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Любимую и дорогую ма-

мочку Лидию Степановну

Цивилеву поздравляем с
юбилеем!
Любимую мамочку мы поздравляем

В твой День рожденья от чистой души

Ис нежной любовью от сердца желаем,

Чтоб день каждый счастье

нести поспешил.

Пускай даже взрослые – вечно мы дети

И в маме черпаем мы силы свои,

Пускайжетебесолнышковечноесветит,

Нас греют лучи материнской любви!

Пусть будет здоровье твое

всегда крепким,

Пускай огорчений не будет совсем!

Побольше еще

таких праздников встретить

Красивойисильной, на радость намвсем!

Дочь Людмила, сын Степан.

õ õ õ

Поздравляем нашу самую ласковую и
любимую бабушку Лидию Сте-
пановну с Днем рождения!
Милая, хорошая, родная,

Не грусти сегодня о годах,

Ты для нас такая молодая,

Даже с «серебринкой» в волосах.

Нам твои морщинки незаметны

И для нас тебя красивей нет.

Будь же ты красивой и заветной

Еще много-много долгих лет.

Внуки Анастасия и Алексей.

П
еред началом проведения публичных
слушаний председатель районного

Совета депутатов В.В. Стельмашенко предо-
ставил слово учителю истории Уринской
средней школы Б-Ж. Б. Дармаеву, который из-
дал книгу «Сказание о земле Баргузинской».
Этот сборник представляет собой большой
интерес в плане открытия новых, неизвест-
ных ранее страниц истории района, биогра-
фий людей, оставивших заметный след в
летописи своих сел, района, республики. Ба-
то-Жаргал Бубеевич — энтузиаст - краевед,
собиратель редких материалов, повествую-
щих об истории колхоза имени Карла Маркса
и коммуны Арбижил, совхоза «Баргу-
зинский», других хозяйств, истории заселе-
ния Баргузинской долины разными
народами, формирования буддийской рели-
гии и многих других интересных и познава-
тельных фактов. Отдельная тема —
биографии, непростые судьбы ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Так иногда слу-
чается, что о многих героях войны мы просто
не знаем, особенно это касается тех, кто ушел
из жизни много лет назад, иные сразу же по-
сле Победы — от ран и болезней. А сколько
пропавших без вести! Белых пятен и неоткры-
тых имен в истории той страшной войны еще

очень и очень много. В период подготовки к
празднованию 70-летия Великой Победы —
это просто бесценный материал. Бато -Жар-
гал Бубеевич — постоянный автор нашей га-
зеты, некоторые его статьи вошли в
упоминаемую книгу. Автор книги отметил, что
формирование сборника заняло у него год, а
в целом к изданию книги он шел всю жизнь и
факт ее появления он считает главным собы-
тием и достижением своей жизни, главнее 37-
летнего педагогического стажа. БЖ. Б. Дар-
маев подчеркнул, что книга издана благодаря
помощи депутата Народного Хурала Респуб-
лики Бурятия Б.В. Базарова, который принял
горячее участие в этом деле и выразил ему
большую признательность. Для того, чтобы
не останавливаться на полпути и издать вто-
рой сборник, потребуются дополнительные

немалые средства и думается, что в этом
нужном деле автору окажут помощь и депу-
татский корпус, и организации и учреждения,
и жители района.
Что касается самих публичных слушаний.

Мнение собравшихся было единодушным —
решение депутатов районного Совета под-
держать. Участники публичных слушаний вы-
слушали мнение председателя райСовета
В.В. Стельмашенко, депутата М.В. Кочмаре-
ва. От имени жителей района выступил ве-
теран труда В.Н. Маликов. Он сказал, что
мнение большинства баргузинцев единое —
депутаты, избираемые от округов, ближе к
людям, к избирателям. Эту же мысль продол-
жили в своих выступлениях председатель
объединенного районного профсоюзного
комитета Т.Л. Скосырская, руководитель

ООО «Арбижил» Б.Б. Дармаев, депутат С.В
Белова. Депутаты районного Совета приняли
зрелое и правильное решение—таково было
общее мнение. Было высказано пожелание о
том, чтобы процедурные моменты не затяги-
вались и не стали препятствием для приня-
тия окончательного решения. Ведь
депутатам предстоит еще раз собраться, что-
бы и на этот раз двумя третями голосов
утвердить итоговый документ публичных слу-
шаний, есть еще ряд организационных мо-
ментов. И только после «отмашки»
Избирательной комиссии РБ начнут фор-
мироваться избирательные округа. Итоговый
документ публичных слушаний опубликован
в текущем номере.

В. КОЗУЛИНА.

Д
орогие друзья, соратники, участники
боевых действий ограниченного

контингента советских войск в Демократиче-
ской Республике Афганистан! Четверть века
назад закрылась последняя страница в дол-
гой, тяжелой и непростой книге под названи-
ем «афганская война». В ту минуту, когда

последний солдат покинул чужую землю, об-
легченно вздохнули сотни матерей, в тревож-
ном ожидании ждавшие своих сыновей с
далекой и такой непонятной войны. Я не хочу
касаться политической стороны вопроса, она
слишком противоречива и непроста. Хочу
сказать лишь как солдат, как непосредствен-
ный участник тех давних событий. Наши во-
еннослужащие — и рядовые, и офицеры, и
высший командный состав, выполняли свой
воинский долг, задачи, поставленные руко-
водством Советского Союза, с честью и до-
стоинством. В этом им были поддержкой
боевые традиции отцов, дедов и прадедов,
многовековой путь русского воинства, опыт
советской армии. Прошло 25 лет, но аф-
ганская тема, как незаживающая рана, до сих
пор кровоточит и напоминает о себе. В нашем
районе проживают три семьи погибших

участников афганских событий, 1 2 ветеранов
той войны. Каждый из них прошел свой «Аф-
ган», у каждого сложилась своя судьба, зача-
стую нелегкая и очень непростая. В этот
знаменательный для нас, для России день, я
хочу поздравить их всех с памятным и зна-
ковым событием, выразить благодарность за
ратный труд, мужество и смелость. Вы про-
шли этот сложный путь, вынесли на своих
плечах тяготы, опасности воинской службы в
боевых условиях; порой непонимание людей,
не испытавших того, что перенесли вы. До-
брого вам здоровья, бодрости духа, оптимиз-
ма, благополучия и мира близким вам людям!

А.В. АГАФОНОВ,

начальник отдела Военного

Комиссариата Республики Бурятия по

Баргузинскому району, подполковник,

ветеран Афганистана.

В военно-учебные заведения (ВУЗы)

принимаются граждане Российской Фе-

дерации, имеющие среднее (полное) об-

щее образование в возрасте от 1 6 до 22

лет, не проходившие военную службу,

прошедшие военную службу – до дости-

жения ими возраста 24 лет.

Желающие поступить в ВУЗы до 20 апреля
подают заявления в отделы военного комис-
сариата по месту жительства. В нем указы-
ваются: фамилия, имя, отчество, год и месяц
рождения, адрес места жительства, на-
именование военно-учебного заведения, в
которое желает поступить. К заявлению при-
лагаются: автобиография, характеристика с
места работы или учебы, копия документа
об образовании (учащиеся представляют
справку о текущей успеваемости), четыре
фотокарточки размером 4,5х6 см. Паспорт,
военный билет или удостоверение гражда-
нина, подлежащего призыву на военную
службу и подлинный документ об образова-
нии представляются кандидатом в прием-
ную комиссию ВУЗа по прибытии.

С гражданской молодежью, изъявившей
желание поступать в ВУЗы, районными при-
зывными комиссиями до 1 5 мая года по-
ступления проводится предварительный
профессиональный отбор.
О времени и месте прибытия кандидатов

для прохождения профессионального отбо-
ра начальники ВУЗов сообщают кандида-
там до 20 июня года поступления через
военные комиссариаты.
Проезд кандидатов по вызову от места

жительства до ВУЗа, а в случае не поступ-
ления и обратно – бесплатный, за счет
средств Министерства обороны РФ.
Все абитуриенты обеспечиваются бес-

платным общежитием (казармой), питани-
ем, учебными пособиями и литературой.
Профессиональный отбор кандидатов в

ВУЗы проводится приемными комиссиями с 1
по 30 июля с целью всесторонней оценки их
моральных и деловых качеств, военно-про-
фессиональной направленности и индивиду-
альных психологических качеств, состояния
здоровья, физической подготовленности, об-
щеобразовательной подготовки. Некоторые
категории лиц пользуются преимуществен-
ными правами при зачислении.
Срок обучения в высших военно-учебных

заведениях 5-6 лет, в средних училищах 3
года. После окончания 1 -го курса и достиже-

ния 1 8 лет курсанты заключают контракт на
время обучения и 5 лет службы после окон-
чания учебного заведения.
В период обучения курсанты обеспечива-

ются всеми видами довольствия (денеж-
ным, вещевым, продовольственным).
Ежегодно курсантам предоставляется оче-
редной отпуск продолжительностью 30 су-
ток и зимний каникулярный отпуск
продолжительностью 2 недели. Курсанты
имеют право бесплатного проезда один раз
в год к месту проведения отпуска и обратно.

ВЫ ИМЕЕТЕ УНИКАЛЬНУЮ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ, НАХОДЯСЬ НА

ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ

ОБЕСПЕЧЕНИИ ! ! !

Более подробные сведения об услови-

ях приема и перечень военно-учебных

заведений Вы можете получить в воен-

ных комиссариатах или на сайте Мини-

стерства обороны РФ: www.mil .ru.
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МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЛИ СВОЙ ДОЛГ

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Публичные слушания по внесению изменений в Устав МО «Баргузинский район»

состоялись 11 февраля в зале заседаний районной администрации. Эта процедура

необходима для принятия такого важного решения, как формирование будущего со-

става представительного органа района. Наша газета уже сообщала о том, что депу-

татами районного Совета принято принципиальное решение о том, что депутаты на

предстоящих в этом году выборах будут избираться по одномандатным округам, а

не по смешанной системе, как это было ранее.

ВАС ЖДУТ ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Бурятские авиалинии извещают, что до 1 апреля 201 4 года
приостанавливают свою работу.

О возобновлении перелетов, времени и днях вылета будет сообщено
дополнительно.

Администрация.
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У
чредителями и организаторами меро-
приятия выступили администрация

района (глава И.В. Мельников), районное
культурно - досуговое объединение (дирек-
тор А.П. Краснов), клуб бурятской культуры

«Тоонто». Целями и задачами мероприятия
явились содействие процессу возрожде-
ния, сохранения традиционной бурятской
культуры; воспитание подрастающего поко-

В
районном Доме культуры собрались ко-
манды по ломанию костей. Издавна этот

вид спорта пользовался популярностью у бурят,
и кто его точно придумал, уже не известно. Вот
мужчины с интересом рассматривают кости, ко-
торые потом будут разбиты. Они различаются
по крепости и размерам - маленькие, большие,
слабые, средние, крепкие, причем размер здесь
не характерная деталь. Улюнцы, к примеру, при-
везли "свои" кости в количестве 29 штук.

Здесь, конечно, свои правила. На первый
раз делают один удар. При ломании костей,
конечно, сила нужна, но есть тонкости: нужно
угадать слабость кости, ощупать «на вкус и
цвет». Когда мужчины готовятся бить кости,
они делают большой размах руками, если на-
блюдать со стороны, выглядит красиво и ин-
тригующе, наконец, стремительный рывок и
разбитые осколки летят в сторону.
Организатор соревнований Андрей Ракшаевич

Дондупов, ко-
торый являет-
ся учителем
технологии и
черчения
Баргузинской
средней шко-
лы, очень до-
ступно и
хорошо объ-
ясняет прави-
ла турнира
«hэер шаал-
ган». В каждой
команде
участвуют по
пять человек.
После перво-
го тура с од-
ним ударом
идет второй:
здесь разре-

ления на основе многовековых традиций
народной бурятской культуры, любви к род-
ному краю; показ глубины и мудрости на-
родных традиций, обрядов и обычаев;
единение и согласие среди многонацио-
нального народа Баргузинской долины. Ме-
роприятие прошло в формате КВНа, в его
программу вошли такие конкурсы, как ви-
зитная карточка «Шэнэ жэлээр»; Ода сала-
мату – представление поэтического
авторского произведения, театрализован-
ная постановка в честь национального бу-
рятского блюда; конкурс «Энеэлдэе…»
(Посмеемся! ) - сценические зарисовки из
веселых историй; «Сэдьхэлэйм аялга» - на
лучшее исполнение современной бурят-
ской песни; «hаргама толон» (Ослепитель-
ное сияние) – дефиле праздничных
нарядов; а также танцевальный – представ-
ление ехора.
Народный ансамбль бурятской песни «Бар-

гажан» и замечательные ведущие вечера
Сергей Бураченков и Максим Вахрушев зада-
ли должный тон праздничному мероприятию,
как положено по бурятскому обычаю, белую
пищу преподнесли главе МО «Баргузинский
район» И.В. Мельникову и главе СП «Баргу-
зинское А.Л. Балуеву, которые от души по-
здравили всех присутствующих с
национальным праздником.

Кон-
курсные за-
дания
сменяли
друг друга и,
хотя команд
было всего
три – из Бар-
гузина, Ба-
янгола и
Улюна, чле-
нам жюри
под предсе-
дательством
зам. главы
района по
социальным
вопросам

З.Б-М. Сундарова пришлось поломать голо-
ву, оценивая итоги. Все претенденты были на
высоте. Улюнцы приехали большой дружной
командой, особенно полюбился зрителям
обаятельный и артистичный Аюр Цыренов,
исполнивший горловое пение и игру на вагра-
не. Баянгольцы соответствовали взятому
имиджу задорной молодежной команды, а
прекрасное исполнение бурятских песен Лео-
нидом Раднаевым не оставило никого равно-
душным. Команда райцентра «взяла»

массовостью, мастерством, шикарными на-
рядами, разнообразием талантов и каче-
ством исполнения. В конкурсе «Ода
Саламату» в точном соответствии с условия-
ми конкурса стихотворение на бурятском и
русском языках исполнила учитель русского
языка и литературы Баргузинской СОШ Д.П.
Бужинаева. Каждая команда постаралась
подойти к заданиям творчески, у каждой была
своя «изюминка». Были и красочные тради-
ционные фольклорные элементы, повеству-
ющие об обычаях, обрядах бурятского
народа, и современные нотки. Единственным
условным минусом некоторых выступлений
можно назвать несоблюдение установленно-

го регламента. Общего впечатления это, ко-
нечно, не испортило, и зрители вышли из за-
ла с хорошим настроением, высказывая
пожелание на будущее: побольше таких ин-
тересных конкурсов и побольше участников
из других поселений. При подведении итогов
конкурса одинаковые баллы набрали ко-
манды Баргузина и Баянгола. Посовещав-
шись, члены жюри пришли к мнению, что
диплом первой степени все же нужно отдать
команде райцентра – за массовость, отлич-

ные костюмы и хорошую подготовку номеров.
Думается, молодежь Баянгола не осталась в
обиде, также как и улюнцы, которым доста-
лось третье место. Самое главное – доброже-
лательная атмосфера праздника, горячее
участие зрителей, поддержка земляков. В за-
вершение вечера на площади у разожженно-
го костра прошел «глобальный» ехор» и пусть
участников было не так много, думается, это
только начало и в будущем баргузинцы актив-
нее включатся в это дело. Сочетание слов Са-
гаалган и шоу оказывается вполне
приемлемым, если к этому отнестись с
толком.

В. КОЗУЛИНА.

САГААЛГАН-ШОУ В БАРГУЗИНЕ

В дни Белого месяца по всей республике, в районе проводится много праздничных

мероприятий в честь наступления Нового года по лунному календарю. 5 февраля в

с. Баргузин состоялся конкурс среди команд поселений «Сагаалган-шоу».

шены два удара, и в третьем - три. Собравшиеся
зрители очень увлекательно следили за каждым
участником соревнования. Было три команды:
«Баргузин», «Баянгол», «Улюнцы». По жере-
бьевке каждый участник турнира получают по ко-
сти и начинается главный эпизод по ломанью
кости. Тут разгорается настоящее соревнование.
Я давно не была на таком мероприятии, и уже
подзабыла , как это зрелище захватывает — на-
стоящая мужская борьба. Убеждаешься, что раз-
бить кость так, как наши мужчины, не просто
красиво, а очень красиво. Совсем молодые пар-
ни не страшась более зрелых мужчин отчаянно
бьют кости и добиваются успеха. В командах со-
брались самые настоящие любители нацио-
нального турнира. Соломон Бадмаевич
Эрдыниев принес три кости «hэера», которых
долго не могли разбить молодые участники.
В турнире участвовали представители

отделения федерального казначейства, ве-
теринарной службы, Баргузинской школы,
Баргузинской полиции и разных организаций
Баргузинского района.
Зрители с интересом воспринимают удары по

костям членов команд, при неудаче — очень
громко сочувствуют спортсменам. На первое
место вышли члены команды «Баргузин», на
втором - «Баянгол», на третьем - «Улюнцы».
В личном первенстве очень долго боролись

Вадим Дампилов, Алексей Цыренович Эрды-
ниев, Саян Доржиев, разбитые кости так и
разлетались в разные стороны, в конечном
счете победил Вадим Дампилов.
Еще большой интерес проявился к, так на-

зываемому, «коммерческому» турниру. Ин-
терес был в том, что к каждой кости
прилагались денежные средства, которые
выставлялись по желанию зрителей. И это
вызвало особый интерес не только у участни-
ков турнира, но и у присутствующих людей.

Процесс
ломания ко-
сти руками
вызывает у
людей не-
поддельный
интерес.
Здесь надо
иметь ка-
кую-то свою
технику раз-
маха и бить
по кости на-
верняка.
Например,
Виталий
Ширеторов
разбил кость трехлетней давности, она несколь-
ко раз выставлялась на турнирах, но ни разу ни-
кто не мог её разбить, и это добавляло еще
больше интриги и азарта: насколько молодцы
наши парни. Это соревнование привлекло наи-
больший интерес и собрало наибольший взнос.
Взносы, конечно, предельно символические, но
азарт и неподдельный интерес собравшихся по-
смотреть на борьбу мужчин очень подстегивает
и каждый участник хочет удивить народ своей
удалью. Желающих попытать счастья - побить
кости было немало, некоторым это удалось, что
добавляло еще больший интерес.
Что примечательно, наши «hэеристы»

поедут в Тунку, теперь уже на международный
турнир, на который собираются спортсмены
не только со всей республики, но и из других
стран, и призы там предполагаются нешуточ-
ные. Так что старинный и красивый вид нацио-
нального вида спорта получает в последние
годы второе дыхание и новое развитие. Поже-
лаем им хороших успехов и побольше побед.

М. СТЕПАНОВА, наш корр.

hэер ломают сильнейшие

Прошел очередной районный турнир по ломанью костей «hэер шаалган» в текущем

Белом месяце «Сагаалган».

На турнире выступил глава СП «Баргузинское» А.Л. Балуев, он поздравил всех

собравшихся и пожелал новых успехов во всем, оказал спонсорскую поддержку в

проведении турнира. Также спонсорскую помощь оказала администрация района.



В
1 950-е годы в селе Уро по решению мини-
стерства сельского хозяйства Бур. АССР

был создан сортовой участок по выращиванию
элитных семян зерновых культур, картофеля, раз-
личных сочных трав. С 1 953 по 1 957 годы данное
хозяйство находилось в составе улюнского кол-
хоза. Затем в целях расширения научных изыска-
ний инновационное предприятие было разделено
на два участка, один из которых перевели в Уро, а
другое - в Курумкан. В осуществлении этого проек-
та в 1 960-70-е годы заметную роль сыграл агроном
Гарри Михайлович Куликов, человек большого ума
и таланта. Как специалист он внёс огромный вклад
в дело районирования и внедрения в производство
передовых научных достижений бурятских селек-
ционеров – семеноводов. Например, ему принад-
лежит успешная работа по внедрению в наших
условиях нового сорта пшеницы «Грекум – 11 4»,
урожайность которого составляла 45 – 47 цент-
неров с гектара. В реалиях сегодняшнего дня этот
единственный осколок от былого богатства совхоза
«Баргузинский», беспощадно растащенного урин-
цами, остаётся ещё на плаву. Многострадальная
станция в прошлом году при помощи республи-
канских органов управления сельским хозяйством
была чудом реанимирована. Недавно сюда до-
ставлен новый трактор из города Новосибирск. Так

появилась наде-
жда на то, что За-
служенный
агроном респуб-
лики Василий
Иванович Зверь-
ков, опытный спе-
циалист, со своим
племянником
Алексеем Козули-
ным, которые сей-
час занимаются
этой ответствен-
ной работой, су-
меют
восстановить бы-
лую славу зем-
ледельцев села
Уро.

Из всех бывших работников этого передового
аграрного предприятия Гарри Михайлович Кули-
ков заслуживает особого внимания к своей лично-
сти, как человек, прошедший суровую школу по
грозным дорогам войны. Показать его образ нам
помогут письма с фронта, которые он писал своим
родителям. У неискушенного человека может воз-
никнуть вопрос: к чему публиковать письма лю-
дей? Ведь это личное. Ответом на такой резонный
вопрос может послужить тезис о том, что история
человека, участвовавшего в событиях, изменив-
ших мировую историю, является достоянием всех
последующих поколений его соотечественников.
И эти письма являются символом времени, ведь
они раскрывают нам дух и высокие нравы людей,
находящихся в экстремальных жизненных ситуа-
циях, и нам есть чему у них поучиться. Это то, чем
жили наши бойцы и командиры в тех условиях.
Треугольники с войны, которые я держу в своих ру-
ках, были адресованы в г. Петровск Забайкаль-
ский, Металлургзавод, дом№1 28, Куликову
Михаилу Васильевичу.
Неизвестно, с какого времени Гарри Михайлович

находился на войне, но это только некоторые из его
писем. Самое раннее из них датировано от 26 апре-
ля 1 943 года. В публикуемых ниже письмах сохра-
няю стилистику и орфографию автора. От себя же
замечу, что вызывает уважение каллиграфический
почерк и грамотность этого человека. В каждом
письме просит родителей беречь своё здоровье.
«Привет лично вам дорогие папа и мама.

Только, что получил ваши письма от 12-15 .04

с/г. И получил надо сказать, кстати, так как

на днях я меняю адрес. С момента ранения

идет уже третий месяц, с 23 февраля, рана у

меня затянулась и зажила хорошо, сам также

хорошо поправился и отдохнул. Но операцию

не делали, хотя и назначали два раза, таким

образом, осколок в кисти находится. В кулак

пальцыяполностью не сгибаю и вообще дви-

жение в кисти в разные стороны резко огра-

ниченно, и при этом ощущается внутренняя

боль кисти. Но надо сказать теперь у меня

рука работает на 400% лучше, чем это было

20-30 дней тому назад. И поэтому решили

операцию не делать, считаю, что кисть раз-

работается, а главное боятся повредить

кости. Специалисты разные бывают.

Поэтому решили выписать из госпиталя

прямо в часть, но до этого будут ещё комис-

сии, и если рука будет в таком состоянии, хо-

тя и немного времени в дальнейшем, то

направят опять в госпиталь, конечно туда,

где могут хорошо сделать операцию. Ты пи-
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шешь, что я сообщил вам, что у меня легкое

ранение, и это вы считаете за оговорку – но

повторяю, это так оно и есть, никогда вас в

этомотношении обманывать не буду. Ну, до-

пустим, вы мне не верили, если так-то

напрасно. А теперь-то вы «забайкальские гу-

раны» убедились? В палате мыжили весело –

два казаха были, по-русски плохо говорят, как

говорится не «бельмеса», одного домой

направили – хромает немного, ну в колхозе

будет хорошо работать – нисколько не по-

вредит. Вот этот былтяжело ранен. Одним

словомнастроение унас просто веселое – за-

сиделись на одном месте, а так как моя быв-

шая часть гвардейская, то по закону туда и

направят. Одним словом опять можно ждать

от меня писем из Ивановской области. Ли-

тературы я много прочитал. Биографию

Пушкина (автор Бродский), прочитал со вни-

манием – 700 страниц. А унас часто проходи-

ли в последнее время вечера вопросов – т. е.

если ответишь, то получишь конверт и бу-

магу. На последнем получил семь листов, да

две открытки с картинками. У жюри вышли

все вопросы, а конвертыещё остались, и оно

предложило нам задать вопросов, и пусть

любой отвечает. То я задал – чьи слова: «Ай

да Пушкин, ай да сукин сын». Поднялся такой

смех, а намтолько этого и надо. И, что выду-

маете, никто не ответил. Тогда я объяснил,

что это слова самого Пушкина, который

произнёс их, когда он прочитал законченный

труд – Борис Годунов и ему самому очень по-

нравилось. Ия получаю седьмой лист. Ипишу

письма я друзьям и вам – она расходится бы-

стро…. Ну, пока всего хорошего, крепите

своё здоровье».

Следующее строки, невольно напоминают сло-
ва из популярной песни времён войны «В землян-
ке» : Бьется в тесной печурке огонь. На поленьях
смола как слеза…
В письме от 7 декабря 1 943 года очень образно

и точно описывает нехитрый фронтовой быт:
«Пишу вам письмо, как говорится в нашей

фронтовой «канцелярии» т. е. в землянке во

время дежурства около нашей походной печ-

ки. Я очень удобно устроился. Остальные

товарищи спят, а землянка наша можно ска-

зать можно живописная. Во-первых, малень-

кая и уютная, а нам на нашусемью большую и

не надо – делается всё по – расчету. Находясь

внутритрудно подумать, что в землянке. Из

тонкого камыша сплели маты и обвили им

стены и устлали пол – вид замечательный.

Заместо балки положили старую лодкут. к. в

данномместе не имеется крупного леса. Это

не прошлый год». /Понятно, что письмо при-

шло с Прибалтийского направления, а год на-

зад возможно воевал там, где было много

леса - прим. автора. По таким намёкам роди-

тели могли догадаться о том месте, где во-

юет их сын. «Пишу, пользуясь светом от

печки. Лампа имеется, но лучше экономить

горючее…. Ну пока всего хорошего, допишу и

пойду спать, на смену разбужутоварища».

В этом же письме Гарри отправляет родителям
свою фотокарточку, которую мы публикуем, она
была приклеена в конверт письма.
Почти в каждом письме идёт речь, как будто он

где-то отдыхает или путешествует по незнакомым
местам. И это всё потому, чтобы не волновать ро-
дителей. 5 марта 1 944 года сообщает:
«Условия для писанины теперь у меня пре-

красные, а главное много свободного време-

ни. Наступила весна, это прекрасное время

года, погода стоит хорошая, днём уже тает,

а ночью иногда подмерзает. Здоровье у меня

хорошее, скоро поедем на новое место, т. е.

далеко на Запад».

Это было время наступательных операций на
всех направлениях. Этим предложением Гарри
Михайлович даёт понять о том, что скоро и он со
своими товарищами пойдет вперёд.
«Я только разъезжаю пешком уже больше

года не хожу. Уменятолько забота о вас, что

бы вы жили хорошо, а я приеду и помогу вам.

Это время скоро придёт, ни одного захват-

чика не останется на нашей земле».

В письме от 1 8 августа 1 944 года снова опти-
мизм:
«Жизнь наша разнообразная кочевая. Вчера

ночевали в прекрасном каменном доме, а так

как тепло, то я с друзьями расположился на

веранде, которая сплошь из стекла, а сего-

дня ночую в настоящем лесу, как на курорте.

Повар готовит обед, но мы не особенно то и

ожидаем, таккактолько, что поджарили све-

жий картофель. В этом отношении живем

хорошо. Я думал, что в данном крае леса не

большие, а оказывается не так. Многие

встречают своих родственников, но я не

знаю адреса нашей родни».

Учитывая непривычное имя нашего героя, мож-
но сделать вывод, что имя Гарри латышского или

литовского происхождения, да и в то время наши
войска освобождали территорию Советской При-
балтики. Скорее всего, здесь идёт речь о родствен-
никах по материнской линии Гарри Куликова.
Но уже следующее письмо от 1 0 октября 1 944

года подтверждает нашу догадку о прибалтийских
корнях мамы Гарри Михайловича:
«…Родину моей мамы знаю хорошо, об

этом довольно подробно написала Лилия, и

вы мне сообщили. Не сегодня так завтра

этот край освободиться от фашистских

лап. Осень стоит на славу, а дождей почти

нет, ночью правда немного морозит, но зато

день теплый. Уже прошло около половины

октября, а той «слякоти» пока не видели. А

если вы люди «немного военные» то хорошо

понимаете, что это все в нашу пользу т. к.

дороги, которые в военное время не ре-

монтируются, находятся в надлежащем со-

стоянии. Хотя у немцев на пряжках ремней

стоит штамп – «Бог с нами» по-немецки бу-

дет «Готт ихт.уне» - но это не верно будет

– вся обстановка и ход событий показывают

обратное – Бог – то видимо с нами. Здоровье

хорошее. Сегодня последний день на новом

месте. К вечеру дальше, - вперёд к столице

союзной республики».

В наступившем 1 945 году чувствуется изме-
нение во многом. Прежде всего, все письма на-
писаны на больших листах с размером как
современные А-4. Бумага очень хорошего каче-
ства – глянцевая , с линиями , как ученические
тетради . Надо полагать, что наши бойцы пользо-
вались для писем домой уже немецким трофей-
ным канцелярским товаром. Если раньше для
письма использовался карандаш, то вся корре-
спонденция победного года выполнена хорошей
качественной тушью или чернилами с пером, и
нет ни одной замаранной черным цветом слова.
Это, наверное, потому, что военная цензура ста-
ла на многие вещи «смотреть как сквозь пальцы»,
и она уже не боялась невольной утечки секретной
информации.
В начале нового 1 945 года, 5 января добрый сын

обращается к дорогим родителям такими словами:
«Привет вамшлю дорогие мои папа и мама!

Это будет второе моё письмо в новом 1945

году. Пишупри свете крошечной лампочки от

аккумулятора, а так как он горит вторую

ночь и день то свет довольно слабый. Време-

ни около трех ночи, а я только встал и те-

перь сижу за столом против окна, но это

окно днемтоже не светитт. к. заваленотол-

стыми берёзовыми бревнами. Одним словом

картина в блиндаже, а знаете, очень хорошо.

Изнутри стены выложены тоже толстыми

бревнами, пол из досок, а потолок представ-

ляет из себя не один накат. Хорошая кирпич-

ная печка, которая накаливается от

березовых дров…. Днем сегодня ходил на на-

шу базу специально для того чтобы сбро-

сить валенки и одеть ботинки. На улице, так

как у нас в конце марта или в середине апре-

ля…. Утром мой товарищ пойдет за продук-

тами т. к. мы теперь от кухни не питаемся,

а получаем по особой норме…. Желаю вам хо-

рошего здоровья и успехов в вашейтрудовой

жизни».

Уже через день новое письмо. Так, 7 января
1 945 года Гарри Куликов пишет своим родителям
следующие строки:
«Япишувамещёодно письмо, не ожидаяот

вас ответа. Тем более, что в моем распоря-

жении времени много, почти вся ночь до

утра. Отдохнул я с вечера и до 1 ч.ночи, а те-

перь уже больше 5-ти утра. Два моихтовари-

ща спят, а я пишу письма, подкладывая

понемногу березовых дровишек в печку, и

слушаю звонки телефона, который в эту

ночь молчит. Днем наша работа состоит в

том, чтобы наготовить побольше дров для

себя на сутки т. к. более готовить нет

смысла – жители мы не постоянные, а кочу-

ющие. А день так и проходит незаметно,

один уходит в тыл за продуктами, другой

готовит дрова, а третий дежурит. Эти 5

дней хорошо отдохнули мы трое, а дальше

видно будет. Сегодня ходил на нашу основ-

ную стоянку за новогодними подарками, ко-

торые получаю всегда в большие праздники

и довольно ценные. На этот раз я получил

блюдца два домашнего печенья, хороший но-

совой платочек, кусок туалетного мыла,

расческа – которой у меня не было, каран-

даш, табак который мне не нужен, и спички в

такой коробке, что хоть на выставку

ставь. А до этого я получил вязаные шер-

стяные рукавицы в 4 цвета, я их берегу, а

остальное то же самое примерно. Написал

недавно письмо Лилии в Сибирь, она пишет

мне редко, но на мои письма отвечает, ей на-

доело там, мечтает быть там, где я, рано-

вато пока об этом думать, я по этому

вопросуей дал ответ – сидите на месте и не

думаете прыгать. Ожидаю также ответ из

Иркутска от товарищей по совместной уче-

бе в институте. Я по-прежнему также ува-

жаю по утрам и вообще мыться до

половины холодной водой».

В начале января наши войска вели подготовку к
Висло – Одерской наступательной операции, а к
концу месяца все советские фронты с боями
двинулись на запад. По содержанию двух послед-
них писем нашего земляка все это можно понять.
Первая половина месяца проходила в условиях
накапливания сил перед решительным броском
прямо к сердцу Германии. 25 января 1 945 года
Гарри Куликов сообщает родным: «Не писал вам
около 6 дней, а вот теперь около 7 –ми утра, я при-
шел с выполнения задачи, на которой находился с
2-х ночи. Наша одинокая жизнь втроем окончи-
лась ещё 1 7 января с того времени я живу вместе
с остальными товарищами. Спешу вам немного
написать т. к. днем возможно и не будет времени.
Больше половины января я хорошо отдохнул, на-
копил сил ещё больше…. Освещение в данный
момент электрическое, над головой у меня висит
лампочка с хорошим накалом».
Последняя весточка с фронта датирована от 27

февраля 1 945 года, по содержанию видно, что пи-
салась она наспех, так как в те дни шли широко-
масштабные наступательные операции войск I I
Прибалтийского фронта:
«Привет вам дорогие папа и мама! Пишу

вам небольшое письмо прямо с налёта. Дав-

ненько я вам не писал и вот теперь удается

немного написать. Это первое письмо, кото-

рое я вам пишу на свежем воздухе, на свежем

воздухе уже тепло. Во первых сообщу, что

здоровье у меня хорошее, живем тоже хоро-

шо, только времени в эти дни было малова-

то. Я и раньше вам писал, что если долго не

приходится писать, то это выходит мало

времени на это дело. На сон то нормальный

хватает. К дню Красной Армии, я получил

именную посылку от ЦКЛКСМ /Центральный

Комитет Ленинского Коммунистического

Союза Молодежи/Латвии так как я руковожу

комсомольской организацией, а сам давно не

комсомолец. (Надо полагать, что ктомувре-

мени Гарри Куликов уже был членом Коммуни-

стической партии – прим автора). Там были

следующие вещи: шелковые носки, вязаные

перчатки, 8 пачек папирос, бутылка одеколо-

на, партамонет для документов, карманный

ножичек, зубная щетка и зубная паста и крем

для бритья по таблетке, много хорошей бу-

маги, конвертов, две открытки, которые

посылаю в данном письме. И ещё была пол-

литра водки. Кроме того я еще получил по-

дарки, как и другие – сало, конверты и

печенье. Каквидите, живем не плохо….Желаю

вам хорошего здоровья и успехов на трудо-

вом фронте. Целую Гарри».

Данное письмо самое позднее из череды трога-
тельных посланий на родину с театра военных
действий человека, ушедшего на фронт из стен
высшего учебного заведения. С этим человеком я
не был знаком, но такое заочное через его письма
знакомство с одним из героев войны оставляет в
душе яркое чувство уважения перед нравствен-
ной чистотой и большой человеческой культурой,
какими были люди отстоявшие честь и независи-
мость нашей страны. Все те документы, выстра-
данные нашими старшими поколениями не
должны предаваться забвению. Их надо публико-
вать, через них мы открываем новые страницы ис-
тории Отечества и его людей, делавших эту
Историю.

Б. ДАРМАЕВ, историк.

ПИСЬМА С ФРОНТА

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Куликов Гарри Михайлович
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С покоренных однажды небесных вершин

По ступеням обугленнымна землю сходим,

Под прицельные залпы наветов и лжи,

Мы уходим, уходим, уходим.

Прощайте, горы, вам видней,

Кем были мы в краю далеком,

Пускай не судит однобоко

Hас кабинетный грамотей.

До свиданья, Aфган, этот призрачныймир.

Hе пристало добромпоминатьтебя вроде

Hо о чем-то грустит боевой командир:

Мы уходим, уходим, уходим, уходим.

Прощайте, горы, вам видней,

В чем наша боль и наша слава.

Чем ты, земля Aфганистана,

Искупишь слезы матерей.

Друг, спиртовую дозу дели на троих

Стольконасуцелелов лихомразведвзводе...

Третийтост -дажеветерна склонахзатих:

Мы уходим, уходим, уходим, уходим.

Прощайте, горы, вам видней,

Какую цену здесь платили,

Врага какого не добили,

Каких оставили друзей.

Hам вернуться сюда больше не суждено,

Сколько нас полегло в этомдолгомпоходе,

И дела недоделаны полностью, но.. .

Мы уходим, уходим, уходим, уходим.

Прощайте, горы, вам видней,

Что мы имели, что отдали.

Hадежды наши и печали

Как уживутся средь людей?

Биографии наши в полдюжины строк

Социологи втиснут, сейчас они в моде.

Только разве подвластен науке восток?

Мы уходим с востока, уходим, уходим.

Прощайте, горы, вам видней,

Кем были мы в краю далеком,

Пускай не судит однобоко

Hас кабинетный грамотей.

Прощайте, горы, вам видней,

Какую цену здесь платили,

Какие счеты с кем сводили,

Каких оставили друзей.

Мы уходим с востока,

Мы уходим с востока,

Уходим.. .

1 5 февраля 1 989 года, пройдя по мосту
через реку Аму-Дарья в конце многокило-
метровой колонны техники с личным соста-
вом 40-й армии, командующий этим
соединением генерал Громов вступил на
первые пограничные метры СССР и доло-
жил руководству Генерального штаба ВС
страны: «Вывод ограниченного контингента
советских войск из Афганистана завершен.
На его территории не осталось ни одного со-

Такого поворота, такого поворота

я от своей судьбы не ожидал.

Готовясь в академию, того не ожидая,

я из Ивано-Франковска

в Афганистан попал....

О
вводе ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистан я узнал, слу-

жа на Кубе. О том, что там произошла
Апрельская революция и страна становится
чуть ли не на путь социализма, мы знали из га-
зет. Ничего удивительного и особенного - на
Кубе тоже есть наши военные, службы как
служба, хотя многие страны, особенно Амери-
ка, крайне были этим недовольны. Что какие-
то внутренние силы и партии в Афганистане
против новой власти - это тоже казалось впол-
не естественным. К тому же военные были

введены по многократной просьбе афганского
руководства. В общем, все это было далеко,
меня мало касалось. На Кубе своих проблем
хватало. Америка тогда подняла шум по пово-
ду нашего присутствия на Кубе, нас даже "за-
маскировали" под кубинцев.
В 1 983 году я служил уже в Западной Украи-

не, в большом штабе. Про Афган мы знали уже
больше: там даже стреляют и, бывает, гибнут.
Но это же где-то там.. . Поэтому был настоя-
щий шок, когда пришла телеграмма в штаб ар-
мии о том, что майор Главадский, выполняя
воинский долг. . . ПОГИБ! Как? Не может быть!
Этого веселого, красивого, жизнерадостного,
во всех отношениях хорошего парня нет в жи-
вых! Мы все его хорошо знали, ушел он в Аф-
ган из нашего коллектива. А как сказать об
этом его красавице Фариде!
В январе 84-го меня провожали как уже ге-

роя. На войну! Много высоких, добрых слов и
напутствий, бодрое настроение. шум. Так про-
должалось и на аэродроме, где собрали ко-
манду командировочных со всего округа.
Посадили в самолет и... .тишина. Здесь, в само-
лете только почувствовал, что в жизни что-то
резко изменилось. Наблюдая за другими, по-
нял, что такое состояние не только у меня. Од-
нако, вскоре решил для себя, что не стоит
нагнетать и так переживать. Тогда я обратил
внимание на одну девушку-молдаванку, по все-
му, уже побывавшую там и возвращавшуюся,
видимо, из отпуска. Как могла, она пыталась
расшевелить всех. Шутила, рассказывала мно-
жество анекдотов про молдаван, но ничего об
Афганистане. " Все нормально! Скоро сами
увидите", - только и сказала она по теме, кото-
рая занозой сидела у всех, кто впервые. При-
землились в Ташкенте. Ни тебе цветов, ни

оркестра. Ночь. Куда дальше-никто не знает.
«До утра кто как может. А утром добирайтесь
на военный аэродром. Там вас ждут,"-сказала
молдаванка, садясь в такси.
В Ташкенте "вычислил" школьного друга-

земляка Сергея Молчанова, провожались
еще дня три. До даты прибытия в предписа-
нии было еще дней пять и на посадку меня
просто не пустили: "Гуляй пока. Успеешь".
Военно-транспортный самолет, до предела

набитый заменщиками, каким-то грузом, ве-
щами - чемоданами приземлился в Кабуле
так, что в салоне все перемешались, как в ба-
рабане стиральной машинки. Выбравшись из
этой кучи и самолета, посмотрев на окружаю-
щий пейзаж мысленно произнес:" Да, по-
пал. . . " Кругом все серое. Серые горы, серые
строения, серые даже лица. Все с оружием,

за каменной кладкой
танк, на пригорке торчат
стволы ЗСУ (зенитная
самоходная установка).
От УАЗика бежит капи-

тан, обнимает, тащит в
машину. Заменщик.
Счастливый! В комнате
модуля (барак из ДСП)
где мое место дислока-
ции, собираются офице-
ры. Вопросы, вопросы.
Как там в Союзе? Дома?
О себе почти ничего. Сам
увидишь, разберешься. У
некоторых на груди орде-
на. Я сижу тихо.
Думаю, что разобрался

довольно быстро. Опера-
тивный отдел штаба армии, куда я был направ-
лен, по сути является мозговым центром. Вся
информация сосредотачивается здесь, она
анализируется, систематизируется и на этой
основе офицеры отдела планируют все дей-
ствия войск, боевые и не боевые. В ходе выпол-
нения, скажем, боевых операций, они же
непосредственно держат связь с теми, кто в го-
рах и передают приказы командования. Часто
для определения реального положения дел,
проведения рекогносцировки, уточнения задач
подразделениям лично оказываются, что назы-
вается, на переднем крае. И мне за время служ-
бы в Афганистане довелось наблюдать и
министра обороны маршала Соколова, других
военачальников, солдат и офицеров, служа-
щихСА, и афганских военных, и "мирных" и "ду-
хов". "Рисуя" на карте стрелы атак, сам по ним
ходил в горах и в "зеленке", десантировался с
вертолета и совершал марши на броне. Все это
говорю совсем не для того, чтобы обозначить -
какой я герой. Вовсе нет. Это была моя работа.
Говорю для того, чтобы к моему мнению при-
слушались те, кто однобоко судит о событиях
тех времен, часто впадая в крайности.
Я же, сознанием простого баргузинского

парня, повидавшего кое-что на своем веку
скажу, что годы, проведенные мной в Афгани-
стане, были лучшими во всей моей жизни. Бо-
гу угодно было оставить меня в живых думаю
еще и потому, чтобы что-то сказать новому
поколению, передать свое видение тех исто-
рических событий. Так вот. Советское руко-
водство приняло правильное решение,
которое заключалось прежде всего в том, что-
бы оказать помощь своему соседу, Афгани-
стану. Мы жили с ним в мире и добре. С
соседями, как известно, лучше жить в мире,

ветского солдата…». Так, четверть века на-
зад была поставлена последняя точка в
долгой и полной драматизма истории пре-
бывания военнослужащих нашей страны в
соседней стране. Два года подряд, верный
присяге и своему воинскому долгу здесь
служил и наш земляк, армейский офицер,
ныне – подполковник запаса Виктор Нико-
лаевич Козулин.
Нам большей частью, лишь из газетных и

журнальных материалов, телевизионных
передач, книг и кинофильмов известно, пожа-
луй, немногое обо всем, что на самом деле
происходило в Афганистане. Он же – участ-
ник боевых действий, очевидец того време-

ни, человек, как говорится, понимающий
что, зачем, как и почему. Поэтому, именно
сейчас, когда у многих людей, плохо знаю-
щих историю СССР, появилось желание
превратно переоценивать неоднозначные

Афганистан : как это было

Афганистан : знать,
помнить и верить…

СПРАВКА БП
Виктор Николаевич Козулин родился в с. Баргузин в семье ветерана Великой Отече-

ственной войны, редактора газеты «Баргузинская правда», бывшего партийного работ-

ника Н.И. Козулина и ветерана педагогической отрасли, отличника просвещения РСФСР

Т.И. Козулиной. Закончил Баргузинскую среднюю школу, Дальневосточное высшее обще-

войсковое командное военное училище в г. Благовещенске, служил в различныхчастяхсо-

ветской армии от западных до восточных границ, выполнял воинский долг за границей,

в том числе на Кубе, в ГДР (где и родилась вторая дочь), прошел Афганистан. Награжден

орденом Красной Звезды, многими другими знаками отличия. С супругой Ириной Викто-

ровной воспитали двоих дочерей, растет внук.

события в нашей жизни, очень важно услы-
шать мнение ветеранов той, особенной вой-
ны. Мы не стали делать интервью и решили,
что к тому, что сказал непосредственный
очевидец, не надо ничего добавлять.

чему наступила в ту пору реальная угроза.
Кроме того,- пусть это оказалось дезинфор-
мацией, тонкой информационной ловушкой,
но тогда были все основания поверить в то,
что американцы разместят свои ракеты на
склонах Гиндукуша. До Москвы тогда подлет-
ное время для нас сокращается до 5 минут. С
Америкой, как и сейчас, у нас были далеко не
дружеские отношения. Холодная война в лю-
бой момент могла перерасти в страшную и
последнюю.
Благородная цель в силу объективных и

субъективных обстоятельств стала решаться
аморальными средствами. Я имею ввиду си-
ловые методы. Война сама по себе амораль-
на, если еще не исчерпаны мирные средства и
не стоит задача защиты Отечества от внешней
агрессии. Незнание реального положения
дел, шапкозакидательство, авантюризм, пре-
следование своих низменных и корыстных це-
лей, элементарно старческий маразм привели
к тому, что не только не были достигнуты бла-
городные цели, но при этом была заплачена
слишком большая, невосполнимая цена.
В этот памятный день я хочу отделить про-

стого советского солдата от бездарной, без-
умной власти, я хочу отделить его от тех
негодяев, трусов и мародеров, которых тоже
хватало. Я хочу их поздравить с победой, по-
бедой разума! Они честно и до конца выпол-
нили свой солдатский долг! В их числе мои
земляки, друзья. Я поздравляю простой со-
ветский и российский народ с победой! Счи-
таю, что народ заставил власти прекратить
эту ужасную войну и вывести войска из Афга-
нистана. Я преклоняюсь перед командую-
щим 40-ой армией генералом Виктором
Петровичем Дубыниным, который ценой сво-
ей военной карьеры, здоровья и жизни сде-
лал все, чтобы сохранить жизни солдат,
настаивал на выводе войск и доводил реаль-
ную обстановку до политического руко-
водства. Я преклоняюсь перед именами моих
земляков, души которых, кажется, так и оста-
лись навечно в афганских горах.

Вечная память!

В.Н . КОЗУЛИН, подполковник запаса.
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I . Общие положения:

В рамках празднования 1 70-летия со дня
открытия Улюнской средней школы Баргузинско-
го района Республики Бурятия 1 4 марта 201 4 го-
да проводится V Межрайонная краеведческая
конференция школьников «Баргузин многонаци-
ональный», посвящённая 1 00-летию видного
просветителя, директора Улюнской и Нурской
школ Очира Вандановича Раднаева. Конферен-
ция проводится МБОУ «Улюнская средняя обще-
образовательная школа им. С.Хамнаева»,
отделом экономики администрации МО «Баргу-
зинский район», родственниками О.В. Раднаева
при поддержке администрации МО СП «Улюн-
ское» - глава Н.П.Баглаев и благотворителей.
К участию в конференции приглашаются

школьники Баргузинского и Курумканского райо-
нов, проявляющие интерес к краеведческой дея-
тельности, а также краеведы двух районов,
учителя – ветераны, сельские библиотекари.

Цели конференции:

- формирование интереса к поисковой крае-
ведческой работе;
- развитие коммуникационных способностей

школьников;
- создание единого банка краеведческих ресур-

сов по Баргузинской долине.

Задачи конференции:

- формирование поисково-исследовательских
навыков и умений для проведения краеведческих
исследований;
- выявление одарённых учащихся, способных к

краеведческой деятельности;
- научно-методическое обеспечение краевед-

ческой деятельности;
- приобщение учащихся к интересному миру крае-

ведения, воспитание толерантности и патриотизма,
- сбор материалов для Интернет-ресурса

«Страна Баргуджин Токум».
Место и время проведения: Улюнская школа,

начало - 1 0 часов.

I I . Порядок работы конференции:

Работа конференции будет проводиться

по следующим секциям:

1 . Легендарная Страна Баргуджин Токум.
Древние насельники Баргузинского края: архео-
логические исследования, история баргутов, свя-
зи с империей Чингисхана.
2. По страницам истории малой Родины (исто-

рия села, района; о людях, внёсших вклад в раз-
витие своей малой Родины – на бурятском и
русском языках) Буусахан нютагайм түүхэhээ
(Баргажан аймагай, тосхоной түүхэ; нютагаа үр-
гэхын түлөө зоной оруулhан сэгнэшэгүй туhа,
оролдололго, шэнжэлгэ).
3. Из истории Баргузинского бурятского при-

ходского училища, Улюнской, Улюкчиканской, Нуур-
ской школ. 1 00 лет Очиру Вандановичу Раднаеву.
4. Творческая секция (Произведения писа-

телей, композиторов Баргузинского и Курум-
канского района; стихотворения, песни
собственного сочинения – на бурятском языке.)
Уран үгэ, баян аялгын талаар (Баргажан, Хурамха-
ан аймагай уран зохёолшодой, хүгжэмшэдэй бүт-
ээлнүүдhээ; өөрын зохёоhон шүлэгүүд, дуунууд).
5. Развитие туризма и экология Байкала, Бар-

гузинской долины. Изучение и охрана природно-
исторических святынь (природные, культовые
памятники).
Доклады можно сопровождать видеопрезента-

цией, видеофильмами (УСОШ представляет для
каждой секции мультимедиа-кабинеты), выстав-
кой краеведческих материалов: планшетов, ро-

дословных росписей, буклетов, брошюр и др.
Призовой фонд для лучших работ - более

100 тыс. рублей.

Регистрационный взнос (20 руб.) и органи-

зационный взнос (30 руб.) оплачиваются 14

марта 2014 г.

План проведения конференции:

1 . Регистрация участников конференции.
2. Презентация материалов, посвящённых

1 00- летию О. В. Раднаева.
3. Торжественное открытие конференции.
4. Обед.
5. Работа в секциях: обсуждение докладов –

выступления экспертов с разбором исследова-
тельских работ.
6. Заключительное пленарное заседание:
- отчёты руководителей секций;
- выработка рекомендаций конференции;
- награждение лауреатов конференции;
- принятие рекомендаций конференции.

Требования к оформлению докладов.

Тема доклада должна соответствовать предло-
женным направлениям исследований.
Доклад должен иметь следующую структуру:
1 . Титульный лист. Вверху – название головно-

го учреждения, название учебного заведения. В
середине – тема доклада, ниже, справа Ф.И. ис-
полнителя и Ф.И.О. руководителя, внизу год на-
писания работы.
2. Оглавление. Последовательно излагаются

названия пунктов и подпунктов плана доклада.
3. Введение. В этой части содержится обосно-

вание актуальности темы, постановка проблемы,
цели и задачи работы, определяется круг
рассматриваемых вопросов.
Здесь же указываются методы исследования,

используемые в работе.
4. Основная часть доклада включает в себя

основное содержание работы. В нём кратко рас-
крывается история исследуемого вопроса, даёт-
ся критический анализ литературы. Подробно
рассматриваются организация и результаты
самостоятельно проведённого краеведческого
поиска. Содержание должно подкрепляться
сносками на использованную литературу.
5. Заключение. В нём содержатся итоги рабо-

ты, выводы к которым пришёл автор.
6. Список использованной работы составляет-

ся в алфавитном порядке фамилий авторов. При
оформлении исходных данных указываются фа-
милия и инициалы автора, название работы, ме-
сто и год издания, количество страниц.
7. Приложения могут включать фотографии, ри-

сунки, родословные росписи и т.д. Текст доклада не
должен превышать 1 0 машинописных страниц. Ра-
бота выполняется на стандартных листах белой бу-
маги формата А4. Текст печатается ярким шрифтом
(размер шрифта – 1 2 кегель) через 1 ,5 интервала
между строками на одной стороне листа.
8. Рецензия на доклад должна отражать:
- актуальность темы;
- анализ методов исследования;
- обоснованность выводов;
- соответствие стиля и оформления работы

предъявленным требованиям;
- предложения и выводы.

Контактные телефоны:

МБОУ «Улюнская средняя общеобразователь-
ная школа им.С.Хамнаева» – 8-301 -31 -94-1 -29
(факс); e-mai l : USOSchool@mai l . ru
Гармаев Станислав Владимирович, директор

школы, тел. – 8924656241 0;
Маладаева Марина Владимировна, зам. ди-

ректора, тел. – 8924657581 9.

В
целом работники отрасли справились со
своими задачами, хотя некоторые се-

рьезные показатели вызывают тревогу и опреде-
ленные вопросы.
За последние годы надо сказать, что значи-

тельно укрепилась материальная база учрежде-
ний здравоохранения, сделаны капитальные
ремонты, улучшилось оснащение медицинской
техникой. Государственная программа модерни-
зации медицинской отрасли предусматривает
значительные средства на принципиальное улуч-
шение обслуживания населения по предоставле-
нию медицинских услуг. Конечно, все это, надо
думать, повышает качество обслуживания, но и
порождает немало вопросов. К примеру, многие
не соглашаются с тем, что на местах закрывают-
ся участковые больницы. Как объясняют, это де-
лается в целях оказания медицинской помощи на
более высоком уровне. Надо думать, все так, но
наши люди привыкли получать помощь на месте,
в привычной обстановке и поэтому нововведения
кажутся им не благом.
Проблемы нехватки медицинских кадров на-

блюдаются повсеместно и наш район не является
исключением. Как известно, в наш район за по-
следние два года прибыли молодые специалисты
по программе «Земский доктор», это, конечно, на-
много разрядило ситуацию. Но, как было отмече-
но на конференции, полученные средства на
приобретение жилья в основном использованы
молодежью на приобретение жилья в другом ме-
сте. Значит, надо полагать, что многие из приехав-
ших особо не связывает свое будущее с нашим
районом. Положенный срок они, конечно, отрабо-
тают, но года идут быстро и настанет время, когда
снова обострится ситуация.
Выступавшие правильно заметили, что подго-

товка медицинских кадров, особенно врачей –
дело долгое. И не у всякого закончившего ВУЗ
есть желание ехать в глубинку, тем более в незна-
комое место. Значит, надо целенаправленно ра-
ботать со своими людьми со школьных лет.
Плодотворно и заинтересованно в сельской
местности более всего может трудиться человек,
родившийся на селе. Кроме того у него сохраня-
ются родственные, дружеские связи, что немало-
важно. И такой человек бывает преданным своей
профессии и малой родине.
Немало проблемных вопросов озвучили в

своих выступлениях относительно Усть-Баргузи-
на главный врач Усть-Баргузинской участковой
больницы Л.А. Будеева, фельдшер «Скорой по-
мощи» из Усть-Баргузина Т.Н. Шелковникова,
врач районной больницы Н.М. Бухаева. Проблем,
конечно, немало. Участок большой, разбросан-
ный, если иметь в виду Максимиху, Гусиху, другие
населенные пункты, как отдаленные Курбулик,
Чивыркуй, Монахово, Катунь. Много трудностей
доставляет медикам изношенный транспорт. К
тому же, как отметили выступавшие, что за лето
наблюдается большой приток отдыхающих.
Причем приезжают из разных регионов России, а
оказывать им медицинскую помощь при необхо-
димости приходится нашим медикам.
Довольно бурную реакцию у зала вызвали эко-

номические вопросы – о заработной плате, сти-

мулирующих выплатах, штрафных санкциях и т.д.
Это, конечно, закономерно. Каждый человек за-
интересован в оценке своего труда. Но, думает-
ся, нет особой принципиально важной причины в
таком волнении. Скорее всего, это происходит от
не информированности работников. Люди в
большинстве своем пока еще не знают всех тон-
костей новой системы и не привыкли к ней. Кроме
того, как было отмечено, в полном объеме не учи-
тываются условия сверхурочной работы.
И еще одно обстоятельство, пожалуй, спрово-

цировало такую неадекватную реакцию. Это со-
общение о средней зарплате. Везде об этом
пишут и экономисты в законном порядке приво-
дят этот показатель. Чисто по-человечески меня
всегда возмущает такое сообщение в средствах
массовой информации, отчетах. Зачем наши не-
большие зарплаты смешивают на бумаге с
большими окладами чиновников, их солидными
всевозможными премиями и выплатами.
С содержательным докладом о санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения райо-
на за 201 3 год и задачах на 201 4 год выступила на
конференции заместитель начальника ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском
районе Е.П. Базякина.
Как известно, заболеваемость туберкулезом

остается одной из серьезных социальных
проблем. О заболеваемости туберкулезом в Бар-
гузинском районе и перспективах борьбы с этой
болезнью сделал доклад заведующий Баргу-
зинским филиалом Республиканского противоту-
беркулезного диспансера Э.Э. Санданов.
В здравоохранении сейчас принято очень прин-

ципиально важное направление – всеобщая ши-
рокомасштабная диспансеризация населения.
Это и есть настоящая забота о здоровье населе-
ния. В дальнейшем, если предположить, что будет
главенствовать предупредительная, т.е. профи-
лактическая медицина, то и у народа и медиков
меньше станет проблем. Ведь говорят, что преду-
предить болезнь всегда легче, чем лечить.
В этом году в районе успешно прошла плано-

вая диспансеризация определенных групп взрос-
лого населения. Вопросы диспансеризации
осветила в своем докладе врач кабинета меди-
цинской профилактики районной поликлиники
А.М. Думнова.
В работе совещания приняли участие замести-

тель министра здравоохранения Республики Бу-
рятия Д.Б. Рабданова, главный врач ГБУЗ
«Республиканский кожно-венерологический дис-
пансер» Н.Н. Ермолаев, консультант отдела ме-
дицинской помощи взрослому населению
министерства здравоохранения РБ Е.А. Степа-
нова, председатель Бурятской республиканской
организации профсоюза работников здравоохра-
нения Д.Б. Иванова.
Также в работе итоговой конференции меди-

цинских работников приняли участие и выступи-
ли первый заместитель главы администрации
МО «Баргузинский район» Е.П. Леонтьева, заме-
ститель главы района по социальным вопросам
З.Б. -М. Сундаров.

Светлана СТЕПАНОВА,

наш корр.

«БАРГУЗИН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ»
Положение о V межрайонной краеведческой конференции школьников

ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

7 февраля состоялось итоговое совещание медицинских работников района. С

основным докладом «Организация медицинского обслуживания населения Баргу-

зинского района в 201 3 году. Задачи на 201 4 год» выступила исполняющая обязан-

ности главного врача ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» Т.Н. Малыгина. С содокладами «Об

организации медицинской помощи населению Усть-Баргузинского врачебного

участка», «О финансовой деятельности ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» выступили глав-

ный врач Усть-Баргузинской участковой больницы Л.А. Будеева, заместитель глав-

ного врача районной больницы по экономическим вопросам С.Ф. Реховская. Эти

основные доклады осветили обстановку в здравоохранении района.

ОЧЕНЬ неспокойно начался новый 201 4 год. За
январь на территории нашего района произошло
4 пожара.
1 января 201 4 года в п. Усть-Баргузин по ул. Ра-

бочая, 22 в 3 часа 53 минуты произошло загора-
ние зимовья. Огнем уничтожено 1 0 квадратных
метров. Причина загорания – нарушение проти-
вопожарной безопасности при эксплуатации печ-
ного отопления (перекал печи).
3 января 201 4 года в 1 5 часов 7 минут в оператив-

ную дежурную смену Усть-Баргузинской пожарной
части №1 3 поступило сообщение о загорании гара-
жа по ул. Орджоникидзе, 50. В результате пожара ог-
нем уничтожен автомобиль «Калдина». Причина –
короткое замыкание электропроводки автомобиля.
1 2 января 201 4 года в 20 часов в дежурную сме-

ну этой же пожарной части поступило сообщение о
возгорании автомобиля «Жигули» по ул. Дзер-
жинского, 46/2, причиной которого стало также ко-
роткое замыкание электропроводки автомобиля.
27 января 201 4 года в п. Усть-Баргузин по ул.

Тюленина 1 5/2 в 7 часов 31 минуту произошло за-

горание гаража, бани и автомобиля «Хонда», об-
щей площадью 70 квадратных метров. Причиной
пожара стало нарушение противопожарной без-
опасности при эксплуатации печного отопления –
неправильное устройство печи.
К счастью, погибших и травмированных при по-

жарах нет. Большинство из этих пожаров произо-
шли опять же по вине самих граждан, которые
нарушили правила пожарной безопасности.
Уважаемые жители Баргузинского района! В

связи с низкой температурой воздуха убедитель-
но просим вас: не перегружайте электропровод-
ку, не перекаливайте свои отопительные печи,
следите за исправностью электропроводки своих
автомобилей, не оставляйте малолетних детей
одних дома без присмотра взрослых! Заду-
майтесь о том, сколько бед и несчастий может
принести пожар. Вы сами в силах уберечь свое
жилье и имущество от пожаров. Соблюдайте, по-
жалуйста, правила пожарной безопасности.

В. ЦИВИЛЕВА, инструктор П.П . 1 -го

Баргузинского ОГПС РБ.

Публичные слушания назначены решением
Совета депутатов муниципального образования
«Баргузинский район» от 29 января 201 4 г. № 335.

Тема публичных слушаний:

Обсуждение проекта изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Баргу-
зинский район».
В соответствии с Положением о Совете депу-

татов и Регламентом работы Совета депутатов
муниципального образования «Баргузинский
район» поступило предложение от депутатов Со-
вета депутатов МО «Баргузинский район» внести
изменения и дополнения в Устав муниципально-
го образования «Баргузинский район» следую-
щего содержания:
в статье 1 1 абзац 3 изложить в новой редакции:

«Выборы депутатов муниципального района про-

водится на основе мажоритарной избирательной
системы относительного большинства по едино-
му избирательному округу, составляющему всю
территорию Баргузинского района. При этом де-
путаты муниципального района избираются по
одномандатным округам с равным числом заме-
щаемых мандатов».
По итогам обсуждения проекта решения Сове-

та депутатов МО «Баргузинский район» (№332 от
20.01 .201 4 г. ) участники публичных слушаний ре-
комендуют: Совету депутатов МО «Баргузинский
район» рассмотреть и утвердить данный проект
решения на ближайшей сессии Совета депутатов
МО «Баргузинский район».

Ведущий публичных слушаний

В.В. Стельмашенко,
Секретарь публичных слушаний

Т.Н . Зверькова.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с. Баргузин 11 февраля 201 4 г.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ В БАРГУЗИНСКОМ РАЙОНЕ
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На территории обслужива-

ния межмуниципального отде-

ла протяженность дорог составляет 572 км., из

них 273 км. республиканского значения и 229 км.

местного значения.

За 1 2 месяцев 201 3 года на территории обслужи-
вания зарегистрировано 1 57 дорожно-транспорт-
ных происшествий (в 201 2 году - 1 35 ДТП), с
пострадавшими произошло 25 ДТП, в которых полу-

чили ранения различной степени тяжести 38 чело-
век и 2 человека погибло (в 201 2 году пострадало -
1 2, погибло - 4). Основная масса ДТП произошла из-
за нарушений Правил дорожного движения водите-
лями транспортных средств. По вине данной катего-
рии участников дорожного движения
зарегистрировано 1 49 ДТП (в 201 2 году - 1 32). До-
рожно-транспортных происшествий с участием пе-
шеходов в 201 3 году произошло 2. По вине
водителей в состоянии алкогольного опьянения
произошло 5 ДТП. С участием несовершеннолетних
детей произошло 5 ДТП. Сотрудниками отдела ГИБ-
ДД за 1 2 месяцев 201 3 года за нарушение правил
дорожного движения выявлено 5641 администра-
тивное правонарушение, направлено 402 админи-
стративных материала для принятия мер
административного воздействия в судебные
участки, из них за управление транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьянения - 31 0.
Лишено водителей водительских прав - 1 63. За не-

своевременную уплату административных штра-
фов в установленный законом срок составлено 44
административных материала. За содержание до-
рог и нарушение правил проведения ремонта со-
ставлено 1 5 административных материала, за
умышленное повреждение дорог составлено 3
административных материала. За 1 2 месяцев 201 3
года проверено 3 учебных организаций, занимаю-
щихся обучением, проведено 800 регистрационных

действий, выдано 1 52 водительских удостоверений.
Проведено 36 профилактических мероприятий по
безопасности дорожного движения.
В целях сокращения дорожно-транспортных

происшествий, снижения тяжести последствий
личным составом отдела ГИБДД МО МВД РФ «Бар-
гузинский» принимаются определенные меры, ко-
торые направлены на стабилизацию обстановки с
аварийностью за счет маневра сил и средств, акти-
визации пропаганды безопасного дорожного дви-
жения среди населения, изменения условий и
организации дорожного движения на аварийно-
опасных участках.

Уважаемые водители и пешеходы!

Задумайтесь о поведении на дорогах, высокая
культура и уважение друг к другу на дороге - это за-
лог Вашей безопасности.
Б.О. ЦЫРЕМПИЛОВ, начальник отдела ГИБДД

МО МВД РФ «Баргузинский».

В России, как и во всем мире, объявлен курс

на энергосбережение. Альтернативой лампы

накаливания есть компактные люминесцент-

ные лампы - энергосберегающие. Энергосбере-

гающие лампы имеют малую мощность, а

значит - электричества потребляют меньше в

разы. Свет же у них такой же яркий, как и у обыч-

ных ламп. Вот и экономия.

Энергосберегающие лампы требуют к себе осто-
рожного бережного обращения, так как самый важ-

ный компонент энергосберегающих ламп это ртуть.
По гигиенической классификации ртуть относится к
первому классу опасности. Даже небольшая
компактная лампа содержит 2-7 мг ртути. Предель-
но допустимая концентрация ртути в атмосферном
воздухе и в воздухе жилых, общественных помеще-
ний составляет 0,0003 мг/мЗ. В случае поврежде-
ния одной лампы концентрация паров ртути в
воздухе может превышать допустимую концентра-
цию более чем в 1 60 раз. Не утилизированная лам-
па - это бомба замедленного действия.
Проникновение ртути в организм чаще происхо-

дит именно при вдыхании ее паров, не имеющих
запаха, с дальнейшим поражением нервной систе-
мы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта.
Недопустимо выбрасывать отработанные энер-

госберегающие лампы вместе с обычным мусором,
превращая его в ртутьсодержащие отходы, кото-
рые на свалках, полигонах в результате деятельно-
сти микроорганизмов преобразуются в
растворимую в воде и намного более токсичную
метилртуть, которая заражает окружающую среду,
экологическая система нарушается необратимо и
период ее восстановления отсутствует.
Постановлением Правительства РФ от

03.09.201 0 г. № 681 «Об утверждении Правил об-
ращения с отходами производства и потребления в
части осветительных устройств, электрических
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использо-
вание, обезвреживание, транспортирование и раз-
мещение которых может повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям и окружающей среде», отработанные ртутьсо-
держащие лампы, учитывая их опасность, подлежат
обезвреживанию и переработке (утилизации) с ис-
пользованием соответствующих технологий.
После удаления отработанная ртутьсодержащая

лампа должна быть упакована в индивидуальную
заводскую тару из гофрокартона. В случае отсут-
ствия индивидуальной упаковки из гофрокартона,
каждую отработанную ртутьсодержащую лампу лю-
бого типа (марки) необходимо тщательно упаковать
(завернуть) в бумагу или тонкий мягкий картон,
предохраняющие лампы от взаимного соприкосно-
вения и случайного механического повреждения.
Упакованные в гофрокартон или бумагу отрабо-

танные ртутьсодержащие лампы передаются на
склад временного накопления.
Во исполнение возложенных полномочий, адми-

нистрации сельских поселений района должны
предусмотреть склады (помещения) для времен-
ного хранения принимаемых от населения отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и иного
оборудования и аппаратуры, содержащих ртуть.
Провести с населением разъяснительную работу и

информировать о дате, времени и месте сбора от-
работанных ламп, оборудования и т.д. , заключить
договор со специализированной организацией на
вывоз принимаемых от населения отработанных
ламп и оборудования.
Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп

должно осуществляться в неповрежденной таре из-
под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре,
обеспечивающей их сохранность при хранении, по-
грузо-разгрузочных работах и транспортировании.

Механическое разрушение ртутьсодержащих
ламп в результате неосторожного обращения яв-
ляется чрезвычайной ситуацией, при которой при-
нимаются экстренные меры. Части разбитых ламп
и помещение, в котором они(а) были разбиты, в
обязательном порядке должны быть подвергнуты
демеркуризации. '

В случае разрушения ртутьсодержащей

лампы необходимо:

- открыть окно и покинуть комнату на 1 5 минут;
- предварительно надев одноразовые пласти-

ковые или резиновые перчатки, осторожно собрать
осколки лампы, при помощи жесткой бумаги, поме-
стить их в пластиковый пакет;
- для сбора мелких осколков и порошка люмино-

фора можно использовать липкую ленту, влажную
губку или тряпку. Чтобы предотвратить распро-
странение ртути по всему помещению, уборку сле-
дует начинать с периферии загрязненного участка
и проводить по направлению к центру;
- провести влажную уборку помещения с исполь-

зованием бытовых хлорсодержащих препаратов
(«Белизна», «Доместос» или демеркуризацион-
ным комплексным препаратом «Антиртуть»);
- категорически запрещается использовать в рабо-

те пылесос, щетку, веник, сбрасывать ртутьсодержа-
щие отходы в канализацию или в ведро с мусором;
- использованные в процессе устранения ртутно-

го загрязнения бумага, губки, тряпки, липкие ленты,
бумажные полотенца, все, на что попали осколки
лампы, автоматически становятся ртутьсодержа-
щими отходами, необходимо поместить в полиэти-
леновый пакет и вместе с пакетом осколков лампы
сдать на хранение в отведенное администрацией
поселения помещение. В отведенном помещении
для хранения ртутьсодержащих отходов должен
быть установлен специальный контейнер (экобокс)
для транспортировки отходов на переработку или
демеркуризационные работы.

При соблюдении мер безопасности ртутные лам-
пы прослужат долго и сэкономят бюджет семьи.
На замену лампам накаливания и ртутьсодержа-

щим лампам постепенно на рынок приходят свето-
диодные модели. В отличие от ртутных, лампы
более экологические, если разбить такую лампу,
переживать за ядовитые пары опасных химических
реагентов и за опасность отходов, как в случае с
ртутьсодержащими лампами, не придется.
Сделайте вывод и выберите то освещение, кото-

рое Вас устроит.
Н.В. МАГАНОВА, главный специалист

Баргузинского районного комитета

имущественных отношений.

Прокуратурой Баргузинского района во взаимо-

действии с органами местного самоуправления,

правоохранительной системой принимаются меры

по защите прав и свобод граждан, экономических

интересов государства, борьбе с преступностью.

Анализ состояния законности на территории Бар-
гузинского района Республики Бурятия и практика
прокурорского надзора свидетельствует о распро-
страненности нарушений трудовых, жилищных и

иных социальных прав граждан, фактов неисполне-
ния законодательства при пополнении и расходова-
нии средств бюджетов, распоряжении земельными
участками и объектами государственной и муници-
пальной собственности. В 201 3 году прокуратурой
Баргузинского района выявлено около 1 500 наруше-
ний федерального законодательства. Разрешено
245 обращений граждан, что на 11 % выше показате-
ля аналогичного периода прошлого 201 2 года (21 8).
Прокурором изучено 1 25 проектов нормативно-

правовых актов (НПА) органов местного самоуправ-
ления Баргузинского района, на 1 2 проектов НПАда-
но 1 2 заключений о несоответствии положений
закону, в том числе, 2 заключения на 2 проекта НПА с
указанием наличия в содержании проекта 2 корруп-
циогенных факторов, на 4 проекта НПА прокурором
района направлено 4 замечания, которые учтены при
принятии. В адрес органов местного самоуправления
направлено 1 4 предложений о необходимости при-
нятия и приведения нормативно-правовых актов ор-
ганов местного самоуправления в соответствие с
федеральным законодательством.
Наиболее актуальными проблемами обеспечения

законности нормотворчества остаются соблюдение
компетенции органа, осуществляющего регулирова-
ние, своевременная корректировка правовых актов с
учетом изменившегося федерального и региональ-
ного законодательства. Так, в связи с внесенными в
201 2-201 3 г.г. изменениями в Федеральный закон от
06.1 0.2003 № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» приняты меры реагирования в отношении 1 0
уставов муниципальных образований района, поло-
жения которых не были своевременно приведены в
соответствие с федеральным законодательством.
На 1 3 % увеличилось количество выявленных

нарушений законодательства о трудовых правах, в
том числе об оплате труда - на 7 %.
Судами Баргузинского района удовлетворено 97

исковых заявлений (заявлений) прокурора района
на общую сумму 1 587 тыс. руб. В результате проку-
рорского реагирования к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 1 5 должностных лиц, к
административной ответственности - 1 долж-
ностное лицо.
В Баргузинском районе не обеспечивается в пол-

ной мере реализация социальных прав инвалидов,
прав граждан на охрану здоровья.
Так, прокуратурой Баргузинского района, в 201 3

г. приняты меры прокурорского реагирования в свя-
зи с не оснащением в полном объеме согласно
стандарту оснащенности медицинским оборудова-
нием 21 фельдшерско-акушерского пункта и 3 вра-
чебных амбулаторий ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ».
Восстановление нарушенных прав социально

незащищенных граждан находится на особом
контроле прокурора.
Принимались меры по обеспечению прав и ин-

тересов несовершеннолетних. За 201 3 г. в сфере
защиты прав несовершеннолетних выявлено 1 02
нарушения закона, внесено 1 4 представлений, 9
лиц наказаны дисциплинарно, в суды направлено
34 исковых заявления, по постановлению прокуро-
ра 3 должностных лица привлечены к администра-
тивной ответственности.
Не снижается число нарушений законодательства

при реализации приоритетных национальных проек-
тов, для их устранения внесено 1 2 представлений.
Всего же в сфере экономики прокурорами устра-

нено свыше 1 70 нарушений законов, большая часть
из них приходится на вопросы законности норматив-
ного регулирования, формирования и исполнения
бюджетов, обеспечения единства экономического
пространства и свободы предпринимательской дея-
тельности. Прокуратурой района вскрыты факты
нарушений закона в сфере размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд.
По постановлениям прокурора в 201 3 г. 4 должност-
ных лица органов местного самоуправления и их
структурных подразделений привлечены к админи-
стративной ответственности за нарушение порядка
размещения заказов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд, правонарушителям назначе-
ны административные наказания в виде штрафов
на общую сумму 90 тыс. рублей.
Выявлены преступные проявления при расходо-

вании бюджетных средств, выделяемых на иные
цели. По постановлениям прокурора Баргузинского
района возбуждено 2 уголовных дела в отношении
руководителя районного центра занятости населе-

ния и должностных лиц ООО «Ком-
хоз п. Усть-Баргузин», незаконно
оформивших субсидии для организации времен-
ных работ безработных граждан на сумму более 70
тыс. руб. Еще уголовное дело по постановлению
прокурора в 201 3 г. было возбуждено в отношении
директора ГБУСО «Баргузинский СРЦН», фиктив-
но принявшего на работу в учреждение 4 работни-
ков, организовавшего подделку подписей во всех

кадровых документах и незаконную выплату зара-
ботной платы несуществующих работников в раз-
мере 1 98 732,1 0 руб.
Приняты меры по взысканию с глав поселений

района незаконно перечисленных из местных бюд-
жетов с использованием должностного положения
сумм административных штрафов на общую сумму
1 8 000 руб.
В сфере соблюдения органами местного само-

управления и органами государственной власти за-
конодательства о защите прав субъектов
предпринимательской деятельности выявлено
свыше 20 нарушений.
Серьезным препятствием в осуществлении пред-

принимательской деятельности как в Баргузинском
районе, так и в республике в целом, остается несо-
вершенство правового регулирования вопросов
землепользования и градостроительства, наруше-
ния, допускаемые органами местного самоуправле-
ния при распоряжении земельными участками.
Правоохранительными органами Баргузинского

района рассмотрено 7 сообщений о преступлениях
коррупционной направленности. Следственными ор-
ганами возбуждено 5 уголовных дел коррупционной
направленности. В 201 3 г. Баргузинским районным су-
дом за коррупционное преступление осуждено 1 лицо.
На постоянном контроле прокуратуры находятся

вопросы обеспечения экологической безопасности.
Выявлено более 300 нарушений природоохранного
законодательства и законодательства об охране озе-
ра Байкал. Хозяйствующие субъекты осуществляют
деятельность в отсутствие необходимых разрешений,
с нарушением их условий, причиняют вред окружаю-
щей среде. Работа органов контроля в этой сфере не
обеспечивает в полной мере защиту интересов обще-
ства. Только по инициативе прокуроров в текущем го-
ду в суды направлено 45 исковых заявлений, внесено
22 представления, вынесено 47 постановлений о воз-
буждении дел об административных правонарушени-
ях, по результатам их рассмотрения к
административной ответственности привлечено 46
лиц в виде назначения административных штрафов в
размере 476 000 руб., объявлено 4 предостережения о
недопустимости нарушения закона. В порядке п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ направлено 1 3 материалов проверок
для решения вопроса об уголовном преследовании,
возбуждено 1 3 уголовных дел.
Органами местного самоуправления в целом

обеспечивается своевременное устранение выяв-
ляемых прокурорами нарушений, привлечение ви-
новных лиц к установленной ответственности.
Вместе с тем в отдельных случаях допускались
факты ненадлежащего и несвоевременного
рассмотрения мер прокурорского реагирования.
Состояние преступности на территории Баргу-

зинского района в 201 3 г. характеризовалось как
увеличением общего количества зарегистрирован-
ных преступлений (до 557 в 201 3 против 461 в 201 2),
так и ростом числа тяжких и особо тяжких преступ-
лений (с 92 в 201 2 до 1 29 в 201 3). Раскрываемость
преступлений в 201 3 г. незначительно снизилась и
составила 76 % (77,6). Раскрываемость тяжких и
особо тяжких преступлений составила 76,7 % (81 ,2).
В 201 3 г. зарегистрировано 5 убийств (4), 1 5 фактов

причинения тяжкого вреда здоровью (1 7), 1 изнаси-
лование (0), 3 разбоя (2), 1 7 грабежей (7 в 201 2), 1 99
краж (1 84), 1 0 фактов мошенничества (2), 1 9 преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом оружия
(1 3), 1 9 преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств (1 7). На уровне про-
шлого года осталось количество преступлений,
совершенных в общественныхместах (80 в 201 3 про-
тив 79 в 201 2). В 201 3 г. 21 0 преступлений совершено
лицами ранее судимыми и ранее совершавшими
преступления (200), 1 68 преступлений совершено
лицами, находившимися в состоянии алкогольного
опьянения (1 68). Количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и при их соучастии
значительно снизилось и составило 26 (52).
Не решается проблема трудоустройства осужден-

ных и лиц, отбывших наказание, что препятствует не
только их социальной реабилитации, но и восстанов-
лению прав пострадавших от преступлений. В связи
с этим требуется принятие дополнительных мер по
созданию эффективно действующей системы реа-
билитации освободившихся из мест лишения свобо-
ды, включающей в себя социальный контроль над
ними, решение вопросов трудового и бытового
устройства, найма жилья, профессионального об-
разования, документирования.
Б.Н . БАТОРОВ, прокурор района, старший

советник юстиции.
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06.00, 1 0.00, 1 3.00, 1 6.00, 04.00 Новости.
06.05 "Олимпийское утро на Первом".
1 0.1 5 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд. Параллельный гигантский
слалом. Квалификация. Горные лыжи.
Мужчины. Гигантский слалом.
1 3.1 5 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский

слалом. Продолжение. Сноуборд.
Параллельный гигантский слалом. Финал.
1 6.1 5 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский
слалом.
1 7.00 Сочи- 201 4 г.
1 7.30 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фигурное
катание. Женщины. Короткая программа
в перерыве - вечерние новости.
21 .35 Время.
21 .55 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Женщины.

Короткая программа. Продолжение.
00.30 Вечерний Ургант [1 6+].
01 .00 Сочи- 201 4 г. Итоги дня.
01 .30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
03.00, 04.05 Х/ф "Вулкан" [1 2+].

05.00 В наше время [1 2+].

06.00 "Утро России".
10.00, 04.30 "Аллергия. Реквием по жизни?" [12+].
1 0.55 "О самом главном".
1 1 .30, 23.50 "Дневник Олимпиады".
1 2.00, 1 5.00, 1 7.50, 21 .00 Вести.

1 2.30, 1 5.30, 1 8.1 0 Местное время.
1 2.50, 05.45 Дежурная часть.
1 3.00 Т/с "Тайны следствия" [1 2+].

1 4.00 "Особый случай" [1 2+].

1 5.50 Т/с "Пока станица спит" [1 2+].
1 6.35 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжные гонки. Командный спринт.
Финал.
1 8.30 Т/с "Ликвидация" [1 2+].

1 9.20 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Смешанная эстафета.
21 .45 "Спокойной ночи, малыши!".
21 .55, 00.1 5 Т/с "Людмила" [1 2+].

02.05 Детектив "Анискин и Фантомас".

03.35 Т/с "Закон и порядок-1 9" [1 6+].

06.00 С-л "Преступление

будет раскрыто" [1 6+].

07.00 "НТВ утром".
09.40, 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+].

СРЕДА,

1 9 февраля

ЧЕТВЕРГ,

20 февраля

22.00 Время.
22.30 Х/ф "У Бога свои планы" [1 6+].

00.20 Вечерний Ургант [1 6+].
01 .00 Сочи - 201 4 г. Итоги дня.
01 .35 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
03.1 0, 04.05 Х/ф "Чужие" [1 6+].

06.00 "Утро России".
1 0.00, 03.55 "Операция "Эдельвейс".

Последняя тайна" [1 2+].
1 0.55 "О самом главном".
1 1 .30 "Дневник Олимпиады".

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 Т/с "Пока станица спит" [1 2+].

1 8.30 Т/с "Ликвидация" [1 2+].

1 9.30, 22.05 XXI I зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
00.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". Олимпийский выпуск" [1 2+].
01 .55 "Честный детектив". [1 6+].

02.25 Фильм "Артистка из Грибова".

04.50 "Комната смеха".

06.1 0 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+].

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 2.45, 1 3.1 5 XXI I зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Квалификация.

1 3.25 Время обедать!
1 4.1 0 Сочи - 201 4 г.
1 4.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал.
1 6.1 5 Олимпийские вершины. Хоккей [1 2+].
1 7.1 5 Энциклопедия зимней Олимпиады.
1 7.45 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Слалом.
1 9.00 Вечерние новости.
1 9.25 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Женщины. Эстафета.
21 .00 "Пусть говорят" из Сочи [1 6+].
22.00 Время.

22.30 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные лыжи.
Женщины. Слалом.
00.30 Вечерний Ургант [1 6+].
01 .00 Сочи - 201 4 г. Итоги дня.
01 .30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
03.30 Х/ф "Сицилийский клан" [1 6+].

05.45 В наше время [1 2+].

06.00 "Утро России".
09.55 "Мусульмане".
1 0.05 "Звёздные вдовы" [1 2+].

1 0.55 "О самом главном".
1 1 .30 "Дневник Олимпиады".
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 Т/с "Пока станица спит" [1 2+].

1 8.30 "Смеяться разрешается". .
1 9.30 "Прямой эфир" [1 2+].
21 .25 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Шорт-трек.
23.45 "Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым". Олимпийский выпуск" [1 2+].
01 .35 Фильм "Я подарю себе чудо" [1 2+].

03.40 Фильм "Артистка из Грибова".

05.05 "Комната смеха".

06.00, 05.50 С-л "Преступление

будет раскрыто" [1 6+].

07.00 "НТВ утром".
09.40, 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+].

06.45, 07.1 0 Х/ф "Баллада о солдате".

07.00, 1 1 .00, 1 3.00 Новости.
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/с "София Прекрасная".
09.45 М/с "Смешарики.

Новые приключения".
1 0.00 Умницы и умники [1 2+].
1 0.45 Слово пастыря.
1 1 . 1 5 Смак [1 2+].

1 1 .55 Любовь Успенская.
"Я знаю тайну одиночества".

1 3.1 5 Идеальный ремонт.
1 4.1 0 Сочи - 201 4 г.
1 4.30 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Женщины. Масс-старт. 30 км.
1 6.00 Х/ф "Служили два товарища" [1 2+].
1 8.00 К юбилею актера. "Олег Янковский.

"Я, на свою беду, бессмертен".
1 9.00 Вечерние новости.
1 9.1 5 XXII зимние Олимпийские игры в Со-
чи. Коньки. Командная гонка преследования.
20.30 Олимпийские вершины.

Фигурное катание.

21 .30 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Показательные
выступления. Бобслей. Четверки.
В перерыве - "Время".
01 .00 Сочи - 201 4 г. Итоги дня.
01 .30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
03.30 Х/ф "Один прекрасный день".

05.30 В наше время [1 2+].

06.00 Комедия "Крепкий орешек".

07.35 "Сельское утро".
08.05 "Диалоги о животных".
09.00, 1 2.00 Вести.

09.1 0, 1 2.1 0 Местное время.
09.20 "Военная программа".
09.50 "Планета собак".
1 0.20 "Субботник".
1 1 .05 "Моя планета" представляет.

"Баргузинский заповедник".
"Дрвенград. Город, который
построил Эмир".

1 2.20 Дежурная часть.
1 2.55, 01 .30 "Дневник Олимпиады".
1 3.25 XXI I зимние Олимпийские игры

в Сочи. Сноуборд. Параллельный
слалом. Финал.

1 6.05 Шоу "Десять миллионов".

1 7.1 0 "Субботний вечер".
1 9.05 XXI I зимние Олимпийские игры в

Сочи. Биатлон. Эстафета. Мужчины.
21 .00 Вести в субботу.
21 .45 Фильм "Жизнь рассудит" [1 2+].

02.00 Фильм "Терапия любовью" [1 2+].

04.1 5 Фильм "Привет с фронта".

06.40 С-л "Завещание Ленина" [1 2+].

08.25 Смотр [0+].
09.00, 1 1 .00, 1 4.00 Сегодня.
09.1 5 Лотерея "Золотой ключ" [0+].
09.45 Их нравы [0+].

СУББОТА

22 февраля

06.35, 07.1 0 Х/ф "Горячий снег" [1 2+].

07.00, 1 1 .00, 1 3.00 Новости.
08.40 Армейский магазин.
09.1 5 М/с "София Прекрасная".
09.40 М/с "Смешарики. ПИН-код".
09.55 Здоровье [1 6+].
1 1 .1 5 Х/ф "Офицеры".

1 3.20 К Дню защитника Отечества.

"С песней к Победе!".
1 5.25 Х/ф "Небесный тихоход".

1 7.00 XXI I зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Финал.

1 9.30 XXI I зимние Олимпийские игры
в Сочи. Итоги.

21 .00 Церемония закрытия XXI I зимних
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.

23.30 Золотые моменты Олимпиады.
00.40 Х/ф "Гамбит" [1 6+].

02.1 0 Х/ф "Оптом дешевле 2" [1 6+].

04.00 Вся правда о диетах [1 2+].
05.05 В наше время [1 2+].

06.1 0 Фильм "Чистое небо".

08.1 5 "Вся Россия".
08.25 "Сам себе режиссер".
09.20 "Смехопанорама

Евгения Петросяна".
09.50 "Утренняя почта".
1 0.25 "Сто к одному". Телеигра.
1 1 . 1 0 Местное время. Неделя в городе.
1 1 .50 XXI I зимние Олимпийские игры

в Сочи. Лыжные гонки.
Масс-старт. 50 км. Мужчины.

1 5.00 Вести.
1 5.20 Местное время.
1 5.30 XXI I зимние Олимпийские игры

в Сочи. Бобслей. Четверки.
1 6.45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
1 9.05 Праздничный концерт

ко Дню защитника Отечества.
21 .00 Церемония закрытия XXI I зимних
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.
23.30 Вести недели.
01 .00 Фильм "Приказано женить" [1 2+].

03.1 0 Фильм "Мой нежно любимый

детектив".

04.50 "Планета собак".
05.25 "Комната смеха".

06.1 5 С-л "Преступление

будет раскрыто" [1 6+].

07.05 С-л "Завещание Ленина" [1 2+].

09.00, 1 1 .00, 1 4.00 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+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

23 февраля

ПЯТНИЦА,

21 февраля

06.00, 1 0.00, 1 3.00, 1 6.00, 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, 1 3.1 5 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины.
Квалификация.
1 3.30 Время обедать!

1 4.1 0 Сочи- 201 4 г.
1 4.30 XXI I зимние Олимпийские игры
в Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал.
Керлинг. Мужчины. Россия-Германия.
1 6.1 5 ХХII зимние Олимпийские игры в Со-
чи. Керлинг. Мужчины. Россия. Германия.
1 8.00 Владислав Третьяк.

Вратарь без маски [1 2+].
1 9.00 Вечерние новости.
1 9.25 XXII зимние Олимпийские игры в Со-
чи. Бобслей. Мужчины. Двойки. Фигурное
катание. Танцы. Произвольная программа.
21 .30 Время.

21 .50 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Танцы.
Произвольная программа. Продолжение.
Бобслей. Мужчины. Двойки. Продолжение.
00.1 0 Вечерний Ургант [1 6+].
01 .00 Сочи- 201 4 г. Итоги дня.
01 .30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
03.05, 04.05 Х/ф "Секретные

материалы" [1 6+].

06.00 "Утро России".
1 0.00, 04.30 "Найти и обезвредить. Кроты" [1 2+].

1 0.55 "О самом главном".
1 1 .30, 00.00 "Дневник Олимпиады".
1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 21 .00 Вести.
1 2.30, 1 5.30, 1 8.1 0, 20.45 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 Т/с "Пока станица спит" [1 2+].

1 8.30 Т/с "Ликвидация" [1 2+].

1 9.30 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Масс-старт. Женщины.
22.00 "Спокойной ночи, малыши!".
22.1 0 XXI I зимние Олимпийские игры в

06.00, 1 0.00, 1 3.00, 1 6.00, 04.00 Новости.
06.05 "Олимпийское утро на Первом".
1 0. 1 5, 05.30 "Контрольная закупка".
1 0.45 Жить здорово! [1 2+] .
1 1 .55 Модный приговор.
1 3. 1 5 Время обедать!
1 4.00 Сочи- 201 4 г.
1 4.30 ХХI I зимние Олимпийские игры в

Сочи. Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Трамплин.
1 5.25 Энциклопедия зимней Олимпиады.
1 6.20 Вячеслав Фетисов. Все по-честному [1 2+].
1 7.00, 1 9.30 XXI I зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Гонка. Коньки. Мужчины.
1 0000 м. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп.
Квалификация. Бобслей. Женщины.
1 9.00 Вечерние новости.
21 .00 "Пусть говорят" из Сочи [1 6+] .
22.00 Время.
22.30 XXI I зимние Олимпийские игры в

Сочи. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп.
Финал. Бобслей. Женщины.
23.30 Когда плавится лед.
00.30 Вечерний Ургант [1 6+] .
01 .00 Сочи- 201 4 г. Итоги дня.
01 .30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
03.40, 04.05 Х/ф "Нецелованная" [1 6+] .

06.00 "Утро России".
1 0.00, 04.30 "Жизнь взаймы.

Ломбарды. Возвращение" [1 2+] .
1 0.55 "О самом главном".

1 1 .30, 23.50 "Дневник Олимпиады".
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 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, 00.20 Т/с "Людмила" [1 2+] .

02.1 5 Детектив "Анискин и Фантомас".

03.40 Т/с "Закон и порядок-1 9" [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,

1 8 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 7 февраля

06.00, 1 0.00, 1 3.00, 04.00 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 2.45 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс.
Квалификация.

1 3.1 5 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Трамплин.
1 4.1 0 Сочи- 201 4 г.
1 4.30 XXI I зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс.
Финал. Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Эстафета.
1 7.00 В наше время [1 2+].
1 8.00 Алексей Мишин. Между звездами [1 2+].
1 9.00 Вечерние новости.
1 9.50 Олимпийские вершины. Биатлон [1 2+].
20.50 "Пусть говорят" из Сочи [1 6+].

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).

Сочи. Прыжки с трамплина. К1 25.
Командное первенство. Мужчины.
00.30 "Последняя миссия.

Операция в Кабуле" [1 2+].
01 .25 "Девчата" [1 6+].
02.05 Фильм "Кто поедет в Трускавец".

03.35 Т/с "Закон и порядок-1 9" [1 6+].

05.25 "Комната смеха".

07.00 "НТВ утром".
09.40, 11 .20 С-л "Возвращение Мухтара" [16+].

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

1 4.25 "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 С-л "Улицы разбитых фонарей" [1 6+].

22.40 Детектив "Шаман-2" [1 6+].

00.30 "Сегодня. Итоги".
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. "Бетис"

- "Рубин". Прямая трансляция.
03.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор" [1 6+].
03.30 Боевик "Морские дьяволы" [1 6+].

05.30 Дикий мир [0+].

1 4.25 "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+].

00.30 "Улицы разбитых фонарей-1 3":

счастливый сезон "Ментов" [1 6+].

01 .25 Боевик "Морские дьяволы" [1 6+].

03.25 Спасатели [1 6+].
03.55 Остросюжетный боевик

"Второй убойный" [1 6+].

1 0.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" [0+].
1 1 .20 Главная дорога [1 6+].
1 1 .55 Кулинарный поединок [0+].
1 3.00 Квартирный вопрос [0+].
1 4.25 Своя игра [0+].
1 5.1 0 Х/ф "Морские дьяволы.

Смерч" [1 6+].

20.00 "Центральное
телевидение".

20.50 Боевик "Морские дьяволы.

Смерч" [1 6+].

01 .45 Фильм "Репортаж судьбы" [1 6+].

03.40 Авиаторы [1 2+].
04.1 5 С-л "Дело Крапивиных" [1 6+].

1 2.25 "Поедем, поедим!" [0+].
1 3.00 "Дачный ответ" [0+].
1 4.25 Своя игра [0+].
1 5.1 0, 20.50 Боевик "Морские дьяволы.

Смерч" [1 6+].

20.00 "Сегодня. Итоговая программа".
01 .35 Х/ф "Вопрос чести" [1 6+].

03.25 Авиаторы [1 2+].
04.00 Остросюжетный с-л "Дело

Крапивиных" [1 6+].

Программа предоставлена TVNext,
mai l to: tvnext@yandex.ru

1 1 .55 "До суда" [1 6+].

1 2.55 Суд присяжных [1 6+].

1 4.25 "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 C-л "Улицы разбитых фонарей" [1 6+].

22.25 Детектив "Шаман-2" [1 6+].

00.1 5 "Сегодня. Итоги".
00.35 Боевик "Морские дьяволы" [1 6+].

03.35 Дикий мир [0+].
04.05 Х/ф "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 Боевик "Морские дьяволы" [1 6+] .

02.35 Квартирный вопрос [0+] .
03.35 Главная дорога [1 6+] .
04.05 Остросюжетный боевик

"Второй убойный" [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 С-л "Улицы разбитых фонарей" [16+].

22.25 Детектив "Шаман-2" [1 6+].

00.1 0 "Сегодня. Итоги".
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

"Арсенал" - "Бавария".
Прямая трансляция.

02.40 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор".
03.1 0 "Дачный ответ" [0+].
04.1 0 Боевик "Морские дьяволы" [1 6+].
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Баргу-
зинский» начинает очередной набор в образова-
тельные учреждения МВД РФ на 201 4 год.
Все слушатели пользуются правами сотрудни-

ков МВД. Слушатели находятся на государствен-
ном обеспечении - бесплатное питание,
обмундирование, проживание. По окончании
учебы выдается диплом юриста – правоведа выс-
шей категории. Гарантируется трудоустройство.
Служба в органах внутренних дел засчитыва-

ется в льготном исчислении при оформлении на
пенсию.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МВД

России на 201 4 год:

ВОСТОЧНО – СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МВД
России (г. Иркутск) - правовое обеспечение наци-
ональной безопасности; правоохранительная
деятельность.

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД России (г. Омск) -
правовое обеспечение национальной безопасно-
сти; правоохранительная деятельность.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ МВД России (г. Хабаровск) - право-
охранительная деятельность.
НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД России (г.

Нижний Новгород) - экономическая безопасность
(БЭП).
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ МВД России (г.

Воронеж) - специальные радиотехнические си-
стемы; применение и эксплуатация автоматизи-
рованных систем специального назначения.
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД России (г.

Москва) - экономическая безопасность (БЭП).
САРАТОВСКИЙ, САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ,

ПЕРМСКИЙ, НОВОСИБИРСКИЙ ВОЕННЫЕ
ИНСТИТУТЫ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОС-
СИИ готовят командиров взводов для внутренних
войск.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО ЕГЭ 201 3 и 201 4 года:

№

п/п

1

2

3

4

5

Код

030901 .65

031 001 .65

0801 01 .65

21 0602.65

2301 06.65

Наименование

направления подготовки

(специальности)

Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности

Правоохранительная дея-
тельность

Экономическая безопасность

Специальные радиотехниче-
ские системы

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
спец. назначения

Перечень вступи-

тельных испыта-

ний, по которым

принимаются сви-

детельства о ЕГЭ

Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика

Перечень

дополнительных

вступительных

испытаний

История России
Физическая подготовка

История России
Физическая подготовка

Физическая подготовка

Физическая подготовка

Физическая подготовка

По всем вопросам обращаться: с.Баргузин, ул. Бр. Козулиных, 21 7, группа по работе с личным
составом МО МВД РФ «Баргузинский» (тел. 8-301 31 - 41 -4-33).

!
Администрация сельского поселения

«Адамовское» поздравляет своих юби-

ляров и именинников, родившихся в

феврале, желает им всего наилучшего!

Юбиляров: с 80-летием Иннокентия
Ивановича Башарова, 60-летием Влади-
мира Ильича Башарова и Наталью Семе-
новну Корякову, 55-летием Наталью
Владимировну Кульгейко.
С Днем рождения: Иннокентия Дмит-

риевича Коневина, Екатерину Руфовну
Низовцеву, Валентину Николаевну Коне-
вину, Иннокентия Алексеевича Сорокина,
Валентину Степановну Сорокину, Веру
Павловну Пилюгину, Леонида Михайло-
вича Чун-Зу-Мина, Ивана Дмитриевича
Дампилова, Владимира Георгиевича Му-
равьева, Александру Ильиничну Малыги-
ну, Валерия Николаевича Малыгина.
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Администрация, Совет депутатов,

Совет ветеранов поздравляют своих

ветеранов войны и тыла, родившихся

в феврале.

Юбиляров: с 80-летием Марию Анато-
льевну Гусеву, с 85-летием Галину Серге-
евну Кондакову;
с Днем рождения: Семена Ефремовича

Богатых, Прокопия Мужановича Гомбоева,
Иннокентия Константиновича Гусева, Ев-
докию Федотовну Колмакову, Валентину
Федоровну Меньшикову, Татьяну Гаври-
ловну Никонову, Наталью Иннокентьевну
Оленникову, Марию Михайловну Янькову;
поздравляют с юбилейными датами

участников хора ветеранов и к по-

здравлению присоединяется хор ве-

теранов «Лейся, песня!»: с 75-летием
Ирину Александровну Трухину, 65-лети-
ем Людмилу Николаевну Варфоломееву.
Желаем здоровья на долгие годы,

Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб радость и счастье

не знали разлуки,

А душу согрели вам дети и внуки,

и близкие люди!
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Территориальное общественное само-

управление (ТОС) «Шапеньковцы» по-

здравляет жителей села Шапеньково с

юбилеями и Днем рождения тех, кто родил-

ся в феврале: Молокову Веру Андреевну,
Ульяну Васильевну Собашникову, Иннокентия
Петровича Вылкова, Екатерину Алексеевну
Сулкину, Анну Павловну Резникову.
Крепкого здоровья, процветания,

Бодрости, энергии и сил!

Чтоб надежду, веру, понимание

Щедро каждый новый день дарил!

!
Поздравляем дорогую на-

шу одноклассницу Татьяну
Иннокентьевну Хохлову

(Постникову) с юбилеем!
Желаем, чтобжизнь никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,

Вечного счастья, хороших друзей,

Успехов, здоровья и солнечных дней!

Одноклассники 1 0 «Б» класса

1 981 года выпуска.

Благодарность
Выражаем благодарность за помощь в про-

ведении новогодних праздников главе МО
«Баргузинский район» И.В. Мельникову, депу-
тату Народного Хурала РБ И.Н. Зубареву, гла-
ве МО СП «Баргузинское» А.Л. Балуеву,
депутату СП «Баргузинское» Т.Д. Саркиса-
швили, депутату районного Совета А.П. Крас-
нову, коллективу сельского клуба
с.Шапеньково, заведующей клубом Е.Н. Выл-
ковой, художественному руководителю А.П.
Резниковой, библиотекарю А.В. Малявко.
Староста с.Шапеньково И.А. Вылкова.
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♦ Продается дом. Баргузин.
8 950 390 62 06.
♦ Продам дом. Баргузин.
Тел. 8 924 397 67 36.
♦ Продам квартиру в 2-квартирном доме

в с. Баргузин. Баня, скважина, гараж, уча-
сток. Подробности по тел. 8 924 390 23 62.
♦ Продается квартира в 2-квартирном

доме. 8 924 655 73 75; 8 91 4 059 58 23.
♦ Продам квартиру недорого.
Тел. 8 950 386 82 32.
♦ Продам дом. Евроокна, имеются

брусовое зимовье 4х8, брусовой гараж
5х6, баня. С. Нестериха, Школьная, 8.
8 924 392 92 83.
♦ Продается дом в Малом Уро, 51

кв.м. , зимовье, баня, земельный участок.
Под материнский капитал.
Тел. 8 924 655 77 28.
♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.
Продаются лодка «Прогресс-2 М»,

«Жигули «ВАЗ-21 09» 1 998 года, «ГАЗ-
69» 1 972 года. Тел. 8 924 392 1 2 1 3.
♦ Продаются поросята. Улюн.
8 924 652 33 42.
♦ Продам сухие дрова.
Тел. 8 924 353 98 07; 8 924 770 31 21 .

Аттестат на имя Кузнецовой Ирины Геор-
гиевны, выданный Баргузинской средней
школой, считать недействительным.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность за

помощь в организации похорон нашего
дорогого Ивана Михайловича Зверькова
водителям бывшего Баргузинского авто-
транспортного предприятия, работавшим
вместе с ним, родным, близким, соседям,
всем тем, кто разделил наше горе.
Низкий поклон вам, добрые люди!

Семья Зверьковых.

* * *
Выражаем глубокую благодарность за

помощь и поддержку в организации похо-
рон нашего дорогого сына, отца, брата За-
наева Эрхито Викторовича коллективам
администрации СП «Баянгольское», лич-
но главе Г.Б. Ринчинову, Дома культуры с.
Баянгол, лично руководителю В.О. Будае-
ву, ИП Гармаевой К.Р. , одноклассникам 42-
го, 48-го выпусков Баянгольской средней
школы, всем родным и близким, друзьям,
соседям, односельчанам с. Уржил.

Семья Занаевых.

Совет ветеранов СП «Баргузинское» и
хор ветеранов «Лейся, песня!» выражают
глубокое соболезнование участнице хора
Павловой Вере Михайловне, детям, вну-
кам, родным и близким в связи со смер-
тью мужа, отца, деда

ПАВЛОВА

Захара Захаровича.

Администрация отдела культуры и
райком профсоюза работников культуры
выражают глубокое соболезнование Куз-
нецовой Галине Алексеевне, работнице
Дома культуры «Шанталык» п.Усть-Бар-
гузин в связи со смертью мужа

ШЕПТУНОВА

Виктора Васильевича.
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Неожиданные итоги
25 января на базе Баргузинской школы и

ДЮСШ были проведены соревнования по шахма-
там и настольному теннису в зачет Спартакиады
школьников Баргузинского района. По настоль-
ному теннису победу одержала команда Хилга-
найской школы. На вторых и третьих местах
команды Баянгольской и Баргузинской школ.
Первые места по ракеткам заняли Аюша Бадма-
ев (Хилгана), Бальжин Цыденов (Баргузин), Мак-
сим Баяндуев (Улюн), Намгар Будаева (Баянгол).
По шахматам неожиданную победу в общеко-

мандном зачете одержала команда Улюкчиканской
школы. Это первый такой успех данной школы за
всю историю участия в районных соревнованиях. В
этом большая заслуга тренера-общественника Ири-
ны Бадмаевны Степановой. На втором месте ко-
манда Хилганы, а на третьем месте команда Улюна.
В личном зачете по доскам первые места заня-

ли Максим Шелковников (Баргузин), Нима Эрды-
ниев (Хилгана), Бэлигто Зандраев (Улюкчикан),
Светлана Гуржапова (Хилгана).

Успех на малом
чемпионате мира

25-26 января в г. Красноярск состоялся очеред-
ной международный турнир по вольной борьбе на
Гран-при «Иван Ярыгин». Этот престижный турнир
называют «малым чемпионатом мира». Сюда, как
обычно, съезжаются лучшие борцы и борицы мира.
На этих соревнованиях вновь отличились наши
воспитанницы, мастера спорта международного
класса Ирина Ологонова и Жаргалма Цыренова.
Прошлогодняя победительница данного турнира
Жаргалма Цыренова на этот раз завоевала сере-
бряную медаль, уступив подруге по сборной Рос-
сии Светлане Липатовой. А Ирина Ологонова
завоевала бронзовую медаль, победив на туше
монголку в поединке за третье место. Ира в борьбе
за выход в финал проиграла японке Мурата, кото-
рая стала победительницей.

Первенство республики
31 января состоялось первенство республики сре-

ди юношей и девушек. По итогам выступлений борцов
и бориц будет сформирована сборная республики для
участия в первенстве Сибирского федерального окру-
га в г. Назарово. В очередной раз успешно выступили
наши девушки. Чемпионками по своим весовым кате-
гориям стали Алена Сангадиева, Валентина и Цынды-
ма Аюшеевы (Улюн), и Эржена Гатапова (Улюкчикан).
Вторые места заняли Надежда Жалсанова и Галина
Ринчинова (Баянгол). Третьи места заняли Надежда
Галдина и Елена Александрова (Улюн). Таким об-
разом, все четыре победительницы и Галина Ринчи-
нова, как прошлогодняя чемпионка России, включены
в состав сборной Бурятии для участия в первенстве
Сибирского федерального округа. Среди юношей се-
ребряную медаль в весе до 42 кг. завоевал Максим
Бадмаев (Баянгол) и третье место в весе до 85 кг. –
Баир Гатапов (Улюкчикан).
Ч. ЭРДЫНИЕВ, директор Баргузинской ДЮСШ.

Изменения и дополнения
к расписанию хуралов
в Баргузинском дацане
в газете № 5 от 30 января
23 февраля – hуга Намши. Юроол

(большой ритуал по усопшим. С собой
иметь верхнюю одежду усопшего, моло-
ко, далга).
1 марта – Мандал Шива (данный риту-

ал благоприятствует рождению детей, по-
кровительствует женщинам и детям, а
также семейному благополучию и свер-
шению всех дел).
2 марта – Заhалай уншалга (мэнгэ го-

лоhон жэлнууд 201 4, 2005, 1 996, 1 987,
1 978, 1 969, 1 960, 1 951 , 1 942, 1 933, 1 924,
1 91 5 года. При себе иметь 9 маленьких
камушек, воду, молоко и далга).
Каждый день проводится молебен

Сахюусан. Прием лам по личным вопросам.
Все молебны начинаются с 1 0:00 часов.

Óñëóãè
♦ Бурим скважины. 64-87-78; 65-82-88.
♦ Мужчина выполнит любую работу по

дому. 8 908 596 97 70.

К 23 февраля и 8 марта большой выбор
подарков, сувениров.
Магазин «Канцтовары» ИП Баженов А.В.

Продолжается подписка на район-
ную газету «Баргузинская правда»
Вы можете подписаться на нашу газету в

любом почтовом отделении. Цена подписки
с доставкой через почту на полугодие -288
рублей, на один месяц 48 рублей, на два –
96, на три -1 44, на 4 -1 92, на 5 – 240 рублей.
Подписку также можно оформить в любое

время на любой срок в редакции газеты «Бар-
гузинская правда» сдоставкой или сполучени-
ем в редакции (21 5 р. на полугодие). Спешите
подписаться на свою районную газету!
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В целях реализации муниципальной целевой
программы "Развитие растениеводства в Баргу-
зинском районе 201 3-201 4 годы», утвержденной
Постановлением главы муниципального образо-
вания «Баргузинский район» от 1 0.05.201 2г. № 352
(в редакции от 06.02.201 3г. № 90) постановляю:

1 . Утвердить порядок предоставления субъ-
ектам малого предпринимательства субсидии
из бюджета муниципального образования на

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ФОНДОМ

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА
Постановление администрация муниципального образования «Баргузинский район»

№ 1 08 от 06.02.201 4 года

поддержку отрасли растениеводства Фондом
поддержки малого предпринимательства Бар-
гузинского района.
2. Настоящее постановление вступает в силу

с момента официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

1 . Общие положения

1 . Настоящий Порядок устанавливает условия и
механизм предоставления субъектам малого пред-
принимательства субсидий из бюджета муници-
пального образования «Баргузинский район» на
проведение мероприятий по развитию отрасли
растениеводства в районе.
Предоставление субсидий осуществляется в

пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Баргузинский рай-
он» на реализацию муниципальной целевой про-
граммы «Развитие растениеводства в
Баргузинском районе 201 2 - 201 4 годы», утвер-
жденной постановлением главы муниципального
образования «Баргузинский район» от 1 0 мая 201 2
года № 352 (в ред. 06.02.201 3 № 90).
2. Участие в мероприятиях по развитию отрасли

растениеводства в муниципальном образовании
«Баргузинский район» является добровольным.
3. Отдел сельского хозяйства администрации му-

ниципального образования «Баргузинский район»
(далее - Отдел) заключает с получателем субсидий
соглашение, предусматривающее оказание муни-
ципальной поддержки на следующих условиях:
- наличие бизнес-плана или технико-экономиче-

ского обоснования проекта;
- предоставление Фонду поддержки малого пред-

принимательства Баргузинского района права на
безакцептное списание денежных средств со счетов
получателя в случае выявления нецелевого и необ-
основанного использования бюджетных средств.
4. Предоставление субсидий осуществляется

Фондом поддержки малого предпринимательства
Баргузинского района в пределах утвержденных
фактических объемов финансирования из бюдже-
та муниципального образования «Баргузинский
район».
5. Субсидированию подлежат расходы субъек-

тов малого предпринимательства по договорам,
заключенным не ранее 1 января 201 2 года.
6. Отдел сельского хозяйства администрации му-

ниципального образования «Баргузинский район»
представляет в Фонд поддержки малого предприни-
мательства Баргузинского района оформленные
документы получателей субсидий в соответствии с
настоящим порядком.
7. В период проведения сезонных работ произво-

дится компенсация части затрат на приобретение
средств химизации (минеральных удобрений),
элитных семян получателей субсидий в пределах
средств, предусмотренных в Фонде поддержки ма-
лого предпринимательства Баргузинского района.
Сезонными работами в настоящем Порядке счи-

таются:
- весенние полевые работы - подготовка почвы к

посеву (дискование, культивация, весновспашка,
лущение, боронование почвы, протравливание се-
мян, посев и посадка сельскохозяйственных
культур, подъем пара, транспортные работы;
- уход за посевами (междурядная обработка

картофеля и овощей, подкормка, химическая обра-
ботка посевов и посадок от сорняков и вредителей,
уход за парами - культивация или дискование паро-
вых участков, обработка гербицидами и инсектици-
дами), транспортные работы;
- кормозаготовительные и уборочные работы

(сенокошение, заготовка сенажа, силоса, уборка
зерновых - прямое комбайнирование или раздель-
ное: скашивание и подбор валков и обмолот, скир-
дование соломы, уборка овощей и картофеля,
прикатывание паровых участков и обработка зяби),
транспортные работы.

2. Направления использования средств

Субсидии предоставляются по следующим
направлениям:
1 ) на поддержку элитного семеноводства.

3. Условия предоставления субсидии

1 . Субсидии предоставляются на безвозмездной
и безвозвратной основах субъектам малого пред-
принимательства, соответствующим следующим
требованиям:
а) субъект малого предпринимательства зареги-

стрирован в соответствии с законодательством
Российской Федерации и осуществляет свою хо-
зяйственную деятельность на территории Баргу-
зинского района Республики Бурятия. При этом
физические лица - индивидуальные предпринима-
тели должны постоянно проживать на территории
Баргузинского района и иметь регистрацию по ме-
сту жительства;
б) субъектом малого предпринимательства -

юридическим лицом на момент обращения для по-
лучения субсидии полностью сформирован устав-
ный капитал;
в) субъект малого предпринимательства не име-

ет просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции на последнюю отчетную дату, а также по бюд-
жетным средствам, предоставленным ранее на
возвратной основе;
г) в отношении субъекта малого предпринима-

тельства не проводится процедура реорганизации,
ликвидации, банкротства;
е) ранее в отношении субъекта малого предпри-

нимательства не принималось решение об оказа-
нии аналогичной поддержки для реализации
представленного предпринимательского проекта в
соответствии с иными нормативными правовыми
актами Республики Бурятия, муниципального об-
разования «Баргузинский район».
2. При рассмотрении обращений субъектов ма-

лого предпринимательства за оказанием поддерж-
ки учитываются:
- социальная эффективность предприниматель-

ского проекта (создание, сохранение рабочих мест,
уровень заработной платы, решение других соци-
альных вопросов);
- экономическая эффективность предпринима-

тельского проекта (объем валовой сельскохозяй-
ственной продукции, финансовый результат,
налоговые платежи, срок окупаемости проекта).
3. Суммарный размер всех субсидий, предостав-

ляемых одному субъекту малого предприниматель-
ства, не может превышать 200,0 тыс. рублей в год.
4. В соответствии со статьями 6 и 7 Федерально-

го закона от 1 7.1 2.1 997 № 1 49-ФЗ «О семено-
водстве» под элитными семенами в настоящем
Порядке понимаются семена сельскохозяйствен-
ного растения, которые получены от оригинальных
семян и соответствуют требованиям государствен-
ных стандартов и иных нормативных документов в
области семеноводства. Под оригинальными се-
менами в настоящем Порядке понимаются семена
сельскохозяйственных растений, произведенные
оригинатором сорта сельскохозяйственного расте-
ния или уполномоченным им лицом.
5. Право на получение субсидий имеют:
5.1 . Организации, специализирующиеся на се-

лекционных работах и производстве первичного
(оригинального) семенного материала сельскохо-
зяйственных культур, - на производство оригиналь-
ных семян.
5.2. Сельскохозяйственные товаропроизводите-

ли, имеющие опыт производства элитных семян не
менее 3 лет, - на производство элитных семян.
5.3. Сельскохозяйственные товаропроизводите-

ли независимо от организационно-правовых форм
- на приобретение элитных семян.
6. Обязательными условиями являются:
6.1 . Для производителей оригинальных семян - за-

ключение договоров поставки оригинальных семян
производителям элитных семян Республики Бурятия.
6.2. Для производителей элитных семян - заклю-

чение с сельхозтоваропроизводителями Республи-
ки Бурятия - покупателями договоров поставки
элитных семян по рыночным ценам.
6.3. Для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей (покупателей элитных семян) - обязатель-
ство получателя субсидий доведения показателя
«удельный вес посевов элитными семенами зерно-
вых культур в общей площади посевов» до 1 2,8% и
урожайности до 1 8 ц/га в текущем году.
7. Субсидии предоставляются за счет средств

бюджета муниципального образования «Баргу-
зинский район» в соответствии с решением Совета

депутатов муниципального образования «Баргу-
зинский район» «О бюджете муниципального об-
разования «Баргузинский район на 201 3 и на
период 201 5 года», устанавливающим правила
предоставления в текущем финансовом году суб-
сидий из бюджета Фонду малого предпринима-
тельства Баргузинского района в области
поддержки элитного семеноводства.
8. Субсидии за счет средств бюджета муници-

пального образования «Баргузинский район»
предоставляются:
- на возмещение части затрат на производство

оригинальных семян зерновых культур - в размере
3800 рублей за 1 тонну оригинальных семян, реа-
лизованных производителям элитных семян Баргу-
зинского района;
- на возмещение части затрат на производство

элитных семян зерновых культур - в размере 2000 ру-

блей за тонну элитных семян, реализованных сель-
хозтоваропроизводителям Баргузинского района;
- на приобретение элитных семян зерновых

культур, включая супер-элиту, - за 1 тонну семян
пшеницы – 3800 рублей, ячменя - 3700 рублей, ов-
са - 36000 рублей;
- на приобретение элитных семян: крупяных

культур, включая супер-элиту, - 343 рубля за 1
тонну, зернобобовых - 306 рублей за 1 тонну, клеве-
ра и люцерны - 2843 рубля за 1 тонну, рапса - 895
рублей за 1 тонну, картофеля - в размере 50% от
стоимости семян, кукурузы (в том числе сорта - по-
пуляций, гибриды F1 ) - 9790 рублей за 1 тонну;
- на приобретение элитных семян овощных и

овощебахчевых культур, включая супер-элиту и ги-
бриды F1 , в размере 50% от стоимости семян.
9. Для получения субсидии получатели пред-

ставляют в Отдел сельского хозяйства админи-
страции муниципального образования
«Баргузинский район» следующие документы:
1 ) справку-расчет по форме, утвержденной

Отделом сельского хозяйства администрации му-
ниципального образования «Баргузинский район»;
2) копии договоров на приобретение семян;
3) копии счетов-фактур;
4) копии платежных документов;
5) копии товарных накладных;
6) копии сертификатов сортовой идентифика-

ции, выданных соответствующими органами по
сертификации.
Копии документов заверяются получателем суб-

сидии.
1 0. В случае приобретения элитных семян через

сельскохозяйственный потребительский кредитный
кооператив вместо копии платежного документа
представляются заверенные получателем копии:
1 ) выписки из реестра получателей;
2) договора финансовой аренды.

4. Порядок представления и рассмотрения

документов

1 . Субъекты малого предпринимательства, пре-
тендующие на получение субсидий, представляют
в Фонд, являющийся главным распорядителем
средств, следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению N 1 ;
б) заверенные печатью юридического лица ко-

пии учредительных документов со всеми последу-
ющими изменениями и копии свидетельств о
государственной регистрации юридического лица,
о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц или заверенные подпи-
сью и печатью (при наличии) индивидуального
предпринимателя копии свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя без образования юридического лица, о
внесении записи в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, а так-
же выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, выданную не позднее чем за 30
календарных дней до даты подачи заявления, либо
ее нотариально заверенную копию;
в) утвержденный руководителем организации или

подписанный индивидуальным предпринимателем
предпринимательский проект (бизнес-план либо крат-
кое технико-экономическое обоснование проекта);
г) заверенные печатью юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя копии бухгалтер-
ских балансов и приложений к ним (с
расшифровкой дебиторской и кредиторской задол-
женностей) либо налоговые декларации с отмет-
кой налоговой инспекции за предыдущий год и
предшествующие кварталы текущего года, в зави-
симости от системы налогообложения, применяе-
мой субъектом малого предпринимательства;
д) подтверждение налогового органа об отсут-

ствии у субъекта малого предпринимательства
просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции и государственные внебюджетные фонды на
последнюю отчетную дату;

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА

Утвержден Постановлением главы муниципального образования «Баргузинский район» № 1 08 от 06.02.201 4 года.

е) предварительный расчет суммы субсидии по
форме согласно приложениям NN 2 - 4 к настояще-
му Порядку, в зависимости от вида возмещаемых
расходов;
ж) копию лицензии, в случае осуществления

субъектом малого предпринимательства лицензи-
руемого вида деятельности;
з) подписанные руководителем и заверенные пе-

чатью юридического лица или заверенные подпи-
сью и печатью (при наличии) индивидуального
предпринимателя справки о среднесписочной чис-
ленности работников, выручке от реализации това-
ров (работ, услуг), балансовой стоимости активов
для подтверждения соблюдения условий для отне-
сения к субъектам малого предпринимательства,
предусмотренных Федеральным законом от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", а

также справки о среднемесячной заработной плате
работников организации за последний отчетный пе-
риод. Документы, подтверждающие соответствие
условиям отнесения к субъектам малого предпри-
нимательства (учредительные документы, справки
о среднесписочной численности работников, вы-
ручке от реализации продукции (работ, услуг) или
балансовой стоимости активов, выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц),
предоставляются также и в отношении учредителей
- юридических лиц, если суммарная доля их участия
в уставном (складочном) капитале превышает два-
дцать пять процентов.
Справки о среднесписочной численности работ-

ников и среднемесячной заработной плате работни-
ков должны быть подтверждены Территориальным
органом Федеральной службы государственной
статистики по Республике Бурятия;
Для подтверждения справки о среднесписочной

численности работников и среднемесячной зара-
ботной плате работников юридические лица пред-
ставляют копии отчетов по форме федерального
статистического наблюдения N ПМ "Сведения об
основных показателях деятельности малого пред-
приятия" или N МП (микро) "Сведения об основных
показателях деятельности микропредприятия" с
отметкой Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике
Бурятия, индивидуальные предприниматели пред-
ставляют копию отчета в Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации (государственное
учреждение) по Республике Бурятия за последний
отчетный период.
и) подписанную руководителем и заверенную пе-

чатью юридического лица или заверенную подпи-
сью и печатью (при наличии) индивидуального
предпринимателя информацию об изменении
среднесписочной численности работников и сред-
ней заработной платы за период реализации пред-
принимательского проекта;
к) копию паспорта физического лица - индивиду-

ального предпринимателя, подтверждающего
регистрацию по месту жительства.
2. Субъекты малого предпринимательства, пре-

тендующие на получение субсидии, кроме доку-
ментов, указанных в пункте 3.1 настоящего
Порядка, представляют
а) договор на приобретение семян, а так же всех

изменений и дополнений к нему,
б) копии договоров поставки;
в) копии счетов-фактур;
г) копии товарных накладных;
д) заверенные банком копии платежных доку-

ментов или платежные документы, подтверждаю-
щие факт оплаты представленного договора,
е) сертификат сортовой идентификации, выдан-

ный соответствующими органами по сертификации.
3. Фонд, являющийся главным распорядителем

средств:
а) регистрирует заявления по мере их поступле-

ния в специальном журнале, который должен быть
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью;
б) проверяет полноту представленных докумен-

тов, их соответствие требованиям настоящего По-
рядка и предоставляет их на рассмотрение
координационного совета по инвестиционной дея-
тельности (далее – Совет).
в) по итогам рассмотрения документов Советом

в течение пяти дней со дня утверждения протокола
Совета направляет субъекту малого предпринима-
тельства письменное уведомление о принятии за-
трат к субсидированию или об отказе в
субсидировании с указанием причины отказа, а
также размещает протокол заседания Совета в га-
зете «Баргузинская правда»
- в случае принятия затрат к субсидированию на

основании протокола Совета Фонд заключает с
субъектами малого предпринимательства догово-
ры о предоставлении субсидий и осуществляет
перечисление субсидий на расчетные счета,
открытые субъектами малого предприниматель-
ства в кредитных организациях, в установленные
договорами сроки.

Окончание на 1 0 стр.



№

п/п

1

2

3

Наименование видов заимствований

Кредиты кредитных организаций

привлечение средств
погашение основной суммы долга
Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

привлечение средств
погашение основной суммы долга
Общий объем заимствований, направляе-

мых на покрытие дефицита местного бюд-

жета и погашение долговых обязательств

муниципального образования

привлечение средств
погашение основной суммы долга

Сумма

0,0
0,0

0,0
1 7 277,4

0,0
1 7 277,4

Администрация муниципального образования «Баргузинский район» доводит до сведения

предпринимателей Баргузинского района – сельхоз производителей, что через Фонд под-

держки малого предпринимательства Баргузинского района предоставляется субсидии на

проведение мероприятий по развитию отрасли растениеводства в районе. Субсидированию

подлежат расходы субъектов малого предпринимательства по договорам, заключенным не

ранее 1 января 201 2 года. Субсидии предоставляются на поддержку элитного семеноводства.

За указанным видом поддержки необходимо обратиться в отдел сельского хозяйства МО

«Баргузинский район»: 671 61 0, Республика Бурятия, с. Баргузин, ул Ленина, 1 9.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субъектам малого

предпринимательства субсидий из бюджета муниципального

образования на поддержку отрасли растениеводства Фондом

поддержки малого предпринимательства Баргузинского района.

РАСЧЕТ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА В БАРГУЗИНСКОМ РАЙОНЕ НА 201 2-201 4 ГОДЫ»
___________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
ИНН/КПП ___________________________, р/сч _______________________________.
Наименование банка _____________________________________________________.
БИК _____________, кор. счет _____________________________________________.
Вид деятельности по ОКВЭД ______________________________________________.
По договору N ______________ от ___________ года, заключенному с ________________________.

(наименование предприятия)

Исполнительный директор Главный бухгалтер

Дата МП

№ пп Посевная Сумма произведенных Доля процентной Размер субсидии,

площадь (га) расходов (руб) ставки, возмещаемая рублей (гр. 3 x гр. 4)%

за счет средств

Фонда 1 00 (80) (%)

1 . 2. 3. 4. 5.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субъектам малого

предпринимательства субсидий из бюджета муниципального

образования на поддержку отрасли растениеводства Фондом

поддержки малого предпринимательства Баргузинского района.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА В БАРГУЗИНСКОМ РАЙОНЕ НА 201 2-201 4 ГОДЫ».

1 .
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование заявителя, субъекта малого предпринимательства
Наименование мероприятия государственной поддержки малого предприниматель-
ства, на реализацию которого предоставляется субсидия в соответствии с муници-
пальной программой
Юридический адрес заявителя
Руководитель заявителя и его контактные данные
Наименование муниципального образования, на территории которого реализуется проект
Уполномоченный орган местного самоуправления, курирующий заявителя
Курирующее должностное лицо уполномоченного органа и его контактные данные
Запрашиваемая сумма субсидии
Перечень прилагаемых документов

С Порядком предоставления Субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _________________ ______________________

(подпись, печать) (Ф.И.О. )
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5. Порядок рассмотрения заявлений субъек-

тов малого предпринимательства и предостав-

ления субсидий.

1 . Фонд проводит экспертизу заявок субъектов
малого предпринимательства, подготавливает за-
ключение по заявкам субъектов малого предприни-
мательства и предоставляет заявки на заседания
Совета.
2. Совет рассматривает заявки субъектов малого

предпринимательства и принимает решения о предо-
ставлении Субсидии или о мотивированном отказе в
предоставлении Субсидии. Решение Совета оформ-
ляется протоколами заседаний. Информирование
субъектов малого предпринимательства о принятых
решениях Советом осуществляет Фонд поддержки
малого предпринимательства Баргузинского района.
3. Фонд поддержки малого предприниматель-

ства Баргузинского района на основании решения
Совета заключает договоры с субъектами малого
предпринимательства и предоставляет Субсидии.
4. Субсидии предоставляются после подтвер-

ждения субъектами малого предпринимательства
факта вложения собственных средств по оплате
договоров о приобретении семян элиты.

6. Основания для отказа в предоставлении

субсидий

Основанием для отказа в предоставлении субси-
дий является следующее:
1 . несоответствие положениям настоящего Порядка;
2. несоответствие условиям предоставления

субсидий;
3. непредставление документов, указанных в

пункте 4 Порядка, и (или) представление не надле-
жащим образом оформленных и (или) недостовер-
ных документов;
4. наличие просроченной задолженности по

уплате начисленных налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты любого уровня;
5. с момента признания заявителя, ранее допу-

стившего нарушение порядка и условий оказания
финансовой поддержки, в том числе нецелевое
использование средств поддержки, прошло менее
трех лет.

7. Заключительные положения

1 . Получатели субсидий несут ответственность за
целевое использование субсидий, достоверность
сведений и своевременность представления доку-

ментов для начисления субсидий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. В случае установления факта необоснованного

перечисления денежных средств или нецелевого
использования субсидий Фонд поддержки малого
предпринимательства Баргузинского района осу-
ществляет безакцептное списание денежных
средств со счетов получателя субсидии на основа-
нии соглашения, указанного в пункте 3 раздела 1 .
3. Возврат полученных субсидий в доход бюдже-

та муниципального образования «Баргузинский
район» производится получателем в случаях:
1 ) неисполнения условий предоставления субсидий;
2) установления факта представления ложных

сведений в целях получения субсидий ;
3) установления факта нецелевого использова-

ния субсидий.
Возврат полученных субсидий производится по-

лучателем добровольно или по решению суда.
4. Контроль за целевым использованием субси-

дий осуществляет Фонд поддержки малого пред-
принимательства Баргузинского района и Отдел
сельского хозяйства администрации муниципаль-
ного образования «Баргузинский район»,
5. Контроль за соблюдением условий, целей и

порядка предоставления субсидий осуществляют
органы муниципального финансового контроля
Баргузинского района.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА

Утвержден Постановлением главы муниципального образования «Баргузинский район» № 1 08 от 06.02.201 4 года.Окончание. Начало на 9 стр.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 201 5 - 201 6 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.
Приложение №1 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

Код

863 01 03 00 00 00 0000 000

863 01 03 01 00 00 0000 700

863 01 03 01 00 05 0000 71 0

863 01 03 01 00 00 0000 800

863 01 03 01 00 05 0000 81 0

863 01 05 00 00 00 0000 000

863 01 05 00 00 00 0000 500
863 01 05 02 01 05 0000 51 0
863 01 05 00 00 00 0000 600
863 01 05 02 01 05 0000 61 0

Наименование

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Итого

201 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

470 338,50
470 338,50
470 338,50
470 338,50

0,00

201 6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

508 269,00
508 269,00
508 269,00
508 269,00

0,00

Плановый период

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 201 4 ГОД, ТЫС. РУБ.

Приложение №1 4 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

Наименование

Развитие малого предпринимательства в МО «Баргузинский рай-
он» на 2008–201 4 годы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Жилище Баргузинского района на 2011 -201 5 годы
Государственная и муниципальная поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в Баргузинском районе
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Итого

Целевая статья

0000000

0500000
0500000

0000000
061 0000

061 0000
061 0000

061 0000

Вид расхода

000

800
81 0

000
300

300
320

322

ГРБС

000

000
868

000
000

000
00

868

Раздел

00

00
04

00
00

00
00

1 0

Подраздел

00

00
1 2

00
00

00
00

03

Сумма

500,00

500,00
500,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 500,00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 201 5 - 201 6 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.

Приложение №1 5 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

Наименование

Развитие малого предпринимательства в МО «Баргузинский рай-
он» на 2008–201 4 годы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Жилище Баргузинского района на 2011 -201 5 годы
Государственная и муниципальная поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в Баргузинском районе
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Итого

Целевая

статья

0000000

0500000
0500000

0000000
061 0000

061 0000
061 0000

061 0000

Вид

расхода

000

800
81 0

000
300

300
320

322

ГРБС

000

000
868

000
000

000
00

868

Раз-

дел

00

00
04

00
00

00
00

1 0

Под-

раздел

00

00
1 2

00
00

00
00

03

201 5

500

500
500

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 500

201 6

500

500
500

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 500

Плановый период

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 201 4 ГОД, ТЫС. РУБ.
Приложение №1 6 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

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2015 - 2016 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.

Приложение №17 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

№

п/п

1

2

3

Наименование видов

заимствований

Кредиты кредитных организаций

привлечение средств
погашение основной суммы долга
Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

привлечение средств
погашение основной суммы долга
Общий объем заимствований, направляе-

мых на покрытие дефицита местного бюд-

жета и погашение долговых обязательств

муниципального образования

привлечение средств
погашение основной суммы долга

201 5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

201 6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Плановый

период

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ В 201 4 ГОДУ, ТЫС. РУБ.
Приложение №18 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

1 . Дотации бюджетам поселений, входящих в состав

муниципального района

Таблица 1 .1 . Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из бюджета муниципального района на 2014 год

№

п/п

1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.

Наименование

СП «Адамовское»
СП «Баргузинское»
СП «Баянгольское»
СП «Сувинское»
СП «Улюнское»
СП «Уринское»
СП «Хилганайское»
СП «Читканское»
СП «Юбилейное»
ГП «поселок Усть-Баргузин»
Итого

Дотации

за счет

субвен-

ции

3,8
0,0
7,5
7
5,6
4,1
5,9
7
6,6
0,0
47,5

Дотации за

счет дохо-

дов местно-

го бюджета

574,5
1 476,6
995,8
729
870,9
757,7
706,8
788,6
753,1
0,0

7653,0

Всего

578,30
1 476,60
1 003,30
736,00
876,50
761 ,80
71 2,70
795,60
759,70
0,00

7 700,50

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений,

входящих в состав муниципального района

Таблица 2.1 . Распределение иныхмежбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на первоочередные расходы бюджетов поселений на 2014 год

№ п/п

1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.

Наименование

СП «Адамовское»
СП «Баргузинское»
СП «Баянгольское»
СП «Сувинское»
СП «Улюнское»
СП «Уринское»
СП «Хилганайское»
СП «Читканское»
СП «Юбилейное»
ГП «поселок Усть-Баргузин»
Итого

Сумма

2 677,90
0,00

2 751 ,1 3
2 1 43,1 5
2 300,27
1 635,05
2 359,39
1 950,21
1 722,02
1 588,98
1 9 1 28,1 0

3. Иные межбюджетные трансферты на увеличение фонда

оплаты труда основного персонала отрасли "Культура"

Таблица 3. 1 . Распределение иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на увеличение

фонда оплаты труда основного персонала
отрасли "Культура" на 201 4 год

№ п/п

1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.

Наименование

СП «Адамовское»
СП «Баргузинское»
СП «Баянгольское»
СП «Сувинское»
СП «Улюнское»
СП «Уринское»
СП «Хилганайское»
СП «Читканское»
СП «Юбилейное»
ГП «поселок Усть-Баргузин»
Итого

Сумма

1 79,56
821 ,87
435,70
1 55,50
363,1 0
205,06
111 ,1 7
226,84
1 94,50
997,58

3 690,88

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений

на организацию утилизации и переработки бытовых и

промышленных отходов на 201 4 год

Таблица 4.1 . Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на организацию утилизации и переработки

бытовых и промышленных отходов на 201 4 год

№ п/п

1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование

СП «Адамовское»
СП «Баргузинское»
СП «Баянгольское»
СП «Сувинское»
СП «Улюнское»
СП «Уринское»
СП «Хилганайское»
СП «Читканское»
СП «Юбилейное»
Итого

Сумма

60,00
200,00
1 20,00
60,00
80,00
80,00
60,00
60,00
60,00
780,00




