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Хүндэтэ нүхэд! Таа бүгэдэниие Сагаан
һараар амаршалнаб!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом по лунному календарю –

годом Синей деревянной Лошади!

Сагаалган – главный праздник бурятского

народа, символ надежды и светлых ожида-

ний. Многовековой традицией праздника яв-

ляется выражение молодыми людьми

признательности и уважения старшему поко-

лению. Мы высказываем ветеранам искрен-

нюю благодарность за труд и заботу, которые

вы заложили в фундамент благосостояния

нашей республики. Пусть ваша жизнь будет

наполнена добром, любовью и заботой близ-

ких людей. Благодаря вам на древней бурят-

ской земле сложилась и укреплялась

традиционная дружба народов. Каждый год

мы все вместе – представители более 1 00 на-

циональностей – празднуем Сагаалган, уже

более трех веков у нас сохраняются мир и со-

гласие между различными конфессиями, ува-

жение и взаимопонимание между людьми.

Бурятия является центром российского

буддизма. Благодаря деятельности Буд-

дийской традиционной Сангхи России в

республике сохраняются и вновь возрожда-

ются лучшие бурятские традиции во всех

сферах нашей жизни. Несомненно, событи-

ем года Лошади для жителей республики

станет празднование 250-летия учрежде-

ния императрицей Екатериной I I института

Пандито Хамбо-ламы.

Уходящий год Черной водяной Змеи был

удачным для Бурятии. Мы упрочили свои по-

зиции в экономике, социальной сфере, вы-

полнили все намеченные планы. Стало

больше заключаться браков, снизилось коли-

чество разводов. Неуклонно растет количе-

ство родившихся детей и снижается

смертность. Сокращается отток населения в

другие регионы страны. Наши земляки всё

больше предпочитают жить и работать здесь,

а значит – вносить свой вклад в развитие на-

шей малой родины. Мы добились стабильно-

сти в развитии и предсказуемости жизни, что

очень важно для каждого человека.

Считается, что год Синей деревянной Ло-

шади позволит многим людям добиться са-

мых высоких целей, реализовать

масштабные замыслы, воплотить в жизнь

давние мечты. Но для того, чтобы в полной

мере воспользоваться открывающимися

возможностями, придется за них побороть-

ся. Именно поэтому год будет удачным для

людей энергичных, деятельных, способных

не бросать начатое, даже если на пути воз-

никают преграды.

Я желаю всем мира и благоденствия, сча-

стья и здоровья! Пусть трудности и невзгоды

останутся в прошлом, а год Лошади прине-

сет вам удачу и радость! Пусть в этом году с

вами будет поддержка верных друзей, ду-

шевная теплота родных и близких, а в домах

всегда царят добро и понимание! С праздни-

ком Белого месяца, дорогие друзья!

Хүндэтэ нютагаархид! Элүүр энхэ, амга-

лан тайбан, сэдьхэл дүүрэн, эбтэй эетэй,

үнэр баян ажаhуухатнай болтогой! Сагаан

hараар, Сагаалганаар!
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Дорогие жители сельского поселения
«Баргузинское», жители района!

Администрация МО СП «Баргузинское»,

Совет депутатов, Совет ветеранов от всей

души поздравляют вас с праздником Белого

Месяца! Желаем всем крепкого здоровья,

успехов и благополучия во всех сферах жиз-

ни, исполнения желаний и счастья!

Выражаем надежду, что в Год синеватой

деревянной Лошади мы вместе с вами смо-

жем претворить в жизнь планы на 201 4 год!

Пусть этот год будет для всех наполнен ра-

достными событиями! Сагаан hараар, Са-

галганаар!

А.Л. БАЛУЕВ,
глава СП «Баргузинское».

Уважаемые верующие и прихожане
Баргузинского дацана, жители района!
Поздравляю вас с наступлением Года си-

неватой деревянной Лошади, священного

для бурят животного. Так же конь — символ

хий-морина, развевающегося по ветру и не-

сущего его хозяину удачу и успех. Синий цвет

является одним из самых почитаемых у бу-

рят и символизирует согласие и спокой-

ствие. Этот год является знаменательным

для нас и потому, что общими усилиями всех

жителей Баргузинской долины и Бурятии в це-

лом мы воздвигли Дворец Богини Янжимы. 23

мая состоится рамнай. От всей души хочу по-

желать вам в этом году здоровья, удачи, успе-

хов в делах и семейного спокойствия.

С уважением Ц.Т. Намжилов, ширээтэ-
лама Баргузинского дацана.

Уважаемые жители
Баргузинского района!

От имени администрации МО «Баргу-

зинский район» и от себя лично поздравляю

вас с национальным праздником Белого

Месяца — Сагаалганом! Этот праздник, не-

сущий глубокий философский смысл и сим-

волизирующий наступление обновления,

вобрал в себя мудрость обычаев и тради-

ций бурятского народа. Согласно восточно-

му календарю Год Змеи сменяется Годом

Лошади. Издавна почитаемое у бурятского

народа животное, конь всегда был верным

другом, помощником, кормильцем скотовода.

Поэтому трудолюбие, упорство, азарт, прояв-

ленные в этом году всеми нами, должны при-

нести достойные плоды. Предпосылки для

дальнейшего роста, улучшения жизни людей

нами заложены и только благодаря нашим

общим усилиям, мы сможем добиться весо-

мых успехов. Доброго всем вам здоровья,

успешной, плодотворной деятельности на

благо всех! Мира, процветания и благоден-

ствия, дорогие земляки!

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

Дорогие земляки!
От имени районного Совета депутатов и

от себя лично поздравляю вас с замеча-

тельным, светлым праздником Белого Ме-

сяца! В дни Сагаалгана мы подытоживаем

пройденный путь и устремляем взоры в бу-

дущее и, как предписывает традиция,

оставляем груз ошибок в прошлом. Наши

самые теплые пожелания — представите-

лям старшего поколения, чей опыт и муд-

рость столь важны для всех нас. Считается,

что в грядущем году удача будет сопутство-

вать настойчивым и упорным, не боящимся

новаций и смелых решений. Пусть вопло-

щаются в жизнь все добрые начинания, пер-

спективные проекты. Пусть в каждом доме

будут царить уют, тепло, благополучие.

Пусть согласие в обществе и общие устрем-

ления к лучшему станут залогом наших

успехов!

В.В. СТЕЛЬМАШЕНКО, председатель
районного Совета депутатов.

Уважаемые жители района,
дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с пре-

красным, мудрым и глубоко символичным

народным праздником Сагаалганом! Иду-

щий из глубины веков, вобравший в себя

лучшее из народных традиций, праздник

Белого месяца знаменует начало нового

цикла восточного календаря, идущего под

покровительством особо почитаемого у бу-

рятов и монголов животного - Коня. Пусть

небесный Хий-морин оберегает каждого из

вас и в наступающем году исполняются бла-

гие пожелания и претворяются добрые начи-

нания. Пусть усилия каждого в нашем стрем-

лении к улучшению жизни не будут

напрасными. В нашей многонациональной

республике уважительно и бережно относятся

к традициям и верованиям всех народов и на-

родностей, живущих в Бурятии. Националь-

ный праздник Сагаалган созвучен каждому,

ибо он призывает к согласию, обновлению и

созиданию. Мира и спокойствия, благополу-

чия и процветания в наступающем году!

Б.В. БАЗАРОВ, депутат Народного
Хурала Республики Бурятия.

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю вас с праздником

Белого Месяца, национальным праздником

Республики Бурятия — Сагаалганом! В дни

Белого месяца глубокий смысл и значение

приобретают обычаи и традиции, хранимые

народом и бережно передающиеся из поко-

ления в поколение. Уважение к старшему по-

колению, согласие и взаимопонимание в

обществе, особый настрой души в эти дни,

когда звучат искренние и сердечные пожела-

ния всем здоровья и благоденствия. Подведя

итоги пройденного пути и отринув груз оши-

бок, мы вступаем в новый период. Баргу-

зинский район имеет все возможности для

дальнейшего развития, здесь живут трудолю-

бивые, инициативные люди. Пусть грядущий

Год Лошади принесет в ваши дома и семьи

достаток и процветание, пусть открываются

дороги смелым проектам и новым делам и на-

ши общие усилия принесут желаемые ре-

зультаты. Счастья и процветания!

И.Н . ЗУБАРЕВ, депутат Народного
Хурала Республики Бурятия.!

Поздравляем дорогую подругу

Екатерину Яковлевну Шел-
ковникову
с юбилеем!

Юбилей — это праздник не старости,

Пусть не чувствует сердце усталости.

Юбилей — это зрелость всегда,

Это опыт большого труда.

Здоровья, счастья желаем.

Семья Вавилиных.

!
Дорогого сына, мужа, отца Сергея
Петровича Маланова поздравляем

с 50-летним юбилеем!

Мы все в юбилейный день твой

Желаем сердцем и душой

Здоровья, бодрости и смеха,

Во всех делах твоих успеха

И чтоб светила бы всегда

Тебе счастливая звезда.

Мама, жена, дети.
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5 февраля – Торжественное открытие ме-
роприятий, посвящённых Государственному

национальному празднику «Сагаалган – 201 4»

«Сагаалганай наадан» - «Игры Белого меся-

ца». Каждый может испытать свои силы в «hэер

шааха» - ломание кости, «юроолы» – благопо-

желания, и получить заслуженный приз.

Экспозиция фотоконкурса любительской

фотографии «Сагаалган у меня дома».

Экспозиция детского конкурса рисунков

«Здравствуй, Белый месяц!».

Начало в 1 4.00 ч. , фойе

Даншье тyргоор он жэлнууд оодорно

Дабаанай горходой урасхал мэтээр.

Далан жэлэй саанахи дайн соогуур

Долонгир наhанайм табадахи

Сагаалган hанагдана.

hаалишан ябаhан эхэмни hуниндоо ото

hамбаашалан оёдог hэн арhан бээлэй.

hамбагар ноhоор нэхэдэг hэн баhа

hарын гэрэлдэ дулаахан оймоhо.

«Хамагhаа туруун эсэгэдэшни оёном.

Хулнуудынь баарhанайм даарана

ёhотой сохом.

Хахархай ябана шинии оймhон— мэдэнэм,

Хулеэжэбэзэш—гэртээш!» - гэдэг hэнэхэм.

Аргата нютагайм Хунтэйдэ хоёр хоноод,

"Ан-2" ниидэжэ ерээ тургэн болзортой.

Абаашаа бэлэй баруулжаа фронт зорёод,

Арhан бээлэй, оймhонууды,

бэшэшье зуйлнуудтэй.

Саhандайн ухибууд ехэл баяртайнууд

Самолет харахаяа ошоо бэлэйбди.

Саhатай, жабартайшье hаань, урматайнууд

Самолет баруун зуг удэшоо бэлэйбди.

Гэбэшье ушоол удыхэн лэ дайсанай ухэл!

Гэртээ бусахадаа энээние ойлгообди.

Хабарай эхинбайбашье, ханхинама хуйтэн:

Хасарнууд, хулнууднай дааража эхилээл!

Далан табан Сагаалганууд сооhоомни

Даншье сэнтэйнь табаадхан

наhанайм Сагаалган!

Хархис дайсанаа даралсажа,

хасараа, хулоо хулдэhэн

Хатуухан жэлнуудэйм Сагаалган!

Хорюултай байдаг hэн манай Сагаалган

Хаа хаанагуй буряад нютагууд, буусаар

Харин эжымни иимэ сагай байбашье,

Хамагhаа урид сагаалдаг бэлэйл нюусаар.

Сагаан hарын, Сагаалганай ерэхэдэ,

Суургатай сундэгhоо гаргадаг

бэлэй бурхадаа.

Санзай — уталгаяа бааюулаад эртэхэнэ

Сагаалганаа угтадаг бэлэйбди бултадаа.

Хоер ангиин зурилдоон, тэмсэл соогуур

Холбоото юртэмсын

эрьелдээшэнь харагдаа.

Холшор залуугайм наадан соогуур

Комсомол, коммунист болоодшье ябагдаа.

Улаан сагаан хоёрой урилдаата сагые

Уридшалан ойлгохонь,

сэгнэхэнь хушэрхэн бэлэй.

Урасхал тургэн урдадаг уhые

Ургалан оортоо залахань хундэхэн бэлэй.

Алтан дэлхэй дээрэ ажаhуухадаа

Ажалай хундые садатараа амсагдаа.

Хурса hухын, хуhан асын эшые

Хургадай шангаар, альганай

зузаанаар туршагдаа.

Зоной тулоо ажалаа хэжэл ябахадам,

Зол жаргалшье,

зоболоншье намайе илгаагуй.

Агта хулэгэйм гуйдэл дундаа ябахадань

Алдалан унаха ушарнуудшье

намайе айлгаагуй.

Юунэйшье болоо hаань,

урагшаал тэгуулhэн замдаа

Юртэмсэ дээгуур гэшхуулнэм зандаа.

Залинта аадар,

сахилгаан соогууршье эсэтэрээ

Замаа ургэлжэлуулхэб hуулшынгээ

амисхал хурэтэрээ!

Далан табадахи Сагаалгамни

дошхон хулгоор ерэбэл даа.

Далан табанай оройдонь

хурэхэбшье гэжэ мэдээгуйб.

Дээдэ тэнгэриин бурхадай уршоолоор

Дээгууршэг наhанда хуртоол хаб.

Шэнэ сагай шэлжэн орожо ерэхэдэнь,

Шэнээр энэ дэлхэйдэ ажаhуухын аргагуйл!

Узэhэн, хараhан зоболонгоо

утэрхэн абаашаад,

Уурэй толоноор гараад ябаашань

дээрэл ха.

Малаан жороо хэер мориндоо hуугаад,

Мандажа байhан нарантээшэ дугшуулхаб.

Маани, мэгзэмээ яаралгуйхэн уншаад,

Мунхэдоо дахинбусахагуйгоор бугшуулхаб.

Аяма халуун зунай уеэр

Аалиханаар ороhон бороон

болоод дуhалхаб.

Адуу малайтнай дуран соогоо садахаар

Аажамталадатнай ногоонболоод ургахаб.

Худоо нютаг, тоонтоёо удаан орхёод,

Хотын гудамжаар хооhоор бу ябыт даа!

Хубууд басагадаа турэл

хэлэндэнь hургаад,

Худэр бэетэй, элуур энхээр ургыт даа!

Даша-Нима Хобраков.
Баргажан тосхон.
201 4 оной январь.

ДДДАААЛЛЛАААННН ТТТАААБББАААНННАААЙЙЙМММ СССАААГГГААААААЛЛЛГГГАААННН

Н
а январском совещании глав поселений

района состоялось награждение по ито-

гам конкурса среди поселений по подготовке к

Новому году. Традиционно во всех больших и ма-

лых селах новогодние и рождественские меро-

приятия проходят при активном участии

населения, культработников, коллективов школ,

ТОСов. С каждым годом участие это становится

все нагляднее и весомее и это конечно, здорово.

При подведении итогов учитывались различные

критерии, не обошлось без споров и пересмот-

ров. Поэтому в номере 3 от 1 6 января нашей газе-

ты итоги конкурса были опубликованы неточно:

после пересмотра жюри отдало первые места

сельским поселениям «Улюнское» и «Юбилей-

ное», второе место поделили СП «Хилга-

найское» и «Баянгольское». Получается, что мы

ввели в заблуждение хилганайцев и жителей

Юбилейного, за что приносим извинения.

О подготовке к национальному празднику «Са-

гаалган» говорил зам. главы по социальным во-

просам З.Б-М. Сундаров. В февральские дни

намечено провести много мероприятий, посвя-

щенных Белому месяцу. Кроме традиционных

конкурсов «Батор», «Дангина», концертов и дру-

гих мероприятий, на 5 февраля запланировано

проведение конкурса среди команд поселений,

большого ехора. Начальник Управления культуры

Л.Е. Синицына обратила внимание участников со-

вещания на то, что 201 4 год в России объявлен Го-

дом культуры. А в 201 5 году страна отмечает

70-летие Великой Победы, в связи с этим уже на-

чалась двухгодичная подготовка к этому важному

событию. Особого внимания требует состояние

памятников и обелисков в населенных пунктах.

Начальник отдела Бурятского военного комис-

сариата по Баргузинскому району А.В. Агафонов в

своем выступлении перед главами коснулся во-

просов первичного воинского учета. Он также со-

общил, что 1 5 февраля исполняется 25 лет со дня

вывода советских войск из Афганистана. Дата эта,

безусловно, значимая и памятная, оставившая в

судьбах людей, страны болезненный след. Сей-

час в районе проживает 1 3 участников афганских

- Расширенное планерное совещание у

главы муниципального образования

«Баргузинский район» - 1 2 февраля (от-

ветственная О.Ю. Молчанова);

- рабочее совещание с главами поселе-

ний – 1 8 февраля (И.Н. Толстихина);

- заседание коллегии при главе МО

«Баргузинский район» - 26 февраля (И.Н.

Толстихина);

- выездной прием граждан главой МО

«Баргузинский район»

- Читкан - 6 февраля, Уро – 7 февраля,

Душелан – 7 февраля, Суво – 1 3 февраля,

Бодон – 1 3 февраля, Юбилейный – 1 4

февраля, Баянгол – 21 февраля, Ина – 21

февраля, Соел – 27 февраля, Карасун – 27

февраля (О.Ю. Молчанова);

- мероприятия в рамках национального

праздника «Сагаалган» - 1 февраля (Л.Е.

Синицына, главы поселений);

- районный конкурс «Ученик года - 201 4»

- 4 февраля (Т.В. Стельмашенко);

- районная итоговая конференция ме-

дицинских работников – 7 февраля (Т.Н .

Малыгина);

- районный конкурс «Баатар-Дангина

201 4» -7 февраля (Л.Е. Синицына);

- мероприятия, посвященные открытию

Олимпиады в г.Сочи - 7 февраля (В.А. Ко-

новалов);

- землячество в г. Улан-Удэ, посвящен-

ное Сагаалгану – 8 февраля (З.Б-М. Сун-

даров, Л .Е. Синицына, главы поселений);

- участие в республиканском конкурсе

«Баатар – Дангина – 201 4» – 1 1 -1 3 февра-

ля (Л.Е. Синицына);

- мероприятия. посвященные 25-летию

вывода советских войск из Афганистана –

1 4 февраля (А.В. Агафонов, главы посе-

лений, А.П. Краснов);

- участие в республиканских соревнова-

ниях «Лыжня России» - 1 5-1 6 февраля

(А.В. Ушаков);

- районные соревнования школьников

ССС пппрррааазззддднннииикккоооммм БББееелллооогггооо мммееесссяяяцццааа!!!
СССааагггааааааннн hhhааарррааааааррр!!! СССааагггаааааалллгггааанннаааррр!!!!!!!!!

Баргузинское районное культурно – досуговое объединение

ПРИГЛАШАЕТ

на празднование Нового Года по лунному календарю

по баскетболу – 1 5 февраля (С.Г. Будаев);

- районная конкурсная программа «Ма-

рафон правовых знаний» - 20 февраля

(Т.И. Амбул);

- мероприятия к Дню защитника Отече-

ства – 23 февраля (главы поселений, руко-

водители клубных учреждений);

- соревнования по различным видам

спорта по поселениям, посвященные Дню

защитника Отечества – 22 -23 февраля

(В.А. Коновалов);

- школьный этап олимпиады учащихся 6-

8 классов по русскому языку, математике и

логике – 25 февраля (М.Е. Гыргенова, руко-

водители образовательных учреждений);

- районный конкурс профессионального

мастерства «Самый классный классный» -

26-28 февраля ( М.Л. Черданцева);

- районная сельскохозяйственная яр-

марка «Мясо-рыба» - 28 февраля (Т.И.

Стельмашенко, главы поселений);

- совещание с работодателями района

по созданию объединения работода-

телей в целях регулирования социально-

трудовых отношений – 28 февраля (О.А.

Подобашина).

Заседания комиссий, штабов,
рабочих групп

- комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав – по отдельному пла-

ну (З.Б-М. Сундаров);

- административная комиссия – по

отдельному плану (З.Б-М. Сундаров);

- комиссия по обследованию жилищ-

ных условий ветеранов войны и тружени-

ков тыла – по отдельному плану (З.Б-М .

Сундаров);

- заседание консультативного Совета

по развитию ТОСов – 6 февраля (З.Б-М .

Сундаров);

- комиссия по увеличению доходов кон-

солидированного бюджета, оплаты труда

и занятости населения – по отдельному

плану (Е.П. Леонтьева).

событий, в селах Уро, Юбилейный живут родители

погибших, пропавших без вести воинов-афганцев.

А 1 4 февраля в городе Улан-Удэ состоится меро-

приятие, на которое приглашаются родственники

погибших участников военных операций на Се-

верном Кавказе.

О взаимодействии с администрациями поселе-

ний и плане работы Центра занятости населения

говорил на совещании руководитель Центра А.А.

Бовкун. Заместитель начальника Роспотребнад-

зора Е.П. Базякина в своем выступлении остано-

вилась на таких вопросах, как профилактика

вирусного энцефалита, контроль за качеством пи-

тьевой воды в населенных пунктах района, уведо-

мительной форме для предпринимателей.

Наш район «неблагополучен» по клещевому

энцефалиту, число укусов с каждым годом растет,

причем нередки случаи, когда это происходит не в

лесу, а в собственном дворе. Зарегистрированы и

смертельные случаи. Поэтому вакцинация насе-

ления – важная мера. Бесплатно вакцинируются

дети и пенсионеры, а вот для своих работающих

сотрудников организации и предприятия должны

заключать договора с ГБУЗ ЦРБ. Стоимость вак-

цины немаленькая. Однако если дело, не дай Бог,

дойдет до лечения энцефалита или боррелиоза,

счет уже идет на сотни тысяч.

Что касается качества питьевой воды, то здесь

проблема весьма серьезная. Лишь 44 процента на-

селения района пользуется доброкачественной во-

дой и так называемой условно доброкачественной

– два процента. Подавляющее большинство жи-

телей района пользуются питьевой водой из неис-

следуемых источников. Елена Павловна также

обратила внимание на то, что учреждения, индиви-

дуальные предприниматели должны уведомлять

Роспотребнадзор о своей деятельности, связанной

с обработкой древесины, пассажироперевозками,

розничной торговлей, техосмотром, произ-

водством пищевой продукции, использованием вы-

числительной техники и т.д. Однако очень

немногие это делают. На совещании также обсу-

ждался ряд других текущих вопросов.

В. КОЗУЛИНА.

œÀ¿Õ
основныхмероприятий районной администрации,

ее отделов и управлений на февраль 2014 года

«Сагаалган-шоу» – конкурс среди команд

поселений Баргузинского района на знание

традиций, обрядов празднования Сагаалгана.

Начало в 1 7.00 ч. , зрительный зал

«Глобальный ёхор» в Баргузине на цен-

тральной площади

Начало в 1 9.30 ч.

1 1 февраля – Театрализованный концерт
для детей «Волшебный Сагаалган»

Начало в 1 0.00 ч. , зрительный зал

1 9 февраля – Шоу – концерт «В сиянии

Белого Месяца». Ансамбль «Баргажан»,

группа «Каскад», клуб восточного танца

«Лотос», клуб бурятской культуры

«Тоонто», группа «Шоу-данс» подарят неза-

бываемые сказочные минуты праздника.

Начало в 1 8.00 ч.

28 февраля – «Лик Богини» - отчётный

концерт народного ансамбля бурятской пес-

ни «Баргажан».

Начало в 1 8.00 ч.

Дорогие баргузинцы, добро пожало-
вать на празднование самого древне-
го, светлого и красивого праздника
Сагаалгаан ! ! !

ОБСУЖДЕНЫ СЕРЬЁЗНЫЕ ВОПРОСЫ



В связи с привлечением бюджетного кредита из

республиканского бюджета в 201 3 году в сумме

1 7 277 400,00 рублей постановляю:

1 . Внести в Программу «О снижении муници-

пального долга муниципального образования

«Баргузинский район» на 201 3-201 5 годы»,

утвержденную постановлением Администрации

муниципального образования «Баргузинский

район» от 08.1 0.201 3 года № 11 81 , следующие

изменения:

1 ) в паспорте строку 8 и строку 9 изложить в но-

вой редакции:

2) раздел «I . Обоснование проблемы, анализ ее

исходного состояния» изложить в новой редакции:

«Муниципальный долг муниципального об-

разования «Баргузинский район» по состоянию:

Объемы и
источники
финансирования:
- 201 3 г.

- 201 4 г.

- 201 5 г.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Финансирование
Программы в

201 3 г. – 9 000,0 тыс. руб. ;

201 4 г. – 1 7 277,4 тыс. руб. ;

201 5 г. – 0 тыс. руб.

Объем муниципального
долга:

на 01 .01 .201 4 – 1 7 277,4

тыс. руб. ;

на 01 .01 .201 5 – 0 тыс. руб. ;

на 01 .01 .201 6 – 0 тыс. руб.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
«О СНИЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» НА 201 3-201 5 ГОДЫ»

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 1 501
от 23 декабря 201 3 года

- на 01 .01 .201 0 – 1 1 960,9 тыс. рублей,

- на 01 .01 .201 1 – 1 4 529,0 тыс. рублей,

- на 01 .01 .201 2 – 8 500,0 тыс. рублей,

- на 01 .01 .201 3 – 9 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 201 4 года объем

муниципального долга муниципального образо-

вания «Баргузинский район» составит 1 7 277,4

тыс. рублей. Объем муниципального долга в

201 4 году составит 28,6 % (собственные доходы

в 201 4 году прогнозируются в сумме 60 233, 1 0

тыс. рублей).

Расходы по обслуживанию муниципального

долга за 3 года:

201 1 год – 1 94,4 тыс. рублей;

201 2 год – 21 8,39 тыс. рублей,

201 3 год – 302,6 тыс. рублей.

В 201 4 году планируются расходы по обслужи-

ванию долга в сумме 51 9,9 тыс. рублей»

3) абзац 4 раздела «IV. Ресурсное обеспечение

и механизм реализации Программы» дополнить

предложением следующего содержания:

«Механизм реализации программы в 201 4 году

заключается в погашении задолженности в сумме

1 7 277,4 тыс. рублей по кредитам перед республи-

канским бюджетом до 11 ноября 201 4 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу

со дня подписания.

3. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию.

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

Баргузинская правда 330 января 2014 г.

№ 5 (9591)

Рассмотрев обращение Главы муниципального

образования «Баргузинский район» Мельникова

И.В., о переносе даты публичныхслушаний по проек-

ту изменений и дополнений в Устав муниципального

образования «Баргузинский район», утвержденного

решением Совета депутатов муниципального об-

разования «Баргузинский район» от 20.01 .201 4 г.

№332, руководствуясь Федеральным законом от

06.1 0.2003 г. № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» Совет депутатов муниципального
образования «Баргузинский район» решил:
пункт 3 решения Совета депутатов муници-

пального образования «Баргузинский район» от

20.01 .201 4 г. № 332 “О проекте изменений в Устав

муниципального образования «Баргузинский

район» изложить в новой редакции:

1 . «1 ) Публичные слушания по обсуждению

проекта изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования «Баргузинский район»

провести 1 1 февраля 201 4 г. в 1 0 час. 00 мин. , по

адресу с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26. (зал за-

седаний администрации)»

2. Опубликовать настоящее решение в газете

«Баргузинская правда».

Председатель Совета депутатов
муниципального образования

«Баргузинский район» В.В. Стельмашенко.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ И

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ

РАЙОН» ОТ 20.01 .201 4 Г. № 332
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

№ 335 от 29 января 201 4 г.

Внести в Устав муниципального образования

«Баргузинский район» от 25 июля 2005 года (газе-

та «Баргузинская правда» 2005, № 57 ст. 1 -1 0)

следующие изменения:

1 . В статье 1 1 абзац 3 изложить в новой редак-

ции:

«Выборы депутатов муниципального района

проводятся на основе мажоритарной избира-

тельной системы относительного большинства

по единому избирательному округу, составляю-

щему всю территорию Баргузинского района.

При этом депутаты муниципального района изби-

раются по одномандатным округам с равным чис-

лом замещаемых мандатов».

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 332 от 20.01 .201 4 г.

Руководствуясь статьей 29, статьей 65 Феде-

рального закона от 29.1 2.201 2 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»

постановляю:
1 . Установить с 1 января 201 4 года размер пла-

ты взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми

муниципальными бюджетными дошкольными об-

разовательными учреждениями муниципального

образования «Баргузинский район», а также об-

разовательными учреждениями, осуществляю-

щими образовательную деятельность по

реализации образовательных программ до-

школьного образования 87 рублей за один день

пребывания ребенка в учреждении.

2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами,

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, а также за детьми с туберкулезной

интоксикацией, обучающимися в муниципальных

образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу дошкольного образова-

ния, родительская плата не взимается.

3. Управлению образования Администрации МО

«Баргузинский район» (Е.Н. Козулина) обеспечить

ежеквартальное размещение на официальных

сайтах образовательных организаций в сети "Ин-

тернет", а в случае его отсутствия на официальном

сайте Управления образования Администрации

МО «Баргузинский район», и на стендах образова-

тельных учреждений информации об использова-

нии родительской платы.

4. Признать утратившим силу Постановление

Администрации МО «Баргузинский район» от

01 .02.201 3 № 68 «Об установлении родительской

платы за содержание детей в муниципальных бюд-

жетных дошкольных образовательных учреждени-

ях Баргузинского района».

5. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию.

6. Настоящее постановление вступает в силу с

момента официального опубликования

Глава муниципального образования
«Баргузинский район»

И.В. Мельников.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ВЗИМАЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ

ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Постановление Администрации муниципального образования «Баргузинский район»
№ 59 от 20 января 201 3 года

О
рганизаторами форума были Международ-

ная ассоциация культурного туризма

(МАКТ), комитет по образованию г. Улан-Удэ,

комитет по промышленности, предприниматель-

ству и туризму, комитет по культуре г. Улан-Удэ;

национальная библиотека Республики Бурятия,

МАУ «Городской культурный центр», МАУ «Музей

истории города Улан-Удэ», МАОУ ДОД «Го-

родской дворец

детского юно-

шеского творче-

ства», МАОУ

«Муниципаль-

ный образова-

тельный центр

оценки качества образования”, Этнографический

музей народов Забайкалья, МБОУ СОШ №9,

Центр школьного телевидения и СМИ. В 201 4 го-

ду Международный культурно-образовательный

туристский форум будет проводиться в 3 этапа:

1 -й этап: 201 4 год, с 1 7 по 1 9 января - г. Улан-Удэ;

2-й этап: 201 4 год, мартовские каникулы - г.

Улан-Батор;

3-й этап: 201 4 год, июнь - г. Эрлянь, Пекин.

Участниками стали 1 8 культурно-туристских ко-

манд: учащиеся двух образовательных учрежде-

ний Монголии, г. Байкальска Иркутской области,

школ г. Улан – Удэ, Селенгинского, Заиграевского

и Баргузинского районов. Наш район представила

команда из 20 учащихся 5 – 9 классов МБОУ «Бар-

гузинская СОШ» под руководством С.Б. Ухиновой,

учителя математики, и её помощников Д.П.Бужи-

наевой, учителя русского языка, И.Д. Очировой,

члена родительского комитета. В первый день со-

стоялась Улан-Удэнская ярмарка интеллектуаль-

ных игр в МАОУ ДОД «Городской дворец детского

юношеского творчества»: театрализованное

представление "Верхнеудинская ярмарка"- исто-

рический экскурс, приветствие официальных лиц,

просмотр выставки, выступления групп йо-йо, ро-

ботов, интеллектуальный конкурс «Логические

задачи и головоломки", соревнования по шахма-

там, игра "Го". Данные мероприятия были очень

интересными и значимыми, так как происходил

настоящий обмен творчеством, живое общение.

Они стали хорошим стимулом для дальнейшего

научного, культурного, интеллектуального разви-

тия наших учеников - молодого поколения, от кото-

рого зависит будущее культурное и

экономическое процветание страны. В конкурсе

"Логические задачи и головоломки" играли учащи-

еся 6 «а» и «б» классов: Л. Бужинаева, С. Баторо-

ва, В. Ламухин , Т. Усынина, В. Хажеев. Участники

выполняли 8 заданий, для решения которых тре-

буется применить такие "компетенции" как логика,

нестандартность мышления, креативность, вни-

мательность и т.д. Оценивалась скорость и пра-

вильность решения. По итогам команда заняла I I I

место.

В соревнованиях по шахматам приняла участие

М. Свиридова, 6 «б»( тренер М.Н. Жеравин), т.к. в

этих играх от каждой школьной команды участво-

вал по 1 игроку. Она заняла I I I место. В ярмарке -

конкурса анимационных туристских проектов

участвовали 1 8 команд: 8 проектов были пред-

ставлены на ан-

глийском языке,

2 – на монголь-

ском, 5 – на бу-

рятском, 3 – на

русском. Нашей

командой было

представлено театрализованное представление

«Сказание о земле Баргуджин – Токум» (постанов-

щик и режиссер Л.М. Оленникова, заслуженный

работник культуры РФ, РБ) на русском языке.

Участниками стали учащиеся 5 «а» класса К.

Стельмашенко, Н. Примак, Н. Молчанов, 5 «б» - Б.

Гармаева, В. Гармаева, А. Будаева, Н. Жданова,

А. Оленникова, М. Тумашова, Д. Протасов, С.

Шадрин , 7 «б» - Т. Очиров, 8 «а» - Д. Бадмаев. По

баллам наша команда оказалась на V месте. Да-

лее во второй половине дня в Национальной биб-

лиотеке РБ прошла конференция «Россия и

Монголия - история взаимоотношений и взаимо-

влияние культур». Д. Дондупова (9 «а») выступила

в секции «Байкал - Монголия – устойчивое разви-

тие туризма» с темой «Байкал – Хубсугул: устой-

чивое развитие туризма» (научный руководитель

А.Р. Дондупов, учитель технологии). Данная рабо-

та вызвала огромный интерес у представителей

монгольской делегации, и ей присудили I место.

Организаторами было организовано посещение

Музея истории города, где проходила выставка иг-

рушек-головоломок из музея интеллектуальных

игр (Монголия); этнографического музея народов

Забайкалья с проведением спортивно-развлека-

тельных этнических игр для участников междуна-

родного культурно-образовательного форума.

Всем участникам игр вручены сертификаты, побе-

дители индивидуальных конкурсов (конферен-

ция, шахматы и др.) награждены дипломами I , I I , I I I

степеней и призами.

Огромную благодарность приносим коллективу

РКДО, лично Л.М. Оленниковой, О.Б. Ринчинову

за подготовку сценария выступления, участников

представления, музыкальное оформление, и, ко-

нечно же, за костюмы. Также нам бесплатно дали

костюмы отдел культуры, музыкальная школа,

реквизиты – военно – патриотический клуб «Бар-

гузин». Большое спасибо родителям учащихся за

спонсорскую поддержку команды.

С.Б. УХИНОВА,
руководитель группы.

ИНТЕГРАЦИЯ НА
«В ЕЛИКОМ ЧАЙНОМ ПУТИ»

1 7 – 1 8 января 201 4 года в г. Улан – Удэ прошел международный культурно –

образовательный туристический форум «Интеграция на «Великом Чайном пути».
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Статья 1 . Основные характеристики
местного бюджета на 201 4 год и на плановый
период 201 5 и 201 6 годов
1 . Утвердить основные характеристики

местного бюджета на 201 4 год:

1 ) общий объем доходов в сумме 490 903, 1 0

тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступ-

лений в сумме 430 670,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 473 625,70

тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме

1 7 277,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики

местного бюджета на 201 5 год:

1 ) общий объем доходов в сумме 470 338,50

тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступ-

лений в сумме 406 043,20 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 470 338,50

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 5 900,37 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00

тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики

местного бюджета на 201 6 год:

1 ) общий объем доходов в сумме 508 269,00

тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступ-

лений в сумме 439 586,40 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 508 269,00

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 1 2 020, 1 2 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс.

рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов
и главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета
Утвердить:

1 ) перечень главных администраторов доходов

местного бюджета – органов государственной

власти Российской Федерации, Республики Буря-

тия и закрепляемые за ними виды доходов со-

гласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) перечень главных администраторов доходов

местного бюджета – органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Баргузинский

район» и закрепляемые за ними виды доходов со-

гласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) перечень главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита местного бюд-

жета согласно приложению 3 к настоящему

Решению.

Статья 3. Налоговые и неналоговые доходы
местного бюджета
Утвердить доходы местного бюджета:

на 201 4 год согласно приложению 4 к настоя-

щему Решению;

на 201 5 – 201 6 годы согласно приложению 5 к

настоящему Решению.

Статья 4. Безвозмездные поступления в
местный бюджет
Утвердить объем безвозмездных поступлений:

- на 201 4 год согласно приложению 6 к настоя-

щему Решению;

- на 201 5 – 201 6 годы согласно приложению 7 к

настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местно-
го бюджета на 201 4 год и на плановый период
201 5 и 201 6 годов
Утвердить:

1 ) в пределах общего объема расходов, уста-

новленного статьей 1 настоящего Решения, рас-

пределение бюджетных ассигнований по

разделам, подразделам, целевым статьям, груп-

пам и подгруппам видов расходов классифика-

ции расходов бюджетов:

- на 201 4 год согласно приложению 8 к настоя-

щему Решению;

- на 201 5 – 201 6 годы согласно приложению 9 к

настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов местно-

го бюджета:

на 201 4 год согласно приложению 1 0 к настоя-

щему Решению;

на 201 5 – 201 6 годы согласно приложению 11 к

настоящему Решению;

3) общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств:

на 201 4 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 201 5 год в сумме 0,0 тыс. рублей,

на 201 6 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
НА 201 4 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 201 5 И 201 6 ГОДОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 328 от 27 декабря 201 3 г.

Статья 6. Источники финансирования де-
фицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефи-

цита местного бюджета:

- на 201 4 год согласно приложению 1 2 к насто-

ящему Решению;

- на 201 5 – 201 6 годы согласно приложению 1 3

к настоящему Решению.

Статья 7. Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальных программ
Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний на реализацию муниципальных программ:

- на 201 4 год согласно приложению 1 4 к насто-

ящему Решению;

- на 201 5 – 201 6 годы согласно приложению 1 5

к настоящему Решению.

Статья 8. Муниципальный дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда на 201 4 год в

сумме 7 384,99 тыс. рублей, на 201 5 год – 6 804,90

тыс. рублей, на 201 6 год – 40 804,90 тыс. рублей.

Статья 9. Муниципальный внутренний долг
Установить:

1 ) верхний предел муниципального внутреннего

долга на 1 января 201 5 года не должен превышать

0,00 тыс. рублей, на 1 января 201 6 года – 0,00 тыс.

рублей, на 1 января 201 7 года – 0,00 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга в

течение 201 4 года не должен превышать

30 1 1 6,49 тыс. рублей, в течение 201 5 года –

32 1 47,63 тыс. рублей, в течение 201 6 года –

34 341 ,30 тыс. рублей;

2) верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям на 1 января 201 5 года не должен превы-

шать 0,00 тыс. рублей, на 1 января 201 6 года –

0,00 тыс. рублей, на 1 января 201 7 года – 0,00 тыс.

рублей;

3) объем расходов на обслуживание муници-

пального долга в 201 4 году в сумме 521 ,00 тыс.

рублей, в 201 5 году – 0,00 тыс. рублей, в 201 6 го-

ду – 0,00 тыс. рублей.

Статья 1 0. Программа муниципальных вну-
тренних заимствований

Утвердить Программу муниципальных вну-

тренних заимствований:

- на 201 4 год согласно приложению 1 6 к насто-

ящему Решению;

- на 201 5 – 201 6 годы согласно приложению 1 7

к настоящему Решению.

Статья 11 . Межбюджетные трансферты
1 .Утвердить объем межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых из бюджета муниципаль-

ного района бюджетам других уровней на 201 4

год в сумме 26 828,60 тыс. рублей, на 201 5 год в

сумме 26 831 ,0 тыс. рублей, на 201 6 год в сумме

26 833,60 тыс. рублей.

2.Утвердить:

1 ) районный фонд финансовой поддержки по-

селений на 201 4 год в сумме 7 700,50 тыс. рублей,

на 201 5 год в сумме 7 702,9 тыс. рублей, на 201 6

год в сумме 7 705,5 тыс. рублей;

2) распределение межбюджетных трансфер-

тов бюджетам поселений:

- на 201 4 год согласно приложению 1 8 к насто-

ящему Решению;

- на 201 5 – 201 6 годы согласно приложению 1 9

к настоящему Решению,

3) методики распределения иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам поселений, входя-

щих в состав муниципального района, согласно

приложению 20 к настоящему Решению.

Статья 1 2. Расходы на содержание органов
местного самоуправления
Утвердить:

1 ) методику расчета средств на содержание ор-

ганов местного самоуправления муниципального

образования «Баргузинский район» на 201 4 год

согласно приложению 21 к настоящему Решению,

2) Предельный норматив на содержание орга-

нов местного самоуправления муниципального

образования «Баргузинский район» на 201 4 год

согласно приложению 22 к настоящему Решению.

Статья 1 3. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 янва-

ря 201 4 года.

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

Заслушав и обсудив информацию начальника

МО МВД РФ «Баргузинский» подполковника по-

лиции Шелковникова Е.К. «Об итогах оператив-

но-служебной деятельности МО МВД РФ

«Баргузинский» за 1 2 месяцев 201 3 года» Совет
депутатов решил:
1 . Принять отчет начальника МО МВД РФ «Бар-

гузинский» «Об итогах оперативно-служебной

деятельности МО МВД РФ «Баргузинский»за 1 2

ОБ ИТОГАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ МО МВД РФ «БАРГУЗИНСКИЙ» ЗА 1 2 МЕСЯЦЕВ

201 3 ГОДА
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

№331 от 20 января 201 4 г.
месяцев 201 3 года» к сведению.

2. Рекомендовать администрации МО «Баргу-

зинский район» рассмотреть реализацию муни-

ципальной целевой программы «Профилактика

правонарушений и иных преступлений в Баргу-

зинском районе на 201 3-201 6 годы» в первом

квартале 201 4 года.

Председатель: В.В. Стельмашенко.

За текущий период 201 3 года межмуници-

пальным отделом МВД России «Баргузинский»

особое внимание уделялось вопросам повы-

шения качества работы по предупреждению,

пресечению, раскрытию и расследованию пре-

ступлений , утверждения принципа неотврати-

мости ответственности за совершенное

правонарушение; совершенствования форм и

методов борьбы с преступлениями в сфере

экономики ; совершенствования государствен-

ной системы профилактики правонарушений ,

особенно в среде несовершеннолетних;

комплексного противодействия и наращива-

ния эффективности борьбы с коррупцией ;

развития взаимодействия субъектов реализа-

ции государственной политики в сфере обес-

печения безопасности дорожного движения ,

совершенствования системы обеспечения

безопасности дорожного движения ; укрепле-

ния учётно-регистрационной дисциплины , со-

вершенствование системы реагирования на

обращения граждан .

В отчетном периоде текущего года оператив-

ная обстановка на территории обслуживания ха-

рактеризовалась увеличением количества

зарегистрированных преступлений.

Рост количества преступлений составил 1 0,5%

(с 697 до 770).

Наибольшее количество преступлений зареги-

стрировано в следующих сельских поселениях:

с. Баргузин – 1 88, пгт. Усть-Баргузин – 230, с.

Отчет начальника МО МВД РФ «Баргузинский» подполковника полиции Шелковникова Евгения Константиновича перед представительным органом муниципального образования
«Баргузинский район» 20.01 .201 4 г. по вопросу:

«ОБ ИТОГАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО МВД РФ «БАРГУЗИНСКИЙ» ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА»
Уро – 28, с. Баянгол – 26, с. Читкан – 23, с. Улюн –

21 .

Все преступления были совершены жителями

Республики Бурятия, средний возраст преступ-

ников составил 40 лет, иностранными граждана-

ми преступления на территории района не

совершались.

В сфере противодействия незаконному оборо-

ту наркотических средств в отчетном периоде т. г.

выявлено 28 преступлений против 26 за анало-

гичный период прошлого года (+7,7%). В том чис-

ле выявлено фактов сбыта - 1 (АППГ-1 ).

Так в 201 3 году осуществлено 1 640 (АППГ-

1 589) проверок граждан-владельцев зарегистри-

рованного огнестрельного оружия.

В ходе проводимых рейдовых и иных оператив-

но-розыскных мероприятий из незаконного обо-

рота изъято:

- единиц огнестрельного оружия – 1 00 (АППГ-

1 27);

- боеприпасов – 1 57 (АППГ-83);

- взрывчатых веществ – 0 гр. (АППГ-205 гр. ).

Выявлено и поставлено на учет преступлений,

предусмотренных ст. 222-223 УК РФ - 33 (АППГ-

29), (+1 3,8%).

За 1 2 месяцев 201 3 года сотрудниками МО вы-

явлено 26 преступлений экономической направ-

ленности (АППГ-1 8), (+44,4%), из них

преступлений:

- следствие, по которым обязательно - 26

(АППГ-1 8), (+44,4%);

- следствие, по которым не обязательно - 0

(АППГ-0).

По преступлениям экономической направлен-

ности в суд направлено 23 уголовных дел (АППГ-

1 5). Приостановлено уголовных дел по основани-

ям п.1 -3 ст. 208 УПК РФ – 1 (АППГ-2).

Раскрываемость преступлений экономической

направленности составила 95,8% (АППГ-88,2%).

Общее количество раскрытых преступлений

увеличилось на 5,4% (с 533 до 562). Итоговый по-

казатель раскрываемости составил 76,5%, что на

0,4% выше уровня АППГ (76, 1 %).

Полнота принимаемых мер в борьбе с преступ-

ностью, по защите прав и свобод граждан может

быть обеспечена при условии эффективной про-

филактической деятельности. Так, за отчетный

период проведено 26 профилактических отрабо-

ток населенных пунктов (п. Усть-Баргузин – 8, с.

Баргузин - 9, с. Уро - 3, с. Читкан - 4, с. Зорино-2.

Состояние правопорядка в общественных

местах и на улицах Баргузинского района за

отчетный период 201 3 года характеризуется

значительным снижением . Так, в обществен-

ных местах совершено 1 09 преступлений

(АППГ - 1 1 9) .

В состоянии алкогольного опьянения соверше-

но – 264 преступления (АППГ – 267), удельный

вес в общей структуре преступности составил –

46,9% (АППГ – 50,0%).

Предпринятыми совместными с админи-

страцией МО «Баргузинский район» профи-

лактическими мерами , удалось добиться

снижения преступности в молодёжной среде

нашего района.

В отчетном периоде несовершеннолетними и

при их соучастии совершено 38 преступлений,

АППГ- 57.

Н есмотря на то , ч то прои зошло снижение

преступ ности среди несовершеннолетних,

сч и таю , ч то необходимо во взаимодействи и

с обществен ными орган и заци ями и учре-

ждени ями района более активно проводить

профилактическую работу среди несовершен-

нолетних, тем самым еще больше снизить их

преступность.

Всего за 201 3 год сотрудниками МО МВД РФ со-

ставлено 541 4 административных протоколов

(АППГ-5575), (-2,8%). Сумма наложенных адми-

нистративных штрафов (без учета ГИБДД) соста-

вила 698 600 рублей, из них взыскано – 51 3,4 т. ру-

блей. Процент взыскаемости административных

штрафов составил 73,4% (АППГ-74,5%), (-1 , 1 %).

Оперативная обстановка в сфере безопасно-

сти дорожного движения остается напряженной.

За 201 3 год в районе зарегистрировано 37 ДТП

(АППГ-31 ), при которых:

- погибло – 5 (АППГ-1 0);

- получили ранения – 54 (АППГ-46), (+1 4,9%).

Тяжесть последствий составила 9,2 погибших

на 1 00 пострадавших (АППГ-21 ).

Выявлено нарушений ПДД – 7794 (АППГ-81 23),

(-4%).

Выявлено водителей в состоянии алкогольного

опьянения – 451 (АППГ-446).

Любая информация, содержащая признаки

правонарушения, либо преступления, получен-

ная от граждан, очень важна сотрудникам поли-

ции, для организации работы по профилактике,

предупреждению и пресечению преступлений и

правонарушений. С целью передачи указанной

информации граждане района могут круглосу-

точно обращаться в дежурную часть МО МВД РФ

«Баргузинский» как лично, так и по номерам

телефонов 02 и 41 -4-32, а также на телефон «до-

верия» 41 -433. Кроме того, с информацией о пре-

ступлениях и правонарушениях можно

обратиться к руководству МО на личном приёме,

график которого размещен на стенде в админи-

стративном здании МО.

Только совместными усилиями мы можем

сохранить контроль над криминальной ситуаци-

ей в районе, сделать жизнь населения более без-

опасной.

В заключении хочется отметить, что достиже-

ние положительных результатов в работе поли-

ции по предотвращению преступлений и

правонарушений невозможно без содействия на-

селения, оказания практической помощи в устра-

нении причин и условий совершения

правонарушений в нашем районе.

Также хотел бы подчеркнуть, что имеющиеся

проблемы в деятельности межмуниципального

отдела проанализированы, личный состав отде-

ла, используя имеющиеся ресурсы и профессио-

нальный опыт, готов к выполнению поставленных

задач.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ)

Приложение №1 к к Решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» «О бюджете муниципального образования
«Баргузинский район» на 201 4 год и на плановый период 201 5 и 201 6 годов» №328 от 27 декабря 201 3 года

доходов бюджета
сельского поселения

«Баргузинское»

1 1 2 01 000 01 0000 1 20

1 1 6 2501 0 01 0000 1 40

1 1 6 25020 01 0000 1 40

1 1 6 25030 01 0000 1 40

1 1 6 90050 05 0000 1 40

1 1 6 25060 01 0000 1 40

1 1 6 27000 01 0000 1 40

1 1 6 90050 05 0000 1 40

1 03 02230 01 0000 11 0

1 03 02240 01 0000 11 0

1 03 02250 01 0000 11 0

1 03 02260 01 0000 11 0

1 1 6 25050 01 0000 1 40

1 1 6 28000 01 0000 1 40

1 1 6 27000 01 0000 1 40

1 01 02000 01 0000 11 0

1 05 02000 02 0000 11 0

1 05 03000 01 0000 11 0

1 06 01 030 05 0000 11 0

1 06 0201 0 02 0000 11 0

1 06 0601 3 05 0000 11 0

1 06 06023 05 0000 11 0

1 08 0301 0 01 0000 11 0

1 09 00000 00 0000 000

1 1 6 03000 00 0000 1 40

1 1 6 90050 05 0000 1 40

1 1 7 01 050 05 0000 1 80

1 1 6 90050 05 0000 1 40

1 1 6 90050 05 0000 1 40

1 1 6 25060 01 0000 1 40

1 1 6 21 050 05 0000 1 40

1 1 6 90050 05 0000 1 40

1 1 7 01 050 05 0000 1 80

1 1 2 01 000 01 0000 1 20

1 1 6 90050 05 0000 1 40

1 1 6 33050 05 0000 1 40

1 08 071 40 01 0000 11 0

1 1 6 90050 05 0000 1 40

1 1 6 25040 01 0000 1 40

1 1 6 25050 01 0000 1 40

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о недрах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об осо-

бо охраняемых природных территориях

Федеральное агенство по рыболовству
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об

охране и использовании животного мира.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов

Управление Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора по
Республике Бурятия
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о по-

жарной безопасности

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов

Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между бюджета-

ми субъектов Росссийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Росссийской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Росссийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных

нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Росссийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты

Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Бурятия
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав

потребителей.

Государственное Управление Министерства Российской Федерации по делам ГО,ЧС и и
ликвидации стихийных бедствий по Республике Бурятия
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о по-

жарной безопасности

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 6 по Республике Бурятия
Налог на доходы физических лиц

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах межселенных территорий

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта

1 ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным

в границах межселенных территорий

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта

1 ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным

в границах межселенных территорий

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми(за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ)

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Министерство внутренних дел по Республике Бурятия
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов

Управление федеральной миграционной службы по Республике Бурятия
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Бурятия
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного законодательства

Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы ,взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-

ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Управление по технологическому и экологическому надзору по Республике Бурятия
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Управление ветеринарии Республики Бурятия
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов

Министерство финансов Республики Бурятия
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для нужд муници-

пальных районов

Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходныхмашин и
других видов техники по Баргузинскому району
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юри-

дически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные

средства, выдачей регистрационных знаков ,приемом квалификационных экзаменов на п

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов

Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-
вотного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю-

щей среды

Главн.
адм. до-
ходов

048

048

048

076

076

081

081

081

1 00

1 00

1 00

1 00

1 41

1 41

1 77

1 82

1 82

1 82

1 82

1 82

1 82

1 82

1 82

1 82

1 82

1 82

1 82

1 88

1 92

321

322

322

322

498

807

809

834

834

837

837

№
п/п

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 0.

11 .

1 2.

1 3.

1 4.

1 5.

1 6.

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТАМЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Приложение №3 к к Решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» «О бюджете муниципального образования

«Баргузинский район» на 201 4 год и на плановый период 201 5 и 201 6 годов» №328 от 27 декабря 201 3 года

администратора
источников фи-
нансирования

863

863

863

863

863

863

863

863

863

источников финанси-
рования дефицита
бюджета МР (ГО)

01 02 00 00 05 0000 71 0

01 02 00 00 05 0000 81 0

01 03 01 00 05 0000 71 0

01 03 01 00 05 0000 81 0

01 05 02 01 05 0000 51 0

01 05 02 01 05 0000 61 0

01 06 05 01 05 0000 640

01 06 05 02 05 0000 540

01 06 05 02 05 0000 640

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте РФ

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Увеличение прочих остатков денежных бюджетов муниципальных районов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Управление финансов администрации МО "Баргузинский район"

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Приложение №2 к к Решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» «О бюджете муниципального образования
«Баргузинский район» на 201 4 год и на плановый период 201 5 и 201 6 годов» №328 от 27 декабря 201 3 года

доходов бюджета
сельского поселения

«Баргузинское»

1 11 03050 05 0000 1 20

1 1 3 02995 05 0000 1 30

1 1 6 1 8050 05 0000 1 40

1 1 6 32000 05 0000 1 40

1 1 6 33050 05 0000 1 40

1 1 6 90050 05 0000 1 40

1 1 7 01 050 05 0000 1 80

1 1 7 05050 05 0000 1 80

2 02 01 001 05 0000 1 51

2 02 01 003 05 0000 1 51

2 02 01 999 05 0000 1 51

2 02 02999 05 0000 1 51

2 02 03024 05 0000 1 51

2 02 0401 2 05 0000 1 51

2 02 0401 4 05 0000 1 51

2 1 8 0501 0 05 0000 1 51

2 1 9 05000 05 0000 1 51

1 1 3 02995 05 0000 1 30

1 11 0501 3 1 0 0000 1 20

1 11 05035 05 0000 1 20

1 1 4 02052 05 0000 41 0

1 1 4 02053 05 0000 41 0

1 1 4 0601 3 1 0 0000 430

1 1 7 01 050 05 0000 1 80

1 1 7 05050 05 0000 1 80

2 02 02051 05 0000 1 51

2 02 02077 05 0000 1 51

2 02 021 02 05 0000 1 51

2 02 02999 05 0000 1 51

2 02 0401 2 05 0000 1 51

2 02 0401 4 05 0000 1 51

2 1 8 0501 0 05 0000 1 51

2 1 9 05000 05 0000 1 51

1 1 3 02995 05 0000 1 30

1 1 7 01 050 05 0000 1 80

1 1 7 05050 05 0000 1 80

2 02 02999 05 0000 1 51

2 02 021 05 05 0000 1 51

2 02 021 45 05 0000 1 51

2 02 03021 05 0000 1 51

2 02 03024 05 0000 1 51

2 02 03033 05 0000 1 51

2 1 8 0501 0 05 0000 1 80

2 1 9 05000 05 0000 1 51

1 1 3 02995 05 0000 1 30

1 1 7 01 050 05 0000 1 80

1 1 7 05050 05 0000 1 80

2 02 02999 05 0000 1 51

2 02 0401 2 05 0000 1 51

2 02 0401 4 05 0000 1 51

2 02 04025 05 0000 1 51

2 1 8 0501 0 05 0000 1 51

2 1 8 0501 0 05 0000 1 80

2 1 9 05000 05 0000 1 51

1 1 3 02995 05 0000 1 30

1 1 6 90050 05 0000 1 40

1 1 7 01 050 05 0000 1 80

1 1 7 05050 05 0000 1 80

2 02 01 999 05 0000 1 51

2 02 02036 05 0000 1 51

2 02 02085 05 0000 1 51

2 02 02999 05 0000 1 51

2 02 03002 05 0000 1 51

2 02 03007 05 0000 1 51

2 02 03024 05 0000 1 51

2 02 0401 2 05 0000 1 51

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование

Муниципальное казенное учреждение "Управление финансов Администрации МО
"Баргузинский район"
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет

средств бюджетов муниципальных районов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов

муниципальных районов)

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципального района

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации до-

полнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Муниципальное казенное учреждение "Баргузинский районный комитетимущественныхотношений"
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-

ления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-

ниципальных автономных учреждений)

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-

ходящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных

средств по указанному имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-

нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части

реализации основных средств по указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах поселений

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства собственности муниципальных образований

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и ком-

мунальной техники

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации до-

полнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации
муниципального образования "Баргузинский район"
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципального района

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных

мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию системы общего образования

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство

Субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры МО "Баргузинский район"
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципального района

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации до-

полнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплекто-

вание книжных фондов библиотек муниципальных образований

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Муниципальное казенное учреждение "Администрация муниципального образования
"Баргузинский район"
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципального района

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и моло-

дых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению

жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по

подготовке проведения статистических переписей

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации до-

полнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Главн.
адм. до-
ходов
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п/п

1 .
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!
Поздравляем с 40-летним юбилеем

совместной жизни дорогих родителей –
мамочку Галину Семеновну и папочку
Геннадия Павловича Малыгиных!

С датой рубиновой вас поздравляем!
Жить дружно, без ссор

мы всегда вам желаем.
Здоровья вам, радости,

планов успешных,
И счастья такого,

чтоб было безбрежным.
Дочери Лида и Оксана,

зятья Денис и Сергей,
внуки Саша, Ваня, Матвей и Алина.

!
МКУ «Администрация сельского поселе-
ния «Читканское» поздравляет своих
именинников, родившихся в январе:

Нину Ивановну Галину, Людмилу Пет-
ровну Бросеву, Валентину Ниловну Ли,
Евдокию Дмитриевну Козулину, Анато-

лия Евсеевича Малыгина, Татьяну
Алексеевну Прокушеву, Виктора Лео-
нидовича Зарубина, Екатерину Лаза-
ревну Пелепенко, Анатолия Ивановича
Малыгина, Юрия Ивановича Измайло-

ва, желает им самого наилучшего.
Также наши поздравления и хорошие по-

желания январским юбилярам:
Александре Петровне Ворониной, Ва-
лентине Алексеевне Молчановой.

õ õ õ

Районный Совет ветеранов поздравляет
Дыжид Урбадаевну Будаеву с 90-

летним юбилеем!
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно –
Не надо об этом жалеть никогда.

õ õ õ

Районный Совет ветеранов поздравляет
Александра Ксенофонтовича
Толстихина, участника Великой

Отечественной войны, заместителя
председателя районного Совета

ветеранов в связи с Днем рождения!
День рожденья – хорошая дата,
Что немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.

Баргузинская правда6 30 января 2014 г.

№ 5 (9591)

О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Постановление администрации
муниципального образования «Баргузинский

район» № 51 от 1 7 января 201 4 г.

В соответствии со ст. 1 5 Устава муниципально-

го образования «Баргузинский район», положе-

нием «О порядке организации и проведения

публичных слушаний в муниципальном образо-

вании «Баргузинский район» от 03.1 1 .2006 г. , ст.

39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации от 29.1 2.2004 г. № 1 90-ФЗ, п. 3 ст. 4 Фе-

дерального закона от 29.1 2.2004 г. № 1 91 -ФЗ «О

введении в действие Градостроительного кодек-

са Российской Федерации», постановляю:
1 . Провести 24.02.201 4 г. в 1 0.00 ч. в здании

Администрации муниципального образования

«Баргузинский район» публичные слушания по

изменению вида разрешенного использования

земельного участка согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление админи-

страции муниципального образования «Баргузинский

район» в районной газете «Баргузинская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на председателя муниципального

казенного учреждения Баргузинского районного коми-

тета имущественных отношений Моргачева С.П.

Первый заместитель руководителя
администрации МО «Баргузинский район»

Е.П . Леонтьева.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ № 51
ОТ 1 7.01.201 4 Г.

Администрация муниципального образования

«Баргузинский район» проводит публичные слу-

шания по изменению вида разрешенного исполь-

зования земельного участка:

1 . Разрешенное использование земельного

участка – для индивидуального жилищного

строительства, изменить на – для строительства

пункта приема и отгрузки древесины, из земель

населенных пунктов, с кадастровым №

03:01 :0201 06:95, расположенного по адресу:

Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Бар-

гузин, ул. Производственная, участок № 44.

С 4.01 .201 4 года вступили в силу измене-
ния в Кодекс РФ об административных
правонарушениях, внесенные федераль-
ными законами от 21 .1 2.201 3 года№№ 365-
ФЗ и 376-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с усилением
уголовной и административной ответ-
ственности за нарушения в сфере произ-
водства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» и «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», принятые 1 3.1 2.201 3
года Государственной Думой РФ.
В соответствии с указанными федеральны-

ми законами внесены значительные измене-

ния в части привлечения правонарушителей к

административной ответственности по ст.

1 4.1 6 КРФ об АП - нарушение правил прода-

жи этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции;

1 . Розничная продажа этилового спирта, в

том числе этилового спирта по фармако-

пейным статьям, спиртосодержащей про-

дукции по фармакопейным статьям (за

исключением продукции, реализуемой че-

рез аптечную сеть) или спиртосодержащих

вкусоароматических биологически актив-

ных вкусовых добавок или виноматериалов

- влечет наложение административного

штрафа на должностных лиц в размере от

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с

конфискацией этилового спирта и спиртосо-

держащей продукции; на юридических лиц -

от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с

конфискацией этилового спирта и спиртосо-

держащей продукции".

2. Оборот этилового спирта (за исключе-

нием розничной продажи), алкогольной и

спиртосодержащей продукции без сопрово-

дительных документов, удостоверяющих

легальность их производства и оборота,

определенных федеральным законом, -

влечет наложение административного

штрафа на должностных лиц в размере от

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с

конфискацией этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции; на

юридических лиц - от двухсот тысяч до трех-

сот тысяч рублей с конфискацией этилового

спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции. ";

г) В части 3 ст. 1 4. 1 6 слова "от трех тысяч

до четырех тысяч" заменить словами "от пя-

ти тысяч до десяти тысяч", слова "от трид-

цати тысяч до сорока тысяч" заменить

словами "от пятидесяти тысяч до ста тысяч;

По ст. 1 9.1 5. Проживание гражданина Рос-

сийской Федерации без документа, удосто-

веряющего личность гражданина (паспорта)

1 . Проживание по месту пребывания или

по месту жительства в жилом помещении

гражданина Российской Федерации, обя-

занного иметь документ, удостоверяющий

личность гражданина (паспорт), без доку-

мента, удостоверяющего личность гражда-

нина (паспорта), или по недействительному

документу, удостоверяющему личность гра-

жданина (паспорту) - влечет наложение

административного штрафа в размере от

двух тысяч до трех тысяч рублей.

По статье 20.20. Потребление (распитие)

алкогольной продукции в запрещенных ме-

стах либо потребление наркотических

средств или психотропных веществ в обще-

ственных местах.

1 . Потребление (распитие) алкогольной

продукции в местах, запрещенных феде-

ральным законом - влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от пяти-

сот до одной тысячи пятисот рублей.

2. Потребление наркотических средств

или психотропных веществ без назначения

врача либо потребление иных одурманива-

ющих веществ на улицах, стадионах, в скве-

рах, парках, в транспортном средстве

общего пользования, а также в других обще-

ственных местах - влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или

административный арест на срок до пятна-

дцати суток.

По ст. 20.21 КРФ об АП (Нахождение в со-

стоянии алкогольного опьянения в обще-

ственном месте) санкция штрафа

составляет теперь от пятисот до одной ты-

сячи пятисот рублей.

По ст. 20.22. Нахождение в состоянии

опьянения несовершеннолетних, потребле-

ние (распитие) ими алкогольной и спиртосо-

держащей продукции либо потребление

ими наркотических средств или психотроп-

ных веществ; нахождение в состоянии опья-

нения несовершеннолетних в возрасте до

шестнадцати лет, либо потребление (распи-

тие) ими алкогольной и спиртосодержащей

продукции, либо потребление ими наркоти-

ческих средств или психотропных веществ

без назначения врача, иных одурманиваю-

щих веществ - влечет наложение админи-

стративного штрафа на родителей или иных

законных представителей несовершенно-

летних в размере от одной тысячи пятисот до

двух тысяч рублей.

А.И . СУББОТИНА, инспектор
направления по исполнению

административного законодательства
МО МВД России «Баргузинский», ст.

лейтенант полиции.

!
Поздравляем дорогую маму,

бабушку, прабабушку
Марию Анатольевну
Гусеву с 80-летним

юбилеем!
Не унывай,

что годы пролетели,
Тобою прожито немало трудных дней.
И пусть тебя всегда согреют
Внимание и любовь детей.
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле.
Сын, дочь, невестка, внуки и правнуки.

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ
Отдел вневедомственной охраны по Бар-

гузинскому и Курумканскому районам – фи-

лиал ФГКУ УВО МВД по Республике Бурятия

осуществляет отбор кандидатов для заме-

щения должностей старших полицейских,

полицейских - водителей. В подразделение

принимаются граждане, отслужившие в ря-

дах Российской армии, не старше 35 лет,

имеющие среднее общее, средне - профес-

сиональное, высшее образование, способ-

ных по своим личным и деловым качествам,

физической подготовке и состоянию здоро-

вья выполнять служебные обязанности со-

трудника органов внутренних дел.

При приеме на службу предоставляется

полный пакет социальных гарантий:

- стабильная заработная плата;

- предоставление материальной помощи;

- бесплатное качественное медицинское

обслуживание;

- ежегодный оплачиваемый отпуск от 45

суток, с бесплатным проездом с одним из

членов семьи на территории РФ;

- возможность получения гарантирован-

ной льготной пенсии.

По вопросам трудоустройства обращать-

ся по адресам:

с. Баргузин, ул. Красноармейская, 51 -А,

п. Усть-Баргузин, ул. Школьная, 32,

с. Курумкан, ул. Ленина, 41 .

Ю.К. МИСЮРКЕЕВ, начальник ОВО,
лейтенант полиции.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОДЕКСЕ РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

27.01 . 1 4

Среди территориальных общественных
самоуправлений по группе сельских поселе-
ний награждаются:
За первое место дипломом победителя кон-

курса и денежной премией в сумме 250000 (две-

сти пятьдесят тысяч) рублей: ТОС «Ярикто» СП

«Улюнское».

За второе место дипломом победителя кон-

курса и денежной премией в сумме 1 50000 (сто

пятьдесят тысяч) рублей: ТОС «Мы – баргузинцы»

СП «Баргузинcкое»; ТОС «Униган» СП «Улюн-

ское»; ТОС «Ромашка» СП «Баянгольское».

За третье место дипломом победителя кон-

курса и денежной премией в сумме 80000 (во-

семьдесят тысяч) рублей: ТОС «Хугшол» СП

«Баянгольское»; ТОС «Пришкольный» СП

«Улюнское».

За четвертое место дипломом победителя

конкурса и денежной премией в сумме 60000

(шестьдесят тысяч) рублей: ТОС «Ина» СП «Ба-

янгольское»; ТОС «Зуун Улюн» СП «Улюнское»;

ТОС «Улюкчикан молодежный» СП «Улюнское»;

ТОС «Зуун Улюкчикан» СП «Улюнское».

За пятое место дипломом победителя кон-

курса и денежной премией в сумме 40000 (сорок

тысяч) рублей: ТОС «Шапеньковцы» СП «Баргу-

зинcкое»; ТОС «Соел» СП «Баянгольское»; ТОС

«Баруун Улюкчикан» СП «Улюн-

ское»; ТОС «Булат» СП «Хилга-

найское»; ТОС «Шишковка» СП

«Хилганайское»; ТОС «Набе-

режная - 3» СП «Юбилейное».

Среди территориальных
общественных самоуправле-
ний по группе городских посе-
лений награждается за

третье место дипломом по-

бедителя конкурса и денежной

премией в сумме 80000 (во-

семьдесят тысяч) рублей ТОС

«Старый новый парк», ГП «по-

селок Усть-Баргузин».

Пресс-служба Главы
Республики Бурятия и

Правительства Республики
Бурятия

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ЛУЧШИХ ТОСОВ ПОЛУЧАТ

ПО 250 ТЫС. РУБ
Распоряжением Правительства Бурятии

названы победители конкурса
«Лучшее территориальное общественное

самоуправление».

БЛАГОДАРНОСТЬ
Нашей маме Вторушиной Татьяне Ру-

фовне 1 4 января 201 4 года исполнилось

90 лет со дня рождения. Мы, дети, внуки,

правнуки, выражаем благодарность за

оказанное внимание, теплые слова по-

здравлений и пожеланий нашей любимой

маме в день юбилея главе МО «Баргу-

зинский район» И.В. Мельникову, предсе-

дателю районного Совета депутатов В.В.

Стельмашенко, председателю районного

Совета ветеранов А.И. Поповой, руково-

дителю ОСЗН Баргузинского района Г.В.

Лугининой, главе МО «ГП Усть-Баргузин»

М.А. Мишурину, зам. главы МО «ГП Усть-

Баргузин» Н.А. Колмаковой, заместите-

лю председателя Совета ветеранов по-

селка Г.С. Кокориной и всему коллективу

кафе «Прибой».

Желаем всем здоровья и такого же дол-

голетия, как у нашей мамы.

Евсеевы, Вторушины.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация, Совет школы, родите-

ли и учащиеся МБОУ «Адамовская ООШ»

выражают благодарность постоянным

спонсорам ИП Низовцевой Н.Ф. , ИП Ни-

зовцеву М.И. , депутату районного Совета

А.П. Краснову, СП «Адамовское», ИП

Бронниковой О.П. за материальную под-

держку в проведении Нового года.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ на 3 - 9 февраля 2014 г.

06.00, 1 0.00, 1 3.00,

1 6.00, 1 9.00, 01 .00, 04.00 Новости.

06.05 "Олимпийское утро на Первом".

1 0.1 5, 05.25 "Контрольная закупка".

1 0.45 "Жить здорово!" [1 2+].

1 1 .55 "Модный приговор".

1 3.1 5 "Время обедать!".

1 4.00 "Доброго здоровьица!" [1 2+].

1 4.45 "Истина где-то рядом" [1 6+].

1 5.00 Другие новости.

1 5.25 "Понять. Простить" [1 6+].

1 6.1 5 "Они и мы" [1 6+].

1 7.1 0, 04.30 "В наше время" [1 2+].

1 8.00 "Наедине со всеми" [1 6+].

1 9.45 "Давай поженимся!" [1 6+].

20.50 "Пусть говорят" [1 6+].

22.00 "Время".

22.30 Т/с "Верь мне" [1 6+].
00.30 "Вечерний Ургант" [1 6+].

01 .1 0 "Политика" [1 8+].

02.1 0, 04.05 Х/ф "Пляж" [1 6+].

06.00 "Утро России".

1 0.00 "Куда уходит память?" [1 2+].

1 0.55 "О самом главном".

1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 21 .00 Вести.

1 2.30, 1 5.30,

1 8.1 0, 20.40 Местное время.

1 2.50, 1 5.50 Дежурная часть.

1 3.00 Т/с "Тайны
следствия" [1 2+].

1 4.00 "Особый случай" [1 2+].
1 6.00 "Женское счастье" [1 2+].

1 7.00 Т/с "Пока станица
спит" [1 2+].

1 8.30 Т/с "Ликвидация" [1 2+].
1 9.30 "Прямой эфир" [1 2+].

21 .50 "Спокойной ночи,

малыши!".

22.00 Т/с "Сильнее судьбы" [1 2+].
01 .40 "Сборная-201 4

с Дмитрием Губерниевым".

02.55 Фильм "Было у отца
три сына".

04.1 5 Т/с "Закон и порядок-1 8" [1 6+].
05.1 0 "Комната смеха".

06.05 С-л "Преступление
будет раскрыто" [1 6+].

07.00 "НТВ утром".

09.40, 1 1 .20 С-л "Возвращение
Мухтара" [1 6+].

1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00, 20.00 Сегодня.

1 1 .55 "До суда" [1 6+].
1 2.55 Суд присяжных [1 6+].
1 4.25 "Суд присяжных.

Окончательный вердикт" [1 6+].
1 5.35 "Дело врачей" [1 6+].

СРЕДА,
5 февраля

ЧЕТВЕРГ,
6 февраля

06.00 "Утро России".

1 0.00 "Золотые мамы".

1 0.55 "О самом главном".

1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 21 .50 Вести.

1 2.30, 1 5.30, 1 8.1 0 Местное время.

1 2.50, 1 5.50 Дежурная часть.

1 3.00 Т/с "Тайны следствия" [1 2+].
1 4.00 "Особый случай" [1 2+].
1 6.00 "Женское счастье" [1 2+].

1 7.00 Т/с "Пока станица спит" [1 2+].
1 8.30 Т/с "Ликвидация" [1 2+].

1 9.25 "Прямой эфир" [1 2+].

20.20 XXI I Зимние Олимпийские игры в

Сочи. Фигурное катание. Командное

первенство. Мужчины. Короткая программа.

22.1 0 XXI I Зимние Олимпийские игры в

Сочи. Командное первенство. Пары.

Короткая программа.

23.55 Т/с "Сильнее судьбы" [1 2+].
01 .50 "Эстафета Олимпийского огня.

Сочи. Обратный отсчет" [6+].

03.00 Фильм "Было у отца три сына".
04.25 "Горячая десятка" [1 2+].

05.30 "Комната смеха".

06.00 С-л "Преступление
будет раскрыто" [1 6+].

07.00 "НТВ утром".

09.35 Спасатели [1 6+].

1 0.05 "Медицинские тайны" [1 6+].
10.40, 11 .20 С-л "Возвращение Мухтара" [16+].
1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00, 20.00 Сегодня.

1 1 .55 "До суда" [1 6+].
1 2.55 Суд присяжных [1 6+].
1 4.25 "Суд присяжных.

Окончательный вердикт" [1 6+].

06.00, 1 0.00, 1 3.00, 1 6.00 Новости.

06.05 "Олимпийское утро на Первом".

1 0.1 5 "Контрольная закупка".

1 0.45 "Жить здорово!" [1 2+].

1 1 .55 "Модный приговор".

1 3.1 5 "Время обедать!".

1 4.00 "Доброго здоровьица!" [1 2+].

1 4.45 "Истина где-то рядом" [1 6+].

1 5.00 Другие новости.

1 5.25 "Понять. Простить" [1 6+].

1 6.1 5 "Они и мы" [1 6+].

1 7.1 0, 05.45 "В наше время" [1 2+].

1 8.00 "Жди меня".

1 9.00 "Олимпийский канал".

21 .1 4 Церемония открытия XXI I зимних

Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.

23.45 "Вечерний Ургант" [1 6+].

00.40 Х/ф "Великий мастер" [1 6+].
03.00 Х/ф "Солярис" [1 6+].
04.45 "Сочи. Между прошлым

и будущим" [1 2+].

06.00 "Утро России".

09.55 "Битва титанов. Суперсерия-72" [1 2+].

1 0.55 "Дневник Олимпиады".

1 2.00, 1 5.00 Вести.

1 2.30, 1 5.30 Местное время.

1 2.50, 1 5.50 Дежурная часть.

1 3.00 Т/с "Тайны следствия" [1 2+].
1 4.00 "Особый случай" [1 2+].
1 6.00 "Прямой эфир" [1 2+].

1 7.45 Фильм "Легенда n1 7" [1 2+].
21 .1 4 Церемония открытия XXI I Зимних

Олимпийских Игр в Сочи. Прямой эфир.

23.45 "Философия мягкого пути".

01 .00 Комедия "Клуши" [1 2+].

03.1 5 Фильм "Подмосковные вечера" [16+].
05.1 5 "Комната смеха".

05.50 Комедия "Старики-разбойники".

06.00, 05.45 С-л "Преступление
будет раскрыто" [1 6+].

07.00 "НТВ утром".

09.40, 1 1 .20 С-л "Возвращение
Мухтара" [1 6+].

1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00, 20.00 Сегодня.

1 1 .55 "До суда" [1 6+].
1 2.55 Суд присяжных [1 6+].

06.45, 07.1 0 Х/ф "Китайская бабушка" [1 2+].
07.00, 1 1 .00, 1 9.1 0 Новости.

08.35 "Играй, гармонь любимая!".

09.20 М/с "София Прекрасная".

09.45 "Смешарики. Новые приключения".

1 0.00 "Умницы и умники" [1 2+].

1 0.45 "Слово пастыря".

1 1 . 1 0 К юбилею актрисы. "Ирина

Муравьева. "Не учите меня жить!" [1 2+].

1 2.1 5 Церемония открытия XXI I зимних

Олимпийских игр в Сочи.

14.45, 16.00 "Энциклопедия зимней Олимпиады".

1 5.00 XXI I зимние Олимпийские игры

в Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон.

1 6.30 XXI I зимние Олимпийские игры

в Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м.

1 9.25 XXII зимние Олимпийские игры

в Сочи. Фигурное катание. Командный

турнир. Танцы. Короткая программа.

Женщины. Короткая программа.

Прыжки с трамплина. Мужчины.

22.30 "Время".

23.00 XXI I зимние Олимпийские игры в

Сочи. Фигурное катание. Командный

турнир. Пары. Произвольная

программа. Прыжки с трамплина.

Мужчины.

01 .00 "Сочи-201 4".

01 .30 Х/ф "Рыцарь дня" [1 2+].
03.35 Д/ф "Джордж Харрисон: жизнь

в материальном мире" [1 6+].

05.25 "В наше время" [1 2+].

07.35 "Сельское утро".

08.05 "Диалоги о животных".

09.00, 1 2.00, 1 5.00 Вести.

09.1 0, 1 2.1 0, 1 5.20 Местное время.

09.20 "Военная программа".

09.50 "Планета собак".

1 0.25 "Субботник".

1 1 .05 "Астраханский заповедник".

"Сенегал. В тени баобаба".

1 2.20 "Дневник Олимпиады".

1 2.50 Фильм "Домработница" [1 2+].
1 5.30 Шоу "Десять миллионов".

1 6.35 "Субботний вечер".

1 8.1 5 "Прямой эфир" [1 2+].

1 9.20 XXI I Зимние Олимпийские Игры

в Сочи. Биатлон. Спринт. Мужчины.

21 .00 Вести в субботу.

21 .35 XXI I Зимние Олимпийские игры

в Сочи. Санный спорт. Мужчины.

23.05 Фильм "Легенда n1 7" [1 2+].
01 .55 Фильм "Страховой случай" [1 2+].
03.55 Фильм "Циники" [1 6+].

06.40 С-л "Завещание Ленина" [1 2+].
08.25 Смотр [0+].

09.00, 1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00 Сегодня.

09.1 5 Лотерея "Золотой ключ" [0+].

09.45 Их нравы [0+].

1 0.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" [0+].

1 1 .20 Главная дорога [1 6+].

СУББОТА
8 февраля

06.20 "Контрольная закупка".

06.45, 07.1 0 Х/ф "Гусарская баллада".
07.00, 1 1 .00, 1 3.00 Новости.

08.45 "Армейский магазин".

09.1 5 М/с "София Прекрасная".

09.40 "Смешарики. ПИН-код".

09.55 "Здоровье" [1 6+].

1 1 . 1 0, 01 .55 "Сочи-201 4".

1 1 .30, 1 4.1 5 XXI I зимние Олимпийские

игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл.

1 2.40, 1 5.25, 1 8.30, 21 .00 "Энциклопедия

зимней Олимпиады".

1 3.1 0 "Первая пара. Больше, чем любовь" [1 2+].

1 6.30 XXI I зимние Олимпийские игры

в Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м.

1 9.30 Биатлон. Женщины. Спринт.

Санный спорт. Мужчины.

22.00 "Время".

23.00 Санный спорт. Мужчины.

23.25 Церемония открытия XXI I зимних

Олимпийских игр в Сочи.

02.25 Х/ф "Любовь
и прочие обстоятельства" [1 6+].

04.25 "В наше время" [1 2+].

06.1 5 Комедия "Не может быть!".
08.20 "Вся Россия".

08.30 "Сам себе режиссер".

09.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна".

09.50 "Утренняя почта".

1 0.30 "Сто к одному". Телеигра.

1 1 .20 Местное время. Неделя в городе.

1 2.00 Вести.

1 2.1 0 "Дневник Олимпиады".

12.40 Комедия "Служанка трех господ" [12+].
1 4.40 XXI I Зимние Олимпийские игры в

Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины.

1 6.35 "Смеяться разрешается". .

1 7.40 Фильм "Маша и Медведь" [1 2+].
1 9.40, 23.00 Вести недели.

1 9.50 XXI I Зимние Олимпийские игры в

Сочи. Фигурное катание. Командное

первенство. Произвольная программа.

00.30 Фильм "Обратный билет" [1 2+].
02.20 Фильм "Три сестры" [1 2+].
04.45 "Комната смеха".

06.05 С-л "Преступление будет раскрыто" [1 6+].
07.05 С-л "Завещание Ленина" [1 2+].
09.00, 1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00 Сегодня.

09.1 5 Лотерея "Русское лото плюс" [0+].

09.45 Их нравы [0+].

1 0.25 Едим дома [0+].

1 1 .20 "Первая передача" [1 6+].

1 1 .55 "Чудо техники" [1 2+].

1 2.25 "Поедем, поедим!" [0+].

1 3.00 "Дачный ответ" [0+].

1 4.20 Детектив "Ржавчина" [1 6+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 февраля

ПЯТНИЦА,
7 февраля

06.00, 1 0.00, 1 3.00,

1 6.00, 1 9.00, 01 .00, 04.00 Новости.

06.05 "Олимпийское утро на Первом".

1 0.1 5, 05.1 0 "Контрольная закупка".

1 0.45 "Жить здорово!" [1 2+].

1 1 .55 "Модный приговор".

1 3.1 5 "Время обедать!".

1 4.00 "Доброго здоровьица!" [1 2+].

1 4.45 "Истина где-то рядом" [1 6+].

1 5.00 Другие новости.

1 5.25 "Понять. Простить" [1 6+].

1 6.1 5 "Они и мы" [1 6+].

1 7.1 0, 04.20 "В наше время" [1 2+].

1 8.00 "Наедине со всеми" [1 6+].

1 9.45 "Давай поженимся!" [1 6+].

20.50 "Пусть говорят" [1 6+].

22.00 "Время".

22.30 Т/с "Верь мне" [1 6+].
00.30 "Вечерний Ургант" [1 6+].

01 .1 0 Х/ф "Доктор Дулиттл" [1 2+].
02.40, 04.05 Х/ф "Луковые новости" [1 6+].

06.00 "Утро России".

1 0.00 "Последнее дело

майора Пронина" [1 2+].

1 0.55 "О самом главном".

1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 21 .00 Вести.

1 2.30, 1 5.30,

1 8.1 0, 20.40 Местное время.

1 2.50, 1 5.50 Дежурная часть.

1 3.00 Т/с "Тайны
следствия" [1 2+].

1 4.00 "Особый случай" [1 2+].

1 6.00 "Женское счастье" [1 2+].

1 7.00 Т/с "Пока станица
спит" [1 2+].

1 8.30 Т/с "Ликвидация" [1 2+].
1 9.30 "Прямой эфир" [1 2+].

21 .50 "Спокойной ночи,

малыши!".

22.00 Т/с "Сильнее судьбы" [1 2+].
01 .40 Михаил Жванецкий.

02.40 "Девчата" [1 6+].

03.25 Фильм "Воспитание жестокости
у женщин и собак" [1 2+].

05.00 "Комната смеха".

06.00, 1 0.00, 1 3.00,

1 6.00, 1 9.00, 01 .00, 04.00 Новости.

06.05 "Олимпийское утро на Первом".

1 0. 1 5, 05.20 "Контрольная закупка".

1 0.45 "Жить здорово! " [1 2+] .

1 1 .55 "Модный приговор".

1 3. 1 5 "Время обедать! ".

1 4.00 "Доброго здоровьица! " [1 2+] .

1 4.45 "Истина где-то рядом" [1 6+] .

1 5.00 Другие новости.

1 5.25 "Понять. Простить" [1 6+] .

1 6. 1 5 "Они и мы" [1 6+] .

1 7. 1 0, 04.25 "В наше время" [1 2+] .

1 8.00 "Наедине со всеми" [1 6+] .

1 9.45 "Давай поженимся! " [1 6+] .

20.50 "Пусть говорят" [1 6+] .

22.00 "Время".

22.30 Т/с "Верь мне" [1 6+] .
00.30 "Вечерний Ургант" [1 6+] .

01 .1 0 Х/ф "Доктор Дулиттл 2".
02.40, 04.05 Х/ф "Двадцати-пяти-борье" [16+].

06.00 "Утро России".

1 0.00 "Один в океане".

1 0.55 "О самом главном".

1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 21 .00 Вести.

1 2.30, 1 5.30,

1 8. 1 0, 20.40 Местное время.

1 2.50, 1 5.50, 05.45 Дежурная часть.

1 3.00 Т/с "Тайны
следствия" [1 2+] .

1 4.00 "Особый случай" [1 2+] .
1 6.00 "Женское счастье" [1 2+] .

1 7.00 Т/с "Пока станица
спит" [1 2+] .

1 8.30 Т/с "Ликвидация" [1 2+] .
1 9.30 "Прямой эфир" [1 2+] .

21 .50 "Спокойной ночи,

малыши! ".

22.00 Т/с "Сильнее судьбы" [1 2+] .
01 .40 "Сборная-201 4

с Дмитрием Губерниевым".

02.55 "Честный детектив". [1 6+] .

03.30 Фильм "Воспитание жестокости
у женщин и собак" [1 2+] .

04.50 Т/с "Закон и порядок-1 8" [1 6+] .

06.00 С-л "Преступление
будет раскрыто" [1 6+] .

07.00 "НТВ утром".

09.40, 1 1 .20 С-л "Возвращение
Мухтара" [1 6+] .

1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00, 20.00 Сегодня.

1 1 .55 "До суда" [1 6+] .
1 2.55 Суд присяжных [1 6+] .
1 4.25 "Суд присяжных.

Окончательный вердикт" [1 6+] .
1 5.35 "Дело врачей" [1 6+] .

ВТОРНИК,
4 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 февраля

06.00, 1 0.00, 1 3.00,

1 6.00, 1 9.00, 01 .00, 04.00 Новости.

06.05 "Олимпийское утро на Первом".

1 0.1 5, 05.25 "Контрольная закупка".

1 0.45 "Жить здорово!" [1 2+].

1 1 .55 "Модный приговор".

1 3.1 5 "Время обедать!".

1 4.00 "Доброго здоровьица!" [1 2+].

1 4.45 "Истина где-то рядом" [1 6+].

1 5.00 Другие новости.

1 5.25 "Понять. Простить" [1 6+].

1 6.1 5 "Они и мы" [1 6+].

1 7.1 0 "В наше время" [1 2+].

1 8.00 "Наедине со всеми" [1 6+].

1 9.45 "Давай поженимся!" [1 6+].

20.50 "Пусть говорят" [1 6+].

22.00 "Время".

22.30 Т/с "Верь мне" [1 6+].
00.30 "Вечерний Ургант" [1 6+].

01 .1 0 Х/ф "Чужой" [1 6+].
03.25, 04.05 Х/ф "Привет семье!" [1 2+].

В связи с принятием Федерального Закона № 1 39-ФЗ от 04.07.201 2 г. "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", необходимо размещать знак информационной продукции и (или)
текстовое предупреждение об ограничении ее распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач.

Классификацию информационной продукции осуществляют региональные телекомпании. Также в соответствии с частью 4 статьи Федерального закона знак информационной продукции размещается также
в публикуемых программах теле- и радиопередач специальными знаками (следующих категорий зрителей:

[0+] (или без маркировки) - без возрастных ограничений; [6+] - от 6 лет; [1 2+] - от 1 2 лет, в присутствии родителей или законных представителей от 6 лет; [1 6+] - от 1 6 лет; [1 8+] - от 1 8 лет).

07.00 "НТВ утром".

09.40, 1 1 .20 С-л "Возвращение
Мухтара" [1 6+].

1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00, 20.00 Сегодня.

1 1 .55 "До суда" [1 6+].
1 2.55 Суд присяжных [1 6+].
1 4.25 "Суд присяжных.

Окончательный вердикт" [1 6+].
1 5.35 "Дело врачей" [1 6+].

1 6.30, 1 9.30 Чрезвычайное

происшествие.

1 5.35 "Дело врачей" [1 6+].

1 6.30, 1 9.30 Чрезвычайное происшествие.

1 7.25 "Прокурорская проверка" [1 6+].
1 8.40 "Говорим и показываем". [1 6+].

20.30 Остросюжетный с-л "Улицы
разбитых фонарей" [1 6+].

22.25 Детектив "Шаман-2" [1 6+].
00.1 5 "Сегодня. Итоги".

00.35 Комедия "Этаж" [1 8+].
02.1 5 "Дачный ответ" [0+].

03.20 Дикий мир [0+].

04.05 Остросюжетный боевик "Второй
убойный" [1 6+].

1 4.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт" [1 6+].

1 5.35 "Дело врачей" [1 6+].

1 6.30, 1 9.30 Чрезвычайное происшествие.

1 7.25 "Прокурорская проверка" [1 6+].
1 8.40 "Говорим и показываем". [1 6+].

20.30 Остросюжетный с-л "Улицы
разбитых фонарей" [1 6+].

00.35 Комедия "Этаж" [1 8+].
02.50 "Дело темное".

Исторический детектив [1 6+].

03.45 Остросюжетный боевик "Второй
убойный" [1 6+].

1 1 .55 Кулинарный поединок [0+].

1 3.00 Квартирный вопрос [0+].

1 4.20 Детектив "Ржавчина" [1 6+].
1 6.1 0 Своя игра [0+].

1 7.1 5 Следствие вели.. . [1 6+].
1 8.1 5 "Очная ставка" [1 6+].

1 9.20 Чрезвычайное происшествие.

20.00 "Центральное телевидение".

20.50 "Новые русские сенсации" [1 6+].

21 .45 Ты не поверишь! [1 6+].

22.45 Х/ф "Идеальное убийство" [1 6+].
00.40 Фильм "Честь" [1 6+].
02.35 Авиаторы [1 2+].

03.1 0 "Дело темное". [1 6+].

1 6.1 0 Своя игра [0+].

1 7.1 5 Следствие вели.. . [1 6+].
1 8.1 5 "Очная ставка" [1 6+].

1 9.20 Чрезвычайное происшествие.

20.00 "Сегодня. Итоговая программа".

20.50 "Темная сторона" [1 6+].

21 .40 Х/ф "Доктор Смерть" [1 6+].
01 .30 "Школа злословия". [1 6+].

02.1 5 Авиаторы [1 2+].

02.50 "Дело темное". [1 6+].
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1 7.25 "Прокурорская
проверка" [1 6+].

1 8.40 "Говорим

и показываем". [1 6+].

20.30 Остросюжетный с-л "Улицы
разбитых фонарей" [1 6+].

22.25 Детектив "Шаман-2" [1 6+].
00.1 5 "Сегодня. Итоги".

00.35 Комедия "Этаж" [1 8+].
02.1 5 "Казнокрады" [1 6+].

03.30 Дикий мир [0+].

04.05 Остросюжетный с-л "Основная
версия" [1 6+].

1 6.30, 1 9.30 Чрезвычайное

происшествие.

1 7.25 "Прокурорская проверка" [1 6+] .
1 8.40 "Говорим и показываем". [1 6+] .

20.30 Остросюжетный с-л "Улицы
разбитых фонарей" [1 6+] .

22.25 Детектив "Шаман-2" [1 6+] .
00. 1 5 "Сегодня. Итоги".

00.35 Комедия "Этаж" [1 8+] .
02.20 Главная дорога [1 6+] .

02.55 "Последний герой" [0+] .

04.1 0 Вадим Андреев в остросюжетном
боевике "Второй убойный" [1 6+] .

1 6.30, 1 9.30 Чрезвычайное

происшествие.

1 7.25 "Прокурорская проверка" [1 6+].
1 8.40 "Говорим и показываем". [1 6+].

20.30 Остросюжетный с-л "Улицы
разбитых фонарей" [1 6+].

22.25 Детектив "Шаман-2" [1 6+].
00.1 5 "Сегодня. Итоги".

00.35 Комедия "Этаж" [1 8+].
02.1 5 Квартирный вопрос [0+].

03.20 Дикий мир [0+].

04.05 Остросюжетный боевик "Второй
убойный" [1 6+].
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На 63 году скоропо-

стижно ушла из жизни

наша уважаемая колле-

га, начальник архивного

отдела Администрации

муниципального об-

разования «Баргу-

зинский район» Галина

Михайловна Шадрина,

заслуженный работник

культуры Бурятской АССР, Почетный архивист

России, общественный и профсоюзный деятель.

Галина Михайловна родилась 29 сентября

1 951 г. в г Улан-Удэ. Ее трудовая деятельность

началась в 1 7 лет на Приборостроительном за-

воде. С 1 976 г. до безвременной кончины, 38 лет

своей жизни она посвятила архивной службе

Республики Бурятия – в должности заведующей

архивным отделом Баргузинского района.

1 февраля – Хий мориной равнай;
2 февраля – Алтан Гэрэл (благополучная тру-

довая и финансовая деятельность);

7февраля–Отошо(ритуал заздоровьеиблагопоучие);
8 февраля – 5 харюулга (устранение порчи,

сглаза, злых языков, последствий плохих снов);

9 февраля – Шальши и Жамсаран Сахюусан;

1 4 февраля – Ламчок Нинбо ( устранение лож-
ных взглядов);

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продаем или меняем на однокомнатную

квартиру в Улан-Удэ благоустроенный дом

(66,4 кв.м. ), центральное и печное отопление,

стеклопакеты, межкомнатные двери, паркет.

Участок 1 3,5 соток. Есть брусовой домик, баня,

гараж, летняя кухня, погреб, электроскважина,

сад, большой двор со сквериком.

Баргузин, ул. Советская, 97, напротив шко-

лы, детского сада. 42-2-77; 63-99-85.

♦ Продается дом. Баргузин.

8 924 352 40 26; 41 -826.

♦ Продается 2-комнатная квартира в 2-

квартирном доме. Участок 1 0 соток, имеются

постройки, с. Баргузин.

Т. 8 902 455 86 58.

♦ Продам дом, евроокна. Имеются брусо-

вое зимовье 4х8, гараж брусовой 5х6, баня,

большой земельный участок. С. Нестериха,

Школьная, 8. 8 924 392 92 83.

♦ Продается квартира в двухквартирном

доме. 8 924 655 73 75, 8 91 4 059 58 23.

♦ Срочно продается квартира в с.Баргузин.

Цена 430 т.р. 8 91 4 631 07 78.

♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.

♦ Продам «Лэнд Крузер-80», дизель.

8 924 245 29 31 .

♦ Продается автомашина «Ниссан» NP 300

201 2 года выпуска. 950 тыс. руб.

924 391 64 52; 924 394 05 82

♦ Продается «Пробокс» 2003 года выпуска в

отличном состоянии. Резина 1 4. 8-924-392-1 2-1 3.

♦ Японские, корейские автомобили в на-

личии и под заказ.

Продаю «Короллу «Спасио» 2003 года без

пробега, «Тойоту «Олион» 2003 года без про-

бега, «Тойоту «Камри «Акула» 2004 года без

пробега.

Телефоны: 8 924 390 46 78, 8 924 657 05 1 9.

♦ Продаю автомашину марки «Тойота «Ко-

ролла» 2003 года серебристого цвета. В Рос-

сии с 201 2 года. Цена договорная.

8 924 655 26 50.

♦ Продается «FORD Спектрон» 1 995 года,

4WD, 7 мест, турбодизель, цена договорная.

8 924 451 40 80.

♦ Продаю автомашину «Ока» 2003 года.

8 924 390 80 81 .

♦ Продам или сдам в аренду здание, центр

автостанции. Шиномонтаж, балансировка,

правка диска, лодка «Вихрь».

8 924 654 83 97.

♦ Продается лодка «Прогресс – 2 М».

8 -924-392-1 2-1 3.

♦ Продаются станок (евровагонка, половая

рейка), станок токарный, котел водогрейный.

8-924- 654-76-89.

♦ Продается моторная лодка ПХВ, лодоч-

ные моторы 5 сил, 9,9 сил. Тел. 8 924 396 23 97.

♦ Продаются поросята. Улюн. 8 924 652 33 42.

♦ Продам дрова сухие.

Тел. 8 924 353 98 07; 924 770 31 21 .

Óñëóãè
♦ Срочный ремонт одежды. Мех, кожа, замки.

8 950 390 62 06; 41 -1 08.

♦ Изготовление металлических ворот из

наших материалов от 1 2 тысяч рублей, а также

на деревянной основе. В кратчайшие сроки, га-

рантия. Доставка по Баргузинскому району

бесплатно. Тел. 8 908 596 98 02.

Âàêàíñèè
♦ В п. Усть-Баргузин в магазин бытовой тех-

ники требуется администратор.

Тел. 8-924-754-00-59.

Утерянный аттестат на имя Дергачева Алек-

сея Александровича 03АБ №000001 4 от

23.06. 1 2 года считать недействительным.

Ïîïðàâêà
В газете № 4 от 23.01 .201 4 г. была допущена

ошибка в фамилии зам. руководителя Респуб-

ликанского агенства по делам детей, правиль-

но следует читать А.С. Беняш.

Автор статьи приносит свои извинения А.С.

Беняш, читателям газеты.

* * *
Также в этой газете на 2-ой странице в мате-

риале «Закон КПРФ о детях войны» во 2-ом

столбце в предпоследнем абзаце следует чи-

тать, что планерное заседание Госдумы, обсу-

ждавшее законопроекты «О детях войны»,

состоялось не 1 1 октября, а 22 ноября 201 3 г.

Галина Михайловна была уникальным специали-

стом в области архивного дела. Она внесла огром-

ный вклад в обеспечении сохранности, организации

комплектования, учета и использования архивного

фонда Баргузинского района, проводила большую

работу по правильному ведению делопроизводства в

организациях, инициативному комплектованию ар-

хива аудиовизуальными документами. По инициати-

ве Галины Михайловны и при ее непосредственным

участии было реконструировано здание архива.

За высокие показатели при выполнении плановых

заданий и содержание архивныхфондов на хорошем

уровне муниципальному архиву района неоднократ-

но присваивалось звание «Лучший архив».

Плодотворная производственная и обществен-

ная деятельность Г.М. Шадриной отмечена многими

наградами и поощрениями: званием «Заслуженный

деятель культуры Бурятской АССР», нагрудным зна-

ком Росархива «Почетный архивист», Почетными

грамотами Государственной архивной службы Рос-

сии, Республики Бурятия, Народного Хурала Рес-

публики Бурятия, Управления по делам архивов

Республики Бурятия, Администрации МО «Баргу-

зинский район», дипломами, благодарностями.

Галину Михайловну отличали исключитель-

ное трудолюбие, порядочность, принципиаль-

ность, отзывчивость, ответственность за

порученное дело, высокий профессионализм –

любовь к архивному делу. Ее знали и ценили ар-

хивисты не только Бурятии, но и регионов Си-

бирского федерального округа.

Она была очень отзывчивым, искренним, до-

брым человеком, духовно развитой личностью.

Она была нашим Другом, Коллегой. Мы скорбим

и выражаем искреннее соболезнование ее род-

ным и близким. Память об этом замечательном

человеке будет жить в сердцах тех, кто ее знал.

Коллеги-архивисты Республики Бурятия, друзья.

На 90-м году ушел из

жизни замечательный

человек, уроженец села

Макаринино, ветеран

Великой Отечественной

войны Кирпичев Алек-

сандр Кириллович. Он

родился в 1 924 году в

большой многодетной

семье Кирилла Анфи-

ногеновича и Агафьи

Ивановны Кирпичевых,

где было 8 детей. В 1 938

году, закончив 5

классов, еще подростком начал работать в колхозе

на рыбодобыче. Но война безжалостно вмешалась в

судьбы людей. Пришло время отдать долг Родине.

С февраля 1 942-го по март 1 947-го года Алек-

сандр Кириллович служил в составе 290-го стрел-

кового полка связистов 1 7-го гвардейского воз-

душно-десантного взвода связи, в 65-ом отделе-

нии мотострелкового полка. Был стрелком,

связистом, командиром стрелкового отделения.

Ветеран награжден за участие в героическом

штурме за освобождение Будапешта медалью

«За взятие Будапешта», медалью «За отвагу», ор-

деном Отечественной войны, медалями «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне

1 941 -45 г.г.», «За доблестный труд в годы Великой

Отечественной войны» и множеством юбилейных

медалей.

Возвратившись в 1 947 году в родное село, Алек-

сандр Кириллович женился на Надежде Афана-

сьевне Башаровой и прожил со своей женой 60 лет.

Война не прошла бесследно, детей у них не было.

С первого дня мирной жизни Александр Ки-

риллович трудился в колхозе, был и мотористом,

и бригадиром рыболовецкой бригады. Он был

мастером по ремонту всех орудий лова, в совер-

шенстве знал свое дело, всегда являлся передо-

виком по вылову рыбы.

Уйдя на заслуженный отдых, продолжал ока-

зывать помощь рыбакам-колхозникам, вел ак-

тивный образ жизни, избирался депутатом

сельского Совета. Всегда отзывчивый, немного-

словный, с теплотой говорил о своих земляках,

которые сполна хлебнули тяжелой доли, и кото-

рых помнил всех поименно.

Память об Александре Кирилловиче навсегда

сохранится в наших сердцах.

Администрация МО СП «Адамовское».

1 5 февраля – Цедо (ритуал за долголетие,

устраняет все препятствия, которые влияют на

продолжительность жизни);

1 6 февраля – Намсарай (финансовое благопо-
лучие);

22 февраля – Жадонба (собрание всех сутр,

успешное свершение всех благих дел, устранение

порчи, сглаза, злых языков, последствий плохих снов);

23 февраля – Дархан тахилган (этот обряд ре-

комендуется людям, у которых в родословной

были кузнецы (Дархан уг), а также тем, кто нахо-

дится в стихии железа (тумэр hуудал) и чья дея-

тельность связана с металлами (кузнецы,

сварщики, водители и т.д. ). На молебен надо ха-

даки пяти цветов, серебро, далга, сэржэм.

28 февраля – hуга Намши.
Молебны Нового лунного года (Сагаалгана)
8 февраля – Сагаалганай уншалга, с. Баянгол

в 1 1 .00 часов.

1 3 февраля – в с. Уржил в 1 1 .00 часов; в Кара-
суне в 2.00 часов.

1 4 февраля – в с.Хилгана в 1 1 часов.

ПАМЯТИ ШАДРИНОЙ ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

КИРПИЧЕВ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ

Баргузинский дацан, улус Ярикто

РАСПИСАНИЕ ХУРАЛОВ НА ФЕВРАЛЬ

Администрация и Совет депутатов МО

«Баргузинский район» выражают глубокое со-

болезнование дочери Марине, родным и близ-

ким по поводу преждевременной кончины

горячо любимой матери

ШАДРИНОЙ
Галины Михайловны,

начальника архивного отдела администра-

ции, Заслуженного работника культуры Рес-

публики Бурятия, ветерана труда.

Главы сельских и городского поселений МО

«Баргузинский район» выражают глубокое со-

болезнование родным и близким в связи с

преждевременной кончиной начальника ар-

хивного отдела МО «Баргузинский район», За-

служенного работника культуры Республики

Бурятия, ветерана труда

ШАДРИНОЙ
Галины Михайловны.

Коллектив редакции газеты «Баргузинская

правда» выражает глубокое соболезнование

родным и близким по поводу кончины началь-

ника архивного отдела районной администра-

ции, Заслуженного работника культуры РБ,

много лет плодотворно сотрудничавшей с на-

шей газетой

ШАДРИНОЙ
Галины Михайловны.

Администрация, Совет депутатов, Совет ве-

теранов СП «Баргузинское» выражают глубо-

кое соболезнование родным и близким по

поводу кончины начальника архивного отдела

районной администрации, Заслуженного ра-

ботника культуры РБ, ветерана труда

ШАДРИНОЙ
Галины Михайловны.

Баргузинский районный отдел Управления

ЗАГС Республики Бурятия выражает глубокое

соболезнование родным и близким по поводу

преждевременной кончины заведующей Бар-

гузинским архивом

ШАДРИНОЙ
Галины Михайловны.

Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление образования администрации МО «Баргу-

зинский район», райком профсоюза работников

образования Баргузинского района выражают глу-

бокое соболезнование родным и близким в связи с

безвременной кончиной начальника архивного

отдела администрации МО «Баргузинский район»

ШАДРИНОЙ
Галины Михайловны.

Администрация сельского поселения «Су-

винское» выражает глубокое соболезнование

родным и близким по поводу кончины началь-

ника архивного отдела администрации МО

«Баргузинский район»

ШАДРИНОЙ
Галины Михайловны.

Баргузинский ОСЗН выражает глубокое со-

болезнование ведущему специалисту М.А.

Шадриной в связи с преждевременной кончи-

ной горячо любимой мамы, бабушки

ШАДРИНОЙ
Галины Михайловны.

Районный Совет ветеранов выражает глу-

бокое соболезнование Л.А. Васильевой, род-

ным и близким по поводу кончины труженицы

тыла, ветерана труда

РЕХОВСКОЙ
Александры Ивановны.

Коллективы Баргузинского филиала БУ вете-

ринарии «БРСББЖ» и Баргузинской межрайон-

ной ветеринарной лаборатории выражают

глубокое соболезнование Л.А. Васильевой и

Т.Ю. Васильевой по поводу кончины горячо лю-

бимой матери, бабушки, ветерана труда и тыла

РЕХОВСКОЙ
Александры Ивановны.

Коллектив Баргузинского филиала бюджет-

ного учреждения РБ «Гостехинвентаризация –

РБТИ» выражает искренние соболезнования

начальнику филиала Любарской Елене Генна-

дьевне в связи с тяжелой утратой – безвремен-

ной кончиной горячо любимой матери

Людмилы Николаевны
и разделяют с ней горечь невосполнимой

утраты.

Администрация МО «Баргузинский район»

выражает глубокое соболезнование началь-

нику Баргузинского отдела бюджетного учре-

ждения РБ «Гостехинвентаризация –

Республиканского бюро технической инвента-

ризации» Любарской Елене Геннадьевне в

связи с кончиной горячо любимой матери

ОВСЯНКИНОЙ
Людмилы Николаевны.

Благодарность
Сердечно благодарим за помощь в органи-

зации похорон дедушки Кирпичева Алексан-

дра Кирилловича главу администрации МО

«Баргузинский район» И.В. Мельникова, воен-

комат, председателя районного Совета ве-

теранов А.И. Попову, главу СП «Адамовское»

Н.В. Меньшикову, родных, близких, соседей.

С благодарностью семья Бельковых.




