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Поздравляем

дорогих Георгия
Кириковича и
Нину Ивановну
Мисюркеевых с
55-летием сов-
местной жизни.
Вам желаем много счастья,

Победить беду — ненастье,

Много лет прожить, как в сказке

В полном здравии и ласке.

Дети, внуки, правнуки.
Õ Õ Õ

Поздравляем дорогую жену, маму, ба-
бушку и прабабушку Нину Ивановну Ми-
сюркееву с 75-летним юбилеем!
Живи на свете долгий век,

Родной, любимый человек.

Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем не старей.

Живи счастливо и светло,

С тобой спокойно и тепло.

Муж, дети, внуки, правнуки.

Займ под материнский капитал
на строительство и приобретение жилья.

Оформляем в собственность.
8 924 658 1 8 48.

На отчетно-выборном собрании
местного отделения организации «Дети
войны» МО «Баргузинский район», со-
стоявшейся 24 октября, были обсужде-
ны текущие вопросы.
Перед делегатами выступила первый

зам. главы района Е.П. Леонтьева. «Обще-
ственная организация «Дети войны» собра-
ла вас в своих рядах не по чьей-то указке, а
по велению души и ваша активная жизнен-
ная позиция не может не вызывать уваже-
ния. Вы по-прежнему являете собой пример
неравнодушия, ответственного отношения
к делу. Народ, не помнящий своего прошло-
го, не может иметь будущего. Пренебреже-
ние уроками истории приводит к печальным
последствиям. Не может не вызывать тре-

воги возрождение неофашизма, сознатель-
но поддерживаемое или демонстративно
незамечаемое многими политиками. Поэто-
му столь важна ваша роль в воспитании
юношей и девушек, всего того поколения,
которое не знало, что такое война. Доброго
вам здоровья!»- сказала она.
В своем отчетном докладе председатель

правления Г.В. Щебляков сделал анализ
проведенной работы за три прошедших го-
да. В номере 42 от 1 6 октября нашей газеты
было об этой работе уже сказано достаточ-
но подробно. Самое главное – на уровне
республики принят закон о детях войны.
Выплаты начнутся с 1 января 201 5 года (к
сожалению, они касаются только тех, кто
никаких других доплат ни как ветеран, ни
как труженик тыла не получает). До января
надо всем без исключения «детям войны»
получить удостоверения (для этого нужна
фотография , паспорт, справка о месте жи-
тельства), а те, кто получает доплаты, долж-
ны еще заполнить стандартные заявления и
указать сведения лицевого банковского сче-
та. Сотрудник службы социальной зашиты
населения Т.И. Казакова рассказала, каким
образом будет осуществляться подготови-
тельная работа по выдаче удостоверений.
Сотрудники ОСЗН с 1 декабря будут выез-
жать по селам по графику; постараются ра-
ботать так, чтобы пожилые люди не тратили
время на очереди.
С Днем пожилого человека поздравил

участников конференции глава СП «Баргу-
зинское» А.Л. Балуев, член Совета ста-
рейшин В.И. Белошапкин в своем
выступлении отметил, что Бурятия – лишь
шестой регион в стране, принявший на сво-
ем уровне закон о «детях войны». В обсу-
ждении доклада приняли участие
представители поселений. В.С. Мельников
из п. Усть-Баргузин, в частности, выдвинул
идею строительства в районе памятника
рыбакам военной поры. Передать депута-

Уважаемые сотрудники межведомственного отдела МВД России «Баргузинский»!
От имени администрации МО «Баргузинский район» и от себя лично поздравляю вас с профессиональным

праздником – Днем сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации!
Охрана общественного порядка, борьба с преступностью, профилактика противоправных действий,

защита интересов граждан – круг обязанностей работников полиции обширен, ответственность и
спрос общества велики. Сотрудникам полиции приходится работать в весьма непростых условиях: на-
ше общество еще весьма далеко от того состояния, в котором соблюдение норм и правил Закона неу-
коснительно и обязательно для всех. Вы посвятили себя востребованному обществу делу. Сотрудники
нашего отдела, имеющего давние и добрые традиции, достойно и ответственно несут свою службу, со-
пряженную порой с реальной опасностью для жизни, подчиненную жесткой дисциплине и регламен-
ту. Успехов вам в службе, доброго здоровья, благополучия всем вашим близким!

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

Уважаемые сотрудники полиции!
От имени районного Совета депутатов и от себя лично поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днем сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации!
Выполняя важную и очень ответственную задачу по пресечению противоправных действий, обеспе-

чению общественного порядка; защите имущественных прав, покоя граждан и других, направленных
на стабилизацию гражданского общества; вы с честью и достоинством исполняете свой долг. Отдел
внутренних дел Баргузинского района по праву гордится славными страницами своей истории, здесь
трудились и трудятся компетентные и квалифицированные сотрудники, в полной мере осознающие
важность и ответственность своей службы. Особые слова благодарности – ветеранам органов вну-
тренних дел, честно и сполна отдавшим свой долг. Доброго всем вам здоровья, отличного несения
службы, успехов, благополучия!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел!
1 0 ноября – замечательная дата для всех служителей закона. Для каждого из нас понятия – честь,

верность присяге, любовь к Родине – не пустые слова. Сегодня мы чествуем тех, кто, проявляя муже-
ство и отвагу, стоит на страже безопасности прав и свобод граждан.
Каждый день сотрудники полиции сталкиваются с теми, кто не желает следовать букве Закона, на-

рушает при этом права и свободы граждан. Служба в полиции трудна, а порой, и опасна. Но ваша вну-
тренняя сила и доброта, мужество и самопожертвование, верность долгу и принципиальность
позволяют найти виновного и добиться справедливости. Желаю сотрудникам крепкого здоровья, бо-
дрости духа, которые необходимы для выполнения непростых задач, стоящих перед органами вну-
тренних дел. Личный состав зачастую трудится в экстремальных условиях, с большими моральными
и физическими нагрузками. Не каждый с этим может справиться. И те, кто остается служить в право-
охранительной системе – это люди, по-настоящему преданные профессии.
В этот день, поздравляя коллег, нельзя не вспомнить о тех, кто ценой своей жизни защитил граждан

от преступных посягательств. Мы склоняем головы перед их подвигом.
Поздравляю наших уважаемых ветеранов и благодарю за их огромный вклад в воспитание не од-

ного поколения сотрудников органов внутренних дел. Мы признательны вам за многолетний труд на
благо Отечества.
От всей души благодарю тех, кто сражался за Отечество на территории Северо-Кавказского региона,

кто и сегодня находится в «горячих точках», подавая пример патриотизма, верности долгу и присяге.
Самые теплые пожелания счастья, добра, терпения и понимания хотелось бы в этот день адресо-

вать семьям сотрудников, так как считаю, что наши близкие служат вместе с нами.
Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и

больших успехов в профессиональной деятельности, любви и семейного благополучия вам и вашим
близким, уюта и достатка в доме!

С, уважением, Е.К. Шелковников,
начальник МО МВД РФ «Баргузинский», подполковник полиции.

там Народного Хурала наказ от «детей вой-
ны» по продвижению вопроса о принятии
Госдумой соответствующего федерального
закона предложил В.Д. Чимидцыренов (Ба-
янгол). Г.В. Маринич из с. Уро подняла такие
волнующие ее односельчан проблемы, как
закрытие филиала Сбербанка, работа меди-
цинских учреждений. «Почему доплата ве-
теранам труда остается на прежнем уровне
уже много лет» - задала она также вопрос.
Особого внимания к себе требуют те, кто по-
терял в войну отцов, сказала Г.И. Постнико-
ва, и это, конечно, более чем справедливо.
Заместитель председателя правления В.И.
Прокушев в своем выступлении вспомнил
слова великого русского поэта Лермонтова,
столетие которого отмечается в этом году.

«Печально я смотрю на наше поколенье… С
каждым годом все больше и больше людей
того страшного военного времени уходит из
жизни, отметил он. Участники собрания одо-
брили работу правления, всей организации
за прошедший период и единодушно избра-
ли на новый срок председателем правления
Г.В. Щеблякова, в состав правления избраны
1 5 человек от всех поселений района. Состо-
ялось также вручение памятных знаков и ме-
далей (на фото).

В. КОЗУЛИНА.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Благодарность

Выражаю благодарность руководству Адамовской, Улюнской, Уринской, Баянгольской,
Баргузинской школ за хорошую организацию, высокий уровень подготовки и проведения
мероприятий, посвященных юбилейным датам этих учебных заведений. Желаю дальней-
ших успехов и достижений.

И.В. Мельников, глава МО «Баргузинский район»
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Т
оржественным заключительным ак-
кордом в эстафете юбилейных ме-

роприятий школ района, которыми был
столь богат нынешний год, стало празднова-
ние 1 70-летнего юбилея Баргузинской сред-
ней школы. Школы, которая по праву
считается одной из ведущих не только в рай-
оне, но и в республике и слава о которой
разошлась далеко за пределы страны. Ко-
нечно же, дата отмечалась не совсем «круг-
лая», но это был прекрасный повод для того,
чтобы выпускники прошлых лет, все те, кто
связан с ней, работал, сотрудничал, смогли
собраться в стенах замечательной своей
школы. У самой двери встречали гостей
старшеклассники, помогали во всем, рабо-
тала сувенирная лавка. В рекреациях школы
открылись экспозиции выставок, посвящен-
ные выпускам разных лет, работе школы, ее
методобъединений, каждому
классу, всему тому, чем живет
школа в день сегодняшний. По-
сле традиционной юбилейной
линейки гости направились в
актовый зал, где состоялось торжественное
собрание в честь юбилея. Директор школы
А.И. Молчанов в своем докладе остановил-

ся на важнейших вехах истории школы, о тех
людях, кто эту историю делал. Трогательной
и волнующей была церемония награждения
ветеранов педагогического труда, учителей,

работников школы. С большим вниманием, в
полной тишине посмотрели все кадры два-
дцатилетней давности, когда отмечался 1 50-
летний юбилей школы. Многих, очень многих
из тех, кто там запечатлен, нет уж с нами, но
наша память хранит их имена в наших серд-

цах. . Ветеран педагогического труда, не
один десяток лет отдавшая вместе с супру-
гом А.Ф. Большаковым благородному учи-

тельскому делу, З.И.
Большакова с волнени-
ем и любовью расска-
зывала о своих
учениках, о тех славных
делах и успехах, кото-
рыми так богата школа.
Глава администра-

ции МО «Баргузинский
район» И.В. Мельни-
ков, выпускник школы
1 993 года, конечно же,
был рад поздравить
свою родную школу со
столь радостным собы-
тием и как руководи-
тель района, и как один
из ее успешных питом-

цев, вручить подарки и награды.
Своему классному руководите-
лю, директору школьного музея,
неутомимому собирателю, хранителю исто-

рических реликвий, популяризато-
ру краеведения Т.С. Филипповой он
вручил памятную медаль «Храни-
тель истории». Поздравили с юби-
лейным торжеством
всех собравшихся де-
путат Народного Хура-
ла Республики
Бурятия, председатель
молодежной палаты
И.Н. Зубарев; предсе-
датель районного Со-
вета депутатов З.Б-М.
Сундаров; помощники
депутата Народного
Хурала Б.В. Базарова
Г.Р. Галимов и В.Г. Козу-
лина; декан факультета
БГУ В.М. Халтанова;
начальник Управления
образования Е.Н. Козу-
лина, глава сельского
поселения «Баргу-

зинское», тоже выпускник Баргузинской шко-
лы. А.Л. Балуев, директор детского дома
Б.Ц. Нимаев. Президент общественного
фонда «Родительский комитет Республики
Бурятия» З.В. Будаев сделал своей родной
школе щедрый и весьма своевременный по-

дарок – новый автомобиль для класса авто-
дела. Поздравили коллег представители об-
разовательных учреждений района, особые

слова признательности они адресовали В.А.
Колесниковой, долгие годы проработавшей
директором школы.
Директор музея Т.С. Филиппова рассказа-

ла о книге по истории школы, специально из-
данной к юбилею; попросила всех, кто

найдет неточности, у кого будут какие-то за-
мечания, передать свои пожелания инициа-
тивной группе, зайти на специальный сайт в
Интернете. Председатель районного Совета
ветеранов А.И. Попова вместе с супругом

В.И. Кузнецовым (они оба обучались в шко-
ле) поздравили коллектив, всех выпускников
с юбилеем. По сложившейся традиции про-
звучал на празднике школьный звонок, кото-
рый поочередно подали выпускники школы
разных лет: ветеран труда Т.И. Лихтарникова
(выпуск 1 959 года), начальник Баргузинского
РЭС С.П. Наумов (выпуск 1 997 г. ), нынешняя
выпускница Марина Базарова и юный пер-
воклассник Саша Краснослободцев.
После перерыва праздничную программу

продолжил концерт-марафон. Выступления
детей, учителей сопровождались поздрав-
лениями выпускников разных лет. Было
много цветов, подарков, теплых слов благо-
дарности первым учителям, классным руко-
водителям. Нельзя было без волнения и
радости наблюдать за этим, пожалуй, самым
проникновенным моментом праздника. За-

помнился символичный пода-
рок от М.М. Горбуновой –
макет парусника, напоминаю-
щий о романтической юности,
устремленности в неизведан-

ное будущее. Для гостей праздника была
проведена экскурсия по школьному музею.
Сколько бы лет ни прошло, школа была и

остается для всех тем самым островком дет-
ства и юности, где витает дух братства и друж-
бы, где все едины и равны. Статью хочу
закончить стихотворением, которое посвятили
родной школе выпускники далекого 1 962 года,
принесла их к нам в редакцию П.И. Чиркова, ве-
теран муниципальной службы, участник хора
ветеранов и активный общественник.

Родной школе посвящается...
170-лет — это много конечно,

Но возраст не страшен для школы моей.

Здесь сельскийучитель несетдетямзнание

И гордо стоит он на службе своей.

Ее испытали лихие столетия,

В труде возрастала со всею страной,

И славится духом высоким и чистым,

Учениками, их достигнутой высотой,

Великой любовью к Отчизне родной.

Пусть слава не меркнет,

Пусть дух тот не слабнет,

Пусть доброе, чистое сеется впредь.

Тебе, дорогая, любимая школа,

Расти и мужать , никогда не стареть.

А нам от ностальгии никуда не деться,

Она тревожить будет нас всегда.

Мы все ребята—выходцы из детства,

И не забудем школу никогда.

В. КОЗУЛИНА.

ÂÅ×ÅÐ ØÊÎËÜÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ



Баргузинская правда 36 ноября 2014 г.

№ 45 (9631)

ВЕЧЕР СТАРЫХ ДРУЗЕЙ . . .
Традиционный вечер ко Дню пожилого

человека прошел в Доме культуры п. Юби-
лейный.

В праздничном концерте приняли уча-
стие не только взрослые, но и школьни-

ки, учителя начальных классов, из села Бодон
приехали братья Шелковниковы. Благодаря
Л.И. Кожевиной, М.П. Посельской был подо-
бран репертуар, близкий данному празднику.
Концерт понравился всем. Были, конечно,
празднично приготовленные столы, украшен-
ные цветами. Здесь постарались все без ис-
ключения работники администрации, спасибо
им за это! Все приглашенные на подобные ме-
роприятия всегда остаются довольными.
Много выступлений, пожеланий, были даже и
стихи. Особенно понравилось выступление
председателя местного отделения РОО «Де-

ПРАЗДНИК
В С. ЯРИКТО «ДЕНЬ

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА»

Yндэр наhатайшуулаа амаршалая!

П
оздравляем старшее поколение с
праздником «Днем пожилого челове-

ка»! С такими добрыми и ласковыми слова-
ми начали свои поздравления, пожелания
глава сельского поселения «Улюнское»
Н.П. Баглаев, председатель ТОСа «Ярикто»
В.С. Бадмаева, депутат сельского поселе-
ния А.Б. Ринчинов, заведующая сельским
клубом Б.Ц. Борисова, заведующая библио-
текой Л.Н. Цыденова, свои пожелания вы-
сказали супруги Ц.В. и В. Д. Борисовы,
активисты села Ярикто Баргузинской доли-

ти войны» Марии Константиновны Воуль. Затем
были песни, танцы, душевные разговоры,
воспоминания. Пожилым людям ведь важно
само общение, осознание того, что о них помнят.
Не забыты были и те, кто по болезни или в силу
возраста не может ходить на такие мероприя-
тия, Все они получили подарки, их развезли по
домам. Хочется пожелать всем доброго здоро-
вья, долгих лет жизни! И как всегда поблагода-
рить тех, кто помог провести данное
мероприятие, кто оказал материальную под-
держку: Татьяну Федоровну Дьячкову, Сергея
Николаевича Попова, Табриса Таировича Ша-
кирова, Игоря Владимировича Ляхова, Томази
Дмитриевича Саркисашвили, Елену Семеновну
Скосырскую. Выражаем признательность всем,
кто принял самое активное участи в подготовке
и проведении праздника! Пусть у всех все будет
хорошо, счастья всем и благополучия!
Т.И . ИВАНОВА, председатель Совета

ветеранов СП «Юбилейное».

ны, которое расположено у подножия горы
Уулзаха. Я, пенсионер Э.Б. Шарушкин, вме-
сте с супругой Даримой Сангадиевной
присоединяемся ко всем поздравлениям
сказанным выше, хотелось бы обратиться к
молодежи, будьте уважительны к старшему
поколению, заботьтесь о них не только по
праздникам, но и каждый день.
Кроме поздравлений на празднике были

организованы игры, аттракционы и каждому
пожилому человеку были вручены подарки.
Мы, пожилые и представители старшего по-
коления, очень благодарны за такое внима-
ние к нам, желаем всем мира, добра,
счастья и семейного благополучия и, конеч-
но, здоровья, здоровья!

Элуур энхэ, амгалан тайбан байгытдаа хо-
додоо.

Эрдыни Будаевич ШАРУШКИН,
с. Ярикто.

Ежегодно в Доме культуры совместно
с администрацией СП «Баянгольское»
проводится мероприятие, посвященное
Дню пожилого человека.

9 октября в уютном зале Дома культуры
был проведен вечер под названием

«Как молоды мы были». Была организована
выставка картин «Мой дедушка», «Моя ба-
бушка», в котором участвовали дети на-
чальных классов. Помогли подготовить
рисунки учителя начальных классов М.Ц.
Сундуева, М.А. Раднаева, С.Р. Бубеева. Со
словами поздравления и почитания стар-
шего поколения открыл праздничную про-
грамму глава СП «Баянгольское» Г.Б.
Ринчинов, вручил юбилейные медали «90
лет Республике Бурятия» Герою Социали-
стического труда О.Э. Сангадиевой, Г.С.
Очировой. Поздравил также всех сидящих в
зале пожилых людей с праздником депутат
районного Совета от СП «Баянгольское»,
председатель Совета депутатов З.Б-М.
Сундаров. Лично от себя в это мероприятие
Зоригто Бато-Мунхоевич сделал матери-
альный вклад - барана. Специалисты МБУ
ИКСК «БАЯНГОЛ» подготовили очень ин-
тересную конкурсную и концертную про-
грамму вечера. Некоторым бабушкам было
дано «домашнее задание»- приготовить
любое блюдо. Участницы с удовольствием

И пусть гуляет осень на дворе,

И мир перелистнул страницу века,

Как хорошо, что есть в календаре

День пожилого человека!

Н аступил день, когда в Улюнской шко-
ле собрались, представители стар-

шего поколения. Глава сельского
поселения Н.П. Баглаев, заместитель ди-
ректора Улюнской средней школы М.В. Ма-
ладаева, заведующая детским садом
«Солнышко» М.В. Баглаева, депутат рай-
онного Совета депутатов А.П. Баглаев по-
здравили всех собравшихся людей
пожилого возраста, которые действительно
достойны такого праздника, пожелали всем
крепкого здоровья, долгой жизни.
Эти люди прошли тяжелые испытания и

нелегкий путь в военные и послевоенные го-
ды. Их пример должен стать примером для
молодого поколения. Когда-то и они были
молодыми, прошли зрелые годы, а теперь
они бабушки и дедушки, растут у них внуки,
внучки — это счастье каждого человека.
Живите долго, охраняйте покой и счастье
своей семьи.
На этот праздник пришел поздравить лю-

дей пожилого возраста Батор Очирович Цы-
ренов, чемпион мира среди ветеранов,
которого недавно с честью встречала Улюн-
ская школа. Он с радостью отметил, что в
зале находятся ветераны колхозного произ-
водства, сельской администрации, школы.
И пожилые люди были рады, что Батор за-

согласились и принесли свои фирменные
блюда на вечер. А судьи были выбраны из
числа мужчин пожилого возраста. Судили
они честно и правдиво. Первое место прису-
дили А.Г. Чимитцыреновой, второе место –
И.Р. Посходиевой, два третьих места Б-Х. Р.
Дондуповой, Д.Г. Нимаевой. Ириной Радна-
евной Посходиевой, одной из активных
участниц «Баянголой гургалдайнууд», была
предложена переделанная песня «Гимна
пенсионеров». На будущий год многие по-

жилые люди обещали выучить и начать меро-
приятие с этого гимна. Было проведено много
конкурсов, где активно принимали участие
все присутствующие. В концертной програм-
ме участвовали все коллективы МБУ ИКСК
«Баянгол», образцовый ансамбль народного
танца «Жаргаланта», рук. С.Ю. Цыдыпова,
вокальный кружок «Жэргэмэл», рук. О.Б. Бур-
хинова, детский театр «Одон», рук. Е.Д.
Бадмаева, Баянгольский народный театр,
рук. Ж.Э. Раднаев, фольклорный ансамбль

«Баянголой гургалдайнууд», Ж.Л. Будаева.
В конце мероприятия участники фольклор-
ного ансамбля «Баянголой гургалдайнууд»
исполнили молодежный ехор. Они предло-
жили людям старшего поколения показать
движения ехора своего времени. И стар и
млад долго кружились в вихре танца.
Выражаем огромную благодарность спонсо-

рам проведенного мероприятия: И.Н. Зубаре-
ву, депутату Народного Хурала, З.Б-М.
Сундарову, С.Ш. Бадмаева М.А. Базарову, Е.М.
Бурхинову, Е.Ц. Гармаеву , В.Д. Гармаева, А.Д.
Гомбоева, ПО Кооператор, Н.П. Завьялову, Г.Б.
Лубсанова, М.В. Эрдыниева , С.Б. Цыдыпову.

МБУ ИКСК « Баянгол».

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИÄåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà

шел к ним «на огонек». Все хотели поздоро-
ваться с ним за руку, поговорить, спросить о
его делах.
Чтобы поздравить своих бабушек, деду-

шек пришли дети 4 класса, участвующие в
кукольном театре Улюнской школы, со своим
руководителем А. Ж. Дашиевой. Они показа-
ли спектакль на бурятском языке: сказку «Ко-
лобок» (в переводе на баргузинский диалект
преподавательницы бурятского языка Г.С.
Монголовой - «Халаашха»). Это второй спек-
такль на бурятском языке, а в целом их у те-

атра 1 5. Спектакль на бурятском очень понра-
вился дедушкам и бабушкам, они вспомина-
ют, что благодаря этому хлебу «Халаашха»
они и выжили в то трудное время. Хочу пере-
числить ребят: Баяндуева Наташа, Бадмаев
Эрдыни, Доржиева Сарюна, Баглаева Инна,
Гармаева Эржена, Гатапова Валя, Молонова
Гэрэлма. Молодая учительница начальных
классов А.Н. Баяндуева посвятила хорошую
песню пожилым людям.
Наши ветераны Д.Л. Очиров, З.Б. Будае-

ва, М.Э. Сихаданова, В.Р. Эрдыниев, Е.Л .

Бадмаева и многие другие были очень рады
и тронуты таким приемом. Они много обща-
лись друг с другом. Во всех мероприятиях
сельского поселения самое активное уча-
стие принимают специалисты сельского До-
ма культуры. С глубоким уважением
поздравляем с Днем пожилого человека, с 7
ноября всех наших бабушек и дедушек! Же-
лаем долголетия, крепкого здоровья, пусть
согревает сердца любовь внуков и детей!

Майя СТЕПАНОВА, наш корр.
Фото автора.

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА» В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «УЛЮНСКОЕ»
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О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ И
ОПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ПРИ ИХ ПРОДАЖЕ

СОБСТВЕННИКАМ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
НИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Постановление администрации
муниципального образования «Баргузинский

район» № 11 55 от 27 октября 201 4 года

Руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, постановляю:
1 . Утвердить прилагаемый Порядок определения

цены и оплаты земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Баргу-
зинский район», при их продаже собственникам рас-
положенных на них зданий, строений, сооружений.
2. Установить цены земельных участков, нахо-

дящихся в собственности муниципального об-
разования «Баргузинский район», при их продаже
собственникам расположенных на них зданий,
строений, сооружений в следующих размерах:
1 ) в размере 2,5 процентов кадастровой стои-

мости земельных участков собственникам зда-
ний, строений, сооружений, приобретающих в
собственность находящихся у них на праве арен-
ды земельные участки, если:
- в период со дня вступления в силу Федераль-

ного закона от 25.1 0.2001 № 1 37-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» до 1 июля 201 2 года в отношении таких
земельных участков осуществлено переоформ-
ление права постоянного (бессрочного) пользо-
вания на право аренды;
- такие земельные участки образованы из зе-

мельных участков, указанных в абзаце втором
настоящего подпункта;
2) в десятикратном размере ставки земельного

налога (на начало текущего календарного года)
за единицу площади земельного участка лицам,
не указанным в подпункте 1 настоящего пункта.
3. Настоящее постановление вступает в силу с

момента его опубликования.
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ И
ОПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ПРИ ИХ ПРОДАЖЕ

СОБСТВЕННИКАМ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
НИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
Утвержден постановлением администрации МО
«Баргузинский район» №1155 от 29.1 0.201 4 г.

1 . Настоящий Порядок регулирует вопросы
определения цены и оплаты земельных участков,
находящихся в собственности муниципального
образования «Баргузинский район», при их про-
даже собственникам расположенных на них зда-
ний, строений, сооружений (далее - Порядок), в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федерального закона от 25.1 0.2001
№ 1 37-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации».
2. Цена при продаже земельного участка опреде-

ляется исходя из кадастровой стоимости земельно-
го участка или ставки земельного налога в случаях,
установленных федеральным законодательством.
3. При определении цены земельных участков

при их продаже собственникам расположенных
на них зданий, строений, сооружений, цена рас-
считывается по следующей формуле:
Ц = КСхСЗНхР где: Ц - цена земельного

участка; КС - кадастровая стоимость земельного
участка, руб. ; СЗН - ставка земельного налога, %;
Р - размер кратности ставки земельного налога.
4. При определении цены земельных участков

в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта
2 настоящего постановления, цена рассчитыва-
ется по следующей формуле:
Ц = КС х К где: Ц - цена земельного участка; КС

- кадастровая стоимость земельного участка,
руб. ; К - коэффициент к кадастровой стоимости
земельного участка, %.
5. Оплата за земельные участки производится

в соответствии с договором купли-продажи зе-
мельного участка. Датой оплаты земельных
участков считается дата поступления денежных
средств на счет, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Республике Бурятия.
6. Срок оплаты покупателем земельных участков

устанавливается в договоре купли-продажи.
7. Покупатель оплачивает цену земельного

участка путем перечисления денежных средств в
рублях Российской Федерации в территориальные
органы Федерального казначейства на счет, указан-
ный в договоре купли-продажи земельного участка.
8. В платежном документе на перечисление

оплаты в числе обязательных реквизитов указы-
ваются назначение платежа, дата и номер дого-
вора купли-продажи земельного участка.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановление администрации муниципального образования

«Баргузинский район» № 11 49 от 28 октября 201 4 г.

В соответствии ст. 1 5 Устава Муниципального образования «Бар-
гузинский район», положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании
«Баргузинский район» от 03.1 1 .2006 г. , ст. 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.1 2.2004 г. № 1 90-ФЗ, п. 3 ст. 4 Фе-
дерального закона от 29.1 2.2004 г. № 1 91 -ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», по-
становляю:
1 . Провести 1 8. 1 1 .201 4 г. в 1 5.00 ч. в здании администрации муни-

ципального образования «Баргузинский район» публичные слуша-
ния по изменению вида разрешенного использования земельных
участков согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление администрации муници-

пального образования «Баргузинский район» в районной газете
«Баргузинская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на председателя муниципального казенного учреждения Бар-
гузинского районного комитета имущественных отношений C.П.
Моргачева.

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

В связи с вступлением в силу с 1 января 201 4
года Федерального закона от 05.04.201 3 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в соответ-
ствии с пунктами 3, 4 части 5 и частью 1 0 статьи
26, частью 4 статьи 1 1 2 Федерального закона от
05.04.201 3 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных
нужд» постановляю:
1 . Наделить Баргузинский комитет имуще-

ственных отношений администрации муници-
пального образования «Баргузинский район»
полномочиями на планирование и осуществле-
ние закупок, включая определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), заключение муни-
ципальных контрактов, их исполнение с прием-
кой поставленных товаров, выполненных работ
(их результатов), оказанных услуг для соответ-

I . Общие положения
1 . 1 . Настоящий Порядок регулирует отношения упол-

номоченных органов администрации муниципального
образования «Баргузинский район» (далее – Уполномо-
ченный орган) и соответствующих муниципальных за-
казчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 05.04.201 3 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных
правовых актов.
1 .2. Настоящий Порядок регулирует отношения Упол-

номоченного органа и соответствующих муниципальных
заказчиков, направленные на обеспечение нужд соот-
ветствующих муниципальных заказчиков в целях повы-
шения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспече-
ния гласности и прозрачности осуществления таких за-
купок в части, касающейся:
1 ) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей);
3) заключение и исполнение муниципальных контрактов;
1 .3. В настоящем Порядке используются следующие

понятия:
Официальный сайт – официальный сайт Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki .gov. ru).
План-график – сформированный Уполномоченным

органом для Заказчиков в соответствии с действующим
законодательством о контрактной системе и с учетом
потребности Заказчиков перечень закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд на фи-
нансовый год и являющийся основанием для
осуществления закупок.
1 .4. Споры и жалобы при определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей), возникающие между
Уполномоченным органом и участником закупки,
рассматриваются в установленном законодательством
порядке с участием соответствующего Заказчика.

I I . Функции Уполномоченного органа
Уполномоченный орган:
2. 1 . Не позднее одного календарного месяца со дня

принятия решения о бюджете муниципального образо-
вания «Баргузинский район» на очередной финансовый
год в соответствии с действующим законодательством
формирует и утверждает у Заказчика, план-график на
следующий календарный год, размещает его на офици-
альном сайте в личном кабинете Заказчика
2.2. Осуществляет закупки в соответствии с утвер-

жденным Планом-графиком Заказчика.
2.3. Вносит изменения в план-график, утверждает его

у Заказчика и размещает его на официальном сайте не
позднее чем за десять календарных дней до дня разме-
щения на официальном сайте извещения об осуще-

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

№ 1 1 49 ОТ 28.1 0.201 4 Г.
Администрация муниципального образования «Баргузинский район» проводит

публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земель-
ных участков:
1 . Разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования,

изменить на – для дачного строительства с правом возведения жилого дома со
следующими кадастровыми номерами:

03:01 : 1 401 06:250, 03:01 : 1 401 06:259, 03:01 : 1 401 06:261 ,
03:01 : 1 401 06:262, 03:01 : 1 401 06:268, 03:01 : 1 401 06:278, 03:01 : 1 401 06:279,

03:01 : 1 401 06:295.
2. Разрешенное использование земельного участка – для общественно-дело-

вых целей, изменить на – для ведения личного подсобного хозяйства, из земель
населенных пунктов, с кадастровым № 03:01 :0301 24: 1 7, расположенного по ад-
ресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир Административное здание. Почтовый адрес ориентира: Республика
Бурятия, Баргузинский район, у. Баянгол, ул. Лесная, дом 1 .
3. Разрешенное использование земельного участка – для строительства дома

отдыха, изменить на – для индивидуального жилищного строительства, из земель
населенных пунктов, с кадастровым № 03:01 :1 401 05:1 28, расположенного по ад-
ресу: Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Максимиха, ул. Молодежная.
Информацию о данных земельных участках можно посмотреть на сайте

http: //maps. rosreestr. ru/ (публичная кадастровая карта) по кадастровым номерам.

ствующих муниципальных заказчиков: Совета
депутатов муниципального образования «Баргу-
зинский район», Администрации муниципально-
го образования «Баргузинский район».
2. Наделить Управление образование админи-

страции муниципального образования «Баргу-
зинский район», Отдел культуры администрации
муниципального образования «Баргузинский
район», полномочиями на планирование и осу-
ществление закупок, включая определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключение муниципальных контрактов, их ис-
полнение с приемкой поставленных товаров, вы-
полненных работ (их результатов), оказанных
услуг для подведомственных им образователь-
ных учреждений.
3. Прочие заказчики муниципального образо-

вания «Баргузинский район» осуществляют свои
полномочия в сфере закупок самостоятельно в
соответствии с положениями Федерального зако-

на от 05.04.201 3 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».
4. Утвердить Порядок взаимодействия соот-

ветствующих муниципальных заказчиков с упол-
номоченным органом администрации
муниципального образования «Баргузинский
район» (прилагается).
5. Настоящее решение распространяется на

правоотношения, возникшие на 1 января 201 4 го-
да и подлежит официальному опубликованию в
газете «Баргузинская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на первого заместителя руководи-
теля администрации муниципального
образования «Баргузинский район» Е.П.
Леонтьеву.

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

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 250 от 1 4 марта 201 4 года

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ
РАЙОН» И СООТВЕТСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК, ВКЛЮЧАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ), ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ, ИХ ИСПОЛНЕНИЕ С

ПРИЕМКОЙ ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ), ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Утвержден Постановлением главы муниципального образования «Баргузинский район» № 250 от 1 4 марта 201 4 года

ствлении закупки или направления приглашения при-
нять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя).
2.4. Разрабатывает и направляет для утверждения

Заказчику документацию (аукционную, конкурсную, о
проведении запроса предложений, о проведении запро-
са котировок) не позднее чем за десять календарных
дней до дня размещения на официальном сайте изве-
щения об осуществлении закупки или направления при-
глашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя);
2.5. Размещает на официальном сайте в личном ка-

бинете Заказчика извещение об осуществлении закупки;
2.6. Размещает на официальном сайте в личном ка-

бинете Заказчика разъяснения положений документа-
ции по осуществлению закупки на поступившие запросы
участников закупки в сроки, установленные законода-
тельством о контрактной системе;
2.7. Принимает и рассматривает обращения Заказчи-

ков о внесении изменений в документацию по осуще-
ствлению закупки в сроки, установленные
законодательством о контрактной системе;
2.8. Размещает на официальном сайте в личном ка-

бинете Заказчика информацию о внесении изменений в
соответствии с законодательством о контрактной систе-
ме в случае принятия решения о внесении изменений в
документацию по осуществлению закупки;
2.9. Принимает и рассматривает обращения Заказчи-

ков об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в сроки, установленные законодатель-
ством о контрактной системе;
2. 1 0. Размещает на официальном сайте в личном ка-

бинете Заказчика информацию об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
законодательством о контрактной системе в случае при-
нятия решения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
2. 1 1 . Определяет поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), за исключением осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
созданной Уполномоченным органом комиссией по осу-
ществлению закупок;
2. 1 2. Размещает на официальном сайте в личном ка-

бинете Заказчика протоколы, составленные в ходе про-
ведения процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), в соответствии с положени-
ями законодательства о контрактной системе;
2. 1 3. Осуществляет подписание муниципального

контракта;
2. 1 4. Размещает сведения о заключенных контрактах

на официальном сайте в личном кабинете Заказчика в
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.
2. 1 5. Осуществляет исполнение контракта;
2. 1 6. В составе комиссии Заказчика осуществляет

приёмку товаров, работ, услуг;
2. 1 7. Размещает сведения об исполненных контрак-

тах на официальном сайте в личном кабинете Заказчика
в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

I I I . Функции Заказчика
Заказчик:
3. 1 . Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о бюджете муниципального образования «Баргу-
зинский район» на очередной финансовый год,
формируют и направляют в Уполномоченный орган
заявки на осуществление закупки товаров, работ, услуг
на следующий календарный год в форме электронного
документа и на бумажном носителе за подписью руково-
дителя Заказчика (Приложение № 1 к Порядку)
3.2. В случаях, определенных законодательством

Российской Федерации, осуществляют корректировку
планов-графиков на текущий год. Изменения в планы-
графики формируются на основании заявок от Заказчи-
ка (Приложение № 1 к Порядку). Заявка подается в Упол-
номоченный орган не позднее, чем за двадцать
календарных дней до дня размещения на официальном
сайте извещения об осуществлении закупки или направ-
ления приглашения принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).
3.3. Утверждает документацию по осуществлению за-

купки, по необходимости вносит изменения и направ-
ляет ее в Уполномоченный орган не позднее, чем за два
рабочих дня до дня размещения на официальном сайте
извещения об осуществлении закупки или направления
приглашения принять участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя);
3.4. В случае необходимости обращается в Уполномо-

ченный орган с вопросом о внесении изменений в доку-
ментацию по осуществлению закупки (за исключением
проведения запроса предложений) в сроки:
- не позднее, чем за восемь дней до дня окончания по-

дачи заявок на участие в конкурсе и вскрытия конвертов;
- не позднее, чем за четыре дня до дня окончания по-

дачи заявок на участие в электронном аукционе;
- не позднее, чем за три рабочих дня до даты истече-

ния срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
3.5. В случае необходимости обращается в Уполно-

моченный орган с вопросом об отмене определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) (за исключением
проведения запроса предложений) в сроки:
- не позднее, чем за семь дней до даты окончания сро-

ка подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе;
- не позднее, чем за три дня до даты окончания срока

подачи заявок на участие в запросе котировок.
3.6. В случае признания процедуры определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшейся
принимает решение о проведении соответствующих
процедур согласно Федеральному закону № 44-ФЗ;
3.7. Осуществляет прием и возврат денежных средств,

внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
обеспечения исполнения муниципального контракта
участникам закупки в соответствии с требованиями,
предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ;
3.8. В срок окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе направляет в Уполномоченный орган сведения о
денежных средствах, внесенных участниками закупки в
качестве обеспечения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя).
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В БУРЯТИИ ПРОЙДУТ
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ

ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Р
ешение о проведении 20 ноября еже-
годного Всероссийского Дня правовой

помощи детям принято на заседании Пра-
вительственной комиссии по вопросам реа-
лизации Федерального закона «О
бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации».
В этот день на различных площадках по

всей республике будут организованы пунк-
ты бесплатных юридических консультаций
по вопросам прав детей, опеки, попечитель-
ства и детско-родительских отношений.
20 ноября в Многофункциональном цен-

тре РБ и в его филиалах будет оказана юри-
дическая помощь детям-инвалидам,
сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, их законным представителям,
лицам, желающим принять на воспитание в
свою семью ребенка.
Правовое консультирование пройдет и в

социально-реабилитационных центрах,
детских домах, учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.
Мероприятия проводятся федеральными

органами исполнительной власти во взаи-
модействии с органами государственной
власти РБ при участии некоммерческих ор-
ганизаций, занятых в сфере работы с
детьми-сиротами и поддержки приемных
семей. Профессионализм юридических
консультаций будет обеспечен адвокатами
и нотариусами, региональным отделением
Ассоциации юристов России.
На консультациях помогут составить

необходимые документы правового харак-
тера, заявления, ходатайства, расскажут о
правах и льготах для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, об
оформлении наследственных прав несо-
вершеннолетних, выплате алиментов, ли-
шении и восстановлении родительских
прав, о бесплатном совершении нотариаль-
ных действий, представлении интересов в
судах, в государственных и муниципальных
органах.
В образовательных учреждениях респуб-

лики состоятся семинары, консультации,
классные часы, беседы с детьми, открытые
уроки. Планируются выездные лекции для
воспитанников детских домов и детских пе-
нитенциарных учреждений.
С планом мероприятий по проведению

Всероссийского дня правовой помощи де-
тям можно ознакомиться на сайте Управле-
ния Минюста России по Республике
Бурятия по адресу: http: //to04.min just. ru .
Справки по телефонам Управления Миню-
ста России по Республике Бурятия: 8 (301 2)
37-1 7-1 1 , 37-1 7-1 2.

В БУРЯТИИ ВЫБРАЛИ
«НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО»

З
авершился второй - региональный этап
Всероссийского конкурса «Народный

участковый-201 4». За возможность пред-
ставлять республику на заключительном
этапе конкурса боролись четыре участ-
ковых уполномоченных полиции.
По итогам прошедшего с 7 по 1 6 октября

интернет-голосования «Народным участ-
ковым» Республики Бурятия стал старший
лейтенант Баир Дагбаев – участковый упол-
номоченный ОП №2 УМВД России по г.
Улан-Удэ. Он набрал 3749 голосов. Победи-
тель представит наш регион на федераль-
ном этапе конкурса «Народный участковый
- 201 4».
Отметим, что заключительный - феде-

ральный этап конкурса будет проходить с 1
по 1 0 ноября в форме онлайн-голосования
на сайте газеты «Комсомольская правда»,
которая является информационным парт-
нером конкурса, сообщили в МВД по РБ.
Пресс-служба Главы и Правительства

Республики Бурятия.

На территории Баргузинского района в
период с 1 5.08.201 4 г. по 1 5.01 .201 5 г. про-
водится второй этап оперативно-профи-
лактического мероприятия «Путина-201 4»
в рамках которой, МО МВД РФ «Баргу-
зинский» сформирована рабочая группа
по координации действия и организации
работы по проведению оперативно-про-
филактического мероприятия, которая за-
нимается непосредственно выявлением
пресечением незаконной добычи и оборо-
та водных биоресурсов.

СОГЛАСНО разрабо-
танного графика рейдо-
вых проверок, в
нерестовый период, силами МО МВД РФ
«Баргузинский» проводится работа по пресе-
чению незаконной добычи нерестовой рыбы,
по пресечению незаконной торговли, в том
числе во взаимодействии с Ангаро-Байкаль-
ским территориальным Управлением Росры-
боловства, Роспотребнадзором.
За незаконную добычу (вылов) водных био-

логических ресурсов предусмотрена уголов-
ная ответственность по ст. 256 УК РФ
незаконная добыча (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением самоходного транспорт-

ного плавающего средства или взрывчатых и
химических веществ, электротока либо иных
способов массового истребления указанных
водных животных и растений;
в) в местах нереста или на миграционных

путях к ним;
г) на особо охраняемых природных терри-

ториях либо в зоне экологического бедствия
или в зоне чрезвычайной экологической ситу-
ации, - наказывается штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от одного года до двух
лет, либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет,
либо арестом на срок до шести месяцев.
За деяния, предусмотренные настоящей

статьи, совершенные лицом с использовани-
ем своего служебного положения либо груп-
пой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, - наказываются
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осу-
жденного за период от
одного года до трех лет,
либо принудительными

работами на срок до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
За нарушение правил добычи (вылова)

водных биологических ресурсов и иных пра-
вил, регламентирующих осуществление про-
мышленного рыболовства, прибрежного
рыболовства и других видов рыболовства
предусмотрена административная ответ-
ственность по ст. 8.37 ч. 2 КРФобАП, что вле-
чет наложение административного штрафа
на граждан от одной тысячи до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц от десяти до пят-
надцати тысяч рублей; на юридических лиц
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; во всех
трех случаях производится конфискация суд-
на и других орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов или без таковой.
За приобретение или сбыт имущества, за-

ведомо добытого преступным путем преду-
смотрена уголовная ответственность по ст.
1 75 УК РФ наказывается штрафом в размере
до сорока тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного
за период до трех месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сгово-

ру, - наказываются ограничением свободы на

Статья 11 9 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее УК РФ) преду-
сматривает ответственность за угрозу
убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью.

ДАННОЕ преступле-
ние отнесено к пре-
ступлениям против жизни и здоровья.
Статья состоит из 2-х частей.
Часть 1 предусматривает ответственность

за угрозу убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью. Данный вид преступления
относится к преступлениям небольшой тяже-
сти и предусматривает ответственность в ви-
де лишения свободы до 2-х лет.
Тогда как, часть 2 данной статьи относит-

ся к преступлениям средней тяжести и
предусматривает ответственность за то же
деяние, совершенное по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы, наказывается лишением свобо-
ды до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Угроза, предусмотренная ст. 1 1 9 УК, долж-

на быть проявлена вовне в любой понятной
потерпевшему и другим лицам форме: уст-
но, письменно, по телефону или иным путем;
она должна грозить убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью. Угроза может
быть высказана непосредственно потерпев-
шему, его родственникам, передана через
соседей или знакомых либо даже адресова-
на ему в публичном выступлении.
Угроза должна быть конкретной, т.е. долж-

но быть ясно, чем именно, каким образом,
какими действиями лицо намерено ее вы-
полнить. Одновременно угроза должна
быть реальной. Верховный Суд подчерк-

нул, что ответствен-
ность за угрозу
убийством наступает
только в том случае,

когда имелись достаточные основания опа-
саться приведения ее в исполнение. Об
этом могут свидетельствовать повод
(мотив), в связи с которым она была доведе-
на до сведения потерпевшего, взаимоотно-
шения между угрожающим и потерпевшим,
данные о личности этих лиц, обстановка, в
которой угроза была проявлена.
Для определения реальности угрозы име-

ет значение, как воспринимают угрозу потер-
певший и окружающие его лица, которые
знают как потерпевшего, так и угрожающего.
Угрозу убийством или причинением тяжко-

го вреда здоровью необходимо считать окон-
ченной с момента произнесения ее в
присутствии потерпевшего или других лиц
либо - при выражении угрозы в письменном
виде.
Субъективная сторона данного преступ-

ления может быть выражена только в пря-
мом умысле - виновный осознает, что он
угрожает убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью, и желает осуществле-
ния угрозы. Мотивом преступления может
быть месть, зависть, ревность, хулиганские,
карьеристские и другие побуждения.
Субъектом преступления, предусмотрен-

ного ст. 1 1 9 УК, может быть лицо, достигшее
1 6 лет.
Как показывает практика, большая часть

преступлений данной категории соверша-
ются в состоянии алкогольного опьянения.

Так, приго-
вором Баргу-
зинского
районного су-
да в августе
201 4 года по
трем эпизо-
дам осужден
житель райо-
на Б.
В феврале 201 4 года гражданин Б. , нахо-

дясь в состоянии алкогольного опьянения,
пришел к дому своей бывшей сожительни-
цы С. На почве личных неприязненных от-
ношений у гражданина Б. возник
преступный умысел, направленный на запу-
гивание путем выполнения активных дей-
ствий и высказывания в адрес С. слов угроз
убийством. С целью реализации преступно-
го умысла Б. разбил стекло в проеме и вы-
сказал слова угрозы убийством в адрес С. ,
которая видя бурное проявление злобы и
ненависти со стороны Б. , отсутствие воз-
можности оказать должное сопротивление,
понимая его физическое превосходство, ис-
пугалась за свою жизнь и восприняла угро-
зы убийством реально.
Кроме этого, Б. совершил еще 2 аналогич-

ных преступления.
Учитывая, что ранее Б. был неоднократно

судим за совершение преступлений различ-
ной тяжести, суд назначил гражданину Б.
наказание в виде 3-х лет лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной
колонии строго режима. Приговор вступил в
законную силу.

А.В. МАХАНОВ,
помощник прокурора района,

юрист 2 класса.

срок до трех лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до пяти лет со штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев.
Деяния, предусмотренные настоящей ста-

тьи, совершенные организованной группой
или лицом с использованием своего служеб-
ного положения, - наказываются принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с

ограничением свободы на срокдо двух лет или
без такового либо лишением свободы на срок
до семи лет со штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев и с ограничением
свободы на срок до двух лет или без такового.
Если вы оказались очевидцем преступления

предусмотренного ст. 256 УК РФ, 1 75 УК РФ,
правонарушения предусмотренного ст. 8.37 ч. 2
КРФобАП или получили информацию о лицах
совершивших или намеренных совершить
подобное преступление или правонарушение,
просьба сообщить в дежурную часть МО МВД
РФ «Баргузинский» или уведомить участкового
уполномоченного полиции, обслуживающего
Ваш административный участок.

Телефоны: дежурная часть МО МВД РФ
«Баргузинский» - 020,02, 41 -432;
дежурная часть Отделения полиции по п.

Усть – Баргузин - 91 -321
Телефон доверия: 41 -433 (рабочее время

с 8:30 до 1 8:1 5 часов)

А.И. СУББОТИНА, инспектор
направления по исполнению

административного законодательства
МО МВД РФ «Баргузинский», старший

лейтенант полиции.

"УГРОЗА УБИЙСТВОМ"

ОПЕРАЦИЯ «ПУТИНА»
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Мы с вами, как известно, живем не в
Африке. Суровые зимы нам не в диковин-
ку, и нынешняя – не исключение. Пере-
охлаждения и обморожений следует
опасаться всем, особенно детям.

Что такое обморожение?
Обморожение представляет собой повре-

ждение какой-либо части тела (вплоть до
омертвения) под воздействием низких тем-
ператур. Чаще всего обморожения возни-
кают в холодное зимнее время при
температуре окружающей среды ниже
-1 0–20 градусов С.
При длительном пребывании вне помеще-

ния, особенно при высокой влажности и
сильном ветре, обморожение можно полу-
чить осенью и весной при температуре воз-
духа выше нуля.
К обморожению на морозе приводят тес-

ная и влажная одежда и обувь, физическое
переутомление, голод, вынужденное дли-
тельное неподвижное и неудобное положе-
ние, предшествующая холодовая травма,
ослабление организма в результате перене-
сенных заболеваний, потливость ног, хрони-
ческие заболевания сосудов нижних
конечностей и сердечно-сосудистой систе-
мы, тяжелые механические повреждения с
кровопотерей, курение и пр.
Статистика свидетельствует, что почти все

тяжелые обморожения, приведшие к ампута-
ции конечностей, произошли в состоянии
сильного алкогольного опьянения.
Под влиянием холода в тканях происходят

сложные изменения, характер которых зави-

сит от уровня и длительности снижения тем-
пературы. При действии температуры ниже
-30 Сo основное значение при обморожении
имеет повреждающее действие холода не-
посредственно на ткани, и происходит ги-

бель клеток.
При действии
температуры
до -1 0–20 гра-
дусов С, при
котором на-
ступает
большинство
обморожений,

ведущее значение имеют сосудистые изме-
нения в виде спазма мельчайших крове-
носных сосудов. В результате замедляется
кровоток, прекращается действие тканевых
ферментов.

Признаки обморожения
и общего переохлаждения:

- кожа бледно-синюшная;
- температурная, тактильная и болевая

чувствительность отсутствуют или резко
снижены;
- при отогревании появляются сильные бо-

ли, покраснение и отек мягких тканей;
- при более глубоком повреждении через

1 2–24 ч. возможно появление пузырей с кро-
вянистым содержимым;
- при общем переохлаждении наблюдает-

ся вялость, безучастность к окружающему,
кожные покровы бледные, холодные, пульс
частый, артериальное давление снижено,
температура тела ниже 36° С.

Признаки глубокого обморожения, при ко-
торых необходима срочная квалифициро-
ванная медицинская помощь:
- чувствительность обмороженных

участков не восстанавливается;
- сохраняются сильные боли;
- сохраняется бледность кожных покровов;
- если надавить пальцем на кожу, а затем

убрать палец, цвет кожи не меняется;
- появляются пузыри с кровянистым содер-

жимым.

Что делать, если налицо
обморожение или общее

переохлаждение?
Прежде всего необходимо согреть постра-

давшего в теплом помещении. Согревание
пораженной части тела должно быть посте-
пенным, медленным, преимущественно пас-
сивным. Недопустимо (! ) растирать
отмороженные участки тела руками, тка-
нями, спиртом и уж тем более снегом!
(Подобные рецепты на редкость живучи и до
сих пор бытуют в народе.) Дело в том, что эти
меры способствуют тромбообразованию в
сосудах, углубляя процессы деструкции по-
раженных тканей.
Пострадавшего нужно укутать в теплое

одеяло (при общем переохлаждении) или
(при отморожении) наложить на пораженную
часть тела термоизолирующую ватно-мар-
левую повязку (7 слоев) для кумуляции теп-
ла и предотвращения преждевременного
согревания поверхностных тканей (и, соот-
ветственно, образования перепада темпе-
ратур между поверхностными и глубокими

тканями). Применение термоизолирующей
повязки позволяет в несколько раз за-
медлить внешнее согревание пораженного
участка при обеспечении общего согревания
организма.
Если отморожена ру-

ка или нога, ее можно
согреть в ванне, посте-
пенно повышая темпе-
ратуру воды с 20 до 40°
С и в течение 40 минут
нежно (! ) массируя ко-
нечность. На внутрен-
нюю поверхность бедра
или плеча можно допол-
нительно положить теплую грелку.
Пострадавшему дают обильное теплое

питье – например, сладкий чай.
Если отогревание после отморожения со-

провождается умеренными болями (постра-
давший постепенно успокаивается),
восстанавливаются чувствительность, тем-
пература и цвет кожных покровов, самостоя-
тельные полноценные движения, то
конечность вытирают насухо, кожу обрабаты-
вают 70 % спиртом (или водкой) и накладыва-
ют сухую повязку с ватой. Ухо, нос или щеку
обильно смазывают вазелином и накладыва-
ют сухую согревающую повязку с ватой.
Внимание: обмороженные участки надол-

го сохраняют повышенную чувствительность
к холоду, легко подвергаются повторному об-
морожению и поэтому в дальнейшем нужда-
ются в особенно надежной защите.

В.П. БАБАЕВ,
врач хирург Баргузинской ЦРБ.
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И
стория Читканской школы начинает-
ся с 70-х годов позапрошлого столе-

тия. В 1 874 году в Читкане открывается
приходское училище. В «Записках о За-
байкалье» (Архив г. Чита) сказано, что в Чи-
тканском сельском приходском училище
работали до января 1 882 года священник
Иннокентий Иванов, старший учитель Сте-
пан Коротков, младший учитель Николай
Вьюгов.
С 1 882 года в приходском училище работа-

ют старший учитель В.И. Свиридов, млад-
ший учитель А.В. Чернявский и священник
Павел Берденников. Позже учительствуют
Александра Гантимурова, Елизавета Мир-
зовская и священник Георгий Кузнецов. За-
ведовал училищем Ванифатий Исидорович
Шубин.

После окончания Иркутской учительской
семинарии В.И. Шубин приезжает в Читкан.
Он первый учитель в роду Шубиных. Шли го-
ды. Дело отца, погибшего от бандитской пу-
ли, продолжали его дети. Первым на
учительскую стезю вступил старший сын Ва-
нифатия Исидоровича — Владимир. Потом
по стопам отца пошли Василий, Степан, Фе-
октиста, Иван, Валентина, Мария.
Феоктиста Ванифатьевна Шубина вместе

с мужем Иосифом Тихоновичем Затеевым
почти всю свою жизнь проработали в Баргу-
зинской школе. А Иван Ванифатьевич, её

брат, с 1 922 по 1 926 год работал в Читкане.
Остальные дети Шубина трудились в школах
города Улан-Удэ (директорами, завучами и
рядовыми учителями).
В 90-е годы того же столетия работает в

Читкане учителем и заведующим училища
Ксенофонт Тимофеевич Коновалов и его же-
на Елена Петровна. Это был прекрасный пе-
дагог и общественный деятель. Сыну
крестьянина из Малого Уро по счастливым
обстоятельствам удалось окончить Иркут-
скую учительскую семинарию. Помимо непо-
средственной работы в школе он занимался
просветительской работой среди населе-
ния. За это К.Т. Коновалов подвергался пре-
следованиям со стороны волостных и
уездных властей. На него писались доносы
как на политически неблагонадежного. Рас-

поряжением генерал-гу-
бернатора Забайкальской
губернии Ксенофонта Ти-
мофеевича сняли с учи-
тельской работы. Только
после долгих скитаний и
прошений его направили
в одну из отдаленных
школ Забайкалья.
Длительное, но в разное

время, работали в школе
братья Быковы. Это Пар-
фений, Ефим, Сергей. Бу-
дучи офицером в
гражданской войне, Ефим
Быков перешел на сторону
белой гвардии. А потом
эмигрировал в Америку и

скончался в 1 962 году в г. Сан-Франциско.
Окончив педагогические курсы, молодая

учительница Ирина Загрядская получила на-
значение в Читканскую школу. На её долю при-
шлись боевые, тревожные, революционные
годы. Она много времени отдавала обще-
ственной работе, вела учебу на дому со стар-
шим поколением (ликбез), проводила читки
газет и агитационную работу на полевых ста-
нах, участвовала как пропагандист в создании
коммуны на селе и т. д. Родина высоко оце-
нила труд Ирины Иннокентьевны Загрядской.
Она была награждена орденом Ленина.

Большой вклад в дело развития народного
просвещения вложили учителя: Алексей Се-
менович Гаськов, Владимир Владимирович
Пляскин, Мария Ивановна Луковкина, Евсей
Ананьевич Сосновский, Софья Влади-
мировна Жмотова и другие.
В конце 20-х годов работает замечатель-

ный педагог Арида Соломоновна Фурман. В
эти годы на педагогическое поприще вступа-
ют А.Г. Кузнецова, П.И. Манзырева, Е. Быко-
ва, Х. Подашёва, зав. школой Еремей
Борисович Гуревич.
Как продолжатели учительской стези вли-

ваются молодые педагоги — Галина Лизин-
ги, Инесса Каплун, директорствует Марина
Ильинична Нерадовская.
Осуществлению широких планов развития

народного просвещения помешала Великая
Отечественная война. Со своими земляками
уходит на фронт директор школы Василий
Афанасьевич Тюриков. Он погиб в 1 943 году
под Сталинградом.
Добровольно уходят на фронт за директо-

ром школы Анна Иннокентьевна Чупрова,
Василий Васильевич Башаров, Иннокентий
Иванович Ященков. Судьба их неизвестна.
Мы, сегодня живущие уже в 201 4 году, беско-
нечно благодарны и признательны за их по-
двиги и говорим: «Ваш подвиг бессмертен.
Ваше имя не забыто.»
Старшее поколение благодарно тем учи-

телям, которые работали в самые трудные
военные и послевоенные годы. Это Н.Г. Лю-
щенко, Г.В. Лизинги, Л.З. Максимова (дирек-
тор школы), К.С. Максимова, И.М. Малыгина,
П.М. Зарубин, В.Г. Попова, А.Г. Молчанова,
О.Г. Молчанова, И.Ф. Новолодский, Т.С.
Стельмашенко, В.Н. Шрагер, Л.С. Зубкова,
З.А. Фролова, А.Г. Алексеева, В.М. Бодров,
Л.А. Милютин и другие.
В 1 949 году начальная школа преобразует-

ся в семилетнюю. Школа растет, прибавляет-
ся коллектив — предметников: Т.Б.
Долгоаршинных, Т.К. Коляда, А.К. Поляков,
Ф.А. Курбатова, В.Д. Лебедева, А.В. Шелков-
никова, директором школы назначается Ген-
надий Михайлович Долгоаршинных. 1 7
учеников составили её первый выпуск. Это
был 1 952 год.

С 1 953 года школа хорошо укомплектована
педагогическими кадрами. После окончания
учительских институтов и училищ приезжают
Е.П. Алексеева, Л.П. Шелковникова-Кузяева,
В.Т. Кирюхина, Г.Н. Лобачева, Н.С. Шелковни-
кова-Акимова, Н.С. Меньшикова, Л.И. Криво-
горницева, Л.В. Алексеева, Т.Ф. Юдина.
Директор школы — Иван Ефимович Лобачев.
А когда школа стала восьмилетней, её ру-

ководителем был Арон Борисович Райхман.
До 1 966 года занятия велись в трех корпу-

сах. Большим событием было завершение
строительства и открытие нового здания
школы. Всей этой работой руководил моло-
дой директор Григорий Георгиевич Ефимов.
В 1 968 году состоялся первый выпуск де-

сятиклассников.
Директором школы к этому времени стано-

вится бывший фронтовик, ветеран войны и
педагогического труда, отличник народного
просвещения СССР Василий Васильевич
Попов, который трудился до пенсионного
возраста. Директорство продолжил Виктор
Прокофьевич Бутуханов.
Затем эстафету руководства школы при-

нимает Анатолий Спиридонович Распопин.
Это был талантливый организатор, прекрас-
ный учитель, замечательный человек, он
всегда готов был поделиться своими знания-
ми, умным советом. Мне посчастливилось
работать с ним. Он, к сожалению, из жизни
ушел молодым, скоропостижно. Это был
1 974 год. Ему было тогда 34 года.
В юбилейный год нельзя не вспомнить руко-

водителей школы, которые работали в разные
и непростые годы, внесших большой вклад в
развитие народного образования. К ним сле-
дует отнести: В.И. Шубина, К.Т. Коновалова,
Е.Б. Гуревича, Л.З. Максимову, В.А. Тюрикова,
М.И. Нерадовскую, Г.М. Долгоаршинных, Г.Б.
Будаева, Ж.Э. Доржиева, И.Е. Лобачева, А.Б.
Райхман, Г.Г. Ефимова, В.В. Попова, В.П. Буту-
ханова, А.С. Распопина, Г.Д. Морокову, В.Р. Но-
ренко, А.И. Крылова, О.И. Богатых.
Мы законно гордимся тем, что Читканская

средняя школа дала путевки в большую
жизнь многим юношам и девушкам своего
села и многие из них достойно служили и
служат интересам общества.

В.И. ПРОКУШЕВ,
филолог, краевед, отличник

народного просвещения России.
На фото: бывший главный корпус школы
(ныне в нем столовая и кабинет труда).
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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

6 ноября 2014 г.

№ 45 (9631)

!
Коллектив ГОУ «Баргу-

зинский детский дом» от всей
души поздравляет уважае-
мую Августу Ивановну За-
грядскую с 95-летием!
Летят года стремительно и быстро,

Но вслед им глядя, незачем грустить.

В душе у Вас всегда светло и чисто,

И жизнь достойно

Вы смогли свою прожить!

С юбилеем поздравляем

и хотим Вам пожелать

Здоровья, любви и тепла!

За смелость, за ум и терпенье,

Почет Вам, и честь, и хвала!

Õ Õ Õ

Районный Совет ветеранов войны и
труда поздравляет с 75-летним юбилеем
Зинаиду Сынгеевну Галсанову. Добро-
го Вам здоровья, низкий поклон за добро-
совестный и многолетний труд!

С !
Дорогих, любимых сестру и зятя Тока-

ревых Александру Владимировну и
Леонида Ивановича с 55-летним юбиле-
ем совместной жизни!
Как много лет прошло с тех пор,

Как вы союз объединили,

Союз ваш крепкий, нерушим,

Полвека больше пронесли,

Живите долго, много лет,

Ведь вы так дороги нам всем.

Семьи Молчановых, Терентьевых,
В.В. Мишарина, Филатовы.

ООО «Ярикто» реализует говядину, сви-
нину, конину, баранину. 8 924 395 95 28.

В магазин бытовой техники в п. Баргу-
зин требуется продавец-консультант.
Тел: 8 950 388 74 77.

Уважаемые жители
Баргузинского района!

Межмуниципальный отдел МВД России
«Баргузинский» приглашает молодых лю-
дей в возрасте от 1 8 лет и не старше 35
лет на должности среднего начальствую-
щего состава, имеющих высшее юриди-
ческое образование, отслуживших в
Вооруженных Силах и соответствующих
предъявляемым Законом РФ «О поли-
ции» требованиям.

При приеме на службу предостав-
ляется полный пакет социальных га-
рантий:
- стабильная заработная плата;
- предоставление материальной помощи;
- ежегодные оплачиваемые отпуска от

45 суток с бесплатным проездом с одним
членом семьи по России;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- возможность получения льготной пенсии.

По всем вопросам обращаться по
телефону: 8-301 -31 -41 -433 .
с. Баргузин, ул. Бр. Козулиных, 21 7 Б.
Группа по работе с личным составом.

Уважаемые подписчики
«Баргузинской правды»!

Началась подписка на первое
полугодие 2015 г.

Стоимость составляет 345 рублей за 6

месяцев, 287,5 руб. за 5 месяцев, 230

рублей на 4 месяца, три месяца - 172,5

рублей (с доставкой через почту).

Подписку на газету можно

оформлять в любое время до 20

числа каждого месяца в почтовых

отделениях и в рабочее время в

редакции) .
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♦ Фронтальный погрузчик: погрузка,
разгрузка. Тел: 8 924 654 79 97, 8 924 395
24 79.
♦ Натяжные потолки! ! ! Зимой дешевле.

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. Скидки.
Кредит. 8 924 394 48 1 1 .
♦ Сдается квартира в г. Улан-Удэ по ул.

Сахьянова на длительный срок. Тел: 8
983 428 34 1 6, 8 91 4 988 1 8 21 .

Потомственная гадалка.
Работа на результат.

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

11 И 12 НОЯБРЯ
в РКДО

с. Баргузин,

13 НОЯБРЯ в ДК
«Шанталык»

п. Усть-Баргузин

с 10.00 до 18.00
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А также большой выбор
головных уборов
из кожи и меха.

ОФОРМЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ. СКИДКИ.

ОАО «ОТП банк»,

лицензия № 2766, договор № 19309.

«Альфа-Банк» генеральная лицензия

Банка России №1326,

договор № АП43010140.
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♦ Продается жилой дом в с. Баргузин.
Имеются надворные постройки: баня, га-
раж для легкового автомобиля. Скважи-
на. Приусадебный участок 20 соток. Тел:
8 924 399 26 75.
♦ Продается 2-х комнатная благо-

устроенная квартира. Напротив детской
поликлиники. 8 924 654 83 52.
♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме. 8 924 657 89 63.
♦ Продаю дом.Баргузин. 8 91 4 056 24 82.
♦ Макаринино. Участок 67 соток, берег

реки Баргузин. 8 924 651 56 85.
♦ Продается дом с. Баргузин. 8 924 393

87 67.
♦ Продается сруб 8х9, лафет— 1 8 в Ба-

янголе. Цена договорная. 8 924 393 23 00.
♦ Продаю «ТОЙОТА КОРОЛЛА» 201 4

г.в. , 6-ступ.коробка передач, расход 6,5.
Тел: 8 924 453 79 89.
♦ Продается УАЗ-фермер 2009 г. про-

бег 54000 км, «Тойота-Премио» 2008 г,
пробег 61 000 км, снегоход
«BOMBARDIER SKI -DOO” 2000 г. пробег
6000 км. 8 924 659 1 7 62, 8 924 654 96 60.
♦ Продаю автомашину «Нива» Шевро-

лет 2006 г.в. Отличное состояние. 8 924
397 23 1 9.
♦ Продается или меняется на мясо ГАЗ

«Волга» 8 924 554 26 99.
♦ Продается ВАЗ-21 06. Зимняя рези-

на. Тел: 8 924 659 31 84.
♦ Продаются автомобиль ВАЗ «Нива

— 21 21 » 1 989 г. в хорошем состоянии;
охотничье ружье 2-х ствольное 1 6 калиб-
ра, новое; сейф металлический для ру-
жья; инвалидная коляска для взрослых,
новая; унты мужские летные р. 42, полу-
шубок мужской, новый р. 52-54. Тел: 91 -
754, 8 924 392 91 66.

Продается
«Hyundai” ix 35,
201 2 г. в отлич-
ном техниче-
ском

состоянии, вложений не требует,
комплект зимней резины, пробег 24000
км, 4 WD, не битый, не крашеный, 2.0 л,
бензин, механика, цена договорная.
Тел: 8 924 390 20 1 1 .

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

КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ,
ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ

КОНСУЛЬТАЦИЮ
тел. 8 924 770 30 1 7.

МЫ НЕ ДАЕМ КРЕДИТЫ,
МЫ ОТ НИХ ИЗБАВЛЯЕМ!

Утерянный диплом СБ № 6530898 на
Кожевникова Ивана Владимировича, вы-
данный Дивногорским лесотехникумом,
считать недействительным.

Благодарность
Хотим выразить благодарность через га-

зету за внимательное отношение к пенсио-
нерам администрацию и профсоюзный
комитет районной ветстанции. На протя-
жении многих лет ко Дню пожилого челове-
ка они поздравляют нас, отправляют нам
продуктовые наборы. Желаем работникам
районной ветстанции здоровья, успехов в
работе, счастья в личной жизни.

В. Гимаева, А. Кустова.

Районный Совет ветеранов войны и тру-
да выражает глубокое соболезнование се-
мье Балуевых, родным и близким в связи с
кончиной труженика тыла, ветерана труда

ВОРОНЦОВОЙ
Анны Алексеевны.

С !
Уважаемые сотрудники, ветераны МО

МВД РФ «Баргузинский»!
От всей души поздравляем вас с празд-

ником! Пусть в этот день сердца всех
стражей порядка наполняются гордостью
за нелегкое, но благородное дело, кото-
рое им доверено выполнять! Пусть вер-
ность девизу: «Служа закону — служу
народу» станет для каждого из вас осно-
вополагающим и поможет честно и без-
упречно нести службу. И пусть вам в этом
сопутствуют успех и удача.
Уважаемые ветераны, сотрудники по-

лиции! Всех вас дорогие стражи порядка
с профессиональным праздником! По-
меньше вам тревожных звонков и по-
больше спокойных смен. Пусть будут
вечно молоды ваши сердца и не иссякает
желание сделать мир лучше, освободить
его от преступности. Крепкого вам здоро-
вья, удачи, счастья, бодрости духа, опти-
мизма, семейного благополучия,
поддержки и понимания со стороны род-
ных и близких, всего самого наилучшего!

Совет ветеранов
МО МВД РФ «Баргузинский».

!
От имени администрации и Совета ве-

теранов СП «Баргузинское» поздрав-
ляем с юбилеями и Днями рождения
ветеранов войны и тружеников тыла, а
также с юбилеями ветеранов труда, ро-
дившихся в ноябре.
С 85 летним юбилеем: Колмакова

Ефима Ильича, Шкляр Любовь Степа-
новну;
с 80-летним юбилеем: Колодина Ива-

на Павловича;
с 75-летним юбилеем: Тухватулина

Владимира Идиатовича, Шкаликову
Лидию Константиновну;
с 60-летним юбилеем: Лукашова

Дмитрия Александровича, Молчанову
Ольгу Мисаиловну, Скосырского Алек-
сандра Семеновича, Тарасенко Анну
Иввановну;
Тружеников тыла с Днем рождения:
Алексеева Ивана Николаевича,

Белькова Иннокентия Матвеевича,Го-
родецкую Варвару Михайловну, Коне-
вина Михаила Иннокентьевича,
Матвееву Галину Николаевну, Мороко-
ву Нину Владимировну, Низовцеву
Елизавету Дмитриевну, Николаенко
Василия Яковлевича, Попову Феклу
Ивановну, Жеглову Нинель Израи-
льевну, Зайко Евгения Павловича, Ан-
дреева Николая Павловича
Пыл души желаем не утратить,

И от жизненных дорог не уставать,

Пусть всегда здоровье и удача

Будут с вами рядышком шагать.

Пусть улыбкой, радостью, любовью

Сердце полнится всегда,

Крепких сил, энергии, здоровья

Мы желаем вам на долгие года!

А.Л. Балуев, глава СП «Баргузинское»,
В.Н. Малыгина, председатель

Совета ветеранов.

Õ Õ Õ

Администрация СП «Адамовское» по-
здравляет своих юбиляров и именинни-
ков, родившихся в ноябре:
с 85-летием—КлавдиюКузьминичнуБа-

шарову, Елизавету Даниловну Кокорину;
с 80-летием — Галину Дмитриевну Та-

таринову, Анатолия Гавриловича
Меньшикова;
с 65-летием — Любовь Андреевну

Меньшикову;
с 55-летием — Сергея Михайловича

Белькова.
Желаем здоровья, счастья, благополучия!




