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Любимую дочь Евдокию

Давыдовну Гаськову от
всей души сердечно со
словами благодарности
поздравляю с 60-летним
юбилеем !
Не найти мне добрых слов,

Чтоб передать свою любовь,

И всю признательность мою,

За то, что рядом Ты со мной!

Для самой лучшей женщины на свете,

Для самой милой, для моей родной,

Которой солнце ярко светит,

К которой юбилей спешит большой!

Для дочери конечно, для любимой,

Тебе сегодня ровно - «60»!

Желаю тебе быть неповторимой,

Ах, как глаза сейчас твои блестят!

А это значит, лучшее прибудет,

А это значит, чудо в жизни есть,

И это значит, что никто не позабудет,

И все придут с подарком в твою честь!

С любовью и нежностью твоя мама.

!
Дорогую, любимую нашу

неповторимую мамочку Ев-
докию Давыдовну Гаськову
поздравляем с 60-летним
юбилеем!
Мам, утебя сегодняюбилей!

60 — не скромненькая дата!

Ни о чем Ты в жизни не жалей!

Пусть бывало нелегко когда-то.

Знаешь, мам, а для нас важней

Человека больше нет на свете.

Мы просим, Ты только не болей

И живи лет 100 еще на этом свете!

Мама, восхищаемся тобой,

Тем, как можешь доброй быть такой,

Тем, как Ты умна и справедлива.

И сейчас, когда вдруг тяжело,

Только Ты поймешь и успокоишь.

Рядом с мамой нам всегда легко,

Ведь любить нас только Ты так можешь.

Мамочка родная, любим мы Тебя

Больше всех людей на этом свете,

Мы Тебе так редко это говорим,

Ты прости, что у Тебя такие дети.

Мы желаем, чтобы все Твои мечты

Исполнялись. Все, чтоб Ты хотела!

Мы хотим, чтобы счастливой была Ты!

Ну, а главное, хотим чтоб не болела!

Поздравляем, мамочка, Тебя!

Пусть Тебе всегда везет и солнце светит!

Мы губами к рукам приникаем,

Обнимаем, целуем, твои дети.

!
Дорогого, любимого папочку Ва-

лерия Ивановича Гаськова по-
здравляем с 65-летним юбилеем!
В мире есть слово,

несущее мудрость и силу, -

Папа! И словно повеет

добром и теплом,

Ты для детей и внука, как светило,

Что наполняет волшебным сиянием дом.

Для дочери и для сына

нет человека прекрасней,

Тыинаставник, и доблестныйрыцарь, и друг!

Даже вдали от Тебя и от дома мы часто

Чувствуем прикосновенье заботливых рук.

Гений рыбалки, с выдержкой суровой,

Выловишь рыбу Ты даже в дождь и мороз.

Сердце вложив, научил нас,

что в жизни ценить:

Преданность, честь, доброту,

а не бряцанье денег.

Папочка, в Твой юбилей мы желаем

Сил, оптимизма, здоровья и мира внутри!

Твои дети Владимир и Ольга.

ЧИСТАЯ ВОДА

Е
сть в сельском поселении «Адамовское»
небольшое село Журавлиха. Люди здесь

живут удивительные: по-детски открытые, ис-
кренние, иногда жесткие, но в большинстве сво-
ем добрые. Жизнь с ними обошлась не очень
справедливо. В 90-е годы, когда вся страна нахо-
дилась в политическом и экономическом кризи-
се, закрылся участок леспромхоза в с. Журавли-
ха, жители потеряли рабочие места, началась
безработица. Кто-то уехал, если было куда, но
большинство остались в родном селе. Постепен-
но закрылись детский сад, магазин, начальная
школа, Дом Культуры, остался один фельдшер-
ский пункт. Жизнь в селе затихла, молодежь в
большинстве своем уехала искать лучшей доли.
Прослышав, что в республике ширится тосовское
движение, активные жители села объединились
и построили детскую площадку. Так и образовал-
ся ТОС жителей села Журавлиха с нежным назва-
нием «Журавушка». ТОС «Журавушка» принял
участие в прошедшем в августе районном конкур-
се социальных проектов с проектом «Чистая во-
да», целью которого было строительство скважи-
ны для обеспечения чистой водой населения и за-
нял 1 место (70000 руб.). Проблема отсутствия чи-
стой питьевой воды существовала с самого
основания села и была одной из самых болезнен-
ных, так как вода залегает на глубине более соро-
ка метров. Средств было недостаточно, но работа
уже началась. На сегодняшний день скважина по-
строена и функционирует. Жители села и админи-
страция МО СП «Адамовское» выражают сердеч-
ную благодарность за оказанную финансовую по-
мощь депутату Народного Хурала Игорю Николае-
вичу Зубареву, главе МО «Баргузинский район»
Ивану Владиславовичу Мельникову, предпринима-
телю, президенту фонда Родительский комитет РБ
Зорикто Владимировичу Будаеву. Все наземные
работы по строительству защитного сооружения
для скважины выполнили сами жители села под ру-
ководством Валерия Леонидовича Измайлова.
Обязательства по содержанию скважины взяли на
себя активисты ТОС «Журавушка». Спасибо всем
за участие, поддержку, неравнодушие!

Администрация МО СП «Адамовское».

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Благодарим за помощь
В начале ноября пришло сообщение о сокраще-

нии малых пожарных частей в нашем районе в се-
лах Уро, Юбилейный и Баянгол. Мы, конечно, бы-
ли очень обеспокоены. Учитывая отдаленность
наших сел от райцентра, любое возгорание может
вылиться в настоящее стихийное бедствие.
Обратились с депутатским запросом к депутату

Народного Хурала Республики Бурятия И.Н. Зуба-
реву. На заседании рабочей комиссии по поправ-
кам бюджета на 201 5 год Игорь Николаевич высту-
пил с предложением внести поправку в бюджет в
части сохранения финансирования пожарных ча-
стей в районе. Данная поправка была принята и
вынесена на утверждение на сессию Народного Ху-
рала, которая состоялась в начале декабря. Мы
благодарны Игорю Николаевичу за то, что он опе-
ративно подключился к решению нашей проблемы
и приложил все силы для ее успешного решения.

Главы поселений.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Уважаемые жители Баргузинского района!

ОСЗН по Баргузинскому району доводит до све-
дения жителей Баргузинского района, что в Рес-
публике Бурятия участились случаи возгораний
жилого имущества граждан, наводнений, подтоп-
лений подворий, вызванные чрезвычайными си-
туациями и пр. В связи с этим рекомендуем стра-
ховать свое имущество. Застраховав свое имуще-
ство, вы страхуете свое будущее!

Бурение скважин.
8 902 564 87 78, 8 902 565 82 88.

Займ под материнский капитал
на строительство и приобретение жилья.

Оформление в собственность.
8 924 658 1 8 48.

В
рамках мероприятий,
посвященных Между-

народному Дню инвалидов,
в районном Доме культуры 6 декабря состоялся
День милосердия. В празднике приняли участие
делегации от всех поселений района. В фойе бы-
ла оформлена выставка прикладного творчества
и рукоделия. Много работ представил Баргу-
зинский психоневрологический диспансер, ин-
терес вызвали работы по дереву А.В. Скосырско-
го , рукоделие В.И. Паргачевской, М.В. Оленнико-
вой, С.Ю. Степановой из с. Баргузин, фоторабо-
ты Олеси Майер. По итогам работы жюри
участники выставки были награждены памятны-
ми подарками, грамотами и дипломами Главы
МО «Баргузинский район».
На торжественном собрании прозвучали теп-

лые слова приветствия от главы МО «Баргу-
зинский район» И.В. Мельникова, депутата Народ-
ного Хурала Республики Бурятия И.Н. Зубарева,
председателя совета глав поселений Л.Ф. Ахма-
дулиной, руководителя исполкома Партии «Еди-

ная Россия» И.Н. Толстихи-
ной, председателя районно-
го Общества инвалидов

С.Ю. Степановой, руководителей организаций и
учреждений района.
На праздничном концерте фурор вызвало вы-

ступление младшей вокальной группы «Фаэтон»
из п. Усть – Баргузина» (руководитель О.А. Лебе-
дев) в составе которой выступили девочки – коля-
сочники. Эта группа заняла 3 почетное место на
республиканском фестивале «Родники надежды».
С победой их поздравили глава МО «Баргузинский
район» И.В. Мельников, депутат Народного Хура-
ла Республики Бурятия И.Н. Зубарев, вручили бу-
кеты цветов и памятные подарки. Поблагодарил
участников группы за их целеустремленность, на-
стойчивость и талант глава ГП «п. Усть – Баргу-
зин» М.А. Мишурин и вручил им сладкие подарки
и денежные конверты.
По окончанию праздника ведущая С. Масляко-

ва поблагодарила всех спонсоров. Всем инвали-
дам были вручены небольшие памятные подарки.

В администрации района в
присутствии депутата На-

родного Хурала Республики Буря-
тия И.Н. Зубарева, глав поселений
района, специалистов Отдела со-
циальной защиты населения гла-
ва МО «Баргузинский район» И.В.

Мельников вручил сертификат на приобретение
жилья С.В. Быкову, главе многодетной семьи,
имеющей 6 детей из п. Усть – Баргузин. В адрес
счастливого семейства прозвучали теплые слова
поздравлений от депутата Народного Хурала
И.Н. Зубарева. , глав поселений М.А. Мишурина
(п. Усть-Баргузин) ,Г.Б. Ринчинова (с. Баянгол),
специалиста отдела социальной защиты населе-
ния Т.И. Казаковой.

Быковы обратились со словами благодарности
к Отделу социальной защиты населения , главе
ГП «п. Усть- Баргузин» М.А. Мишурину за помощь
и поддержку, которую они им оказали при оформ-
лении пакета документов. Они отметили, что бы-
ли определенные трудности при включении в про-
грамму, и они обратились к И.Н. Зубареву, кото-
рый совместно с главой района И.В. Мельниковым
помог им решить возникшие проблемы.

«ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз»

проводит общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду при проведении
строительных работ на объекте «Реконструкция Караликской оросительной системы на площади
1 1 60 га, Баргузинского района, Республика Бурятия». Слушание состоится 1 6 декабря 201 4 года в
1 0 часов в здании администрации МО СП «Баянгольское» Баргузинского района».

СЕРТИФИКАТ
МНОГОДЕТНОЙ

СЕМЬЕ

От редакции. В предыдущем номере нашей газеты от 4 декабря в материале «Сертификаты молодым
семьям» допущена неточность. Из четырех молодых семей, получивших сертификаты, многодетными яв-
ляются семьи Белокопытовых и Гармаевых. Информацию о программе поддержки молодым семьям, моло-
дым специалистам можно узнать на сайте Комитета по делам молодежи при правительстве РБ, а также у
специалиста районной администрации по делам молодежи, физической культуры и спорту В.А. Коновало-
ва (телефон 43-1 61 ). Наша газета регулярно информирует читателей по данным вопросам.

ДАРИТЬ ДОБРО !

Вниманию работодателей!!!

ГКУ «Центр занятости населения Баргузинского района» просит сообщать о трудоустройстве гра-
ждан, вынужденно покинувших территорию Украины.
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I . Общие положения
Конкурс проводится в рамках подготовки и

проведения мероприятий, посвящённых
празднованию Нового года.
I I . Цели и задачи конкурса
1 . Основной целью проведения конкурса

является привлечение жителей сельского по-
селения «Баргузинское» к новогоднему
оформлению придомовых территорий.
2. Выявление и поощрение лучших оформ-

лений придомовых территорий.
I I I . Участники конкурса
Участниками конкурса могут стать жители

сельского поселения «Баргузинское».
IV. Порядок и условия проведения конкурса
1 . Конкурс проводится в с.Баргузин, с.Ша-

пеньково, с.Нестериха.
2. Конкурсная комиссия оценивает работы

по 5 бальной системе
3. Конкурс проводится с 20.1 2.1 4 – 25.1 2.1 4.
4. Сдача заявок до 20.1 2. 1 4 в Отдел культу-

ры МО «Баргузинской район» .
V. Критерии определения победителей

конкурса.
1 . Эстетическое оформление
2. Оригинальность
3. Композиционная завершённость
VI. Порядокподведения итогов конкурса.
1 . Подведение итогов конкурса осуще-

ствляет конкурсная комиссия в составе: А.С.
Толстихин, Е.Я. Михайлова, Д.С. Пасынков,
Е.Л . Иванова, В.Г. Пушников.
2. Решение комиссии оформляется протоко-

лом. Протокол заседания утверждается предсе-
дателем комиссии и подписывается секретарём.
3. По итогам конкурса проводится награ-

ждение победителей дипломами и ценными
подарками.
VII . Призовой фонд составляет:
1 место – диплом и сертификат на 3 тыс.руб
2 место –димплом и сертификатна 2 тыс. руб.
3 место –димплом и сертификатна 1 тыс. руб.
1 0 поощрительных призов по 500 руб.
VII I . Итоги конкурса публикуются в газе-

те «Баргузинская правда» и на сайте адми-
нистрации МО «Баргузинский район».

Конференция в селе Баргузин прошла доста-
точно бурно, было много выступлений, претен-
зий, вопросов. Остановимся на некоторых из них.

П
о ценам и перспективе открытия «Абсолю-
та» в Баргузине. Администрация занимается

мониторингом цен, напрямую влиять на их сниже-
ние возможности не имеет. Что касается «Абсолю-
та», то, как сказал глава района, руководство фирмы
готово к открытию своего филиала в Баргузине по-
сле того, когда они получат экономический ре-
зультат от ввода магазина в п. Усть-Баргузин, а это
ориентировочно не ранее двух лет. По поводу строи-
тельства рынка в райцентре глава поселения пояс-
нил, что с намерением открыть его к нему обратился
частный предприниматель, вопрос решается. В по-
мещении рынка будет холодильник, теплые туале-
ты, все желающие продавать свою продукцию смо-
гут там торговать бесплатно, платить надо будет за
пользование холодильным оборудованием. Он так-
же сообщил, что будущим летом на реке Баргузин
будет оборудовано место для купания.

На вопрос, как быть с теми, кто не может получить
300 кубов леса, ответ был такой: хотя само постанов-
ление уже отменено, все же те лица, которые уже за-

регистрировали заявления, должны этот лес полу-
чить. По ремонту многоквартирных домов. Начнем с
того, что в районе за эти годы не было создано ни од-
но ТСЖ или управляющая компания, из-за чего про-
грамма по ремонту жилья не сработала. Были так-
же неурядицы с оформлением документации. В этом
году по всей стране применяется новый тариф по ре-
монту домов. Средства эти будут собираться в регио-
нальный фонд и оттуда перераспределяться по рай-
онам и объектам. По поводу переноса памятника вои-
нам-баргузинцам в центр села ответ главы района
был таков: если большинство жителей выскажется
за это, вопрос будет решен. Поднимался на конфе-
ренции вопрос по качеству питьевой воды, необхо-
димости строительства полигонов по утилизации
твердых и жидких бытовых отходов. Это очень за-
тратные проекты, начиная с проектно-сметной доку-
ментации, требований наличия озеленения, твердо-

27 ноября прошла конференция жи-
телей сельского поселения «Баргу-
зинское», где молодой глава поселения
А.Л. Балуев сделал отчет о проделан-
ной работе за первый проработанный год.

О
тмечу сразу, что начало хорошее. Исполь-
зуя опыт работы главой в Суво, Алексей

Леонидович начал трудиться без раскачки. За год
проделана большая работа по решению жизнен-
но важных для населения вопросов: ремонту до-
рог, благоустройству, водоснабжению и тем не
менее подверглись критике все те же вопросы
–благоустройство, вода, мусор и т.д. И что в свя-
зи с этим хотелось бы сказать. Пусть хоть семи
пядей во лбу будет у главы, но если мы, жители,
сами не будем оказывать помощь в соблюдении
чистоты в поселке, тот же свободный пропуск во-
ды по канавам, думать не только о себе, но и о ря-
дом живущих людях, толку не будет. Начнем же с
себя, со своих детей, с соседей, облагородим
свои «околотки», улицы, микрорайоны, а уж глава
поселения всегда поддержит добрые начинания,
и он это делает.
Активное участие в работе конференции при-

нял глава района И.В. Мельников. Тут тоже хочет-
ся вставить реплику. Люди, интересуйтесь жизнью
не только в общем страны и глобальными пробле-
мами, но и событиями республики, района, посел-
ка. На собрании прозвучало, что глава района ред-

го асфальтового покрытия и т.д. , подбора подходя-
щего земельного участка. Тем не нее в программе
развития района такие объекты запланированы, но
пока в дальней перспективе. На сегодня замечаний
по качеству воды от Роспотребнадзора нет. Директор
РКДО, депутат районного Совета А.П. Краснов
предложил рассмотреть вопрос о передаче на рай-
онный уровень РКДО, так как содержание его на уров-
не поселения вызывает немало проблем.
К сожалению, разговор на конференции иной раз

шел на нервных, повышенных тонах, переходя по-
рой в простую перепалку. Выступавшие порой не
слушали ответы на вопросы, ими же заданные.
Впрочем, такую же картину можно наблюдать и на
других собраниях. Разумеется, критика должна зву-
чать, власть должна знать, чем обеспокоены жите-
ли, какие проблемы их волнуют, иначе какой смысл
вообще проводить такие встречи с гражданами. Оп-
понентов у руководства любого уровня тоже всегда
хватает, тем более учитывая наш баргузинский мен-
талитет. Самое главное при этом, чтобы с водой не
выплескивался сам ребенок, как говорит послови-
ца. Чтобы суть вопроса или проблемы не растворя-
лась в эмоциях, предвзятости, намеренном или не-
преднамеренном искажении фактов, нежелании или
неумении попробовать встать на позицию оппонен-
та. Порой мы слишком категоричны, слишком уве-
ренны в правоте только своей точки зрения. К чему
все эти рассуждения. Отнюдь не к тому чтобы, как
кот Леопольд из известного мультфильма, призы-
вать всех жить дружно. Просто зададимся вопро-
сом: хотим ли мы жить в ухоженных, удобных для
проживания селах, что нам мешает, и что каждый из
нас смог бы для этого сделать?

В. КОЗУЛИНА.
На фото: З.В. Будаев, президент фонда "Родитель-

ский комитет РБ", глава СП "Баргузинское" А.Л. Балу-
ев, активист м/р "Пищекомбинат" Л.К. Шкаликова.

ко встречается с населением. Это совсем не так.
Он бывает на всех мероприятиях, будь то в Бар-
гузине или другом селе, неважно большом или ма-
леньком, встречается с коллективами, проводит
приемы граждан, и не только в кабинете, но и в се-
лах района. Если у кого-то есть желание встре-
титься с руководителем района лично, такая воз-
можность всегда найдется. А сколько сделано по
программе социально-экономического развития
района! Это строительство мостов, участков до-
рог, ремонт школ, больниц, фельдшерских пунк-
тов, Домов культуры, куда приятно зайти по делам
или отдохнуть. Это все жизненно важные объек-
ты, на этом строится наша жизнь. И деньги на все
это не просто так отпускаются, их надо «выбить»,
своевременно освоить, документацию подгото-
вить, сметы защитить, участки земельные выде-
лить и оформить, не раз и не два встречаться с
людьми, согласовывать и так далее. Над всем
этим трудится весь коллектив районной админи-
страции во главе с И.В. Мельниковым. И уходит
на это времени очень и очень много, такова наша
российская реальность. Бывает, что и годы ухо-
дят. Но результаты есть и это можно отследить по
публикациям в газете, И кто как не глава должен
эти самые ленточки разрезать, открывая сады, мо-

сты, дома для сирот и другие объекты? А
прозвучало это чуть не как упрек. Нам бы
радоваться таким хорошим моментам,
что глава наш молодой, энергичный, зна-

ющий нужды людей непонаслышке, а вживую.
На вопросы, прозвучавшие на конференции, он
отвечал очень четко, лаконично и по делу. Никогда
ничего не бывает сразу и вдруг. В природе все об-
новляется, также и руководство должно об-
новляться. Как говорится, даже камень на одном
месте обрастает мхом. Отрадно, что на смену при-
ходит энергичная молодежь, старшее поколение
должно, делясь опытом, морально поддерживать
их. Считаю, что хорошего результата можно до-
стичь при работе глав на одном месте не менее
двух сроков.
Работа администрации поселения по праву при-

знана удовлетворительной. Лишь один нюанс хо-
тела бы отметить. У некоторых участников конфе-
ренции вызвало непонимание, когда сразу после
доклада глава поселения наградил большую груп-
пу граждан грамотами и Благодарственными пись-
мами. Эти люди, безусловно, заслуживают по-
ощрения за свой труд, неравнодушное отношение
к жизни села, но проводить эту церемонию, види-
мо, надо было в конце конференции, а не перед
обсуждением доклада.

П.И. ЧИРКОВА, бывший зам.главы
Баргузинской поселковой администрации.

П
риоритетом в работе администрации посе-
ления была и остается социальная направ-

ленность, забота о благосостоянии жителей. В СП
«Баргузинское» численность населения по дан-
ным статистики составляет 71 92 чел. Удельный
вес населения моложе трудоспособного возраста
- 22,5 %. (1 750 чел. ); населения трудоспособного
возраста – 53,9 % (4200 чел.) населения старше
трудоспособного возраста – 23,6 %.(1 836 чел. ).
Численность экономически активного населения
составляет 31 71 человек.
Заказан проект безопасности дорожного движе-

ния на ул. Ленина; ул. Дзержинского; ул. Братьев
Козулиных; ул. Калинина; ул. Советская; ул. Кю-
хельбеккера – на сумму 1 00 тысяч рублей. Путём
отсыпки дорожного полотна, нарезки кюветов, ре-
гулярного грейдирования отремонтировано 28 км.
проезжей части улиц и дорог внутри поселения на
сумму 99,0тыс.руб. , произведена замена дорожных
знаков 51 ,0тыс.руб. ,оборудован автобусный марш-
рут по ул. Производственная к детскому саду «То-
полёк» на сумму 56 тысяч рублей, В селе Нестери-
ха на средства жителей в сумме 20 тыс.руб. при
финансовой поддержке из бюджета поселения в
сумме 34 тыс. руб. построен новый мост. На ремонт
автогрейдера, комбинированной дорожной маши-
ны и самосвала израсходовано 70,0 тыс. руб, кро-

ме того ремонт производится за счет безвоз-
мездных пожертвований населения в виде запас-
ных частей и агрегатов. (А.М. Белых, В.А. Ми-
хайлов, А.Г. Глаголев).
Продолжены обустройство и ремонт детских пло-

щадок на территории поселения: летом силами тру-
довых бригад ТОСов и школьников детские пло-
щадки были покрашены, проведена уборка их тер-
риторий. На территории парка культуры и отдыха
ТОСом «Мы Баргузинцы» установлен детский
комплекс «Зарница» приобретённый на средства
нашего земляка З.В. Будаева и построена новая
детская площадка. Очищено 8 мусоросборных ям
во дворах неблагоустроенных многоквартирных
домов на сумму 60 тысяч рублей. Произведен ре-
монт памятников, уборка территории скверов и
парка на сумму 40 тыс. руб.
Большая работа проведена по очистке мест

отдыха баргузинцев коллективом университета
третьего возраста под руководством Н,И. Узиковой,
школьными десантами, трудовыми коллективами
посёлка, собрали и вывезли горы мусора. Органи-
зован сбор и вывоз ТБО от придомовых террито-
рий по графику движения мусоровоза администра-
ции – затраты из бюджета составили 320,0 тыс. руб.
Проведена большая работа по ремонту ороситель-
ных систем села Баргузин. В 201 4 году на уличное

освещение было потрачено 390,0 тыс. руб. Во всех
населенных пунктах менялись перегоревшие лам-
пы, устанавливались приборы учета, частично ме-
нялись аварийные участки линии освещения.
В 201 5 году мы начнём замену фонарей на энер-

госберегающие (светодиодные). Этот процесс не
быстрый, но в 201 6 году я надеюсь на его разреше-
ние, что позволит к 201 7 году привести уличное осве-
щение в соответствие с санитарными нормами.
Всего по сельскому поселению жителями много-

квартирных домов заключено 1 26 договоров на вы-
воз твердых бытовых отходов, что явно недоста-
точно для 2478 домовладений, поэтому в 201 5 го-
ду мы переведём сбор ТБО от населения на дого-
ворную основу. Для улучшения качества услуг по
вывозу ТБО из частного сектора нам необходимо
приобрести погрузчик (бобкат), тогда мы сможем
забирать мусор и снег из труднодоступных мест
подворий.
Администрацией поселения совместно с Баргу-

зинским отделом управления федеральной служ-
бы государственной регистрации кадастра и карто-
графии начата работа по выявлению нарушителей
жилищного и градостроительного кодексов, депу-
татами поселения и участковыми уполномоченны-
ми полиции проводятся рейды. Надеюсь, что в 201 5
году мы уже будем располагать фондом перерас-

пределения жилья и земельными участками , изъ-
ятых из пользования.
В этом году завершён второй этап капитального

ремонта здания РКДО, в период подготовки к дню
села Шапеньково был проведен ремонт СДК при
финансовой поддержке депутата НХ Б.В. Базаро-
ва в сумме 30 тыс.руб. и 20 тыс. из местного бюд-
жета. В селе Нестериха староста села И.И. Ёлши-
на организовала население на подготовку СДК к зи-
ме. Созданы и обучены пожарные дружины в Не-
стерихе и Шапеньково под руководством старост.
В с. Нестериха староста села и депутат сельско-

го поселения Е.В. Молчанова создали женсовет, ве-
дут патронаж многодетных и неблагополучных се-
мей, пожилых людей и незанятой молодёжи Пер-
спективным планом социально-экономического
развития сельского поселения до 201 7 года опре-
делены шесть конкурентоспособных приоритетных
направлений развития экономики: развитие ту-
ристско-рекреационного , агропромышленного,
транспортно-логистического комплексов; развитие
пищевой промышленности; человеческого потен-
циала; инновационной деятельности.
Многие проблемы еще не удалось решить, и мы

не забыли о них, просто в силу существующих об-
стоятельствах не смогли их устранить. В новом
201 5 году обязательно сделаем всё возможное для
того, чтобы качество жизни в нашем поселении про-
должало расти. И мы очень надеемся, что количе-
ство активного населения тоже вырастет.

С конференции жителей села Баргузин

Есть хорошие сдвиги

Из доклада главы СП «Баргузинское» А.Л. Балуева

Муниципальное казенное учреждение Баргу-
зинский районный комитет имущественных от-
ношений информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в
соответствии с Законом Республики Бурятия от
1 6. 1 0.2002 г. № 11 5-I I I «О бесплатном предо-
ставлении в собственность земельных участков,
находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности», с кадастровыми номерами:
1 . 03:01 :4201 01 :322; 2. 03:01 :4201 01 :323;
3. 03:01 :2001 08:89; 4. 03:01 : 1 401 05: 1 50;
5. 03:01 : 1 401 09:21 6; 6. 03:01 : 1 401 09:21 7.
Информацию о данных земельных участках

можно посмотреть на сайте http: /maps.rosreestr.ru/
(публичная кадастровая карта) по кадастровому
номеру.
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Государственное казенное
учреждение «Центр занятости

населения Баргузинского района»
оказывает государственные услуги:
♦ содействие гражданам в поиске подходя-

щей работы, а работодателям в подборе необ-
ходимых работников;
♦ информирование о положении на рынке труда;
♦ организация профессиональной ориента-

ции граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения;
♦ психологическая поддержка, профессио-

нальная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации безработных граждан;
♦ осуществление социальных выплат гра-

жданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными;
♦ организация проведения оплачиваемых

общественных работ;
♦ организация временного трудоустройства

безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 1 8 до 20 лет из числа выпускников учре-
ждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые, не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 1 4 до
1 8 лет в свободное от учебы время;
♦ социальная адаптация безработных гра-

ждан на рынке труда;
♦ содействие самозанятости безработных

граждан;
♦ выдача предложений для получения рабо-

тодателями заключений о целесообразности
привлечения и использования иностранных
работников;
♦ содействие гражданам в переселении для

работы в сельской местности;
Всю информацию о предоставлении государ-

ственных услуг вы можете узнать в ГКУ «Центр за-
нятости населения Баргузинского района» нахо-
дящегося по адресу: с. Баргузин ул. Ленина, д. 22 «а»;
по телефону: 8 (301 31 ) 41 820, 41 776 (Горячая линия),
91 -691 (пгт. Усть-Баргузин), а также на Официальном
сайте Агентства занятости (www.burzan.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru), на региональном порта-
ле (www.burzan.ru).

ГКУ «Центр занятости населения Баргузинского
района» предлагает работодателям, а также гра-
жданам, относящимся к категории «инвалид» го-
сударственную услугу Содействия трудоустрой-
ству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в рамках ре-
ализации дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения Республики Бурятия.

Принимая на работу инвалида, фирма может
уменьшить облагаемую базу по налогу на при-
быль, получить льготы по ЕСН и страховым взно-
сам на травматизм.
Предусматривается выделение субсидии на ре-

ализацию дополнительного мероприятия не толь-
ко на приобретение, монтаж и установку оборудо-
вания для оснащения рабочего места инвалида,
а также на создание инфраструктуры (установка
пандусов, двухуровневых поручней, расширение
дверных проемов, обеспечение санитарно-гигие-
нических условий, определение специальных
мест для парковки), необходимой для беспрепят-
ственного доступа инвалидов-колясочников к ра-
бочим местам.

Финансовые средства предоставляются в виде
субсидии на компенсацию произведенных расхо-
дов на создание (оснащение) рабочего места.

Возмещение субсидии в размере фактиче-
ских расходов:
- для трудоустройства инвалидов I группы - в

размере не более - 1 00 тыс. рублей за 1 рабочее
место;
- для трудоустройства инвалидов I I группы - в

размере не более - 72 тыс. рублей за 1 рабочее
место;
- для трудоустройства инвалидов I I I группы - в

размере не более - 65 тыс. рублей за 1 рабочее
место.
На создание инфраструктуры, необходимой для

беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим
местам Агентство занятости возмещает юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям,
в размере фактических расходов, произведенных
в текущем году не более 500 тыс. рублей за одно
рабочее место.
То есть, к примеру, если работодатель оснастил

рабочее место для инвалида-колясочника и до-

полнительно к этому создал инфраструктуру,
необходимую для беспрепятственного доступа ин-
валида к рабочему месту, то ему возместят не бо-
лее 1 00 тыс. рублей (для инвалида I группы) за
оснащение рабочего места и не более 500 тыс. ру-
блей на создание инфраструктуры.
Кроме этого, для работодателей, которые уже

создали рабочие места для трудоустройства ин-
валидов-колясочников, существует возможность
возмещения понесенных затрат на создание ин-
фраструктуры, необходимой для беспрепятствен-
ного доступа к рабочему месту уже трудоустроен-
ного инвалида.
В мероприятиях по содействию трудоустрой-

ству инвалидов не участвуют органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправле-
ния, государственные, муниципальные (казенные,
бюджетные, автономные) учреждения.

По всем вопросам обращаться в Центр заня-
тости населения Баргузинского района по ад-
ресу: с. Баргузин ул. Ленина, д.22 «а», телефоны:
41 -820, 41 -776. Электронная почта:
cznbrg01@depaz.burnet. ru

Центр занятости проводит бесплатное обу-
чение безработных граждан, по профессиям
(Водители категорий В,С,D, повар, продавец,
парикмахер, маникюрша, машинист бульдозе-
ра, экскаватора, 1 С бухгалтерия и др.)

На профессиональное обучение могут быть
направлены только граждане, официально за-
регистрированные в качестве безработных. Обу-
чение осуществляется в случаях, если:
1 . гражданин не имеет профессии (специально-

сти);
2. невозможно подобрать подходящую работу

из-за отсутствия у гражданина необходимой про-
фессиональной квалификации;
3. имеющаяся профессия не востребована на

рынке труда;

4. утрачена способность к выполне-
нию работы по прежней профессии

(специальности).
Обучение проводится с целью дальнейшего тру-

доустройства, повышения конкурентоспособно-
сти на рыке труда, самозанятости, открытия соб-
ственного дела.
Обучение проводится по очной форме обучения

(по группам или индивидуально). При успешном
завершении профессиональной подготовки, про-
фессиональной переподготовки, повышения ква-
лификации гражданину выдается документ госу-
дарственного или установленного образца.
В период учебы гражданину выплачивается сти-

пендия в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных Законом «О занятости населения в РФ». Сти-
пендия начисляется с первого дня обучения.
А также есть программы по организации про-

фессионального обучения и дополнительного

профессионального образования женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет в рамках подпрограммы «Содействия заня-
тости населения» Государственной программы
Республики Бурятия «Экономическое развитие
и инновационная экономика» и по организации
профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования незанятых
граждан , которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации назначена
трудовая пенсия по старости и которые стремят-
ся возобновить трудовую деятельность в рам-
ках Подпрограммы «Содействия занятости насе-
ления» Государственной программы Республики
Бурятия «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», утвержденной постановлени-
ем Правительства Республики Бурятия от
31 .05.201 3 № 272.

Новый год – прекрасное время для того, чтобы
провести его в кругу своих близких людей и от-
влечься от рабочих будней, посетить далекие го-
рода и страны.

Н о это прекрасное и манящее будущее может
не состояться, если вы являетесь… ДОЛЖ-

НИКОМ. Поэтому, перед тем как собрать чемодан,
стоит вспомнить про свои финансовые обязатель-
ства. Установление (отмена) временного ограниче-
ния выезда должника из страны осуществляется в
соответствии со статьей 67 ФЗ Федерального зако-
на №229-ФЗ от 02.1 0.2007 года «Об исполнитель-
ном производстве» и совместным приказом Феде-
ральной службы судебных приставов и ФСБ «Об ор-
ганизации взаимодействия Федеральной службы
судебных приставов и Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации при установле-
нии (отмене) временного ограничения на выезд
должников из Российской Федерации».

Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Áàðãóçèíñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò

Государственная услуга содействия трудоустройству незанятых инвалидов

Профессиональное обучение

По закону судебный пристав-исполнитель имеет
право вынести постановление о временном ограниче-
нии на выезд из РФ в отношении любого гражданина,
являющегося должником по исполнительному произ-
водству. Ограничение может быть применено и к долж-
никам — индивидуальным предпринимателям. Такое
решение пристав может принять по собственной ини-
циативе, либо по заявлению взыскателя, то есть нало-
гового органа. Так, в течение 201 4 года судебными при-
ставами-исполнителями по ходатайству Межрайонной
ИФНС России №1 по Республике Бурятия вынесено
1 84 постановления об установлении временного огра-
ничения права выезда за пределы РФ.
Поэтому прежде чем паковать чемодан, налоговая

инспекция предлагает гражданам самостоятельно
уточнить свою налоговую задолженность и оплатить
с помощью электронных сервисов: «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», «Заплати
налоги» на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru.

А в целях получения информации о задолженности
по исполнительным производствам физических лиц и
её оплаты можно воспользоваться сайтом Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по РБ
раздел «Банк данных исполнительных производств».
В нем можно узнать номер исполнительного произ-
водства и дату его возбуждения, а также контактную
информацию судебного пристава-исполнителя.
При расхождении сведений о суммах задолженно-

сти и уплаты налогов предлагаем вам провести сов-
местную с инспекцией сверку расчетов по начислен-
ным и уплаченным суммам. Гражданам не стоит пре-
небрегать своим правом на проведение сверки с
инспекцией, ведь причины расхождений данных мо-
гут быть разными, и на их выяснение порой требует-
ся немало времени, которого, к сожалению, у нас с
вами не всегда так много.
Уважаемые граждане, воспользуйтесь возможно-

стью оперативно погасить имеющуюся задолжен-
ность по налогам, ведь она может стать причиной не-
выезда вас за рубеж!

Межрайонная ИФНС России №1
по Республике Бурятия.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Организатор конкурса (далее Заказчик): муни-
ципальное казенное учреждение “Местная админи-
страция сельского поселения “Баянгольское”.
Юридический адрес: 671 61 0, Баргузинский

район, у. Баянгол, ул. Сангадина, 1 8.
Контактное лицо: Ринчинов Гуржаб Бошик-

туевич: 8(301 31 ) 98-360.
Контактное лицо: Иванова Елена Дмитриев-

на тел: 8(301 31 ) 42-301 .
Адрес электронной почты: www.barguzin-

admin@mai l . ru
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: заключение договора

аренды муниципального имущества для исполь-
зования в жилищно-коммунальной сфере.
Целевое назначение имущества: оказание

коммунальных услуг.
Место нахождения имущества: Республика Бу-

рятия, Баргузинский район, у. Баянгол, ул. Ленина, 69.
Технические характеристики:
1 .Здание котельной у. Баянгол, ул. Ленина, 69

общей площадью 1 58, 1 кв.м.
2. Водонапорная башня у. Баянгол, ул. Лени-

на, 69 общей площадью 42,0 кв.м
3. Тепловая сеть у. Баянгол, ул. Ленина.
4. Водопроводные сети у. Баянгол, ул. Ленина.
5. Оборудованиекотельной у. Баянгол, ул. Ленина, 69.
Начальная (минимальная) цена договора

– 535746,77 рублей.
Срок действия договора: до 31 . 1 2.2020 г.
Срок и место предоставления заявок на

участие в конкурсе с 1 2 декабря 201 4 г. по 1 2
января 201 5 г. до 1 0:00 часов (время местное)
по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский
район, с. Баргузин, ул. Ленина, 8.
Процедура вскрытия конвертов на участие

в конкурсе состоится 1 2 января 201 5 г. в 1 0.00
часов (время местное).
Процедура рассмотрения заявок состоится

1 4 января 201 5 г. в 1 5.00 часов (время местное).
Оценка и сопоставление заявок на участие

в конкурсе 1 6 января 201 4 г. в 1 0.00 часов (вре-
мя местное).
Официальный сайт, на котором размещено

информационное сообщение о проведении
процедуры аукциона: официальный сайт РФ
www.torgi.gov.ru, официальный сайт администра-
ции МО “Баргузинский район” www.barguzin.su

Председатель МКУ БРКИО Ж.Б. Дамбиев.

НЕ ОМРАЧАЙТЕ ОТДЫХ ДОЛГАМИ!! !

Х
очу рассказать о работе школьного научного
общества «Малая Тимирязевка», которое

объединяет учащихся, мечтающих стать медика-
ми. Здесь мы занимаемся исследовательской дея-
тельностью, проводим опыты и эксперименты. Ра-
бота над исследовательской темой зарождает, кро-
ме интеллектуального соперни-
чества, дружеские отношения
между нами, школьниками; созда-
ет отношение общности цели, ат-
мосферу взаимопомощи, благо-
даря совместной работе склады-
вается творческий
коллектив. В этом
нам помогает руко-
водитель «Малой
Тимирязевки» З.И.
Стельмашенко.
В прошедшем

учебном году нами
были подготовлены
интересные работы
по медицине «Кли-
нические признаки
возникновения ка-
риеса зубов» (Л.
Лихтарникова),
«Проблемы стрес-
сов и депрессий у

подростков» (Я. Гармаева), «Аппендицит – прогрес-
сирующее заболевание» (Д. Малыгина), « Динамика
онкологических болезней» (С. Егизарян), «Амфета-
мин и его последствия» (Л. Казыкина и Л. Манзыре-
ва), «Влияние курения на организм человека» (С. Ма-
ланова), «Профилактика глазных заболеваний» (Т.

Молчанова и Л. Суворова), «Пси-
хические заболевания в совре-
менном мире» (А. Коневина).
Успешно представив свои ис-

следовательские работы на
школьной конференции, молодые

«учёные» ста-
ли участника-
ми, а некото-
рые победи-
телями (Л.
Манзырева,
Л. Казыкина,
Л. Лихтарни-
кова) район-
ной, а затем
республи-
канской кон-
ференции
«Шаг в буду-
щее», где ра-
бота учащих-
ся 11 класса Л.

Манзыревой, и Л. Казыкиной была признана лучшей
и девочки стали обладателями Диплома 1 степени,
а Д. Дондупова стала победителем районной и участ-
ницей республиканской олимпиады по биологии.
Сегодня мы работаем над новыми проектами. Ме-

ня заинтересовала актуальная тема «Вирус Эбола».
Я узнала историю появления и распространения
этого страшного вируса, ознакомилась с симптома-
ми течения лихорадки Эбола, мерами профилакти-
ки и хочу, чтобы побольше об этом узнали учащиеся
нашей школы.
Как и многих, меня волнует тот факт, что в мире нет

лицензированной вакцины от лихорадки Эбола ни для
людей, ни для животных. Её разработка ведется в на-
стоящее время в ряде стран, в том числе и в России.
Сегодня мы старшеклассники, а завтра - студенты.

Поэтому знания, полученные в школе, пригодятся в вы-
боре профессии, а навыки могут сослужить добрую
службу тем, кто захочет серьезно заниматься наукой в
ВУЗе. Может оказаться так, что кто - то из нас продолжит
изучение выбранной в школе темы, и в дальнейшем она
выльется в хорошую курсовую или дипломную работу.
А может быть кто-то из нас в ближайшем будущем ста-
нет разработчиком вакцины против какого-нибудь
серьёзного вируса. В любом случае «Малая Тимирязев-
ка» оставит добрый след в нашей биографии.

Лена ЛИХТАРНИКОВА, ученица 1 0 класса,
член НОУ «Малая Тимирязевка»

МБОУ «Баргузинская СОШ».

НАУЧНОЕ
ОБЩЕСТВО
УЧАЩИХСЯ
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В жизни происходит масса неприятных си-
туаций, когда люди теряют память, становят-
ся жертвами несчастных случаев, и установить
их личность без документов невозможно. А
дактилоскопическая информация может ока-
зать неоценимую помощь. Поэтому такая реги-
страция прежде всего важна для самих граждан
и делается в их интересах.

В
современных условиях каждому человеку,
прошедшему дактилоскопическую реги-

страцию, гарантировано установление личности
при порче документов, несчастных случаях, ката-
строфах, наводнениях, землетрясениях, пожа-
рах, террористических актах, авиационных и же-
лезнодорожных катастрофах. Особое значение
дактилоскопическая регистрация имеет для лю-

дей, страдающих потерей
памяти. В случае, когда
человек не в состоянии
сообщить о себе какие-
либо сведения, дактило-
скопия может помочь

родственникам найти пропавшего члена семьи.
Положительным примером может послужить слу-
чай, произошедший в 2008 году на железнодо-
рожном вокзале г. Улан-Удэ, тогда сотрудниками
линейного отдела милиции был обнаружен моло-
дой человек без документов, который не мог
вспомнить ни своего имени, ни места жительства.
Данный человек был дактилоскопирован и про-

верен по массиву дактилокарт, имеющихся в базе
автоматизированной дактилоскопической поис-
ковой системы. Его личность была установлена
благодаря тому, что он являлся военнослужа-
щим, т.е. относился к категории лиц, подлежащих
обязательной постановке на дактилоскопиче-
ский учет.
Во многих странах мира, в том числе с высоким

правовым уровнем и развитой демократией, дак-
тилоскопическая регистрация является обяза-
тельной, и граждане проходят ее при получении
водительских удостоверений или паспортов.
Прохождение добровольной государственной

дактилоскопической регистрации граждан Рос-
сийской Федерации определено приказом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации
от 1 4 июля 201 2 года N 696 "Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по проведению до-
бровольной государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации".
Данная процедура занимает всего несколько

минут. Современные технические средства позво-
ляют не только сократить время прохождения
регистрации, но и делают ее более упрощенной.
Из кинофильмов или телепрограмм о работе пра-
воохранительных органов можно увидеть как об-
рабатывают черной краской руки и прокатывают
их по бланку дактилоскопической карты, на сего-
дняшний день это «прошлый век». В январе 201 1
года в дежурные части УВД по г. Улан-Удэ, а так-
же в семь районных ОВД Республики Бурятия по-
ступили аппараты «бескраскового» дактилоскопи-
рования. Человек лишь прокатывает ногтевые фа-
ланги и ладони своих рук по специальному экра-
ну, после чего изображение их папиллярного узора
появляется на мониторе и автоматически заносит-
ся в базу данных.

Государственные услуги

В
рамках реализации положений Феде-
рального закона РФ от 27.07.201 0 го-

да № 21 0-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных
услуг» в Межмуниципальном отделе МВД
РФ «Баргузинский» реализуется комплекс
организационных и практических меропри-
ятий, направленных на предоставление
гражданам и организациям государствен-
ных услуг (функций) по линии МВД, в том
числе и в электронном виде:
- по линии информационного центра (юри-

дический адрес: с. Баргузин, ул. Братьев Ко-
зулиных, 21 7 б, кабинет № 1 3).
- по линии лицензионно-разрешительной

работы (юридический адрес: с. Баргузин, ул.
Братьев Козулиных, 21 7 б, кабинет № 31 ).
- по линии государственной инспекции без-
опасности дорожного движения (юридиче-
ский адрес: с. Баргузин, ул. Братьев Козули-
ных, 21 7 б, кабинет № 33).
Подробная информация находится в раз-

деле государственные услуги на официаль-
ном сайте МВД по Республике Бурятия.

МО МВД РФ «Баргузинский».

Декада
правовых знаний

В целях профилактики пре-
ступлений и иных правона-

рушений, а также формирования
правосознания в подростковой и
молодежной среде на территории
Республики Бурятия проводится ин-
формационно-профилактическая
акция «Декада правовых знаний» с
25.11 .201 4 года по 05.1 2.201 4 года.
В ходе проведения информационно-
профилактической акции на терри-
тории Баргузинского района следо-
вателями следственного отделения
МО МВД РФ «Баргузинский» были
организованы беседы с учащимися
Усть-Баргузинской общеобразова-
тельной школы о недопущении со-
вершения преступлений и иных
правонарушений.

И.А. ХАБАЛОВ, начальник
следственного отделения МО

МВД РФ «Баргузинский»,
майор юстиции.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители и гости
Баргузинского района!

Если вы стали жертвой преступления,
свидетелем совершения преступления,
либо вам известна информация о совер-
шенном противоправном действии - обра-
титесь в дежурную часть ближайшего
отдела (отделения) внутренних дел, в ко-
тором независимо от места и времени со-
вершения преступления (правонаруше-
ния), полноты сообщаемых данных со-
трудники полиции обязаны принять заяв-
ление (сообщение) и зарегистрировав
его, выдать талон-уведомления.
Если вам отказали в приеме заявления

или Вы считаете, что действия сотрудни-
ков полиции неправомерны, позвоните по
телефону «доверия» – 8 (301 31 ) 41 -433.

О.В. ГОВОРИН, начальник штаба МО
МВД РФ «Баргузинский», п /п -к

внутренней службы.

Если Вы или Ваш ребенок оказались свиде-
телем преступления или располагаете сведе-
ниями о готовящемся преступлении, местона-
хождении скрывающихся преступников, ме-
стах хранения наркотиков, оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств необходимо:
1 . Проинформировать об этом сотрудников по-

лиции:
- позвонить по номеру 02 или с мобильного теле-

фона 1 02 или 1 1 2 (звонок является бесплатным);
- лично обратиться в ближайший отдел полиции

к оперативному дежурному;
- в случаях, если о совершенном или готовящем-

ся преступлении Вам стало известно во время сле-
дования в железнодорожном транспорте, необхо-
димо незамедлительно информировать о произо-
шедшем проводника вагона или начальника поез-
да, которые обеспечат вызов сотрудников
полиции, сопровождающих поезд;
- в случаях, если о совершенном или готовящемся

преступлении Вам стало известно во время следова-
ния в воздушном или водном транспорте, незамедли-
тельно сообщите о произошедшем членам экипажа.

2. Не пытайтесь лично задерживать преступни-
ка, так как это может быть опасно.
3. При необходимости окажите пострадавшему

первую медицинскую помощь.
4. Не покидайте место происшествия до прибы-

тия сотрудников правоохранительных органов, за
исключением случаев, если дальнейшее пребы-
вание представляет опасность для Вашей личной
безопасности.
5. Постарайтесь запомнить и подробно описать

сотрудникам правоохранительных органов приме-
ты злоумышленника (рост, телосложение, одежда,
обувь, черты лица, цвет волос, голос, наличие руч-
ной клади и иные характерные приметы).
6. В случае обнаружения подозрительного

(взрывоопасного) предмета (бесхозная сумка,
портфель, коробка, сверток, натянутая проволока
или шнур, свисающие из под механизмов прово-
да или изолирующая лента, либо иной предмет,
нахождение которого в указанном месте странно)
необходимо:
- не трогать, не вскрывать, не перекладывать

находку;
- отойти на безопасное расстояние;

Государственная услуга предоставляется без взи-
мания государственной пошлины или иной платы.
Перечень документов, необходимых для

предоставления государственной услуги:
- письменное заявление в территориальный ор-

ган МВД России на районном уровне по месту жи-
тельства гражданина, либо интернет - обращение
путем заполнения специальной формы в феде-
ральной государственной информационной си-
стеме "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)". Образцы заявлений
имеются на стендах возле дежурных частей во
всех территориальных органах внутренних дел
МВД по Республике Бурятия и УФМС.
В случае, если в интернет-обращении заявителем

указан адрес электронной почты, по этому адресу
направляется уведомление о приеме заявления, со-
держащее учетный номер заявления и время прие-
ма документов на основе графика (режима) работы,
после чего заявление распечатывается должност-
ным лицом, ответственным за регистрацию заявле-
ний и рассмотрение документов, и дальнейшая ра-
бота с ним ведется как с письменным заявлением.
- паспорт;
- свидетельство о рождении лиц, не достигших

1 4-летнего возраста;
- документы об установлении опеки или попечи-

тельства.

Должностное лицо, ответственное за регистра-
цию заявлений и рассмотрение документов, про-
веряет документы, представленные заявителем
на личном приеме на соответствие требованиям
Административного регламента и при отсутствии
оснований для отказа в приеме документов или
предоставлении государственной услуги, оформ-
ляет талон, который состоит из двух частей: тало-
на-корешка и талона подтверждения. Максималь-
ный срок выполнения действия - 1 5 минут.

В случае наличия оснований для отказа в приеме
заявления, должностное лицо, ответственное за
регистрацию заявлений и рассмотрение документов,
направляет заявителю уведомление об отказе в при-
еме заявления (с обоснованием причин отказа).

Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
- предоставление недостоверной информации;
- наличие сведений о том, что заявитель не яв-

ляется гражданином Российской Федерации;
- отсутствие дактилоскопической информации

гражданина в информационном массиве добро-
вольной государственной дактилоскопической
регистрации граждан Российской Федерации - при
рассмотрении заявлений и обращений о внесении
изменений в дактилоскопическую информацию
гражданина, прошедшего добровольную государ-
ственную дактилоскопическую регистрацию, или
об уничтожении такой информации;
- основанием для приостановления предостав-

ления государственной услуги является наличие
у гражданина на пальцах рук открытых ран или по-
вреждений кожных покровов.

Проведение дактилоскопирования производит-
ся после излечения гражданина.
Гражданин, прошедший добровольную государ-

ственную дактилоскопическую регистрацию, может
обратиться в территориальные структурные подраз-
деления МВД по Республике Бурятия и УФМС по ме-
сту жительства с заявлением об уничтожении дакти-
лоскопической информации. Информация уничтожа-
ется также в случае установления факта смерти ли-
ца, прошедшего добровольную государственную
дактилоскопическую регистрацию, по сообщению
родственников или других лиц в подразделения МВД
и УФМС на основании свидетельства о смерти.

МО МВД РФ «Баргузинский».

- немедленно сообщить о находке сотрудникам
полиции, кондуктору или водителю общественно-
го транспорта, проводникам поезда, членам эки-
пажа водного или воздушного судна.
Находясь на месте происшествия:
1 . Старайтесь ничего не трогать до прибытия

сотрудников полиции и Следственного комитета
Российской Федерации.
2. Запомните или запишите данные возможных

подозреваемых лиц и свидетелей. По возможно-
сти используйте фотокамеру мобильного телефо-
на. Передайте эти данные сотрудникам право-
охранительных органов.
3. Подробно расскажите об известных Вам об-

стоятельствах и подозрениях сотрудникам право-
охранительных органов.
В случае, если Вы или Ваш ребенок стали жерт-

вой преступления, необходимо в соответствии с
вышеуказанными рекомендациями максимально
быстро сообщить в правоохранительные органы
и действовать согласно полученным инструкциям.
Чем быстрее поступит информация о совершен-
ном преступлении, тем больше шанс задержать
преступника по «горячим следам».

В случае, если специалисту в области воз-
растной и педагогической психологии при вы-
полнении своих профессиональных обязанно-
стей или при иных обстоятельствах стало из-
вестно о совершении преступления в отноше-
нии несовершеннолетнего необходимо:
1 . Подробно выяснить обстоятельства произо-

шедшего (кем, где, когда и каким образом совер-
шены противоправные действия);
2. В соответствии с вышеуказанными рекомен-

дациями максимально быстро сообщить в поли-
цию и действовать согласно полученным
инструкциям;
3. В случае, если преступления в отношении

несовершеннолетнего продолжаются либо со-
вершаются кем -то из родственников или иных
лиц, с которыми несовершеннолетний нахо-
дится в постоянном контакте , принять меры к
исключению общения с указанными лицами до
прибытия сотрудников правоохранительных
органов.

ФСКН России,
Управление по Республике Бурятия

(http: //www.03. fskn.gov.ru) .

Добровольная дактилоскопическая регистрация

Алгоритм действий лица, ставшего свидетелем преступления или располагающего сведениями
о готовящемся преступлении, в том числе в отношении несовершеннолетнего
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Ежегодно, начиная с 2004 года, 9 декабря от-
мечается МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С
КОРРУПЦИЕЙ. Он провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН резолюцией от 21 .11 .2003 года.

В
этот день в 2003 году в мексиканском горо-
де Мерида на Политической конференции

высокого уровня была открыта для подписания
Конвенция ООН против коррупции, принятая Ге-
неральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года.
Документ обязывает подписавшие его государ-
ства объявить уголовным преступлением взятки,
хищение бюджетных средств и отмывание кор-
рупционных доходов. Конвенция 2003 года —
первый документ такого рода. Он особенно ва-
жен для стран, где коррумпированность всех
структур наносит ущерб национальному благосо-
стоянию. Россия в числе первых стран подписала
Конвенцию.
Целью учреждения этого Международного дня,

как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи,
было углубление понимания проблемы коррупции
и роли Конвенции в предупреждении коррупции и
борьбе с ней. В резолюции отсутствуют обычные в
таких случаях призывы широко отмечать этот день
и проводить соответствующие мероприятия.

Коррупция (от лат. corrumpere — растлевать,

лат. corruptio — подкуп, порча) — термин, обозна-

чающий обычно использование должностным

лицом своих властных полномочий и доверенных

ему прав, а также связанных с этим официаль-

ным статусом авторитета, возможностей, свя-

зей в целях личной выгоды, противоречащее за-

конодательству и моральным установкам. Кор-

рупцией называют также подкуп должностных

лиц, их продажность.

Согласно российскому законодательству, корруп-
ция – это злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом сво-
его должностного положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами; а также
совершение указанных деяний от имени или в ин-
тересах юридического лица. Встречающееся в за-
коне понятие «коррупционное преступление» не
имеет отдельного определения.
Злоупотребление может быть одной из форм кор-

рупции (одним из преступных деяний должностного
лица или группы лиц), но не исчерпывает всей пол-
ноты определения коррупции.

Приведем одни из видов коррупционных преступ-
лений.

Статья 290. Получение взятки

Взяточничество - социальное явление, известное
с древних времен. Подкуп чиновников, должност-
ных лиц всегда рассматривался как деяние, опас-
ное для государства.
Взяточничество является одним из элементов

коррупции, получившей значительное распростра-
нение в Российской Федерации. Это преступление
особого рода, которое не может быть совершено од-
ним лицом, а требует взаимодействия по крайней
мере двух - взяткодателя и взяткополучателя.
Получение взятки относится к категории преступ-

лений средней тяжести, а при наличии отягчающих

обстоятельств (ч. 2-4 ст. 290 УК) признается тяжким
или особо тяжким преступлением.
Объектом получения взятки является основанная

на законе деятельность государственного аппарата
и авторитет органов власти и управления.
Предметом взятки могут быть любые материаль-

ные ценности или блага материального характера,
в том числе изъятые из оборота (например, оружие).
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от

1 0 февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и коммерческом подкупе" ука-
зал: "По смыслу закона предметом взятки или ком-
мерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бу-
магами и иным имуществом могут быть выгоды или
услуги имущественного характера, оказываемые
безвозмездно, но подлежащие оплате (предостав-
ление туристических путевок, ремонт квартиры,

строительство дачи и т.п.). Под выгодами имуще-
ственного характера следует понимать, в частности,
занижение стоимости передаваемого имущества,
приватизируемых объектов, уменьшение арендных
платежей, процентных ставок за пользование
банковскими ссудами".
Взятка как материальная выгода может носить за-

маскированный характер (фиктивное оформление
на работу, уплата завышенных гонораров за науч-
ное или литературное произведение, лекцию,
консультацию, дача в долг денег без отдачи, заклю-
чение заведомо проигранного пари и т.п.). Взятка
может передаваться под видом подарка ко дню ро-
ждения, новогоднему празднику, дню 8 марта и т.д.
Объективная сторона получения взятки заключа-

ется в принятии предмета взятки лично от взяткода-
теля или через посредника.
При совершении взяточничества нередко участ-

вуют не только взяткодатель и взяткополучатель, но
и посредники и другие соучастники.
Действительно, посредничество выражается ча-

ще всего в пособничестве (ведение переговоров с
взяткодателем и взяткополучателем, организация
их встречи, передача должностному лицу взятки)
или в подстрекательстве и пособничестве (предло-
жение лицу дать взятку и оказание при этом содей-
ствия). Поэтому действия посредника должны
рассматриваться как различные формы соучастия
в даче или получении взятки в зависимости от того,
кому оказывается содействие.
Крупный размер взятки в соответствии с приме-

чанием к ст. 290 УК признается в случае, когда сум-
ма денег, стоимость ценного имущества или выгод
имущественного характера превышает 1 50 тыс. руб.

Статья 291 . Дача взятки

Дача
взятки яв-
ляется на-
чальным
этапом
взяточни-
чества.
Если бы не
было взят-
кодателей,
не было бы
и взяточ-
ников в го-
судар-
ственном
аппарате.
Дача взят-

ки как бы провоцирует должностное лицо, создает
для него нездоровый соблазн обогащения незакон-
ными средствами с нарушением своего служебного
долга. В этом заключается опасность дачи взятки.
Объективная сторона заключается в действиях

по передаче должностному лицу (лично или через
представителей) материальных ценностей или вы-
полнении бесплатных услуг и создании иных выгод
материального характера.
В большинстве случаев между взяткополуча-

телем и взяткодателем существует предваритель-
ная договоренность о взятке, которая может иметь
место непосредственно перед передачей взятки.
В случае, когда такая договоренность отсутству-

ет и инициатива исходит от взяткодателя, окончен-
ным преступлением дача взятки будет с момента
принятия ее должностным лицом.

Попытка дать взятку при отказе принять
ее должностным лицом должна рассматри-
ваться как покушение.
Приготовлением к даче взятки может счи-

таться ведение переговоров с должност-
ным лицом о размере взятки, ее форме, характере
действий, которые должно выполнить должностное
лицо за взятку, собирание денег для взятки, подго-
товка услуг материального характера, например
приобретение туристической заграничной путевки
и т.п.
Субъектом дачи взятки может быть как частное,

так и должностное лицо, которое дает взятку друго-
му должностному лицу в связи с исполнением слу-
жебных обязанностей.
Пленум в названном постановлении указал, что

сообщение (письменное или устное) должно при-
знаваться добровольным независимо от мотивов,
которыми руководствовался заявитель. Не может
признаваться добровольным сообщение, сделан-
ное в связи с тем, что о даче взятки стало известно
органам власти.

Статья 292. Служебный подлог

Объектом данного преступления является нор-
мальная деятельность государственных органов,
учреждений, организаций, предприятий и органов
местного самоуправления, связанная с выпуском в
обращение официальных документов.
Предмет - документы, т.е. носители информации,

имеющие официальный характер, выраженные в
письменной, печатной форме, в виде электронных
носителей и т.д.
Документы должны иметь установленные фор-

мальные реквизиты (специальные бланки, штампы,
печати) и быть подписанными уполномоченным
должностным лицом. С момента подписания доку-
мента он приобретает официальный характер.
Предметом служебного подлога может быть фик-

тивный документ, изготовленный должностным
лицом, например акт несостоявшейся ревизии, тру-
довая книжка, а также действительный документ,
удостоверяющий юридические факты, предостав-
ляющий права или освобождающий от обязанно-
стей или порождающий иные правовые последствия
и правоотношения.
Объективная сторона преступления заключается

в активных действиях: а) внесение в официальный
документ ложных сведений; б) внесение в офици-
альные документы исправлений, искажающих дей-
ствительное содержание документа.
Внесение в официальный документ исправле-

ний может выразиться в изменении дат и сроков,
фамилий и имен, подчистке или стирании части
текста и т.п.
Состав служебного подлога является формаль-

ным и считается оконченным с момента изготовле-
ния фиктивного официального документа, внесения

в документ ложных сведений, исправлений, искажа-
ющих его содержание.
Фактическое использование поддельного доку-

мента элементом состава данного преступления не
является, и для признания служебного подлога окон-
ченным не требуется.
Подготовка фиктивного документа к подписи или

попытка внести в официальный документ исправ-
ления должны рассматриваться как покушение на
преступление.
Выдача должностным лицом подложных доку-

ментов частному лицу для получения последним
надбавок за выслугу лет, пенсий и других незакон-
ных выплат должна квалифицироваться как служеб-
ный подлог и соучастие в хищении государственных
средств.

Коррупция - это сложное социальное, экономиче-
ское и политическое явление, которое, в той или
иной степени, затрагивает все страны, вне зависи-
мости от уровня развития. Она замедляет экономи-
ческое развитие общества и подрывает государ-
ственные устои.
В соответствии с приказом Генерального проку-

рора Российской Федерации № 454 от 29.08.201 4
г. прокурорам предписано рассматривать корруп-
цию как одну из системных угроз безопасности
Российской Федерации и принимать меры к уси-
лению борьбы с ней и активизации работы по вы-
явлению и пресечению злоупотреблений служеб-
ными полномочиями.
Важнейшей задачей надзорной деятельности

прокуратуры района является своевременное
предупреждение коррупционных правонарушений,
выявление и устранение их причин и условий, ми-
нимизация и ликвидация последствий коррупцион-
ных правонарушений.
Прокуратурой района систематически проводят-

ся проверки исполнения законодательства о проти-
водействии коррупции, о государственной и муни-
ципальной службе в части соблюдения установлен-
ных обязанностей, запретов и ограничений.
В истекшем периоде 201 4 г. прокуратурой района

приняты меры по активизации надзора за соблюде-
нием законодательства о противодействии корруп-
ции. По результатам проведенных мероприятий за
1 0 месяцев 201 4 г. ею в указанной сфере выявлено
57 нарушений федерального законодательства, в
целях устранения которых внесено 37 представле-
ний, 24 должностных лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности, 2 лица - к административ-
ной ответственности, в порядке п.2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ в органы предварительного расследования
направлено 2 материала, по результатам рассмот-
рения которых возбуждено 2 уголовных дела кор-
рупционной направленности. Проведена антикор-
рупционная экспертиза 203 нормативных правовых
актов и 1 63 проектов нормативных правовых актов.
По результатам проведения антикоррупционной
экспертизы выявлено 46 коррупциогенных факто-
ров, содержащихся в 1 2 проектах НПА и 1 3 действу-
ющих НПА.
В преддверии празднования Международного дня

борьбы с коррупцией прокуратура района организу-
ет прием по «горячей линии» обращений и заявле-
ний граждан, представителей общественности о
фактах совершения правонарушений и преступле-
ний коррупционной направленности по адресу: ул.
Дзержинского, 40 с. Баргузин Баргузинского райо-
на, телефон 41 -4-39. Обращение также может быть
направлено на электронный адрес прокуратуры
района: prokrb06@yandex.ru.

А.В. МАХАНОВ,
помощник прокурора, юрист 2 класса.

Борьба с коррупцией

В рамках информационной кампании «Будь
бдителен», проводимой информационно-ана-
литическим комитетом Администрации Главы
РБ и правительства Республики Бурятия сов-
местно с правоохранительными органами в
районных средствах массовой информации
публикуется цикл материалов, освещающих
правовую тематику, деятельность сотрудни-
ков полиции.

В русле этой тематики редакцией газеты
совместно с сотрудниками инспекции по

делам несовершеннолетних, районной КДН был
проведен рейд – обследование семей с несовер-
шеннолетними детьми. Такие рейды по так назы-
ваемым неблагополучным семьям комиссия про-
водит регулярно, поскольку ситуация в иных из
них требует неусыпного контроля, так как речь
идет о детях.
Семьи, в которых преобладает нездоровая ат-

мосфера, где родители склонны к злоупотребле-
нию алкоголем, мало занимаются с детьми и не
обеспечивают нормальные условия для прожива-
ния и развития, существуют в любом обществе. И
если исключить экономический фактор : безрабо-
тицу, социальную напряженность в том или ином
регионе, то в основе такого семейного неблагопо-
лучия все же лежит фактор человеческий. Когда

взрослый человек не способен или не хочет отка-
заться от пагубных привычек, это конечно печаль-
но. Но когда жертвой таких пристрастий одного
или сразу двух родителей становятся дети, это уже

трагедия. К сожалению, органам опеки приходит-
ся применять крайние меры и лишать родитель-
ских прав таких горе – родителей. В 201 4 году уже
1 2 родителей лишены таких прав в отношении
своих детей, из семей изъяты 1 4 детей. В прошед-
шем году статистика примерно такая же (1 2 роди-
телей, 1 4 детей и еще к одной семье применена
такая мера, как ограничение права).
На учете в инспекции по делам несовершенно-

летних состоит 29 семей, в район-
ной КДН -25. Сотрудники полиции,
органов опеки, специалисты по де-
лам несовершеннолетних и по за-
щите их прав районной админи-
страции координируют свои дей-
ствия на основе общего плана ме-
роприятий. Одним из видов такого
взаимодействия являются рейды
по обследованию условий содер-
жания детей в «семьях риска».
Вместе со старшим инспектором

ПДН МО МВД «Баргузинский» И.А.
Шелковниковой, главным специа-
листом по опеке С.Б. Дамбиевой,
заместителем председателя рай-
онной комиссии по делам несовер-
шеннолетних О.К. Говориной, ди-
ректором Усть-Баргузинского реа-

билитационного центра В.С. Бродниковым мы по-
сетили в районном центре несколько семей. Кар-
тина скажем так, неприглядная. Неухоженные
квартиры, пустые холодильники производят тя-
гостное впечатление. Возымеют ли действие бе-
седы с такими людьми, или дело дойдет до крайних
мер, сказать трудно. Как сказали мне участники
рейда, в нашем районе есть желающие присоеди-
ниться к акции «С чистого лица», проводимой в
республике. Те, кто пожелает отказаться от тяги к
спиртному, начать жизнь сначала – этих людей бу-
дут всемерно поддерживать и сопровождать на
каждом этапе реабилитации. Если даже один че-
ловек сможет это сделать – это уже будет большой
победой.

В. КОЗУЛИНА.

Совместный рейд
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В
этом году в культурной жизни районного
центра было немало значимых событий.

Одно из них состоялось совсем недавно. Хорео-
графический ансамбль «Серпантин» Баргу-
зинской школы искусств отметил свой первый
юбилей- 5-летие со дня основания. В этот день
детский творческий коллектив представил зрите-
лям юбилейный концерт. Яркий, экспрессивный,
полный энергии и эмоций, душевных порывов, он
никого не оставил равнодушным. Это был свое-
образный отчет перед зрителями, заполнившими
зал районного Дома Культуры. В юбилейном кон-
церте зрителям было представлено много новых
и интересных постановок, танцевальных зарисо-
вок, современных решений в области хореогра-

фического искусства. Выступили танцоры всех
возрастных групп, включая самых маленьких тан-
цоров, первоклассников ДШИ. Несмотря на юный
возраст, ансамбль «Серпантин» уже успел пока-
зать себя как зрелый коллектив, хорошо знаком
баргузинскому зрителю. Он имеет свой неповто-
римый творческий облик. Каждое его выступле-
ние - как яркое театральное представление.
Ансамбль - активный участник районных и рес-

публиканских смотров и конкурсов, постоянно
участвует в концертах, праздничных программах,
проводимых в районе. Пусть достижения ансамб-
ля пока не очень громкие, но они вполне значи-
мые для маленьких артистов. 201 1 год: впервые
ансамбль выехал в город Улан-Удэ на конкурс хо-

реографических коллективов «Школа Терпсихоры.
Тогда получили диплом участника. В том же году
ансамбль участвовал в республиканском смотре-
конкурсе коллективов ДШИ «Байкальский дивер-
тисмент». 201 2 год: ансамбль становится призером
международного конкурса «Школа Терпсихоры»,
получил почетную номинацию «Стремление к со-
вершенству»; становится лауреатом районного
смотра-конкурса « Город мастеров». 201 3 год:
«Серпантин» вновь становится победителем рай-
онного конкурса «Город мастеров», побеждает в
межрегиональном конкурсе танцевальных конкур-
сов в номинации «Ритмы мегаполиса». 201 4 год:
весной этого года ансамбль принимает участие в
двух республиканских конкурсах и вот она, долго-
жданная и заслуженная победа - диплом первой
степени на конкурсе «Байкальский танцевальный
марафон». Все эти достижения коллектива и его
руководителя отмечались на юбилейном вечере.
Со словами поздравлений в адрес «Серпантина»
и его руководителя Натальи Николаевны Малыги-
ной выступили председатель районного Совета
депутатов З.Б. Сундаров, руководитель отделе-
ния пенсионного фонда С.Б.Халбаева, начальник
отдела культуры Л.Е. Синицына, заместитель ди-
ректора Детского Дома О.С. Молчанова, директор
ДШИ А.Л. Галин, директор Баргузинской средней
школы А.И. Молчанов, директор детского дома
творчества Р.Н. Федотова, также родители участ-
ников. Трогательные слова благодарности своему
любимому педагогу Н.Н.Малыгиной прозвучали от
выпускников ансамбля. Свои поздравления отпра-
вили И.Н. Зубарев, депутат Народного Хурала РБ,
З.В. Будаев, руководитель республиканского фон-
да поддержки и развития детей. В 201 3 году дан-
ный фонд подарил школе искусств современную

музыкальную систему для занятий хореографией,
а на юбилейном концерте подарок- 5 тысяч рублей
на пошив костюмов.
В успехах маленьких артистов, безусловно,

заслуга талантливого педагога, основателя и ру-
ководителя ансамбля Н. Н. Малыгиной. Наталью
Николаевну баргузинцы очень хорошо знают как
прекрасного организатора, терпеливого и добро-
го педагога. Она создала свой первый танцеваль-
ный коллектив в 1 996 году под поэтическим назва-
нием «Фантазия», который скоро отметит свое 20-
летие. И вот ее второе детище «Серпантин» заво-
евывает свои первые звезды. За добросовестный
труд Н.Н.Малыгина награждена Почетными Гра-
мотами Республики Бурятия, Народного Хурала
РБ, Правительства РБ, министерства культуры РБ
и др. Работая в Детской школе искусств, Наталья
Николаевна умело прививает детям любовь к ис-
кусству танца, музыкальной грамоте. Есть среди
ее выпускников ребята и девчата, которые выбра-
ли своей профессией хореографию. В ходе
праздничного вечера многим участникам ансамб-
ля были вручены почетные грамоты Баргузинско-
го отдела культуры, МО СП «Баргузинское», ди-
рекции Баргузинской школы искусств. В ответном
слове Н.Н.Малыгина перед зрителями поблагода-
рила всех, кто помогал в становлении коллектива,
организации юбилейного вечера. Особо она отме-
тила О.И. Молчанову, которая все эти годы шьет
для ансамбля прекрасные костюмы. Итак, прошел
юбилейный вечер, и на сцену выкатывается сто-
лик с огромным тортом для виновников торже-
ства… И нам остается пожелать и надеяться, что
участники ансамбля «Серпантин» со своим педа-
гогом Н.Н.Малыгиной еще много лет будут радо-
вать своим творчеством зрителей.
В ДОБРЫЙ ПУТЬ! ! !

С. БАЯНДУЕВ,
председатель Совета Баргузинской ДШИ.

Мама – начало всех начал:
любви и мудрости причал,
светоч добра и понимания,
символ труда и созидания. В
День матери мы все желаем хранить тепло ду-
ши сто лет, здоровья, счастья без страданья,
прожить богато и без бед!

Н евозможно поспорить с тем, что этот
праздник — праздник вечности. Из поколе-

ния в поколение для каждого человека мама — са-
мый главный человек в жизни. Становясь мате-
рью, женщина открывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь, заботу, терпение и самопожерт-
вование. Спасибо вам! И пусть каждой из вас по-
чаще говорят теплые слова ваши любимые дети!
Новый праздник — День матери — постепенно
входит в российские дома. И это замечательно:
сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили
нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни
придумали, лишними они не будут. Особо красиво
и незабываемо проходят различные мероприя-
тия, посвященные этому Дню, где дети дарят
своим мамам не только добрые слова и улыбки, но
множество подарков, сделанных своими руками, и
специально подготовленные концертные номера.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых
в нашей стране, День матери занимает особое ме-
сто. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот день хочется ска-
зать слова благодарности всем Матерям, которые
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
Пусть на их лицах светится улыбка и радостные
искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! День

матери - это один из самых трогательных праздни-
ков, потому что каждый из нас с детства и до своих
последних дней несет в своей душе единственный
и неповторимый образ - образ своей мамы, кото-
рая все поймет, простит, всегда пожалеет, и будет
беззаветно любить, несмотря ни на что.
«Мать - это понятие общечеловеческое, это жи-

вая душа мира, ее начало и ее бесконечность» с
таких теплых и трогательных слов в Читканском
Доме культуры началась конкурсная программа
для мам « Моя мама, лучшая на свете» посвящён-
ная Дню Матери. В конкурсе участвовали четыре
мамы, это Л.Л. Михайлова с дочерьми Ксюшей и
Ниной (занявшие первое место), В.П. Серкова с
дочерью Алиной (второе место), Н .В. Ли с доче-
рью Вероникой (третье место), В.А. Бурцева с до-
черью Машей, они получили грамоту за участие.
Мамы показали свои таланты в кулинарии, пре-

красно пели, читали стихи, танцевали. А первый
конкурс познакомил с каждой участницей, они
представили свою визитную карточку и рассказа-
ли о своей семье. Очень переживали и помогали
своим мамам дети. Жюри в составе: ТОС « Лучик
света» (председатель С.В. Зарубина), Т.Н. Малы-
гина, Л . М. Шадрина, Л .П. Малыгина по досто-
инству оценили наших конкурсанток.
Было очень интересно и весело. Всем гостям и

участникам понравился конкурс. Нина Михайло-
ва, Ксюша Молчанова, Вероника Слепцова, Веро-
ника Савельева, участники театрального кружка

« Теремок» показали сказку для мам « Мама для
Буратино», со стихами выступили Настя Минули-
на, Вика Димова, Диана Гусева, Лена Маркова (ру-
ководитель кружка Л.И. Ястребова), с музыкаль-
ными поздравлениями выступили Наташа Чеба-
кова, Наташа Белокопытова, Вероника Савелье-
ва (культорганизатор Н.А. Дубинина), творческий
коллектив АУСО РБ « Баргузинский ПНИ»: Сергей
Баринов, Ярослава Пентешина, Сергей Бородин.

Уходя с нашего праздника,
каждая женщина уносила с со-
бой только положительные эмо-
ции и массу приятных впечатле-

ний. Огромное спасибо за спонсорскую помощь ТОС
« Лучик света» (председатель С.В. Зарубина).
Пусть у всех матерей будет как можно больше

поводов для улыбок и радости! Пусть ваши дети
растут счастливыми, талантливыми и любящими,
а внуки дарят заботу и внимание!

О.Н . СТАТУТ, директор МБУК
«Читканский КИЦ».

В преддверии праздника «День матери» в
Бодонском СДК проведена большая рабо-

та по составлению репертуара, репетициям и
оформлению зала. Ведь «День матери»- один из
значимых праздников России. Именно им, милым
и заботливым, нас родившим и воспитавшим,
хранительницам семейного очага и продолжате-
лям жизни на земле, очаровательным и привле-

кательным мамам, бабушкам и прабабушкам по-
свящался этот вечер.
В селе Бодон много многодетных матерей, ко-

торые родили и воспитали более пяти детей. Мно-

гие из них давно уж на заслуженном отдыхе . Это
наши уважаемые ветераны - Галина Петровна Ко-
жевина, Ирина Ивановна Кожевина, Екатерина
Иннокентьевна Попова, Валентина Васильевна
Чиркова, Евдокия Ефимовна Кожевина, Праско-
вья Леонтьевна Мисюркеева. Дай бог вам, уважа-
емые ветераны, крепкого здоровья и беззаботной
старости.
Есть и молодые многодетные мамы - Ирина Ва-

сильевна Калашникова, Анна Александровна Ми-
сюркеева, Светлана Алксандровна Басенко, Та-
тьяна Алексеевна Осмачко и др.
30 ноября в маленьком уютном здании СДК Бо-

дон на концерт пришло много зрителей.
Замечательно читали стихи Марина Кожевина,

Никита Кожевин, Валя Мисюркеева, Руслан Бар-
дашевский, Карина Калашникова. Тепло встреча-
ли зрители вокальный дуэт Руслана Бардашевско-
го и Вали Мисюркеевой, Кристины Шелковниковой
и Насти Второевой, Иннокентия и Анатолия Шел-
ковниковых. Порадовали своих зрителей вокаль-
ная группа «Ивушки» в составе Л.А. Пилюгиной,
Г.К. Поповой, И.Н. Шелковникова, А.Н. Шелковни-
кова, Н.Н. Шелковниковой. Задушевные песни

прозвучали в исполнении Галины Поповой, Ана-
толия Шелковникова. Своим зажигательным тан-
цем порадовала зрителей Надя Енхоева. А уж ча-
стушки в исполнении семейной пары Иннокентия
и Натальи Шелковниковых никого из зрителей не
оставили равнодушными. Ведущие концертной
программы Анастасия и Александра Второевы
прекрасно вели вечер.
Во время концертной программы председатель

ТОС «Бодон» И.Н. Шелковников вручил Благодар-
ственные письма и подарки семейным парам С.Н.
и Л.И. Кожевиным, Р.А и К.А. Галимовым, И.А и
Н.С. Шелковниковым, где в 201 4 году на свет по-
явились новые граждане Бодона. Художественно-
му руководителю СДК Бодон Анатолию Николае-
вичу Шелковникову была вручена Почётная гра-
мота министра культуры Республики Бурятия, за
огромный вклад в культуру Бурятии и в связи с 50-
летием.
С приподнятым настроением покидали здание

СДК наши зрители. В зале звучала музыка, смех.
А в микрофоны звучали замечательные слова
благодарности нашим верным зрителям Бодона.
До новых встреч в стенах здания нашего уютного
Бодонского Дома Культуры!

Н.Н . ШЕЛКОВНИКОВА,
культорганизатор СДК Бодон.

íîâîñòè êóëüòóðû ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ «СЕРПАНТИНА»

КОНКУРС «МОЯ МАМА – ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ»

«ДЕНЬ МАТЕРИ» В СЕЛЕ БОДОН





Благодарность
Выражаем благодарность за помощь в орга-

низации похорон горячо любимой жены, мамы,
бабушки Жигловой Нинель Израиловны адми-
нистрации СП «Баргузинское», Управлению
образования, Баргузинской средней школе,

Баргузинскому Детскому дому, Северным элек-
трическим сетям, районному Совету ветеранов
войны и труда. Особая благодарность родным,
соседям и всем тем, кто был в трудную минуту
рядом с нами.

Муж, дети, внуки

!
От имени администрации, Совета депутатов

СП «Баргузинское» и от себя лично поздрав-
ляем с юбилеями и Днями рождения ветеранов
войны, тружеников тыла, а также с юбилеями
ветеранов труда, родившихся в декабре:
с 85-летием Иванова Николая Яковлевича,

Тибейкину Елену Семеновну;
с 80-летием Козулину Валентину Михайлов-

ну, Колмакову Варвару Афанасьевну;
с 60-летием Гаськову Евдокию Давыдовну,

Егорову Галину Федоровну, Иванова Валерия
Николаевича, Козулина Александра Михайло-
вича, Кузнецову Людмилу Михайловну, Мисюр-
кевич Анну Павловну, Степанович Татьяну Вла-
димировну, Шадрину Веру Николаевну;
с Днем рождения ветеранов войны и тру-

жеников тыла
Моргачева Константина Апполоновича, Лош-

карева Дмитрия Васильевича, Белокопытову
Галину Васильевну, Дасову Екатерину Павлов-
ну, Зверькова Иннокентия Константиновича,
Кокорину Дарью Ивановну, Константинову
Александру Георгиевну, Мишарину Валентину
Владимировну, Удовиченко Лидию Павловну.
Поздравляем с юбилейными Днями рожде-

ния участников хора ветеранов «Лейся, пес-
ня!»: с 65-летием Бобылеву Людмилу Ми-
хайловну, с Днем рождения Малыгину Веру Ни-
колаевну, Тумашову Нину Александровну.
Желаем здоровья, любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной и долгой была,

Чтоб в доме уют был, любовь и совет,

Чтоб дом защищен был от горя и бед.

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

ветеранов СП «Баргузинское».
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Стабильно. Престижно. На долгие годы

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

● Стабильная работа в крупном феде-

ральном банке;

● Официальная заработная плата и пре-

мии, трудоустройство по ТК РФ, социаль-

ный пакет для Вас и членов Вашей семьи;

● Курс полного обучения и персо-

нальный наставник для каждого нового

сотрудника. Специальные знания и на-

выки не требуются

● Желание общаться с людьми, про-

давать и хорошо зарабатывать – обяза-

тельное требование!

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

11 декабря 2014 г.

№ 50 (9636)

Шкафы-купе на заказ. Цены от произ-
водителя. Замер и установка бесплатно.

Тел. 56-65-1 5. Балдан.

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

ТД «Привозъ»

Сдаются в аренду торговые места, помещения
под офис, склады, производства.
П. Усть-Баргузин, ул. Ленина, 8 «б»,

тел. 8 301 2 55-1 4-55, 64-60-33, 8 924 758 69 60.

Гадалка. Снимаю порчу, сглаз,
приворот, венец безбрачия.

8 950 381 66 89.

СРОЧНО. Дорого. Семья снимет благо-
устроенную квартиру, дом. 8 983 437 68 77 .

Открыто и работает официальное
представительство компании «Эскалат»

в Баргузине. Ленина, 55, офис 1 0.
ПОМОГАЕМ ЗАКОННО

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С КРЕДИТАМИ.

Запишись на бесплатную консультацию
8 924 394 66 08.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ

для работы в офисе «Эскалат».
Коммуникабельность, обязательность,

обучаемость, желание работать.
Возрастных ограничений нет. Запись на

собеседование по тел. 30-30-47.

Грузоперевозки: район, поселок, город. 8 924
554 26 99.

Куплю детское автомобильное кресло. 8 924
656 27 37.

Куплю лодку «Казанка». 8 924 652 78 82.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается дом, Баргузин.
Подробности 8 924 656 05 91 .
♦ Продается небольшой дом, Баргузин.
8 924 65 85 1 26, 42-41 3.
♦ Продается дом, с. Баргузин: брус, 90 кв.м. ,

скважина. Тел. 8 924 658 66 53.
♦ Продается дом, тел. 8 924 754 85 07.
♦ Продается дом в Баргузине,
тел. 8 983 42 00 282.
♦ Продам участок в Макаринино, 1 5 соток, ИЖС,

автообмен, 270 тыс. рублей. 8 924 394 09 61 .

♦ Продается дом в Баргузине, рольставни,
евроокна. Имеются скважина, гараж, баня, летняя
кухня, участок земли 1 1 ,5 соток.
Тел. 8 924 655 54 27.
♦ Продаются благоустроенная квартира 50

кв.м. , участок 1 2 соток, действующий магазин, га-
раж, баня. Тел. 8 924 393 71 71 .
♦ Продается двухкомнатная благоустроенная

квартира в центре Баргузина, 1 -ый этаж.
Тел. 8 924 777 31 34.
♦ Продам участок, пригород Улан-Удэ, 1 20 ты-

сяч рублей. 8 924 457 28 78.

♦ Продам дом. С. Нестериха. 8 924 773 46 21 .
♦ Продаются «ЗИЛ-1 31 », «ЗИЛ-1 30» будка,

«ДТ-75». 8 902 531 1 0 52.
♦ Продается «ВАЗ-21 21 » 1 985 года.
8 924 396 70 67.
♦ Продаю «МТЗ-80». Цена 1 50 000. Цена до

конца недели. 8 902 56 40 602.
♦ Продается земельный участок 0,44 га. Бар-

гузинский район, Макаринино, ул. Набережная,
33 а. Берег р. Баргузин. Кадастровый номер
03:01 : 1 301 03:73. Цена 1 млн. руб. Собственник
8 (903) 521 -1 7-30 Евгений.

!
Коллектив редакции газеты «Баргузинская

правда» сердечно поздравляет Евдокию Давы-
довну Гаськову с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

õ õ õ

С юбилеем поздравляем нашу дорогую, люби-
мую сестру Евдокию Давыдовну Гаськову!
Сестричку нашу с Днем рождения,
Мы от души сейчас поздравим.
И пожелаем много мы везенья,
Хорошего, большого настроенья.
Солидный возраст - «60»!
Опыт, мудрость — все известно,
И нет смысла унывать!
Ну, разве шестьдесят — года?
Ведь - это мудрость золотая!
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все Тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
Целуем Тебя твои сестры, брат.

õ õ õ

Дорогую, любимую бабушку Евдокию Давы-
довну Гаськову поздравляю с юбилеем!
Бабушкины шестьдесят
Ни о чем не говорят.
Она все также молода,
Активна и в делах быстра.
Здоровья пожелаю очень много,
И чтоб светла была Твоя дорога!
В этот праздник, лишь гуляй,
И о проблемах забывай.
Ведь целый мир пред Тобой,
Очень я горжусь Тобой!

Целую Твои руки с нежностью твой внук.
õ õ õ

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабуш-
ку Варвару Афанасьевну Попову с 80-летием!
Живи на свете долгий век
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло
С тобой спокойно и тепло!

С поздравлениями сын Олег,
невестка Анна, внучки Марина, Маша.

õ õ õ

Дорогую, уважаемую Евдокию
Давыдовну Гаськову поздрав-
ляю с 60-летним юбилеем!
Вопрос философский —

а много ль 60!
Когда обернешься,

посмотришь назад!
Иль может быть мало? Ведь все впереди,
Удача и счастье, любовь — посмотри!
От сердца желаю — быть лучшей из всех!
Пусть будет и счастье, любовь и успех!
Пусть многие годы, живешь как в раю,
Ничто не тревожит душу Твою!
Здоровья, как скалы! Удачи — хмельной!
Как здорово знать, что Ты рядом со мной!

От души и чистого сердца Анна.

Дорогие, уважаемые наши Ва-
лерий Иванович и Евдокия Да-
выдовна Гаськовы !
От чистого сердца поздравляем

вас с юбилейными датами!
Ах, юбилейчудесныйэтотпраздник,
Когда слезинки счастья на щеках.. .
Вас поздравляем с этим Днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах.. .
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасное на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Родственники с. Уро.
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Дорогого любимого дедулю Вале-
рия Ивановича Гаськова с юбилей-
ной датой 65-летием поздравляю!
Дедуля дорогой, спешупоздравить
В 65 хочу желать Тебе,
Чтоб жизнь была прекрасною и славной,
Чтоб лишь добро встречать Тебе в судьбе.
Еще желаю крепкого здоровья,
И сил, и бодрости, и теплоты.
Хочу сказать с огромною любовью:
Как хорошо, что есть на свете Ты!

Твой внук Михаил.
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Руководство, Совет ветеранов МО МВД РФ
«Баргузинский» поздравляет своих ветеранов
Николая Владимировича Молчанова, Григо-
рия Исааковича Халбаева, отметивших День
рождения в ноябре!
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось — быть самим собой,
И даже если трудно — не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
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Поздравляем дорогую, любимую жену, маму,
бабушку, прабабушку Варвару Афанасьевну
Попову с 80-летним юбилеем!
Пусть печали

в твой дом не заходят,

Пусть болезни пройдут стороной.

Мывесь мир поместилибв ладони

И Тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту,

Мы всю жизнь, наша милая мама,

Пред тобой в неоплатном долгу,

Спасибо, родная, за то, что растила,

За то, что взамен ничего не просила,

Что горе и радость деля пополам,

Во всем лучшей доли желала ты нам.

Красива, заботлива, мила, нежна,

Ты нам ежедневно и вечно нужна!
С поздравлениями муж, сыновья, невестки,

внуки, правнук.
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Администрация СП «Адамовское» поздрав-
ляет Людмилу Александровну Башарову, юби-
ляра и именинника, родившуюся в декабре и же-
лает здоровья, счастья, благополучия!

Выражаем глубокое соболезнование Бадмае-
вой Олесе Раднаевне, родным и близким в свя-
зи со смертью горячо любимой матери

БУДАЕВОЙ
Жаргалмы Дамбаевны.

Друзья семьи О.Р. и Б.Б. Бадмаевых.

Одноклассники 1 2-го выпуска Улюнской сред-
ней школы выражают глубокое соболезнование
однокласснику Радне Бубеевичу Будаеву, детям,
внукам, родным и близким по поводу скоропо-
стижной смерти любимой жены, матери, бабушки

БУДАЕВОЙ
Жаргалмы Дамбаевны.

Отдел военного комиссариата по Баргузинско-
му району выражает глубокое соболезнование
Максимову Виктору Георгиевичу, родным и близ-
ким в связи с кончиной горячо любимой жены, ма-
тери, бабушки, нашей коллеги

МАКСИМОВОЙ
Евдокии Ермолаевны.

Коллектив Управления Пенсионного фонда вы-
ражает глубокое соболезнование Будаевой Оле-
се Раднаевне в связи с кончиной матери

БУДАЕВОЙ
Жаргалмы Дамбаевны.

Администрация и Совет депутатов МО «Баргу-
зинский район» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с кончиной ве-
терана Великой Отечественной войны

КУЗНЕЦОВА
Лазаря Алексеевича.

Районный Совет ветеранов войны и труда и
райвоенкомат выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с кончиной ветера-
на Великой Отечественной войны

КУЗНЕЦОВА
Лазаря Алексеевича.




