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- Расширенное планерное совещание у главы
МО «Баргузинский район» - 11 декабря (отв. О.Ю.
Молчанова);

- рабочее совещание с главами поселений - 1 6
декабря (И.Н. Толстихина);

- цикл мероприятий, посвященных Всемирному
Дню борьбы со СПИДом - 1 декабря (Л.Е. Сини-
цына, В.А. Коновалов, Т.Н. Малыгина);

- цикл мероприятий, посвященный Междуна-
родному Дню инвалидов - c 3 декабря (Л.Е. Сини-
цына, главы поселений, руководители КДУ);

- Дни Министерства здравоохранения в районе
- 2 декабря (Е.П. Леонтьева, Т.Н. Малыгина);

- традиционный турнир по волейболу поселений
Баргузинского и Курумканского районов среди муж-
чин и женщин на призы главы МО «Баргузинский
район» И.В. Мельникова и депутата Народного Ху-
рала Республики Бурятия И.Н. Зубарева. - 6 декабря
(В.А. Коновалов, Ч.З. Эрдынеев, О.Ю. Молчанова);

- День милосердия – районное мероприятие в
Баргузинском РКДО, посвященное Дню инвалидов
- 6 декабря (А.П. Краснов, С.Ю. Степанова);

- муниципальный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников — 1 0-1 6 декабря (М.Л. Черданцева,
руководители ОУ);

- открытие лыжного сезона в п. Усть-Баргузин - 1 2
декабря (А.В. Кокорин);

- районная спартакиада школьников по настоль-
ному теннису - 1 3 декабря (Ю.Д. Найданов);

- районный конкурс художественного слова «Чудес-
ный клад Бурятии» - 1 9 декабря (Т..В. Стельмашенко);

- профориентационные мероприятия БГУ, олим-
пиада «Байкальская перспектива» - 20 декабря
(Е.Н. Козулина);

- школьный этап научно-практической конфе-
ренции «Шаг в будущее» - в течение месяца (Е.Н.
Козулина);

- традиционный предновогодний турнир по во-

Займ под материнский капитал на строи-
тельство и приобретение жилья. Оформление
в собственность. 8 924 658 1 8 48.

План основных мероприятий

Совета депутатов МО

«Баргузинский район»

на декабрь 2014 года

- Участие в заседании Совета представи-
тельных органов местного самоуправления
при Народном Хурале Республики Бурятия в
г.Улан-Удэ - 2. декабря (отв. З.Б. -М. Сундаров);

- участие в очередной девятой сессии На-
родного Хурала Республики Бурятия в г. Улан-
Удэ — 8 декабря (отв. З.Б. -М. Сундаров);

- публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов МО «Баргузинский район»
«Об утверждении Устава МО «Баргузинский
район» в новой редакции - по отдельному гра-
фику (З.Б. -М. Сундаров);

- День депутата - по отдельному графику
(З.Б. -М. Сундаров);

- очередная сессия Совета депутатов МО
«Баргузинский район»- по отдельному графику
(З.Б. -М. Сундаров).

лейболу среди школьников - 27 декабря (А.В. Вар-
навский);

- турнир по вольной борьбе среди школьников -
30 декабря (Ч.З. Эрдынеев);

- новогодние и рождественские мероприятия - с
25 декабря (Л.Е. Синицына, Е.Н. Козулина, главы
поселений);

- проведение новогодних елок для детей с ограни-
ченными возможностями в с. Баргузин и п. Усть-Бар-
гузин за счетличныхсредств главыМО«Баргузинский
район» И.В. Мельникова и депутата Народного Хура-
ла Республики Бурятия И.Н. Зубарева - последняя де-
када декабря (О.Ю. Молчанова, С.Ю. Степанова);

Заседание комиссий, штабов, рабочих групп
- Административная комиссия - по отдельному

плану (Г.И. Дергачева);
- комиссия по делам н/летних и защите их прав

- по отдельному плану (О.К. Говорина);
- комиссия по повышению доходов консолиди-

рованного бюджета, оплаты труда и занятости на-
селения - по отдельному плану (Е.П. Леонтьева).

œÀ¿Õ
основныхмероприятий районной администрации,

её отделов и управлений на декабрь 2014 года

М ало в каком селе найдется памят-
ник матери-героине, а вот в селе

Улюкчикан в сквере памяти рядом с баре-
льефами именитых земляков установлена
памятная мемориальная доска в честь ма-
терей-героинь села. В Улюкчикане вообще
очень бережно и
трепетно относят-
ся к истории села.
Пока в остальных
местах только на-
чали задумываться
над созданием ал-
лей и скверов па-
мяти, в маленьком
селе у подножия
величественных
хребтов давно по-
няли, как это важ-
но. Это список матерей – героинь
Улюкчикана: Гармаева Дарима Ивановна,
супруг Ламажап Домбоевич; Гомбоева Ян-
жима Цыреновна, супруг Гарма Мужанович;
Походиева Янжима Будаевна, супруг Шаг-
дар Петрович; По-
ходиева Розалия
Тыхеевна, супруг
Ринчин Петрович;
Ринчинова Бутыд
Ухиновна, супруг
Бадма Кукшино-
вич; Бадмаева Ната-
лья Дымбрлэновна,
супруг Михаил Луб-
санович; Бадмаева
Бимба Шобошкиев-
на, супруг Иван Бу-
беевич; Ухинова
Тамара Хуриганов-
на, супруг Базар
Арсаланович; Цы-
цыкова Цыцык Рин-
чиновна, супруг Даши Цыбикович;
Цыренова Валентина Будаевна, супруг
Очир Бухаевич.
Тамара Хуригановна Ухинова (Болтоева)

родила и воспитала 1 1 детей. Удостоена
«Медали материнства», звания «Мать – ге-
роиня» с вручением ордена «Мать - герои-
ня». Все дети получили профессиональное
образование и достойно работают на благо
своей Родины, многие удостоены званий и

наград, все создали свои семьи. За неисся-
каемую энергию и силу, трудолюбие, скром-
ность, честность, отзывчивость Тамару
Хуригановну уважают, ценят все жители
Баргузинского района. Тамара Хуригановна
инициатор и организатор всех культурно –
массовых мероприятий на селе, сомоне,
оказывает спонсорскую помощь. Удостоена
почетного звания « Заслуженный работник
культуры Республики Бурятия», лауреат
республиканского конкурса «Лучшие люди
Бурятии- 2004». Тамара Хуригановна по сей
день активно участвует в общественной
жизни села, являя пример позитивной жиз-
ни для молодежи, учит их уважать старшее
поколение и достоинство любого граждани-
на, достойно продолжать дело своих роди-
телей, почитать обычаи и традиции всех
народов.
В семье Павловых из села Баргузин пяте-

ро детей, из них двое приемных. Согласи-
тесь, не каждый решится в наше сложное
время взять на себя такую ответственность.
Юлия Владимировна решилась и мы от

всей души желаем дружной семье процве-
тания, согласия и благополучия!
На снимках: вверху - Т.Х. Ухинова (фото

М. Степановой), внизу - семья Павловых,
фото из семейного архива.

Соб. инф.

НИЗКИЙ ПОКЛОН НАШИМ МАМАМ

30 ноября - День матери

В РАМКАХ муниципальной целевой про-
граммы «Развитие сельских автомобиль-
ных дорог общего пользования местного
значения в Баргузинском районе Республи-

ки Бурятия» ведется строитель-
ство мостового перехода через
р. Ина км 58+200 автодороги
«Шапеньково-….-Буксыкен».
Основными целями строитель-
ства являются: ускорение ро-
ста экономики, развитие
опорной сети дорог района,
улучшение качества жизни на-
селения, снижение транспорт-
ных издержек и увелечение
мобильности населения. В на-
стоящее время генеральной
подрядной организацией ОАО

«Мостоотряд – 34» частично произведен де-
монтаж пролетных строений и опор старого де-
ревянного моста. На 1 декабря мостовой
переход будет демонтирован полностью.

24 НОЯБРЯ состоялось собрание гра-
ждан в селе Макаринино. Вопросов у насе-
ления накопилось много: это и земельные
дела, и обеспечение связью, электроэнер-
гией, работа интернета, обеспечение дро-
вами и другие вопросы. На собрании

присутствовал глава МО
«Баргузинский район» И.В.
Мельников, глава СП «Ада-
мовское» Н.В. Меньшикова,
начальник РЭС С.П. Наумов,
начальник линейного техниче-
ского цеха ОАО «Ростелеком»
Мисюркеев Е.Л. , представи-
тель от Усть-Баргузинского
лесхоза А.В. Давыдов.
Встреча прошла в формате

диалога: вопрос – ответ.
По всем вопросам дана исчерпывающая

информация. Прозвучавшие в выступлени-
ях граждан проблемы взяты на контроль и
по возможности будут отработаны.

По материалам официального сайта Бар-
гузинского района http://www.barguzin.su/

Строительство мостового перехода через р. Ина

Собрание граждан в селе Макаринино

Новый вид государственной поддержки
будет введен в Бурятии с 201 5 года. Как со-
общил глава республики Вячеслав Наго-
вицын, региональное правительство
будет покупать акции предприятий.

- Сейчас мы в основном субсидируем затра-
ты предприятий на модернизацию, а также
предоставляем в аренду производственные
помещения. Со следующего года предприни-
матели будут проводить эмиссию своих акций,
а мы их покупать. После того как предприятие

увеличит свою производительность, выкупит
акции обратно. Поступившие средства пра-
вительство вложит в акции другого предпри-
нимателя. Выгода будет очевидна, поскольку
стоимость акций постоянно увеличивается, -
пояснил глава.
Отметим, что законодательная база для

практического применения такой схемы
господдержки уже подготовлена. По словам
Наговицына, подобный способ оборота
средств распространен сегодня во всем мире.

ИРА «Восток-Телеинформ».

Правительство Бурятии будет выкупать
акции у мелких предприятий



Баргузинская правда2 27 ноября 2014 г.

№ 48 (9634)

О ВЕЛИЧИНЕ

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Республики Бурятия от
1 8. 1 1 .201 4г. № 566 величины прожи-
точного минимума на душу населения и
по основным социально-демографиче-
ским группам населения за I I I квартал со-
ставляют:
- в расчете на душу населения – 8063

руб.;
- для трудоспособного населения –

8463 руб.;
- пенсионеров – 6431 руб.;
- детей – 81 40 руб.
Указанное постановление опубликова-

но на Официальном Интернет-портале
Правительства Республики Бурятия и
вступает в силу со дня официального
опубликования на Интернет - портале (с
1 8. 1 1 .201 4г. ).

ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ

Отделом социальной защиты населе-
ния по Баргузинскому району для удоб-
ства граждан проводятся выездные
приемы:
- 8 и 23 декабря в п. Усть-Баргузин;
- 1 5 декабря в с. Баянгол, с. Хилгана.
Также извещаем об изменении теле-

фонных номеров:
- 42-520 – начальник ОСЗН;
- 42-821 – заместитель начальника

ОСЗН;
- 43-225 – клиентская служба ОСЗН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
№1 ОТ 1 4.1 1.2008 Г. «ОБ

УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В
ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧИТКАНСКОЕ»
Решение Совета депутатов муниципального

образования «Сельское поселение
«Читканское» № 3-58с от 27 июня 201 4 года

В соответствии с Федеральным законом от
02.1 2.201 3г№ 334-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и закона Российской Федерации от
09.1 2.1 991 г № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц» Совет депутатов решил:

Внести изменения в Решение №1 от
1 4.11 .2008г Совета депутатов сельского поселе-
ния «Читканское» «Об установлении и введении
в действие налога на имущество физических
лиц на территории муниципального образова-
ния сельского поселения «Читканское»:

1 . Подпункт 1 .1 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции «Установить срок уплаты по нало-
гу на имущество физических лиц – не позднее 01
октября года, следующего за истекшим налого-
вым периодом».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 201 5г, но не ранее, чем по истечении одно-
го месяца со дня его официального
опубликования в газете «Баргузинская правда».

3. Обнародовать данное решение в средствах
массовой информации не позднее 5 дней после
его подписания.

4. Контроль за исполнением решения остав-
ляю за собой.
Глава муниципального образования сельского

поселения «Читканское» И.С. Богатых.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЮБИЛЕЙНОЕ»
Решение Совета депутатов сельского

поселения «Юбилейное»
№ 33 от 1 7 ноября 201 4 года

В соответствии с Федеральным законом от
02.1 2.201 3 № 334-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и закона Российской Федерации от
09.1 2.1 991 г№ 2003-1 « О налогах на имущество
физических лиц» Совет депутатов решил:

Внести изменения в Решение 46 Совета депу-
татов сельского поселения «Юбилейное» от
30.06.2008 года «Об установлении и введении в
действие земельного налога на территории му-
ниципального образования сельского поселе-
ния «Юбилейное»»:

1 . пункт 1 изложить в следующей редакции
«Установить срок уплаты земельного налога- не
позднее 1 октября года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.»

2.Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 201 5 года, но не ранее, чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубли-
кования в газете «Баргузинская правда»

3. Обнародовать данное решение в средствах
массовой информации не позднее 5 дней после
его подписания.

4. В срок не позднее трех дней с момента под-
писания направить настоящее решение в Мини-
стерство финансов Российской федерации,
Федеральную налоговую службу, Министерство
финансов Республики Бурятия и в территори-
альную Межрайонную инспекцию ФНС России
по Республике Бурятия.

5. Контроль за исполнением решения остав-
ляю за собой

Главамуниципального образования сельского
поселения «Юбилейное» Л.Ф. Ахмадулина.

П
ревышение скорости - это самая распро-
страненная причина дорожно-транспорт-

ных происшествий (далее ДТП), и в основе этих
ДТП лежит отсутствие культуры участников дорож-
ного движения, от которой зависит отношение во-
дителей к пешеходам, и наоборот. Недостаток
культуры и уважения на дорогах приводит к тому,
что люди могут позволить себе нарушить правила,
рискуя своей жизнью и жизнями окружающих.
Основное правило, которое всегда нужно помнить
водителю - это контроль скорости движения авто-
мобиля. Любой крутой поворот дороги, подъем или
спуск повышают опасность движения автомобиля
и усложняют управление им. Перед крутыми пово-
ротами, как правило, обзорность дороги ограниче-
на. Известно, что самое большое число ДТП
происходит на перекрестках. С наступлением зимы
на дорогах нашего района появился гололед и не-
которые водители продолжают превышать ско-

рость. Скорость должна обеспечивать водителю
возможность постоянного контроля за движением
транспортного средства для соблюдения Правил
дорожного движения. Несмотря на случаи, когда
водителю разрешается превышать установленный
скоростной режим, следует всегда помнить о без-
опасности дорожного движения и принимать меры
для предотвращения ДТП. Риск возникновения
случаев наездов на пешеходов, столкновения
транспортных средств и других трагических ситуа-
ций на дороге резко возрастает с появлением голо-
леда. Несоблюдение дистанции и скоростного
режима, как правило, приводит к дорожно-транс-
портным происшествиям. Во время выпадения
снежных осадков, при образовании гололеда необ-
ходимо быть очень внимательным на опасных
участках дороги. Так, за 1 0 месяцев 201 4 года на
территории Баргузинского района в дорожно-транс-
портных происшествиях было ранено 29 человек и 4
погибло. Среди водителей есть шоферы-профес-
сионалы и водители любители. Помните - безава-
рийная работа транспорта, а также безопасность
движения пешеходов зависят от вас, будьте внима-
тельны при проезде перекрестков. Подъезжая к
перекресткам и пешеходным переходам, заранее
снижайте скорость движения, избегайте резких тор-
можений. Будьте особенно внимательны и осторож-
ны, проезжая мимо школ, детских садов, площадок.

ОГИБДД МО МВД РФ «Баргузинский».

Участники публичных слушаний отмечают, что
проект Решения Совета депутатов «О бюджете
муниципального района на 201 5 год и на плано-
вый период 201 6 и 201 7 годов» разработан в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса
РФ, основных направлений бюджетной и налого-
вой политики МО «Баргузинский район» на 201 3-
201 5 годы, Положения о бюджетном процессе му-
ниципального района и на основании прогноза
социально-экономического развития муници-
пального района на 201 5 год и на плановый пери-
од 201 6 и 201 7 годов.

Основные параметры бюджета муници-
пального района на 201 5 год и на плановый
период 201 6 и 201 7 годов определенны в сле-
дующих размерах:

на 201 5 год: доходы – 482275,67 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления –
41 5904, 1 7 тыс. рублей, расходы – 473562,67 тыс.
рублей, профицит 871 3,00 тыс. рублей;

на 201 6 год: доходы – 493427, 1 7 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные поступления -
42361 7,37 тыс. рублей, расходы – 493427, 1 7
тыс. рублей, в том числе условно утверждены
расходы - 6038,24 тыс. рублей, дефицит – 0,0
тыс. рублей;

на 201 7 год: доходы – 43941 6, 1 7 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления –
367268,77 тыс. рублей, расходы – 43941 6, 1 7 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы – 1 2036,97 тыс. рублей, дефицит – 0,0 тыс.
рублей.

Основными особенностями представленно-
го проекта муниципального бюджета являются:

- принцип программно - целевого формирова-
ния бюджета;

- исполнение Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 201 2 года №597, от 1 июня
201 2 года №761 , от 28 декабря 201 2 года №1 688
по увеличению заработной платы работникам
бюджетной сферы.

По итогам обсуждения проекта Решения Со-
вета депутатов МО «Баргузинский район» «О
бюджете муниципального района на 201 5 год и
на плановый период 201 6 и 201 7 годов» участ-
ники публичных слушаний рекомендуют:

I . Совету депутатов МО «Баргузинский
район»:

рассмотреть представленный проект решения
«О бюджете муниципального района на 201 5 год
и на плановый период 201 6 и 201 7 годов» на оче-
редной сессии Совета депутатов МО «Баргу-
зинский район» в первом чтении.

I I . Администрации и Совету депутатов МО
«Баргузинский район»:

1 . К рассмотрению проекта решения Совета
депутатов « О бюджете муниципального района
на 201 5 год и на плановый период 201 6 и 201 7 го-
дов» во втором чтении уточнить доходы и расхо-
ды муниципального бюджета на 201 5 год с учетом

динамики поступлений доходов за 201 4 год и из-
менения суммы поступлений из республиканско-
го бюджета.

2. При подготовке к рассмотрению во втором
чтении проекта решения Совета депутатов «О
бюджете муниципального района на 201 5 год и на
плановый период 201 6 и 201 7 годов» определить
возможность включения в расходы муниципаль-
ного бюджета и внести соответствующие поправ-
ки на финансирования:

1 ) расходы на подготовку муниципальных учре-
ждений к новому учебному году и отопительному
сезону.

2) Предусмотреть средства на оплату труда
детскому оздоровительному лагерю «Барилда-
ан» (руководителю).

3) Предусмотреть средства на комплектование
и сохранность библиотечного фонда.

4) Предусмотреть средства на проведение
международного фестиваля баргутов.

5) Предусмотреть средства для сельхозтова-
ропроизводителей на грантовую поддержку.

6) Расходы на депутатскую деятельность.
3. В ходе исполнения бюджета в 201 5 году

рассмотреть возможность финансирования из
муниципального бюджета следующих расхо-
дов на:

1 ) Приобретение серверного оборудования
для межпоселенческой библиотеки.

2) Оплату за программу по общественному
доступу.

3) Оплату руководителям дополнительного об-
разования - стимулирующие выплаты.

4) Обеспечение в полном объеме оплаты за
размещение официальной информации в район-
ной газете «Баргузинская правда».

I I I . Администрации МО «Баргузинский
район»:

1 . В целях исключения многократных измене-
ний параметров муниципального бюджета в
течение 201 5 года при прогнозировании налого-
вых и неналоговых доходов, расходов более
тщательно анализировать факторы и причины
их вызвавшие.

2. Решения, приводящие к увеличению чис-
ленности работников, содержание которых
производится за счет муниципального бюджета,
не принимать.
IV. Органам местного самоуправления МО

«Баргузинский район»:
1 . В целях увеличения поступлений в доходы

местных бюджетов продолжить работу по:
повышению собираемости местных налогов;
увеличению объемов неналоговых поступле-

ний в местные бюджеты;
выполнению мероприятий, направленных на

сокращение задолженности по налогам и другим
закрепленным доходным источникам.

2. Не принимать новые расходные обязатель-
ства, допускающие несбалансированность бюд-
жета муниципального образования.

Председатель Совета депутатов МО
«Баргузинский район» З.Б. -М. Сундаров.

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 - бесплат-
ное питание, обмундирование, прожива-
ние. По окончании учебы выдается
диплом юриста – правоведа высшей кате-
гории. Гарантируется трудоустройство.
Служба в органах внутренних дел за-

считывается в льготном исчислении при
оформлении на пенсию.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
МВД России на 201 5 год:

ВОСТОЧНО – СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ
МВД России (г. Иркутск) - правоохрани-
тельная деятельность.
ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД России (г.

Омск) - правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности; правоохрани-
тельная деятельность.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ

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

ВНУТРЕННИХВОЙСКМВДРОССИИ - готовят
командиров взводов для внутренних войск.
ЧИТИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕН-

НОЕ УЧИЛИЩЕ (г. Чита).

По всем вопросам обращаться : с.Бар-
гузин, ул. Бр. Козулиных, 21 7, группа по
работе 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

О ПРОВЕДЕНИИ В ПРОКУРАТУРЕ
БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН
В целях организации и проведения приема

граждан прокуратура Баргузинского района
Республики Бурятия объявляет о проведении
общероссийского дня приема граждан 1 2
декабря 201 4 г. с 8 час. 30 мин. до 1 8.00 час. по
адресу: ул. Дзержинского, 40, с. Баргузин,
Баргузинский район Республика Бурятия.
Обращения также будут приниматься в устной
форме по номерам телефонов: 8 301 -31 -41 -5-
43 (прокурор района), 8 301 -31 -41 -9-51 и 8 301 -
31 -91 -888 (заместители прокурора) и 8 301 -31 -
41 -4-39 (старший помощник прокурора).

Б.Н . БАТОРОВ, прокурор Баргузинского
района, старший советник юстиции.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
ПРОВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО ЕГЭ

201 4 и 201 5 годов:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 201 5 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 201 6 И 201 7 ГОДОВ»

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!
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В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Сельское поселение
«Баянгольское» Совет депутатов решил:

1 . Установить и ввести в действие на террито-
рии муниципального образования «Сельское по-
селение «Баянгольское» налог на имущество
физических лиц с 1 января 201 5 года.

2. Установить, что на территории муниципаль-
ного образования «Сельское поселение «Баян-
гольское» применяется порядок определения
налоговой базы по налогу на имущество физиче-

В соответствии с Федеральными законами от 6
октября 2003 г. № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации» и от 04.1 0.201 4 г. № 284-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 1 2 и 85 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и признании утратившим силу Закона Рос-
сийской Федерации «О налогах на имущество
физических лиц», главой 32 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Законом Рес-
публики Бурятия о единой дате начала применения
на территории Республики Бурятия порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Сельское посе-
ление «Баргузинское», Совет депутатов решил:

Всоответствии сФедеральным закономот06.10.2003 г.
за№131 –ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместно-
го самоуправления в РФ, Налоговым кодексом РФ, руко-
водствуясь Уставом МО ГП «п. Усть-Баргузин» Совет
депутатовмуниципального образования «Городское
поселение «поселокУсть-Баргузин» решил:

1 . Установить и ввести на территории городского
поселения «п. Усть-Баргузин» налог на имущество
физических лиц с 01 .01 .201 5 года.

2. Налоговая база в отношении объектов налого-
обложения определяется исходя из их кадастровой
стоимости.

3. Определить ставки в следующих размерах:
3.1 . 0,2 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;

В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 1 31 –ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставам сельского посе-
ления «Хилганайское», Совет депутатов МО
«Сельское поселение «Хилганайское» решил:

1 . Установить и ввести на территории сельского
поселения «Хилганайское» налог на имущество
физических лиц с 01 .01 .201 5г.

2. Налоговая база в отношении объектов налого-
обложения определяется исходя из их кадастровой
стоимости.

В соответствии с Федеральными законами от 6
октября 2003 г. № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации» и от 04.1 0.201 4 г. № 284-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 1 2 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и признании утратившим силу Закона Российской
Федерации «О налогах на имущество физических
лиц», главой 32 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Республики Буря-
тия о единой дате начала применения на террито-
рии Республики Бурятия порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физиче-
ских лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Сельское поселе-
ние «Адамовское», Совет депутатов решил:

В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Сельское поселение
«Улюнское» Совет депутатов решил:

1 . Установить и ввести в действие на территории
муниципального образования «Сельское поселе-
ние «Улюнское» налог на имущество физических
лиц с 1 января 201 5 года.

2. Установить, что на территории муниципально-
го образования «Сельское поселение «Улюнское»
применяется порядок определения налоговой ба-
зы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообло-
жения с 1 января 201 5 года.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «БАРГУЗИНСКОЕ» НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение «Баргузинское» № 67 от 25 ноября 201 4 г.

1 . Установить и ввести в действие на территории
муниципального образования «Сельское поселе-
ние «Баргузинское» налог на имущество физиче-
ских лиц с 01 января 201 5 года (далее - налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в от-
ношении объектов налогообложения определяет-
ся исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по
налогу:

3.1 . 0,2 процента в отношении:
жилых домов;
жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квад-
ратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;

3.2. 2 процента в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 1 0 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объек-
тов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу с 01 января 201 5
года Решение Совета депутатов муниципального
образования «Сельское поселение «Баргу-
зинское» № 33 от 20 июня 2008 г. «Об установлении
и введении в действие налога на имущество физи-
ческих лиц на территории муниципального образо-
вания «Сельское поселение «Баргузинское»

5. Настоящее Решение подлежит официальному
опубликованию в газете «Баргузинская правда» в
срок до 1 декабря 201 4 г. , вступает в силу по истече-
нии одного месяца с момента опубликования, но не
ранее 1 января 201 5 года.

Глава муниципального образования
«Сельское поселение «Баргузинское»

А.Л. Балуев.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Решение Совета депутатов городского поселения «Поселок Усть-Баргузин» №49 от 24.11 .201 4 г.

объектов незавершенного строительства в слу-
чае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь

каждого из которых не превышает 50 квадратных мет-
ров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства;

3.2 2 процента в отношении объектов налогооб-
ложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 387.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 1 0 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 миллионов рублей:

3.3 0.5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу с 01 января 201 5

года Решение №4 от 25 ноября 2008 года « Об уста-
новлении и введении в действие налога на имущество
физических лиц на территории муниципального об-
разования городского поселения « п. Усть-Баргузин».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 201 5 года.

6. Опубликовать данное решение в средствах
массовой информации (газете «Баргузинская
правда») в течение 3 дней.

7. Контроль за исполнением решения, возложить
на комиссию по экономике Совета депутатов муни-
ципального образования городского поселения
«поселок Усть-Баргузин».

Глава МО «Городское поселение «поселок
Усть-Баргузин» М.А. Мишурин.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАЯНГОЛЬСКОЕ»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение «Баянгольское» № 21 от 1 7.1 1 .201 4 г.

ских лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения с 1 января 201 5 года.

3. Установить ставки в следующих размерах:
1 ) 0,3 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в

случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квад-
ратных метров и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогооб-
ложения, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 1 0 ста-

тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также в отношении объектов налогооб-
ложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу с 1 января 201 5 года
решение Совета депутатов от 28.1 0. 201 0 г. № 20а.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 201 5 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
Глава МО СП «Баянгольское» Г.Б. Ринчинов.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение «Хилганайское» Баргузинского района Республики Бурятия №36 от 20 ноября 201 4 г.

3. Определить налоговые ставки в следующих
размерах:

3.1 . 0,3 процента в отношении:
Жилых домов, жилых помещений;
Объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

Единых недвижимых комплексов , в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

Гаражей и машино-мест;
Хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квад-
ратных метров и которые расположены на

земельных участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;

2. 2 процента в отношении объектов налогообло-
жения , включенных в перечень определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
Кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 1 0 статьи 378.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объек-
тов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей.

3. 0,5 процентов в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу с 1 января 201 5го-
да решение Совета депутатов МО «Сельское посе-
ление «Хилганайское» от 9 сентября 201 4 г. № 35
«Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц на территории МО СП «Хилганайское».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 201 5 г.

6. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Баргузинская правда».

Глава МО СП «Хилганайское»
Л.О. Будаева.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Решение Совета депутатов муниципального образования
«Сельское поселение «Улюнское» №24 от 24 ноября 201 4 г.

3. Установить ставки в следующих размерах:
1 ) 0,3 процента в отношении: жилых домов, жилых

помещений; объектов незавершенного строительства
в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом; единых недвижимых
комплексов, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом); гаражей и машино-
мест; хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельныхучастках,

предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или ин-
дивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 1 0 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объек-

тов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

4. Установить срок уплаты налога на имущество
физических лиц не позднее 1 октября года , следу-
ющего за годом , за который исчислен налог.

5. Признать утратившим силу с 1 января 201 5 го-
да решение Совета депутатов от 1 8.07.2008 г. № 2.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 201 5 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования сельское

поселение «Улюнское» Н.П. Баглаев.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «АДАМОВСКОЕ» НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение «Адамовское» № 11 от 1 9 ноября 201 4 г.

1 . Установить и ввести в действие на территории
муниципального образования «Сельское поселе-
ние «Адамовское» налог на имущество физиче-
ских лиц с 01 января 201 5 года (далее - налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в от-
ношении объектов налогообложения определяет-
ся исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по
налогу:

3.1 . 0,3 процента в отношении:
жилых домов;
жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квад-
ратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;

3.2. 2 процента в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 1 0 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объек-
тов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу с 01 января 201 5
года Решение Совета депутатов муниципального
образования «Сельское поселение «Адамовское»
от 25 июня 201 4 г. № 7 «Об утверждении Положения
об установлении налога на имущество физических
лиц на территории муниципального образования
«Сельское поселение «Адамовское».

5. Настоящее Решение подлежит официальному
опубликованию в газете «Баргузинская правда» в
срок до 1 декабря 201 4 г. , вступает в силу по истече-
нии одного месяца с момента опубликования, но не
ранее 1 января 201 5 года.

Глава муниципального образования
сельское поселение «Адамовское»

Н.В. Меньшикова.



Баргузинская правда4 27 ноября 2014 г.

№ 48 (9634)

В соответствии с Федеральными законами от 6
октября 2003 г. № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации» и от 4 октября г. № 284-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 1 2 и 85 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и признании утратившим силу Закона Рос-
сийской Федерации «О налогах на имущество
физических лиц», главой 32 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования
сельское поселение «Уринское», Совет депута-
тов муниципального образования сельского
поселения «Уринское» решил:

1 . Установить и ввести в действие на террито-
рии муниципального образования «Сельское по-

В соответствии с Федеральным законом от
02. 1 2. 201 3 г. № 334-ФЗ « О внесении изменении
в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации от 09. 1 2. 1 991 г. №2003-1 « О налогах
на имущество физических лиц» Совет депута-
тов сельского поселения «Баянгольское»
решил:

1 . Внести изменения в Решение от 28.1 1 .2008г.
Совета депутатов сельского поселения «Баян-
гольское» «Об установлении и введении в дей-
ствие налога на имущество физических лиц на
территории муниципального образования сель-
ского поселения «Баянгольское».

Подпункт 2. 1 пункта 2 изложить следующей ре-
дакции «Установить срок уплаты по налогу на

В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом МО СП
«Юбилейное» Совет депутатов решил:

1 . Установить и ввести в действие на территории
МО СП «Юбилейное» налог на имущество физиче-
ских лиц с 1 января 201 5 года.

2. Установить, что на территории МО СП «Юби-
лейное» применяется порядок определения нало-
говой базы по налогу на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения с 1 января 201 5 года.

В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования сельского поселения
«Сувинское» Совет депутатов решил:

1 . Установить и ввести в действие на территории
муниципального образования «Сельское поселе-
ние «Сувинское» налог на имущество физических
лиц с 1 января 201 5 года.

2. Установить, что на территории муниципально-
го образования «Сельское поселение «Сувинское»
применяется порядок определения налоговой ба-
зы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообло-
жения с 1 января 201 5 года.

В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования сельское поселение
«Читканское» Совет депутатов решил:

1 . Установить и ввести в действие на территории
муниципального образования «Сельское поселе-
ние «Читканское» налог на имущество физических
лиц с 1 января 201 5 года.

2. Установить, что на территории муниципально-
го образования «Сельское поселение «Чи-
тканское» применяется порядок определения
налоговый базы по налогу на имущество физиче-
ских лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения с 1 января 201 5 года.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СУВИНСКОЕ» НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 201 5 ГОД
Решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение «Сувинское» № 1 9 от 24 ноября 201 4 г.

3. Установить ставки в следующих размерах:
3.1 . ) 0,3 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квад-
ратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, ого-

родничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;

3.2.) 2 процента в отношении объектов налогооб-
ложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 1 0 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также в отноше-
нии объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей;

3.3.) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Установить срок уплаты налога на имущество
физических лиц не позднее 1 октября года , следу-
ющего за годом , за который исчислен налог.

5. Признать утратившим силу с 1 января 201 5 го-
да решение Совета депутатов от 24 ноября 2008 го-
да № 3 п.2.

6. Настоящее Решение подлежит официальному
опубликованию в газете «Баргузинская правда» в
срок до 1 декабря 201 4 г. , вступает в силу по истече-
нии одного месяца с момента опубликования, но не
ранее 1 января 201 5 года.

Глава муниципального образования
сельского поселения «Сувинское»

С.В. Сурков.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Решение Совета депутатов муниципального образования

«Сельское поселение «Юбилейное» № 31 от 1 7 ноября 201 4 г.

3. Установить ставки в следующих размерах:
1 ) 0,3 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квад-
ратных метров и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении объек-

тов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 1 0 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объек-
тов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

4. Признать утратившим силу с 1 января 201 5 го-
да решение Совета депутатов от 30.06.2008 г№ 47.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 201 5 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.

Глава МО СП «Юбилейное», председатель
Совета депутатов Л.Ф. Ахмадулина.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Решение Совета депутатов муниципального образования

«Сельское поселение «Читканское» № 1 -61 с от 1 8 ноября 201 4 года

3. Установить ставки с в следующих размерах:
1 ) 0,2 процента в отношении:
Жилых домов, жилых помещений;
Объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

Единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом);

Гаражей и Машино-мест;

Хозяйственных построек или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квад-
ратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного хозяйства, индивидуаль-
ного жилищного строительства;

2) 2-х процентов в отношении объектов налогооб-
ложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, в отношении объек-

тов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 1 0 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объек-
тов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

4. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов от 1 7.09.201 0г № 5-23 с 1 января 201 5г.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 201 5г, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования «Сель-
ское поселение «Читканское» И.С Богатых.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Решение Совета депутатов муниципального образования
«Сельское поселение «Уринское» № 40 от 21 ноября 201 4 г.

селение «Уринское» налог на имущество физи-
ческих лиц с 01 .01 .201 5 г.

2. Налоговая база в отношении объекта налого-
обложения определяется исходя из кадастровой
стоимости.

3. Определить налоговые ставки в следующих
размерах:

3.1 . 0,2 процента в отношении жилых домов, жи-
лых помещений объектов незавершенного строи-
тельства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом;

Единых недвижимых комплексов, в состав которых

входят хотя бы одно жилое помещение ( жилой жом);
Гаражей и машино-мест;
Хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства;

3.2. 2 процента в отношении объектов налогооб-
ложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового

Кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 1 0 статьи 378.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, в отношении объектов нало-
гообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей.

3.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу с 01 января 201 5
года решение Совета депутатов от 24.11 .2008 г. №
1 2 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц».

5.Настоящее решение вступает в силу с 1 января
201 5 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования.

Глава МО СП "Уринское" А.А. Елшин.

В связи с изменениями ФЗ от 02.1 2.201 3 №334-Ф3
в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и Закон Российской Федерации от 09.1 2.1 991
№2003-1 «О налогах на имуществофизических лиц»,
в части установления для физических лиц единого
срока уплаты земельного и транспортного налогов, а
также налога на имущество физических лиц - не
позднее 1 октября года, следующего за истекшим на-
логовым периодом, Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение
«поселок Усть-Баргузин» решил:

1 . Внести изменения в Решения сессии №2 от 25
ноября 2008 г. «Об установлении и введение в дей-
ствие земельного налога на территории муници-
пального образования «Городское поселение
«Поселок Усть-Баргузин», и №4 от 25 ноября 2008г.
«Об установлении и введении в действие налога на
имущество физических лиц на территории муници-

пального образования городского поселения «п.
Усть-Баргузин».

2. Установить для физических лиц дату единого
срока уплаты земельного налога, а также налога на
имущество физических лиц - не позднее 1 октября го-
да, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 -го числа
очередного налогового периода, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его опубликования.

4. Опубликовать данное решение в средствах
массовой информации и на официальном сайте в
течении 3-х дней.

5. Контроль за исполнением решения, возложить
на комиссию по экономике Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение
«поселок Усть-Баргузин».

Глава МО «Городское поселение «поселок
Усть-Баргузин» М.А. Мишурин.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЕДИНОГО СРОКА УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА, А ТАКЖЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК УСТЬ-БАРГУЗИН».

Решение Совета депутатов городского поселения «поселок Усть-Баргузин» №34 от 30.06.201 4 г.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕССИИ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «БАЯНГОЛЬСКОЕ»

ОТ 28.1 1.2008 Г. «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАЯНГОЛЬСКОЕ»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение
«Баянгольское» №1 9 от 1 8 июня 201 4 года

имущество физических лиц - не позднее 1
октября года, следующим за истекшим налого-
вым периодом».

2 . Настоящее Решение вступает в силу с 1 янва-
ря 201 5 года, но не ранее, чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования в
газете «Баргузинская правда».

3. Обнародовать данное решение в средствах
массовой информации не позднее 5 дней после
его подписания.

4. Контроль за исполнением решения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального
образования

«Сельское поселение «Баянгольское»
Г.Б. Ринчинов.

На основании Федерального закона от 29.11 .201 2г.
№ 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 02.1 2.201 3г. № 334-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 5 Закона Российской Фе-
дерации «О налогах на имущество физических лиц»,
руководствуясь ст. 21 Устава муниципального образо-
вания СП «Баянгольское» Баргузинского района Рес-
публики Бурятия Совет депутатов сельского
поселения «Баянгольское» решил внести следующие
изменения и дополнения в Положение о земельном
налоге на территории муниципального образования
«Сельское поселение «Баянгольское», утвержденное
решением Совета депутатов МО «Сельское поселе-
ние «Баянгольское» № 20 от 28.1 0.201 0 г.

1 . пункт 7 раздела IV «Порядок и сроки уплаты на-
лога и авансовых платежей по налогу» изложить в
следующей редакции: «7. Уплата земельного налога
за истекший налоговый период производится нало-
гоплательщиками - физическими лицами не
позднее 1 октября года, следующего за истекшим
налоговым периодом».

2. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Баргузинская правда».

3. Настоящее решение довести до сведения
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России №1 по Республике Бурятия.

4. Настоящее решения вступает в силу с 1 янва-
ря 201 5 г. , но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования.

Глава МО СП «Баянгольское»: Г.Б. Ринчинов.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«БАЯНГОЛЬСКОЕ» УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ «БАЯНГОЛЬСКОЕ» № 20 ОТ 28.1 0.201 0 г.

Решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение
«Баянгольское» №20-р от 1 1 сентября 201 4 г.
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Общепризнанными принципами и нор-
мами международного права, Конституци-
ей Российской Федерации предусмотрено,
что основными принципами и задачами
правового регулирования трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных
с ними отношений признаются, в том чис-
ле, защита от безработицы и содействие в
трудоустройстве.

С
огласно ст. 5 Закона РФ от 1 9.04.1 991 №
1 032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» государственная поли-
тика в области содействия занятости
населения направлена на осуществление
мероприятий, способствующих занятости
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы (инвалиды; лица, освобожденные из
учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы; несовершеннолетние в
возрасте от 1 4 до 1 8 лет; лица предпен-
сионного возраста (за два года до наступле-
ния возраста, дающего право выхода на
трудовую пенсию по старости, в том числе до-
срочно назначаемую трудовую пенсию по
старости); беженцы и вынужденные пересе-
ленцы; граждане, уволенные с военной служ-
бы, и члены их семей; одинокие и многодетные
родители, воспитывающие несовершеннолет-
них детей, детей-инвалидов; граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации вследствие
чернобыльской и других радиационных ава-
рий и катастроф; граждане в возрасте от 1 8 до
20 лет, имеющие среднее профессиональное
образование и ищущие работу впервые);
предупреждение массовой и сокращение дли-
тельной (более одного года) безработицы; по-

ощрение работодателей, сохраняющих дей-
ствующие и создающих новые рабочие места,
прежде всего, для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы.
Региональным законодательством преду-

смотрен институт квотирования рабочих мест
для несовершеннолетних в целях реализа-
ции государственной политики в области со-
действия занятости населения.
Требованиями ст. 2 Закона РБ от 1 0.06.2003

№ 327-Ш «О квотировании рабочих мест для
несовершеннолетних граждан» установлено,
что организациям независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности,
расположенным на территории Республики Бу-
рятия, численность работников в которых со-
ставляет свыше 1 5 человек, уполномоченным
Правительством Республики Бурятия исполни-
тельным органом государственной власти Рес-
публики Бурятия (далее уполномоченный
орган) устанавливаются квоты для приема на
работу несовершеннолетних граждан, указан-
ных в статье 3 настоящего Закона.
В соответствии с ч. 5 ст. 2 Закона РБ№ 327-I I I

создание квотируемых рабочих мест осуще-
ствляется по согласованию с работодателя-
ми органами службы занятости населения на
основании договоров, заключаемых между
ними в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Республики Бурятия (далее - дого-
вор о квотировании рабочих мест).
Требованиями ч. 2 ст. 3 Закона РБ № 327-I I I

установлено, что к категории несовершенно-
летних граждан, для которых осуществляется
квотирование рабочих мест, относятся:
а) выпускники детских домов;
б) дети-сироты;

в) дети, оставшиеся без попечения роди-
телей или их законных представителей;
г) несовершеннолетние, освобожденные из

воспитательных колоний или окончившие
специальные учебно-воспитательные учре-
ждения закрытого типа;
д) несовершеннолетние, состоящие на уче-

те в органах внутренних дел;
е) дети из семей, в которых оба родителя

признаны в установленном порядке безра-
ботными;
ж) дети из малообеспеченных и (или)

многодетных семей;
з) дети одинокой матери (отца);
и) дети из семьи, потерявшей кормильца;
к) дети беженцев и вынужденных пересе-

ленцев.
Пунктом 2.9 Постановления Правительства

РБ от 1 3.1 0.2003 № 308 «О Порядке квотиро-
вания рабочих мест для несовершеннолетних
граждан в организациях, расположенных на
территории Республики Бурятия» (далее - По-
становление № 308) квоты считаются выпол-
ненными, если на все выделенные
(созданные) рабочие места трудоустроены

В настоящее время кража сотового
телефона является самым распро-

страненным видом преступления и, к сожа-
лению, вернуть средство мобильной связи
обратно удается не всегда. Нередко жерт-
вами злоумышленников становятся дети.
Они часто идут по улице с включенной на
сотовом телефоне музыкой, выставляя тем
самым его напоказ. Это провоцирует воров
и подростков из неблагополучных семей на
легкий способ завладения сотовыми теле-
фонами – они просто вырывают его из рук
ребенка.
Такая же ситуация может произойти и в

школе, когда дети хвастаются перед други-
ми сверстниками своими сотовыми телефо-
нами и в большинстве случаев используют
их для игр или прослушивания музыки, тем
самым демонстрируя всем свой телефон. А
порой даже сами не замечают, как забывают
их в школьных кабинетах.
Зачастую родители, а порою преподава-

тели, работники школ и спортивных учре-
ждений забывают, что дети, в виду своего
малолетнего возраста, не в состоянии по-
беспокоиться за сохранность своего иму-
щества. Дети полагают, что, оставляя сумку
в классе, мобильный телефон или другие
ценные вещи, они найдут их по приходу на
том же месте.
Проблема сохранности имущества детей

в учебных заведениях стоит не только
перед теми, кому мы доверяем своих детей,

но и зависит от нас – родителей, когда даем
им дорогие «игрушки», которые провоциру-
ют у других желание заполучить их, и когда
мы не объясняем своим детям, как необхо-
димо хранить свои вещи. Во избежание
краж сотовых телефонов детям и под-
росткам нужно либо оставлять телефоны

дома, либо носить их в сумках и рюкзаках, а
родителям не покупать дорогие телефоны
своим детям или перед покупкой серьезно
поговорить с ребенком о назначении теле-
фона, о его цене, кражах и потерях. В случае,
если не удалось избежать пропажи, и теле-
фон похищен, нужно немедленно обратить-
ся в отделение полиции по месту
совершения преступления.

ОПДН МО МВД РФ «Баргузинский».

несовершеннолетние граждане из категории,
указанной законодательством.
Согласно п. 2.1 4 Постановления № 308 усло-

виями (причинами) невозможности выполне-
ния квоты организациями, учитываемыми при
отмене квоты или уменьшении ее размера, яв-
ляются следующие: процедура санации,
банкротства организаций; ликвидация органи-
зации; аннулирование лицензии; приостанов-
ление деятельности всей организации более
чем на один месяц вследствие пожара, стихий-
ного бедствия, а также по предписаниям орга-
нов государственного надзора и контроля.
В соответствии с п. 2.1 6. Постановления №

308 организация вправе трудоустраивать в счет
установленных квот лиц, указанных в пункте 1 .2
настоящего Порядка, как самостоятельно, так и
по направлению центров занятости населения.
С учетом изложенного, информацию о на-

личии и выполнении квот граждане и организа-
ции, осуществляющие деятельность на
территории района, могут узнать в ГКУ «Центр
занятости населения Баргузинского района», в
случае нарушения прав граждан в рамках реали-
зации указанного закона вы можете обращаться
в прокуратуру района (671 61 0, с. Баргузин Баргу-
зинского района, ул. Дзержинского, 40).

Б.Н. БАТОРОВ, прокурор района,
старший советник юстиции.

С 1 января 2015 года вступаютв силу изме-
нения в миграционном законодательстве,
связанные с прохождением обязательного
тестирования на знание русского языка,
основ законодательства и истории России
для трудовых мигрантов.

Т
ак, с начала нового года при оформ-
лении разрешения на работу и па-

тента, разрешения на временное

проживание и вида на жи-
тельство, миграционная
служба обязана требо-
вать от иностранных гра-
ждан документальное
подтверждение знания
ими русского языка, исто-

рии России, законодательных основ и
основных юридических правил.
А подтвердить эти знания можно будет

сертификатом, который выдается Центра-
ми тестирования после успешной сдачи эк-
заменов.
На сегодня в Бурятии государственное те-

стирование иностранных граждан по рус-
скому языку как иностранному, проводится
в Центрах тестирования по русскому языку

при Бурятской Государственной сельскохо-
зяйственной академии и Бурятского госу-
дарственного университета, где
иностранные граждане могут пройти подго-
товительные курсы, обучение и после поло-
жительной сдачи экзаменов получить
сертификат. Для обучения мигрантов уже
подготовлены учебно-методические посо-
бия, выработаны методика и программы
преподавания. Также трудовые мигранты
могут проходить курсы изучения русского
языка в тех странах, откуда они приезжают.
Проходить тестирование на знание рус-

ского языка, основ законодательства и ис-
тории России не нужно тем, кто закончил
школу или другие образовательные заведе-
ния в СССР до 1 сентября 1 991 года, либо

после этого периода, но уже на территории
России, а также обучающимся в российских
вузах.
Миграционная служба Баргузинского рай-

она Республики Бурятия акцентирует вни-
мание работодателей и иностранных
граждан на своевременное получение тру-
довыми мигрантами определенного багажа
знаний по русскому языку, с последующим
получением сертификата. Подумать об
этом необходимо уже сейчас.

Информация подготовлена
начальником ТП УФМС России по

Республике Бурятия в п . Усть-
Баргузин майором внутренней службы

И.А. СЕРГИНОЙ.

С 1 7 по 28 ноября в Республике Буря-
тия пройдет второй этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью!». Инициатором ее про-
ведения выступает ФСКН России.

Г
лавная цель акции – побуждение на-
селения сообщать оперативно значи-

мую информацию о фактах незаконного
оборота и потребления наркотиков, а также
предложения по вопросам профилактики
наркомании, лечения и реабилитации нар-
козависимых.
Сообщить информацию о лицах, распро-

страняющих наркотики, местах их сбыта или
организации наркопритонов граждане могут
по «телефону доверия» Управления нарко-
контроля по Республике Бурятия – (301 2) 44-
30-65 или на официальном сайте управле-
ния 03.fskn.gov.ru. Все звонки принимаются
круглосуточно и на анонимной основе. Также
в межрайонных отделах управления функци-
онируют «телефоны доверия».
Кроме того, звонки и обращения населе-

ния готовы принять по «телефону доверия»
МВД по Республике Бурятия (301 2) 292-292.
По вопросам лечения и реабилитации нар-
козависимых лиц граждане могут обратить-
ся в Республиканский наркологический
диспансер (301 2) 56-59-1 1 , задать вопросы
и направить предложения по организации

профилактики наркомании можно в Мини-
стерство образования и науки Республики
Бурятия (301 2) 21 -92-08.
На первом этапе проведения акции «Со-

общи, где торгуют смертью!» в марте этого
года на «телефон доверия» Управления
наркоконтроля поступило 33 звонка. Еще 1 0
сообщений было отправлено на электрон-
ную почту. Все сообщения были направле-
ны на проверку в оперативную службу
управления и в межрайонные отделы. В ре-
зультате были возбуждены уголовные дела
и составлены протоколы об административ-
ных правонарушениях.
Впервые антинаркотическая акция «Со-

общи, где торгуют смертью!» была органи-
зована в 2008 году. Каждый раз в ходе ее
проведения ведомство принимает в сред-
нем в три раза больше звонков по «телефо-
ну доверия», чем в обычные дни.
Если вам известны лица, распространяю-

щие наркотики, места наркопритонов, сооб-
щите по «телефонам доверия»
наркоконтроля:
«телефон доверия» Баргузинского меж-

районного отдела – (301 31 ) 41 -4-33.

Федеральная служба Российской
Федерации по контролю за оборотом

наркотиков, Управление по
Республике Бурятия.

О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних

Хочешь работать в России �
учи русский язык

В Бурятии стартует антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью!»

О кражах сотовых телефонов
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По данным Всемирной организации здраво-
охранения:

▓ в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от
хронического бронхита и 25% — от ишемической
болезни сердца обусловлены КУРЕНИЕМ;

▓ каждые десять секунд на планете умирает
один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень
может повыситься до одного человека за три се-
кунды);

▓ в России курит минимум каждая десятая жен-
щина;

▓ заядлыми курильщиками сегодня можно на-
звать 50-60% российских мужчин (среди некото-
рых категорий граждан эта цифра достигает 95%).

▓ курение и вызываемые им заболевания еже-
годно становятся причиной смерти не менее чем
миллиона граждан России.

С
ледует отметить, что при хорошей осведом-
ленности о вреде табакокурения для здоро-

вья, немногие горожане стремятся избавиться от
никотиновой зависимости. Либо человек не осо-
знает всей тяжести последствий употребления та-
бака для своего здоровья или считает, что болезнь
его не коснется, либо привычка курить настолько
сильна, что нет возможности от нее отказаться.

Если Вы уже не раз задавались целью бросить
курить, но все попытки разбивались вдребезги?
Если Вы считаете, что с вашим «стажем» куриль-
щика уже ничего не поделаешь? И сотни раз уже
бросали эту вредную привычку, но возвращались
к ней снова? Тогда следующие советы экспертов
помогут Вам преодолеть эту пагубную зависи-

Влияние стресса на здоровье человека
очень пагубно. Если мы не будем знать, как
справиться со стрессом, то опасность воз-
никновения тяжелых болезней велика. Нам
нужно научиться правильно реагировать на
стрессовые ситуации. Об этом пойдет речь в
сегодняшней статье.

В
современном мире нам не нужно охотить-
ся за дичью и дикими животными, чтобы

прокормить себя и не нужно убегать от хищников,
чтобы сохранить свою жизнь. Но, тем не менее,
стресс преследует нас повсюду.

Вы знаете хоть кого-нибудь, кто не подвержен
стрессу? Я - не знаю. Только вспомните: на ули-

це, дома, на работе – везде стресс. Посмотрели
или послушали новости – стресс, зашли в мага-
зин (увидели, как поднялись цены) – стресс, про-
сидели в очереди в поликлинике – стресс. В таком
состоянии человеку сложно думать о счастье.

Большие эмоциональные нагрузки испытыва-
ют не только взрослые люди, но и дети от самых
маленьких до подростков. Чем старше становят-
ся дети, тем серьезнее стрессовые ситуации:
ожидание наказания за провинность, отношения
с одноклассниками, контрольные и экзамены,
проблемы со здоровьем.

В отличие от древнего человека, порой у нас
нет времени для восстановления от стрессо-
вой ситуации . Поэтому организм человека по-
степенно изнашивается как физически , так и
эмоционально.

Психологи различают стрессы по мощности.
Стрессы большой силы возникают в ответ на си-
туации, несущие угрозу жизни или ее привычно-
му укладу: природные или техногенные
катастрофы, война, плен.

Причиной стресса большой силы могут стать
значимые личные события: смерть или тяжелая
болезнь близкого человека, развод, крупные фи-
нансовые потери, вынужденная миграция или по-
теря работы.

Стрессы малой силы могут быть вызваны са-
мыми разнообразными повседневными ситуаци-
ями и проблемами, которые человек не может
решить или ему требуется для этого особенное

напряжение сил. Такие стрессы не стоит недо-
оценивать, ведь если человек испытывает стресс
невысокой интенсивности долгое время, то вред
его здоровью может быть сопоставим с действи-
ем сильного стресса.

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Если мы долго сдерживаем свои эмоции, под-
вергаясь стрессу, то они имеют свойство накап-
ливаться и затем происходит взрыв, как бы на
ровном месте. Возникает эффект переполнения
стакана одной каплей. И все это сказывается на
нашем здоровье.

Что такое стресс? Стресс – это реагирование
организма на любое воздей-
ствие, которое нарушает рав-
новесие или стабильное
состояние здоровья. Такое
воздействие может быть как эмо-

циональным, так и физическим.
На стресс реагируют все си-

стемы организма человека:
нервная, пищеварительная,
опорно-двигательная, сердеч-

но-сосудистая, эндокринная, репродуктивная и
другие.

Напряжение психики при стрессе, которое
сохраняется длительно, нарушает иммунную си-
стему. Здоровые клетки перерождаются и это
приводит к тяжелым заболеваниям.

Под влиянием стресса возникают:

● состояние угнетенности и волнения или
перемены в настроении;

● чувство внезапной усталости;
● потеря аппетита или внезапная тяга к опре-

деленной пище;
● резкое снижение веса;
● различные высыпания, покраснения, шелу-

шения.
Внезапный стресс может привести:

● к сердечному приступу, панической атаке;
● к повышению уровня глюкозы и адреналина,

а значит и артериальное давление становится
высоким;

● у мужчин возможно снижение гормона те-
стостерона, развивается импотенция;

● у женщин пропадает либидо, у беременных
возможен выкидыш;

● возникает отказ от еды или, наоборот, при-
ступы обжорства;

● при сильном волнении мы чувствуем, что в
животе «летают бабочки»;

● некоторые в это время подвержены тошноте
и даже внезапной рвоте;

● иногда, во время стресса возникает понос;

мость.
1 . Не пытайся в один день бросить курить.

Очень заманчиво - выбросить все пачки сигарет,
зажигалки и решительно всем заявить, что с этого
дня ты больше не куришь! Но поверь, резко это

сделать не легко. По статистике, целых 95% лю-
дей, которые имели попытки бросить курить без
какой-то моральной подготовки, без поддержки и
лечения, вновь закуривали. Причина этому нико-
тин, который вызывает в организме привыкание.
Поэтому без комплексного подхода к решению
этой проблемы не обойтись.
2. Найди единомышленников.

Постарайся бросать курить не в одиночку, а в
компании с кем-то, кто также жаждет избавиться
от этой зависимости. Расскажи о своем намере-
нии близким людям - поверь, их поддержка очень
важна, ведь когда в тебя кто-то верит, то ты и сам
начинаешь верить в свои силы. Также можно зару-
читься поддержкой консультанта поведенческой
терапии. Он поможет определить цель и соблю-
дать «антитабачную» стратегию. В комбинации
поведенческая и заместительная терапия повы-
сят твои шансы на успех.
3. Учись управлять стрессом.

Самой распространенной причиной того, что
человек снова берет в руки сигарету, являются
стрессовые ситуации. Люди стараются «заку-
рить» неприятности на работе или в личной жизни,
полагая, что это поможет им расслабиться. После
того, как ты решишься бросить курить, сразу же
найди другие способы отвлекаться и переклю-
чаться на другие вещи, которые будут тебя рас-
слаблять. Если ты еще не в рядах тренирующихся,
то обязательно пополни их. Ведь курение и спорт -
это две несовместимые вещи. И когда ты в очеред-
ной раз будешь делать жим лежа или заниматься
на беговой дорожке, то, несомненно, ощутишь,

● часто стресс вызывает спазмы не только со-
судов, но и мышц, нарушается двигательная
функция.

Если человек постоянно находится в состоя-
нии стресса, то организм изнашивается. Здоро-
вье такого человека под угрозой. Но стресс
оказывает свое влияние не только на здоровье
человека, но и на здоровье и продолжительность
жизни животных.

Приведем пример:

среднестатистический городской воро-

бей находится в условиях постоянного

стресса: добывания пищи, внешней опасно-

сти. Продолжительность жизни такого во-

робья составляет 1-2 года. Учеными

продемонстрировано, что если воробья

оградить от стрессов, поместить его в

тепличные условия, то он способен про-

жить 17 лет!

Пагубное влияние стресса на здоровье чело-
века доказано. Жизнь человека в таком состоя-
нии не просто укорачивается, а подвергается
постоянному негативу. Нам нужно знать, как
справиться со стрессом. Иначе велика опасность
возникновения тяжелых болезней. Правильно
реагировать на стрессовые ситуации - вот вер-
ный путь к сохранению здоровья.

В зависимости от степени тревожности, воз-
раста человека и его жизненного опыта каждый
из нас может выбрать любую технику выхода из
начала стресса – тревожного состояния, а так же
и самого стресса. И тогда не стресс будет управ-
лять нами и влиять на наше здоровье, а мы им.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ СТРЕССА?

В современном обществе бегство от стресса —
занятие сложное, но не безнадежное. Есть раци-
ональный подход: обучение навыкам преодоле-
ния стресса, повышения стрессоустойчивости.
Помочь в этом может обыкновенная утренняя за-
рядка. А вечером — занятия релаксацией, ауто-
тренингом, йогой. Важен и регулярный отдых,
желательно на природе.

Вот 10 простых, но действенныхсоветов

для тех, кто хочет научиться самостоя-

тельно преодолевать стресс:

1 . Старайтесь замедлить темп Вашей жизни.
Заранее планируйте рабочий день; чередуйте
периоды интенсивной работы с полноценным
отдыхом.

2. Высыпайтесь! Взрослому человеку в сред-
нем необходимо 7–8 часов сна в сутки.

3. Не ешьте на ходу: завтрак, обед и ужин долж-
ны стать временем отдыха.

4. Не пытайтесь снять стресс с помощью табака
или алкоголя. Проблемы, вызвавшие стресс, и сам
стресс никуда не денутся, а здоровье пострадает.

5. Снять эмоциональное напряжение поможет
физическая нагрузка, особенно связанная с во-
дой: займитесь плаванием или аквааэробикой.

6. Ежедневно отводите немного времени для
релаксации: сядьте в удобное кресло, включите
приятную музыку, закройте глаза и представьте,
что сидите на берегу моря.

7. Старайтесь отвлечься, переключитесь на за-
нятия, которые вызывают у Вас положительные
эмоции: поход на концерт, чтение, прогулки на
природе или общение с друзьями.

8. Нет возможности изменить обстоятельства
жизни — измените свое отношение к ним. Внима-
тельно проанализируйте свои негативные эмоци-
ональные переживания: возможно, имевшие
место события не заслуживают столь сильных
эмоций.

9. Сосредоточьтесь на позитивном: обстоя-
тельства Вашей жизни зачастую лучше, чем Вам
кажется, когда Вы расстроены.

1 0. Следите за своим настроением, как за
внешним видом, относитесь к своей раздражи-
тельности и вспыльчивости как к источнику бо-
лезней. Доброжелательное выражение лица и
улыбка улучшат Ваше настроение и отношение к
Вам окружающих.

И НАПОСЛЕДОК

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СТРЕССЕ:

▓ По данным страховых компаний, треть ра-
ботников хотя бы раз думали об увольнении ис-
ключительно из-за стрессов, связанных с
работой.

▓ Полное освобождение от стрессов вызывает
скуку, апатию, снижает мотивацию к труду и полу-
чению знаний, общий тонус организма.

▓ Стресс является пятым по важности факто-
ром, предрасполагающим к возникновению са-
харного диабета.

▓ Чем выше уровень стресса в обществе, тем
чаще и больше люди покупают и едят шоколад.

▓ Алкоголь и табак не спасают от стресса, а
только усиливают его.

▓ Горький шоколад, орехи, бананы и имбирь
повышают настроение и помогают бороться со
стрессом.

▓ Легкий стресс — естественная часть жизни
человека.

▓ Лучший способ профилактики последствий
стресса — здоровый образ жизни!

М.Ж. БАТОМУНХОЕВА,
врач терапевт Баргузинской ЦРБ.

Âàøå çäîðîâüå
что курение мешает тебе жить полноценной здо-
ровой жизнью. Также по возможности старайся из-
бегать стрессовых ситуаций.
4. Нет алкоголю! А также другим триггерам, ко-
торые будут толкать тебя закурить.

Постарайся отказаться от спиртного или хотя бы
уменьшить дозу, после которой тебя тянет к сигаре-
там. Если ты привык к утреннему кофе с сигаретой, то
замени кофе на чай. Если тебя тянет покурить после
еды, то придумай делать что-то иное после трапезы,
например, почистить зубы или используй жеватель-
ную резинку.

Свыше 60-ти процентов российских курильщи-
ков хотели бы отказаться от курения. К сожале-
нию, около 90 процентов самостоятельных
попыток отказаться от этой пагубной привычки
оказываются безуспешными.

Для оказания качественной и доступной меди-
цинской помощи населению специалистами рес-
публиканского наркодиспансера внедряются,
разрабатываются и совершенствуются методы
лечения, психокоррекции табачной зависимости.

Существуют программы психологического
консультирования, компьютерной диагностики,
лечения трансовыми методами - кодирование,
физиотерапевтического лечения, и их различные
комбинации.

Все эти услуги доступны и оказываются в каби-
нете по лечению табачной зависимости в нарко-
диспансере.

Также в Городском Центре Здоровья функциони-
рует кабинет по отказу от курения, если Вам есть 1 8
лет, желание бросить курить - по полису ОМС обслу-
живание БЕСПЛАТНО! Городской центр здоровья
находится по адресу: ул. Жердева, 1 00 (предвари-
тельная запись по телефону: 8 (301 2) 452851 ).

Е.А. КАЗАРИКИНА, врач кабинета
медицинской профилактики.

ÁÐÎÑÀÉ ÊÓÐÈÒÜ ÑÅÉ×ÀÑ!
Ежегодно в третий четверг ноября в России, как и в большинстве стран мира

отмечается Международный день отказа от курения (No Smoking Day).

ÂËÈßÍÈÅ ÑÒÐÅÑÑÀ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Стресс – это еще один из факторов (кроме экологии и питания), влияющих на здоровье человека
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!
Поздравляем нашего дорогого, люби-

мого мужа, папу, дедушку Тумэна Влади-
мировича Путушкина с 50-летним
юбилеем!
Нет на свете лучше папы,

Лучше мужа тоже нет!

И, конечно, для внучат ты

Самый лучший в мире дед!

Поздравляем дружно,

Желаем от души: успехов в покорении

Жизненных вершин!

Крепкого здоровья, везеньяв любомделе,

И беречь себя, трудясь на пределе!

Любимтебя, папочка, целуем, обнимаем,

Желанья пусть исполнятся.

Ты заслужил, мы знаем.

С поздравлением
жена, дочери, сын и внучка.

Продам или сдам квартиру в многоквар-
тирном доме, можно под материнский
капитал, 300 тысяч. Тел. 8 924 393 1 4 1 1 .

Сдается однокомнатная квартира в
Улан-Удэ, ул. Сахьянова на длительный
срок. 8 983 428 34 1 6, 8 924 350 30 41 .

Реализуем мясо — говядину.
Тел. 8 924 656 64 76, 8 908 590 61 08.

!
Районный Совет ветеранов войны и тру-

да поздравляет Подшумного Владимира
Федоровича с 70-летним юбилеем!
Подумать только: семьдесят

Несете Вы по свету разум и тепло!

Пусть Вам и детям Вашим,

правнукам и внукам,

Всегда во всем по крупному везло!
õ õ õ

Районный Совет ветеранов войны и
труда поздравляет Бубеева Анатолия
Шагжиевича с 70-летним юбилеем!
Пусть сбудутся заветные желанья!

Те, что за годы эти так и не сбылись,

И чтобы много еще было юбилеев,

Как тот, ради которого

сегодня собрались!

Уважаемые подписчики

«Баргузинской правды»!

Продолжается 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).

7-9 НОЯБРЯ в г. Москва состоялся Кубок евро-
пейских наций по женской борьбе. На этих пред-
ставительных соревнованиях с участием
сильнейших команд Европы сборная России за-
воевала кубок Европы, заняв первое общеко-
мандное место. В составе сборной России вновь

блестяще выступили наши землячки Ирина Оло-
гонова (вес 55 кг) и Жаргалма Цыренова (60 кг. ),
выиграв все свои схватки. Таким образом, Ирина
к серебряной медали чемпионата мира прибави-
ла победу в кубке Европы, а Жаргалма Цыренова
к прошлогоднему серебру первенства Европы –
нынешний успех.

Поздравляем!

25 ОКТЯБРЯ в спортивных залах Улюкчи-
канской и Улюнской школ состоялось открытое
первенство Баргузинской ДЮСШ по волейболу.
На соревнования приехали 1 3 команд девушек и
8 юношеских команд из Курумканского и Баргу-
зинского районов. Призерами соревнований ста-
ли именно те команды, которые показали более
техничную и слаженную игру. Среди девушек на
первом месте команда Барагханской школы, на
втором – Баянгольская команда, на третьем – Ку-
румканская. Среди юношей победу одержала ко-
манда Баянгола, на втором и третьем местах
команды Могойто и Барагхана. Таким образом,
престиж нашего района поддержала команда

Баянгола (тренер А.А. Цыренов).
Остальным командам нашего райо-
на необходимо еще поработать,

чтобы в следующий раз войти в число призеров.
Были отмечены специальными призами лучшие

игроки турнира Ксения Батуева (Барагхан), Лиза
Ринчинова (Баянгол), Дамдин Бадмаев (Баянгол) и
Иван Дегтярев (Барагхан). Материальную помощь
для проведения турнира оказали религиозная ор-
ганизация «Бархан-Уула» (Б.Ц. Цыцыков),
шэрээтэ-лама Баргузинского дацана Цыден Нам-
жилов, ИП «Дархан» (Г.С. Цивилев), ИП Гармаева
С.В. , глава СП «Улюнское» Н.П. Баглаев, депутат
райсовета А.П. Баглаев, Баргузинская ДЮСШ.

Ч. ЭРДЫНИЕВ, директор Баргузинской ДЮСШ.

Ñïîðò

Òàê äåðæàòü, äåâ÷àòà!

Программа государственного софинанси-
рования открыта для новых участников - до
31 декабря 201 4 года жители Бурятии, не
успевшие вступить в Программу, смогут по-
дать заявление и стать ее участниками.

П
раво на получение государственной под-
держки по формированию пенсионных на-

коплений будут иметь только те лица, которые на
день подачи заявления не являются получателями
ни одного из видов пенсий. Из числа пенсионеров,
которые не смогут рассчитывать на получение со-
финансирования, исключены военные пенсионеры.

Одновременно продлевается возможность
уплаты первого взноса в рамках Программы до 31
января 201 5 года. Это означает, что все участни-
ки Программы, которые ранее вступили в нее, но
не сделали ни одного взноса на свой лицевой
пенсионный счет, смогут произвести платежи до
конца января будущего года и получить софинан-
сирование со стороны государства.

С февраля 201 5 года граждане, написавшие
заявления, но так и не внесшие деньги на лицевой
счет, с нового года рассчитывать на софинансиро-
вание уже не смогут. Они автоматически покинут
Программу. В остальном, как и раньше всем всту-
пившим в Программу участникам государство
обеспечит софинансирование взносов на будущую

пенсию в течение 1 0 лет при условии уплаты добро-
вольных взносов в сумме не менее 2 000 рублей.

Бланк заявления о вступлении в Программу и
инструкцию по заполнению можно скачать на
сайте Пенсионного фонда. Подать заявление
можно также через интернет-портал государ-
ственных услуг www.gosuslugi . ru .

Вместе с продлением сроков вступления в Про-
грамму изменились и сроки обращения за еди-
новременной выплатой средств. Теперь для
пенсионеров-участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсии такая выпла-
та будет производиться не чаще чем раз в пять лет.
Исчисляться пятилетний период будет с момента
обращения застрахованного лица за единовре-
менной выплатой после 1 января 201 5 года.

За весь период действия Программы в Бурятии
к ней присоединились свыше 1 34 тысяч человек.
На накопительную часть своей будущей пенсии
жители республики перечислили добровольных
взносов на сумму более 584, 1 млн. рублей.

Подробная информация о Программе государ-
ственного софинансирования пенсии - на сайте
www.pfrf. ru и по телефону Центра консультирова-
ния граждан 8 800 51 0 55 55 (круглосуточно, по
России звонок бесплатный).

Управление ПФР в Баргузинском районе.

В БУРЯТИИ НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОГРАММУ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

Íå óðîíèëè ïðåñòèæ ðàéîíà

Ïðîäàåòñÿ
♦ Баргузин. Продаются дом, тепляк,

гараж на 2 автомашины, скважина 2009
года, канализация, 1 5 соток. Возможен
обмен на Улан-Удэ. Тел. 8 924 755 85 93.
♦ Продается дом, Баргузин, подробно-

сти по 8 924 656 05 91 .
♦ Продается 2-х этажный дом полно-

стью меблированный. Тел. 8 91 4 847 1 0
91 , 41 -826.
♦ Продам дом. Имеются брусовое зи-

мовье 4х8, гараж 5х6, баня, большой зе-
мельный участок. С. Нестериха. 8 924
392 92 83.
♦ Продаются благоустроенная кварти-

ра 50 кв. метров, участок 1 2 соток, дей-
ствующий магазин, гараж баня. Тел. 8 924
393 71 71 .
♦ Продается трехкомнатная благо-

устроенная квартира с евроремонтом + га-
раж под две машины. Тел. 8 924 654 33 78.
♦ Продаются земельный участок, рай-

он ХДСУ, недорого, квартира в двухквар-
тирном доме, ХДСУ. Тел. 8 91 4 050 51 22.
♦ Продам участок в Макаринино, 1 5 со-

ток, ИЖС, автообмен 270 тыс.руб. 8 924
394 09 61 .
♦ Продам «ЗИЛ-1 31 », «ЗИЛ-1 30» буд-

ку, «ДТ-75». 8 902 531 1 0 52.
♦ Продается автомобиль «Ниссан

«Пресаж» 2001 года, 2,4 куб.см. , в хоро-
шем техническом состоянии, неконструк-
тор, нераспил. Сигнализация с обратной
связью и автозапуском, семейный, 7-мест-
ный минивэн, салон непрокурен, 25 ПТС,
цена 270 тысяч (торг). 8 924 350 39 44.
♦ Продается «ВАЗ-21 21 » 1 985 года. 8

924 396 70 67.
♦ Продается «Казанка» со стеклом, с

дистанцией, ухоженная, цена 1 5 тысяч,
«Нептун» в подарок. 8 924 658 24 39.
♦ Продается мягкий угол. Тел. 8 924

652 30 83.

Óñëóãè
♦ ОСАГО, ТЕХОСМОТР. Договор

купли — продажи. Скидки до 40%.
Баргузин, ТЦ «Байгал», Дзержинского, 42.
Тел. 8 924 394 66 25, 8 301 2 24-28-29,

24-52-1 2.
♦ ИП "Тыхеева Л.Б." осуществляет

бухгалтерские услуги юр. лицам, ИП
(налоговая декларация, ПФР, ФСС, сдача
по интернету, регистрация, внесение изме-
нений, ликвидация ИП, ООО).
Баргузин, ТЦ, 2 этаж, оф. 1 5.
8 951 624 1 0 01 .
♦ Фронтальный погрузчик: погруз-

ка, разгрузка.
Тел. 8 924 654 79 97, 8 924 395 24 79.
♦ ТД «Привозъ».

Сдаются в аренду торговые места,
помещения под офис, склады, произ-
водства. П. Усть-Баргузин, ул. Ленина, 8
«б». Тел. 8-301 2-55-1 4-55, 8 924 758 69
60, 64-60-33.
♦ Натяжные потолки.
Зимой дешевле! ! ! 8 924 554 26 99.
♦ Грузоперевозки: район, поселок,

город. 8 924 554 26 99.
♦ Принимаем шкуры КРС.
Самовывоз. 8 924 356 1 3 77.
♦ Любые работы на дому.
8 924 657 90 79.

Шкафы — купе на заказ. Цены
от производителя. Замер, установка
бесплатно. Тел. 56-65-1 5. Балдан.

Подключение и обслуживание
клиентов МТС, Билайн, БВК,

Мегафон. С. Баргузин,
ул. Красноармейская, 54, ТЦ «Бриз».

Куплю дом в Усть-Баргузине.
Тел. 8 91 4 835 26 73.

Баргузинский дацан у. Ярикто

Расписание хуралов
на декабрь

6 декабря - Ламчок Нинбо (устране-
ние ложных взглядов), Ногоон и Сагаан
Дарэ Эхэ (за семейное благополучие и
долголетие);
7 декабря - Алтан Гэрэл (благополуч-

ная трудовая и финансовая деятель-
ность);
1 3 декабря — 5 харюулга (устранение

порчи, сглаза, злых языков, последствия
плохих снов);
1 4 декабря — Цедо, Цэхла Намсум

(ритуал за долголетие, устраняет все
препятствия, которые влияют на продол-
жительность жизни);
1 6 декабря — Зула Хурал ;
20 декабря — Намсарай (финансовое

благополучие);
21 декабря — Мандал Шива (данный

ритуал благоприятствует рождению де-
тей, покровительствует женщинам и де-
тям, а также семейному благополучию и
свершению всех дел);
27 декабря — Зундуй (собрание всех

сутр, успешное свершение всех благих
дел, устранение порчи, сглаза, злых язы-
ков, последствия плохих снов);
28 декабря — hуга намши. Юроол

(большой ритуал по усопшим, с собой
иметь верхнюю одежду усопшего, молоко
и далга);
29 декабря — Отошо (ритуал за здоро-

вье и долголетие).
Каждый день проводится молебен

Сахюусан. Прием лам по личным вопро-
сам. Все молебны начинаются с 1 0:00
часов.

Отдел Государственной статистики с.
Баргузин выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смер-
тью заместителя редактора газеты
«Баргузинская правда»

СТЕПАНОВОЙ
Светланы Бадмаевны.

Совет глав поселений МО «Баргу-
зинский район» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с
преждевременной смертью заместителя
редактора газеты «Баргузинская правда»

СТЕПАНОВОЙ
Светланы Бадмаевны.

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» выражает
глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана здраво-
охранения

КАРАТАЕВА
Павла Ефимовича.

Районный Совет ветеранов войны и
труда выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по случаю смерти
ветерана труда СП «Сувинское»

УСЫНИНОЙ
Галины Федоровны.

Районный Совет ветеранов войны и
труда выражает глубокое соболезнова-
ние Ожиговой Ольге Ивановне, Людмиле
Петровне, родным и близким по случаю
смерти брата, мужа, ветерана труда СП
«Сувинское»

ОЖИГОВА
Михаила Ивановича.

Районный Совет ветеранов войны и
труда выражает глубокое соболезнова-
ние Гармаевой Дарье Эрдыниевне, род-
ным и близким по случаю смерти зятя,
ветерана труда, заслуженного механиза-
тора колхоза «Хилганайский»

РАДНАЕВА
Владимира Баторовича.




