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Дорогие земляки!
От имени администрации МО

«Баргузинский район» и от себя

лично сердечно поздравляю вас

с Днем народного единства!

В истории российского госу-

дарства много знаковых собы-

тий, памятных дат. Особенно

дороги нам те, которые связаны с

подъемом народного самосозна-

ния, с событиями, объединяю-

щими людей, знаменующие

поворотные явления русской ис-

тории. Единство, сплоченность,

общность устремлений, консолидация общества – наши главные рыча-

ги в поступательном движении укрепления нашей государственности,

возрождения былого величия России. Пусть этот праздник принесет

каждому из вас чувство уверенности в завтрашнем дне, сопричастности

к нужным и важным общественным делам.

Благополучия и процветания всем!

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

С !
Дорогого, любимого

мужа, папу, дедушку,

прадедушку Меньшико-
ва Анатолия Гаврило-
вича поздравляем с

юбилеем!

Дорогого папу

дружно поздравляем!

Восемьдесят лет – давно не паренёк.

Но он улыбаться всех нас заставляет,

У него в душе задорный огонёк!

Молод он душою и не унывает,

В этом то наверное весь его секрет.

Чтобы ни случилось, шуткой помогает,

Если папа рядом – то печали нет!

Пусть преклонный возраст и виски седые,

Пустьпоройвзгрустнется, вспомнив обылом,

Главное чтоб мысли были «молодые»

Чтоб родные грели близости теплом!

Жена, дочери, зятевья, внуки, правнуки.

Займ под материнский капитал на

строительство и приобретение жилья.

Оформление в собственность.

8 924 658 1 8 48.

24 октября состоялись публичные слу-
шания по проекту закона РБ «О респуб-
ликанском бюджете на 201 5 год и на
плановый период 201 6 и 201 7 гг».
На них присутствовали глава МО «Баргу-

зинский район» И.В. Мельников, председа-

тель районного Совета депутатов З.Б-М.

Сундаров, начальник Управления финан-

сов Р.В. Копылов. Депутаты, представители

правительства, муниципалитетов обсудили

проблемы формирования бюджета респуб-

лики. Вопросам межбюджетных трансфер-

тов МО «Баргузинский район»,

финансировании подпрограммы «Моло-

дежь Бурятии» госпрограммы РБ «Развитие

образования, науки и молодежной полити-

ки» было посвящено выступление депутата

НХ, председателя Молодежной палаты НХ

И.Н. Зубарева.

Председатель Баргузинского районного

Совета депутатов З.Б-М. Сундаров сделал

выступление на тему «Увеличение финан-

совой помощи муниципальным районам

РБ». Дефицит республиканского бюджета

на 201 5 год составит 1 ,97 млрд. руб. , кроме

этого, уменьшена сумма субсидий райо-

нам РБ. Это конечно же отразится на бюд-

жетах районов. Между тем для северных

районов остается нерешенной проблема

выплаты заработной платы тем низкоопла-

чиваемым работникам бюджетной сферы,

для которых был произведен перерасчет с

учетом районных и «северных» коэффици-

ентов. Для нашего района сумма составила

28 миллионов. После оптимизационных

мер, принятых районом, сумма уменьши-

лась на 5 миллионов. Но уже с 201 5 года

увеличение МРОТ повлечет дополнитель-

ные расходы на сумму 8 миллионов 600 тыс.

руб. Между тем в проекте бюджета дотация

остается на прежнем уровне, несмотря на

инфляцию, рост цен, растущую креди-

торскую задолженность и увеличение вну-

треннего муниципального долга, а сумма

субсидии на исполнение расходных обяза-

тельств уменьшена. Ситуация эта характер-

на для всех районов, которые оказываются в

очень сложной ситуации. Зоригто Бато-Мун-

хоевич обратился к депутатам Народного

Хурала с просьбой при рассмотрении бюд-

жета на 201 5 год оставить дотацию на уров-

не 201 4 года с учетом дополнительной

потребности по доведению заработной пла-

ты низкооплачиваемым работникам муници-

пальных учреждений до минимального

размера оплаты труда с учетом районного

коэффициента и процентной надбавки.

Соб.инф.

ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Сразу два важных события произошли
в с. Баргузин 28 октября — открытие до-
ма для детей-сирот и нового здания дет-
ского сада «Тополек».
Дом для детей-сирот отстроили еще в

прошлом году, но из-за проблем с оформле-

нием земельного участка открытие было от-

ложено. И вот наконец двадцать ключей от

однокомнатных типовых квартир нашли

своих законных владельцев. Это действи-

тельно нерядовое событие-даже в совет-

ское благополучное время детям-сиротам

типовой специальный дом не строили, в

Баргузине точно. Своей очереди на жилпло-

щадь выпускники детдомов, сироты ждали

годами и не всегда это жилье было пригод-

ным. А тут современный благоустроенный

дом -новенький, сияющий свежими краска-

ми, а какая там лестница с резными перила-

ми! Работники службы опеки, агентства по

делам семьи от души радовались вместе со

Уважаемые жители района!
От имени районного Совета

депутатов и от себя лично по-

здравляю вас с Днем народного

единства! Народный подвиг

1 61 2 года, с которым мы связы-

ваем этот праздник, явственно

и четко показал, какую мощную

силу таит в себе единый порыв

народа в борьбе за высокие це-

ли. Сколько бы лет ни прошло,

память о тех событиях никогда

не потеряет своей значимости.

Нам, же ныне живущим, важно

не потерять нравственную опору, всегда помнить о нашей от-

ветственности за будущее наших детей, внуков. Величие Ро-

дины по крупицам создается созидательным вкладом каждого

из нас. Доброго здоровья, успешных дел, процветания и

благополучия, дорогие земляки!

З.Б-М. Сундаров,
председатель районного Совета депутатов.

своими подопечными. На торжественной це-

ремонии открытия дома с поздравлениями и

пожеланиями выступили глава МО «Баргу-

зинский район» И.В. Мельников, председа-

тель районного Совета депутатов З.Б-М.

Сундаров, руководитель отдела министер-

ства социальной защиты населения РБ И.С.

Суворов, член Совета старейшин района

В.И. Белошапкин, директор детского дома

Б.Ц. Нимаев, главы

СП «Баргу-

зинское», ГП «п.

Усть-Баргузин»,

СП «Уринское»,

«Баянгольское»,

«Хилганайское»,

«Улюнское» А.Л.

Балуев, М.А. Ми-

шурин, А.А. Елшин,

Г.Б. Ринчинов, Л.О.

Будаева, все они

вручили подарки

новым жильцам.

От имени новосе-

лов выступила

С.С. Рахимова. Бу-

дем надеяться, что

жильцы нового дома обретя долгожданную

крышу над головой, свое хоть маленькое, но

жилье, будут крепить свое благополучие,

свои семьи, пусть их ждет удача.

Открытие нового здания детского сада

«Тополек» стало настоящим праздником

для детей и взрослых. Театрализованное

представление, концерт силами малышей и

взрослых, сама торжественная церемония

открытия - все было замечательно. Здание

бывшего сада ПМК «Бурводстрой», впо-

следствии реабилитационного центра, те-

перь не узнать — и снаружи, и внутри все

сияет после капитального обновления. По-

жалуй, только открытый не так давно сад

«Соболенок» можно сравнить со всей этой

красотой. Оборудована также и площадка у

здания — а она немаленькая. Детские улич-

ные городки, качели веселят глаз яркими

красками. Просторные спальни, игровые,

актовый зал , оборудованы по-современно-

му. Да, повезло ребятишкам, которые будут

сюда ходить! Вместимость учреждения до

ста детей, если строго по нормам — чуть бо-

лее 80. Глава района И.В. Мельников, пред-

седатель районного Совета депутатов

З.Б-М. Сундаров вместе с воспитанницей

сада торжественно перерезали ленточку и

все желающие смогли своими глазами убе-

диться, какая большая работа была сдела-

на ремонтниками, коллективом детсада под

руководством М.В. Молчановой, бывшей

заведующей, ветерана педагогического

труда К.А. Красиковой. Поздравления про-

звучали от и.о. пер-

вого заместителя

главы района Е.П.

Леонтьевой, и.о. на-

чальника Управле-

ния образования

М.Л. Черданцевой,

члена Совета ста-

рейшин Л.Р. Белоусо-

вой, руководителей

отделов и ведомств,

глав поселений, кол-

лег по дошкольному

образованию. От

имени родителей по-

благодарила руко-

водство района,

работников фирмы,

сделавшей реконструкцию здания, коллек-

тив воспитателей Н.И. Моргачева. Еще одно

замечательное современное здание детско-

го сада появилось в районе. Это событие и

открытие дома для сирот стали хорошим по-

дарком жителям района в преддверии Дня

единства. Пусть таких событий будет

больше и больше!

В. КОЗУЛИНА.

ДДДВВВОООЙЙЙНННОООЕЕЕ НННОООВВВОООСССЕЕЕЛЛЛЬЬЬЕЕЕ
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- Расширенное планерное совещание у

главы МО «Баргузинский район» - 1 1 ноября

(отв. О.Ю. Молчанова);

- рабочее совещание с главами поселе-

ний - 1 9 ноября (И.Н. Толстихина);

- соревнования по различным видам

спорта в сельских поселениях, посвящен-

ные Дню народного единства - 1 - 2 ноября

(В.А. Коновалов);

- мероприятия, посвященные Дню народ-

ного единства - 3 ноября (Л.Е. Синицына,

главы поселений, руководители КДУ);

- мероприятия, посвященные Дню матери

- в течение месяца (главы поселений, руко-

водители КДУ);

- участие в республиканском конкурсе

спектаклей любительских театральных

коллективов Республики Бурятия- 2 ноября

(Л .Е. Синицына);

- первенство района по волейболу среди

мужчин на призы глав поселений - 8 ноября

(главы поселений);

- школьный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников - в течение месяца (М.Л.

Черданцева, руководители ОУ);

- День министерства здравоохранения РБ

в районе - 1 3 ноября (Т.Н. Малыгина);

- юбилейный концерт хореографического ан-

самбля «Серпантин» - 1 4 ноября (А.Л. Галин);

- Республиканский турнир по вольной борьбе

на призы заслуженного мастера Абидо Ринчи-

нова в с. Хилгана - 1 5 ноября - (В.А. Коновалов);

- гастроли АУК РБ «Государственный цирк

Республики Бурятия» в Баргузинском райо-

не - 1 8 - 22 ноября (Л.Е. Синицына, главы по-

селений, директора КИЦ);

- собрание граждан села Макаринино с

участием главы МО «Баргузинский район» -

2 декада ноября (Н.В. Меньшикова);

- участие команды района в республи-

канских соревнованиях по лыжным гонкам

«Открытие сезона» в п. Селенгинск Кабанско-

го района - 22 -23 ноября (А.В. Ушаков);

- торжественное мероприятие, посвящен-

ное 1 20 – летию Баргузинской межпоселен-

ческой библиотеки - 26 ноября (Л.Е.

Синицына, Т.И. Амбул);

- конференция граждан СП «Баргу-

зинское» - 27 ноября (А.Л. Балуев);

- VI I I районный конкурс «Дочки – матери»,

посвященный Дню матери - 28 ноября (Л.Е.

Синицына, А.П. Краснов);

- районная мясная ярмарка - 28 ноября

(Т.И. Стельмашенко);

- торжественное мероприятие, посвящен-

ное 1 20-летию Читканской сельской биб-

лиотеки - 28 ноября (И.С. Богатых, Т.А.

Кожевина);

- открытие лыжного сезона в с. Баргузин -

29 ноября (А.В. Ушаков, В.А. Коновалов);

Заседание комиссий, штабов,
рабочих групп

- Административная комиссия - по отдель-

ному плану (Г.И. Дергачева);

- комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав - по отдельному плану

(О.К. Говорина);

- комиссия по повышению доходов консо-

лидированного бюджета, оплаты труда и за-

нятости населения - по отдельному плану

(Е.П. Леонтьева).

œÀ¿Õ
основныхмероприятий районной администрации,

её отделов и управлений на ноябрь 2014 года

Принадлежность
кмедицинской
профессии -

призвание души
В преддверии юбилей-

ной даты - 75-летия со дня
рождения Ринчиновой (Бу-
беевой) Веры Етлаевны
нельзя не вспомнить, не от-
метить её, медицинского
работника, внесшей вклад
в акушерскую и санитар-
ную службу системы здра-
воохранения Баргузинской
долины в 60-ые годы.

В
ера Етлаевна родилась в многодетной

семье Етлая Бубеевича и Бутыд Буда-

евны Бубеевых в 1 939 году, в местности Топи-

ка шестым ребенком. Вместе с сестрами и

братьями она познала трудные военные и по-

слевоенные годы, тогда они были главными

тружениками села. Во время учебы в Уринской

средней школе в числе юных натуралистов

она становится участницей народной выстав-

ки ВДНХ под руководством директора Васи-

льева Иннокентия Матвеевича.

Путь в медицину юной тогда Веры начался в

Удан-Удэнском базовом медицинском учили-

ще, куда она поступила сразу после школы. В

1 960 г. по распределению была направлена в

село Ярикто акушеркой, в фельдшеро-акушер-

ский пункт Улюнского сомонного совета. В 1 961

году переведена на должность заведующей

Яриктинским врачебным участком. Ею было

принято более 1 00 родов, сутками находилась

на работе, беспокоилась за рожениц и боль-

ных, добиралась пешком и на лошадях до заи-

мок, где нужна была скорая помощь больным.

По праву она уже тогда была «земским докто-

ром». В Ярикто до сих пор уважают, благодарят,

помнят Веру Етлаевну, человека с большой ду-

шой, добрыми руками, медика от Бога.

Её доброжелательность, профессионализм

ценили врачи Е.М. Баскакова, Н.К. Гусева, Е.И.

Волкова, Г.И. Медведева, А.М. Думнова и фар-

мацевты Л.М. Сутемьева, П.К. Гаськова, З.И.

Тарасенко и другие, к кому она обращалась за

медикаментами для больных. Врачи, фарма-

цевты делились опытом, советами, со стороны

их была добрая поддержка.

В 60-ые годы она работает медицинской се-

строй в Курумканской больнице под руководством

С.Б. Харпухаевой и С.Б. Булгатовой. Затем назна-

чена санитарнымфельдшером поКурумканскому

участку, в Телятниковской больнице – помощни-

ком санитарного врача Баргузинского района.

Выйдя замуж, она нашла семейное счастье

с Ринчиновым Алексеем Очировичем, он

стал надежной и опорой на всю жизнь. В на-

стоящее время живут в г. Улан-Удэ, у них двое

детей; сын, дочь и внучата.

За многолетний, добросовестный и благо-

родный труд Ринчинова Вера Етлаевна на-

граждена многими грамотами, медалью «За

доблестный труд».

Желаем Вере Етлаевне

Здоровья! Счастья! Солнца!

Дней прекрасных, согретых любовью,

Полных нежности и доброты!

Т.Н. НАЙДАНОВА, директор Уринской
средней школы 90-х годов.

В этот день в отделение Пенсионного

фонда пришли учащиеся 1 0 «В» класса

во главе с классным руководителем Г. А. За-

рубиной. Беседу с ними провели начальник

отделения Пенсионного фонда в Баргу-

зинском районе С.Б. Халбаева, специалисты

С.Д. Ринчинов, Л.В. Башкир. Специалист С.Д.

Ринчинов рассказал о значении СНИЛСа

(страховой номер индивидуального лицевого

счета гражданина в системе обязательного

пенсионного страхования). СНИЛС и страхо-

вое свидетельство выдаются один раз на всю

жизнь. Когда человек устраивается на работу,

его СНИЛС нужен работодателю, чтобы еже-

месячно делать отчисления в фонд будущей

пенсии своего сотрудника. Именно так фор-

мируются пенсионные права — основа буду-

щей пенсии. Информация об этих

отчислениях отражается на индивидуальном

лицевом счете гражданина в Пенсионном

фонде России. Здесь же отражаются данные

о стаже и зарплате, а также о добровольных

отчислениях на пенсию самого гражданина.

Вся эта информация потребуется в будущем

для определения размера пенсии. Взрослые

СНИЛС получают в Пенсионном фонде по

месту регистрации фактического прожива-

ния, родители по поводу СНИЛС для своих

детей должны обратиться сюда же с соб-

ственным паспортом и свидетельством о ро-

ждении ребенка.

Л.В. Башкир начала рассказ с истории пен-

сионной системы, которая начинается с на-

значения пенсии для отставных воинов

нашей державы. Потом были установлены

пенсии по инвалидности и по случаю потери

кормильца. Позже начали назначать пенсии

за выслуги лет учителям, с 1 956 года — по

старости. В 1 997 году создается система пер-

сонифицированного учета пенсионных прав

граждан. Она повысила качество управления

пенсионной системой за счет применения ин-

дивидуальных лицевых счетов, на которых

вся информация о трудовой деятельности че-

ловека фиксируется в электронном виде. С

тех пор система персонифицированного уче-

та значительно усовершенствовалась и дей-

ствует по настоящее время.

Пенсии подразделяются на 4 вида: страхо-

вая пенсия (по обязательному пенсионному

страхованию), социальная пенсия (по госу-

дарственному пенсионному обеспечению),

добровольная пенсия ( по негосударственно-

му пенсионному обеспечению), накопитель-

ная пенсия (по обязательному пенсионному

страхованию).

Существуют три вида страховых пенсий:

страховая пенсия по старости (по достижении

определенного возраста), страховая пенсия

по инвалидности (кто имеет ограничения в

трудовой деятельности в связи со здоровьем),

страховая пенсия по случаю потери кормиль-

ца (для членов семьи умершего человека). Со-

циальная пенсия назначается тем, кто не

заработал право на страховую пенсию по ста-

рости, и в связи с инвалидностью.

Наряду с государственной системой обяза-

тельного пенсионного страхования в России

существует негосударственное пенсионное

страхование, в рамках которого у россиян

есть возможность формировать еще одну, до-

бровольную, пенсию. Чтобы получать такую

пенсию, будущему пенсионеру надо заклю-

чать договор с негосударственным пенсион-

ным фондом и в течение определенного

времени делать личные взносы. Еще одним

видом пенсионного обеспечения в системе

обязательного пенсионного страхования яв-

ляется накопительная пенсия. В отличие от

страховой пенсии, накопительная формиру-

ется по желанию будущего пенсионера.

С выходом на свою первую постоянную рабо-

ту молодой человек в полной мере начинает

участвовать в системе обязательного пен-

сионного страхования. Важно получать офици-

альную, или, как ее называют, «белую»

зарплату.

Именно с

«белой»

зарплаты

страховате-

ли начисля-

ют взносы в

Пенсион-

ный фонд

России.

Среди

школьников

была про-

ведена вик-

торина по

проведенной беседе. Были заданы разные во-

просы, такие как, например, нужен ли трудовой

стаж для социальной пенсии (ответ — нет), ко-

личество баллов за год— 10 баллов, и т.д.

Если вы еще не достигли пенсионного воз-

раста, но большая часть вашего пенсионного

капитала сформировалась в старой системе,

не волнуйтесь—все пенсионные права фикси-

руются, сохраняются и будут учтены при расче-

те пенсии в полном объеме. Знание правил

формирования пенсии дает каждому человеку

возможность «заработать» достойную пенсию.

Выездные «Дни открытых дверей» специа-

листы Пенсионного фонда провели также в

селе Уро (фото вверху), Усть-Баргузине. Та-

кие встречи, безусловно, очень полезны. Осо-

бенно для молодых людей.

Майя СТЕПАНОВА, наш корр.
Фото автора.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
1 5 октября 201 4 года в отделении Пенсионного фонда в Баргузинском районе состоялся «День открытых дверей», который
прошел в рамках «Единого дня пенсионной грамотности». Его цель — повышение пенсионной грамотности российской
молодежи: учащихся средних школ, средних специальных образовательных учреждений, информирование молодежи о

возможностях по формированию достойного уровня будущей пенсии.
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В
неведомственная охрана России об-

разована 29 октября 1 952 года, имен-

но с этого дня, после выхода

Постановления Совета Министров СССР,

началось создание специализированной

службы для государственной вооруженной

охраны объектов промышленности, строи-

тельства и других отраслей народного хо-

зяйства. В результате структурных

преобразований в 1 969 году образован

отдел вневедомствен-

ной охраны при ОВД по

Баргузинскому району,

ныне Отдел вневедом-

ственной охраны по

Баргузинскому и Курум-

канскому районам - фи-

лиал ФГКУ УВО МВД по

Республике Бурятия.

На сегодняшний день

с помощью пульта цен-

трализованного наблю-

дения под защитой

подразделения вневе-

домственной охраны на-

ходятся 71 квартира, 84

места хранения личного

имущества граждан и

284 объекта различной

формы собственности.

Ежесуточно выставляется 3 группы за-

держания. Все сотрудники вооружены та-

бельным и автоматическим оружием,

экипированы средствами индивидуальной

защиты. Автомобили оборудованы сред-

ствами радиосвязи, волну которой практи-

чески невозможно прослушать.

Наши сотрудники своевременно проходят

необходимое обучение, ежегодно повыша-

ют уровень своей квалификации, постоянно

оттачивают навыки применения боевых

приемов борьбы и огнестрельного оружия.

Оперативные группы незамедлительно вы-

езжают на место происшествия, не давая

преступникам ни малейшего шанса нанести

вашей квартире или объектам материаль-

ный вред. Наряду с выполнением задач по

защите имущества собственников от пре-

ступных посягательств, значительное вни-

мание уделяется борьбе с преступностью и

охране общественного порядка. По данным

Информационного центра МВД на

01 . 1 0.201 4 года подразделениями вневе-

домственной охраны раскрыто 40 преступ-

лений. На маршрутах патрулирования

выявлено 1 556 административных право-

нарушений.

Главная задача вневедомственной охра-

ны- надежная защита собственности от пре-

ступных посягательств. Накопленный

полувековой опыт работы в сфере охран-

ных услуг и в сфере охраны правопорядка,

стабильность государственной структуры,

ответственное отношение наших сотрудни-

ков к выполнению работы позволяют оказы-

вать качественные услуги и удерживать

лидирующее положение на рынке охранных

услуг. Высокий уровень материально-тех-

нического обеспечения, а также наличие

более широких властных полномочий со-

29 октября трудников вневедомственной охраны, чем у

частных структур, позволяют обеспечивать

надежную охрану и оперативно реагиро-

вать в случае посягательства на вашу соб-

ственность.

Выражаем слова благодарности ветера-

нам, которые внесли большой личный

вклад в становление службы вневедом-

ственной охраны, ее развитие и совершен-

ствование.

Накопленный ветеранами за долгие годы

опыт работы доказал на практике эффек-

тивность, надежность, безопасность госу-

дарственной вооруженной охраны и в

сфере имущества собственников, и в борь-

бе с преступностью.

Сегодня молодые сотрудники продолжа-

ют традиции ветеранов. Каждый из нас по-

нимает: добросовестное несение службы –

залог доверия граждан.

Уважаемые коллеги, ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным

праздником, желаю успешной работы, про-

фессионального роста, благополучия и

уверенности в завтрашнем дне. Счастья,

здоровья вам, вашим родным и близким!

Ю.К. МИСЮРКЕЕВ, начальник ОВО
по Баргузинскому и Курумканскому

районам, лейтенант полиции.

Мечты сбываются
В детском доме традиционно проводит-

ся «Вечерний огонёк», где дети рассказы-
вают о любимых животных, фильмах,
вспоминают близких родственников, ве-
селые каникулы, и каждый ребенок зага-
дывает желание, передавая свечу друг
другу по кругу.

П
осле встречи с выпускником 1 994 года

Дмитрием Вячеславовичем Красноги-

ровым, который рассказал детям истории

своего детства в Детском доме и о том, как он

отдыхал в лагере «Артек», Зоя Разуваева,

воспитанница семейной группы «Успех», за-

гадала желание увидеть море и солнечный

«Артек». В начале лета Дима Колобов и Зоя

Разуваева, как лучшие воспитанники, были

награждены поездкой в летний оздорови-

тельный лагерь «Артек».

Конечно, были переживания и хлопоты перед

отъездом. С 9 августа по 30 августа 201 4 года

84 делегации детей из разных уголков России:

Москва, Санкт- Петербург, Волгоград, Сахалин,

Украина, Бурятия собрались в Артеке. Зоя

отдыхала в 6 отряде лагеря «Хрустальный»

имени Ю.А.Гагарина, Дима во 2 отряде. Участ-

вовали во всех мероприятиях, посещали му-

зеи, проводились экскурсии в дельфинарий,

прогулка на яхте. Дети стали зрителями фести-

валя «Новая Волна», где были Филипп Кирко-

ров, «Максим», Николай Басков, Доминик

Джокер, «Нюша», композитор Игорь Крутой.

Время прошло незаметно, появилось

много друзей. За организацию поездки выра-

жаем благодарность директору « ГОУ Баргу-

зинский детский дом» Б.Ц. Нимаеву,Л.В.

Лоскутниковой, О.С. Молчановой, К.М. Гра-

блиной, приемной семье Ольги Ивановны и

Николая Ивановича Коноваловых, где прожи-

вает Дима Колобов, водителям А.А. Колмако-

ву, И.Н. Чупрову, бухгалтерии: С.И.

Толстихиной, Н.В. Колмаковой, Н.С. Ци-

вилёвой, воспитателям: О.А. Снуриной, Е.Ю.

Ивановой, зав складом А.Н. Чупровой. От се-

бя лично благодарю директора Б.Ц. Нимаева,

администрацию и бухгалтерию за выделен-

ные средства на проезд моей семьи в Крым

по «северному проезду». Мечты сбываются!

М.А. ДЬЯЧКОВА, воспитатель семейной
группы «Успех».

В ноябре 201 3 года под моим руко-
водством попечительский совет школы
принял участие в конкурсном отборе со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций для предоставления
субсидий из республиканского бюджета
на государственную поддержку социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, в результате которого получил
90000 рублей. Был представлен на комис-
сию социальный проект «Школьный двор
– место активного отдыха населения».

О
сновной це-

лью проекта

было создание

единого совре-

менного много-

функционального комплекса как центра

отдыха и оздоровления населения через ор-

ганизацию зонированного пространства

школьного двора. Для решения поставлен-
ной цели ставились следующие задачи:
► привлечение внимания учащихся, роди-

телей и социальных партнеров школы к поис-

ку механизмов решения актуальных проблем

местного сообщества через разработку и ре-

ализацию социально значимой деятельности

- благоустройство пришкольной территории;

► обеспечение безопасности обучающих-

ся на школьной территории;

► использование ресурсов школьного дво-

ра для укрепления здоровья и формирования

основ здорового образа жизни всех участни-

ков проекта;

► использование элементов инфраструк-

туры школьного двора для организации

проектной, исследовательской и опытниче-

ской деятельности, повышение познаватель-

ной активности учащихся;

► воспитание ответственности за экологи-

ческое и эстетическое состояние школьной

территории как части малой Родины;

► сохранение преемственности поколе-

ний, школьных традиций;

► создание атмосферы содружества, со-

трудничества учащихся, педагогов, роди-

телей, комфортных и полезных условий для

активного отдыха населения.

В рамках проекта осуществлялись сле-
дующие работы:
► строительство скамеек на футбольном

поле для зрителей и в зоне отдыха;

► установка урн для мусора в зоне отдыха;

► строительство площадки для роликовых

коньков и лыж;

► строительство хоккейной площадки;

► посадка деревьев и ограждение зоны

озеленения;

► покраска палисадников с северной сто-

роны.

Большая работа по написанию, оформле-

нию и осуществлению проекта была проведе-

на не одной мной. Через родную газету хочу

от всей души поблагодарить всех, кто оказал

конкретную личную помощь.

Теоретическая часть проекта началась

ещё в марте 201 3 г. , когда Управлением об-

разования был объявлен районный конкурс

«Лучший школьный двор». Соавтором проек-

та тогда стала заместитель директора по вос-

питательной работе Ж.В. Цыденова. Начиная

с апреля, я при поддержке директора школы

В.А. Колесниковой руководила практической

частью: была четко организована работа

всего коллектива учителей и трудовая прак-

тика детей вплоть до начала сентября. К со-

жалению, итоги объявленного районного

конкурса так и были не объявлены. Тогда по-

явилась идея подать заявку на республи-

канский конкурс в сентябре, в результате

которого мы выиграли субсидию.

Социальный проект «Школьный двор – ме-

сто активного отдыха населения» начал осу-

ществляться в период сдачи ЕГЭ, летнего

отдыха детей, в конце мая 201 4 г. В организа-

ции и осуществлении проекта оказали содей-

ствие в субботниках администрация школы,

глава сельского поселения «Баргузинское»

А.Л. Балуев, начальник Управления образова-

ния Е.Н. Козулина, специалист по делам моло-

дежи и спорта В.А. Коновалов, организации

села Баргузин. Особую благодарность выра-

жаю лично генеральному директору ООО

«Перспектива» Олегу Константиновичу Горя-

чих за предоставление техники для выравни-

вания места под хоккейную площадку. Он

постоянно помогает нашей школе. Сегодня им

оказана помощь в обустройстве нового школь-

ного автодрома. Для копки ям под столбы был

предоставлен трактор - бур индивидуальным

предпринимателем Д.Н. Новоженовым, за ру-

лем которого был он сам. При строительстве

хоккейной коробки также помогали педагоги

дополнительного образования военно – па-

триотического центра «Баргузин» Ж.Б. Тогми-

тов и А.С. Цыденов, спортивный инструктор

сельского поселения «Баргузинское» П.С.

Марченко. Основная работа, конечно же, лег-

ла на коллектив учащихся и учителей школы.

Это учащиеся 1 0 классов под руководством

классных руководителей З.И. Стельмашенко,

Т.И. Меньшиковой, учитель технологии А.Р.

Дондупов, учителя физкультуры А.И. Молча-

нов, А.Л. Саган, П.Г. Постников, педагог допол-

нительного

образования М.Н.

Жеравин, препо-

даватели –

инструкторы авто-

дела Л.И. Шелков-

ников, А.Е. Коневин, заместитель директора по

АХЧ М.В. Несинов, рабочие по обслуживанию

зданий В.Н. Кравцов, И.М. Галагуз, В.Н. Голу-

бев, В.М. Иванов, водители М.Н. Леонов, А.Н.

Пилюгин. Огромные слова благодарности вы-

ражаю техническому персоналу: Л. Авраменко,

О. Ивановой, Н. Ваулиной, Н. Дмитриевой, Т.

Ивановой, И. Кривилевой. Учащиеся началь-

ной и основной школы помогали в уборке кам-

ней с хоккейной площадки, в сборе камней под

площадку для катания на роликах. Озеленение

территории школы проводилось под руко-

водством омбудсмена Г.В. Молчановой, учи-

телей биологии З.И. Стельмашенко, С.П.

Матхоновой. Выпускники школы посадили са-

женцы, а всё лето за ними ухаживали дети, про-

ходящие трудовую практику.

Очень верю, что данный проект в дальней-

шем будет продолжаться. Планируются раз-

работки дополнительных образовательных

программ дополнительного образования и

программ элективных курсов биологической,

технологической, эстетической и физкультур-

но-спортивной направленностей, создание

садово-парковой зоны (долгосрочная пер-

спектива), велосипедной трассы для до-

школьников и учащихся младшего школьного

возраста, приобретение и установка спортив-

ных тренажеров, создание лыжной базы и

парковочной зоны, работа по освещению

школьного стадиона, установка видеонаблю-

дения для охраны зоны отдыха.

В конце мне хочется сказать вот ещё о чём.

Писать проект – это одно. Получить грант –

большая радость, ведь деньги никогда не бы-

вают лишними. А выполнить проект – это

очень сложный процесс. Поэтому я считаю,

что претворив в жизнь социальный проект

«Школьный двор – место активного отдыха

населения», внесла свой большой вклад в

развитие образовательного, воспитательно-

го и развивающего пространства всего сель-

ского поселения «Баргузинское».

С.Б. УХИНОВА, учитель математики
МБОУ «Баргузинская СОШ».

О СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ШКОЛЬНЫЙ ДВОР –

МЕСТО АКТИВНОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ»
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- Геннадий Рувимович, скажите, какие
мероприятия и с какой целью проводятся
в исправительных учреждениях по
предотвращению проникновения запре-
щенных предметов?

- Учрежде-

ния, исполня-

ющие

наказания,

выполняют

ряд обязанно-

стей, среди

которых обес-

печение пра-

вопорядка и

законности,

обеспечение

режима со-

держания.

Администрация исправительных учрежде-

ний проводит комплекс профилактических

мероприятий по недопущению грубых нару-

шений и преступлений. Одним из таких яв-

ляется проведение обыскных и

досмотровых мероприятий. Правилами вну-

треннего распорядка исправительных учре-

ждений, утвержденных Приказом

Министерства юстиции Российской Федера-

ции, определен перечень вещей и предме-

тов, продуктов питания, которые

осужденным запрещается иметь при себе,

получать в посылках, передачах, бандеро-

лях либо приобретать. В настоящее время

важным вопросом для сотрудников исправи-

тельных учреждений и следственного изоля-

тора является перекрытие каналов

поступления запрещённых предметов: сото-

вых телефонов, наркотических веществ,

спиртных напитков.

Осужденным разрешено неограниченное

количество телефонных переговоров при

наличии технической возможности в учре-

ждении, однако они пытаются незаконными

путями получить сотовые телефоны. Мо-

бильные средства связи осужденным нужны

для того, что бы организовать доставку

запрещённых предметов, спиртных напит-

ков и наркотиков, для реализации преступ-

ных замыслов, например мошенничество, в

республике нет таких фактов, но в регионах

такие случаи известны. При рассмотрении

уголовных дел оказывать давление на по-

терпевших или свидетелей.

При употреблении наркотических средств,

психотропных веществ и спиртных напитков

возможно совершение со стороны осужден-

ных противоправных действий. Администра-

ция борется с этим с целью недопущения

грубых нарушений и преступлений.

Расскажите, каким способом пытаются
передать запрещенные предметы осу-
жденным?
- Родственники и знакомые осужденных пы-

таются пронести в передачах при проведении

краткосрочных и длительных свиданий, или

третьи лица идут на поводу у своих знакомых,

водители, привлекаемые к доставке запре-

щенных предметов, также граждане совер-

шают перебросы через ограждения

исправительных учреждений. Каждый раз

они придумывают все новые ухищренные

способы, которые пресекают сотрудники

учреждений. При помощи специально обу-

ченных собак обнаруживают психотропные и

наркотические вещества, сотовые телефо-

ны. В учреждении установлены технические

устройства на КПП для пропуска людей и на

КПП для пропуска транспортных средств.

Несут ли ответственность граждане,
пытавшиеся пронести телефоны и дру-
гие запрещенные предметы в исправи-
тельную колонию?
- Граждане, пытающиеся передать на тер-

риторию учреждений сотовые телефоны,

психотропные и наркотические вещества

спиртные напитки, подвергаются мерам от-

ветственности согласно действующему за-

конодательству РФ.

За попытку передать сотовый телефон

предусмотрена административная ответ-

ственность и штраф от трех до пяти тысяч

рублей. В 201 4 году на 1 6 граждан наложены

административные штрафы. Уголовная от-

ветственность наступает в случае попытки

доставки наркотических средств и психо-

тропных веществ. В отношении 26 граждан

были возбуждены уголовные дела.

Но на некоторых граждан не действуют

предупреждение администрации учрежде-

ния. На стендах КПП, в комнатах краткосроч-

ных и длительных свиданий доводится

информация об ответственности за достав-

ку наркотических средств и запрещенных

предметов. Были случаи доставки одежды

пропитанной наркотическим веществом, пы-

тались принести на свидание три сотовых

телефона в курице, наркотические средства

в креме для обуви. Через КПП по пропуску

автотранспорта, водитель пытался провезти

с лесом 1 0 телефонов.

Несмотря на то, что способы поставки нар-

котических веществ и запрещенных предме-

тов постоянно совершенствуются, от

ответственности никто не уходит.

За попытки передачи наркотических

средств в исправительную колонию жители

республики получили реальные сроки лише-

ния свободы. Так житель Улан-Удэ был задер-

жан за изготовление и передачу в места

лишения свободы наркотиков. Благодаря

оперативным действиям сотрудников, нарко-

тические средства не дошли до адресата, а

виновник приговорен к шести годам заключе-

ния в колонии строгого режима. Нарушают за-

кон и осужденные, которые инициировали

доставку запрещенных предметов и наркоти-

ческих средств. В результате данных проти-

возаконных действий, они привлекаются к

ответственности.

Сколько было изъято запрещенных
предметов у граждан?
- При проведении специальных мероприя-

тий по перекрытию каналов проникновения

запрещенных предметов в учреждения, за 9

месяцев 201 4 года при попытке доставки со-

трудники изъяли 21 2 сотовых телефонов.

При взаимодействии с правоохранительны-

ми органами выявлено и пресечено 32 канала

доставки наркотических средств и психотроп-

ных веществ. Всего из незаконного оборота

за 9 месяцев 201 4 года изъято 2593 грамма

наркотических средств, в прошлом году эта

цифра составила – 3037 граммов.

Геннадий Рувимович, что вы можете по-
советовать нашим читателям, которые
собираются на свидание к своим
родственникам, отбывающим наказание
в исправительных колониях?
- Уважаемые граждане, не идите на поводу у

осужденных. Кроме того, что вас ждет админи-

стративное или уголовное наказание, при изъя-

тии запрещенных предметов, администрация

вправе прервать свидание, либо отказать в его

предоставлении на определенный срок.

Осужденные, которые инициировали до-

ставку наркотических и психотропных ве-

ществ, спиртных напитков, сотовых

телефонов привлекаются к дисциплинарной

ответственности и водворяются в штрафной

изолятор. А в случае, например употребле-

ния спиртных напитков либо наркотических

средств или психотропных веществ, осу-

жденный признается злостным нарушителем

установленного порядка отбывания наказа-

ния. В связи с этим он ставится на профилак-

тический учет и переводится в отряд со

строгими условиями. В дальнейшем сокра-

щается количество передач и уменьшается

шанс условно-досрочного освобождения.

Интервью записала начальник пресс-
службы УФСИН России по Республике

Бурятия Лариса Мясищева.

Н ачиная с 2007 года правоохранитель-

ными органами Республики Бурятия

совместно со специалистами Россельхоз-

центра и администрациями муниципальных

образований, а также во взаимодействии с

Антинаркотической комиссией в Республике

Бурятия, проводятся мероприятия по уничто-

жению наркосырьевой базы в республике.

Ежегодно разрабатывается межведом-

ственный план мероприятий по уничтожению

очагов произрастания дикорастущей конопли

на территории Республики Бурятия, подпи-

санный руководителями заинтересованных

ведомств.

Разработанный план, прежде всего, уста-

навливает сроки реализации мероприятий и

ответственных за них исполнителей. Так, об-

следование территорий районов Бурятии на

предмет произрастания дикорастущей коно-

пли рабочие группы завершают, как правило,

до 1 июля. В это же время проводится работа

по установлению собственников и пользова-

телей земельных участков, которые обязаны

уничтожать имеющиеся очаги конопли.

Уже в июне правоохранительные органы

республики – Управление наркоконтроля и

Министерство внутренних дел – начинают

выносить землепользователям и землевла-

дельцам предписания в случае обнаружения

очагов произрастания наркосодержащего

растения. В целом, работа по уничтожению

дикорастущей конопли завершается до кон-

ца июля.

Стоит отметить, что указанный срок обу-

словлен необходимостью уничтожить нарко-

содержащее растение до того, как

произойдет сброс семян в почву. Семена ди-

корастущей конопли могут сохраняться в поч-

ве до 1 0 лет, а затем при благоприятных

условиях начинают произрастать.

В соответствии с российским законода-

тельством уничтожать дикорастущие нарко-

содержащие растения обязаны собственники

и пользователи участка земли, на котором

они произрастают. Непринятие мер по уни-

чтожению дикорастущей конопли в соответ-

ствии со ст. 1 0.5 Кодекса РФ об

административных правонарушениях влечет

наложение штрафа: на граждан - от 1 500 до

2000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до

4000 рублей; на юридических лиц - от 30000

до 40000 рублей.

Несмотря на регулярное участие сотрудни-

ков Управления наркоконтроля в сельских

сходах жителей районов республики, в ходе

которых наркополицейские разъясняют нор-

мы законодательства в части уничтожения

наркосодержащих растений и напоминают об

ответственности за непринятие соответству-

ющих мер, не все землепользователи и зем-

левладельцы сознают необходимость

своевременного уничтожения конопли. В

201 4 году составлено 58 административных

протоколов за непринятие мер по уничтоже-

нию дикорастущей конопли. В результате на

правонарушителей, в числе которых оказа-

лись и должностные лица, наложены штра-

фы на общую сумму 1 06,5 тыс. рублей.

Всего в 201 4 году рабочими группами было

обследовано 737 001 ,5 гектаров земель, вы-

явлено 662 очага произрастания наркосодер-

жащего растения на общей площади 4 573

гектара.

По результатам обследований землевла-

дельцам и землепользователям было выне-

сено 71 8 предписаний о необходимости

принятия мер по уничтожению дикорастущей

конопли. Во исполнение предписаний ликви-

дированы все очаги произрастания наркосо-

держащего растения.

На уничтожение дикорастущей конопли из

республиканского и муниципальных бюдже-

тов на условиях софинансирования было вы-

делено более 4 600 тыс. рублей. Эти

средства были использованы для уничтоже-

ния конопли химическим способом, признан-

ным наиболее эффективным. Об

эффективности свидетельствует, прежде

всего, уменьшение площади засоренности

земель по сравнению с прошлыми годами.

Стоит отметить, что об эффективности кам-

пании по уничтожению дикорастущей конопли

говорит, главным образом, снижение объемов

изымаемых наркотиков, производных из этого

наркосодержащего растения. Так, за 9 меся-

цев этого года правоохранительными органа-

ми из незаконного оборота было изъято 1 083,8

килограммов наркотических средств, психо-

тропных и сильнодействующих веществ. В

аналогичном периоде прошлого года этот по-

казатель составил 1 469 килограммов, в 201 2

году – 1 734 килограмма.

Напоминаем, если Вам известны лица, рас-

пространяющие наркотики, или места прода-

жи наркотических средств, места притонов

наркоманов - сообщите по «телефону дове-

рия» Управления наркоконтроля – 8-(301 2) 44-

30-65 (анонимно, круглосуточно) или оставьте

сообщение на сайте www.03.fskn.gov.ru

Пресс-служба Управления ФСКН России
по Республике Бурятия.

тел. (301 2) 29-74-04

УНИЧТОЖЕНИЕ ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ – ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬ
В Республике Бурятия особенно актуальна проблема

произрастания дикорастущей конопли. Наркосодержащее
сорняковое растение становится источником для изготов-
ления наркотических средств. Фактором, способствую-
щим этому, является наличие в республике обширных
площадей, засоренных дикорастущей коноплей, и доступ-
ность наркосырьевой базы.

В УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ПРИНИМАЮТ МЕРЫ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ПРОНИКНОВЕНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ

(Интервью начальника УФСИН России по Республике Бурятия Геннадия Рувимовича Жалнина)

Телефоны

пытались

доставить в

пачках из-под

молока
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21 ИЮЛЯ 201 4 года принят Федеральный
закон № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружаю-
щей природной среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской
Федерации». Указанный закон вступает в
законную силу с 01 .01 .201 5, за исключени-
ем отдельных положений.
Законом уточнены основные понятия, в том

числе «нормативы допустимых выбросов»,

«комплексное экологическое разрешение»,

«объект, оказывающий негативное воздей-

ствие на окружающую среду» и др.

Необходимо отметить, что законом выделе-

но 4 категории объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду»:

объекты, оказывающие значительное нега-

тивное воздействие на окружающую среду и

относящиеся к областям применения наилуч-

ших доступных технологий, - объекты I катего-

рии; объекты, оказывающие умеренное

негативное воздействие на окружающую

среду, - объекты II категории; объекты, оказы-

вающие незначительное негативное воздей-

ствие на окружающую среду, - объекты II I

категории; объекты, оказывающие минималь-

ное негативное воздействие на окружающую

среду, - объекты IV категории. Присвоение

объекту, оказывающему негативное воздей-

ствие на окружающую среду, соответствую-

щей категории осуществляется при его

постановке на государственный учет объек-

тов, оказывающих негативное воздействие на

окружающую среду.

Статья 1 6 закона регламентирована в новой

редакции: плата за негативное воздействие на

окружающую среду взимается за следующие

его виды: выбросы загрязняющих веществ в

атмосферный воздух стационарными источ-

никами (далее - выбросы загрязняющих ве-

ществ); сбросы загрязняющих веществ в

составе сточных вод в водные объекты (далее

- сбросы загрязняющих веществ); размеще-

ние отходов производства и потребления.

Внесение платы за негативное воздействие на

окружающую среду не освобождает лиц, обя-

занных вносить эту плату, от осуществления

мер по снижению негативного воздействия на

окружающую среду, от обязанности по возме-

щению вреда, причиненного окружающей сре-

де в результате осуществления ими

хозяйственной и (или) иной деятельности, и от

ответственности за нарушение законодатель-

ства в области охраны окружающей среды.

Появились новые статьи в Федеральном за-

коне «Об охране окружающей природной сре-

ды», а именно 1 6.1 -1 6.5, определяющие

более подробный порядок определения пла-

тежной базы, порядок для исчисления платы,

порядок и сроки внесения платы за негативное

воздействие на окружающую среду, лиц, обя-

заны вносить плату за негативное воздей-

ствие на окружающую среду и др.

Так, установлено, что плату за негативное

воздействие на окружающую среду обязаны

вносить юридические лица и индивидуальные

предприниматели, осуществляющие на тер-

ритории Российской Федерации хозяйствен-

ную и (или) иную деятельность, оказывающую

негативное воздействие на окружающую

среду, за исключением юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих хозяйственную и (или) иную

деятельность исключительно на объектах IV

категории. В части размещения отходов

производства и потребления лицами, обязан-

ными вносить плату, являются юридические

лица и индивидуальные предприниматели,

при осуществлении которыми хозяйственной

и (или) иной деятельности образовались отхо-

ды производства и потребления.

Плата за выбросы загрязняющих веществ,

сбросы загрязняющих веществ вносится ли-

цами, обязанными вносить плату, в соответ-

ствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации по месту нахождения

стационарного источника. Плата за размеще-

ние отходов производства и потребления вно-

сится лицами, обязанными вносить плату, по

месту нахождения объекта размещения отхо-

дов производства и потребления. Отчетным

периодом в отношении внесения платы за не-

гативное воздействие на окружающую среду

признается календарный год. Плата, исчис-

ленная по итогам отчетного периода в поряд-

ке, установленном статьей 1 6.3 настоящего

Федерального закона, с учетом корректировки

ее размера вносится не позднее 1 -го марта го-

да, следующего за отчетным периодом. Не-

своевременное или неполное внесение платы

за негативное воздействие на окружающую

среду лицами, обязанными вносить плату,

влечет за собой уплату пеней в размере одной

трехсотой ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации, дей-

ствующей на день уплаты пеней, но не более

чем в размере двух десятых процента за каж-

дый день просрочки. Пени начисляются за

каждый календарный день просрочки испол-

нения обязанности по внесению платы за не-

гативное воздействие на окружающую среду

начиная со следующего дня после дня оконча-

ния срока, определенного пунктом 3 настоя-

щей статьи.

Статьей 8.41 Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях предусмотрена ответ-

ственность за невнесение в установленные

сроки платы за негативное воздействие на

окружающую среду в виде наложения админи-

стративного штрафа на должностных лиц в

размере от трех тысяч до шести тысяч рублей;

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до

ста тысяч рублей.

Прокуратурой Баргузинского района ежегод-

но за нарушения вышеуказанной статьи адми-

нистративного законодательства в отношении

недобросовестных природопользователей

возбуждается более 1 0 административных

дел, по результатам рассмотрения которых хо-

зяйствующие субъекты оплачивают штрафы.

Кроме того, к последним предъявляются ис-

ковые заявления о понуждении устранить на-

рушения законодательства об охране

окружающей природной среды.

Р.Г. ГАЛИМОВ, заместитель прокурора
района, юрист 1 класса.

25 ИЮНЯ 201 4 г. Народным Хуралом Рес-
публики Бурятия принят внесенный про-
куратурой Республики Бурятия Закон
Республики Бурятия «О некоторых вопро-
сах участия граждан в охране обществен-
ного порядка в Республике Бурятия»,
который вступил в силу 07 июля 201 4 года.
Указанным Законом Республики Бурятия

также урегулированы вопросы деятельности

органов местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия по обеспечению участия гра-

ждан в охране общественного порядка.

Органы местного самоуправления в Рес-

публике Бурятия в соответствии с полномочи-

ями, установленными Федеральным законом

от 02.04.201 4 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан

в охране общественного порядка», Феде-

ральным законом от 06.1 0.2003 г. № 1 31 -ФЗ

«Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» и

муниципальными нормативными правовыми

актами, оказывают поддержку гражданам и

их объединениям, участвующим в охране об-

щественного порядка, создают условия для

деятельности народных дружин.

В целях содействия гражданам, участвую-

щим в поиске лиц, пропавших без вести, орга-

ны местного самоуправления должны

размещать на своих официальных сайтах в

информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет", а также в средствах массовой

информации общедоступную информацию о

лицах, пропавших без вести, месте их пред-

полагаемого поиска, контактную информа-

цию координаторов мероприятий по поиску

лиц, пропавших без вести, иную общедоступ-

ную информацию, необходимую для эффек-

тивного поиска лиц, пропавших без вести.

Порядок размещения такой информации

определяется муниципальными правовыми

актами.

Законом также предусмотрено, что органы

местного самоуправления определяют по-

рядок направления рекомендаций органов

местного самоуправления гражданам,

участвующим в поиске лиц, пропавших без

вести, для решения вопросов формирова-

ния организованных групп, определения

маршрута и места предполагаемого поиска,

иных вопросов.

Представительные органы соответствую-

щих муниципальных образований в Респуб-

лике Бурятия устанавливают границы

территории, на которой может быть создана

народная дружина.

Органы местного самоуправления также

вправе выделять средства на финансирова-

ние материально-технического обеспечения

деятельности народных дружин, предостав-

лять народным дружинам помещения, техни-

ческие и иные материальные средства,

необходимые для осуществления их дея-

тельности, осуществлять материальное сти-

мулирование деятельности народных

дружинников.

Органы местного самоуправления за счет

средств соответствующих местных бюджетов

могут осуществлять материальное стимули-

рование деятельности народных дружинни-

ков, предоставлять народным дружинникам

во время исполнения обязанностей народно-

го дружинника проездные билеты на все виды

общественного транспорта городского, при-

городного и местного сообщения (за исклю-

чением такси) в пределах территории

муниципального образования, а также осу-

ществлять личное страхование народных

дружинников на период их участия в проводи-

мых органами внутренних дел (полицией) или

иными правоохранительными органами ме-

роприятиях по охране общественного поряд-

ка, устанавливать дополнительные льготы и

компенсации для народных дружинников, га-

рантии правовой и социальной защиты чле-

нов их семей, а также использовать иные

формы их материальной заинтересованно-

сти и социальной защиты, не противореча-

щие законодательству Российской

Федерации и законодательству Республики

Бурятия.

Порядок предоставления органами

местного самоуправления народным дру-

жинникам льгот и компенсаций определяется

муниципальными правовыми актами.

Законом Республики Бурятия также регла-

ментировано, что гражданину, принятому в

народную дружину, выдается удостоверение

народного дружинника, подтверждающее его

статус Народные дружинники при участии в

охране общественного порядка, кроме случа-

ев, установленных Федеральным законом,

должны носить форменную одежду и (или)

использовать отличительную символику на-

родного дружинника согласно образцам фор-

менной одежды и отличительной символики

народного дружинника в Республике Бурятия

Статьей 8 Закона Республики Бурятия от

25.06.201 4 г. № 557-V установлены компенса-

ции дружинникам и членам их семей в Рес-

публике Бурятия.

В частности, предусмотрено, что в связи с

признанием народных дружинников негодны-

ми к выполнению работ в качестве народного

дружинника вследствие увечья (ранения,

травмы, контузии) либо заболевания, полу-

ченных ими в период их участия в проводи-

мых органами внутренних дел (полицией) или

иными правоохранительными органами ме-

роприятиях по охране общественного поряд-

ка, им выплачивается единовременное

пособие в размере 500000 рублей с последу-

ющим взысканием этой суммы с виновных

лиц. Условия и основания принятия решения

о взыскании суммы выплаченного пособия с

виновных лиц определяются Правитель-

ством Республики Бурятия в соответствии с

федеральным законодательством.

Народным дружинникам, привлеченным

органом исполнительной власти Республики

Бурятия к участию в охране общественного

порядка, спасении людей и имущества и ока-

занию первой помощи пострадавшим, ис-

пользующим в служебных целях личный

транспорт, также выплачивается денежная

компенсация.

Порядок предоставления народным дру-

жинникам компенсаций устанавливается

Правительством Республики Бурятия.

Т.С. МИХАЛЕВА, старший помощник
прокурора района, юрист 2 класса.

Н а протяжении уже нескольких лет со-

трудники Госавтоинспекции проводят

целенаправленную работу по формирова-

нию у детей навыков безопасного поведения

на дорогах. Итогом такой работы стали

сохраненные детские жизни. Уровень детско-

го дорожно-транспортного травматизма в

Республике Бурятия продолжает оставаться

очень высоким. За девять месяцев текущего

года в Республике Бурятия произошло 1 40 до-

рожно-транспортных происшествий (далее

ДТП) с участием детей, в результате которых 8

детей погибло, 1 45 юных участников дорожно-

го движения получили травмы различной сте-

пени тяжести, из них дети-пешеходы - погибло

- 1 , ранено - 65, дети-пассажиры транспортно-

го средства - погибло - 6, ранено - 66, дети-ве-

лосипедисты - погибло - 0, ранено - 11 . Каж-

дое десятое ДТП в нашей республике проис-

ходит с участием несовершеннолетних

детей, а возрастная категория приходится на

группу от семи до четырнадцати лет, то есть

это дети, которые обучаются в начальных и

средних классах образовательных учрежде-

ний. А вот анализ показывает, что количество

дорожных аварий с участием детей носит се-

зонный характер, а именно увеличивается во

время школьных каникул. На территории

Баргузинского района за 9 месяцев текущего

года произошло 4 ДТП с участием несовер-

шеннолетних. В целях профилактики ДТП с

участием детей на территории Баргузинского

района в период с 28 октября по 09 ноября

201 4 года проводится I I I этап операции «Вни-

мание, дети!». Целями данной операции яв-

ляются пресечение и недопущение дорожно-

транспортных происшествий, в результате

которых могут пострадать несовершеннолет-

ние дети, которые могут оказаться пешехода-

ми, либо пассажирами, а также организация

проверок состояния улично-дорожной сети в

зонах массового пребывания детей и под-

ростков, осуществление сопровождения ор-

ганизованных колонн автобусами с детьми,

закрепление у детей навыков безопасного по-

ведения на улицах и дорогах. Родители долж-

ны заботиться о безопасности своих детей, и

согласно п.п. 22.9 (статья 1 2.23 ч. 3 - наруше-

ние правил перевозки детей, установленных

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

детей допускается при условии обеспечения

их безопасности с учетом особенностей

конструкции транспортного средства. Пере-

возка детей до 1 2-летнего возраста в транс-

портных средствах, оборудованных ремнями

безопасности, должна осуществляться с ис-

пользованием специальных детских удержи-

вающих устройств, соответствующих весу и

росту ребенка, или иных средств, позволяю-

щих пристегнуть ребенка с помощью ремней

безопасности, предусмотренных конструкци-

ей транспортного средства, а на переднем

сиденье легкового автомобиля - только с ис-

пользованием специальных детских удержи-

вающих устройств.

Уважаемые родители!
Проводите со своими детьми про-

филактические беседы по безопас-
ности дорожного движения, и
постоянно напоминайте детям о том,
как нужно вести себя на дороге.

ОГИБДД МО МВД РФ «Баргузинский».

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»

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

О НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКАХ
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во время исполнения обязанностей народно-

го дружинника проездные билеты на все виды

общественного транспорта городского, при-

городного и местного сообщения (за исклю-

чением такси) в пределах территории

муниципального образования, а также осу-

ществлять личное страхование народных

дружинников на период их участия в проводи-

мых органами внутренних дел (полицией) или

иными правоохранительными органами ме-

роприятиях по охране общественного поряд-

ка, устанавливать дополнительные льготы и

компенсации для народных дружинников, га-

рантии правовой и социальной защиты чле-

нов их семей, а также использовать иные

формы их материальной заинтересованно-

сти и социальной защиты, не противореча-

щие законодательству Российской

Федерации и законодательству Республики

Бурятия.

Порядок предоставления органами

местного самоуправления народным дру-

жинникам льгот и компенсаций определяется

муниципальными правовыми актами.

Законом Республики Бурятия также регла-

ментировано, что гражданину, принятому в

народную дружину, выдается удостоверение

народного дружинника, подтверждающее его

статус Народные дружинники при участии в

охране общественного порядка, кроме случа-

ев, установленных Федеральным законом,

должны носить форменную одежду и (или)

использовать отличительную символику на-

родного дружинника согласно образцам фор-

менной одежды и отличительной символики

народного дружинника в Республике Бурятия

Статьей 8 Закона Республики Бурятия от

25.06.201 4 г. № 557-V установлены компенса-

ции дружинникам и членам их семей в Рес-

публике Бурятия.

В частности, предусмотрено, что в связи с

признанием народных дружинников негодны-

ми к выполнению работ в качестве народного

дружинника вследствие увечья (ранения,

травмы, контузии) либо заболевания, полу-

ченных ими в период их участия в проводи-

мых органами внутренних дел (полицией) или

иными правоохранительными органами ме-

роприятиях по охране общественного поряд-

ка, им выплачивается единовременное

пособие в размере 500000 рублей с последу-

ющим взысканием этой суммы с виновных

лиц. Условия и основания принятия решения

о взыскании суммы выплаченного пособия с

виновных лиц определяются Правитель-

ством Республики Бурятия в соответствии с

федеральным законодательством.

Народным дружинникам, привлеченным

органом исполнительной власти Республики

Бурятия к участию в охране общественного

порядка, спасении людей и имущества и ока-

занию первой помощи пострадавшим, ис-

пользующим в служебных целях личный

транспорт, также выплачивается денежная

компенсация.

Порядок предоставления народным дру-

жинникам компенсаций устанавливается

Правительством Республики Бурятия.

Т.С. МИХАЛЕВА, старший помощник
прокурора района, юрист 2 класса.

Когда у человека спрашивают, что для
него дороже всего на свете, один отвеча-
ет - здоровье, второй - счастье, третий -
деньги. Есть такое заболевание, которое
уносит все эти радости жизни, как самого
человека, так и его близких. Речь пойдёт
об инсульте - самом дорогостоящем в ми-
ре заболевании по финансовым и мо-
ральным затратам.

ИНСУЛЬТ - поражение центральной нерв-

ной системы, вызванное нарушением мозго-

вого кровообращения. Клетки участка мозга

гибнут вследствие ограничения притока к

ним крови и питательных веществ. Функция

участка мозга выпадает, а с ним и нарушает-

ся работа управляемых органов и систем. В

одну секунду человек разумный может

превратиться в беспомощное, бесчувствен-

ное и безмыслящее существо. Не зря на

западе инсульт называют ударом.

Удар меняет ритм жизни всех окружаю-

щих, обеспечивая больного постоянным ухо-

дом. Лекарства в борьбе за оставшиеся

клетки мозга стоят очень дорого. Прогноз за-

болевания неопределён. Уже этого доста-

точно, что бы сделать вывод, что инсульт -

заболевание, которое легче предупредить,

чем лечить. И уж поверьте, медицина обла-

дает достаточным количеством знаний для

этого. Вопрос скорее в том, чтобы не поле-

ниться применить эти знания.

Для начала проанализируйте жизненный

путь своих близких. Наличие в семье умер-

шего от инсульта скорее говорит о наслед-

ственной предрасположенности и

податливости сосудов мозга. Такие лица

должны не только строго контролировать

своё артериальное давление, но и прини-

мать сосудистые препараты. Напомню, что

уровень артериального давления в норме до

1 40/90 мм рт.ст. Идеи о привычном давле-

нии, на котором человеку хорошо, просто

ошибочна и является самообманом.

Продолжим про артериальное давление.

Контролируйте

его ежедневно.

Не тешьте себя

надеждой, что

высокое давле-

ние у вас случай-

но, либо от

напряжённой ра-

боты и что к ве-

черу всё

нормализуется.

Если давление

регулируется

нормально, ли-

бо доза антиги-

пертензивного

препарата подо-

брана верно -

стабилизация

давления осу-

ществляется

уже через пол

часа после фи-

зической или

эмоциональной нагрузки. Не совершайте и

такой ошибки: если давление на фоне пре-

паратов нормальное, ни в коем случае не

бросайте их приём.

Заботой о сосудах будет внимательное от-

ношение к уровню холестерина в сыворотке

крови. Норма последнего 5,2 ммоль/л. Не по-

ленитесь сделать биохимический анализ

крови, какого бы возраста вы не были и как

бы хорошо не питались. В природе суще-

ствует определённая доля наследственных

гиперхолестеринемий, делающих своё дело

с молодого возраста. Две группы препаратов

помогают организму нормализовать холе-

стерин - фибраты и статины.

Оказывается, помочь себе можно ещё бо-

лее лёгким путём. Диета с минимальным ко-

личеством соли (солить блюда уже у себя в

тарелке) и ограничением животных жиров

доказано и во много раз могут снизить риск

нарушений мозгового кровообращения, из-

бежать инвалидной коляски и шаркающей

походки паралитика.

Отказ от сигарет и увлечения алкоголем

весьма желательны, так как все рассужде-

ния об отсутствии их влияния на организм и

даже некоторой пользе весьма индивиду-

альны и к вашему обмену веществ могут не

иметь никакого отношения.

Вторую большую группу мероприятий со-

ставят физические нагрузки и здоровый об-

раз жизни. Задачи следующие: насытить

ткани кислородом, повысить устойчивость к

повседневным нагрузкам, нормализовать со-

судистый тонус. Последнее легко осуществи-

мо с помощью водных процедур. Сюда

относятся: контрастный душ, ванны с после-

дующим обтиранием, бассейны и сауны. Не

забывайте о цели проводимого мероприятия,

когда критерием достаточной нагрузки будет

приятное ощущение как во время, так и после

процедуры без периода истощения и болей.

Во время физических нагрузок необходи-

ма работа больших групп мышц и, обяза-

тельно, мышц ног. Вот почему так

приветствуются быстрая ходьба, медлен-

ный бег, езда на велосипеде, лыжах и так да-

лее. Открытая форточка и глубокая работа

лёгких обязательны. Два вида ошибок: увле-

чение гантелями до болей в мышцах и заме-

на гимнастики на каторжный труд в огороде

на даче. Полезную физическую работу отли-

чает дозирование и регулярность движений.

Именно такую нагрузку обеспечить ежеднев-

ная часовая пятикилометровая прогулка в

умеренном темпе (рекомендация ВОЗ).

Не забудем и о посильности нагрузки. Для

кого-то это может быть и движения в посте-

ли. Главные принципы те же: постепенность

и систематичность. Да, это требует больших

волевых усилий, но ведь речь идёт о жизни

человеческой. Тяжело без единомышленни-

ков, но если и таких нет, вашим помощником

станет дневник. Отмечайте каждый день свои

удачи и поражения, а главное то, что в этот

день вы сделали больше, чем в предыдущий.

Не следует пренебрегать ещё одним пра-

вилом, основанным на многовековом опыте:

заставляйте свой мозг трудиться! Не удиви-

тельно, что пришедший больной жалуется

на резко сниженную способность запоми-

нать и просто катастрофическую забывчи-

вость, если последний раз книга держалась

в руках десятки лет назад. Человек развива-

ется, если развивает себя, до примерно 28

лет. Далее и постепенно все процессы в ор-

ганизме замедляются, как от обмена ве-

ществ, так и умственной деятельности.

Умственная гимнастика помогает трениро-

вать и поддерживать связи между нейрона-

ми серого вещества головного мозга. Такой

умственной гимнастикой для пожилых яв-

ляется чтение, игра в шахматы, решение

кроссвордов. Более молодым можно пореко-

мендовать изучение иностранных языков

или заучивание стихов наизусть. Просмотр

телевизора и прослушивание радио не яв-

ляются в этом отношении полезными.

Следующим методом профилактики будет

использование лекарственных препаратов.

Необходимо пройти обследование у врача,

включающее диагностический минимум: об-

щий анализ крови, общий анализ мочи,

кровь на глюкозу и протромбиновый индекс.

Последний покажет необходимость профи-

лактического приёма аспирина в малых до-

зах, столь распространённое как за

рубежом, так и у нас. Проверьте свой уро-

вень холестерина и других показателей жи-

рового обмена в так называемом липидном

комплексе, получаемом из венозной крови.

Без стабилизации уровня артериального

давления говорить о профилактике инсульта

не приходится. Современные лекарства

должны быть подобраны индивидуально, и

приниматься строго регулярно. Но даже на

фоне нормального давления необходим кур-

совой приём сосудистых препаратов.

Е.А. КАЗАРИКИНА, врач кабинета
медицинской профилактики.
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Школа-это трудное многолетнее испы-
тание для Вашего ребенка. В ваших си-
лах сделать так, чтобы он выдержал это
испытание без серьезных потерь. И в
первую очередь, ребенку понадобится
здоровье, которое невозможно без здо-
рового питания.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ – это не только посто-

янная умственная нагрузка, но и время ак-

тивного роста. Поэтому, несмотря на то, что

общие принципы здорового питания школь-

ника остаются такими же, как и для взросло-

го, есть существенные различия.

В школьном возрасте закладывается су-

щественная часть пищевых предпочтений

человека. Задача родителей – направить эти

предпочтения в сторону здорового питания.

На что нужно
обратить

внимание при
планировании

рациона
ребенка
в первую
очередь?

► При выборе продуктов отдавайте пред-

почтение цельнозерновым хлебобулочным

изделиям, макаронам, кашам. Обращайте

внимание на продукты, обогащенные вита-

минами и минеральными веществами.

► Предлагайте ребенку в качестве гарни-

ра отварной картофель или пюре, но не жа-

ренный картофель; мясные блюда также

лучше выбирать тушеные, отварные или

приготовленные на пару. Избегайте появле-

ния в меню школьника жаренных блюд, жир-

ных чипсов или соленных сухариков.

► В рационе Вашего ребенка

должно быть много овощей и фрук-

тов. Они содержат не только неко-

торые необходимые детскому

организму витамины и минералы, но и пи-

щевые волокна, органические кислоты,

улучшающие всасывание железа из других

продуктов.

► Помните, что молоко и молочные про-

дукты – залог «здоровья» костей Вашего ре-

бенка. Постарайтесь сделать так, чтобы

молоко стало любимым напитком ребенка.

Оно может прекрасно утолять жажду и за-

менить сладкие газированные напитки.

► Продукты с высоким содержанием бел-

ка, такие как мясо, рыба и яйца, необходи-

мы для нормального роста школьника.

Отдавайте предпочтение свежеприготов-

ленным мясным продуктам, а не консервам

и колбасам.

► Включайте рыбные блюда в меню ре-

бенка не менее трех раз в неделю: они со-

держат необходимые ребенку жирные

кислоты, а морская рыба – еще и йод. При

приготовлении пищи используйте йодиро-

ванную соль, старайтесь использовать ее

умеренно.

Как
уменьшить
негативное
влияние
школы на
пищевое
поведение
и здоровье
ребенка?
► С семи лет ребенок проводит значи-

тельную часть жизни в школе. Выбирая шко-

лу, обратите внимание на организацию пи-

тания – от этого зависит здоровье, а значит

– будущее Вашего ребенка.

► Постарайтесь объяснить ребенку, что

пренебрегать горячим питанием в школе

не стоит. На родительском собрании вы-

ступите с обращением к родителям других

детей: в школьном возрасте коллективные

привычки во многом определяют поведение

ребенка.

► Постарайтесь, чтобы ребенок всегда

имел с собой здоровый перекус: яблоко,

зерновой батончик, сок. Не давайте ребенку

шоколадных батончиков, чипсов, сухари-

ков, газированных напитков. Выработайте у

ребенка негативное отношение к этим про-

дуктам, рассказывая об их вредном влия-

нии на здоровье и внешность.

► Не забывайте напоминать ребенку об

основных правилах личной гигиены и де-

монстрировать их на собственном примере.

Ребенок должен привыкнуть обращать вни-

мание на условия и сроки хранения готовых

блюд. Это поможет избежать пищевых

отравлений.

► Приучайте ребенка утром завтракать

дома. Ешьте утром сами, ведь именно на

Ваше поведение ребенок ориентируется в

первую очередь.

► Следите за весом и внешним видом ре-

бенка. Помните, что детское ожирение – од-

на из острейших проблем современного

общества. Склонность к полноте свиде-

тельствует, в первую очередь, о неправиль-

ных пищевых привычках школьника и может

привести в ранней гипертонии, са-

харному диабету и множеству дру-

гих заболеваний.

Подростки
в особой
опасности
► В подростко-

вом возрасте об-

мен веществ

происходит очень интенсивно. Поэтому под-

росток должен хорошо и частично питаться.

► Но именно в этом возрасте могут значи-

тельно измениться привычки ребенка. Это-

му способствуют и психологические

изменения, и растущая самостоятельность,

в том числе в трате карманных денег.

► Первая опасность, которая грозит Ва-

шему ребенку, - чрезмерное употребление

высококалорийных, непитательных снеков,

газированных напитков и алкоголя. Это мо-

жет привести к ожирению и нарушению ра-

боты пищеварения. Постарайтесь занять

ребенка каким - либо видом спорта – это

увеличит физические нагрузки, и у ребенка

будет меньше свободного времени.

► Обращайте внимание на вес и пищевое

поведение девочек. В этом возрасте они на-

чинают задумываться о своем внешнем ви-

де могут самостоятельно увлечься

«модными» диетами. Соблюдение любых

диет без консультации врача диетолога мо-

жет привести к серьезным нарушениям здо-

ровья, вплоть до анорексии, лечение

которой может потребовать длительной фи-

зической и психологической реабилитации.

Е.Ц. САМБИЛОВА,
врач педиатр Баргузинской ЦРБ.
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Меньшиковой, И.С. Рахимзяновой, А.В. Осокиной,

О.Д. Вульфович, Т.Н. Ильиной; врачам-педиатрам

Е.А. Васильевой, Н.С. Тантятовой; медперсоналу

«Скорой помощи»: Д.Н. Клюкиной, Т.Н. Шелковни-

ковой, Н.М. Шептуновой, В.И. Бугряковой, А.П. Гась-

кову; лаборантам В.М. Русиновой, Т.В. Буряковой,

Н.Г. Вылковой, О.Н. Пановой; медрегистраторам

А.Г. Елшиной, Н.С. Березовской; техработникам

Ф.Ф. Калашниковой, О.Ю. Зориной, Н.В. Горо-

ховской, И.В. Поливцевой, Е.А. Игнатьевой, Г.М.

Бурлаковой. Желаем дружному коллективу Усть-

Баргузинской больницы здоровья, счастья в жизни и

плодотворных успехов в вашем благородном и не-

легком труде на благо жителей поселения.

Г.С. КОКОРИНА,
Усть-Баргузинский поселковый
Совет ветеранов войны и труда.

Продается «Hyundai» ix 35, 201 2 г. в

отличном техническом состоянии,

вложений не требует, комплект зим-

ней резины, пробег 24000 км, 4WD,

не битый, не крашеный, 2.0 л, бензин,

механика, цена договорная. 8 924 390 20 1 1 .

Потомственная
гадалка. Работа
на результат.

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

ДОЛГ ПО КРЕДИТУ? Звонят
из банка? Огромная просрочка?
Проблемы с коллекторами?
ЗАКОННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ

КОНСУЛЬТАЦИЮ
тел. 8924770301 7.

МЫ НЕ ДАЕМ КРЕДИТЫ,
МЫ ОТ НИХ ИЗБАВЛЯЕМ!
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Стабильно. Престижно. На долгие годы

В новый офис Банка
в с. Баргузин приглашаем на работу
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КРЕДИТОВАНИЮ

● Стабильная работа в крупном феде-

ральном банке;

● Официальная заработная плата и пре-

мии, трудоустройство по ТК РФ, социаль-

ный пакет для Вас и членов Вашей семьи;

● Курс полного обучения и персо-

нальный наставник для каждого нового

сотрудника. Специальные знания и на-

выки не требуются

● Желание общаться с людьми, про-

давать и хорошо зарабатывать – обяза-

тельное требование!

Ждем Ваше резюме по адресу:
job@sovcombank.ru
Тел. 8-983-100-0547

30 октября 2014 г.

№ 44 (9630)

!
Руководство, Совет ветеранов МО МВД

РФ «Баргузинский» поздравляет своих

ветеранов – Мальцева Павла Алексее-
вича, Каратаеву Веру Александровну,
Воронину Людмилу Николаевну, отме-
тивших свой День рождения в октябре!

Желаем быть в отличном настроении,

Уметь прощать, дружить, ценить, любить.

И стих мы дарим вам на день рождения,

В котором все пытались уместить:

Пусть радость будет самой ощутимой,

Удача не покинет много лет…

Желаем жизни яркой и счастливой,

Чтоб не было в ней боли, страха, бед!

С !
Дорогую Иванову Ма-

рию Александровну по-
здравляем с юбилеем!

Желаем миллионы

добрых пожеланий

Ты их скорей прими!

Мы желаем, дорогая

Радости надежды

и мечты.

И в твой день рождения юбилейный

Мы тебе желаем всей душой

Будь всегда здоровой и красивой,

Счастья и любви.

Дети, внуки Карина, Глеб, родные.
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♦ Продам дом. Евроокна. Имеются бру-

совое зимовье 4х8, брусовой гараж 5х6,

баня. Большой земельный участок. Цена

600 т.р. Нестериха. 8 924 392 92 83.

♦ Продается небольшой дом в Баргузи-

не. 8 924 658 51 26, 42-41 3.

♦ Продаю дом 36 кв.м. с надворными

постройками, гараж, зимовье шлакоза-

ливные, баня бревенчатая. Гагарина, 72.

8 924 391 48 27, 8 924 759 21 54.

♦ Макаринино. Участок 67 соток. Берег

реки Баргузин. 8 924 651 56 85.

♦ Продается 2-х комнатная благо-

устроенная квартира напротив детской

поликлиники. 8 924 654 83 52.

♦ Продаются здания магазинов: Баргу-

зин, центр 1 27 кв.м; с. Уро – 70 кв.м.

Продается трехкомнатная благо-

устроенная квартира. Евроремонт. С.

Баргузин. 8 924 754 90 53, 41 -91 1 .

♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме. Тел. 8 924 657 89 63.

♦ Продаю «Истана» - 2002 г. 8 924 392 1 2 1 3.

♦ Продается или меняется на мясо ГАЗ

«Волга». 8 924 554 26 99.

♦ Продается «Тойота Королла» 201 4

г.в. , 6-ступ.коробка передач, расход 6,5.

тел. 8 924 453 79 89.

♦ Продается пиломатериал.

8 924 751 54 46.

Óñëóãè

♦ Бригада выполнит любые виды
ремонтных работ. Строим бани, гара-
жи, дома. Внутренняя и наружная
отделка. 8 950 393 88 05.
♦ Натяжные потолки! ! ! Зимой деше-

вле. 8 924 554 26 99.
♦ Качественные окна по доступной

цене. Продажа отделочного материала
для окон. 8 924 554 26 99.
♦ Грузоперевозки район, поселок, го-

род. 8 924 554 26 99.
♦ Окна «Veka» г. Иркутск продажа, до-

ставка, монтаж. Рольставни, натяжные
потолки, межкомнатные двери. Скид-
ки. Кредит. 8 924 394 48 1 1 .

Баргузинский дацан. У. Ярикто

Расписание хуралов

на октябрь

1 ноября – Алтан Гэрэл (благополучная
трудовая и финансовая деятельность).

2 ноября – Цогчод (почитание учи-
телей линии преемственности, за лам, ко-

торые были в родословной).

6 ноября – Ламчок Нинбо (устранение
ложных взглядов), Ногоон и Сагаан Дара Эхэ

– (семейному благополучию и за долголетие).

8 ноября – 5 харюулга (устранение
порчи, сглаза, злых языков, последствия

плохих снов).

9 ноября – Шальши и Жамсаран
сахюусаны.
1 3 ноября – Лхабаб Дуйсэн хурал.
15 ноября – Цедо, Цехла Намсум (ритуал

за долголетие, устраняет все препятствия, ко-

торые влияют на продолжительность жизни).

1 6 ноября – Намсарай (финансовое
благополучие).

22 ноября – Мандал Шива (данный ри-
туал благоприятствует рождению детей,

покровительствует женщинам и детям, а

также семейному благополучию и свер-

шению всех дел).

23 ноября – Жадонба (собрание всех
сутр, успешное свершение всех благих

дел, устранение порчи, сглаза, злых язы-

ков, последствия плохих снов).

29 ноября – Отошо (ритуал за здоро-
вье и долголетие).

30 ноября – hуга намши. Юроол
(Большой ритуал по усопшим. С собой иметь

верхнюю одежду усопшего, молоко и далга).

Каждый день проводится молебен

Сахюусан. Приём лам по личным вопросам.

Все молебны начинаются с 1 0:00 часов.

Куплю дом, здание под офис в п. Усть-

Баргузин. 8 924 654 00 47.

В магазин бытовой техники в п. Баргу-

зин требуется продавец-консультант.

Тел: 8 950 388 74 77.

ООО «Ярикто» реализует говядину, сви-

нину, конину, баранину. 8 924 395 95 28.

Утерянный военный билет на имя

Яковлева Андрея Ивановича считать не-

действительным.

Утерянный военный билет на имя А.Л.

Терентьева считать недейстительным.

п. Усть-Баргузин, ул. Чапаева. 1 2.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность за

оказание моральной поддержки и мате-

риальной помощи в проведении похорон

нашей дорогой, любимой мамы, жены

Донцовой Надежды Александровны всем

тем, кто разделил с нами горечь утраты –

родственникам, коллективу Ростелеко-

ма, Баргузинской СОШ, Баргузинского

детского дома.

Семья Донцовых.

Администрация, Совет ветеранов СП

«Баргузинское» и Хор ветеранов «Лейся

песня» выражают глубокое соболезнова-

ние семье Балуевых Галины Алексеевны

и Алексея Леонидовича, родным и близ-

ким в связи со смертью сестры, тети

ВОРОНЦОВОЙ
Анны Алексеевны.

Коллектив МБОУ «Юбилейная СОШ»

выражает глубокое соболезнование род-

ным и близким в связи с кончиной ветера-

на педагогического труда, учителя

биологии

ПОСТНИКОВОЙ
Инессы Александровны.




