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Нашу дорогую, милую жену, маму,
бабушку Алину Вильевну

Шелковникову, проживающую в
с. Уро, поздравляем с юбилеем!
Целуем Твои руки, дорогая,

Морщинки и седую прядь волос,

И низко просим у Тебя прощенья

За боль и грусть, что каждый преподнес.

Живи подольше, человек любимый,

И главное, конечно, не болей.

Поверь, что Ты нужна на свете

Для мужа, всей родни и нас, детей.

С поздравлением муж, дети, внуки.
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Коллектив редакции газеты
«Баргузинская правда» сердечно
поздравляет Елену Васильевну

Михайлову с юбилеем!
От всей души, с любовью

Мы Вам желаем

долгих, долгих лет,

Большого счастья, крепкого здоровья,

Хороших дел и трудовых побед.

Жизни долгой, полной, счастливой

И сохранить душевность, доброту.

На очередном совещании глав сельских
и городского поселений под председатель-
ством главы МО «Баргузинский район»
И.В. Мельникова, состоявшемся 1 8 февра-
ля, были обсуждены текущие вопросы.
Неделей раньше про-

шло расширенное пла-
нерное совещание. Как
обычно в это время года самой
главной темой является прохо-
ждение отопительного сезона. Хотя
особых эксцессов не наблюдается, вызывала
тревогу накопившаяся задолженность бюд-
жетных организаций перед коммунальщика-
ми. Глава района дал задание устранить
возникшие проблемы. Обсуждались на сове-
щаниях вопросы эпидемиологического благо-
получия по гриппу, клещевому энцефалиту;
ремонта дорог и состояния дорожной техники;
обследования условий проживания ветеранов
войны и тружеников тыла и некоторые другие.
Большое и обстоятельное выступление на-

чальника Управления образования Е.Н. Козу-
линой было посвящено реализации
программы модернизации системы образова-
ния в Баргузинском районе. В последние годы
было выделено значительное количество
средств по этой программе, за счет чего был
произведен большой объем ремонтных работ
в школах, укомплектованы новым оборудова-
нием учебные кабинеты, повысилась средняя
заработная плата работников образования.
Большая часть средств по развитию школьной
инфраструктуры и энергосбережению при-
шлась на самые крупные школы района –
Усть-Баргузинскую, Баргузинскую, Уринскую,
противоаварийные мероприятия проведены
по Баянгольской, Улюнской школам, сделан
кап. ремонт и другие работы в Хилганайской,
Гусихинской, Сувинской, Адамовской школах.
За три года приобретены 4 новых школьных
автобуса, в том числе один за муниципальный
счет. Новый федеральный образовательный
стандарт призван поднять на более каче-
ственный уровень школьное и дошкольное об-
разование и налагает серьезную
ответственность на педагогов. Хорошие пло-
ды дает система поддержки одаренных детей.
Воспитанники Усть-Баргузинской детской
школы творчества К. Калашников, Баянголь-
ского филиала Баргузинской ДЮСШ В. Суво-
рова, Юбилейной СОШ А. Мороков,
Баргузинской СОШ М. Вахрушев, добившиеся

хороших результатов и получившие поддерж-
ку для дальнейшего развития – лишь несколь-
ко примеров. Впервые в бюджете района
предусмотрены средства на питание детей. С
201 4 года начинается программа модерниза-

ции дошкольного образования. После основ-
ного выступления Елены Николаевны на
совещании обсуждались вопросы подвоза де-
тей, строительства Баянгольской школы и не-
которые другие.
Начальник отдела культуры Л.Е. Синицына

рассказала о планируемых в рамках Года
культуры мероприятиях, в том числе возмож-
ном участии в конкурсах и грантах на звание
лучшего учреждения культуры. В марте этого
года в Улан-Удэ состоится большое мероприя-
тие «Творцы души», на которое нужно будет
отправить своих представителей. Главный ве-
теринарный врач по Баргузинскому району
В.С. Цивилев и специалист БРСББЖ Д.К. Эр-
дыниев обратили внимание присутствующих
на такой важный момент, как введение нового
технического регламента по пищевой про-
мышленности с 1 июля текущего года. А с 1
мая вводится новый регламент по мясной про-
дукции. Эта тема напрямую касается населе-
ния. Продавать мясо с личного подворья
можно будет, если скот прошел биркование
или чипирование. Без этого ветеринарный
врач соответствующую справку выдавать не
имеет права. Хотя в нашей газете еще в про-
шлом году об этом уже писалось, наши жители
пока никак не прореагировали. Не проявляют
заинтересованности и администрации посе-
лений. А весна уже не за горами, пусть не с 1
мая, но уже летом начнется массовый забой и
тут возникнут большие проблемы. Штрафные
санкции при обнаружении фактов реализации
мясной продукции без разрешения будут в ра-
зы выше, чем расходы на биркование, тавре-
ние. Глава района отметил, разрешение
проблемы должно решаться в пользу населе-
ния, не за счет дорогих нововведений. Он так-
же сказал, что будет решаться вопрос с
передвижным скотоубойным пунктом, так как
тот, что открыт в Баянголе, всего района не
охватывает и цены там многих не устраивают.

Дорогие земляки! В эти дни я получил мно-
жество поздравлений и добрых пожеланий.
Особые ощущения оставил праздник, дей-
ствительно, со слезами на глазах, который со-
стоялся в Баргузинском ДК. Такого внимания,
тепла, участия и понимания мы не получали
никогда от простых людей. От себя лично, от
всех воинов-афганцев, от имени родных и
близких тех, по кому прошелся «каток аф-
ганской войны» выражаю признательность и
особую благодарность, пусть не покажется
странным, за Ваш выбор! Без внимания, соот-
ветствующего отношения, непосредственного
участия представителей народной, подчерки-
ваю - народной, потому что мы ее выбирали,
власти, было бы тихо, как и раньше. Показа-
тельно то, что на сцену к простому рабочему
парню, к матери и отцу, чьи сыновья остались
на войне несколько раз за вечер поднимались
глава Баргузинского района Иван Владисла-
вович Мельников и депутат Народного Хурала
Республики Бурятии Игорь Николаевич Зуба-
рев. С поздравлениями и подарками. Кроме
них главы сельских поселений, я знаю, много
приложили сил и средств, чтобы скромные,
простые мужики почувствовали себя героями
и, главное, ощутили, что все было не зря. Ве-
тераны-афганцы отличаются скромностью и
не обивают пороги чиновников, требуя льгот.
Надеюсь, что наша власть окрепнет, найдет
время, возможность и деньги, чтобы помочь
тем, кто заслуженно нуждается в помощи.
Проведенная 1 4 февраля встреча показала,
что власть делает правильные шаги. За это ей
спасибо! Успехов! А мы ее поддержим!

Спасибо всем, кто приложил силы, стара-
ние, талант, оказал внимание, помог матери-
ально, чтобы праздник состоялся. Особую
признательность Наталии Михайловне Ага-
фоновой, вложившей всю душу в организа-
цию и проведение встречи.
От имени ветеранов-афганцев В. Козулин.

Обсуждали на совещании и вопросы заня-
тости населения. В настоящее время на учете
в службе занятости состоит 1 35 человек. За
последние месяцы произошло увеличение ко-
личества безработных из-за завершения ра-

бот по строительству
моста. В деле сокраще-

ния безработицы нужен
комплексный подход, отметил

глава района, нужно максималь-
но четко отработать все возможные

пути участия в различных программах феде-
рального, республиканского, районного уров-
ней. Руководитель службы Росприроднадзора
А.И. Гребенщиков заострил внимание на та-
кой теме, как взимание платы с предприятий и
организаций за негативное воздействие на
природу. Это касается многих предприятий,
которые, например, вывозят отходы.
Руководитель службы приставов И.Д. Очи-

рова в своем выступлении коснулась темы
исполнения судебных решений. Она сообщи-
ла, что с октября прошлого года оплачивать
исполнительные листы можно через почту.
И.о. главного врача ГБУЗ «Баргузинская
ЦРБ» Т.Н. Малыгина остановилась на вопро-
сах обмена медицинских полисов, также она
отметила, что регистрируется рост заболева-
нием ОРВИ и уже встает вопрос о запрете
массовых мероприятий.
Глава СП «Баргузинское» А.Л. Балуев под-

нял такую злободневную тему, как борьба с
бродячими собаками. Заявления от жителей
о нападениях на детей и взрослых все возрас-
тают и что-то с этим надо срочно делать. Бе-
да в том, что отстрел собак запрещен, а
средств для службы по отлову и содержанию
животных в спецпитомниках, конечно же, нет.
Особенно остро проблема эта стоит в горо-
дах, но и нам на селе не легче. Поднималась
также и такая, не менее острая для жителей
нашего района проблема, как нападения вол-
ков на домашний скот. Глава района И.В.
Мельников сказал, что на одной из его встреч
с жителями ему привели ужасающий пример:
за один раз стая волков уничтожила сразу 50
голов овец. «Мы будем принимать решения
обязательно, - отметил он - вопросов и
проблем как локального, так и более крупного
масштаба в каждодневной жизни поселений
хватает и решать их надо, учитывая прежде
всего интересы жителей».

В. КОЗУЛИНА.

Поздравляем дорогую бабулю Валентину
Ивановну Хащенко с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу

Хотим тебя благодарить.

Собрать бывсе цветына свете

Тебе, родная, подарить

И пожелать здоровья, счастья,

Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было ненастья

И чтоб не старили года.

С наилучшими пожеланиями внуки
Оксана, Денис, правнуки Кирилл,

Кристина Толстихины.
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Поздравляем с 80-летним
юбилеем дорогого отца, деда,

прадеда Николая
Константиновича Гаськова!

Юбилей – это прекрасная дата,

Не беда, что уходят года,

Жизнь настолько светла и прекрасна,

Что не стоит грустить никогда!

Дети, внуки, правнуки, сваты.

Поздравляем нашу дорогую и
любимую дочь, сестру
Надежду Цыдыховну
Гармаеву с юбилеем!

С юбилеем! С чудесною датой!

С ярким, светлым, волнующим днем!

Будь сегодня особенно счастлива –

Пусть живет радость в доме твоем!

Энергичной и оптимистичной

Оставайся в течение лет,

От души – настроенья отличного!

Всем улыбки дари ясный свет,

Доброту свою, мудрость огромную

И храни всегда верность мечте!

Процветанья, достатка нескромного

И здоровья, конечно, тебе!

Любящие мама, брат, невестка, зятья,
сестры, племянники.
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Любимую маму, жену, невестку
Надежду Цыдыховну

Гармаеву горячо и сердечно
поздравляем с юбилеем!

Неумолимые года

Остановить не в нашей власти,

Так пусть же навсегда

Чем больше лет, тем больше счастья.

Мы тебе сегодня пожелаем

Здоровья, бодрости на долгие года.

Будь такой, какой Тебя мы знаем –

Доброй и отзывчивой всегда.

С любовью муж,
дети Михаил, Мэргэн, свекровь.
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Поздравляем дорогую маму
Валентину Ивановну Хащенко!
Мамочка,

с прекрасным юбилеем!

Ты с годами стала лишь добрей,

А глаза все так же молодеют,

Радуют всех близких нам людей.

Пусть года бегут, как реки в море,

Им души твоей не изменить.

Мы хотим, чтоб никакое горе

Не мешало нам счастливо жить.

С наилучшими пожеланиями дочь
Ольга, зять Николай, внуки Таня,

Данил Козыкины.

ПРОБЛЕМЫ НУЖНО РЕШАТЬ
В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

!



- Расширенное планерное совещание у главы
МО «Баргузинский район» - 1 2 марта (ответ-
ственная О.Ю. Молчанова);
- рабочее совещание с главами поселений - 1 8

марта (И.Н. Толстихина);
- заседание коллегии при главе МО «Баргу-

зинский район» - 26 марта (И.Н. Толстихина);
- выездной прием граждан главой МО «Баргу-

зинский район»: в с. Курбулик -1 4 марта, с. Улюн,
Улюкчикан, Ярикто — 20 марта, с. Адамово, Ма-
каринино, Зорино, Журавлиха - 21 марта (О.Ю.
Молчанова);
- народный праздник «Масленица» - 1 марта

(Л.Е. Синицына, главы поселений);
- районные соревнования «Лыжня России» в с.

Баргузин - 2 марта (В.А. Коновалов, А.Ф. Ушаков);
- олимпиада учащихся 6-8 классов по русскому язы-

ку, математике и логике - 4 марта (Е.Н. Козулина);
- круглый стол с бухгалтерами бюджетных

учреждений - 5 марта (Р.В. Копылов);
- мероприятия, посвященные Международно-

му Дню 8 Марта - 6-8 марта (главы поселений,
учреждения культуры);
- районный конкурс «Учитель года-201 4» - 1 1 -

1 3 марта (М.Л. Черданцева, руководители об-
разовательных учреждений);
- межрайонная научно-практическая конфе-

ренция «Баргузин-многонациональный» - 1 4
марта (Е.Н. Козулина, Л .Е. Синицына);

- участие в республиканской научно-практиче-
ской конференции «Шаг в будущее» - 1 4-1 5 мар-
та (Е.Н. Козулина);
- участие в чемпионате и первенстве РБ по лыж-

ным гонкам в г. Улан-Удэ - 1 6 марта (А.В. Ушаков);
- вечер-портрет «Герой нашего времени. Сол-

дат Победы» - 1 3 марта (А.П. Краснов);
- республиканский конкурс профессионально-

го мастерства «Самый классный классный» - 1 9-
21 марта (Е.Н. Козулина);
- совещание работников культуры по итогам

работы за 201 3 год - 1 9 марта (Л.Е. Синицына);
- неделя музыки - 21 -28 марта (А.Л. Галин);
- торжественное открытие общероссийского

Года культуры. Районный конкурс профессио-
нального мастерства «Творцы души» - 21 марта
(Л.Е. Синицына);
- районный конкурс рисованных комиксов и ри-

сунков «Безопасная дорога глазами ребенка» - в
течение месяца (Е.Н. Козулина);
- неделя детской и юношеской книги в рамках

года культуры «Культура и быт народов Бурятии»
- 24-28 марта (Т.И. Амбул);
- районный этап конкурса чтецов «Живая клас-

сика» - по графику Министерства образования и
науки РБ (Е.Н. Козулина);

- участие в республиканском конкурсе про-
фессионального мастерства «Творцы души» -
23-24 марта (Л.Е. Синицына);
- участие в международном конкурсе

«Найдал» 201 4 г. - 28 марта (А.Л. Галин);
- районный шоу-конкурс «Мисс Баргузинская

краса-201 4» - 28 марта (Л.Е. Синицына, А.П.
Краснов);
- республиканский турнир по вольной борьбе

на призы Председателя Народного Хурала РБ
М.М. Гершевич в с. Улюн - 29 марта (В.А. Коно-
валов, Ч.З. Эрдынеев);

Заседание комиссий,
штабов, рабочих групп

- Административная комиссия - по отдельно-
му плану (З.Б-М. Сундаров);
- комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав - по отдельному плану (З.Б-М.
Сундаров);
- комиссия по обследованию жилищных усло-

вий ветеранов войны и тружеников тыла - по
отдельному плану (З.Б-М. Сундаров);
- комиссия по увеличению доходов консоли-

дированного бюджета, оплаты труда и занято-
сти населения - по отдельному плану (Е.П.
Леонтьева).
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БЫТЬ ЛИ В
НАШИХ

ВОДОЕМАХ
РЫБЕ?

То, что рыбы в наших реках и озерах стало в
последнее время в разы меньше, известно не
только рыбакам и ученым, но, наверное, всем
жителям района. Теме сохранения рыбных
запасов, координации действий всех заин-
тересованных структур было посвящено вы-
ездное рабочее совещание, прошедшее в
администрации района. На него были пригла-
шены руководители, специалисты Байкало-
Ангарского территориального управления,
«Байкалыбвода», «Заповедного Подлемо-
рья», прокуратуры, полиции, рыбодобываю-
щих предприятий, главы поселений. Разговор
был долгий, эмоциональный и красной стро-
кой во всех выступлениях проходила мысль о
том, что если не принимать кардинальных
мер, нашим детям и внукам достанутся только
воспоминания о былом рыбном изобилии.

Р
уководитель Ангаро-Байкалького управле-
ния М.Г. Воронов в своем выступлении при-

водил удручающие факты. Нарушены
экологическое равновесие, гидрологический
уровень, уничтожаются в массовом порядке во-
досборные площади, засыхают родники, падает
уровень грунтовых вод. Бессистемная рубка леса
(притом нередко в водоохранной зоне), угрожаю-
щее количество несанкционированных свалок,
отсутствие планомерной рыбохозяйственной ме-
лиорации, массовое браконьерство и в особен-
ности варварское применение электротока
привели к тому, что неисчерпаемый, казалось бы,
ресурс рыбных запасов подошел к опасной чер-
те, к точке невозврата. «Мы уже подходим к тому,
что лов рыбы в Байкале могут запретить совсем,
а если не остановим тех, кто глушит рыбу током,
губя все живое в водоемах, то и в реках и озерах
ловить будет нечего», - сказал глава района И.В.
Мельников.
Руководитель ПО «Промысловик» А.И. Бельков,

председатель колхоза «Байкалец» С.Г. Дергачев
отметили, что до тех пор, пока рыбопромысловые
участки не будут закреплены за конкретными рыбо-
добывающими предприятиями, порядка на водое-
мах не будет (кстати, такое решение вроде бы
собираются узаконить). Появится хозяин на
участке, тогда и «левых» туда не пустят, и рыбохо-
зяйственные работы возобновятся.
Приняли участие в обсуждении повестки со-

брания зам. прокурора района Г.Г. Галимов,
зам. начальника МО МВД «Баргузинский» С.Н .
Шелковников, ихтиолог «Байкалрыбвода» Б.Н .
Ширяев, председатель районного Совета депу-
татов В.В. Стельмашенко, руководитель ООО
«Байкал» В.Ю. Файфер, специалист ФГБУ «За-
поведное Подлеморье» Н .В. Маковеев, главы
Усть-Баргузинского, Баянгольского, Сувинско-
го поселений М.А. Мишурин , Г.Б. Ринчинов,
С.В. Сурков.
Помощник депутата Народного Хурала РБ И.Н.

Зубарева Г.Г. Арсеньева озвучила просьбу чле-
нов Общества инвалидов района о выделении им
квоты на рыбную ловлю, на что был дан такой от-
вет: вопрос можно решить путем дотирования из
бюджета разницы при реализации рыбы по льгот-
ной цене. На заданные «из народа» вопросы о
том, что на реке нередко видят каких-то людей с
корочками, богачей из «Газпрома», тоже были
даны ответы. Ихтиологи действительно осуще-
ствляли лов рыбы в нерестовый период, но все
было в рамках закона. Насчет газовиков было по-
яснено, что нам бы побольше таких продвинутых
рыбаков: они и рыбку подкармливали, и особыми
удочками сазанов ловили и тут же их отпускали, и
мусор убрали на берегу. А вот что действительно
тревожит, так это существующие лазейки в зако-
не, дающие возможность рубить лес там, где его
рубить в принципе нельзя; и то, что федеральный
бюджет скупится на материальное обеспечение,
ГСМ, сокращает численность сотрудников; что
само министерство рыбного хозяйства было лик-
видировано; что существующие рыборазводные
заводы «уходят» под приватизацию и разводить
рыбную молодь вполне возможно будет некому.
Это проблемы, так сказать, глобальные.
Мы же, живущие здесь и сейчас, должны де-

лать то, что говорит нам совесть и здравый
смысл. Создать непримиримый заслон варвар-
скому лову электрошоком, для чего поднять все
население, перестать бездумно черпать сетями
рыбу тоннами в поисках легкой наживы, быстрых
денег по принципу «после меня хоть потоп», чест-
но и добросовестно исполнять свой служебный
долг, не на словах, а на деле объединять усилия
всех структур. Другого пути просто нет.

В. КОЗУЛИНА.

Никогда б не взмыли в небо мы,

Если б в нас его стараниями

Крылья выращены не были,

Потому нам очень дорого

Имя нашего учителя.

О
бщественность нашего района в этом году
собирается отметить юбилей Улюнской

средней общеобразовательной школы. Это
большое событие – 1 70 лет со дня её основания.
Не одно поколение учителей, замечательных,

известных, трудилось в её стенах. Добрые дела и
традиции тех, кто работал в нашей школе, про-
должает новое поколение педагогов.
Одним из тех, кто стоял у истоков становления

школы в 40 – 60 годы, был Очир Ванданович Рад-
наев, ветеран просвещения, журналист и пере-
водчик. В эти февральские дни ему исполняется
1 00 лет со дня
рождения.
Очир Ванда-

нович родился
в местности
Топико Улюн-
ского поселе-
ния 1 0
февраля 1 91 4
года в кре-
стьянской се-
мье. Как все
дети того вре-
мени, рано
приобщился к
труду. Пас
овец, ухажи-
вал за скотом, косил сено. Учился в Улюнской
школе, которую окончил в 20-е годы. Учился хо-
рошо, и поэтому сразу же был задействован в
ликвидации безграмотности. Без колебаний по-
ступил в Кяхтинское педагогическое училище. Он
много занимался, был усидчив, и через три года
после окончания учёбы с дипломом учителя он
был направлен в Заиграевский район.
Когда началась Великая Отечественная война,

Очир Ванданович был призван в ряды Красной
Армии. Сопровождал на фронт свежее пополне-
ние, боевую технику, боеприпасы. Не раз попа-
дал в разные переплёты в прифронтовой полосе.
В январе 1 942 года он, сопровождая очередной
эшелон до линии фронта, тяжело заболел и был
демобилизован из армии.
Война создала большие трудности в работе

школ. Учителя Нурской начальной школы
Д.У.Шоноев, Г.Д.Очиров были призваны на
фронт. По воспоминаниям учеников, учителей
не хватало. На всю школу осталась одна учи-
тельница Мария Афанасьевна Олзоева. Собрав
четыре класса в одном помещении, она прово-
дила занятия. Возвратившись с фронта, Очир
Ванданович был принят заведующим в Нурскую
школу. В эти трудные военные годы Очир Ванда-
нович работал учителем в Улюнской школе,
инспектором отдела народного образования
Баргузинского района.

В августе 1 947 года был назначен директором
Улюнской начальной школы. В связи с преоб-
разованием школы в семилетнюю приказом ай-
мОНО № 46 от 25 августа 1 949 года Очир
Ванданович Раднаев был назначен директором
семилетней школы. Более трёх десятилетий по-
святил он делу воспитания и обучения подраста-
ющего поколения улюнцев. Посвящал себя
работе целиком, без остатка, отдавая все ду-

шевные силы, всю свою теплоту и участие, что-
бы приобщить учеников к языку, дать почувство-
вать музыку родного слова. Он тот человек,
который жил во имя детских душ, который волею
судьбы стал учителем, но учителем был от Бога.
Его ученики, умудрённые опытом жизни, се-
довласые, достигшие успехов на профессио-
нальном поприще, сегодня тепло вспоминают
своего наставника.
В.Г. Иванова, педагог, «Почетный работ-

ник общего образования Российской Федера-

ции», «Заслуженный учитель Республики

Бурятия»: «Мне посчастливилось быть учени-
цей Очира Вандановича. Он нам преподавал бу-
рятский язык и литературу. Был замечательным
рассказчиком. Помню хорошо до сих пор, ведь
более 45 лет прошло, как мы закончили школу,
его уроки по литературе. Сказания, улигеры, по-
словицы, поговорки запомнились на всю жизнь.

Мог наладить контакт с любым учеником, был до-
брожелательным, справедливым, внимательным
и строгим учителем».
Г.К. Лусалова, ветеринарный врач: «Очир

Ванданович – старейший педагог нашей школы.
Это был статный мужчина, высокий, стройный.
Остался в памяти как интеллигент в высшем по-
нимании этого слова. Его речь, правильная и об-
разная, его облик были для нас, деревенских
ребятишек, примером для подражания».
А.Д. Ахадаев, педагог, «Почётный работник

общего образования Российской Федерации»:

«Добрый был и в то же время строгий. Мы, ученики
начальных классов, задавали ему бесконечные во-
просы. Сколько надо было проявить терпения, лю-
бви, находясь в постоянном шуме! Ученики любили
его за честность и справедливость»
Вспоминая своего дядю, Мария Цыремпи-

ловна Ринчино (Цыдыпова), педагог, «От-

личник образования Российской Федерации»

пишет:

«Центром культурного досуга являлась семья
интеллигентов – Очира Вандановича, учителя,
завуча местной школы и фельдшера – акушера
Евдокии Ангановны. К ним постоянно тянулось
множество людей. Было весело, шумно, ин-
тересно. По субботам собиралось много народа.
Это многодетный сосед Радна Булгатович Дор-
жиев, участник Великой Отечественной войны,
учитель школы Гуржап Алзамаевич Эрдыниев
(впоследствии народный артист Республики Бу-
рятия, заслуженный артист Российской Федера-
ции), мой отец Цыдыпов Цыремпил Будаевич,
заведующий сельским клубом. Часто бывал у
них Солбон Ангабаевич Дондупов (будущий на-
родный поэт Бурятии).
В доме, во время встречи, шли дискуссии на по-

литические темы, но самым любимым, азартным
занятием была игра – «его величество – шахма-
ты». В его семье поощрялись знания, культивиро-
валась любовь к книгам. Помню, в кабинете у
дяди Очира стояла этажерка, на которой поме-
щались книги бурятских писателей: Х. Намсарае-
ва, Ж. Тумунова, Д-Р. Батожабая, советских
писателей: М.Шолохова, В.Яна, исторические ро-
маны.
Нам, детям, разрешалось брать любые книги и

читать, что мы с удовольствием и делали. Учи-
тель строго спрашивал нас: «Читали книгу «Сте-
пан Разин»? А Емельяна Пугачёва? Если вы эти
книги не читали, то ничего не знаете. Мы, как мог-

ли, старались, искали эти книги и читали. Очир
Ванданович был интересным собеседником, ста-
рался быть в курсе последних событий в стране,
районе, селе. Выписывал много газет и журна-
лов: «Правда», «Комсомольская правда», «Бу-
ряад Yнэн», «Баргузинская правда», «Огонёк»,
«Наука и жизнь».
Строгий, добропорядочный, справедливый.

Дети – лучшие психологи, и дорогого стоят такие
воспоминания учеников. Сколько бы времени ни
прошло, только тот учитель оставляет себя в де-
тях, кто, не жалея сил, таланта, вкладывает в ду-
шу воспитанников наибольшие сокровища:
душевность, человечность, порядочность.

В сентябре 1 953 года по решению партийных
органов, член ВКП (б) с 1 945 года, учитель бурят-
ского языка и литературы О.В. Раднаев был на-
значен собкором республиканской газеты
«Буряад Yнэн» по Баргузинскому району. Будучи

корреспондентом газеты, он много ездил по Бар-
гузинской долине. Героями его статей и очерков
становились труженики ферм, заимок, зерното-
ков. Своим острым пером Очир Ванданович, как
объективный журналист, помогал местным орга-
нам власти в подъёме экономики района, неред-
ко достоянием гласности становились его
критические статьи в республиканской газете.
Проработав в течение 9 лет в газете «Буряад
Yнэн», Очир Ванданович вернулся к педагогиче-
ской деятельности.
Перед уходом на заслуженный отдых он

несколько лет трудился переводчиком в редак-
ции газеты «Баргузинская правда». Большой
практический опыт журналистской работы позво-
лял ему переводить материалы на родной язык
со знанием дела, делая упор на суть и содержа-
ние материала.
За заслуги в области культуры О.В. Раднаев

награждён Почётной грамотой Президиума Вер-
ховного БМАССР от 4 июля 1 948 года, за долго-
летний добросовестный труд награждён
медалью «Ветеран труда», Почётными грамота-
ми Баргузинского РК КПСС и исполкома районно-
го Совета депутатов трудящихся, редакции
газеты «Баргузинская правда».
Рано овдовев, Очир Ванданович остался один

с детьми. Не сломался, и всё своё внимание
переключил на них. Заботливо и нежно относил-
ся к сыновьям и дочерям. Он оставил глубокие и
крепкие корни. У него 5 детей, 1 3 внуков, 1 8 пра-
внуков, 1 праправнучка. Дети – известные в рес-
публике люди: Геннадий Очирович –
инженер-механик, Заслуженный инженер Рес-
публики Бурятия, Валерий Очирович – инженер-
строитель, Антон Очирович – юрист, советник
юстиции, дочери Антонина и Мария – педагоги.
Ныне все они на заслуженном отдыхе.
Поколение замечательных внуков, которые ра-

ботают в медицине, образовании, культуре, биз-
несе и правительстве, продолжают правнуки,
которые учатся в Улан-Удэ, Чите, Новосибирске,
Москве и Лондоне.
Всегда подтянутый, деликатный, глубоко

одарённый, он высоко носил гордое звание – Учи-
тель, и таким остался в памяти односельчан, кол-
лег и учеников.

О.Ж. ЛАМУЕВА,
учитель МБОУ «Улюнская средняя

общеобразовательная школа
им. Сахара Хамнаева».

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
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В
201 4 году исполняется 1 00 – летие
Баянгольской средней школы, истоки

которой начинаются с Караликской началь-
ной школы, которую основал первый учи-
тель крестьянской молодежи Ринчин
Тубчинов. Она существовала до 1 938 года с
небольшими изменениями в лучшую сторо-
ну до той поры, пока не сгорела. Чуть позже
школу построили методом народной строй-

ки в местности Чебукчен в 4 км от старой шко-
лы в сторону села Арбижил. Она была
сначала 7 – летняя, позже, в 1 947 году, стала
средней, которую я и окончил после одинна-
дцати лет обучения вместе с 1 3 однокашни-
ками в 1 966 году. Фундамент той первой
Караликской школы есть до сих пор, недале-
ко от села Зориг, где я жил в то время. В 1 954
году я пошел учиться в подготовительный
класс Соельской малокомплектной школы,
ровно 60 лет тому назад. Первым учителем
нашим был Алексей Васильевич Багаев. То-
гда в небольшой школе было всего 2
классных кабинета с небольшим коридором.
В школе было двое учителей, которые жили
возле школы. Из – за тесноты подготовитель-
ный и 2 класс учились вместе, а 1 класс вме-
сте с третьим. Помню, в нашем классе
учились всего 1 2 учеников. Нашего учителя,
Алексея Васильевича, помню как спокойного
и мудрого педагога, хорошего рыболова и
охотника. С 1 956 года начал учиться во 2 – м
классе Уржильской начальной школы, где
также учились совмещенно с другим классом
в одном кабинете. Здесь нашим наставником

была очень строгая и красивая учительница
Роза Гомбоевна Ринчино. Мы ее побаива-
лись и старались учиться хорошо. Тогда да-
же в совмещенных классах учились не более
1 8 учеников. В 1 957 – 59 гг. в 3-4 классах уже
в Баянгольской средней школе нашей учи-
тельницей, кстати самой любимой, была
Екатерина Раднаевна Цырендоржиева. Она
одна в то бедное время умудрялась нас еще

и накормить. Продукты мы иногда приносили
из дома. Помнится, в мае 1 959 года она орга-
низовала нашему классу пеший турпоход с
Чебукчена до Яссов на расстояние в 25 км по
живописной горной дороге, где жили мои ро-
дители – животноводы. Потом мы этот неза-
бываемый поход долго вспоминали в зрелые
годы. Мы, ее ученики, свято храним память о
ней. В средней школе с 1 960 по 1 966 год, осо-
бенно старательно нас учила русскому языку
и литературе Любовь Аркадьевна Жалсарае-
ва - русская, уроженка средней полосы Рос-
сии, которая вместе с мужем оказалась в
Баянголе. Она на каждый урок каждому уче-
нику готовила индивидуальные задания. Ее
школу преподавания мы усвоили на всю
жизнь. Как результат ее творчества, из 1 3 уче-
ников 9 окончили высшие учебные заведе-
ния. И мы ей благодарны за ее труд по
освоению русской литературы. Чего стоит ее
артистический пересказ рассказа «Бертоле-
товая соль», содержание которого мы по-
мним всю жизнь. Любовь Аркадьевна живет в
г. Улан – Удэ. Из других учителей хорошо по-
мню учительницу истории и обществоведе-

И
ван Ефимович Лобачев работал ди-
ректором Читканской школы в 1 950-х и

начале 1 960-х годов, он является заслуженным
учителем РСФР, ныне проживает в Москве.
По-разному приходят в школу учителя и по-

разному у них складываются судьбы. Это
неизбежно, так как диплом педагогического
вуза — всего только документ на право при-
общения к большому и необыкновенно слож-
ному труду. А сложность
учительского труда в том, что
нужно правильно найти путь
к каждому ученику, уметь со-
здавать условия для разви-
тия способностей, заложенных в каждом.
Учителя языка и литературы называют сло-
весником. До конца оправдывает он смысл
этого звания, когда о нем можно сказать; сло-
весник— кудесник. Таким кудесником, истин-
ным мастером своего дела был Иван
Ефимович Лобачев.
Август 1 951 года. И.Е. Лобачев получает на-

значение в Читканскую школу на должность
учителя русского языка и литературы. Предав
забвению студенчество, часто вспоминается
начало начал — это школьные годы, годы на-
шей неповторимой юности. И в этом мире
Иван Ефимович является эталоном лучшей
части сельской интеллигенции того времени.
Мне, учителю-словеснику, теперь с годами

ясно предстает то, над чем работал этот пе-
дагог. Он считал: учитель должен помочь уче-
нику осознать себя личностью, пробудить
потребность в познании себя, жизни, мира,
воспитать в нем чувство человеческого до-
стоинства. Этот учитель обладал силой воз-
действия на своих учеников (кстати, он
никогда не повышал голоса), умел внушить

нам, сельским ребятам, не только интерес, но
и любовь к своему предмету, и при этом все-
му классу. Ни грамоты, ни звания никогда не
заменят умения гореть и зажигать. Обладая
прекрасным голосом, он руководил школь-
ным хором. А как нам хотелось туда попасть,
а чего греха таить, многих не брали.
Вспоминаю и уроки литературы. Серый ка-

зенный язык учебника находился прямо-таки

в непримиримом контрасте с объяснением
Ивана Ефимовича. Ни одного штампа и ни од-
ного избитого выражения! И впрямь можно
удивляться: каков он, наш русский язык - яс-
ный, красивый, музыкальный! «Летом 1 953 го-

да, вспоминает И.Е. Лобачев, - я был назначен
на должность директора школы. В ту пору мне
было 23 года. Отсюда ясно, что и опыта, и зна-
ний мне явно не хватало. Пришлось многому

ния Александру Цыдыповну Цыдыпову, ко-
торая нас учила не только программе, а да-
вала простор дискуссии каждому ученику.
Бывало, спорили с ней до хрипоты по теме
урока. Она никогда не подавляла нас и учила
самостоятельности и просто учила нас быть
честными людьми. Очень продуктивно рабо-
тал учитель физической культуры Даши- Ни-
ма Раднаевич Эрдыниев - прекрасный

гимнаст, борец. Позже он стал первым масте-
ром спорта СССР по стрельбе из лука в Буря-
тии, входил в сборную команду СССР и
объездил много стран и континентов. Также
нам не шаблонно преподавал географию
Георгий Будзанаевич Будаев. Он кроме тео-
рии нас постоянно выводил в поле или в лес
и показывал на местности, как определить го-
ризонт, азимут, как не заблудиться и выжить в
лесу, разводить костер, ставить палатку, гото-
вить еду и т.д. Это был прообраз ОБЖ в шко-
ле в то далекое время. Его нестандартные
уроки мы тоже запомнили на всю жизнь.
Был с нами дружен преподаватель биоло-

гии и растениеводства Павел Ламатханович
Дашиев. Он на перерывах или после занятий
азартно с нами играл в волейбол, баскетбол
и относился к нам, как старший товарищ, ум-
ный наставник. В 1 0 – 11 классах в 1 965 – 66
годах нашим классным руководителем был
учитель английского языка Виктор Бутхано-
вич Ботоев, великолепный борец нацио-
нальной борьбы, за которого мы отчаянно
болели. Впоследствии двое его учеников - я
и Сергей Сангадиев окончили спортфак пе-

дагогического института. Из директоров
школы особенно обожали Арбижила Гом-
боевича Ринчино, который буквально на пу-
стом месте создал великолепный класс
физики с приборами, оснастил радиовеща-
ние в школе, где выступали самодеятельные
артисты из числа учеников, самих препода-
вателей. Он буквально всю школу зимой ста-
вил на лыжи, а в теплое время на различные
кроссы и другие спортивные мероприятия.
Позже он стал ведущим преподавателем
пединститута в г. Улан – Удэ.
Конечно, в небольшой статье невозможно

упомянуть всех наставников. В то время и
позже Баянгольская школа считалась пере-
довой в Баргузинской долине, таковой она
является и по сей день. Сотни выпускников
школы трудятся во всех отраслях народного
хозяйства Бурятии и за ее пределами. Есть
наши выпускники во многих городах, таких
как Киев, Москва, Санкт – Петербург. Много
орденоносцев, учителей, врачей, военных,
работников силовых структур и т.д.

Сегодня в Баянгольской СОШ трудится
слаженный педагогический коллектив, про-
должающий славные традиции предыдущих
поколений педагогов, которые творили на
этой прекрасной земле, учили всему хоро-
шему и славному, воспитывали многие поко-
ления баянгольцев.
Желаю всем землякам – славно встретить

1 00 – летие родной школы. И в дань этой пре-
красной вековой истории школы мои воспо-
минания о педагогах, вложивших свой
весомый вклад в это благородное дело в годы
нашей учебы на рубеже 50 – 70 годов ХХ века.

Бато ЛИНХОЕВ,
выпускник 1 9 выпуска БСШ 1 966 года,

ветеран труда РБ.

учиться. Школьный коллектив тогда состоял из
22 преподавателей и более 300 учащихся. Мы
в то время искренне считали, что успехи в учеб-
но-воспитательной работе во многом зависят
от создания единого общешкольного коллекти-
ва учителей и учащихся. Сплотить коллектив
нам помогали общие дела.
Баргузинский район всегда славился хоро-

шими педагогическими кадрами и руководи-
телями школ, у которых мы
учились. Заслуженным ува-
жением в то время пользо-
вались такие опытные
директора школ, как П.А. Он-

хотов (Баргузинская средняя школа), К.М.
Шелковников (Усть-Баргузинская средняя
школа), А.Т. Колмаков (Сувинская семилет-
няя школа), Д.С. Семенов (Баянгольская
средняя школа). Семинар руководителей
школ возглавлял заведующий районо М.И.
Мертвецов. Четыре раза в год мы имели воз-
можность в течение 2-3 дней знакомиться с
работой одной из лучших школ района. Ча-
сто семинары проходили в Уринской сред-
ней школе, где директорствовал Иннокентий
Матвеевич Васильев. Порядок, чистота, ка-
кая-то особая атмосфера взаимопонимания
между учителями и учащимися царила в
этой школе.
Работая в Сибири, а он сам коренной моск-

вич, он оставил после себя глубокую и долгую
память, главным образом в людях и, прежде
всего, в своих бывших учениках. В то время
он не был отмечен высокими наградами и
званиями. Но, наверное, самая высокая на-
града для учителя — это уважение и любовь
его воспитанников. Да и он сам по-настояще-
му любил Сибирь, наши суровые и долгие зи-

мы. Здесь он нашел свою судьбу, свое личное
счастье. Годом позже, то есть в 1 952 году, при-
езжает его будущая жена. После окончания
Ногинского педагогического училища Мо-
сковской области была назначена в нашу
школу Галина Николаевна Никитина (Лобаче-
ва). Учитель начальных классов и к тому же
прекрасный хореограф, она руководила тан-
цевальным кружком, ставила прекрасные
танцы. Галина Николаевна почти сразу посту-
пает на исторический факультет Бурятского
пединститута и успешно заканчивает его. По-
следние годы она преподавала историю. Ор-
ганизуя урок, работая с нами, стремилась так
управлять деятельностью, чтобы каждый по-
чувствовал окрыляющую силу успеха. Всегда
была доброжелательная, чуткая к своим пи-
томцам.
Здесь, в Сибири, родились у них дети. Сей-

час все они проживают в Москве. Старший
сын Владимир работает в Научно-исследова-
тельском институте. Дочь Марина преподает
английский язык в университете имени М. Шо-
лохова. А Иван Ефимович много лет работал
до ухода на пенсию в Министерстве просве-
щения РСФСР в должности заместителя на-
чальника главного Управления школ.
Галина Николаевна преподавала историю

в школах города Москвы.
Вот уже много-много лет я держу с ними

большую дружескую связь, ещё мечтаю съез-
дить в Москву к ним в гости, пообщаться, что-
бы на долгие годы сохранить бодрость духа,
ясность ума, свежесть впечатлений, воспри-
имчивость чувств. Я счастлив тем, что мое по-
коление и меня учили такие учителя.

В.И. ПРОКУШЕВ, филолог, отличник
народного просвещения России.

Ê 100 - ëåòèþ Áàÿíãîëüñêîé ñðåäíåé øêîëû

ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЯХ

Ê 140-ëåòèþ ×èòêàíñêîé ñðåäíåé øêîëû

ЖИВУ И ПОМНЮ

В.И. Меньшиков - бывший директор Дома-
интерната, И.Е. Лобачёв - бывший директор

Читканской школы. 1 960 год

В конце декабря 201 3 года были внесены
изменения в Федеральный закон «Об осо-
бо охраняемых природных территориях».
Теперь с физических лиц будет взиматься
плата за посещение территорий нацио-
нальных парков в целях туризма и отдыха,
за исключением участков, расположенных
в границах населенных пунктов.
Порядок оплаты будет установлен Мини-

стерством природных ресурсов России, в ве-
дении которого находятся национальные
парки. Такой документ еще не принят на фе-
деральном уровне.

Территории национальных парков «Тун-
кинский» и «Забайкальский» в настоящее
время зонированы, что закреплено в положе-
ниях каждого парка. Законом разрешается
осуществление туристско-рекреационной
деятельности на четырех из пяти зон, это - в
особо охраняемой зоне, рекреационной зоне,
зоне традиционного экстенсивного природо-
пользования и зоне хозяйственного назна-
чения. Таким образом, плата будет
взиматься при выдаче разрешений на пре-
бывание туристов и отдыхающих в указан-
ных зонах.

Применительно к республике, с граждан, про-
живающих в населенных пунктах на территориях
парков, жителей Окинского района, проезжаю-
щих транзитом по федеральной трассе через
Тункинский район, жителей Баргузинского райо-
на, взимание платы не планируется.
Необходимо отметить, что ФГУ «Заповед-

ное Подлеморье», в течение многих лет взи-
мает плату с посетителей на въезде в парк в
Баргузинском районе за рекреационные услу-
ги, предоставляемые посетителям. К таким
услугам относятся: посещение обустроенных
экскурсионных, туристических троп и марш-

рутов, смотровых площадок, мест отдыха,
пикниковых точек, щитовых туалетов.
Стоимость рекреационных услуг ежегодно

утверждается в Минприроды России. Средства
расходуются на ремонт и обустройство рекреа-
ционныхобъектов, уборку и вывоз мусора и про-
чих бытовых отходов с территории парка. Эти
платежи и далее будут взиматься с граждан и
направляться природоохранными учреждения-
ми на содержание и развитие инфраструктуры и
содержание побережья Байкала в чистоте.

Пресс-служба Главы РБ
и Правительства РБ.

ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В ЦЕЛЯХ ТУРИЗМА И ОТДЫХА БУДЕТ ВЗИМАТЬСЯ ПЛАТА
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Н есомненно, 50-е годы стали важным
периодом пробы мускулов в мировом

противостоянии. С точки зрения советских по-
литиков, США активно наращивали свою во-
енную мощь. Совершенствовалось ядерное
оружие, создавались новые средства его до-
ставки в виде ракет и бомбардировщиков. В
свою очередь и наша страна провела серию
испытаний различных видов ядерного оружия,
создала новые виды бомбардировщиков,
освоила ракетостроение, запустила в космос
первый искусственный спутник Земли. Но
обычные средства вооружений второй миро-
вой войны показали предельные возможности
армий и уже не соответствовали поставлен-
ным задачам. Политики искали другие спосо-
бы обеспечения превосходства в мире. А
обстановка в мире накалялась. Советское ру-
ководство очень болезненно реагировало на
наличие сотен военных баз НАТО, размещен-
ных вокруг территорий СССР и стран социали-
стического лагеря и угрозой применения
против них ядерного оружия.
Надо признать, что мы отставали от Со-

единённых Штатов в средствах доставки и, в
первую очередь, в ракетах большой дально-
сти. В 1 959 году мы имели не более 3-х пус-
ковых установок для межконтинентальных
баллистических ракет, а всё остальное - раке-
ты малой и средней дальности, бомбарди-
ровщики - не могли дать серьёзных козырей в
холодной, а тем более в «горячей» войне.
Нам срочно нужны надёжные и точные раке-
ты, способные летать на дальности, сопоста-
вимые с расстоянием до территории США.
Решения в 1 959 году принимались быстро.

Одно из них инициировал лично С.П. Королёв:
нам нужен полигон на дальность полета ракеты
1 2-1 4 тыс. км, т.е. значительно дальше Камчат-
ки. Нам нужны океанские всепогодные кора-
бли, способные быстро и надёжно отследить
точность и надёжность наших МБР. Его гени-
альные помощники уточнили задачу: времени
нет, все доработки устраняем по ходу дела.
Промышленность и научно-исследователь-
ские институты очень быстро выработали тех-
нические решения. А военно-морской флот
СССР ответил кадровым предложением: мы
даём в руководители соединения одного из са-
мых незаурядных офицеров, прошедших всю
войну от начала и до конца и принимаем к себе
в кадровый состав офицеров и солдат всех ви-
дов Вооружённых сил.
Поразительно, но менее чем через год 55

лет назад на Камчатке появилось соединение
из 4-х кораблей, каких до этого не видели мо-
ря и океаны. Впервые в мире на их надстрой-
ках располагалось невиданное ранее
количество разного рода антенн и устройств.
Никто, даже в штабе Камчатской флотилии,
не знал ни об их предназначении, ни о постав-
ленных перед ними задачах. Необычный вид
кораблей дополнялся наличием на их палу-
бах вертолетов. Не сказать, что эти четыре
корабля («Сибирь», «Сучан», «Сахалин» и
«Чукотка») появились скрытно. Да, все антен-
ны перед уходом из Ленинграда были сняты,
всё, что может раскрыть их примерное ис-
пользование, укрыто, вертолёты ожидают по-
садки где-то вдали от европейских глаз. Тем
не менее, переход их Северным морским
путём должен был создать интригу - таковы
негласные условия холодной войны.
Командовал соединением под совершенно

нейтральным и мирным названием Тихо-
океанская океанографическая экспедиция
ТОГЭ-4 капитан 1 -го ранга Юрий Иванович
Максюта - твёрдый командир, моряк и вместе
с тем - психолог, учёный и романтик. Именно
под его руководством эти срочно купленные у
Польши рудовозы становятся симбиозом во-
енных кораблей, наземных измерительных
пунктов и даже научных лабораторий. Чуть
позже Юрий Иванович станет адмиралом,
возглавит научно-исследовательский инсти-
тут, вырастит целую плеяду учёных, встанет у
истоков отечественной спутниковой навига-
ционной системы ГЛОНАСС. Получит Ле-
нинскую премию. А корабли на протяжении

35 лет будут не только работать по межконти-
нентальным ракетам, но и сопровождать над
Тихим океаном все без исключения космиче-
ские аппараты и космонавтов, включая
Ю.А.Гагарина.
Но в 1 959 году перед Ю.И.Максютой стояла

задача создать именно первый рубеж оборо-
ны в холодной войне, показать реальную
угрозу вероятному противнику в полном цве-
те и красках, ничего не скрывая. Надо сделать
это, иначе народ потратит впустую и годы, и
миллионы рублей. Надо показать нашу пре-
дельную силу и возможности!
В качестве полигона был избран участок в

центральной части Тихого океана, удален-
ный от путей интенсивного судоходства, воз-
душных трасс и мест рыбного промысла,
названный позднее «Акваторией», соответ-
ствующим названию научно-исследователь-
ской работы. Нет ни времени, ни методик, ни
опытных людей - самый старший из опытных
был в звании инженер-майора. Через четыре
месяца эти корабли должны выйти в море,
имея на борту всё необходимое. Значит из ру-
довоза нужно сделать боевой корабль, из су-
хопутных офицеров - настоящих моряков
(отметим, что флотские офицеры делились
своими науками очень охотно). Конечно, все
офицеры и матросы знали или догадыва-
лись, для чего их готовят - для испытаний
«мощной ракеты». Ну а то, что район будет за-
крыт для плавания и пролёта всех иностран-
ных судов и самолётов, сообщили все
центральные газеты. Всё прочее - тайна за
семью печатями. Это так и будет тайной до
конца жизни этой Экспедиции, до самого рас-
пада СССР и даже чуть дольше.
Первый стратегический бой холодной вой-

ны соединение адмирала Ю.И.Максюты дало
в конце января 1 960 года. Об этой победе
несколько дней трубили все газеты Советско-
го Союза и стран Варшавского Договора:
«Для исследования космоса Советский Союз
запустил мощную ракету!». А как же, улыб-
нёмся мы - конечно для космоса! Даже амери-
канская сторона вынуждена была
подтвердить дальность полета и точность по-
падания в «цель» советской Р-7А, что, конеч-
но, прибавило уверенности руководству
СССР в противостоянии с Соединенными
Штатами. Вся остальная политика преврати-
лась в отдельные эпизоды холодной войны.
Стало ясно: отныне территория Соединён-
ных Штатов стала досягаемой для СССР. Это
была победа С.П. Королёва на стратегиче-
ском фронте и там, в полигоне «Акватория»
был «забит колышек»: здесь будет первый ру-
беж холодной войны, а точнее — обороны.
Конечно, затем холодная война распадает-

ся на тысячу своих составляющих. Многие
сотни тысяч случаев и эпизодов. Все соеди-
нения военно-морского флота и других видов
Вооружённых сил находились в состоянии
постоянной боевой готовности. Очень важно
дать понять вероятному противнику, что у нас
несётся боевое дежурство, наша ракетная
триада готова в любую секунду дать залп.
Каждый солдат, матрос и офицер с 60-х по 80-
ые ощущал присутствие противника холод-
ной войны. Тем не менее, большинство про-
сто ждали, охраняли, несли боевое
дежурство. Корабли же адмирала Максюты
провоцировали и показывали - да, мы готовы!
Да, мы демонстрировали предельную силу
Советского Союза, возможности его экономи-
ки, науки и производства! Сомневающийся,
заходи в океанский район, закрытый для пла-
вания. В этом районе всё предельно просто и
никто не будет жаловаться, если что-то слу-
чится с противником. Мы не были ангелами,
но не ждали и благородных поступков от кора-
блей и самолётов США в этом полигоне. Вся-
кое бывало. И пикировали на нас
американские «Нептуны» и «Орионы» и гро-
зили орудиями их эсминцы и корветы, но мы
делали свое дело, будучи уверенными, что за
нами мощь нашей страны. А иногда «сомне-
вающиеся» получали осколками боевой ча-
сти по своим надстройкам. Именно так было

с американским «Генералом Арнольдом», с
корветами и эсминцами флота США.
Режим открытого моря не подразумевает ка-

кого-то приоритета для того или другого госу-
дарства. Американская сторона всегда
выдвигала в район падения головных частей
наших ракет корабли военно-морских сил,
авиацию. Часто мастерство наших и амери-
канских лётчиков предотвращало инциденты и
аварии в море. Очень ярким был подвиг вер-
толётчиков нашего КА-25 при приводнении в
1 983 году советского БОРа (Беспилотного
орбитального ракетоплана) в Индийском океа-
не. Вертолёт просто завис над аппаратом и не
давал самолётам НАТО ликвидировать его.
Все без исключения баллистические раке-

ты - от Р-7, до «Сатаны», «Скальпеля» и «Бу-
лавы» прошли через этот полигон Максюты.
Сменилось несколько поколений моряков.
Так и держали этот рубеж обороны моряки
ТОГЭ-4. В 1 963 году пришли новые корабли
«Чажма» и «Чумикан» - ТОГЭ-5. А в 80-х годах
страна построила элегантные красавцы
«Маршал Неделин» и «Маршал Крылов». Так
развивалась 35-я бригада кораблей измери-
тельного комплекса под совершенно секрет-
ным названием из простых русских слов -
Плавучий измерительный комплекс Мини-
стерства обороны.
А потом, в новые времена, о них забыли. То

ли предельную мощь страны стало стыдно
показывать, то ли стали мы со всеми друзья-
ми. Рубеж-то остался, всего и дел-то - нарисо-
вать на морской карте границы этого района,
закрытого для плавания. А вот кораблей тех,
кроме «Маршала Крылова» уже давно нет.
Продали. И всё чаще случаются катастрофы
космических аппаратов над огромным Тихим
океаном. И не придумали ещё потомки Ко-
ролёва и Гагарина других способов обузда-
ния и контроля ракетной энергии.
Поэт, капитан 1 -го ранга Н.Н. Гульнев заме-

чательно написал об этом:
В обычай русская морока:

И мирный день, и не война -

Вас засекретят, и до срока,

О вашей доле — тишина!

Вас нет, и не было! Простите

За не учёт душевных ран,

А судеб памятные нити

Вели вас в Тихий океан!

Туда, до дня, до поворота,

Где всякий раз опасен миг,

Где нет спасателей и флота,

Где рев «широт сороковых»!

А Китай, Франция, Соединённые Штаты
продолжают строить подобные корабли и ис-
пользует их для испытаний ракет и контроля
за полетами космических аппаратов.
Ну а наши отцы и деды этот первый страте-

гический бой провели блестяще!
Ветеран Плавучего измерительного

комплекса МО СССР (ТОГЭ-4 и ТОГЭ-5),
служивший на кораблях КИК «Спасск» и
КИК «Чумикан», старший матрос запаса

Белокопытов Александр Павлович.

ИСТОРИЯ ПЛАВУЧЕГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ CCCР

«Чумикан» на «Дальзаводе» проходил текущий
ремонт с дооборудованием с мая 1977 г. по де-
кабрь 1977 г., текущий ремонт с января 1981 г. по
май 1981 г., средний ремонт с модернизацией с
января 1985 г. по июнь 1986 г. Модернизация в
1977 г. позволила использовать на корабле
комплекс космической связи «Сургут-Аврора».
Это было жизненно необходимо для организации
связи с космонавтами, точнее, с бурно развиваю-
щимися орбитальными станциями. Сразу после
этого «Чумикан» совершил самый длительный
свой поход — 139 суток с 2.06 по 19.1 0.1 978 г.

("Wikipedia" - свободная энциклопедия)

Всякая война ломает любые представления о системе и логике. Мы уже привычно говорим «холодная война», но совершенно
не задумываемся о ней, когда нужно чётко разделить: здесь она началась, а здесь закончилась, здесь она велась, а здесь

стояли резервные силы. Скорее всего, это, действительно, непосильная задача для опыта одного человека или коллектива.
И всё же ради истины необходимо описать примерные рубежи, фронты и силы для ведения этой Cold War.

В БУРЯТИИ СТАРТОВАЛА
АКЦИЯ «КОНТРАКТ
НА МИЛЛИОН» ДЛЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Главным призом акции является бесплат-

ные рекламные услуги компании «Медиа-
центр BMG» на 1 млн. рублей на телеканалах
«Первый», «Россия 1 », «Пятый» и «Дорожном
радио».

20.02. 1 4
По словам директора медиацентра «BMG»

Александра Михалева, «для предпринимателей
рекламные материалы, будь то аудиоролик, ви-
деозаставка или флэш-баннер, будут предостав-
лены за счет ресурсов компании. Мы верим, что
поддержка такого рода поможет победителю под-
няться на новый уровень».
Помимо шанса выиграть миллион, участники ак-

ции могут получить бесплатный аудиоролик, видео-
заставку и флэш-баннер для рекламы в Интернете.
Подробнее об участии в акции можно узнать на

сайте: www.adbmg.com или по телефону: 8 (301 2)
29-71 -71 .
Акция стартовала при содействии Министер-

ства промышленности и торговли РБ, программы
«ТЫ - предприниматель».

В БУРЯТИИ СОСТОИТСЯ
ТРАДИЦИОННАЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА «СТРОЙКА-

201 4»
В этом году «география» традиционной спе-

циализированной межрегиональной выстав-
ки расширилась, в ней примут участие более
1 20 компаний со всей России.

25.02. 1 4
Это - представители строительной промыш-

ленности, заводы, производственные организа-
ции, дилерские фирмы из городов Москва,
Санкт-Петербург, Чита, Ярославль, Екатерин-
бург, Белгород, Красноярск, Тюмень, Брянск,
Пермь, Новосибирск, Иркутск, Ангарск. Также в
выставке «Стройка-201 4» примут участие компа-
нии из Монголии, Швеции и Южной Кореи.
Выставка будет работать с 1 2 по 1 4 марта в

бизнес-центре «Восточные ворота». Экспоненты
ознакомят посетителей с современными строи-
тельными технологиями, оборудованием, мето-
дами и средствами строительства, новинками в
строительной отрасли.
Выставка «Стройка-201 4» приурочена к прове-

дению первого межрегионального строительного
форума, на котором будут рассмотрены вопросы
малоэтажного жилищного строительства. Строи-
тельный форум откроется 1 2 марта в конференц-
зале бизнес-центра «Восточные ворота».

РЕЕСТР ПРИОРИТЕТНЫХ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ
СИБИРИ СОЗДАДУТ

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ -
ПОЛПРЕД

Реестр приоритетных инвестиционных
проектов Сибири будет сформирован в первом
полугодии 201 4 года, в него войдет порядка ста
проектов, сообщил журналистам полномочный
представитель президента РФ в СФО Виктор
Толоконский.

20.02.1 4
Полпред отметил, что на территории Дальневос-

точного округа, а также Восточной и Центральной
Сибири: в Бурятии, Иркутской области, Забайкаль-
ском и Красноярском краях уже с 201 4 года дей-
ствует особый налоговый режим, здесь инвесторы
могут иметь льготы вплоть до нулевой ставки нало-
гов на прибыль, на землю, на имущество и на добы-
чу полезных ископаемых за исключением
углеводородного сырья.
"Тут (задача) сделать этот реестр приоритетных

проектов максимально реалистичным. Я исхожу из
простого. Вот мы уже приняли закон о льготном на-
логовом режиме - пришли инвесторы и мы должны
показать реалистичную картину: что нужно
строить, что развивать, на каких условиях", - сказал
он в ходе видеомоста Сочи-Москва-Новосибирск в
региональном медиацентре РИА Новости.
Толоконский уточнил, что ранее было создано до-

статочно много проектов, но в них не всегда сочета-
лись планы регионов, отраслей, госкорпораций.
"Разноголосицы было слишком много, чтобы соот-
ветствовать сейчас тому налоговому режиму, тем
льготам, которые мы хотим дать инвесторам. Поэто-
му мы хотим повысить качество этого реестра. Не
пропагандировать какой-то проект, а сделать реали-
стичную картину будущего", - отметил он.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия



Баргузинская правда 527 февраля 2014 г.

№ 9 (9595)

Накануне открытия Зимней олимпиады в го-
роде Сочи в детском саду № 2 «Тополек» про-
шел большой праздник - малые зимние
олимпийские Игры, в которых приняли участие
воспитанники старшей группы.

В течение недели готовились маленькие олим-
пийцы к этому событию, помогали им в этом их
главные тренеры Елена Викторовна Суздальцева
и Марина Александровна Красикова. Церемония
открытия малых олимпийских Игр началась с кра-
сочного парада команд. Каждому из юных спорт-
сменов посчастливилось принять участие в
эстафете олимпийского огня, доверие зажечь глав-
ный факел было оказано Алдару Гармаеву. Под
торжественные звуки гимна подняли олимпийский
флаг Даша Баженова и Лера Колмакова.
На протяжении часа участники команд «Улыбка»

и «Верные друзья» соревновались между собой в
лыжных гонках, хоккее, биатлоне, весёлых эстафе-
тах. В перерыве между состязаниями выступили с
хореографическим номером замечательные гим-
настки Настя Нестерова, Вика Семёнова, Вероника
Толстихина, Лера Стельмашенко, Даша Баженова и
Лера Колмакова. Очень волновалась за своих вос-
питанниц их наставник и звукорежиссер по совме-
стительству Людмила Цыреновна Дашиева.
«Все ребята во время олимпиады были очень

внимательными, ответственными, ловкими. Все

Баргузинское РКДО подвело итоги второго
конкурса детского рисунка «Здравствуй, Белый
месяц», посвящённого государственному наци-
ональному празднику Сагаалган-201 4.
Конкурс проводился с 21

января по 5 февраля 201 4 го-
да. 1 0 февраля 201 4 года жю-
ри во главе с председателем
А.Л. Галиным, директором
Баргузинской детской школы
искусств, заслуженным ра-
ботником культуры РБ, опре-
делило победителей
конкурса. По условиям кон-
курса в нём могли принять
участие дети трёх возрастных
категорий, представив одну работу. Поступило
свыше ста рисунков. Тема празднования Нового го-
да по восточному календарю с каждым годом при-
влекает всё большее количество
детей разных возрастов. В этом
году особенно активны были вос-
питанники детских садов, за что
большое спасибо директорам
этих учреждений Т.Я. Ёлшиной,
Т.А. Мокровой, К.А. Красиковой,
О.А. Жуковой, а также воспитате-
лям. География конкурса в 201 4
году расширила свои границы.
Активное участие в конкурсе при-
няли дети из сельского поселения
«Адамовское». Празднование
Сагаалгана в Баргузинском райо-
не становится всенародным и это
продемонстрировал наш конкурс.
Русские девчонки и мальчишки трепетно и с любо-
вью относятся к культуре бурятского народа. Пусть
не всё получилось у юных художников, зато сколь-
ко любви, добра и души они
вложили в свои работы! Жюри
конкурса совсем непросто бы-
ло определить победителей.
В возрастной категории от 5

до 7 лет первое место прису-
ждено Даше Глушковой за ри-
сунок «Здравствуй, Белый
Месяц», Баргузинская ДШИ,
преподаватель Е.Л. Иванова,
второе место – Диме Молча-

«Экология» - от греческого oikos – дом, жили-
ще, родина + logos – понятие, учение, в основ-
ном и первоначальном своём значении – это
одна из биологических дисциплин, наука, изу-
чающая многочисленные связи населяющих
землю организмов, как между собой, так и с
окружающей средой.
Формирование экологических представлений и

понятий – одна из важнейших задач методики на-
чального естествознания. Именно экологические
знания дают ребёнку первое представление о мире
как едином целом, раскрывают смысл начального
естествознания, делая его живым; кроме того, у до-
школьников формируются основы теоретического
мышления. Какими мыслительными действиями
должен владеть ребёнок, чтобы выявлять и пони-
мать природные причинно-следственные зависи-
мости? Очевидно, умения анализировать,
сравнивать, обобщать, абстрагироваться недоста-
точно. Необходимо также, чтобы он умел рассмат-
ривать один и тот же объект с разных точек зрения,
умел видеть разные объекты в одном аспекте, сов-
мещать их, находить общность объектов в подчи-
ненности одной и той же зависимости.
Свидетельством осмысленности усвоенных зна-
ний будет их практическое применение и обосно-
ванное предсказание новых фактов. Добиться
успеха в решении этих сложнейших задач помогут
активные практические исследования в сочетании
с наглядными методическими приёмами.
Организация развивающей предметной среды –

одно из важнейших условий решения задач эколо-
гического образования дошкольников. Чтобы пред-
метный материал действительно стал источником
исследовательской, поисковой деятельности, у до-
школьников должен быть сформирован минимум
представлений и способов познания, на которые
можно опереться. С этой целью в
нашем МБДОУ Баргузинский дет-
ский сад «Соболёнок» (заведующая
Т.А.Мокрова), оборудована эколо-
гическая комната, которая создаёт
особую, неповторимую обстановку,
вызывает положительные эмоции,
помогает детям расслабиться,
отдохнуть и в то же время делает
привлекательной любую деятель-
ность, которая в ней организуется.
Ребёнок настраивается на восприя-
тие чего-то необычного, так как эко-
логическая комната отличается от
всего того, что он видит каждый
день. Даже адаптация вновь посту-
пающих детей проходит быстрее,
так как им нравится необычная об-
становка.
Многолетний опыт работы по эко-

логическому воспитанию позволил мне создать мо-
дель воспитательно-образовательного процесса с
целью формирования начал экологической культу-
ры у дошкольников, которая включает ряд моду-
лей, имеющих общеразвивающее значение и
используемых с детьми разного возраста. Это ори-
ентировка на широкое использование непосред-
ственного природного окружения дошкольников,
эколого-развивающей среды, созданной в учре-
ждении, на углублённое ознакомление детей с те-
ми растениями и животными, с которыми
находятся в контакте в течение всего учебного года;
организация регулярной и разнообразной деятель-
ности в экологической комнате: познавательной
(проведение циклов наблюдений), практической,
природоохранной (зимняя подкормка птиц, акции в
защиту природных объектов), деятельности обще-
ния (эмоционально-доброжелательного взаимо-
действия с живыми существами), отобразительной
(изо, игра, конструирование); широкое использова-
ние специально подобранной детской художе-
ственно-познавательной литературы; совместная
творческая деятельность педагога с детьми: созда-
ние и использование самодельных книг, альбомов
по впечатлениям от литературных наблюдений и
наблюдений за природными объектами; система-
тическое ознакомление детей всех возрастных
групп с сезонными явлениями по «недельной мето-
дике», выращивание в зимне-весенний период
овощных и цветочных культур, регулярные наблю-
дения за ростом растений; отражение различных
наблюдений в календарях природы; регулярное
включение игровой деятельности, игровых обуча-
ющих ситуаций в систему эколого-педагогических
мероприятий во всех группах; оптимальное отно-
шение и сочетание педагогических мероприятий
повседневной жизни, конкретные знания об объек-
тах природы, с различного типа занятиями, форми-
рующими широкие и достаточно глубокие
представления о некоторых экологических зависи-
мостях природы.
Комната природы предназначена для проведе-

ния мероприятий экологической направленности,

самостоятельных наблюдений, знакомства с кол-
лекциями природных материалов, ухода за живы-
ми объектами. Комнату можно подразделить на ряд
функциональных зон. В зоне образования есть всё
необходимое для проведения занятий и работы с
дидактическими пособиями. Зона коллекций пред-
назначена для знакомства с различными природ-
ными объектами и развития навыков
классификации объектов по различным призна-
кам, а также сенсорных навыков. Коллекционный
материал наглядный и доступный для детей. Зона
отдыха – это уголок с различными комнатными рас-
тениями, аквариумом с разными видами рыбок, по-
пугаем Чипой, хомячком Хомкой, благодаря чему
дети получают возможность наблюдать за повад-
ками, образом жизни животных, узнают об услови-
ях их существования в естественной среде,
знакомятся с особенностями каждого. Комната ис-
пользуется также для спокойных самостоятельных
игр и выработки навыков ухода за растениями. Ор-
ганизуя деятельность по уходу за растениями и жи-
вотными, я делаю акцент на необходимости заботы
о них, помощи им: ухаживать за растениями и жи-
вотными надо не для себя, а для них; они живые и
нуждаются в заботе. В экологической комнате ви-
сит карта Бурятии, на которой расположены изоб-
ражения животных и растений по местам обитания.
Есть в нашей экологической комнате и библиотека,
в которой собраны книги и энциклопедии для де-
тей. Оформление экологической комнаты способ-
ствует выработке экологически грамотного
поведения детей и взрослых. Используются в каче-
стве примера коллекция летающих семян, коллек-
ция семян и плодов, коллекция соцветий разных
деревьев и кустарников. А в разделе камней детям
интересен сам процесс собирания образцов, фор-
мирования коллекции. Образцы разделены на при-

родные (гранит, кремень, мел, каменный уголь,
известняк, песчаник) и искусственные (асфальт,
кирпич, бетон). Есть также коллекция образцов
почвы: песка, глины, торфяная и т.д. - с помощью
этой коллекции дети составляют модель строения
почвы.
Также в нашей экологической комнате создана

лаборатория природы – место для самостоятель-
ной деятельности детей, направленной на выявле-
ние свойств и качеств объектов природы, связей и
зависимостей в природной среде через опытно-
экспериментальную и поисковую деятельность,
развитие у детей интереса к исследовательской
деятельности. Постепенно элементарные опыты
становятся играми-опытами, в которых, как в ди-
дактической игре, есть два начала: учебное, позна-
вательное и игровое, занимательное. Игровой
мотив усиливает эмоциональную значимость этой
деятельности. Закреплённые в играх-опытах зна-
ния о связях, свойствах и качествах природных
объектов становятся более осознанными и проч-
ными. На своих занятиях я всегда поощряю иници-
ативу детей. Не давая прямых ответов на их
вопросы, создавая проблемные ситуации, помогаю
детям организовывать опыты в лаборатории, что-
бы они сами могли найти нужное решение. Благо-
даря этому у детей формируется стойкий интерес к
природе, познавательная активность, самостоя-
тельность, инициативность. Экспериментальная
деятельность совершенствует умение анализиро-
вать, определять проблему, осуществлять поиск её
решения, делать выводы и аргументировать их.
Постоянные наблюдения и уход за растениями и
животными воспитывают у детей гуманное отноше-
ние к природе, основанное на знании её особенно-
стей, на накопленном эмоционально-чувственном
опыте общения с ней. Коллектив детского сада при-
лагает максимальные усилия по обогащению эко-
логической комнаты и надеется на то, что наши
воспитанники вырастут добрыми, чуткими, внима-
тельными и заботливыми людьми.

Т.К. МОРОКОВА, педагог – эколог МБДОУ
Баргузинский детский сад «Соболёнок».

принимали активное участие в состязаниях и каж-
дый достоин награды», - отметила председатель
судейской коллегии Клара Алексеевна Красикова.
Ну и как положено, по окончанию соревнований -

подведение итогов, поздравление и награждение

победителей. В торжественной обстановке пред-
ставители жюри Ольга Михайловна Мельникова и
Любовь Ивановна Алексеева (бабушка одного из
спортсменов) вручили медали всем героям Малых
зимних олимпийских игр.
Победителями в лыжных гонках стали Лера

Стельмашенко, Аюр Ринчинов, Вика Семёнова,
Артем Молчанов, Вероника Толстихина, Даша Ба-
женова. Звания лучших биатлонистов и олимпий-
ских медалей были удостоены Настя Нестерова,
Дима Молчанов, Артур Бужинаев, Лера Колмакова,
Артем Шелковников. Лучшими хоккеистами были
признаны Ростислав Алексеев, Артем Молчанов,
Артем Якубов, Алдар Гармаев.
Олимпийские игры в детском саду вызвали не

только бурю восторга и массу ярких впечатлений у
ребятишек, но и большой интерес к событию,
происходящему сегодня в нашей стран. Кто знает,
может быть в будущем кто – то из них будет отстаи-
вать честь нашей Родины на спортивных стадио-
нах. А в этом чуточку будет и наша заслуга.

М.В. МОЛЧАНОВА,
старший воспитатель.

нову за рисунок «Встреча Белого месяца», Баргу-
зинский детский сад «Тополёк», руководитель М.В.
Молчанова, третье место – Максиму Толстихину за
рисунок «Степная мелодия», Баргузинский детский

сад «Берёзка», директор Т.Я.
Ёлшина.
В возрастной категории от

8 до 1 2 лет места распреде-
лились в следующем поряд-
ке. Первое место заняла Лера
Молчанова за рисунок
«Ёхор», Дом детского творче-
ства», руководитель Л.А. Ту-
масян. Второе место
присуждено Даше Вторуши-
ной из села Макаринино за

рисунок « В гостях у Сагаалгана», руководитель Т.
Падерина. Заслуженное третье место отдано Диа-
не Абрамовой за рисунок «На рассвете», Баргу-

зинская ДШИ, преподаватель Е.Л.
Иванова.
В возрастной категории от 1 3 до

1 6 лет первое место заняла Маша
Ахметова за работу «Сагаалган»,
второе место Галя Лоскутникова
за работу «Старик». Обе являются
воспитанницами Е.Л. Ивановой,
Баргузинская ДШИ. Третье место
безоговорочно было отдано Вике
Спешиловой из села Макаринино
за рисунок «Сагаалган», руково-
дитель Т. Падерина.
1 1 февраля 201 4 года на про-

ведении детского Сагаалгана на
сцене Баргузинского РКДО, кото-

рое и являлось учредителем конкурса, победите-
лям и участникам конкурса были вручены
дипломы и памятные призы. Мы поздравляем по-

бедителей и, конечно, всех
участников конкурса, руково-
дителей, воспитателей с
праздником Белого месяца.
Пусть светлый праздник Са-
гаалган принесёт всем нам
взаимопонимание и благо-
словит на добрые дела.

Л.М. ОЛЕННИКОВА,
художественный

руководитель.

МАЛЕНЬКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ

ЗДРАВСТВУЙ, БЕЛЫЙ МЕСЯЦ!

Э КО ЛО ГИ Ч ЕС КО Е В О С П И ТАН И Е В ДОШКО ЛЬ Н ОМ
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МБОУ «Баргузинская средняя общеоб-
разовательная школа» объявляет прием
детей в группу временного пребывания
«Предшкольная пора», и в 1 класс.
Группа временного пребывания детей

«Предшкольная пора» предназначена для
подготовки к школе детей, которые не по-
сещали (не посещают) дошкольное учре-
ждение. Занятия в группе временного
пребывания начинаются с 1 марта 201 4 г.
Порядок приема детей в 1 класс:
- Заявления в первый класс принимают-

ся в период с 1 0 марта по 31 июля 201 4 г.
- Принятые заявления регистрируются в

книге приема заявлений в 1 -й класс.
- Зачисление в ОУ осуществляется в

течение 7 дней после приема документов,
оформлением приказа «О зачислении в 1 -й
класс».
- При оформлении документов родите-

ли (законные представители) должны
ознакомиться с Уставом школы, основны-
ми локальными актами, регулирующими
учебный процесс, подписать 2 экземпля-
ра договора «О предоставлении общего
образования».
Для зачисления в школу родители (за-

конные представители) представляют
следующие документы: заявление (по
форме), паспорт, свидетельство о рожде-
нии ребенка (оригинал +копия), оригинал и
ксерокопия свидетельства о регистрации
ребенка по месту пребывания, меди-
цинскую карту (форма 026), копию страхо-
вого полиса.
Г.В. МОЛЧАНОВА, заместитель директо-
ра по УВР МБОУ «Баргузинская СОШ».

В ДАННОЙ СТАТЬЕ хочется довести ин-
формацию до руководителей сельхозпред-
приятий, крестьянско-фермерских хозяйств,
владельцев личных подсобных хозяйств, ру-
ководителей предприятий, учреждений,
индивидуальных предпринимателей, реа-
лизующих мясо и мясную продукцию, что с
01 .05.201 4 года вступает в силу Техниче-
ский регламент Таможенного союза «О
безопасности мяса и мясной продукции (ТР
ТС 034/201 3 от 28. 1 1 .201 1 г. ). Данный Тех-
нический регламент будет обязателен для
исполнения всеми сельхозтоваропроизво-
дителями независимо от формы собствен-
ности , которые будут выращивать
продуктивных животных и проводить убой
для дальнейшей реализации мяса и мясо-
продуктов.

Согласно статьи 7 пункта 30 «Требования к
продуктам убоя и процессам их произ-
водства», не допускается направлять на
убой не идентифицированных продуктив-
ныхживотных, не прошедших предубойную
выдержку и предубойный ветеринарный
осмотр. Согласно данного требования все
продуктивные животные, которые пойдут
на убой через убойные пункты, должны
быть забиркованы или таврированы.
Самым современным методом идентифика-

ции животных является чипирование. В виду
дороговизны данного метода в настоящее вре-
мя его применение является проблематичным.
Поэтому более приемлемыми и доступными
методами идентификации являются биркова-
ние и таврирование животных, так как они ме-
нее затратные. В случае, если продуктивные
животные не будут забиркованы или тавриро-
ваны и не отмечены в ветеринарно-санитар-
ном паспорте владельца данного хозяйства,
данные животные не могут быть подвергнуты
убою. Ветеринарная служба не будет выда-
вать владельцам хозяйств независимо от
формы собственности ветеринарно-сопро-
водительные документы – ветеринарную
справку Ф№4, ветеринарное свидетель-
ство Ф№2 на убой животных для дальней-
шей реализации мяса и мясопродуктов.
В связи с вступлением в силу с 01 .05.201 4

года Технического регламента «О безопасно-

сти мяса и мясопродуктов» руководителям
сельхозпредприятий, крестьянско-фермер-
ских хозяйств, владельцам личных подсоб-
ных хозяйств нужно определяться и
проводить идентификацию (биркование,
таврирование) продуктивных животных, кото-
рые пойдут на реализацию.
Главам сельских поселений необходимо

провести разъяснительную работу с населе-
нием, так как данный вопрос был рассмот-
рен на совещании глав сельских поселений
при главе районной администрации, обсу-
ждён на заседании противоэпизоотической
комиссии при районной администрации.
Поэтому данную работу нужно проводить
уже сегодня, не создавая проблем для насе-
ления района.
Также информируем руководителей пред-

приятий, индивидуальных предпринима-
телей, руководителей учреждений общепита,
торговой сети: мясо и мясная продукция
должна поступать для реализации, забитое
только в убойных цехах, пунктах. В случае на-
рушения данного Технического регламента
органами государственного надзора и
контроля к нарушителям будут применены
меры административного воздействия со-
гласно законодательства РФ.

В.С. ЦИВИЛЁВ, главный
государственный ветеринарный

инспектор по Баргузинскому району.

ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАС-
КРЫТИЯ имущественных преступлений и
обеспечения безопасности объектов различ-
ных форм собственности являются одним из
основных направлений оперативно-служеб-
ной деятельности Отдела вневедомственной
охраны по Баргузинскому и Курумканскому
районам филиала ФГКУ УВО МВД по Респуб-
лике Бурятия.
Наряду с общеполи-

цейскими задачами,
постоянно принимаются меры по повыше-
нию защищённости имущественных интере-
сов граждан и юридических лиц, усилению
антитеррористической устойчивости охра-
няемых объектов и жилого сектора.
На 1 февраля 201 4 года подразделением

вневедомственной охраны охраняется 278
объектов, 43 квартиры и 62 других мест хра-
нения личного имущества граждан.
Ежесуточно для охраны объектов физи-

ческих и юридических лиц, а также квартир

граждан по заключенным договорам вы-
ставляется три группы задержания пунктов
централизованного наблюдения в с. Баргу-
зин, с. Усть-Баргузин, с. Курумкан.
Наши сотрудники своевременно проходят

необходимое обучение, ежегодно повыша-
ют уровень своей квалификации, постоянно
оттачивают навыки применения боевых

приемов борьбы и огнестрельного оружия.
Оперативные группы незамедлительно вы-
езжают на место происшествия, не давая
преступникам ни малейшего шанса нанести
вашей квартире или объектам материаль-
ный вред. Наряду с выполнением задач по
защите имущества собственников от пре-
ступных посягательств значительное вни-
мание уделяется борьбе с преступностью и
охране общественного порядка. Высокий
уровень материально-технического обеспе-

ПОЖАРЫ В БЫТУ давно уже стали од-
ной из основных проблем нашего обще-
ства. Особенно заметен рост пожаров в
период высоких морозов. Отопительные
печи по-прежнему являются одним из
основных источников тепла, как в частных
домах, так и в жилых многоквартирных и
общественных зданиях городов и сел . К

сожалению, не всегда печи в наших домах
отвечают требованиям пожарной безопас-
ности, которые и становятся причиной
многочисленных пожаров. К беде чаще всего
приводят отопительные печи не прошедшие
ремонт, неправильное устройство печей и
нарушение противопожарного режима при
их эксплуатации.
Для предупреждения возникновения по-

жаров, каждый ответственный домовладе-
лец должен придерживаться основных
требований пожарной безопасности к ото-
пительным печам: во-первых, она должна
быть смонтирована на собственном фунда-
менте, не должна иметь трещин; дверцы
топки и поддувала должны быть исправны;
на сгораемом полу под топкой обязательно
должен быть прибит металлический лист
размерами 50х70 см. Во-вторых, в месте
прохода дымохода через сгораемое пере-
крытие должно быть выполнено утолщение
по периметру дымохода кирпичной кладкой
равной 51 см. , строго запрещается монти-
ровать печь вплотную к сгораемым

конструкциям помещений. В данном случае
здесь предусматривается отступка. Дымо-
ход в пределах чердачного помещения дол-
жен быть выполнен из красного глиняного
кирпича, оштукатурен и обязательно побе-
лен. Очищать дымоходы и печи от сажи
необходимо перед началом отопительного
сезона (а также не реже одного раза в 3 ме-

сяца). Кроме этого, категорически запреща-
ется оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также поручать надзор за ними мало-
летним детям; применять для розжига печей
бензин, керосин и т.д. ; располагать горючие
вещества на предтопочном листе; допускать
к эксплуатации неисправные печи. Именно
по этим причинам за 201 3 г. на территории
Баргузинского района произошло 8 пожаров,
при которых огнем уничтожены жилые дома,
дворовые постройки, погиб 1 человек. Что
касается благоустроенных квартир, то каж-
дый из жильцов знает, что современная
квартира в случае пожара мгновенно
превращается в газовую камеру, наполнен-
ную «букетом» из 70-ти отравляющих ве-
ществ, опасных для здоровья. Взрослому
человеку достаточно 3-5 минут нахождения
в такой среде, чтобы получить смертельную
дозу отравления, а ребенку - еще меньше.
Поэтому от беспечности до трагедии всего
несколько минут.
Не менее серьезную опасность представ-

ляет еще один источник тепла, совершенно

необходимый в случае отсутствия печного
или централизованного водяного отопле-
ния, - это электрообогреватели. Многие
квартиросъемщики и домовладельцы интен-
сивно используют для обогрева помещений
всевозможные электронагревательные при-
боры, зачастую кустарного производства,
большой мощности. Эксплуатация нестан-

дартных (самодельных) электронагрева-
тельных приборов, особенно с открытой
спиралью нагрева, запрещается категориче-
ски. Одновременное включение в сеть сразу
нескольких бытовых электроприборов не
менее опасно, так как ведет к перегрузке
электросетей. Опасность перегрузки объяс-
няется тепловым действием электрического
тока. При двукратной и большей перегрузке
сгораемая изоляция проводников воспламе-
няется. При небольших перегрузках проис-
ходит быстрый износ изоляции, и срок ее
защитных свойств сокращается. Так, пере-
грузка проводов на 25% сокращает срок
службы примерно до 3-5 месяцев вместо
20 лет, а перегрузка на 50% приводит в не-
годность провода в течение нескольких ча-
сов. Именно по причине нарушения правил
эксплуатации бытовых электроприборов и
нарушения правил устройства электрообо-
рудования и сетей в 201 3 г. в нашем райо-
не произошло 1 2 пожаров, при которых
огнем были уничтожены жилые дома, по-
стройки, погиб 1 человек. Вот почему следу-

ет особенно внимательно подходить к во-
просам использования электрооборудова-
ния. В соответствии с требованиями правил
пожарной безопасности не допускается ис-
пользование поврежденных розеток, ру-
бильников, запрещается складировать
горючие вещества и материалы у электро-
щитов; эксплуатировать провода и кабели с
поврежденной или потерявшей свои защит-
ные свойства изоляцией; оставлять без
присмотра включенные в сеть электрона-
гревательные приборы, заклеивать элек-
тропроводку обоями и не забывать
периодически проверять состояние элек-
тропроводки в своём доме.
Уважаемые жители Баргузинского райо-

на! Мы снова убедительно просим Вас
соблюдать правила пожарной безопасно-
сти. Несмотря на предупреждения ГПС в
прошлом 201 3 г. и проведённую профилак-
тическую работу, по-прежнему горят дома,
гибнут и получают травмы люди. Только за
201 3 г. в нашем районе произошло 34 пожа-
ра, при которых погибло 3 человека, не спо-
койно начался и новый 201 4 год, на данный
момент произошло 3 пожара и опять же при-
чинами которых стало несоблюдение гра-
жданами правил ПБ при эксплуатации
отопительных печей и электрооборудова-
ния. Подумайте о том, что нарушение пра-
вил пожарной безопасности, могут
принести вред не только Вам, но и Вашим
близким!
В.Ф. ЦИВИЛЁВА, инструктор П.П . 1 -го

Баргузинского ОГПС РБ.

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛОГО СЕКТОРА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

чения, а также наличие более широких
властных полномочий сотрудников вневе-
домственной охраны, чем у частных струк-
тур, позволяют обеспечивать надежную
охрану и оперативно реагировать в случае
посягательства на Вашу собственность.
Охрана может осуществляться различны-

ми видами: с помощью пульта централизо-
ванной охраны - ПЦН, с
помощью кнопки тре-
вожной сигнализации –

КТС, а также предлагаем Вам тревожную
сигнализацию «Мобильный телохранитель
с каналом связи GSM», для этого всего
необходимо иметь мобильный телефон и
положительный баланс на счету Вашего
телефона. В случае возникновения тревож-
ной ситуации пользователю, необходимо с
помощью клавиши быстрого набора на-
брать телефонный номер ПЦН, сохранен-
ный в адресной книге и ожидать прибытия
ГЗ (группы задержания). Адрес, по которо-

му будет осуществляться выезд ГЗ будет
указан в договоре об охране, и не будет за-
висеть от того, где находится телефон, с ко-
торого был сделан этот звонок. Также
предлагаем усилить вашу охрану с помо-
щью видеонаблюдения и других охранных
систем слежения.
Стоимость часа охраны для объектов с

помощью КТС – 34,58 руб. , КТС (GSM) (при
круглосуточном режиме охраны 9,39 руб. в
час; при охране не менее 1 2 часов 1 3.43
руб. в час; не менее 8 часов 1 6.20 руб. в час;
не менее 6 часов 1 8.85 руб. в час. ). Стои-
мость часа охраны с помощью ПЦН – 36,40
руб. Для квартир и частных домов КТС – 500
руб. в месяц, ПЦН – 629 руб. в месяц, КТС
(GSM) - 1 76, 00 руб. в месяц.
По всем вопросам обращаться по адресу:
с. Баргузин, ул. Красноармейская, 51

«а», тел. 41 -8-99, 41 -0-72;
п. Усть - Баргузин, ул. Школьная, 32,

т. 91 -5-01 , 92-1 -1 8.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ С 01.05.201 4 Г. ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ на 3 - 9 МАРТА 2014 г .
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).

СРЕДА,
5 марта

06.00, 1 0.00, 04.00 Новости.
06.05 "Доброе утро".
1 0.1 5, 05.05 "Контрольная закупка".
1 0.45 "Жить здорово!" [1 2+].
1 1 .55 Модный приговор.
1 3.00, 1 6.00 Новости с субтитрами.
1 3.1 5 "Время обедать!".
1 4.00 "Доброго здоровьица!" [1 2+].

1 4.45 "Истина где-то рядом" [1 6+].
1 5.00 Другие новости.
1 5.25 Д/с "Понять. Простить" [1 6+].
1 6.1 5 "Они и мы" [1 6+].
1 7.1 0 "В наше время" [1 2+].
1 8.00 "Наедине со всеми" [1 6+].
1 9.00 Вечерние новости с субтитрами.
1 9.45 "Давай поженимся!" [1 6+].
20.50 "Пусть говорят" [1 6+].
22.00 Время.
22.30 Т/с "Манекенщица" [1 6+].
00.30 "Вечерний Ургант" [1 6+].
01 .00 Ночные новости.

01 .1 0 Т/с "Карточный домик".
Новый сезон.
"Городские пижоны" [1 8+].

03.05, 04.05 Х/ф "Дитя
человеческое" [1 6+].

06.00 "Утро России".
1 0.00 "Душа.

Путешествие в посмертие". [1 2+].
1 0.55 "О самом главном".
1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 20.55 Вести.
1 2.30, 1 5.30, 1 8.35 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 7.00 Т/с "Тайны следствия-1 2" [1 2+].
1 8.50 Футбол. Товарищеский матч.

Россия - Армения.
Прямая трансляция из Краснодара.

21 .50 "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 Т/с "Любовь

в большом городе-3" [1 2+].
23.55 "Код Кирилла.

Рождение цивилизации".

00.55 Т/с "Белая гвардия" [1 6+].
03.05 Т/ф "Профессия - следователь".

06.05 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+].

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 "Морские

дьяволы. Смерч" [1 6+].
00.1 5 "Сегодня. Итоги".
00.35 Детектив "Дикий" [1 6+].
02.35 "Дачный ответ" [0+].
03.40 Дикий мир [0+].
04.05 Остросюжетный с-л

"Дело Крапивиных" [1 6+].

ЧЕТВЕРГ,
6 марта

01 .00 Ночные новости.
01 .1 0 Т/с "Карточный домик". Новый

сезон. "Городские пижоны" [1 8+].
03.00, 04.05 Х/ф "Дневник слабака:

Дни собаки" [1 2+].

06.00 "Утро России".
1 0.00 "Чужой в семье Сталина". [1 2+].
1 0.55 "О самом главном".
1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 21 .00 Вести.
1 2.30, 1 5.30, 1 8.1 0, 20.40 Местное время.
1 2.50, 1 5.50, 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 "Тайны следствия-1 2" [1 2+].
1 9.30 "Прямой эфир". [1 2+].
21 .50 "Спокойной ночи,

малыши!".
22.00 Т/с "Любовь

в большом городе-3" [1 2+].
23.50 Т/с "Белая гвардия" [1 6+].
01 .35 Фильм "Клинч" [1 6+].
03.40 Т/ф "Профессия - следователь".
04.45 Т/с "Закон и порядок-1 9" [1 6+].

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

07.00 "НТВ утром".
09.35 Спасатели [1 6+].
1 0.05 "Медицинские тайны" [1 6+].
10.40, 11 .20 С-л "Возвращение Мухтара" [16+].
1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00, 20.00 Сегодня.
1 1 .55 "До суда" [1 6+].
1 2.55 Суд присяжных [1 6+].
1 4.25 "Суд присяжных.

Окончательный вердикт" [1 6+].

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

06.00, 1 0.00, 04.00 Новости.
06.05 "Доброе утро".
1 0.1 5 "Контрольная закупка".
1 0.45 "Жить здорово!" [1 2+].
1 1 .55 Модный приговор.
1 3.00, 1 6.00 Новости с субтитрами.
1 3.1 5 "Время обедать!".

1 4.00 "Доброго здоровьица!" [1 2+].
1 4.45 "Истина где-то рядом" [1 6+].
1 5.00 Другие новости.
1 5.25 Д/с "Понять. Простить" [1 6+].
1 6.1 5 "Они и мы" [1 6+].
1 7.1 0, 04.55 "В наше время" [1 2+].
1 8.00 "Наедине со всеми" [1 6+].
1 9.00 Вечерние новости с субтитрами.
1 9.45 "Давай поженимся!" [1 6+].
20.50 "Пусть говорят" [1 6+].
22.00 Время.
22.30 Т/с "Манекенщица" [1 6+].
00.30 "Вечерний Ургант" [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 "Морские

дьяволы. Смерч" [1 6+].
00.1 5 "Сегодня. Итоги".
00.35 Детектив "Дикий" [1 6+].
02.35 "Живая легенда.

Михаил Жванецкий" [1 6+].
03.35 Дикий мир [0+].
04.00 Остросюжетный с-л

"Дело Крапивиных" [1 6+].

СУББОТА
8 марта

06.40, 07.1 0 Х/ф "Будьте моим мужем".
07.00 Новости.
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф "София Прекрасная".
09.45 М/с "Смешарики. Новые приключения".
1 0.00 Умницы и умники [1 2+].
1 0.45 Слово пастыря.
1 1 .00, 1 3.00 Новости с субтитрами.

1 1 . 1 5 Смак [1 2+].
1 1 .55 Д/ф "Шутки шутками, а Жванецкому - 80!".
1 3.1 5 "Идеальный ремонт".
1 4.1 0 М/ф "Храбрая сердцем".
Нарисованное кино [1 2+].
1 5.45 Х/ф "Девчата".
1 7.40 "Песни о любви".
20.00 Х/ф "Любовь и голуби" [1 2+].
22.00 Время.
22.20 Премьера сезона. "Голос. Дети"
[1 2+].
00.30 "Кабаре без границ" [1 6+].
01 .30 Х/ф "Анна и король".

04.1 5 Х/ф "Не отпускай меня" [1 6+].

06.1 5, 05.25 "Комната смеха".
07.1 0 Комедия "Девушка с гитарой".
09.05 Комедия "Самая обаятельная

и привлекательная".
1 0.50 "Субботник".
11 .35, 1 5.20 Фильм "Цветы от Лизы" [1 2+].
1 5.00 Вести.
1 5.50 "Субботний вечер".
1 7.50 Комедия "Служебный роман".
21 .00 Вести в субботу.

21 .45 "Когда поют мужчины".
23.40 Праздничное шоу

Валентина Юдашкина.
01 .45 Фильм "Любовь на сене" [1 2+].
03.55 Фильм "Просто Саша".

06.1 0 С-л "Преступление
будет раскрыто" [1 6+].

07.05 С-л "Улицы разбитых фонарей" [1 6+].
09.00, 1 1 .00, 1 4.00, 20.00 Сегодня.
09.1 5 Лотерея "Золотой ключ" [0+].
09.45 Их нравы [0+].

1 0.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" [0+].
1 1 .20 Главная дорога [1 6+].
1 1 .55 Кулинарный поединок [0+].
1 3.00 Квартирный вопрос [0+].
1 4.25 Комедия "За бортом" [1 2+].
1 6.35 Сергей Горобченко, Егор Пазенко,

Максим Коновалов в детективе
"Братство десанта" [1 6+].

20.20 Остросюжетный детектив
"Братство десанта" [1 6+].

00.35 Х/ф "Месть
без права передачи" [1 6+].

02.30 С-л "Я все решу сама" [1 6+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 марта

06.1 0, 05.1 5 "Контрольная закупка".
06.50, 07.1 0 Х/ф "Одинокая женщина

желает познакомиться".
07.00 Новости.
08.45 "Армейский магазин" [1 6+].
09.1 5 М/ф "София Прекрасная".
09.40 М/с "Смешарики. Пин-код".
09.55 "Здоровье" [1 6+].

1 1 .00, 1 3.00 Новости с субтитрами.
1 1 . 1 5 "Пока все дома".
1 2.00 Д/ф "Звезда по имени Гагарин".
1 3.1 5 Х/ф "Девчата".
1 5.1 0 Х/ф "Берегись автомобиля".
1 7.00 Х/ф "Любовь и голуби" [1 2+].
1 9.00 Премьера сезона. "Точь-в-точь!".
22.00 Время.
22.20 Д/ф "Гагарин.

Первый в космосе".
00.20 Х/ф "Госпожа горничная" [1 6+].
02.1 0 Х/ф "Роллеры" [1 6+].
04.25 "В наше время" [1 2+].

06.25 Комедия "Афоня".
08.20 "Вся Россия".
08.30 "Сам себе режиссер".
09.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна".
09.50 "Утренняя почта".
1 0.30 "Сто к одному". Телеигра.
1 1 .20 Местное время. Неделя в городе.
1 2.00, 1 5.00, 21 .00 Вести.
1 2.1 0 "Смеяться разрешается". .
1 4.05, 1 5.30 Комедия "Служебный роман".
1 5.20 Местное время.

1 8.00 "Один в один".
21 .25 Фильм "Не отпускай меня" [1 2+].
01 .1 0 Шоу "Каролина".

Концерт Ани Лорак в Кремле.
02.35 "Девчата". [1 6+].
03.1 0 Фильм "Сумасшедшая любовь" [1 2+].
05.05 "Комната смеха".

06.1 0 "Дело темное".
Исторический детектив [1 6+].

07.05 С-л "Улицы разбитых фонарей" [1 6+].
09.00, 1 1 .00, 1 4.00, 20.00 Сегодня.

09.1 5 Лотерея "Русское лото плюс" [0+].
09.45 Их нравы [0+].
1 0.25 Едим дома [0+].
1 1 .20 "Первая передача" [1 6+].
1 1 .55 "Чудо техники" [1 2+].
1 2.25 "Поедем, поедим!" [0+].
1 3.00 "Дачный ответ" [0+].
1 4.20 Согаз - Чемпионат России по футболу

201 3/201 4. "Динамо" - ЦСКА.
Прямая трансляция.

1 6.30, 20.20 Х/ф "Братство десанта" [1 6+].
00.50 Х/ф "Одиночка" [1 6+].
02.55 С-л "Я все решу сама" [1 6+].

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

ПЯТНИЦА,
7 марта

06.00, 1 0.00 Новости.
06.05 "Доброе утро".
1 0.1 5 "Контрольная закупка".
1 0.45 "Жить здорово!" [1 2+].
1 1 .55 Модный приговор.
1 3.00, 1 6.00 Новости с субтитрами.
1 3.1 5 "Время обедать!".
1 4.00 "Доброго здоровьица!" [1 2+].

1 4.45 "Истина где-то рядом" [1 6+].
1 5.00 Другие новости.
1 5.25 Д/с "Понять. Простить" [1 6+].
1 6.1 5 "Они и мы" [1 6+].
1 7.1 0, 05.35 "В наше время" [1 2+].
1 8.00 Жди меня.
1 9.00 Вечерние новости с субтитрами.
1 9.45 "Поле чудес".

Праздничный выпуск [1 6+].
21 .00 Церемония открытия XI зимних

Паралимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир.

23.00 Время.

23.30 Х/ф "Красотка" [1 6+].
01 .45 Х/ф "Скорость" [1 6+].
03.50 М/ф "Мегамозг" [1 2+].

06.00 "Утро России".
09.55 "Мусульмане".
1 0.1 0, 05.1 5 "Актерская рулетка.

Юрий Каморный". [1 2+].
1 1 .05 "О самом главном".
1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 21 .00 Вести.
1 2.30, 1 5.30, 1 8.1 0, 20.40 Местное время.
1 2.50, 1 5.50 Дежурная часть.

1 3.00 Т/с "Тайны следствия" [1 2+].
1 4.00 "Особый случай". [1 2+].
1 6.00 Т/с "Пока станица спит" [1 2+].
1 8.30 Т/с "Тайны следствия-1 2" [1 2+].
1 9.30 "Прямой эфир". [1 2+].
21 .50 "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 "Поединок". Программа

Владимира Соловьёва. [1 2+].
23.50 "Живой звук".
01 .1 5 Фильм "Улыбнись,

когда плачут звезды" [1 2+].
03.1 5 "Горячая десятка". [1 2+].
04.25 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+].

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 Боевик "Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы" [1 6+].
00.25 Детектив "Дикий" [1 6+].
02.25 Т/с "Я все решу сама" [1 6+].

ВТОРНИК,
4 марта

06.00, 1 0.00, 04.00 Новости.
06.05 "Доброе утро".
1 0.1 5, 05.25 "Контрольная закупка".
1 0.45 "Жить здорово!" [1 2+].
1 1 .55 Модный приговор.
1 3.00, 1 6.00 Новости с субтитрами.
1 3.1 5 "Время обедать!".
1 4.00 "Доброго здоровьица!" [1 2+].

1 4.45 "Истина где-то рядом" [1 6+].
1 5.00 Другие новости.
1 5.25 Д/с "Понять. Простить" [1 6+].
1 6.1 5 "Они и мы" [1 6+].
1 7.1 0 "В наше время" [1 2+].
1 8.00 "Наедине со всеми" [1 6+].
1 9.00 Вечерние новости с субтитрами.
1 9.45 "Давай поженимся!" [1 6+].
20.50 "Пусть говорят" [1 6+].
22.00 Время.
22.30 Т/с "Черные кошки" [1 6+].
00.20 "Вечерний Ургант" [1 6+].
01 .00 Ночные новости.

01 .1 0 Т/с "Карточный домик".
Новый сезон.
"Городские пижоны" [1 8+].

03.00, 04.05 Х/ф "Громовое сердце" [1 6+].

06.00 "Утро России".
1 0.00 "Камчатка. Жизнь на вулкане".
1 0.55 "О самом главном".
1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 21 .00 Вести.
1 2.30, 1 5.30, 1 8.1 0, 20.40 Местное время.
1 2.50, 1 5.50 Дежурная часть.
1 3.00 Т/с "Тайны следствия" [1 2+].

1 4.00 "Особый случай". [1 2+].
1 6.00 Т/с "Пока станица

спит" [1 2+].
1 8.30 Т/с "Тайны следствия-1 2" [1 2+].
1 9.30 "Прямой эфир". [1 2+].
21 .50 "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 Т/с "Любовь

в большом городе-3" [1 2+].
23.55 "Специальный корреспондент". [1 6+].
00.55 Т/с "Белая гвардия" [1 6+].
03.1 5 "Честный детектив". [1 6+].
03.45 Т/ф "Профессия - следователь".
05.1 0 "Комната смеха".

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+].

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 "Морские

дьяволы. Смерч-2" [1 6+].
00.1 5 "Сегодня. Итоги".
00.35 Детектив "Дикий" [1 6+].
02.30 Квартирный вопрос [0+].
03.35 Главная дорога [1 6+].
04.05 Остросюжетный с-л

"Дело Крапивиных" [1 6+].

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 марта

06.00 "Доброе утро". Церемония вручения
наград американской киноакадемии
"Оскар-201 4". Прямой эфир
из Лос-Анджелеса [1 6+].

1 0.00, 04.00 Новости.
1 0.1 5 "Контрольная закупка".
1 0.45 "Жить здорово!" [1 2+].
1 1 .55 Модный приговор.

1 3.00, 1 6.00 Новости с субтитрами.
1 3.1 5 "Время обедать!".
1 4.00 "Доброго здоровьица!" [1 2+].
1 4.45 "Истина где-то рядом" [1 6+].
1 5.00 Другие новости.
1 5.25 Д/с "Понять. Простить" [1 6+].
1 6.1 5 "Они и мы" [1 6+].
1 7.1 0 "В наше время" [1 2+].
1 8.00 "Наедине со всеми" [1 6+].
1 9.00 Вечерние новости с субтитрами.
1 9.45 "Давай поженимся!" [1 6+].
20.50 "Пусть говорят" [1 6+].
22.00 Время.

22.30 Т/с "Черные кошки" [1 6+].
00.20 "Познер" [1 6+].
01 .20 Ночные новости.
01 .30 "Оскар-201 4". Церемония вручения

наград американской киноакадемии.
Передача из Лос-Анджелеса [1 6+].

03.20, 04.05 Х/ф "Чемпион" [1 2+].

06.00 "Утро России".
1 0.00, 04.1 5 "Провал Канариса". [1 2+].
1 0.55 "О самом главном".
1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 21 .00 Вести.

1 2.30, 1 5.30, 1 8.1 0, 20.40 Местное время.
1 2.50, 1 5.50 Дежурная часть.
1 3.00 Т/с "Тайны следствия" [1 2+].
1 4.00 "Особый случай". [1 2+].
1 6.00 Т/с "Пока станица спит" [1 2+].
1 8.30 Т/с "Тайны следствия-1 2" [1 2+].
1 9.30 "Прямой эфир". [1 2+].
21 .50 "Спокойной ночи,

малыши!".
22.00 Т/с "Любовь

в большом городе-3" [1 2+].
23.55 Михаил Жванецкий.
00.50 Т/с "Белая гвардия" [1 6+].

02.50 Т/ф "Профессия - следователь".
05.1 5 "Комната смеха".

07.00 "НТВ утром".
09.40, 1 1 .20 С-л "Возвращение

Мухтара" [1 6+].
1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00, 20.00 Сегодня.
1 1 .55 "До суда" [1 6+].
1 2.55 Суд присяжных [1 6+].
1 4.25 "Суд присяжных.

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

1 6.30, 1 9.30 Чрезвычайное
происшествие.

1 7.25 "Прокурорская
проверка" [1 6+].

1 8.40 "Говорим и показываем". [1 6+].
20.30 Остросюжетный с-л

"Морские дьяволы. Смерч-2" [1 6+].
00.1 5 "Сегодня. Итоги".
00.35 Детектив "Дикий" [1 6+].
02.35 "Казнокрады" [1 6+].
03.30 Дикий мир [0+].
04.00 Остросюжетный с-л

"Дело Крапивиных" [1 6+].

Ïîñìå¸ìñÿ?
—Здравствуйте, это ваши баннеры по

всему городу "Ипотека — это просто,
необходимо лишь два документа! "? —
Да. — Я готов! Вот справка об освобожде-
нии и обходной из общежития.

☺ ☺ ☺
Прогресс – это когда добротная красивая

коробка используется в хозяйстве, а дорогой
новомодный гаджет, который был в ней упа-
кован, уже давно устарел и выброшен.

☺ ☺ ☺
— Тебе не мешает, то что ты левша? —

Нет. У каждого человека свои особенности.
Вот ты, например, какой рукой размешива-
ешь чай? — Правой! — Вот видишь, а нор-
мальные люди — ложечкой.

☺ ☺ ☺
Парадокс и только: после 60 лет кате-

горически запрещено управлять поезда-
ми, самолетами, автобусами. . . А вот
страной — без проблем!

☺ ☺ ☺
Русская зима помогала громить армии

Наполеона и Гитлера, а в 201 4 году уже
самостоятельно напала на США и Китай.

☺ ☺ ☺
Министр образования 1 0 раз не смог

сдать ЕГЭ, министр здравоохранения по-
теряла сознание в очереди в поликлинику,
депутат умер с голоду, прожив один месяц
на детское пособие. . . Только после этого
пенсионер отпустил золотую рыбку!

☺ ☺ ☺
Судя по нынешним учебникам, обяза-

тельная проверка на наркотики нужна не
в школах, а в Министерстве образования.



Предупреждение!
Пренебрежение Правилами охраны

жизни людей на водных объектах ОПАС-
НО для вашей жизни .
Пользуйтесь только оборудованными

ледовыми переправами.
А.В. Шулев, ст. госинспектор ГПС №2

ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РБ».
* * *

В связи с аномально – теплыми погод-
ными условиями будьте внимательны при
переходе замерзшего водоема.

С.В. Русинов,
госинспектор Баргузинского

инспекторского участка.
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ОТЛИЧИЛИСЬ ЮНИОРЫ
8 февраля в г. Улан-Удэ состоялось пер-

венство Республики Бурятия по вольной
борьбе среди юниоров 1 994-1 995 г. р. И
вновь подтвердил свой класс ученик Баян-
гольской средней школы, «новоиспечен-
ный» мастер спорта Найдан Санжитов, став
победителем в весе до 50 кг. Третьим призе-
ром в весе до 85 кг. стал Николай Очиров.
Также успешно выступили другие воспитан-
ники Баянгольской школы борьбы, ныне
студенты вузов г. Улан-Удэ: Владислав
Бадмаев (57 кг. ) и Баясхалан Очиров (61 кг),
ставшие третьими призерами.

Ч. ЭРДЫНИЕВ,
директор Баргузинской ДЮСШ.

Баргузинский дацан, у. Ярикто

РАСПИСАНИЕ
ХУРАЛОВ НА МАРТ

8 марта – Алтан Гэрэл (благополучная
трудовая и финансовая деятельность);
9 марта – Отошо (ритуал за здоровье и

долголетие);
1 5 марта – 5 харюулга (устранение пор-

чи, сглаза, злых языков, последствий пло-
хих снов), 8 заhалай уншалга
(благоприятен годам (хатуу жэлтэй) лоша-
ди, мыши, курицы);
1 6 марта – Цедо, Цэхла Намсум (ритуал

за долголетие, устраняет все препятствия,
которые влияют на продолжительность
жизни), Ламчок Нинбо (устранение лож-
ных взглядов);
22 марта – Намсарай (финансовое благо-

получие);
23 марта – Зундуй (собрание всех сутр,

успешное свершение всех благих дел,
устранение порчи, сглаза, злых языков, по-
следствий плохих снов);
29 марта – hуга намши, Юроол (большой

ритуал по усопшим, с собой иметь верхнюю
одежду усопшего, молоко, далга);
30 марта – Мандал Шива (данный ритуал

благоприятствует рождению детей, покро-
вительствует женщинам и детям, а также
семейному благополучию и свершению
всех дел).
Каждый день проводится молебен Сахюу-

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

В фирменной розничной сети

«МегаФона» начались продажи

планшета Login 2 по цене 2790

рублей*.

Менее чем за три тысячи ру-

блей «МегаФон» предлагает пол-

ноценное мобильное устройство

с широким функционалом, кото-

рое станет отличным подарком

любому поклоннику современных

гаджетов.

Двухъядерный процессор,

современная операционная си-

стема Android 4.1, поддержка 3G и

слот для карт microSD объемом

до 32Gb позволяют загружать

большое количество музыки,

фильмов или фотографий, а так-

же пользоваться интернет-до-

ступом на высоких скоростях.

Компактные размеры планшета

и небольшой вес – 350 г. – позволя-

ют использовать его в качестве

основного “умного” устройства

не только дома или на работе, но

ÏËÀÍØÅÒ ÏÎ ÖÅÍÅ ÑÌÀÐÒÔÎÍÀ: ÍÎÂÛÉ ÌÅÃÀÔÎÍ LOGIN 2

и в пути. Для выхода в интернет планшет оснащен модулем сотовой

связи стандарта 2G/3G, а также поддержкой Wi-Fi.

Новинка оснащена современной операционной системой Android 4.1,

которая предлагает пользователям еще больше возможностей по

сравнению с предыдущими версиями: персональный помощник Google

Now, полнофункциональная панель уведомлений и множество обновлен-

ных и улучшенных стандартных приложений Google.

!
Администрация, Совет депутатов, Со-

вет ветеранов СП «Баргузинское» по-
здравляют с Днем рождения ветеранов
тыла, родившихся в марте: Георгия Фе-
доровича Агафонова, Людмилу Федо-
ровну Василенко, Клавдию Ивановну
Иванову, Дарью Тихоновну Подзорову,
Антонину Абрамовну Фалилееву,
Александру Александровну Шадрину.
Поздравляем с Днем рождения ветерана

труда, участницу хора ветеранов Августу
Ивановну Попову. К поздравлению присо-
единяется хор ветеранов «Лейся, песня!».
Пыл души желаем не утратить

И от жизненных дорог не уставать.

Пусть всегда здоровье и удача

Будут с Вами рядышком шагать,

Пусть с улыбкой, радостью, любовью

Сердце Ваше полнится всегда!

Крепких сил, энергии, здоровья

Мы желаем Вам на долгие года!

õ õ õ

Баргузинский филиал БУ ве-
теринарии БРСББЖ поздрав-
ляет с юбилейными датами
ветеранов производства Да-
рью Ивановну Кокорину, Се-
мена Ефремовича Богатых, Татьяну
Руфовну Вторушину.
Здоровья крепкого и счастья

Удачи в малом и большом!

Пусть будет все всегда прекрасно,

Сегодня, завтра и потом.

Реализую сортовой картофель. Кула-
ков. 8 924 390 23 1 3.

Куплю площадь 1 20 квадратных метров
в Усть-Баргузине. Тел. 8 91 4 835 26 73.

Грузоперевозки – район, город. Прием
аккумуляторов. Цветмет. 8 924 656 27 37.
Бурим скважины. 64-87-78; 65-82-88.

Натяжные потолки.
Цена от 550 м2.

Т. 8  924  394 21 35.

Магазин «Всё для дома»
Имеются в продаже теплицы 3х4, 3х6, со-

товый поликарбонат, большое поступле-
ние строительных материалов, профлиста,
гипсокартона, шифера, пакли, фанеры,
ДВП и многое другое. Доставка по району.
С. Баргузин, ул. Дзержинского, 33.

«Всё для дома»
Требуется продавец (юноша) хозяй-

ственных товаров в отдел сантехники.
С. Баргузин, ул. Дзержинского, 33.

Анкеты на кассе.

Внимание! Ярмарка!
5 - 6 марта в с. Баргузин в РКДО с 9-00

ч. утра до 20-00 ч. проводится ярмарка ко-
жи и меха.
Будет представлена новая коллекция

"Весна - 201 4".
Кредит на месте.
Ждем вас!

Аттестат, выданный Улюнской средней
общеобразовательной школой на имя
Молоновой Надежды Ахадаевны, счи-
тать недействительным.

Аттестат, выданный Улюнской средней
общеобразовательной школой на имя
Молоновой Цындымы Ахадаевны, счи-
тать недействительным.

Благодарность
От всего сердца выражаем благодар-

ность всем, кто поддержал нас в дни тя-
желой утраты – смерти любимой мамочки
Овсянкиной Людмилы Николаевны.
Низкий поклон коллективу БТИ, друзьям,

соседям, всем близким людям, МО «Баргу-
зинский район», «БРКИО», которые разде-
лили с нами горечь невосполнимой утраты,
оказали моральную и материальную по-
мощь в организации похорон.
С уважением Е.Г. Любарская и ее семья.

Районный Совет ветеранов, райвоен-
комат выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по случаю смерти
ветерана Великой Отечественной войны

КОЗУЛИНА
Павла Максимовича.

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» выражает
глубокое соболезнование Шаповаловой
Людмиле Александровне по поводу кон-
чины мужа

ШАПОВАЛОВА
Ивана Степановича.

Районный Совет ветеранов войны и
труда выражает глубокое соболезнова-
ние Гомбожапову Александру Сергееви-
чу, родным и близким по случаю смерти
отца, ветерана тыла и труда

ГОМБОЖАПОВА
Сергея Цырендоржиевича.

Администрация, Совет депутатов, Со-
вет ветеранов СП «Баянгольское» выра-
жают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана кол-
хозного производства, труженика тыла

ШАКИРОВА
Таира Нигамитзяновича.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

М а г а з и н « Л и з а »

Женские платья (Турция); сумки из нату-
ральной и искусственной кожи (Россия).
Настольные игры, наборы для творче-

ства и развития ребенка, а также игрушки
из натурального дерева.
Баргузин, ул. Красноармейская, 54, бу-

тик №5.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продам дом. Баргузин. Т. 8 924 397 67 36.
♦ Продается жилой дом в с. Баргузин.

Имеются надворные постройки, баня, га-
раж для легкового автомобиля. Скважи-
на. Приусадебный участок 20 соток.
Тел. 8 924 399 26 75; 41 -853.
♦ Продается благоустроенный дом в

Баргузине. 8 924 390 32 73.
♦ Продается дом. Баргузин. 8 924 352

40 26; 41 -826.
♦ Продается дом. Баргузин. 8 950 390 62 06.
♦ Продается дом с земельным

участком. 8 924 651 83 79; 8 924 393 87 95.
♦ Продается трехкомнатная квартира,

улица Братьев Козулиных. 8 91 4 636 82 42.
♦ Продается двухкомнатная квартира

в двухквартирном доме. Имеются по-
стройки. Участок 1 2 соток. Баргузин.
Телефон 8 902 455 86 58.
♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме с земельным участком. Участок
можно под материнский капитал.
8 924 655 92 58.
♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме в Лесном квартале. Обращать-
ся по телефону: 8 924 396 64 67.
♦ Продается квартира. Баргузин.

8 924 393 23 44.
♦ Продам дом. Евроокна. Имеются

брусовое зимовье 4х8, брусовой гараж
5х6, баня, большой земельный участок.
С. Нестериха. 8 924 392 92 83.
♦ Продается «УАЗ-31 51 92» легковой,

цвета «белая ночь» 2003 года выпуска.
Сот. телефон: 8 924 391 79 88.
♦ Продам «Ленд «Крузер-80» 1 993 го-

да выпуска, дизель. Тел. 8 924 359 58 45.
♦ Продается детская коляска б/у. Цвет

синий. Состояние отличное.
Тел 8 924 657 89 63.
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Приложение 1 0 к Решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» №328 от 27 декабря 201 3 года «О бюджете муниципального образования «Баргузинский район»
на 201 4 год и на плановый период 201 5 и 201 6 годов»

Наименование

МКУ "Хозяйственно-транспортный отдел Администрации МО "Баргузинский район"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств муниципального образования
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
МКУ "Баргузинский районный Совет местного самоуправления"
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на обеспечение функционирования председателя представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального образования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Расходы, связанные с осуществлением полномочий по контрольно-счетной палате
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МКУ "Управление финансов администрации МО "Баргузинский район"
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств муниципального образования
Расходы на выполнение передаваемых полномочий по формированию и исполнению
бюджетов поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Межбюджетные трансферты
Дотации

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений
Дотации
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки
Межбюджетные трансферты
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Обеспечение первоочередных расходов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Передаваемые полномочия на организацию утилизации ТБО
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
МКУ "Баргузинский районный комитет имущественных отношений"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение кадастровых работ по фор-
мированию земельных участков для реализации Закона Республики Бурятия от 1 6 октя-
бря 2002 года №11 5-I I I "О бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с осуществлением полномочий передаваемых с уровня поселений
на уровень муниципальных районов (архитектура)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Выполнение других обязательств муниципального образования
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство моста через р. Ина в Баргузинском районе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Выполнение других обязательств муниципального образования
Содержание имущества
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам производителям товаров, работ, услуг
МКУ "Управление образования администрации муниципального образования
"Баргузинский район"
Образование
Дошкольное образование
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учрежде-
ний дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
На увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учре-
ждений дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государ-
ственного стандарта общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Оздоровление детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Под-
раз-
дел

1 3
1 3
1 3

1 3

1 3
1 3

1 3
1 3
1 3
1 3
1 3
1 3
1 3
1 3
1 3

03

03

03
03

03
03

03
03
03
03
03

03

03
03

03
03
03
03
03
03
03
03
06

06
06

06
06

06
06
06
06

06

06
06

06
06

06
06

06
06
06

06

06

06
06

06
06

06
06
06
1 3
1 3
1 3

1 3

1 3
1 3

1 3

1 3
1 3
1 3
1 3

01
01
01
01
01
01

01
01
01

01

01
01
01

Целевая
статья

99 9 8200
99 9 8290

99 9 8290

99 9 8290
99 9 8290

99 9 8290
99 9 8290
99 9 8290
99 9 8290
99 9 8290
99 9 8290
99 9 8290
99 9 8290
99 9 8290

99 9 81 00

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02
99 9 81 02
99 9 8293
99 9 81 03

99 9 81 03

99 9 81 03
99 9 81 03

99 9 81 59
99 9 81 59
99 9 81 59
99 9 81 59
99 9 8200
99 9 8295
99 9 8295
99 9 8295

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02
99 9 81 02
99 9 81 05

99 9 81 05

99 9 81 05
99 9 81 05

99 9 8291
99 9 8291

99 9 8291
99 9 8291

99 9 8290
99 9 8291
99 9 8291

99 9 81 00

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 8200
9 99 81 60

9 99 81 60

9 99 81 60
9 99 81 60

99 9 8290

99 9 8290
99 9 8290
99 9 8290
99 9 8293

99 9 8500
99 9 8501
99 9 8501
99 9 8501
99 9 8501

9 99 8700
9 99 8701

99 9 7309
99 9 7309
99 9 7309

Вид
рас-
хода

000

1 00

1 20
1 21

1 22
200
240
242
244
800
850
851
852

000
1 00

1 20
1 21

240
242
244
851
000

1 00

1 20
1 21

200
240
244

240
244

000
1 00

1 20
1 21

200
240
244
000

1 00

1 20
1 21

000
1 00

1 20
1 21

200
240
244

1 00

1 20
1 21

200
240
244

1 00

1 20
1 21

200
240
244
851

300
320
321

730

500
51 0

Сумма

1 3 991 ,4
1 3 991 ,4
1 3 991 ,4
1 3 991 ,4
1 3 991 ,4

7 524,6

7 524,6
7 524,6

6 396,8
6 396,8
500

5 896,8
70
70
70

4 1 89,4
4 1 89,4
2 347,4

2 1 67,4

427,5
371 ,7

371 ,7
371 ,7

55,8

55,8
6

1 373,9

1 373,9

1 373,9
1 373,9

360
360
360
360
1 80
1 80
1 80
1 80
1 842

678,2
571 ,3

571 ,3
571 ,3

1 06,9
1 06,9
1 06,9
634,8

634,8

634,8
634,8

529
529

529
529

0
0

35 045,2
5 41 5,6
4 1 44,6

4 1 44,6

4 1 44,6
3 645,1

3 645,1
3 645,1

499,5
499,5
499,5
1 271
1 271
1 270

1 270

1 270
1 270

1

0
0

1
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
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521
521
521

27 608,6

7 700,5
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863
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864
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866
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866

866
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866
866

866
866

866
866
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866

866

866

866
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866
866
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866
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866
866

1 4
1 4
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1 4

1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
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01
01
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01
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04
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04
04
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07
07
07

07

07
07
07
07

07
07

07
07
07
07
07

07
07

07
07

07

07
07

07
07

07

07
07

07
07

07
07

07

07

07
07

07

07

07
07

07
07
07
07
07

07
07

01
01
01
01

01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

1 3
1 3

1 3
1 3

1 3
1 3

1 3
1 3

1 3
1 3
1 3
1 3

1 3
1 3
1 3

1 3
1 3
1 3

1 3
1 3

1 3
09
09
09
09
09
09
09
09
00
02
02
02
02

01
01

01

01
01
01
01

01
01

01
02
02
02
02

02
02

02
02

02

02
02

02
02

02

02
02

02
02

02
02

02

02

02
02

02

02

02
02

07
07
07
07
07

07
07

99 9 7309
99 9 6000
99 9 61 00
99 9 61 01

99 9 61 01
99 9 61 01
99 9 61 01

99 9 6000
99 9 6200
99 9 6201
99 9 6201
99 9 6201
99 9 6202
99 9 6202
99 9 6202
99 9 6204
99 9 6204
99 9 6204

99 9 7225

99 9 7225
99 9 81 00

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02
99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 8200
99 9 8211

99 9 8211
99 9 8211
99 9 8292

99 9 8292
99 9 8292

99 9 8293

99 9 8200
99 9 8220
99 9 8220
99 9 8220
99 9 8220
99 9 8220
99 9 8220

99 9 8200
99 9 8298
99 9 8298

99 9 7302

99 9 7302

99 9 7302
99 9 8300
99 9 8301
99 9 8301

99 9 8301
99 9 8301

99 9 8301

99 9 8300
99 9 8302
99 9 8302

99 9 8302
99 9 8302

99 9 8302
99 9 8303

99 9 8303

99 9 8303
99 9 8303

99 9 8303
99 9 721 2

99 9 721 2

99 9 721 2
99 9 721 2

99 9 7304
99 9 7304

99 9 7304
99 9 7304

99 9 721 3

99 9 721 3

99 9 721 3
99 9 721 3

99 9 7303

99 9 7303

99 9 7303
99 9 7303

99 9 7305
99 9 7305
99 9 7305
99 9 7305

99 9 7305
99 9 7305

511

500
51 0
511

500
540

500
540

500
540

000

244

1 00

1 20
1 21

200
240
242
243

244

240
244

1 20
1 21

851

200
240
244
400
411

81 0

600

611

600

61 0
611

851

600

61 0
611

851

600

61 0
611

851

600

61 0
611

600

61 0
611

600

61 0
611

600

61 0
611

600

61 0
611

47,5
7 653
7 653
7 653

7 653
7 653
7 653

1 9 908,1
1 9 908,1
1 9 908,1
1 9 1 28,1
1 9 1 28,1
1 9 1 28,1

0

780
780
780

1 9 1 84,61
1 0 156,51
1 0 156,51

200

200
5 049,7

5 049,7
4 800,3

4 800,3
4 800,3

249,4
249,4

249,4
4 906,81
1 372,2

1 372,2
1 372,2

0

0

3 534,61
7 384,1
4 384,1
4 384,1
4 384,1
4 384,1
4 384,1
3 000
3 000
1 644
1 644
1 644
1 644
1 644

345411,08

344058,28
77 442
39 937,1

39 937,1

39 937,1
37 504,9
37 504,9
34 604,9

34 604,9
34 604,9

2 900
248987,78
6721 5,88
41 91 4,7
41 91 4,7

40 41 0,7
40 41 0,7

1 504
25 301 ,1 8

25 301 ,1 8

25 271 ,1 8
25 271 ,1 8

30
1 0 872,2

1 0 872,2

1 0 872,2
1 0 872,2

4 811 ,9
4 811 ,9

4 811 ,9
4 811 ,9

2 049,8

2 049,8

2 049,8
2 049,8

1 64 038

1 64 038

1 64 038
1 64 038

3 1 74
2 1 74
2 1 74
2 1 74
2 1 74

2 1 74
2 1 74
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861
861
861
861
861

861

861
861

861
861
861
861
861
861
861
861
861
862
862
862

862

862
862

862
862

862
862
862
862
862

862

862
862

862
862
862
862
862
862
862
862
862

862
862

862
862

862
862
862
862

862

862
862

862
862

862
862

862
862
862
863
863
863

863

863
863

863
863

863
863
863
863
863
863

863

863
863

863

863
863
863
863
863
863
863
863
863
863
863

863
863
863
863
863

863

863
863
863
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дел

01
01
01
01

01

01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01

01

01
01

01
01

01
01
01
01
01

01

01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01

01
01

01
01
01
01

01

01
01

01
01

01
01

01
01
01

01
01

01

01
01

01
01

01
01
01
01
01
01

01

01
01

01

01
01
01
01
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

1 3
1 3
1 3
1 3
1 4

1 4

1 4
1 4
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№ 9 (9595)

Наименование

Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздо-
ровление местный бюджет
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных
полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 г. № 394-IV «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Выполнение других обязательств муниципального образования
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
МКУ "Отдел культуры Администрации муниципального образования "Баргу-
зинский район"
Образование
Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учрежде-
ний дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» на 201 4 год в целях вы-
полнения Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 201 2 года № 761 «О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 201 2 – 201 7 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Культура, кинематография
Культура
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (дома
культуры, другие учреждения культуры)
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строи-
тельство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хо-
зяйства, жилищно-коммунального хозяйства
Иные межбюджетные трансферты
Софинансирование за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (дома
культуры, другие учреждения культуры)
МКУ "Администрация Муниципального образования "Баргузинский район"

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образовании
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципально-
го образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в МО "Баргузинский район"
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервные фонды местной администрации
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Субвенции
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистра-
ции коллективных договор
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и ис-
пользованию архивного фонда Республики Бурятия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Выполнение других обязательств муниципального образования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Муниципальный конкурс "Лучшая местная администрация по работе с территоральным
общественным самоуправлением"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Развитие малого предпринимательства в МО «Баргузинский район» на 2008–2014 годы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муни-
ципальных образований и муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Выполнение других обязательств муниципального образования
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Жилище Баргузинского района на 2011 -201 5 годы
Государственная и муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в Баргузинском районе
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Выполнение других обязательств муниципального образования
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд
ИТОГО расходов
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01
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01
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01

01
01
04
04

04
04

04
04

04
04

04

04
04

04
04
04
04
04

Целевая
статья

99 9 8251

99 9 8251

99 9 81 00

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 8300
99 9 8304

99 9 8304

99 9 8304
99 9 8304

99 9 8304
99 9 8304
99 9 8304
99 9 8304

99 9 8304
99 9 8304
99 9 8304
99 9 8304
99 9 8304
99 9 7306

99 9 7306

99 9 7306
99 9 7306

99 9 7306
99 9 7306
99 9 7306

99 9 7220
99 9 7220

99 9 7220
99 9 7220

99 9 8200
99 9 8280
99 9 8280

99 9 8280
99 9 8280

99 9 8300
99 9 8303

99 9 8303

99 9 8303
99 9 8303

99 9 8303
99 9 7227

99 9 7227

99 9 7227
99 9 7227

99 9 51 44
9 99 51 44

9 99 51 44
9 99 51 44

99 9 831 2
99 9 831 2

99 9 831 2
99 9 831 2

99 9 831 2
99 9 8311

99 9 8311
99 9 8311
99 9 8311

99 9 721 4

99 9 721 4
99 9 8294

99 9 81 00

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 8300
99 9 8304

99 9 8304

99 9 8304
99 9 8304

99 9 8304
99 9 8304
99 9 8304
99 9 8304
99 9 8311

Вид
рас-
хода

611

1 00

1 20
1 21

1 00

1 20
1 21

200
240
242
243

244
800
850
851
852

1 00

1 20
1 21

200
240
244

000
600

61 0
611

600

61 0
611

600

61 0

611
851

600

61 0

611

600

61 0
611

600

61 0
611

851

540

611

244
244

1 00

1 20
1 21

1 00

11 0
111

200
240
244
851
111

Сумма

1 000

1 000

1 4 454,5
1 667,9

1 667,9
1 667,9

1 667,9
1 667,9

1 2 681 ,8
1 2 681 ,8

11 1 79,2

11 1 79,2
11 1 79,2

1 436,6
1 436,6

1 436,6
66
66
66

1 04,8

0

0
0

1 04,8
1 04,8
1 04,8
1 352,8
1 352,8
541 ,1
541 ,1

541 ,1
541 ,1

811 ,7
811 ,7
811 ,7

811 ,7
811 ,7

33 182,81

11 902,6
11 902,6
7 093,6
7 093,6

7 088,6

7 088,6
7 088,6

5
4 809

4 809

4 809
4 809

21 280,21
1 7 091 ,4

0
0

0

2 481 ,71
2 481 ,1 1

2 481 ,1 1
2 481 ,1 1

0,6
3 690,88

3 690,88
662,41
662,41

1 0 256,4

9 768
488,4

4 1 88,81
740,4

740,4
740,4

740,4
740,4

3 448,41
3 271

2 203

2 203
2 203

1 066,6
1 066,6
1 066,6
1 ,4

1 77,41

22 621 ,2
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868

868

868

868
868

868

868

868
868

868
868

868
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868
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868
868
868
868

868
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868
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868
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868
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868
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868
868
868
868
868
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868
868
868
868
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01

01

01
01

01
01
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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01
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01
01
01

01
01
01
01
01

01

01
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01
01
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01
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01
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01
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01

01
01

01
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04
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07
07
07

07
07
07
07
07
07
07
07
07
1 0
1 0
1 0
1 0

1 0
1 0
1 0
11
11
11
11
11
11
11

02

02

02

02

02
02

04

04

04
04

04
04

04
04
04
07
07
07
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
1 3
1 3
1 3

1 3
1 3
1 3
1 3
1 3

1 3

1 3
1 3

1 3
1 3
1 3
1 3

1 3

1 3
1 3

1 3
1 3
1 3
1 3
1 3

1 3

1 3
1 3

1 3

1 3

1 3
1 3

1 3

1 3

1 3
1 3

1 3
1 3
1 3

1 3

1 2
1 2
1 2
1 2

05
05

05
05
05
07
07
07
07
07
07

03
03
03

03
03
03

01
01
01
01
01
01

99 9 81 00

99 9 81 01

99 9 81 01

99 9 81 01
99 9 81 01

99 9 81 00

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 821 2
99 9 821 2

99 9 8600
99 9 8601
99 9 8601
99 9 8601
99 9 8602
99 9 8602
99 9 8602
99 9 8603

99 9 8603
99 9 8603

99 9 7300
99 9 7301

99 9 7301
99 9 7301
99 9 7301
99 9 7301
99 9 731 2

99 9 731 2

99 9 731 2
99 9 731 2

99 9 731 2
99 9 731 2
99 9 731 2
99 9 731 0

99 9 731 0

99 9 731 0
99 9 731 0

99 9 731 0
99 9 731 0
99 9 731 0
99 9 731 0
99 9 7311

99 9 7311

99 9 7311
99 9 7311

99 9 731 3

99 9 731 3

99 9 731 3
99 9 731 3

99 9 731 5

99 9 731 5

99 9 731 5
99 9 731 5

99 9 8200
99 9 8293
99 9 8296

99 9 8296

05 0 0000
05 0 0000
05 0 0000

99 9 7222

99 9 7222
99 9 7222
99 9 7222

99 9 8200
99 9 8250
99 9 8250
99 9 8250
99 9 8250

06 0 0000
06 1 0000

06 1 0000
06 1 0000
06 1 0000

99 9 8200
99 9 8260
99 9 8260
99 9 8260
99 9 8260

1 00

1 20
1 21

1 00

1 20
1 21

200
240
244

880

800
870

800
870

800
870

200
240
242
244

1 00

1 20
1 21

200
240
244

1 00

1 20
1 21

200
240
242
244

1 00

1 20
1 21

1 00

1 20
1 21

1 00

1 20
1 21

851

244

800
81 0

200
240
244

200
240
244

000
000

300
320
322

200
240
244

20 278,2
2 1 43,4

2 1 43,4

2 1 43,4

2 1 43,4

2 1 43,4
2 1 43,4

1 4 1 81 ,6

1 4 1 81 ,6

1 4 1 81 ,6
1 2 429

1 2 429
1 2 429

1 752,6
1 752,6
1 752,6
500
500
500
700
700
500
500
500
50
50
50
1 50

1 50
1 50

2 753,2
2 488,2

2

2
2
0
2

67,9

67,9

67,9
67,9

0
0
0
1 36

1 36

1 36
1 36

0
0
0
0

897,8

897,8

897,8
897,8

461 ,5

461 ,5

461 ,5
461 ,5

923

923

923
923

265
1 5
250

250
500
500
500
500
500

343
43
43

43
43
43
300
300
300
300
300
300
1 000
1 000
1 000
1 000

1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
500
500
500

473 625,7

ГРБС

866

866

866
866

866
866

866
866

866
866

866

866
866

866
866
866
866

866
866
866
866
866
866

866

866
866

866
866
866
866
866
866
866

866
866

866
866
866

866
866

867

867
867
867
867

867

867
867

867
867

867

867
867

867
867
867
867

867
867

867
867

867
867

867
867

867
867
867

867

867
867
867
867

867
867

867
867

867
867

867

867
867

867
867
867
867
867

868
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07

07
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07
07
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07

07

07
07

07
07
07
11
11
11
11

11
11

11
11
11

11
11

07
07
07
07

07

07
07

07
07

07

07
07

08
08
08
08

08
08

08
08

08
08

08
08

08
08
08

08

08
08
08
08

08
08

08
08

08
08

08

08
08

08
08
08
08
08
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Приложение 1 0 к Решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» №328 от 27 декабря 201 3 года «О бюджете муниципального образования «Баргузинский район»
на 201 4 год и на плановый период 201 5 и 201 6 годов»
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