
В рамках проведения Дня Мин. здравоохранения РБ в Баргузинском районе бу-
дет производиться личный прием граждан министром здравоохранения РБ В.В. Ко-
жевниковым 20.11 .201 4 г. с 1 2-00 до 1 3-00 часов в здании районной администрации.
Предварительная запись по телефону 41 -21 6, 41 -41 2 до 1 2-00 часов 1 9.1 1 .201 4 г.
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Займ под материнский капитал
на строительство и приобретение жилья.

Оформление в собственность.
8 924 658 1 8 48.

!
7 ноября отметили золо-

той юбилей совместной
жизни наши родители Ба-
луевы Леонид Пан-
телеймонович и Галина
Алексеевна!

От всей души поздравляем вас, доро-
гие наши, мы благодарны вам за то, что
вы вырастили нас в любви и ласке, воспи-
тали в нас лучшие человеческие каче-
ства. Мы гордимся вами и желаем всего
самого лучшего, а главное, здоровья!
Пусть небо будет чистое над вами,

Пусть будет жизнь по добромусветла.

Живите, окруженные детьми, друзьями,

И всех вам благ, здоровья и тепла.

Дети, невестки, зять, внуки.
Õ Õ Õ

Поздравляем доро-
гих Анатолия Анаста-
сиевича и Валентину
Ивановну Коновало-
вых с 50-летием сов-
местной жизни!

Вы два прекрасных человека!

И брак ваш длится уже полвека!

Ваш пятидесятилетний юбилей

Желаем встретить веселей!

Бокалы будут пусть в руках,

Салют красивый в небесах,

Улыбки близких и родных,

И целый мир для вас двоих!

Сестры, братья.

Благодарность

Уважаемые Алексей
Иванович, коллектив
преподавателей и персо-
нал Баргузинской сред-
ней школы!

Примите от нас слова благодарности за
встречу выпускников в честь празднова-
ния юбилея нашей школы.
За труд прекрасный и за знанья,

Хотим спасибо вам сказать,

За эти чудные мгновенья,

Поклон вам низкий передать.

Спасибо вам от всех большое,

Что вы порадовали нас.

Спасибо русское, простое,

Пусть будет добрым каждый час.

Желаем вам здоровья, успехов, побед
и мирного, ясного неба!

Выпуск № 40, 1 979 год.

Поправка

В номере 44 от 30 октября в статье
«Двойное новоселье» неправильно указа-
на должность первого заместителя руково-
дителя администрации МО «Баргузинский
район» Е.П. Леонтьевой. Следует читать:
Поздравления прозвучали и от первого за-
местителя главы района Е.П. Леонтье-
вой…», далее по тексту. Приносим
извинения Елене Павловне.

К сведению членов местного

отделения организации «Дети

войны» МО «Баргузинский район».

Для ускорения оформления нужных
документов необходимо до 1 декабря
подготовить справку-подтверждение с
места жительства, фотографию, номер
лицевого банковского счета. Документы
нужно передать специалистам в админи-
страции поселений.

И
тоговое совещание работников сель-
скохозяйственной отрасли состоя-

лось в администрации района 7 ноября. В
работе совещания приняли участие пред-
ставитель министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Бурятия
А.А. Будунов, в составе мобильной группы ми-
нистерства сельского хозяйства были также
председатель Бурятского регионального отде-
ления российского Союза сельской молодежи
А.А. Данзанов и группа студентов БГСХА.
Представители республики подробно
рассказали участникам совещания о путях
развития предприятий сельского хозяйства
района, условиях участия в федеральных и
республиканских программах и возможно-
стях получения займов в Россельхозбанке.
Глава МО «Баргузинский район» И.В. Мель-
ников поздравил с профессиональным
праздником всех, кто трудится в этой важ-
нейшей отрасли экономики. Руководитель
отдела сельского хозяйства Т.И. Стельма-
шенко дала краткий анализ состояния дел в
отрасли, привела цифровые данные,
рассказала о том, как реализуется в районе
программа поддержки аграрного сектора.
Особое внимание в выступлении было уде-
лено развитию личных подсобных хозяйств,
так как львиная доля производства продук-
ции сельского хозяйства в общем объеме

(80%) производится в ЛПХ, поэтому так важ-
но увеличить количество крестьянско-фер-
мерских хозяйств. У нас в районе около 30
личных подсобных хозяйств, которые имеют
поголовье от 50 до 1 00 голов скота, лоша-
дей, овец. Это предприимчивые, трудолюби-
вые люди, имеют заимки, технику, именно с
ними нужно плотно поработать, чтобы дан-
ная категория граждан могла участвовать в
программах, грантах. В течение 201 4 года в
Баргузинском районе разработаны и вне-
дряются новые проекты: в Баянгольском
сельском поселении на базе вновь создан-
ного предприятия ООО «Баянгол» планиру-
ется к имеющемуся поголовью
дополнительно закупить крупный рогатый
скот молочного направления, внедрено
расширение вида деятельности убойного
пункта ООО «Развитие» - это производство
мясных полуфабрикатов (позы, пельмени,
мясной фарш), переработка субпродуктов.
Разработан проект по заготовке и перера-
ботке дикоросов предприятием ООО «Хати-
ка» (руководитель А.Т. Хайрутдинов). В
Хилганайском сельском поселении планиру-
ется создать СПОК на базе предприятия ин-
дивидуального предпринимателя А.Б.
Очирова по закупу молока у населения. В
Уринском сельском поселении отрабатыва-
ется вопрос по созданию инвестиционной
площадки под развитие мясного животно-

водства. Ведется совместная работа район-
ной администрации и индивидуального
предпринимателя Ф.А. Разуваева по созда-

нию социальной отары. В Читканском сель-
ском поселении завершается строительство
убойной площадки, приобретено оборудова-
ние для промышленного убоя скота пред-

приятием ООО «Водолей» ( руководитель
Л.Д. Малыгина), данное предприятие будет
предлагать услуги по убою скота жителям
Уринского и Читканского сельских поселе-
ний. В Улюнском сельском поселении пред-

приятие индивидуального предпринимателя
О.С. Романова увеличивает поголовье стада
за счет приобретения племенных животных.
В течение трех последних лет пять КФХ по-
лучили поддержку по программе «Начинаю-
щий фермер», средства направлены на
приобретение техники, племенного скота,
строительство животноводческих стоянок. .
Еще пять руководителей сельхозпредприя-
тий, личных подсобных хозяйств изъявили
желание участвовать в следующем году по
этой программе. В 201 5 году предстоит осво-
ение средств по программе развития мелио-
рации (Караликская и Волковская
оросительные системы). Мероприятия дан-

ной программы позволят
производить орошение зе-
мель сельхозназначения и
участков личных подворий,
увеличить площади посева
картофеля, овощей в частном
секторе. Для реализации про-
граммных мероприятий пред-
приятиям сельского хозяйства
в 201 4 году оказана государ-
ственная поддержка феде-
рального и республиканского
бюджета в сумме 6,8 млн. ру-
блей, из местного бюджета 700
тысяч рублей. В 201 5 г. преду-
сматривается увеличение фи-
нансирования из средств
местного бюджета для софи-
нансирования программ
«Развитие животноводства» и
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий.

Большой группе работников сельского хо-
зяйства были вручены Благодарственные
письма администрации МО «Баргузинский
район» (на снимке).

В. КОЗУЛИНА

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА

Председатель районного Совета депутатов З.Б.-М. Сундаров,
представитель КФХ "Медвежий угол" Е.В. Разуваева,
глава МО "Баргузинский район И.В. Мельников

СПРАВКА:

По состоянию на 1 октября 2014 года в районе насчитывается 14,5тыс. голов КРС,

2700 лошадей, 5100 овец, 1400 свиней, 4900 – поголовье птицы; в том числе в сель-

хозпредприятиях 2367 КРС, 395 лошадей, 1739 овец, 408 свиней, 1031 – поголовье

птицы. За 9 месяцев произведено продукции во всех категориях хозяйств на сумму

227 миллионов рублей, в том числе молока 4680 тонн, мяса -558 тонн.
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В
ноябре –декабре текущего года пра-
вительством Республики Бурятия

совместно с правоохранительными органа-
ми проводится информационная кампания
«Будь бдителен!». Наши читатели имели
возможность ознакомиться со многими ма-
териалами по этой тематике. В рамках этой
кампании для рубрики «Народный участ-
ковый» мы попросили руководство МО МВД
«Баргузинский» дать материал о работе
участковых уполномоченных. Эти сотруд-
ники работают непосредственно с населе-
нием, как говорится, «на земле», и по тому,
как они относятся к своей работе, люди во
многом судят о работе полиции в целом. Вот
такую служебную характеристику нам
предоставили из нашего отдела на одного
из участковых уполномоченных.

«Александр Анатольевич Агафонов ро-
дился в 1 982 году в п. Юбилейный Баргу-
зинского района, после окончания
Юбилейной средней образовательной шко-
лы поступил в Сибирскую академию права,
экономики и управления по специальности
«юриспруденция». Прибыл в органы вну-

тренних дел в ноябре 2009 года и был назна-
чен стажером. После окончания испыта-
тельного срока в августе 201 0 года был
назначен на должность участкового уполно-
моченного милиции отделения участковых
уполномоченных милиции отдела внутрен-
них дел по Баргузинскому району. За время
службы в органах внутренних дел А.А. Ага-
фонов зарекомендовал себя с положитель-

ной стороны как грамотный,
дисциплинированный, исполнительный со-
трудник. С должностными обязанностями
справляется в полном объеме. Добросовест-
но относится к служебным обязанностям, не
считаясь с личным временем. Владеет опе-
ративной обстановкой на обслуживаемом
административном участке (села Уро, Душе-
лан), имеет стабильные показатели в опера-
тивно-служебной деятельности. Принимает
активное участие в рейдах, операциях, про-
водимых отделом внутренних дел. Действую-
щих дисциплинарных взысканий не имеет. За
высокие показатели в оперативно-служебной
деятельности неоднократно поощрялся руко-
водством МВД по РБ, руководством МО МВД
РФ «Баргузинский», Правительством Респуб-
лики Бурятия, Администрацией МО «Баргу-
зинский район»
Это лишь скупые строки служебной ха-

рактеристики, а за ними – трудовые будни.
Конечно, захватывающих сюжетов с погоня-
ми и перестрелками на долю участковых по-
чти не выпадает, но когда необходимо четко
и оперативно среагировать, они должны

К
аждый сотрудник полиции обязан
принять от гражданина сообщение о

правонарушениях вне зависимости от ме-
ста и времени совершения, а также от пол-
ноты и формы сообщаемых сведений.
Сотрудник полиции обязан немедленно
передать полученную информацию в бли-
жайший ОВД, а при совершении правонару-
шения принять экстренные меры к его
пресечению.
Заявление о преступлении, об админи-

стративном правонарушении и о происше-
ствии может быть передано по телеграфу,
по информационным системам общего
пользования, факсимильным или иным ви-
дом связи, по электронной почте.
Если вы обратились в полицию лично, то

срок ожидания в очереди не должен превы-
шать 1 5 минут.
Вне пределов административных зданий

территориальных органов МВД России или в
административных зданиях территориаль-
ных органов МВД России, в которых дежур-
ные части не предусмотрены, заявления
(сообщения) о преступлении, об администра-
тивном правонарушении и о происшествии
принимаются любым уполномоченным со-
трудником органов внутренних дел.
При личном обращении в дежурную часть

вам должны выдать талон-уведомление.
Заявитель расписывается за получение та-

лона-уведомления на талоне-корешке, про-
ставляет дату и время получения талона-
уведомления.
Информация о решении по заявлению

(сообщению) о преступлении, об админи-
стративном правонарушении и о происше-
ствии в течение 24 часов с момента его
принятия направляется заявителю. При
этом заявителю разъясняются его право об-
жаловать данное решение и порядок его об-
жалования.
Информация о принятом решении по

заявлению о преступлении, об администра-
тивном правонарушении и о происшествии,
поступившему в форме электронного доку-
мента, направляется в форме электронного
документа по указанному адресу электрон-
ной почты, в письменной форме по указан-
ному почтовому адресу, а по заявлению,
поступившему через Единый портал,
направляется с использованием информа-
ционной системы в личный кабинет заяви-
теля, созданного на указанном портале.
Если Вам отказали в приеме заявления

или Вы считаете, что действия
сотрудников полиции неправомерны, по-

звоните по телефону «доверия» – 8 (301 31 )
41 -433.

О.В. ГОВОРИН, начальник штаба МО
МВД России «Баргузинский»

подполковник внутренней службы.

График приема граждан сотрудниками

МО МВД России «Баргузинский»,

оказывающими государственные услуги

населению на ноябрь 2014 года.

Наименование госу-
дарственной услуги

Прием заявлений и вы-
дача справок об отсут-
ствии (наличии)
судимости

Выдача лицензии на
приобретение охотни-
чьего гладкоствольного
оружия, выдача разре-
шения на ношение
охотничьего гладко-
ствольного, нарезного
оружия, оружия ограни-
ченного поражения.
Регистрационные дей-
ствия, прием экзаме-
нов, выдача
водительских удостове-
рений.

Звание,
фамилия, имя,

отчество
Майор

внутренней
службы

Колмакова
Марина

Валерьевна
Старший
лейтенант
полиции
Агафонов
Александр

Владимирович

Капитан
полиции
Озонов
Николай

Викторович

День
недели

Понедельник
- пятница

Вторник,
четверг

Вторник,
четверг

Время

09.00-1 2.00
1 4.00-1 8.00

09.00-1 2.00
1 4.00-1 8.00

С 20 ноября
201 4 года
08.30-1 2.00
1 4.00-1 8.00

Место
оказания

Кабинет №1 3
МО МВД РФ

«Баргузинский»

Кабинет №31
МО МВД РФ

«Баргузинский»

Кабинет №9 ОП
по Курумканскому

району
МО МВД РФ

«Баргузинский»

Номер
телефона

8(301 31 )
41 -5-86

8(301 31 )
41 -8-66

8(301 49)
41 -5-1 6

Сотрудники дежурных частей МО МВД России «Баргузинский» оказывают государствен-
ные услуги круглосуточно.

О.В. ГОВОРИН, начальник штаба МО МВД России «Баргузинский»,
подполковник внутренней службы.
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О порядке обращения в полицию

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАРГУЗИНА!!!

Приглашаем Вас принять участие в акции "Доброе дело". Акция действует с 1 7 по 27

ноября 201 4 года и направлена на оказание помощи лицам из числа детей-сирот, и детей,

оставшихся без попечения родителей. 28 октября 201 4 года в нашем районе в новый

двухэтажный дом заселились новые жильцы, из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без

попечения родителей, которые не имеют близких родственников, им некому помочь в

приобретении предметов быта в новую квартиру.

Порой мы не знаем, куда "пристроить" шкаф или стол, диван или тумбу после

проведенного ремонта. Наши новоселы остро нуждаются в предметах быта. Пусть не

новые, главное, чтобы за время использования этих вещей они не утратили своей

функциональности. В рамках акции любой житель нашего села, может передать

безвозмездно предметы быта (стол, стулья, кровать, шкаф и другие предметы первой

необходимости) нашим новоселам.

Подробнее об акции Вы можете узнать, обратившись в орган опеки и попечительства

администрации МО «Баргузинский район» по адресу: с. Баргузин, ул. Ленина 22»а», или по

телефону 8(301 31 )42 81 4, в Баргузинский отдел Ресурсного центра «Семья» 43-1 42.

ПРОСИМ ВАС НЕ ОСТАВАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМИ! ВАША ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМА!

УВАЖАЕМЫЕ УСЫНОВИТЕЛИ, ОПЕКУНЫ, ПОПЕЧИТЕЛИ,

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ

И КАНДИДАТЫ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ!

В рамках реализации федерального закона «О бесплатной юридической помощи в

Российской Федерации» в Баргузинском районе 1 7. 1 1 . 201 4 года, 20. 1 1 . 201 4 года про-

водится акция «Правовая помощь».

Акция предусматривает бесплатные юридические консультации специалистами отде-

ла социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, ресурсного центра

«Семья» по Баргузинскому району, ГКУ Центра занятости населения, Баргузинского

детского дома, Службы судебных приставов, отдела ЗАГС.

Приглашаем вас принять участие в данной акции 1 7. 1 1 . 201 4 года в администрации

городского поселения «Усть - Баргузин», начало 1 0 часов.

20. 1 1 . 201 4 года в администрации МО «Баргузинский район» в актовом зале, начало

1 0 часов.

Подробнее об акции вы можете узнать, обратившись в орган опеки и попечительства

администрации МО «Баргузинский район» по адресу с. Баргузин, ул. Ленина 22»а», или

по телефону 8(301 31 )42 81 4.

продемонстрировать свой профессиона-
лизм. Что и сделал Александр Анатолье-
вич, задержав на своем участке
подозреваемого в тяжком преступлении –
убийстве. Преступление было совершено в
другом населенном пункте. Получив ориен-
тировку, участковый задержал подозревае-
мого, и благодаря этому убийство было
раскрыто в короткие сроки. Участковый
уполномоченный должен постоянно «дер-
жать руку на пульсе» общественной жизни,
вести профилактическую работу, а значит
постоянно работать с населением, знать
все обо всех. В том, что к своей работе А.А.
Агафонов относится ответственно и с ду-

шой, я лично убедилась, услышав его вы-
ступление на сельском сходе еще два года
назад. Помню, что он тогда решительно и
твердо заявил о намерении жестко бороть-
ся с подпольной торговлей алкоголем. Ра-
да, что первое впечатление об этом
человеке оказалось верным. Это именно
тот случай, когда человек находится на сво-
ем месте, и не ошибся в своем призвании.
Чем больше таких людей в погонах будет
оберегать покой граждан, тем выше будет
уровень доверия общества к ним. Пожела-
ем Александру Анатольевичу и его колле-
гам успешной службы на благо общества!

В. КОЗУЛИНА.

ДЕЛО, КОТОРОМУ ОН СЛУЖИТ

На конференции граждан СП "Уринское", фото 201 2 года,
на переднем плане слева А.А. Шадрин, справа А.А. Агафонов



СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «БАРГУЗИНСКИЙ»

Должность,
ФИО

Начальник
Отдела участ-
ковых уполно-
моченных
полиции и по
делам несо-
вершеннолет-
них Иванов
Алексей Алек-
сандрович

Участковый
уполномо-
ченный по-
лиции
Ахадаев Ал-
дар Цырено-
вич

Участковый
уполномо-
ченный по-
лиции
Убонов Ру-
слан Алексе-
евич

Участковый
уполномо-
ченный по-
лиции
Гармаев
Жаргал Ва-
лерьевич

Старший
участковый
уполномо-
ченный по-
лиции
Гомбоев Гар-
мажап Лоба-
нович

Участковый
уполномо-
ченный по-
лиции
Самбуев
Эдуард Баи-
рович

Участковый
уполномо-
ченный по-
лиции
Агафонов
Александр
Александро-
вич

Участковый
уполномо-
ченный по-
лиции
Баяндуев
Михаил
Бадмаевич

Участковый
уполномо-
ченный по-
лиции
Новоженов
Сергей Нико-
лаевич

Участковый
уполномо-
ченный по-
лиции
Эрдыниев
Булат Дуга-
рович

Участковый
уполномо-
ченный по-
лиции
Сорокин Ро-
ман Алексан-
дрович

Ст. инспектор
по осуще-
ствлению
адм. надзора
за лицами
освобожден-
ными из мест
лишения сво-
боды Фроло-
ва Ольга
Сергеевна

Рабочий
телефон
тел.

8 301 31
41 -1 39

8301 31
41 -432

8 301 31
41 -432

8 301 31
94-1 1 9

8 301 31
98-360

-

8 301 31
95-591

8 301 31
95-1 96

8 301 31
99-1 34

8 301 31
91 -321

8 301 31
91 -321

8 301 31
41 -1 39,
41 -432

Сотовый
телефон

892439331 61

8924657251 5

8924658681 0

8924393931 5

89246593427

89243962373

89246551 739

89246588335

8924772881 8

89246549950

89243962450

89243904696

Время и место приема граждан

Вторник: с 1 4:00 часов до 1 6:00 часов
Пятница: с 1 4:00 часов до 1 6:00 часов
Суббота: с 1 0:00 часов до 1 2:00 часов

Кабинет № 1 2 здания МО МВД РФ «Баргузинский»:
с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 21 7 «б».

Зона ответственности
Административный участок № 1 .

с. Баргузин от р. Банная до местности
Звероферма, Шапеньково.

Административный участок № 2.
с. Баргузин от р. Банная

до с. Нестериха.

Административный участок
с. Улюн, с. Улюкчикан, с. Ярикто,

с. Хилгана, с. Борогол.

Административный участок
СП «Баянгольское»: с. Баянгол, Ина,
с. Уржил, с. Хара-Усун, с. Соел.

Административный участок
п. Юбилейный, с. Суво, с. Бодон.

Административный участок
СП «Уринское»: с. Уро, с. Душелан.

Административный участок
СП «Читканское»: с. Читкан

Административный участок
СП «Адамовское»: с. Адамово,
с. Макаринино, с. Зорино,
с. Журавлиха, с. Курбулик.

Административный участок п.г.т. (пгт. Усть-Баргузин, ул. Почтовая,
ул. Ватутина, ул. Тюленина, ул. Баргузинская, ул. Кооперативная,
ул. Юбилейная, ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. Дзержинского,
ул. Лесная, ул. Куйбышева, ул. Чапаева, ул. Карла Маркса,

пер. Больничный, пер. Кирова, ул. Оцимика, ул. Строительная,
ул. Производственная, ул. Когальницкого, ул. Щербакова,
ул. Титова, ул. Горького, ул. Рабочая, ул. Юбилейная,

ул Ватутина, ул. Зеленая, ул. Гагарина, ул. Черняховского)

Административный участок п.г.т. (пгт. Усть-Баргузин) ул. Ленина,
ул. Первомайская, ул. Орджоникидзе, ул. пер. Байкальский,

ул. Набережная, пер. Заводской, ул. Фрунзе, ул. Партизанская,
ул. Энгельса, ул. Лермонтова, ул. Калинина, ул. Профсоюзная,
ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. Башарова,

ул. Кооперативная, ул. Оцимика, ул. Некрасова)
с. Максимиха, с. Гусиха.

Место приема/оп. пункт
Здание МО МВД РФ
«Баргузинский»:

с. Баргузин, ул. Братьев
Козулиных, 21 7 б,
кабинет № 1 5.

Здание МО МВД РФ
«Баргузинский»:

с. Баргузин, ул. Братьев
Козулиных, 21 7 б,
кабинет № 1 5.

Здание администрации
СП «Улюнское»: с. Улюн,
ул. Очирова, 23. Здание
Администрации СП
«Хилганайское»:

с. Хилгана,
ул. Очирова, 36.

Здание администрации
СП «Баянгольское»:

с. Баянгол,
ул. Сангадина, 1 8.

Здание администрации
СП «Юбилейное»:
п. Юбилейный, ул.

Набережная, 8/а. Здание
Администрации СП «Су-

винское»: с. Суво,
Кабашова, 7.

Здание администрации
СП «Уринское»:

площадь
Центральная, 1 .

Здание администрации
СП «Читканское»:

с. Читкан,
ул. Профсоюзная, 32.

Здание администрации
СП «Адамовское»:

с. Адамово,
ул. Советская, 1 0.

Здание ОП по п.г.т.
Усть-Баргузин МО МВД
РФ «Баргузинский»:
п. Усть-Баргузин, ул.

Тюленина, 8,
кабинет № 1 3.

Здание ОП по п.г.т. Усть-
Баргузин МО МВД РФ
«Баргузинский»:

п. Усть-Баргузин ул.
Тюленина, 8,
кабинет № 1 3.

Время приема
Ежедневно с 8:30 до 1 0:00
часов. Суббота: с 1 4:00 до

1 6:00 часов.

Ежедневно с 8:30 до 1 0:00
часов. Суббота: с 1 4:00 до

1 6:00 часов.

СП «Улюнское». Вторник,
четверг: с 8:30 до 1 0:00

часов. СП«Хилганайское».
Среда, пятница: с 8:30 до
1 0:00 часов. Суббота: с
1 4:00 до 1 6:00 часов.

Ежедневно с 8:30 до 1 0:00
часов. Суббота: с 1 4:00 до

1 6:00 часов.

СП «Юбилейное». Вторник,
четверг: с 8:30 до 1 0:00
часов. СП «Сувинское».
Среда, пятница: с 8:30 до
1 0:00 часов. Суббота: с
1 4:00 до 1 6:00 часов.

Ежедневно с 8:30 до 1 0:00
часов. Суббота: с 1 4:00 до

1 6:00 часов.

Ежедневно с 8:30 до 1 0:00
часов. Суббота: с 1 4:00 до

1 6:00 часов.

Ежедневно с 8:30 до 1 0:00
часов. Суббота: с 1 4:00 до

1 6:00 часов.

Ежедневно с 8:30 до 1 0:00
часов. Суббота: с 1 4:00 до

1 6:00 часов.

Ежедневно с 8:30 до 1 0:00
часов. Суббота: с 1 4:00 до

1 6:00 часов.

Время и место приема граждан

Вторник: с 08:30 часов до 1 8:00 часов
Кабинет № 1 5 здания МО МВД РФ «Баргузинский»:

с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 21 7 «б».

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ !

Межмуниципальный отдел

МВД РФ «Баргузинский»

начинает очередной набор

в образовательные учреждения

МВД РФ на 201 5 год

Все слушатели пользуются правами со-
трудников МВД. Слушатели находятся на
государственном обеспечении - бесплатное
питание, обмундирование, проживание. По
окончании учебы выдается диплом юриста
– правоведа высшей категории. Гарантиру-
ется трудоустройство.
Служба в органах внутренних дел засчи-

тывается в льготном исчислении при
оформлении на пенсию.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
МВД России на 201 5 год:

ВОСТОЧНО – СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ
МВД России (г. Иркутск) - правоохранитель-
ная деятельность.
ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД России (г.

Омск) - правовое обеспечение националь-
ной безопасности; правоохранительная де-
ятельность.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ МВД России (г. Хабаровск) - пра-
воохранительная деятельность.
НОВОСИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ - готовят
командиров взводов для внутренних войск.
ЧИТИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ

УЧИЛИЩЕ (г. Чита).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
ПРОВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО ЕГЭ

201 4 и 201 5 годов:

По всем вопросам обращаться : с.Баргу-
зин, ул. Бр. Козулиных, 21 7, группа по рабо-
те с личным составом МО МВД РФ
«Баргузинский», тел. 8-301 31 - 41 -4-33.

Наименова-
ние направ-

ления
подготовки
(специально-

сти)

Правовое
обеспечение
национальной
безопасности

Правоохрани-
тельная дея-
тельность

Перечень всту-
пительных ис-
пытаний, по
которым при-
нимаются сви-
детельства

о ЕГЭ

Русский язык
История

Обществозна-
ние

Русский язык
История

Обществозна-
ние

Перечень
дополни-
тельных

вступитель-
ных испыта-

ний

История
России

Физическая
подготовка

История
России

Физическая
подготовка

Уважаемые жители

Баргузинского района!

Межмуниципальный отдел

МВД России «Баргузинский»

приглашает молодых людей

в возрасте от 1 8 лет и не старше

35 лет на должности среднего

начальствующего состава,

имеющих высшее юридическое

образование, отслуживших

в Вооруженных Силах

и соответствующих требованиям,

предъявляемым Законом РФ

«О полиции».

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.

Баргузинская правда 313 ноября 2014 г.

№ 46 (9632)
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В соответствии со статьями 78.1 и 79 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации , Федераль-
ного закона 83-ФЗ от 08.05.201 0 г. ,Федерального
закона 1 74-ФЗ от 03.1 1 .2006 г. (ред.от 28.1 2.201 3
г. ),Приказами Федерального казначейства № 24-
н от 29.1 2.201 2 г. , № 1 6-н от 29.1 0.201 0 г. , № 1 5-н

1 . Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей

30 Федерального закона от 8 мая 201 0г. № 83-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием правового положения

государственных (муниципальных) учреждений», статьей 2 Феде-

рального закона от 3 ноября 2006г. №1 74-ФЗ «Об автономных

учреждениях», приказами Федерального казначейства от 29 де-

кабря 201 2 года №24н «О порядке открытия и ведения лицевых

счетов Федеральным казначейством и его территориальными ор-

ганами», от 29.1 0.201 0 №1 6н «О порядке проведения территори-

альными органами Федерального казначейства кассовых выплат

за счет средств бюджетных учреждений», от 29.1 0.201 0 №1 5н «О

порядке проведения территориальными органами Федерального

казначейства кассовых выплат за счет средств автономных учре-

ждений».

Настоящий Порядок устанавливает порядок санкционирова-

ния оплаты денежных обязательств муниципальных бюджетных и

автономных учреждений МО «Баргузинский район», источником

финансового обеспечения которых являются следующие целе-

вые средства, предоставленные указанным учреждениям из бюд-

жета муниципального района:

1 ) бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства собственности муниципального района, полученные в соот-

ветствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской

Федерации (далее – бюджетные инвестиции);

2) субсидии на иные цели, полученные в соответствии с абза-

цем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации (далее – субсидии на иные цели).

2. В части осуществления операций муниципальных автоном-

ных учреждений МО «Баргузинский район» со средствами, полу-

ченными в виде субсидий на иные цели, настоящий Порядок

применяется в случае осуществления операций с указанными

средствами на лицевых счетах, открытых муниципальным авто-

номным учреждениям в отделе № 1 Управления Федерального

казначейства по Республике Бурятия (далее – Управление).

3. Лицевые счета муниципальным бюджетным и автономным

учреждениям МО «Баргузинский район» открываются и ведутся в

порядке, установленном Федеральным казначейством.

4. В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 мая

201 0г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием правового положения государственных (муниципальных)

учреждений» операции с бюджетными инвестициями и субсидия-

ми на иные цели, поступающими муниципальному бюджетному

учреждению (далее - учреждению) учитываются на отдельном ли-

цевом счете, предназначенном для учета операций со средства-

ми, предоставленными бюджетным учреждениям из бюджета

муниципального района «Баргузинский район» в виде субсидий

на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный

лицевой счет), открываемом учреждению в Управлении.

5. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 3 ноя-

бря 2006г. №1 74-ФЗ «Об автономных учреждениях» операции с

бюджетными инвестициями, поступающими муниципальному ав-

тономному учреждению, учитываются на отдельном лицевом сче-

те, предназначенном для учета операций со средствами,

предоставленными муниципальному автономному учреждению

из бюджета муниципального района в виде субсидий на иные це-

ли, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой

счет), открываемом муниципальному автономному учреждению в

Управлении.

Операции с субсидиями на иные цели, поступающими муници-

пальному автономному учреждению МО «Баргузинский район»,

учитываются на отдельном лицевом счете, открываемом муници-

пальному автономному учреждению МО «Баргузинский район» в

Управлении Федерального казначейства.

Учредители муниципальных автономных учреждений МО

«Баргузинский район» вправе заключать соглашения об открытии

в Управлении лицевых счетов муниципальным автономным учре-

ждениям (далее - учреждениям), находящимся в их ведении.

6. Расходы учреждений, источником финансового обеспече-

ния которых являются средства, полученные ими в виде бюджет-

ных инвестиций и субсидий на иные цели, (далее – целевые

расходы) осуществляются после проверки документов, подтвер-

ждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия

содержания данных операций кодам классификации операций

сектора государственного управления и целям предоставления

субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций.

7. Орган местного самоуправления муниципального района,

осуществляющий функции и полномочия учредителя в отноше-

нии учреждений (далее – Учредитель), ежегодно формирует

Перечень целевых субсидий на ____ год (код формы по Общерос-

сийскому классификатору управленческой документации

0501 01 5) (далее – Перечень целевых субсидий), по рекомендуе-

мому образцу согласно Приложению к настоящему Порядку.

В Перечне целевых субсидий отражаются бюджетные инвести-

ции и субсидии на иные цели (далее - целевые субсидии), предо-

ставляемые в соответствующем финансовом году находящимся в

его ведении учреждениям.

Учредитель формирует Перечень целевых субсидий в разрезе

аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с целе-

выми субсидиями, (далее – код субсидии) по каждой целевой суб-

сидии для последующего его доведения до Отдела № 1

Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия

Учредитель представляет Перечень целевых субсидий в

Отдел в электронном виде с применением электронной цифровой

подписи.

При внесении в течение финансового года дополнений в Пере-

чень целевых субсидий Учредитель представляет в Отдел указан-

ные дополнения по форме согласно Приложению к настоящему

Порядку.

8. Для осуществления санкционирования оплаты целевых рас-

ходов учреждение представляет в Отдел Сведения об операциях

с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному

учреждению на ____ год (код формы по ОКУД 0501 01 6, Приложе-

ние к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельно-

сти государственного (муниципального) учреждения,

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 28 июля 201 0 г. N 81 н) (далее – Сведения), утвер-

жденные Учредителем.

В Сведениях указываются суммы поступлений целевых субси-

дий в разрезе кодов субсидий, планируемые на текущий финансо-

вый год по каждой целевой субсидии, и соответствующие им

планируемые суммы целевых расходов учреждения по кодам

классификации операций сектора государственного управления

(далее – код КОСГУ).

При наличии электронного документооборота с применением

электронной цифровой подписи между учреждением и Отделом

Сведения представляются в Отдел в электронном виде с при-

менением электронной цифровой подписи. При отсутствии элек-

тронного документооборота с применением электронной

цифровой подписи Сведения представляются на бумажном носи-

теле с одновременным представлением на машинном носителе.

При внесении изменений в сведения учреждение представ-

ляет в Отдел и учредителю Сведения, в которых указываются по-

казатели с учетом внесенных изменений.

В случае уменьшения Учредителем планируемых поступлений

целевых субсидий сумма поступлений соответствующей целевой

субсидии, указанная в Сведениях, должна быть больше или рав-

на сумме произведенных целевых расходов, источником финан-

сового обеспечения которых является соответствующая целевая

субсидия, с учетом разрешенного к использованию остатка целе-

вой субсидии.

9. Для санкционирования целевых расходов, источником фи-

нансового обеспечения которых являются неиспользованные на

начало текущего финансового года остатки целевых субсидий

прошлых лет, на суммы которых согласно решению Отдела уста-

новлена потребность в направлении их на те же цели (далее - раз-

решенный к использованию остаток целевой субсидии),

учреждение представляет в Отдел Сведения, в которых сумма

разрешенного к использованию остатка целевой субсидии прош-

лых лет указывается в графе 5 Сведений с указанием кода целе-

вой субсидии:

1 ) в графе 2 - при сохранении кода указанной целевой субси-

дии в новом финансовом году;

2) в графе 4, если код указанной целевой субсидии изменен в

новом финансовом году.

Неиспользованные на начало текущего финансового года

остатки целевых субсидий прошлых лет, суммы которых не отра-

жены в Сведениях в соответствии с настоящим пунктом, учитыва-

ются Отделом на отдельном лицевом счете учреждения без права

расходования.

1 0. Учет операций со средствами учреждений осуществляется

Управлением на счете, открытом ему в ГРКЦ ГУ Банка России по

Республике Бурятия на балансовом счете N 40701 "Счета органи-

заций, находящихся в государственной (кроме федеральной) соб-

ственности. Финансовые организации" (далее - счет N40701 ).

1 1 . Операции по целевым расходам осуществляются в преде-

лах средств, отраженных по соответствующему коду субсидии на

отдельном лицевом счете учреждения.

1 2. Суммы, зачисленные на счет N40701 , в которых не указан

код субсидии или указан несуществующий код субсидии, учитыва-

ются Отделом на отдельном лицевом счете учреждения без права

расходования.

1 3. Целевые расходы осуществляются на основании представ-

ленных учреждением Заявок на кассовый расход (код формы по

КФД 0531 801 ) или Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код

формы по КФД 0531 851 ) (далее - Заявка на кассовый расход), пла-

тежных поручений и Заявок на получение наличных денег (код

формы по КФД 0531 802).

В одной Заявке на кассовый расход (код формы по КФД

0531 801 ), платежном поручении может содержаться несколько

сумм кассовых выплат по целевым расходам по одному денежно-

му обязательству учреждения, источником финансового обеспе-

чения которых является одна целевая субсидия.

В одной Заявке на получение наличных денег может содер-

жаться несколько сумм кассовых выплат по целевым расходам,

источником финансового обеспечения которых является одна це-

левая субсидия.

1 4. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подле-

жащих исполнению за счёт целевых субсидий, производят следу-

ющие уполномоченные органы:

1 4. 1 . МКУ «Управление финансов администрации МО «Баргу-

зинский район» осуществляет санкционирование оплаты денеж-

ных обязательств по расходам учреждений, за счёт целевых

субсидий: в части капитального строительства и реконструкции

объектов собственности муниципального района, расходов на

капитальный и текущий ремонт (в том числе осуществляемых в

рамках целевых программ).

1 4.2. Отдел в соответствии с заключенным с Администрацией

Баргузинского района Соглашением осуществляет санкциониро-

вание целевых расходов учреждений, не указанных в пункте 1 4. 1

настоящего Порядка.

1 5. Для санкционирования оплаты целевых расходов учрежде-

ния представляют в органы, указанные в пунктах 1 4. 1 -1 4.2 насто-

ящего Порядка, Заявку на кассовый расход, Заявку на получение

наличных денег (далее – Заявка), платежное поручение.

1 6. Отдел проверяет Заявку (платежное поручение) на на-

личие в ней следующих реквизитов и показателей: ,

1 ) наличие указанного (ых) в Заявке (платежном поручении) ко-

да (кодов) КОСГУ и кода целевой субсидии в Сведениях;

2) соответствие указанного в Заявке (платежном поручении)

кода КОСГУ коду КОСГУ, указанному в Сведениях по соответству-

ющему коду целевой субсидии;

3) соответствие указанного в Заявке (платежном поручении)

кода КОСГУ текстовому назначению платежа, исходя из содержа-

ния текста назначения платежа, в соответствии с Указаниями о по-

рядке применения бюджетной классификации Российской

Федерации, утвержденными Министерством финансов Россий-

ской Федерации;

4) соответствие содержания операции по оплате денежных

обязательств на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг, аренды, исходя из документа-основания, коду КОСГУ и со-

держанию текста назначения платежа, указанным в Заявке на

кассовый расход (платежном поручении);

5) непревышение суммы, указанной в Заявке (платежном пору-

чении), над суммой остатка расходов по соответствующему коду

КОСГУ и соответствующему коду целевой субсидии, учтенным на

отдельном лицевом счете;

6) соответствие информации, указанной в Заявке (платежном

поручении), Сведениям;

7) номера, даты и предмета договора (изменения к договору)

или муниципального контракта (изменения к муниципальному

контракту) на поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг для муниципальных нужд, договора аренды (далее – Дого-

вор), а также типа, номера и даты документа, подтверждающего

возникновение денежного обязательства в соответствии с пунк-

том 1 7 настоящего Порядка:

- при поставке товаров – счета и (или) накладной, и (или) акта

приемки-передачи, и (или) счета-фактуры);

- при выполнении работ, оказании услуг - акта выполненных ра-

бот (услуг) и (или) счета, и (или) счета-фактуры;

- при выполнении работ, оказании услуг по договорам гра-

жданско-правового характера – акта выполненных работ (услуг);

- при исполнении судебного акта - исполнительного документа

(исполнительный лист, судебный приказ);

- иных документов, подтверждающих возникновение денеж-

ных обязательств, предусмотренных постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации.

Допускается представление одной Заявки (платежного поруче-

ния) на оплату денежных обязательств нескольким физическим

лицам по договорам гражданско-правового характера, предме-

том которых являются одноименные работы (услуги). При этом

раздел 2 Заявки не заполняется и Договор и (или) документ, под-

тверждающий возникновение денежного обязательства, не пред-

ставляется.

Положения подпункта 7 настоящего пункта не применяются

при проверке Заявки на получение наличных денег.

1 7. Учреждение для оплаты денежных обязательств, возни-

кающих по Договору, указывает в Заявке (платежном поручении)

в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 7

пункта 1 6 настоящего Порядка, реквизиты и предмет соответству-

ющего Договора, а также реквизиты документа, подтверждающе-

го возникновение денежного обязательства.

Для оплаты денежных обязательств в случаях, когда заключе-

ние Договора законодательством Российской Федерации не

предусмотрено, в Заявке (платежном поручении) указываются

только реквизиты документа, подтверждающего возникновение

денежного обязательства.

Для оплаты денежных обязательств по авансовым платежам в

соответствии с условиями Договора в Заявке (платежном поруче-

нии) реквизиты документов, подтверждающих возникновение де-

нежных обязательств, могут не указываться.

1 8. Для подтверждения возникновения денежного обязатель-

ства по целевым расходам учреждение представляет в органы,

указанные в пунктах 1 4. 1 -1 4.2 настоящего Порядка, вместе с

Заявкой (платежным поручением) указанные в ней (нем) в соот-

ветствии с подпунктом 7 пункта 1 6 и пунктом 1 7 настоящего По-

рядка соответствующий Договор и (или) документ,

подтверждающий возникновение денежного обязательства в

форме электронной копии, созданной посредством сканирова-

ния, подтвержденной электронной цифровой подписью уполно-

моченного лица учреждения, либо на бумажном носителе.

Прилагаемые к Заявке (платежному поручению) документы на

бумажном носителе, служащие основанием платежа, возвраща-

ются учреждению.

Ответственность за правильность оформления и достовер-

ность представленных документов, а также соблюдение норм

расходов несут учреждения.

В случае необходимости уполномоченный орган имеет право

требовать от учреждений иные документы для подтверждения де-

нежных обязательств за счет целевых расходов.

1 9. Требования, установленные пунктом 1 8 настоящего Поряд-

ка, не распространяются на санкционирование оплаты денежных

обязательств за счет целевых расходов, связанных с:

- выплатами физическим лицам по кодам 21 0 «Оплата труда и

начисления на выплаты по оплате труда»;

- социальными выплатами населению;

- предоставлением платежей, взносов, безвозмездных пере-

числений субъектам международного права;

- оплатой налогов и сборов, уплате штрафов, пеней за не-

своевременную уплату налогов и сборов.

При оплате вышеперечисленных денежных обязательств (кро-

ме денежных обязательств по целевым расходам, связанных с

выплатами физическим лицам по кодам 21 0 «Оплата труда» и с

оплатой налогов и сборов, уплате штрафов, пеней за несвоевре-

менную уплату налогов и сборов) в графе 8 раздела 1 Заявки (в 24

поле «Назначение платежа» платежного поручения) указывается

ссылка на нормативные документы и (или) соглашения (догово-

ра), служащие основанием для перечисления.

20. Уполномоченный орган проводит проверку наличия доку-

ментов, предусмотренных пунктом 1 8 настоящего Порядка, и

санкционирует оплату денежных обязательств по целевым расхо-

дам не позднее одного дня с момента представления документов.

Разрешительная надпись ответственного работника Отдела

производится в установленном Федеральным казначейством

порядке.

В случае если форма Заявки (платежного поручения) или ин-

формация, указанная в Заявке (платежном поручении), представ-

ленной (представленном) на бумажном носителе, не

соответствуют требованиям, установленным пунктам 1 3 и 1 6 на-

стоящего Порядка, уполномоченный орган возвращает представ-

ленную Заявку (платежное поручение) учреждению не позднее

срока, установленного настоящим пунктом.

21 . Положения подпункта 5 пункта 1 6 настоящего Порядка не

распространяются на санкционирование оплаты денежных обя-

зательств учреждения по исполнению в установленном порядке

исполнительных документов, предусматривающих обращение

взыскания на средства учреждения.

Учреждение вправе направить средства, полученные им в

установленном порядке от осуществления предусмотренных его

уставом видов деятельности, на возмещение расходов, произве-

денных в связи с исполнением исполнительных документов за

счет целевых субсидий, на основании Заявки на кассовый расход

(код формы по КФД 0531 801 ), платежного поручения.

О ПОРЯДКЕ САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 11 57 от 29.1 0.201 4 г.

от 29.1 0.201 0 г. постановляю:
1 . Утвердить прилагаемый Порядок санкциони-

рования расходов муниципальных бюджетных и
автономных учреждений муниципального об-
разования «Баргузинский район»
2. Контроль за исполнением настоящего По-

становления возложить на – начальника управ-
ления финансов администрации МО «Баргу-
зинский район» Копылова Р.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в

печати и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Баргузинский район»

4. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его подписания.

Глава Муниципального образования
«Баргузинский район И.В. Мельников.

ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН», ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ

С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 И ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 79 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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При приеме на работу граждан Украины необхо-
димо руководствоваться общими правилами,
установленными для оформления трудовых отно-
шений с безвизовыми иностранцами (подробнее о
статусе иностранца см. на сайте www.barguzin. ru).
С 1 6 мая 201 4г. действуют упрощенные правила

приема на работу для иностранцев, получивших
временное убежище на территории Российской
Федерации, - до утраты ими временного убежища
или лишения их временного убежища (пп.1 2 п.4
ст.1 3 Федерального Закона №11 5-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»). Такие иностранцы не должны
получать разрешение на работу, а также на них не
распространяется минимальный 1 8-летний воз-
раст приема на работу. Заключать трудовой дого-
вор с такими иностранными работниками можно
при достижении ими 1 6 лет.
Факт предоставления лицу временного убежи-

ща подтверждается свидетельством. Бланк сви-
детельства утвержден Приказом ФМС России от
25.03.201 1 г. №81 .

Разрешение на работу
Украинцам, получившим временное убежище

на территории РФ, оно не нужно.

Миграционный учет
Абсолютно все иностранцы независимо от их

статуса должны вставать на миграционный учет
(ст. 20 Федерального закона от 1 8.07.2006 N 1 09-
ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции»). Если мигрант при приеме на работу не
смог предъявить работодателю корешок бланка
Уведомления о миграционном учете (Приложе-
ние N 2 к Приказу ФМС России от 23.09.201 0 N
287), доказывающий, что он в данный момент на
учете состоит, то работодатель сам обязан поста-
вить работника-мигранта на учет. Сделать это
нужно в течение семи рабочих дней с даты заклю-
чения трудового договора (п. п. 1 , 2 ст. 20 Феде-
рального закона от 1 8.07.201 0 N 1 09-ФЗ).
Для постановки на миграционный учет прибыв-

шего гражданина Украины работодателю потре-
буются следующие документы:
- оригиналы и копии паспорта, миграционной

карты;
- копия разрешения на работу (если имеется);
- копия гражданско-правового или трудового

договора с печатью (если имеется);
- копия ОГРН и ИНН юрлица;
- договор аренды помещения;
- копия приказа о назначении руководителя;
- копия Устава организации;
- копия паспорта руководителя с отметкой о

регистрации;
- доверенность от руководителя на уполномо-

ченное лицо (с подписями обоих лиц) и копия пас-
порта уполномоченного.
Обычно уведомление о постановке на учет запол-

няют в отделении ФМС, но документы можно отпра-
вить и по почте. В этом случае заполняются два
экземпляра бланка уведомления. Один из бланков в
течение года хранится в почтовом отделении.

Уведомление органов ФМС и занятости
о найме украинца

После заключения трудового договора с ино-
странным гражданином работодатель обязан в
течение трех рабочих дней с даты заключения
трудового договора сообщить об этом в:
- Федеральную миграционную службу (ФМС);
- центр занятости населения (ЦЗН).
А в течение 1 0 дней - в Федеральную налоговую

службу (ФНС) по месту регистрации организации.
При расторжении трудового договора с иностран-

ным работником работодатель обязан в течение
трех рабочих дней также уведомить ФМС и ЦЗН.
Кроме того, работодатель должен уведомить (в

течение трех рабочих дней) ФМС и ЦЗН и при
предоставлении отпуска иностранному гражда-
нину длительностью более одного месяца.
Все формы этих Уведомлений приводятся в

Приказе ФМС России от 28.06.201 0 N 1 47.

Предупреждаем руководителя
Беженцев сУкраинынельзянанимать органи-

зациям и предпринимателям, занимающимся:

(или) торговлей в палатках и на рынках

(код ОКВЭД 52.62);

(или) прочей розничной торговлей вне ма-

газинов (код 52.63);

(или) розничной торговлей фармацевти-

ческими товарами (код 52.31).

За это организации или ИП грозит штраф

800 тыс. - 1 млн руб., а руководителю - 45

тыс. - 50 тыс. руб.

НДФЛ и страховые взносы в ПФР
Если украинец в течение 1 2 следующих подряд

месяцев пробыл в РФ:
(или) менее 1 83 дней - ставка НДФЛ 30%;
(или) 1 83 дня и более - ставка 1 3%.
Пенсионными взносами облагаются выплаты в

пользу тех временно пребывающих украинцев, с
которыми организация заключила:
(или) один трудовой договор не менее чем на 6

месяцев, приходящихся на один календарный год;
(или) несколько трудовых договоров, каждый

из которых имеет продолжительность менее 6
месяцев, но в совокупности срок их действия со-
ставляет не менее чем 6 месяцев в течение одно-
го календарного года.

Документы, необходимые
для принятия на работу

Работодателю для принятия на работу мигран-
та нужны следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (напри-

мер: паспорт и его нотариально заверенный
перевод);
- миграционная карта с отметками погранично-

го контроля о въезде иностранца на территорию
России;
- отрывная часть Уведомления о постановке на

миграционный учет с отметкой ФМС, гостиницы
или отделения почты (при отсутствии работода-
тель самостоятельно подает документы в отде-
ление ФМС, об этом написано выше);
- трудовая книжка (если она украинского образ-

ца, то заводится новая - российского образца,
если советского образца, то записи можно про-
должить);
- документы об образовании, квалификации

или специальных знаниях (если для работы тре-
буются специальные знания/подготовка/квали-
фикация);
- страховой номер индивидуального страхово-

го счета или СНИЛС (работодатель должен само-
стоятельно подать документы в ПФР для
постановки на персонифицированный учет каж-
дого работника);
- свидетельство ИНН (наличие этого документа

не является обязательным);
- справка о наличии (отсутствии) судимости или

факта уголовного преследования (прекращения
уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям). Справка выдается в территориаль-
ном органе МВД (получение такой справки необхо-
димо только в том случае, когда законом
установлены ограничения к приему на работу гра-
ждан, имевших или имеющих судимость);
- документы воинского учета не требуются, так

как иностранцы не являются военнообязанными
в России (п. 1 ст. 2 Федерального закона от
28.03. 1 998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе", п. 1 ст. 1 5 Федерального закона
N 1 1 5-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»).

Оформление в штат
Оформление трудовых отношений с мигрантом

происходит так же, как и в случае с обычным гра-
жданином России. А именно: заключается трудо-
вой договор, составляется Приказ о приеме на
работу, оформляется трудовая книжка, делается
запись в книге учета движения трудовых книжек и
вкладышей в них, а также оформляется личная
карточка работника.
Трудовой договор с иностранным работником

заключается на русском языке и при необходимо-
сти может быть переведен на понятный ему язык
(ст.68 Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст.3 Федерального
закона от 01 .06.2005 №53-ФЗ, п.2 ст.22 Рекомен-
дации №86 Международной организации труда
«О трудящихся-мигрантах»).
Трудовой договор с работником должен содер-

жать все обязательный условия, предусмотрен-
ные ст.57 ТК РФ.
Кроме того, нового работника нужно озна-

комить под роспись с правилами внутреннего
трудового распорядка, иными документами, не-
посредственно связанными с трудовой деятель-
ностью работника, коллективным договором, а
также провести инструктаж по охране труда.

За несоблюдение норм миграционного законодательства предусмотрена административная
ответственность.
В приведенной ниже таблице указаны виды правонарушений, связанных с привлечением к

трудовой деятельности иностранных граждан, и санкции, применяемые при совершении дан-
ных нарушений.

Нарушения

Нарушение порядка оформления доку-
ментов на право пребывания, проживания,
передвижения, изменения места пребыва-
ния или жительства иностранных граждан в
России и их выезда за ее пределы
Неисполнение обязанностей в связи с

осуществлением миграционного учета

Привлечение к трудовой деятельности в
России иностранного гражданина при от-
сутствии у него разрешения на работу либо
патента

Привлечение к работе иностранного гра-
жданина без разрешения на привлечение
иностранных работников и использование
их труда

Неуведомление или нарушение порядка
и (или) формы уведомления федерального
органа исполнительной власти по контролю
и надзору в сфере миграции, органа испол-
нительной власти в сфере занятости насе-
ления в соответствующем субъекте РФ или
налогового органа о привлечении к трудо-
вой деятельности в России иностранного
гражданина, о расторжении с иностранным
работником трудового или гражданско-пра-
вового договора, о предоставлении ино-
странному работнику отпуска без
сохранения заработной платы на период
более одного календарного месяца за год
Неуведомление или нарушение порядка

и (или) формы уведомления федерального
органа исполнительной власти по контролю
и надзору в сфере миграции, его уполномо-
ченного территориального органа об испол-
нении обязательств по выплате заработной
платы (вознаграждения) иностранному вы-
сококвалифицированному специалисту, о
расторжении с ним трудового или гра-
жданско-правового договора, о предостав-
лении ему отпуска без сохранения
заработной платы на период более одного
календарного месяца за год, непредостав-
ление или несвоевременное предоставле-
ние информации о постановке такого
специалиста на учет в налоговом органе
Нарушение правил привлечения ино-

странцев к работе на торговых объектах и в
торговых комплексах

Предоставление организацией или инди-
видуальным предпринимателем помещения
торгового объекта, производственного,
складского, торгового, служебного, подсоб-
ного или иного помещения в аренду другим
организации или предпринимателю без об-
разования юридического лица, которые не
имеют разрешения на привлечение к работе
иностранных граждан, но используют их труд
либо привлекают к трудовой деятельности
иностранных граждан, не имеющих разреше-
ния на работу, если такое разрешение требу-
ется в соответствии с федеральным законом
Несоблюдение работодателем или за-

казчиком работ (услуг) установленных фе-
деральным законом ограничений на
осуществление иностранными гражданами
отдельных видов деятельности

Неуведомление или нарушение образо-
вательной организацией порядка уведом-
ления территориального органа ФСБ
России о самовольном убытии иностранно-
го гражданина из образовательной органи-
зации, если такое уведомление требуется в
соответствии с федеральным законом
Представление при осуществлении ми-

грационного учета заведомо ложных сведе-
ний об иностранном гражданине либо
подложных документов

Лицо, привлекаемое
к ответственности
Должностное лицо

Юридическое лицо
Индивидуальный
предприниматель

Гражданин
Должностное лицо
Юридическое лицо
Индивидуальный
предприниматель

Гражданин
Должностное лицо
Юридическое лицо
Индивидуальный
предприниматель

Гражданин
Должностное лицо
Юридическое лицо
Индивидуальный
предприниматель

Гражданин
Должностное лицо
Юридическое лицо
Индивидуальный
предприниматель

Должностное лицо
Юридическое лицо
Индивидуальный
предприниматель

Должностное лицо
Юридическое лицо
Индивидуальный
предприниматель

Должностное лицо
Индивидуальный
предприниматель

Юридическое лицо

Должностное лицо
Индивидуальный
предприниматель

Юридическое лицо

Юридическое лицо
Индивидуальный
предприниматель

Гражданин
Должностное лицо
Юридическое лицо
Индивидуальный
предприниматель

Юридическое лицо
Индивидуальный
предприниматель
Должностное лицо
Юридическое лицо
Индивидуальный
предприниматель

Гражданин
Должностное лицо
Юридическое лицо

Меры
ответственности

Штраф от 40 тыс. до 50 тыс.
руб.

Штраф от 400 тыс. до 500 тыс.
руб.

Штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб.
Штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Штраф от 400 тыс.
до 500 тыс. руб.

Штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб.
Штраф от 25 тыс. до 50 тыс. руб.
Штраф от 250 тыс. до 800 тыс.
руб. либо административное

приостановление деятельности
на срок от 1 4 до 90 суток

Штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб.
Штраф от 25 тыс. до 50 тыс. руб.
Штраф от 250 тыс. до 800 тыс.
руб. либо административное

приостановление деятельности
на срок от 1 4 до 90 суток

Штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб.
Штраф от 35 тыс. до 50 тыс. руб.
Штраф от 400 тыс. до 800 тыс.
руб. либо административное

приостановление деятельности
на срок от 1 4 до 90 суток

Штраф от 35 тыс. до 70 тыс. руб.
Штраф от 400 тыс. до 1 млн
руб. либо административное

приостановление деятельности
на срок от 1 4 до 90 суток

Штраф от 35 тыс. до 70 тыс. руб.
Штраф от 400 тыс.

до 1 млн руб.

Штраф от 45 тыс. до 50 тыс. руб.
Штраф от 350 тыс. до 800 тыс.
руб. либо административное

приостановление деятельности
на срок от 1 4 до 90 суток

Штраф от 450 тыс. до 800 тыс.
руб. либо административное

приостановление деятельности
на срок от 1 4 до 90 суток

Штраф от 45 тыс. до 50 тыс. руб.
Штраф от 350 тыс. до 800 тыс.
руб. либо административное

приостановление деятельности
на срок от 1 4 до 90 суток

Штраф от 450 тыс. до 800 тыс.
руб. либо административное

приостановление деятельности
на срок от 1 4 до 90 суток

Штраф от 450 тыс. до 1 млн
руб. либо административное

приостановление деятельности
на срок от 1 4 до 90 суток

Штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб.
Штраф от 45 тыс. до 50 тыс. руб.
Штраф от 800 тыс. до 1 млн
руб. либо административное

приостановление деятельности
на срок от 1 4 до 90 суток

Штраф от 500 тыс.
до 800 тыс. руб.

Штраф от 35 тыс. до 50 тыс. руб.
Штраф от 500 тыс.
до 800 тыс. руб.

Штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб.
Штраф от 35 тыс. до 50 тыс. руб.
Штраф от 350 тыс. до 800 тыс.

руб.

Норма

Часть 1 ст.
1 8.9,

примечани
е к ст. 1 8. 1
КоАП РФ
Часть 4 ст.

1 8.9,
примечани
е к ст. 1 8. 1
КоАП РФ
Часть 1 ст.
1 8. 1 5,

примечани
е к ст. 1 8. 1
КоАП РФ

Часть 2 ст.
1 8. 1 5,

примечани
е к ст. 1 8. 1
КоАП РФ

Часть 3 ст.
1 8. 1 5,

примечани
е к ст. 1 8. 1
КоАП РФ

Часть 5 ст.
1 8. 1 5,

примечани
е к ст. 1 8. 1
КоАП РФ

Часть 1 ст.
1 8. 1 6 КоАП

РФ

Часть 2 ст.
1 8. 1 6 КоАП

РФ

Часть 1 ст.
1 8. 1 7,

примечани
е к ст. 1 8. 1
КоАП РФ

Часть 3 ст.
1 8. 1 9 КоАП

РФ,
примечани
е к ст. 1 8. 1
КоАП РФ

Часть 2 ст.
1 9.27 КоАП

РФ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Важно! Если нарушения, предусмотренные ст.
ст. 1 8.9, 1 8. 1 5 и ч. 1 , 3 ст. 1 8. 1 6 КоАП РФ, совер-
шены в отношении двух и более иностранных
граждан, административное наказание может
быть назначено за нарушение, допущенное в от-
ношении каждого из них (примечания к ст. ст. 1 8.9,
1 8. 1 6, примечание 2 к ст. 1 8. 1 5 КоАП РФ).

Более подробная информация размещена на
сайте Администрации МО «Баргузинский рай-
он»(www/barguzin . ru ) в разделе «Экономический
отдел/Лента новостей»

Т.В. ПАСЫНКОВА, гл. специалист по труду
администрации МО «Баргузинский район».

В связи с происходящими на Украине военными и политическими событиями, на территориюМО
«Баргузинский район» по состоянию на 01 .11 .201 4г. прибыло 25 граждан со статусом беженцев.
Ежегодно Территориальным подразделением УФМС России по Республике Бурятия в Бар-

гузинском районе, прокуратурой Баргузинского района и правоохранительными органами
выявляются факты незаконного нахождения граждан иностранного государства, осуществле-
ния мигрантами незаконной трудовой деятельности на территории Баргузинского района, а
также во избежание административных штрафов при оформлении трудовых отношений с на-
емным работником-иностранцем Администрация МО «Баргузинский район» информирует ра-
ботодателей по данному вопросу.

ПРИЕМ НА РАБОТУ МИГРАНТА ИЗ УКРАИНЫ
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Туберкулез - древнейшее инфекци-
онное заболевание, известное со вре-
мен египетских пирамид. Сегодня в
мире каждые 4 секунды кто-то заболе-
вает туберкулезом; каждые 1 0 секунд
кто-то умирает от туберкулеза; 1% на-
селения земли каждый год заражается
туберкулезом. Россия относится к 22
странам мира, несущим наиболее тя-
желое бремя туберкулеза.

Б
орьба с туберкулезом в России
перестала быть делом только вра-

чей. Это стало касаться практически всех
и каждого. В 201 3 г. по пораженности насе-
ления туберкулезом Республика Бурятия
заняла 2 место среди 1 2 субъектов Сибир-
ского Федерального округа.
Туберкулез — инфекционное заболева-

ние с преимущественным (около 90% слу-
чаев) поражением легких (органов
дыхания). Однако существует туберкулез
и других органов. Туберкулез заразен и
очень опасен!

Что вызывает туберкулез?

Возбудителями туберкулеза являются
микобактерии туберкулеза (МБТ). В 1 882
г. в Германии Роберт Кох после 1 7 лет ра-
боты в лаборатории открыл возбудителя
туберкулёза, которого назвали бациллой
Коха. Микобактерии широко распростра-
нены в почве, воде и среди людей.
МБТ чрезвычайно устойчивы к воздей-

ствию факторов внешней среды. Вне ор-
ганизма человека они могут сохранять
жизнеспособность много дней, а в воде
даже до 5 мес. В темном месте в мокроте
они могут сохранять жизнеспособность в
течение многих месяцев, в сухом состоя-
нии до 3 лет, при нагревании выдержива-
ют температуру выше 80 °C
(микобактерии туберкулеза, находящие-
ся в мокроте, выживают при кипячении в
пределах 5 минут, устойчивы к органиче-
ским и неорганическим кислотам, щело-
чам, многим окислителям). В то же время
прямой солнечный свет убивает МБТ в
течение 1 ,5 ч, а ультрафиолетовые лучи
за 2—3 мин.

Как заражается человек?

Источником туберкулезной инфекции
являются больные туберкулезом люди и
животные. Наиболее опасны в эпидемио-
логическом отношении больные туберку-
лезом легких люди с массивным
бактериовыделением и/или с деструктив-
ными процессами в легких. Один такой
больной в течение суток может выделить с
мокротой более миллиарда МБТ. При скуд-
ном бактериовыделении, когда МБТ обна-
руживают не обычной микроскопией
мокроты, а лишь специальными методами,
опасность заражения окружающих значи-
тельно меньше. Она также относительно
невелика при выделении МБТ с мочой или
гноем. Заражение ТБ может произойти и от
больных, которые формально не являются
бактериовыделителями.
Механизм передачи- воздушно-капель-

ный. Другим путем заражения является
воздушно-пылевой. Патогенные МБТ мо-
гут длительно сохраняться в природных
условиях и в быту, особенно при плохой
уборке и недостаточной дезинфекции по-
мещений. Высохшие и осевшие капельки
мокроты или слизи могут снова подни-
маться в воздух с пылью. Значительно ре-
же заражение происходит через
желудочно-кишечный тракт (алиментар-
ный путь) при пользовании общей посу-
дой или употреблении молока и молочных
продуктов от больного туберкулезом ско-
та. Такое заражение человека от живот-
ных чаще отмечается при наличии у них
туберкулезного мастита и использовании
некипяченого молока. Известны случаи
заражения туберкулезом через повре-
жденную кожу и слизистые оболочки (кон-
тактный путь). Возможно также
внутриутробное заражение плода от
больной матери с туберкулезным пораже-
нием плаценты. Туберкулез передается
от человека к человеку не так легко, как
другие воздушно-капельные инфекции.
Вероятность инфицирования МБТ при

контакте человека с больным-бактериовыде-
лителем зависит от многих факторов. Важны-
ми являются число и размеры
инфицированных частиц в единице объема
воздуха, длительность контакта с инфекцией
и, естественно, состояние противотуберку-
лезного иммунитета.
Определенные группы населения имеют

повышенный риск заболевания туберкуле-
зом. Это так называемые группы риска. Су-
ществуют также и факторы риска, которые
можно условно разделить на социальные и

медико-биологические. К социальным факто-
рам риска относятся низкий материальный
уровень жизни, длительное пребывание (осо-
бенно для детей) в очагах туберкулезной ин-
фекции - такими местами могут являться его
дом, место работы или учебы, военные кон-
фликты и стрессовые ситуации, плохая эко-
логическая обстановка. Этим факторам
наиболее подвержены мигранты, беженцы,
бездомные, безработные и др. социально
неустроенные люди. Особую группу состав-
ляют заключенные, находящиеся в тяжелых
условиях. Среди медико-биологических фак-
торов повышенного риска заболевания ту-
беркулезом серьезное значение имеют
ВИЧ-инфекция, алкоголизм и наркомания,

сахарный диабет, язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки, пневмоконио-
зы, психические заболевания, беременность,
роды и послеродовой период, продолжитель-
ная гормональная и цитостатическая
терапия, гемодиализ, перенесенная резек-
ция желудка, остаточные изменения в легких
и лимфатических узлах после клинически из-
леченного туберкулеза, переутомления. Из
впервые заболевших туберкулезом до 90 %
составляют лица из указанных групп повы-
шенного риска.
Восприимчивость при туберкулезе всеоб-

щая, хотя не абсолютная. По статистике, ми-
кобактерией туберкулеза инфицирована
треть населения земного шара, около двух
миллиардов человек. Бактерия может зата-
иться в организме на годы и проявить себя
только тогда, когда иммунная система по ка-
ким-то причинам ослабеет. Один больной за
год может инфицировать 1 0-1 5 человек, а 5
до 1 0% инфицированных заболевают ту-
беркулезом в течение жизни.
Неодинакова восприимчивость к туберку-

лезу в разных возрастных группах: низкая – у
детей 1 -2 лет, 1 0-11 л. , у взрослых 30-50 л. ;
высокая – у детей раннего возраста, в пре-,
пубертатный период, лиц молодого возраста,
пожилых лиц. Туберкулез сопровождается
выработкой иммунитета и повышением чув-
ствительности к туберкулину. Между тем им-

мунитет при ТБ относителен, поэтому он лег-
ко нарушается при различных иммунодефи-
цитных состояниях.
Туберкулез, как правило, развивается по-

степенно, подчас незаметно для больного:
быстрая утомляемость и общая слабость,
снижение аппетита, потеря веса, раздражи-
тельность, снижение работоспособности, по-
вышенная потливость, незначительное
повышение температуры тела - она нередко
отличается большой лабильностью и повы-
шается после физической или психической
нагрузки. Больные туберкулезом обычно
переносят повышение температуры тела до-
вольно легко и часто почти не ощущают. При
туберкулезной интоксикации у детей во вто-
рой половине дня температура тела повыша-
ется на короткое время до 37,3—37,5 °С,
затем присоединяются кашель с мокротой
или без нее, боли в груди, одышка при не-
больших физических нагрузках.
При обнаружении этих признаков заболе-

вания необходимо немедленно обратиться к
врачу в поликлинику по месту жительства или
в противотуберкулезный диспансер.
При своевременном выявлении и правиль-

ном лечении туберкулез сегодня излечим.
Поэтому раннему выявлению туберкулеза
придаётся большое значение. Туберкулино-
диагностика — основной метод раннего вы-
явления туберкулеза среди детей и
подростков. В соответствии с инструкцией де-
тям и подросткам систематически ставится
внутрикожная проба Манту.
Другой метод для массовых обследований

населения и первичной диагностики заболе-
ваний легких и средостения (не только ту-
беркулеза) – ФЛЮОРОГРАФИЯ!
Согласно новым санитарным правилам в

целях раннего выявления туберкулеза у
взрослого населения прохождению профи-

лактических медицинских осмот-
ров подлежат граждане
Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гра-
жданства.
В субъектах Российской Федера-

ции, муниципальных образовани-
ях с показателем заболеваемости
населения туберкулезом 60 и бо-
лее случаев на 1 00 тысяч населе-
ния в год - профилактические
медицинские осмотры населения,
прикрепленного к медицинской ор-
ганизации, с целью раннего выяв-
ления туберкулеза проводятся не
реже 1 раза в год!
К сведению, по Республике Бу-

рятия за 201 3 г. заболеваемость
туберкулезом составила 98,4 слу-
чаев на 1 00 тысяч населении, а за
201 2 г. – 11 5,7 на 1 00 тысяч насе-
ления, следовательно, в Бурятии
превышен порог заболеваемости
туберкулезом, поэтому жители

республики, в том числе и Баргузинского рай-
она должны проходить профилактическую
флюорографию не реже 1 раз год!
Специфическим методом профилактики ту-

беркулеза являются вакцинация и ревакцина-
ция, направленные на создание
искусственного иммунитета у неинфицирован-
ного человека, повышающего устойчивость к
возбудителю туберкулеза. У нас в стране для
вакцинации используют вакцину БЦЖ (BCG). В
условиях напряженной эпидемической ситуа-
ции и при высоком риске инфицирования про-
тивотуберкулезную вакцинацию проводят в
наиболее раннем возрасте, когда вероятность
инфицирования минимальная в силу весьма
ограниченного контакта такого человека с
внешним миром. С этих позиций оптимальным
решением является проведение вакцинации
БЦЖу новорожденных. Вакцинация БЦЖулиц
более старшего возраста может быть осуще-
ствлена только после туберкулинодиагностики
(проба Манту) при отрицательной реакции на
туберкулин, позволяет считать пациента неин-
фицированным.
Всегда нужно помнить, что раннее выявле-

ние туберкулеза - залог успешного выздоров-
ления!
Дышите полной грудью!

У.Б. ЖАМБАЛОВА,
врач эпидемиолог Баргузинской ЦРБ.

ÒÓÁÅÐÊÓË¨Ç
ÑÎÂÑÅÌ ÐßÄÎÌ

Âàøå çäîðîâüå ÑÀÕÀÐÍÛÉ ÄÈÀÁÅÒ -
ÆÈÇÍÜ Ñ ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅÌ
Сахарный диабет - группа эндокринных забо-

леваний, развивающихся вследствие абсолют-
ной или относительной недостаточности
гормона инсулина, в результате чего развивается
гипергликемия — стойкое увеличение содержа-
ния глюкозы в крови.

С
редняя заболеваемость в России такая же,
как в Европе. Выделяют 2 типа диабета: пер-

вый тип диабета — инсулинозависимый. Таких
больных в России выявляются в год около 300 тыс.
взрослых, 1 6 тыс. детей и 8 тыс. подростков. Эти лю-
ди не могут без инъекций инсулина, без них они по-
гибнут. Диабет второго типа лечится — диетой,
таблетированными препаратами, инсулинотерапия.
В России таких больных около 2 млн. человек, это
в среднем около 3% населения. А в старших воз-
растных группах (после 60 лет) этот показатель уже
достигает 1 5–1 8%.
Профилактику диабета необходимо начинать как

можно раньше. Взрослый человек должен самосто-
ятельно следить за условиями своей жизни и при-
вычками, питанием. Дети же должны находиться
под строгим присмотром родителей в этом плане.
Излечить диабет полностью невозможно, но в

любом случае лечение всегда будет долгим и не-
простым.
Потому есть смысл задуматься о комплексных

мерах профилактики:
1 . Водный баланс.
Чаще всего в профилактике сахарного диабета

любого типа первое место отдают правильной си-
стеме питания, хотя это не совсем верно. Прежде
всего, необходимо поддерживать в организме
здоровый водный баланс.
Существует простое правило: пить стакан во-

ды утром и перед каждым приемом пищи обяза-
тельно. Это необходимый минимум. При этом
нельзя считать напитками, восполняющими вод-
ный баланс, следующие популярные продукты:
Газированные напитки; Кофе; Чай; Соки; Пиво.
2. Здоровая диета.
Такая профилактика дается современному че-

ловеку сложнее всего, но без здорового питания
все остальные меры практически бесполезны.
При риске заболевания следует в первую очередь

сократить потребление легкоусвояемых углеводов.
При этом энергии организму дают минимум, а чув-
ство насыщения от такой пищи длится совсем не
долго. Тем, кто уже имеет избыточный вес, имеет
смысл обратить внимание на количество потребля-
емых калорий. Идеальным вариантом профилакти-
ки диабета в данном случае будет являться дробное
питание 5-6 раз в день небольшими порциями.

Для тех, кто попадает в группу риска заболе-
вания или уже имеет некоторые проблемы с со-
держанием уровня сахара в крови, следует
включить в свой рацион капусту, свеклу, мор-
ковь, редис, болгарский перец, клюкву, зеленую
фасоль, цитрусовые.
3. Физическая активность.
Регулярные физические нагрузки являются эф-

фективным методом профилактики сахарного
диабета. Самая очевидная причина такой взаимо-
связи – профилактика ожирения. В этом случае
можно разделить свою физическую активность на
три подхода по десять минут в течение дня.
4. Избегать стрессов.
Такая мера будет отличной профилактикой аб-

солютно всех заболеваний, а не только сахарного
диабета. Контролируйте себя и сохраняйте спо-
койствие. В этом могут помочь аутотренинги или
же тренинги и консультации со специалистами.
Актуальный совет из этой же области – никаких

сигарет. Они лишь создают иллюзию успокоения,
но на самом деле это не так. При этом нервные
клетки и гормональный фон все равно страдают, а
никотин поступает в организм, способствуя разви-
тию диабета и его последующих осложнений.
5. Постоянное наблюдение у специалистов.

Регулярно проходить медицинские обследова-
ния. Для людей, состоящих в группе риска, про-
филактика диабета обязательно включает сдачу
анализов как минимум раз в полгода.
Осведомлен — значит, вооружен!

Б.В. ЯНЧИПОВ, врач терапевт
Баргузинской ЦРБ.
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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

13 ноября 2014 г.

№ 46 (9632)

С !
Поздравляем нашего дорогого, люби-

мого мужа, папу, дедушку Михаила Алек-
сеевича Шангина с 50-летием!

Милый, дорогой

наш человек!

Самый близкий,

самый драгоценный,

От семьи своей

прими привет,

В этот юбилейный день рожденья!

Мы желаем настроенья

Лишь отличного всегда,

И здоровья на года,

Счастьем пусть горят глаза,

И ведет тебя стезя,

Вопреки любым помехам,

Лишь к удаче и успехам!

Счастья, здоровья!

С поздравлением жена Любовь,
сыновья Анатолий, Александр, Дмитрий,

невестка Надежда, внук Дмитрий.
Õ Õ Õ

Поздравляем нашего любимого папоч-
ку Михаила Алексеевича Шангина с 50-

летием!
Тебя сегодня поздравляем,

Отвсейдушитебежелаем

За доброту,

любовь и ласку,

И за отцовский твой совет,

Тебе, родной наш, мы желаем

Здоровья, счастья, долгих лет!

Твои сыновья
Анатолий, Александр, Дмитрий.

С !
Поздравляем с 50-лет-

ним юбилеем дочь, маму,
сестру, тётю, бабушку, сва-
тью, тёщу, свекровь, колле-
гу Галину Александровну
Иванову!

Пусть эта замечательная дата

В душе твоей оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата,

Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Мама, Саша, Витя, Лена, Анатолий,
Татьяна, Толик, Валя, Сашутка,

Аркадий, Ева, Таисия, Богдан, Денис,
Кирилл, Ирина, Марина, Бельковы,

Ожиговы, Михайловы, коллеги.

!
Поздравляем дорогую Люд-

милу Михайловну Белоусову
с 75-летием!
Мамулечка, сестра, родная,

с юбилеем!

Мы поздравляем искренне тебя.

Крепчайшего здоровья мы желаем,

Чтобы хватало сил на все всегда!

И чтоб минули в жизни огорчения,

Будь счастлива и радостна всегда.

Родные, В.Ф. Иванова.

Магазин «Соболь»

Утепляем ножки вместе с нами.
ДЛЯ ДЕТЕЙ: Мембранная обувь,
валенки, школьные сапоги.

ДЛЯ МУЖЧИН: Берцы
на натуральном меху.
Ждем Вас по адресу:

п. Баргузин, ул. Дзержинского, 27.
До встречи!

Потомственная гадалка.
Работа на результат.

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

ООО «Ярикто» реализует говядину,
свинину, конину, баранину.
8 924 395 95 28.

В магазин бытовой техники в с. Баргузин
требуется продавец-консультант.
Тел: 8 950 388 74 77.

Муниципальное казенное учреждение Бар-
гузинский районный комитет имущественных
отношений информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного строитель-
ства в соответствии с Законом Республики Бу-
рятия от 1 6. 1 0.2002 г. № 11 5-I I I «О бесплатном
предоставлении в собственность земельных
участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности», с кадастро-
выми номерами:
1 . 03:01 :2901 01 :45; 2. 03:01 :3401 01 : 1 95;
3. 03:01 :3401 01 : 1 96; 4. 03:01 :3401 01 : 1 97;
5. 03:01 :2301 23:21 7; 6. 03:01 :0901 01 : 1 63;
Информацию о данных земельных участках

можно посмотреть на сайте http:/maps.rosreestr.ru/
(публичная кадастровая карта) по кадастровому
номеру.

Уважаемые подписчики

«Баргузинской правды» !
Началась подписка на первое

полугодие 201 5 г.
Стоимость составляет 345 рублей за 6

месяцев, 287,5 руб. за 5 месяцев, 230
рублей на 4 месяца, три месяца - 1 72,5
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).

О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Постановление администрации
муниципального образования

«Баргузинский район» № 1 21 9 от 1 2 ноября
201 4 г.

В соответствии ст. 1 5 Устава Муниципального
образования «Баргузинский район», положени-
ем «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном
образовании «Баргузинский район» от
03.1 1 .2006 г. , ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.1 2.2004 г. № 1 90-
ФЗ, п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.1 2.2004
г. № 1 91 -ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции», Постановляю:
1 . Провести 01 . 1 2.201 4 г. в 1 0.00 ч. в здании

администрации муниципального образования
«Баргузинский район» публичные слушания по
изменению вида разрешенного использования
земельных участков согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление

администрации муниципального образования
«Баргузинский район» в районной газете «Бар-
гузинская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на и.о. председателя
муниципального казенного учреждения Баргу-
зинского районного комитета имущественных
отношений П.В. Жаркого.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
№ 1 21 9 ОТ 1 2.1 1.201 4 Г.

Администрация муниципального образова-
ния «Баргузинский район» проводит публичные
слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков:

1 . Разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного использования, изменить на
– для дачного строительства с правом возведе-
ния жилого дома со следующими кадастровыми
номерами:
03:01 : 1 401 06:281 , 03:01 : 1 401 06:253,

03:01 : 1 401 06:293;
2. Разрешенное использование земельного

участка – для размещения магазина, изменить
на – для ведения личного подсобного хозяйства,
из земель населенных пунктов, с кадастровым
№ 03:01 :31 01 04:71 , расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Чи-
ткан, ул. Школьная, дом 25.
3. Разрешенное использование земельного

участка – для строительства придорожного сер-
виса (СТО), изменить на – для размещения
производственных и административных зданий,
из земель населенных пунктов, с кадастровым
№ 03:01 :0201 1 2:97, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Баргузинский район, с.
Баргузин, ул. Кабашова, дом 46.
Информацию о данных земельных участках

можно посмотреть на сайте
http: //maps. rosreestr. ru/ (публичная кадастровая
карта) по кадастровым номерам.

Ïðîäàåòñÿ

♦ 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 дом с. Баргузин.
8 924 393 87 67.
♦ Продается сруб 8х9, лафет — 1 8 в Ба-

янголе. Цена договорная. 8 924 393 23 00.
♦ Продается небольшой дом в Баргу-

зине. 8 924 658 51 26, 42-41 3.
♦ Продается в Баргузине дом, тепляк,

гараж на 2 а/м, канализация, скважина
2009 года, 1 5 соток. Возможен обмен на
Улан-Удэ. 8 924 755 85 93.
♦ Продается 3-х комнатная благо-

устроенная квартира с евроремонтом +га-
раж под две машины. Тел. 8 924 654 33 78.

♦ Продается дом (пластина) 82 кв.м,
возможен на вывоз. Цена договорная. М-
Уро. 8 924 390 50 47.
♦ Продается земельный участок, 0,44Га.
Баргузинский район, Макаринино ул.

Набережная 33 а. Берег р.Баргузин
Кадастровый номер 03:01 : 1 301 03:73.
Цена-1 млн.руб.
Собственник 8(903) 521 -1 7-30 Евгений.
♦ Макаринино. Участок 67 соток берег

реки Баргузин. 8 924 651 56 85.
♦ Продам ЗИЛ-1 31 , ЗИЛ-1 30 будка, ДТ

— 75. 8 902 531 1 0 52.
♦ Продаются 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.
♦ Продаются автомобиль ВАЗ «Нива —

21 21 » 1 989 г. в хорошем состоянии; Охот-
ничье ружье 2-х ствольное 1 6 калибра, но-
вое; Сейф металлический для ружья;
Инвалидная коляска для взрослых, новая;
Унты мужские летные р. 42, полушубок
мужской, новый р. 52-54.
Тел: 91 -754, 8 924 392 91 66.
♦ Продается «ВАЗ-21 04» 1 997 г.
8 924 659 03 52.
♦ Продается «ЗИЛ-1 57».
Тел. 8 924 396 62 96.
♦ Продается «ВАЗ-21 21 » 1 985 г.
Тел. 8 924 396 70 67.
♦ Продаю «Ниву Шевроле» 2006 г.
8 924 397 23 1 9.

Сниму гараж район. центр Баргузин.
8 924 652 07 29.

Сдаю в аренду квартиру в ХДСУ.
Тел. 8 924 657 05 33.

Фронтальный погрузчик:
погрузка, разгрузка.

Тел. 8 924 654 79 97; 8 924 395 24 79.

1 4 ноября состоится открытие Первич-
ной организации общества инвалидов
«Доброе сердце» (в здании Россельхоз-
банка) по ул. Ленина. Просим не оста-
ваться равнодушными к инвалидам и
детям- инвалидам во все времена.

Баргузинский филиал БУ ветеринарии
выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу безвременной
кончины ветерана производства

СКОСЫРСКОЙ
Любови Афанасьевны.

Администрация и Совет ветеранов СП
«Баргузинское» выражают глубокое со-
болезнование труженице тыла Н.А. Мо-
кровой, родным и близким в связи со
смертью сестры, тёти

ПОСТНИКОВОЙ
Инессы Александровны.




