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О
дна из основных форм работы депута-

тов и органов местного самоуправления

– это работа с населением. Наряду с конферен-

циями, сходами граждан, собраниями в трудо-

вых коллективах ежегодно проходят выездные

приемы граждан по личным вопросам Главой

МО И.В. Мельниковым. Графики приемов пуб-

ликуются в районной газете. В ряде сел приемы

проходят совместно с депутатом Народного Ху-

рала Р.Б. И.Н. Зубаревым.

20 февраля прошли приемы граждан в се-

лах М аксимиха и Гусиха. Обращений было

много по различным вопросам. Один из основ-

ных – это выделение земельных участков, не-

мало обращений по медицинскому обслужи-

ванию населения, по трудоустройству, не обо-

шли стороной проблемы по экологии, были об-

ращения по оказанию материальной помощи и

другие.

Сложившиеся конструктивные взаимоотно-

шения администрации района и депутата На-

родного Хурала позволяют плодотворно и опе-

ративно решать возникающие вопросы, реаги-

ровать на ту или иную ситуацию, принять пра-

вильное решение. По итогам приема ряд во-

просов решали сразу, остальные приняты к

исполнению и взяты на контроль.

После приема граждан И.В. Мельников и

И.Н. Зубарев приняли участие в праздничном

мероприятии «Сагаалган – шоу», который про-

ходил в Баргузине. Они тепло приветствовали

зрителей, поздравили всех с добрым и светлым

праздником – одним из самых любимых и почи-

таемых народами Бурятии. Представление про-

шло ярко и красочно. За призовые места в кон-

курсе были учреждены призы, спонсором кото-

рых традиционно уже третий год выступает И.В.

Мельников. Праздник удался на славу.

Дорогие наши женщины!
От всего сердца поздравляю вас с чудесным и долгожданным праздником весны – Днем 8

марта! В этот день мы воздаем дань уважения и почтения нашим матерям, бабушкам, старшим

сестрам, передаем поздравления женщинам – коллегам, говорим слова любви и признательности

женам, любимым, дочерям, сестренкам, родственницам, всей прекрасной и, безусловно, лучшей

половине человечества. Вы приносите в мир гармонию и красоту, мы признательны вам от души

за ваше терпение, заботу и понимание, тепло и уют родного очага. Поздравляю с замечательным

праздником женщин – депутатов представительных органов всех уровней, активных участниц

общественной жизни. Именно женщины в большинстве своем возрождают общественное

самоуправление, благодаря их инициативе жители поселений включаются в социально важные

проекты, стремясь сделать жизнь в наших селах лучше, ярче, дружнее. Мира, спокойствия,

достатка в каждую семью, крепкого здоровья, счастья, успешной работы, свершения всех дел!

З.Б-М. Сундаров, председатель районного Совета депутатов.

Дорогие наши женщины!
В весенний, яркий и прекрасный День 8 марта примите самые искренние поздравления и

пожелания добра и счастья! Женщина – хранительница домашнего очага, верная спутница жизни

– самая главная опора в нашей жизни. Жертвенная и бескорыстная преданность ее– как оберег

в непростой и сложной порой нашей жизни. А любовь к женщине – источник вдохновения и смысл

бытия. И даже в самых прозаических деталях нашей повседневности без заботы и опеки прекрасной

нашей половины мы совершенно беспомощны. В век прогресса, когда наряду с мужчинами

женщины успешно осваивают самые сложные профессии, возглавляют предприятия и огромные

коллективы, мы более всего ценим в вас тонкую и ранимую душу, красоту и изящество, доброту

и нежность. Оставайтесь же такими всегда, пусть хранит вас судьба, а удача сопутствует во всем!

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

Дорогие наши женщины!
В самом начале весны приходит к нам этот прекрасный праздник – Международный день 8

марта и я с чувством глубокого уважения передаю поздравления всем жительницам Баргузинского

района от мала до велика! Все самые восторженные и совершенно справедливо заслуженные

слова признательности, любви произносятся в эти дни в ваш адрес. Не перестает удивлять нас,

мужчин то, как сочетаются в вас хрупкость и нравственная сила, ваша способность преодолеть

любую преграду, не отчаиваться ни перед какими жизненными трудностями. В канун великого

праздника – 70 летия Победы особые слова благодарности хочется передать женщинам -

труженицам тыла, детям войны, перенесшим на своих плечах тяготы страшной войны. Всем

дорогим баргузинкам мирного неба, благополучия и счастья, исполнения заветных желаний!

И.Н . Зубарев, депутат Народного Хурала Республики Бурятия.

Районный Совет ветеранов войны и труда

поздравляет с Международным женским днем

8 марта всех женщин района, участниц войны,

тружениц тыла, детей военного поколения.

Доброго вам всем здоровья на долгие годы,

бодрости духа, счастья и благополучия!

Милые женщины сельских поселений
«Адамовское» и «Читканское»!

Дорогие коллеги,
женщины – работники культуры!

Поздравляю вас с первым весенним празд-

ником, олицетворяющим пробуждение всей при-

роды, международным женским днём 8 марта!

Вы доказали, что можете быть сильными, прини-

мать активное участие во всех сферах жизни, по-

корять профессиональные вершины, оставаясь

при этом нежными и добрыми, хранительницами

домашнего очага. Дорогие женщины! С сердеч-

ной искренностью желаю вам доброго здоровья,

душевной молодости, успехов в делах и большо-

го личного счастья. Пусть праздничное настрое-

ние, цветы и внимание не покидают вас никогда,

и каждый новый день приносит радость.

А.П. Краснов, депутат МО
«Баргузинский район»

Бурение скважин.

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

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

!
Дорогую маму, бабушку, прабабушку Лю-

бовь Александровну Козякину поздрав-

ляем с юбилеем!

Всего лишь семьдесят пять:

Душа твоя все краше

И теплее взгляд,

Поэтому воспета,

Трудилась день и ночь.

Всегда была готова

Ты каждому помочь,

И нас ты научила

Работать и любить.

И мы, как ты, стремимся

Полезным людям быть.

С Днем рождения тебя,

Дорогая мамочка!

Дочери, зятья, внуки и правнуки.
õ õ õ

Коллектив Университета

третьего возраста поздравляет

Любовь Пантелеймоновну
Луковкину с юбилеем!

Пусть счастье

Вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает,

Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем Вам в Ваш юбилей!

Дорогие наши женщины!
Примите самые теплые, самые добрые пожелания и поздравления с за-

мечательным и любимым праздником – Днем 8 марта! Освещенный яркими

лучами весеннего солнца, с ощущением близкого пробуждения природы, этот

праздник символизирует все прекрасное и возвышенное, что мы связываем

с женщиной. Это мудрость и самоотверженность, красота и непосредствен-

ность, любовь и забота, нежность и преданность. Успешно справляясь с де-

лами на работе и дома, внося яркие краски в будни, вы не перестаете удив-

лять и восхищать всех нас. В самых критических ситуациях, в самые труд-

ные времена женщины, проявляя чудеса стойкости, дают фору мужчинам.

Во многих отраслях именно женщины составляют основной костяк коллекти-

ва и именно благодаря им обеспечивается в них стабильная работа. Пусть в

каждой семье царит благополучие, пусть меньше будет поводов для печали

и беспокойства у наших дорогих бабушек, мам, жен, сестер и любимых! Пусть

не омрачают ваши лица грусть и тревога. Счастья, здоровья, процветания!

И.В. Мельников, Глава МО «Баргузинский район».

С  8 !
Дорогие, милые женщины клуба вос-

точного танца «Лотос»!

В теплый и радостный праздник 8 мар-

та примите поздравления,

И дай вам Бог не знать печали,

От злостных шуток дураков,

И дай вам Бог не знать печали

От шпаг, мундиров и усов,

И чтоб вам век не омрачали

Соперниц ложные красы,

И чтоб у ваших ног всегда лежали

Мундиры, шпаги и усы.

Желаю вам, милые женщины, солнечно-

го настроения, здоровья и семейного благо-

получия! Будьте любимы и счастливы!

Л.М. Оленникова,
руководитель клуба «Лотос»

Займ под материнский капитал на строи-

тельство и приобретение жилья. Оформле-

ние в собственность. 8 924 658 1 8 48.
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основных мероприятий районной администрации,

её отделов и управлений на март 2015 года

Расширенное планерное совещание у гла-

вы МО «Баргузинский район» - 3 марта (отв.

О.Ю. Молчанова);

- рабочее совещание с главами поселе-

ний - 1 8 марта (И.Н. Толстихина);

- Землячество Баргузинской долины в

г.Улан-Удэ, Бурятский драматический театр -

4 марта (А.Г. Цивилев, Л.Е. Синицына);

- муниципальный этап олимпиады учащих-

ся 6-9 классов по физике, математике и логи-

ке - 3 марта (Е.Н. Козулина);

- районный турнир по стрельбе из лука

«Белый месяц» в с. Баргузин - 1 марта (С.П.

Моргачев, Н.Б. Будаева);

- районный турнир по национальной борь-

бе в с. Баянгол - 6 марта (Баргузинский да-

цан, С.П. Моргачев);

- мероприятия, посвященные Междуна-

родному женскому Дню 8 марта - 5 - 8 марта

(Л.Е. Синицына, руководители КДУ);

- районный конкурс профессионального

мастерства «Учитель год-201 5» - 1 1 -1 3 мар-

та (М.Л. Черданцева);

- районные соревнования по шахматам в

зачет спартакиады школьников - 1 2 марта (Ю.Д.

Найданов);

- конференции граждан по поселениям (И.Н.

Толстихина):

СП «Уринское» - 20 марта (А.А. Елшин),

СП «Хилганайское» - 25 марта (Л.О. Будаева),

СП «Адамовское» - 27 марта (Н.В. Меньшикова),

ГП «п. Усть-Баргузин» - 21 марта (М.А. Мишурин);

- районный турнир «Лыжня России» - 1 4

марта (С.П. Моргачев, А.С. Овчинников);

- конкурс художественного слова «Живая

классика» - 1 7 марта (Т.В. Стельмашенко);

- республиканская научно-практическая кон-

ференция «Шаг в будущее» - 1 9 - 20 марта (Е.Н.

Козулина);

- республиканский турнир по вольной борь-

бе, посвященный памяти Г.В. Очирова в с. Улюн

- 21 марта (В.А. Коновалов);

- районное итоговое совещание работни-

ков культуры района - 25 марта (Л.Е. Синицына);

- районный смотр-конкурс трудовых и дет-

ских коллективов «Город мастеров» - 23-27 мар-

та (руководители образовательных учрежде-

ний, Т.В. Стельмашенко, Р.Н. Федотова);

- районный конкурс сочинений «Моя малая

Родина», посвященный 70-летию Победы - в

течение месяца (Т.В. Стельмашенко);

- участие в международном хореографическом

конкурсе им. Т. Гергесовой - 27 марта (А.Л. Галин);

- 90 лет МАУК «Баргузинское РКДО» - март

(А.П. Краснов);

- прием граждан главой МО «Баргузинский

район» (О.Ю. Молчанова):

с. Хилгана - 6 марта (Л.О. Будаева),

с. Улюн, с. Улюкчикан - 1 1 марта (Н.П. Баглаев),

с. Душелан, с.Уро, - 1 8 марта (А.А. Елшин),

с. Читкан - 1 8 марта (И.С. Богатых),

с. Уржил, с. Соел, с. Хараусун, с. Баянгол

- 26 марта (Г.Б. Ринчинов);

- районный конкурс среди ДШИ в рамках

ХV Международного конкурса им. П.И.

Чайковского - 28 марта (А.Л. Галин);

- дни Министерства образования и науки

РБ в Баргузинском районе - по отдельному

графику (Е.Н. Козулина);

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

ному плану (А.Г. Цивилев);

- комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав - по отдельному плану

(А.Г. Цивилев);

- комиссия по повышению доходов консо-

лидированного бюджета, оплаты труда и за-

нятости населения - по отдельному плану

(Е.П. Леонтьева);

- заседание организационного комитета

по подготовке к 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1 941 -1 945 годов - по

отдельному плану (А.Г. Цивилев).

С
ейчас мы все находимся в преддверии

наступления великой исторической да-

ты, 70-й годовщины со Дня Победы в Великой

Отечественной войне. Об этом до сих пор труд-

но говорить без слез на глазах, вспоминать, как

в то непростое время мы, не покладая рук, ко-

вали Победу, не смыкая глаз сутками. Из кол-

хоза «Большевик» (председателем был Ксено-

фонт Кузьмич Крылов) и села Душелан на фронт

в общей сложности ушло около ста человек, из

которых не вернулось 46 оставшихся на полях

сражений. В самом Душелане остались едини-

цы, старики (Никита Алексеевич Елшин, Пар-

фений Филиппович Елшин, Платон Епифорович

Елшин, Михаил Никонович Елшин, Елисей Ро-

манович Попов, Савелий Ефимович Богатых,

Егор Михайлович Чирков, Трифон Михайлович

Скосырский, Марк Павлович Елшин, Василий

Артемьевич Елшин, Николай Павлович Малы-

гин, Семен Зеновеевич Чирков, у которого по-

гибли все дети – 7 сыновей и один внук), спи-

санные по возрасту и болезням, женщины от 30

лет и выше и молодежь, в возрасте от 1 2 до 1 8

лет, на которых держался колхоз.

Они пахали землю, боронили и сеяли хлеб,

жали, молотили,засыпали семена на будущий

урожай и выполняли множество другой, необ-

ходимой работы.

Хочу рассказать о них персонально. Это

доярки Анна Прокопьевна Елшина, Анисья Сте-

пановна Елшина, Татьяна Екимовна Малыги-

на, Анна Лукинична Елшина, Людмила Инно-

кентьевна Скосырская. За каждой из женщин-

доярок было закреплено по 1 2 коров, в их обя-

занности входила не только дойка, но и надле-

жащий уход за скотиной, вплоть до контроля

приплода и отопления телятников.

В то время, в 1 943 году, я закончил РКШ –

Баргузинскую районную колхозную школу. Это

учреждение в ускоренном режиме подготавли-

вало вет. работников и бухгалтеров. Мне было

1 3 лет, когда я получил удостоверение вете-

ринара и начал работу в колхозе «Большевик».

Одновременно

приходилось тру-

диться и в су-

винском колхозе

имени Сталина,

председателем ко-

торого на тот мо-

мент был Гаврил

Ефимович Кожевин. Два раза в неделю меня

возили на лошади, я как сейчас, помню лица

и имена - Аксинья

Федоровна Арсе-

ньева, Григорий

М ефодьевич Коко-

рин, ночлег мне

предоставляла

председатель сель-

совета Евдокия Фе-

доровна Козулина.

Время было тяже-

лое. На плечи во-

семнадцатилетних

девчонок легла обя -

занность перевозки

продуктов питания в

далекий Баун-

товский район через

Верхний Икат. Долгий и изнурительный путь в

горах, который приходилось разделять на два

заезда, отсутствие теплой одежды – тяжкое

испытание на долю совсем еще молодых де-

вушек. Их имена – Анна

Гавриловна Елшина, Ека-

терина Михайловна Ел-

шина, Евдокия Платонов-

на Елшина, Евдокия М ар-

ковна Елшина, Аграфе-

на Елисеевна Попова.

Для того, чтобы сохра-

нить детей, в местности

Аруша заготавливались

швырковые дрова, а на

следующую зиму их раз-

возили по домам. Также

рубили сушняк на нужды

населения. Всем этим за-

нимались Александра

Гавриловна Елшина, Та-

тьяна Георгиевна Чирко-

ва, Татьяна Платоновна

П
обеда в Великой Отечественной войне

досталась нам очень дорогой ценой.

Судьбы тысячи людей так и остались невыяс-

ненными. До сих пор продолжаются поиски мест

захоронений погибших воинов. Сейчас остав-

шихся в живых единицы. Смотрим на них, живу-

щих, благодарно и восхищенно. Смотрим и скло-

няем головы перед памятью тех, кто своей жиз-

нью, отданной во имя Родины, во имя всех нас,

живущих, сделал возможным и осуществимым

миг Победы и Славы солдата.

Потомки будущих столетий,

Всех рас, сословий и планет,

Не забывайте даты эти,

Почтить героев грозных лет.

Волею судьбы немало воинов-баргузинцев

после войны (в разные годы) разъехались по не-

объятной стране. Большинство из них прослави-

ли свою маленькую родину. Они – участники боев.

Михаил Мальчинович Тупанов, наш зем-

ляк, родился в 1 91 0 году в селе Белые Воды

Баргузинского уезда, - так начинает рассказ

о фронтовике фонд Баунтовской районной

библиотеки. В 1 8 лет по направлению посту-

пил на двухгодичные юридические курсы. П о

окончании работал

инструктором в нар-

комате юстиции в г.

Улан-Удэ. В системе

юстиции работал в

Баунтовском, Северо-Байкальском районах.

В 1 941 году в июне добровольно ушел в ар-

мию. И з Улан-Удэ их состав был направлен в

г. Камышов на 8-месячную военную подготов-

ку. Затем их часть была зачислена в состав

1 -го Украинского фронта, под командовани-

ем генерала Конева. Участвовал во взятии

Берлина. В 1 946 году Михаил М альчинович

демобилизовался. Он работал на самых от-

ветственных участках: зав. юридическим отде-

л ом завода, председателем комитета линей-

ного профсоюза.

Михаил Мальчинович награжден орденами

Отечественной войны первой степени, Красной

звезды, медалями «За боевые заслуги», «За

отвагу», получил пять благодарностей тов. Ста-

лина, был удосто-

ен грамоты 1 -го

Украинского

фронта, подписан-

ной командующим

армией, маршалом И.С. Коневым.

Частично привожу текст: «Дорогой товарищ!

Великая Отечественная война победоносно за-

вершена. Красная армия в жестоких боях с не-

мецко-фашистскими захватчиками отстояла

честь, свободу и независимость нашей Роди-

ны, обеспечила миллионам людей возможность

от фронтовой жизни снова вернуться к мирно-

му созидательному труду. Вы возвращаетесь

на Родину с Победой». Заканчивается Благо-

дарственная грамота такими словами: «Выра-

жаю уверенность, что безграничная любовь к

Советской Отчизне, вдохновлявшая Вас в дни

Великой Отечественной войны, будет неисся-

каемым источником Ваших трудовых подвигов

в дни мирного труда.

Сердечное спасибо за отличную службу в

войсках фронта, желаю здоровья и успехов на

фронте мирного социалистического труда на

благо и счастье нашей родины.

Командующий войсками первого Украинско-

го фронта маршал Советского Союза И. Конев;

Член Военного совета фронта генерал-майор

К. Крайнюков».

Уже 70 лет прошло, и в историю уходят ге-

роические годы Великой Отечественной вой-

ны. Многое еще будет меняться в нашей жиз-

ни. Но вечной будет только память. .

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

Ê 70-ëåòèþ âåëèêîé ïîáåäû

ПАМЯТЬ ВЕЧНА

Елшина, Анна Никифоровна Андренюк, Алек-

сандра Елисеевна Попова. На их плечи ложи-

лись также обязанности по развозу дров по ор-

ганизациям и школам в Баргузине, работа в

поле (полив, сенокос, заготовка жердей и т.д).

Каждую зиму возила Раиса Иосифовна М ень-

шикова. Была

еще гужповин-

ность по налажи-

ванию дороги от

Душелана до Ал-

ги, грузили вруч-

ную песок. Верх-

нюю дорогу от

памятника расстрелянным в годы гражаднской

войны копали вручную, не было в помине ни-

какой техники. Спу-

стя месяц отправ-

лялись на сенокос в

местностях Топико,

Митькино, Да-

галжин и Елань, во-

зили волоком коп-

ны, стояли под за-

родами. Зимой сено

развозили по фер-

мам, какой это был

для малолеток дев-

чонок тяжелый труд

– по 3-4 центнера

на 4 конских воза!

Было указание от

правительства, во-

зить лес для фонда обороны (авиационный

лес). Заготовка производилась в селе Турка

Прибайкальского района. Из нашего колхоза

летом на сплав уходило пять подростков,

И. И. М алыгин, Н. С. М алыгин, С.И.Чирков, а так-

же Евдокия М арковна Елшина, Степан Ми-

хайлович Елшин ( из-заболевания глаз его не

взяли в армию). Они же занимались вывозкой,

с октября по май.

Из всех указанных людей, живших и трудив-

шихся в колхозе «Большевик», в живых оста-

лись: Валентина Федоровна Меньшикова, 93

года, переселенка, проживает в селе Баргузин;

Александра Елисеевна Попова -Миронич, 90

лет, проживает в Адамово; Людмила Иннокен-

тьевна Скосырская, 98 лет, проживает у доче-

ри в Брянской области.

Эти люди – достойный пример для молоде-

жи и подрастающего поколения. Жаль, что нет

еще фотографий, чтобы люди знали тех, кто

тяжким трудом выращивал зерно, скот, снаб-

жал фронт всем необходимым. Невозможно

забыть их усилия в восстановительный период

с 1 945 по 1 949 год. Председателем колхоза

«Большевик» на тот момент был Алексей Геор-

гиевич Елшин (мой двоюродный брат), чей отец

погиб в 1 91 4 году в войне с немцами. В 1 947

году была отменена карточная система, опять

же во многом благодаря самоотверженному тру-

ду многих людей.

Хочу обратиться ко всей общественности

нашего района и трудящимся Республики Бу-

рятия с предложением, создать ко Дню Побе-

ды памятник тем, кто трудился в тылу, скульп-

туру женщины – труженицы. Это будет трога-

тельным и и незабываемым подарком всем тем,

кто не покладая рук, ковал Победу в тылу.

Из моей семьи (детей было родных 1 3 и

еще один приемный) на фронте погибло трое

– отец сложил голо-

ву в переломный

период войны под

Сталинградом,

старшие братья

Павел и Семен –

под М осквой. М оя

мать, участник вой -

ны, была хорошей

скорнячкой, не

счесть, сколько ее

руками было сшито

рукавиц, шуб, вы-

делано овчин и от-

правлено на фронт.

1 1 благодарствен-

ных писем за ее

труд пришло ей от товарища Сталина. Фото-

графии моих братьев, отца и матери хранят-

ся в музеях маршала Рокоссовского, донских

казаков в станице М-Клетская, в Сталинград-

ской области, а также в музее маршала Чуй-

кова г. Донецк на Украине. Из нашей большой

семьи сейчас осталось двое: мне 88 лет и се-

стра 74 лет (она плохо помнит отца, ведь в

войну ей было всего два года).

Дорогие товарищи, жители нашего района,

Республики Бурятия! Разрешите всех вас по-

здравить с наступающим праздником 70-летия

Победы 1 941 -1 945 гг. Пожелать вам здоровья,

успехов во всех начинаниях, трудовых и лич-

ных. Молодым хочу пожелать, чтоб смелее бра-

лись за дела, сейчас есть все условия для это-

го. Помните о тех, кто самоотверженно и бес-

корыстно приближал Победу на фронте и в ты-

лу, берегите свою землю, сохраните мир!

А.Г. ЕЛШИН, колхозник колхоза
«Большевик» с Душелан Уринского

сельсовета с 1 942 по 1 961 год.

ОНИ ТРУДИЛИСЬ
В ТЫЛУ

Екатерина Родионовна
Елшина

Валентина Федоровна
Меньшикова

Александра Елисеевна
Миронычева



Баргузинская правда 33 марта 2015 г.

№ 10 (9648)

Руководствуясь Указом Главы Республики Буря-

тия от 27 февраля 201 4 года № 34 «Об обществен-

ных советах при исполнительных органах государ-

ственной власти Республики Бурятия» постановляю:

1 . Утвердить:

- порядок образования общественного совета при

Администрации Муниципального образования «Бар-

гузинский район» (приложение 1 );

- положение об Общественном совете при Адми-

нистрации Муниципального образования «Баргузинский

район» (Приложение 2);

- состав нормативных правовых актов и иных до-

кументов, включая программные, разрабатываемых

Администрацией Муниципального образования «Бар-

гузинский район», которые не могут быть приняты без

предварительного обсуждения на заседаниях обще-

ственного совета при Администрации Муниципально-

го образования «Баргузинский район» (приложение 3).

2. До 1 5 марта 201 5 года:

- образовать общественный совет при Админи-

1 . Общественный совет при Администрации Му-

ниципального образования «Баргузинский район» (да-

лее - Общественный совет) образуется в соответствии

с положением об общественном совете при Админи-

страции Муниципального образования «Баргузинский

район».

2. Общественный совет формируется на основе

гласности и добровольного участия в его деятельно-

сти граждан Российской Федерации.

3. Членом Общественного совета может быть гра-

жданин Российской Федерации, достигший возраста

1 8 лет, проживающий на территории Баргузинского

района Республики Бурятия.

4. Количественный состав членов Общественно-

го совета составляет не менее 9 и не более 1 7 чело-

век, определяется в положении об Общественном совете.

5. Членами общественного совета не могут быть:

- лица, замещающие государственные или муни-

ципальные должности;

лица, являющиеся государственными граждански-

ми или муниципальными служащими;

- лица, являющиеся работниками муниципальных

учреждений или муниципальных унитарных предпри-

ятий, находящихся в ведении Администрации Муни-

ципального образования «Баргузинский район»;

- лица, признанные недееспособными на основа-

нии решения суда;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную су-

димость;

- лица, входящие в состав общественного совета

при органе исполнительной власти Республики Буря-

тия, органе местного самоуправления.

6. В целях формирования состава общественно-

го совета на официальном сайте Муниципального об-

разования «Баргузинский район» (www.barguzin.su) в

информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет (далее - сети Интернет) размещается уведомле-

ние о формировании состава общественного совета

(далее -уведомление).

В случае формирования состава Общественного

совета в связи с истечением срока полномочий дей-

ствующего состава Общественного совета уведомле-

ние должно быть размещено на официальном сайте

Муниципального образования «Баргузинский район»

в сети Интернет не позднее чем за 3 месяца до ис-

течения полномочий действующего состава членов

Общественного совета.

В уведомлении должны быть указаны требования

к кандидатам в члены Общественного совета, срок и

место приема заявлений кандидатов в состав Обще-

ственного совета. Указанный срок составляет 20 ра-

бочих дней с даты размещения уведомления на офи-

циальном сайте Муниципального образования «Бар-

гузинский район» в сети Интернет.

7. Одновременно с размещением на официаль-

ном сайте Муниципального образования «Баргузинский

район» в сети Интернет уведомление направляется в

Общественную палату Республики Бурятия, а также

определяемые Администрацией . Муниципального об-

разования «Баргузинский район» общественные

объединения и иные организации, целью деятельно-

сти которых является представление или защита об-

щественных интересов в сфере деятельности орга-

нов местного самоуправления.

8. Граждане, члены Общественной палаты Рес-

публики Бурятия, представители общественных объеди -

нений и иных организаций, желающие войти в состав

Общественного совета, в течение 20 рабочих дней с

даты размещения на официальном сайте Муници-

пального образования «Баргузинский район»

(www.barguzin.su) в сети Интернет уведомления о фор-

мировании Общественного совета представляют лич-

но либо направляют по почте в Администрацию Му-

ниципального образования «Баргузинский район»

заявление, в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата в члены Об-

щественного совета (далее - кандидата);

- дата рождения кандидата;

- сведения о месте работы кандидата;

- сведения о соответствии кандидата требовани-

ям, предъявляемым к кандидатам в члены Обществен-

ного совета, а также об отсутствии ограничений для

вхождения в состав Общественного совета, указан-

ных в пункте 5 настоящего Порядка.

К заявлению должны быть приложены биографи-

ческая справка со сведениями о трудовой и обще-

ственной деятельности кандидата, а также письмен-

I . Общие положения
1 . Общественный совет при администрации Му-

ниципального образования «Баргузинский район» (да-

лее - общественный совет) является постоянно дей-

ствующим совещательным органом при администра-

ции Муниципального образования «Баргузинский рай-

он» (далее - Администрация МО «Баргузинский район»).

2. Общественный совет обеспечивает взаимодей-

ствие граждан, общественных объединений и иных

организаций с администрацией МО «Баргузинский

район» в целях учета потребности и интересов гра-

ждан, защиты их прав и свобод в сфере деятельно-

сти органов местного самоуправления.

3. Общественный совет руководствуется в своей

деятельности Конституцией Российской Федерации,

федеральным законодательством, Конституцией Рес-

публики Бурятия, законодательством Республики Бу-

рятия, муниципальными нормативными правовыми

актами органов местного самоуправления Муници-

пального образования «Баргузинский район», а так-

же настоящим Положением.

I I . Задачи и права общественного совета
4. Основными задачами общественного совета

являются:

- подготовка заключений по результатам обще-

ственной экспертизы проектов нормативных правовых

актов, разрабатываемых администрацией МО «Баргу-

зинский район», в соответствии с составом норматив-

ных правовых актов и иных документов, включая про-

граммные, разрабатываемых администрацией муни-

ципального образования «Баргузинский район», кото-

рые не могут быть приняты без предварительного об-

суждения на заседаниях общественного совета;

- оценка с позиции интересов гражданского об-

щества эффективности деятельности администрации

МО «Баргузинский район»;

- рассмотрение годовых итоговых отчетов руководи-

теля администрации МО «Баргузинский район» о результа-

тах деятельности администрации МО «Баргузинский район»;

- рассмотрение результатов общественных обсу-

ждений проектов нормативных правовых актов, разра-

батываемых администрацией МО «Баргузинский район»;

- рассмотрение вопросов, связанных с разработкой

стандартов предоставления муниципальных услуг и

осуществлением контроля за их исполнением;

- оценка результатов мониторинга качества предо-

ставления муниципальных услуг администрацией МО

«Баргузинский район» и подведомственными муници-

пальными учреждениями;

- совершенствование механизма учета обществен-

ного мнения при принятии управленческих решений

администрацией МО «Баргузинский район»;

- повышение информированности населения Бар-

гузинского района по основным направлениям дея-

тельности администрации МО «Баргузинский район»;

- выполнение иных задач, предусмотренных на-

стоящим положением.

5. При решении основных задач общественный

совет вправе:

- формировать рабочие и экспертные группы;

- запрашивать у администрации МО «Баргузинский

район» необходимые для исполнения своих полномо-

чий сведения, за исключением сведений, отнесенных

к государственной тайне;

- приглашать на заседания общественного совета

представителей администрации МО «Баргузинский рай-

он», органов местного самоуправления, иных организаций.

I I I . Организация деятельности общественного
совета

6. Общественный совет осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с планом основных меро-

приятий на очередной календарный год, рассмотрен-

ным на заседании общественного совета, согласован-

ным с руководителем администрации МО «Баргу-

зинский район» и утвержденным председателем об-

щественного совета.

7. Порядок деятельности общественного совета и

вопросы внутренней организации его работы определя-

ются регламентом, утверждаемым общественным советом.

8. Основной формой деятельности общественно-

го совета являются заседания, которые проводятся по

мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

Правом созыва внеочередного заседания обще-

ственного совета обладают председатель обществен-

ного совета, не менее половины членов обществен-

ного совета и руководитель администрации МО «Бар-

гузинский район».

9. Количественный состав членов Общественно-

го совета составляет 9 человек. Председатель, заме-

ститель председателя и секретарь общественного со-

вета избираются из его состава.

1 0. Председатель общественного совета:

- организует работу общественного совета и пред-

седательствует на его заседаниях;

- вносит на рассмотрение общественного совета

планы основных мероприятий, формирует повестку

заседания общественного совета;

- взаимодействует с руководителем администра-

ции МО «Баргузинский район» по вопросам реализа-

ции решений общественного совета;

- подписывает протоколы заседаний и другие до-

кументы общественного совета;

- организует взаимодействие общественного со-

вета с Общественной палатой Республики Бурятия.

1 1 . В отсутствие председателя общественного со-

вета его функции выполняет заместитель председа-

теля общественного совета.

1 2. Секретарь общественного совета:

- информирует членов общественного совета о

времени, месте и повестке заседания, а также об

утвержденных планах основных мероприятий;

- обеспечивает во взаимодействии с членами обще-

ственного совета, а также уполномоченным структурным

подразделением администрации МО «Баргузинский рай-

он», подготовку материалов к заседанию общественно-

го совета по вопросам, включенным в повестку заседания;

- организует делопроизводство.

1 3. Заседания общественного совета считаются

правомочными, если на них присутствует более поло-

вины его членов.

1 4. Представители администрации МО «Баргу-

зинский район» могут участвовать в заседаниях об-

щественного совета без права голоса. На заседания

общественного совета могут также приглашаться иные

лица, не являющиеся членами общественного совета.

1 5. Решения общественного совета принимают-

ся открытым голосованием простым большинством

голосов его членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос

председательствующего.

Решения общественного совета принимаются в

форме заключений, предложений и обращений, но-

сят рекомендательный характер и отражаются в про-

токолах заседаний, которые подписывают председа-

тель и секретарь общественного совета.

Копия протокола в течение 5 рабочих дней после

заседания общественного совета представляется ру-

ководителю администрации МО «Баргузинский район».

1 6. Члены общественного совета обязаны лично

принимать участие в заседаниях и не вправе делеги-

ровать свои полномочия другим лицам.

1 7. Член общественного совета может быть ис-

ключен из его состава по решению членов обществен-

ного совета.

1 8. Члены общественного совета исполняют свои

обязанности на общественных началах.

1 9. Члены общественного совета имеют право:

- вносить предложения в план основных меропри-

ятий общественного совета;

вносить предложения по формированию повестки

заседаний общественного совета;

- участвовать в подготовке материалов к заседа-

ниям общественного совета;

знакомиться с документами и материалами по во-

просам, включенным в повестку заседаний;

- возглавлять и входить в состав рабочих и экс-

пертных групп, формируемых общественным советом;

1 . Нормативные правовые акты, которые включе-

ны в план нормативной деятельности Администрации

Муниципального образования «Баргузинский район»

на очередной год, за исключением проекта решения

о бюджете Муниципального образования «Баргузинский

район» на очередной финансовый год и на плановый

период и изменений к нему.

2. Нормативные правовые акты, которыми уста-

навливаются публичные нормативные обязательства,

определяются размеры публичных нормативных обя-

зательств и (или) устанавливается порядок их индек-

сации, а также порядок исполнения публичных нор-

мативных обязательств.

3. Муниципальные программы Муниципального

ное согласие кандидата на размещение представлен-

ных сведений о кандидате на официальном сайте Му-

ниципального образования «Баргузинский район» в

сети Интернет, а также, на обработку персональных

данных кандидата Администрацией Муниципального

образования «Баргузинский район» в целях формиро-

вания состава Общественного совета.

9. В течение пяти календарных дней со дня за-

вершения срока приема заявлений Администрация

Муниципального образования «Баргузинский район»

формирует список кандидатов и направляет его на со-

гласование в Общественную палату Республики Бурятия.

1 0. Рекомендации Общественной палаты Респуб-

лики Бурятия в отношении каждой рассмотренной кан-

дидатуры, включенной в список, обязательны для

рассмотрения Администрацией Муниципального об-

разования «Баргузинский район».

1 1 . Администрация Муниципального образования

«Баргузинский район» в течение 5 рабочих дней со

дня поступления рекомендаций Общественной пала-

ты Республики Бурятия издает постановление об утвер-

ждении состава Общественного совета.

1 2. Состав общественного совета в течение 3 ра-

бочих дней с даты его утверждения размещается на

официальном сайте Муниципального образования

«Баргузинский район» в сети Интернет.

1 3. Первое заседание общественного совета про-

водится не позднее чем через месяц после утвержде-

ния состава общественного совета.

страции Муниципального образования «Баргузинский

район» в соответствии с настоящим Постановлением;

- обеспечить размещение информации об образо-

вании общественного совета при Администрации МО

«Баргузинский район», его состава и деятельности на

официальном сайте Муниципального образования

«Баргузинский район» в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (www.barguzin.su).

3. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации МО «Баргузинский район» от 1 7.1 1 .201 4 го-

да № 1 229 «Об общественном совете при админи-

страции МО «Баргузинский район»».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя руководителя

администрации МО «Баргузинский район» А.Г. Цивилева.

5. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Баргузинская правда».

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

образования «Баргузинский район», за исключением

программ, содержащих сведения, отнесенные к госу-

дарственной тайне, или сведения конфиденциально-

го характера.

4. Нормативные правовые акты, разрабатывае-

мые Администрацией Муниципального образования

«Баргузинский район» и её отраслевыми (функцио-

нальными) органами, предварительное обсуждение

которых, на заседаниях общественного совета при

Администрации Муниципального образования «Бар-

гузинский район» предусмотрено решениями Главы

Муниципального образования «Баргузинский район»,

Администрации Муниципального образования «Бар-

гузинский район».

- предлагать кандидатуры экспертов для участия

в заседаниях общественного совета;

- в случае несогласия с решением, принятым обще-

ственным советом, оформить в письменном виде свое

особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое

приобщается к протоколу заседания общественного совета;

- участвовать в работе конкурсных и аттестацион-

ных комиссий администрации МО «Баргузинский район»;

- знакомиться с обращениями граждан о наруше-

нии их прав и свобод в сфере деятельности админи-

страции МО «Баргузинский район», а также с результа-

тами рассмотрения таких обращений;

- оказывать содействие администрации МО «Бар-

гузинский район» в разработке проектов нормативных

правовых актов;

- выйти из состава общественного совета на осно-

вании письменного заявления.

20. Срок полномочий членов общественного со-

вета составляет три года. Допускается продление пол-

номочий членов общественного совета на один срок.

21 . Организационно-техническое обеспечение де-

ятельности общественного совета, включая проведе-

ние его заседаний, осуществляется администрацией

МО «Баргузинский район» через хозяйственно-транс-

портный отдел администрации МО «Баргузинский район».

22. Ответственным за обеспечение деятельности

общественного совета является заместитель руково-

дителя администрации МО «Баргузинский район» по

социальным вопросам.

IV. Размещение информации о деятельности
общественного совета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет

23. На официальном сайте Муниципального об-

разования «Баргузинский район» в сети Интернет со-

здается раздел для размещения информации о дея-

тельности общественного совета.

24. В указанном разделе официального сайта Му-

ниципального образования «Баргузинский район» в

сети Интернет подлежит обязательному размещению

следующая информация:

- положение об общественном совете;

- состав общественного совета;

- план основных мероприятий общественного со-

вета на год;

- повестки и протоколы заседаний общественно-

го совета;

- заключения общественного совета по результа-

там общественной экспертизы проектов нормативных

правовых актов;

- доклады о деятельности общественного совета

за год, утвержденные на заседании общественного

совета.

СОСТАВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
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«Лучший путь сделать детей хорошими-

сделать их счастливами»

М ногие десятилетия в педагогическом

сообществе было представление,

что все дети развиваются по единому плану.

Научные исследования эту позицию не под-

твердили. Родители могут нам на это возразить,

что ребёнка надо приучать к систематическим

занятиям, поэтому музыкальная школа в любой

биографии, как правило, связана со слезами. В

некоторых случаях желание родителей накла-

дывается на предрасположенность ребёнка. То-

гда из такого ребёнка получается музыкант. Но

чаще всего этого не происходит. В детском са-

ду мы не можем в массовом порядке начать

производить музыкантов, математиков, литера-

торов. В детском саду мы должны развивать де-

тей в целом — и эмоциональную, и интеллекту-

альную сферу, и движение. Было установлено,

что умственные способности зависят от того,

насколько ребёнок владеет своим телом. Поэто-

му нужно создавать такие условия в детском са-

ду, чтобы потребность в движении реализовы-

валась в полной мере. Нужно отойти от этих за-

нятий — «маршируем все строем», от занятий,

когда дети сидят на одном месте, как в школе.

Так у них разрушается способность к концентра-

ции. В наших детских садах пока именно так.

У нас очень долго была распространена

учебно-дисциплинарная модель, которая про-

должает свое существование и сейчас, соглас-

но ей ребёнка нужно всему учить. Этот подход

давно уже опровергнут наукой. В нашей стра-

не ещё существует такая идея, в прошлом до-

кументе (в ФГТ) она чётко присутствовала. Для

каждого возраста определялся свой норматив,

которому ребёнок должен соответствовать. Это

контролировалось, детский сад должен был от-

читываться, что ребёнок развивается так, как

написано в нормативных документах. В новом

стандарте эти нормативы ликвидированы —

это большой шаг вперёд. Вспоминается в свя-

зи с этим история про молодую преподаватель-

ницу физкультуры. Она устраивала подвижные

игры, и все были счастливы. Но она не прошла

аттестацию, потому что … не учила детей «вста-

вать в исходное положение» и «ходить строем».

До-

словно цитата

была такая: «Как ваш

ребёнок перепрыгнет через канаву,

если вы его не научили встать в исходное по-

ложение?»

Какие же ещё изменения ожидают нас в свя-

зи с введением ФГОС дошкольного обрахова-

ния? Самое главное — это создание условий,

благоприятных для развития. Один из базовых

принципов — поддержка детской инициативы

и разнообразия. Раньше было представление,

что все дети развиваются по единому плану.

Научные исследования эту позицию не под-

твердили: ребёнок развивается по индивиду-

альной логике. К тому же атмосфера и отноше-

ния с ребёнком в семье влияют на него гораз-

до сильнее, чем детский сад или школа. Семья

была фактически исключена: ребёнка сдавали

в детский сад и забывали о нём. Теперь взаи-

модействие с семьями детей должно становить-

ся нормой.

Очень часто в детских садах говорят: глав-

ное — это дис-

циплина. И вот

она — учебно-

дисциплинар-

ная модель!

Если главное

— дисциплина,

это значит, что

потребность

ребёнка в сво-

бодном движе-

нии системати-

чески подав-

ляется, что

вредит разви-

тию ребёнка.

Это должно из-

мениться.

Например, вос-

питатель

больше не дол -

жен заставлять

ребёнка съе-

дать всю порцию, как это сказано в некоторых

пунктах наших программ, а также заставлять

спать. А у тех, кто не спит, отнимают игрушки.

Этот факт просто ужасен! Поскольку по-

требность во сне у разных детей разная, и по

международным стандартам качества детский

сад должен обеспечивать индивидуальный ритм.

Так как же получить детскому саду этих но-

вых идеальных воспитателей?

Несомненно, требуется комплексная ре-

форма. Сейчас выделяются средства на под-

готовку и переподготовку воспитателей. На мой

взгляд, учебники нужно менять, нужно разра-

батывать современные программы, чтобы они

соответствовали современным требованиям.

Немаловажным в современном образовании

остается и вопрос об индивидуальном подхо-

де, но когда в одну группу по СанПиН можно

«впихнуть» 30 человек, которыми занимается

один воспитатель с нянечкой, сложно обеспе-

чить индивидуальный подход.

Во всём мире существует стандарт соотно-

шения воспитателей и детей. Разработчики но-

вых стандартов попытались эту норму зало-

жить, но Министерство финансов и другие го-

сударственные органы не дали этого сделать.

Предполагалось как и во всех странах, что дол-

жен быть один воспитатель на 1 5 детей макси-

мум, но тогда для государственной казны это

обошлось бы слишком дорого. С другой сторо-

ны, есть поста-

новление В.В.

Путина, что

нужно к опре-

делённому

сроку обеспе-

чить всех ну-

ждающихся

местами в дет-

ских садах.

Чтобы это по-

становление

выполнить,

СанПиН изме-

нили.

Современ-

ный стандарт

также предпо-

лагает пребы-

вание в яслях

совсем ма-

леньких детей,

от года и рань-

ше. Насколько это полезно ребёнку, вопрос

спорный. Если ясли качественные, то это для

ребёнка хорошо. Качественная ясельная педа-

гогика — это отдельный сюжет. В этом возрасте

самое главное для ребёнка — привязанность

к близкому человеку, поэтому ясельная педа-

гогика базируется на теории привязанности.

Если её нет, тогда у ребёнка возникает эмоци-

ональный шок и травматическое переживание.

В международном образовании адаптация ма-

ленького ребёнка к яслям — специальная про-

цедура: сначала ребёночка мама приносит, и

они вместе с ним в группе. Потом она проводит

гигиенические процедуры, переодевание в при-

сутствии воспитательницы. Потом уже воспи-

тательница ухаживает за ним в присутствии ма-

мы. Потом мама выходит на несколько секунд

и возвращается. Потом оставляет дольше. Всё

это длится от двух до трёх недель. Если эта

процедура не соблюдается, тогда ребёнок по-

лучает травму. У нас, к сожалению, теория при-

вязанности отсутствует в образовательной си-

стеме, её нет ни в каких нормативных документах.

Профессия воспитателя - одна из наиболее

важных в жизни современного общества. Быть

воспитателем – это значит снова и снова пере-

живать детство, удивляться, радоваться как в

первый раз чему - то новому и неизведанному.

Быть воспитателем – призвание. Это значит быть

незаметным, когда малыш занят своим делом,

и незаменимым, когда ему нужны помощь и под-

держка, быть интересным для него постоянно и

принимать его таким, какой он есть.

О.М. МЕЛЬНИКОВА,
старший воспитатель МБДОУ

«Баргузинский детский сад №2 «Тополёк».

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
ВОСПИТАТЕЛЬ…

В
се переживали хлопоты и волнения,

успевали знакомиться друг с другом . У

каждой группы был сопровождающий

руководитель. В моей группе было 9 детей.

24 декабря делегация из 80 человек вылетела

из аэропорта "Байкал " в Москву, в аэропорт

"Домодедово" где экскурсоводы встретили

автобусы и за 2 часа мы прибыли в гостиницу

"Вега", где все было украшено. Разместили нас

в двухместных номерах на 28 этаже. Все дни

мы питались в гостинице –ресторане,

обслуживание было на высоком уровне. Дети

очень быстро подружились, многие, еще в полете

начали свое общение. 24 декабря после обеда,

мы поехали на стадион "Локомотив ". Детям из

детских домов и Соц.Центра подарили шарфы,

перчатки вратаря, наколенники, значки, всем

группам - фотографии. Спасибо им большое!

25 декабря в Москве случился настоящий

транспортный коллапс, город буквально встал,

выпавший на улице снегопад установил рекорд

по продолжительности, но мы в этот день были

в Большом Московском государственном цирке

на проспекте Вернадского, где нас удивляли и

поражали своим мастерством цирковые артисты,

иллюзионисты, акробаты, воздушные гимнасты,

клоуны, а также разнообразные животные :

гепарды, кенгуру, собаки, попугаи. Увлекательным

было путешествие в загадочный мир на спектакле

"Конструктор". Вечером было посещение

Дарвинского музея, где посмотрели выставку

"Где раки зимуют". Посетили новый интерактивный

образовательный центр "Пройти путем Эволюции"

на интерактивной мультимедийной экспозиции,

а желающие отправились в интерактивное 5D

-путешествие в прошлое.

26 декабря колонна из 20 автобусов в

сопровождении ДПС прибыла к М осковскому

Кремлю, колоннами дети прошли к Кремлевской

Елке, сфотографировались у "Царь-колокола"

и "Царь-пушки", а затем делегацией прошли в

государственный Кремлевский Дворец на

праздник Новогодней Елки, где дети посмотрели

представление, традиционный бал возле елки,

а также новогоднюю сказку, рассказывающая

о вечных человеческих ценностях: добре и зле,

любви и предательстве, дружбе и верности.

Дети были одеты в новогодние и национальные

костюмы. Наша делегация вызвала большой

интерес красотой национальной одежды. Дети

в этот вечер получили новогодние подарки и

побывали в Государственном Дворе в

Измайловском Парке. Увидели архитектурные

здания 1 1 83 года, Собор Покрова Пресвятой

Богородицы, Церкви и Государственные Палаты.

27 декабря мы посетили студию Мосфильма,

музей киноконцерна "Мосфильм ", смотровые

и съемочные площадки, макетный город

-декорацию "Старая Москва" 2003 года,

павильоны, гримерные, мастерские-студии.

Вечером мы вылетели с аэропорта "Домодедово",

а утром 28 декабря нас встретили в аэропорте

"Байкал" уважаемые родители и родственники.

Прошло время, дети общаются на сайте

"ВКонтакте" и поздравляют с праздником Белого

Месяца всех, кто подарил радость в

незабываемые новогодние каникулы.

М.А. ДЬЯЧКОВА,
Центр помощи детям "Звездный ",

воспитатель семейной группы "Успех ",
сопровождающая 7 группы.

С
тали уже традиционными выезды на

летнюю рыбалку и зимний подледный

лов. Особенно интересной была последняя

поездка, которая состоялась в декабре про-

шлого года, ребята побывали в одном из са-

мых живописных мест Баргузинской долины в

местности с. Нестериха. М астерству подлед-

ного лова детей обучал Виталий Баирович Ши-

реторов, за что ему большое спасибо. Рыбал-

ка закончилась у костра, где воспитанники при-

готовили настоящую уху из собственного уло-

ва. Сейчас началась подготовка к предстоя-

щей Байкальской рыбалке, которая традици-

онно проходит на льду Баргузинского залива.

Воспитанники очень рассчитывают на успех

предстоящих состязаний, учитывая, что у них

уже достаточно опыта, есть хорошие снасти

для рыболовного дела.

А.А. ПОМУЛЕВ, воспитатель.

ЛОВИМ РЫБКУ, БОЛЬШУЮ И МАЛУЮ
Все мы, баргузинцы, любим нашу замечательную природу, для многих из нас хорошо
порыбачить - значит отлично отдохнуть. С особым настроением выезжают на такие

мероприятия и воспитанники детского дома, ныне это " Центр помощи детям,
оставшихся без попечения родителей" Звездный".

КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА
На общероссийскую новогоднюю Елку в Москве Управлением образования

Администрации МО "Баргузинский район "были направлены: Татьяна Усынина,
учащаяся 7 «А « класса Баргузинской СОШ и Арюна Баяндуева, учащаяся 7 класса
Улюнской СОШ - за значимые достижения на республиканском уровне. 22 декабря на
собрании в городе Улан-Удэ, дети из разных уголков Бурятии были разделены на 8
групп, в которых были дети-инвалиды, воспитанники социальных центров, детских

домов, дети из опекунских семей и одаренные дети.
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Очередной конкурс «Баатар-Дангина-201 5»
в рамках торжественных мероприятий, по-
священных 25-летию со дня признания ста-
туса народного праздника «Сагаалган» со-
брал на сцене Баянгольского Дома культуры
одиннадцать участников из пяти сел района.

К
онкурс ставил своей целью приобщение

детей и молодежи к изучению традици-

онной культуры и бурятского языка, лучшим об-

разцам отечественного и национального искус-

ства, любительскому творчеству, нравственно-

эстетическим ценностям. Такие мероприятия поз-

воляют выявить новые имена среди творческой

молодежи и детей, способствуют совершенство-

ванию исполнительского мастерства участников,

стимулированию творческой инициативы, под-

держке педагогов, руководителей, занимающих-

ся эстетическим воспитанием подрастающего по-

коления. Учредителями и организаторами кон-

курса стали МКУК «Отдел культуры администра-

ции МО «Баргузинский район», районный орга-

низационно-методический центр отдела культуры,

ИКСК «Баянгол» МО СП «Баянгольское».

Конкурс проходил в два этапа. На первом

выявлялись претенденты на уровне поселений.

Второй тур, районный, определял победителей

и номинантов. В заключение прошел гала-кон-

церт. Участниками второго тура стали Арюна

Сангадиева, Оюна Очирова, Дандар Цыремпи-

лов, Бато Бурхинов, Буда Будаев, Туяна Радна-

ева из Баянгола; Александра Болотова и Вяче-

слав Бубеев из Улюкчикана, Гэрэлма Молонова

из Улюна, Чимита Очирова из Уро, Оюна Санга-

диева из Хилганы.

Претендентам на победу требовалось хоро-

шо знать язык, обычаи, традиции бурятского на-

рода, обладать общей эрудицией. Конечно же,

учитывались привлекательная внешность, пла-

стичность, мастерство исполнения песен и тан-

цев, сценическая культура, эстетика костюмов.

Участникам нужно было пройти четыре испыта-

ния: визитная карточка, танцевальный конкурс,

специальное задание, демонстрация вечерних

нарядов и националь-

ных костюмов.

Все конкурсанты

показали хорошее

владение языком, зна-

ние родословной. Чув-

ствовалось, что они

тщательно готовились.

Но тем не менее уже

на первом этапе выяс-

нилось, что не у всех

были подготовлены

презентации. Не все

свободно и естествен -

но держались на сцене

или могли выразить

свою индивидуаль-

ность. А это очень

важно! Выразитель-

ными и яркими были

танцы, практически

каждый из них был по-

ставлен на хорошем

профессиональном

уровне. Особенно же

понравился жюри и

залу монгольский та-

нец с чашками в ис-

полнении Туяны Рад-

наевой и оригиналь-

ный хореографический

вариант Буды Будаева.

Вот с вокалом дела

были на порядок хуже,

а это еще один очень

важный критерий. Те,

кто хоть раз бывал на

республиканском кон-

курсе (причем еще на

этапе отбора, а не на

самом конкурсе, где

требования еще выше)

знают, с какими ин-

тересными номерами

приезжают на конкурс

со всей республики

претенденты, какой

жесткой там бывает

конкуренция. Именно

исходя из этого члены

жюри при определении

победителей и номи-

нантов, выставлении баллов старались быть

объективными и, скажем так, более придирчивы-

ми. Поэтому так мало было дипломов первой сте-

пени.

И все же надо отдать должное всем участ-

никам. Не так-то просто подобрать костюмы, от-

работать все нюансы, да и сам факт выхода на

сцену для многих оказывается непростым испы-

танием. Готовились, конечно, руководители, ра-

ботники культуры, педагоги, сами конкурсанты,

а сколько труда и душевных сил вложили роди-

тели, бабушки и дедушки! Многие из них волно-

вались больше самих участников. Спасибо им

за это большое, и пусть не все стали победите-

лями, зато они получили опыт участия в подоб-

ных конкурсах.

Настоящим открытием стало участие ма-

ленькой Оюны Сангадиевой из Хилганы. Оча-

ровательная и живая, очень артистичная девоч-

ка сразу же стала фаворитом конкурса и полу-

чила высокие баллы. Ей была вручена лента по-

бедительницы и она была рекомендована для

участия на республиканском этапе. В категории

«Эдир Дангина» диплом второй степени был

вручен Александре Болотовой из Улюкчикана,

два диплома третьей степени – Оюне Очиро-

вой из Баянгола и Гэрэлме Молоновой из Улю-

на, поощрительный приз получила Арюна Сан-

жиева. Среди более взрослых участниц (их бы-

ло двое) более высокий балл получила Чимита

Очирова, учитель Уринской школы (диплом вто-

рой степени), а Туяна Раднаева (Баянгол) ста-

ла обладательницей диплома третьей степени.

В номинации «Эдир Баатар» диплом первой сте-

пени был присужден Дандару Цыремпилову из

Баянгола, второй – Вячеславу Бубееву из Улюк-

чикана и третьей – Бато Бурхинову из Баянгола.

Буда Будаев (Баянгол) оказался единственным

участником в своей номинации, он получил ди-

плом третьей степени. Участников конкурса при-

ветствовал глава сельского поселения «Баян-

гольское» Г.Б. Ринчинов. Церемонию награжде-

ния провели заместитель главы районной адми-

нистрации по социальным вопросам А.Г. Циви-

лев и начальник Отдела культуры района Л.Е.

Синицына. Анатолий Германович от себя лично

вручил конверты Оюне Сангадиевой, как побе-

дительнице и Бато Бурхинову (за замечатель-

ный костюм). В гала – концерте принял участие

народный хореографический ансамбль «Жарга-

ланта» Баянгольского ИКСК. Конкурс завершил-

ся и теперь нужно готовиться к следующему, это

будет уже «Баатар-Дангина-201 6».

В. КОЗУЛИНА.

Признанье народа,

Что может быть краше?

Достойнее этой не знаю наград!

И дорого всем: рядовому и маршалу

Высокое званье - российский солдат.

Такими замечательными словами начался

праздничный концерт, посвященный «Дню За-

щитника Отечества» в Бодонском Доме культуры.

Мы, жители села, присутствующие на кон-

церте, приятно отдохнули, послушали стихи и

песни. Работники Дома культуры очень хорошо

подготовились к мероприятию. Празднично

оформленная сцена, хорошо подобранный ре-

пертуар, весь сценарий указывают на хорошую,

слаженную работу коллектива СДК во главе с

заведующей Любовь Анатольевной Пилюгиной.

Её помощники - художественный руководитель

Анатолий Николаевич Шелковников и культор-

ганизатор Наталья Назаровна Шелковникова

сделали всё, чтобы атмосфера праздника пере-

далась залу, нам зрителям. Замечательно вели

концерт Иннокентий Шелковников и студентка

ВСГИКа Вера Мисюркеева. Нам очень понрави-

лись песни в исполнении ученицы 1 0 класса

Кристины Шелковниковой. Дружными аплодис-

ментами встречали и провожали песни в испол-

нении Руслана Бардашевского, Вали Мисюрке-

евой и Никиты Кожевина. Вновь порадовала

своим исполнением вокальная группа «Ивуш-

ки» в составе Иннокентия и Анатолия Шелков-

никовых, Натальи Шелковниковой, Любы Пилю-

гиной и Веры Мисюркеевой. Как всегда зал апло-

дировал вокальным номерам Иннокентия Шел-

ковникова, Анатолия Шелковникова и Валенти-

ны Галимовой. Замечательно читала стихи са-

мая маленькая участница концерта Алина Ан-

дренюк. В тёплой, дружной обстановке прошёл

этот замечательный концерт. Мы приятно отдох-

нули, хорошо провели время. Нужно сказать,

что коллектив Бодонского СДК к каждому празд-

нику радует нас своими праздничными концер-

тами, клуб всегда открыт для всех желающих

приобщиться к культурной жизни села. Мы, жи-

тели села рады, что у нас есть такое учрежде-

ние, где можно не только хорошо отдохнуть, но

и нам, ветеранам войны, труда, тыла здесь все-

гда рады. Мы ежегодно два или три раза соби-

раемся в СДК вместе за чашкой чая и приятно

проводим время. И конечно большая заслуга в

этом директора Культурно-информационного

ценра Суво Иннокентия Шелковникова. Его гра-

мотный подход к руководству центра, личная

активность и целеустремлённость позволяют

учреждениям культуры стабильно работать на

протяжении всего времени.

Желаю работникам культуры КИЦ Суво здо-

ровья, творческих успехов и стабильности в их

работе.

С уважением
председатель Совета ветеранов сельского

поселения «Сувинское»
Александр Гаврилович Ёлшин.

День Защитника Отечества в Бодоне

БААТАР-ДАНГИНА - 2015
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Администрация муниципального образования
городское поселение «поселок Усть-Баргузин» (да-
лее – Продавец) сообщает об организации прода-
жи муниципального имущества методом продажи
на аукционе, который состоится 06.04.201 5г., в 1 0
часов 00 минут по адресу: 671 623, Республика Бу-
рятия, Баргузинский район, поселок Усть-Баргузин,
ул. Ватутина, 43 в отношении следующего имущества:

1 . ЛОТ 1 : Наименование органа, принявшего ре-

шение об условиях приватизации, реквизиты указан-

ного решения – Распоряжение МКУ Администрации

МО ГП «пос. Усть-Баргузин» от 1 1 февраля 201 5 года

№ 1 4 г. , Автомобиль марки «ГАЗ 31 029», год изготов-

ления 1 992, паспорт транспортного средства 03ВХ №

784201 , регистрационный номер О 71 6 ЕХ 03, иден-

тификационный номер ХТН 1 0290N0030002, тип ТС

– седан, модель, № двигателя 4021 -1 1 1 838, кузов (ка-

бина) 0030002, цвет кузова светло-коричневый; способ

приватизации имущества – открытый аукцион по со-

ставу участников; начальная цена продажи имуще-

ства, в рублях – 1 1 250 (одиннадцать тысяч двести

пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС. Величина по-

вышения начальной цены, в рублях ("шаг аукциона")

– 225 рублей. Форма подачи предложений о цене –

открытая. Размер задатка, в рублях – 1 1 25 рублей;

2. ЛОТ 2: Наименование органа, принявшего ре-

шение об условиях приватизации, реквизиты указан-

ного решения – Распоряжение МКУ Администрации

МО ГП «пос. Усть-Баргузин» от 1 1 февраля 201 5 года

№ 1 4 г. , Автомобиль марки «ГАЗ 31 1 0», год изготовле-

ния 2003, паспорт транспортного средства 52КР №

023037, регистрационный номер К61 2 ЕМ 03, иденти-

фикационный номер ХТН 31 1 00031 1 6761 4, тип ТС –

легковой, модель, № двигателя 4021 D 300291 94, кузов

(кабина) 00030565934, цвет кузова буран; способ при-

ватизации имущества – открытый аукцион по составу

участников; начальная цена продажи имущества, в руб-

лях – 25 21 6 (двадцать пять тысяч двести шестнадцать)

рублей 00 копеек без НДС. Величина повышения на-

чальной цены, в рублях ("шаг аукциона") – 504,32 ру-

блей. Форма подачи предложений о цене – открытая.

Размер задатка, в рублях – 2521 ,6 рублей;

Денежные средства в валюте Российской Феде-

рации (рубли) в счет оплаты задатка перечисляются

претендентом единовременным платежом в безна-

личном порядке, который должен поступить на счет

не позднее 1 6.03.201 5г. ; Порядок внесения задатка -

Данное сообщение является публичной офертой для

заключения договора о задатке в соответствии со ста-

тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, а подача претендентом заявки и перечисление

задатка являются акцептом такой оферты, после че-

го договор о задатке считается заключенным в пись-

менной форме.

Документом, подтверждающим поступление за-

датка на счет продавца, является выписка со счета

продавца.

По информации об условиях перечисления задат-

ка обращаться по месту приема заявок - Администра-

ция муниципального образования городское поселе-

ние «поселок Усть-Баргузин» по адресу: 671 623, Рес-

публика Бурятия, Баргузинский район, поселок Усть-

Баргузин, ул. Ватутина, 43 , тел. 91 323, 9221 9

Реквизиты счета для оплаты задатка:

УФК по Республике Бурятия, (Муниципальное ка-

зенное учреждение Администрация муниципального

образования городское поселение «поселок Усть-Бар-

гузин» лицевой счет 0502301 241 0), расчетный счет

4030281 0000003000052, ГРКЦ НБ РЕСП.БУРЯТИЯ

БАНКА РОССИИ Г.УЛАН-УДЭ; ИНН 0301 003693, БИК

0481 42001 , ОГРН 1 0503000031 70, назначение плате-

жа: задаток для участия в аукционе по продаже муни-

ципального имущества, № Лота.

Порядок возвращения задатка:

- в случае отзыва претендентом в установленном

порядке заявки до даты окончания приема заявок, по-

ступивший от претендента задаток подлежит возвра-

ту в срок не позднее 5 дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки;

- в случае отзыва претендентом заявки позднее

даты окончания приема заявок задаток возвращает-

ся в течение 5 календарных дней с даты подведения

итогов аукциона;

- участникам аукциона, за исключением его побе-

дителя, задаток возвращается в течение 5 календар-

ных дней с даты подведения итогов аукциона;

- задаток победителя аукциона подлежит пере-

числению в установленном порядке в счет оплаты при-

обретаемого имущества в течение 5 календарных дней

с даты подведения итогов аукциона.

Порядок, место, даты начала и окончания пода-

чи заявок - Заявки принимаются с 8 часов 00 минут до

1 2 часов 00 минут и с 1 3 часов 00 минут до 1 7 часов

00 минут по понедельникам, и с 8 часов 00 минут до

1 2 часов 00 минут и с 1 3 часов 00 минут до 1 6 часов

00 минут со вторника по пятницу по рабочим дням по

адресу: 671 623, Республика Бурятия, Баргузинский

район, поселок Усть-Баргузин, ул. Ватутина, 43 с

03.03.201 5 по 31 .03.201 5 включительно;

Дата рассмотрения продавцом заявок и докумен-

тов претендентов, определения участников 01 .04.201 5

г. в 1 4.00.

Для участия в аукционе претенденты представ-

ляют Продавцу заявку (по установленной форме в 2 экз. )

Одновременно с заявкой претенденты представ-

ляют следующие документы:

- юридические лица: нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов; копия свидетельства

о государственной регистрации юридического лица;

документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юриди-

ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка

из него или заверенное печатью юридического лица и

подписанное его руководителем письмо); документ, ко-

торый подтверждает полномочия руководителя юриди-

ческого лица на осуществление действий от имени юри-

дического лица (копия решения о назначении этого ли-

ца или о его избрании) и в соответствии с которым ру-

ководитель юридического лица обладает правом дей-

ствовать от имени юридического лица без доверенности;

- физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность, или представляют копии всех

его листов.

В случае если от имени претендента действует

его представитель по доверенности, к заявке должна

быть приложена нотариально оформленная доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента.

Все листы документов, представляемых одновре-

менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-

ментов, должны быть прошиты, пронумерованы, скреп-

лены печатью претендента (для юридического лица)

и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому то-

му) также прилагается их опись. Заявка и такая опись

составляются в двух экземплярах, один из которых

остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требова-

ний означает, что заявка и документы, представляе-

мые одновременно с заявкой, поданы от имени пре-

тендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-

тендентом требования о том, что все листы докумен-

тов, представляемых одновременно с заявкой, или

отдельные тома документов должны быть пронуме-

рованы, не является основанием для отказа претен-

денту в участии в продаже.

По результатам аукциона продавец и победитель

аукциона (покупатель) не ранее 1 0 рабочих дней и не

позднее 1 5 рабочих дней со дня подведения итогов

аукциона заключают в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации договор купли-продажи

муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества

производится путем перечисления денежных средств

на счет, указанный в информационном сообщении о

проведении аукциона, в размере и сроки, указанные

в договоре купли-продажи. Внесенный победителем

аукциона задаток засчитывается в счет оплаты при-

обретаемого имущества.

Средства платежа – денежные средства в валю-

те Российской Федерации (рубли).

Оплата производится по реквизитам:

УФК по Республике Бурятия, (Муниципальное ка-

зенное учреждение Администрация муниципального

образования городское поселение «поселок Усть-Бар-

гузин» лицевой счет 0402301 241 0), расчетный счет

401 01 81 060000001 0002, ГРКЦ НБ РЕСП.БУРЯТИЯ

БАНКА РОССИИ Г.УЛАН-УДЭ; ИНН 0301 003693, БИК

0481 42001 , ОГРН 1 0503000031 70, КБК 849

1 1 4020531 3000041 0, ОКТМО 81 6031 54

К участию в аукционе допускаются физические и

юридические лица, которые в соответствии со статьей

5 Федерального закона «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества» могут быть при-

знаны покупателями, своевременно подавшие заяв-

ку на участие в аукционе и представившие докумен-

ты в соответствии с установленным перечнем. Обя-

занность доказать свое право на приобретение муни-

ципального имущества возлагается на претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Аукцион, на участие в котором не было подано заявок,

либо участие в котором принял только один участник,

либо ни один из претендентов не признан участником,

признается несостоявшимся. Победителем аукциона

признается участник, номер карточки которого и заяв-

ленная им цена были названы аукционистом последними.

Место и срок подведения итогов продажи муни-

ципального имущества - 671 623, Республика Бурятия,

Баргузинский район, поселок Усть-Баргузин, ул. Вату-

тина, 43, 06.04.201 5 г. в 1 0 часов 00 минут, и оформ-

ляются протоколом об итогах аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона

от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества задаток ему не возвращается, и

он утрачивает право на заключение указанного договора.

Право собственности на муниципальное имуще-

ство переходит к покупателю в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации и до-

говором купли-продажи муниципального имущества,

после полной оплаты стоимости муниципального иму-

щества. Факт оплаты подтверждается выпиской с со-

ответствующего счета о поступлении денежных средств

в размере и сроки, указанные в договоре купли-про-

дажи муниципального имущества.

Продавец вправе отказаться от проведения аук-

циона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до

наступления даты его проведения.

Ознакомление покупателей с иной информаци-

ей, в том числе с условиями договора купли-продажи

муниципального имущества, осуществляется в Адми-

нистрации МО ГП «пос. Усть-Баргузин» по адресу:

671 623, Республика Бурятия, Баргузинский район, по-

селок Усть-Баргузин, ул. Ватутина, 43

Дополнительная информация об аукционе раз-

мещается на официальном сайте Российской Феде-

рации в сети "Интернет" для размещения информа-

ции о проведении торгов, определенном Правитель-

ством Российской Федерации http: //www.torgi .gov.ru,

в газете «Баргузинская правда»

Электронная почта: u-barguzin@mail . ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

С 201 5 года налог на имущество для фи-
зических лиц будет рассчитываться исходя
из кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости. Она значительно выше инвентариза-
ционной стоимости, по которой налог рас-
считывался ранее.

Если собственник недвижимого имущества

не согласен с размером кадастровой стоимости,

у него есть право обжаловать оценку кадастро-

вой стоимости.

В этом случае существует возможность оспо-

рить ее как в судебном, так и в досудебном по-

рядке. Досудебный порядок подразумевает по-

дачу заявления о пересмотре кадастровой сто-

имости в Комиссию по рассмотрению споров о

результатах определения кадастровой стоимо-

сти. Комиссия создана при Управлении Ро-

среестра по Республике Бурятия. Стоит отме-

тить, что физические лица могут обратиться сра-

зу в суд, минуя рассмотрение вопроса в комиссии.

В Республике Бурятия рассмотрение споров

о результатах определения кадастровой стои-

мости распространяется исключительно на ре-

зультаты кадастровой оценки объектов капи-

тального строительства, результаты кадастро-

вой оценки земель сельскохозяйственного на-

значения, земель садоводческих, огородниче-

ских и дачных объединений, земель водного

фонда, земель промышленности и иного специ-

ального назначения, земель особо охраняемых

территорий и объектов.

Результаты кадастровой оценки земель на-

селенных пунктов не попадают под рассмотре-

ние Комиссией на основании ст. 5 Федерально-

го закона от 22.07.201 0 г. № 1 67-ФЗ, а именно

рассмотрение Комиссией споров о результатах

определения кадастровой стоимости не приме-

няется к государственной кадастровой оценке

земель, договоры на проведение которой были

заключены до истечения 60 дней после дня офи-

циального опубликования указанного федераль-

ного закона (опубликован в «Российской газете»

- 26.07.201 0) и работы, по проведению которой

не завершились в указанный в федеральном за-

коне срок, государственный контракт заключен

30 августа 201 0 г.

Результаты определения кадастровой стои-

мости могут быть оспорены в комиссии в срок

не позднее пяти лет с момента внесения в госу-

дарственный кадастр недвижимости (ГКН) ре-

зультатов определения кадастровой стоимости,

но до момента определения новой кадастровой

стоимости.

Согласно Закону «Об оценочной деятельно-

сти» (ст. 24.1 8) оспорить результаты государ-

ственной кадастровой оценки можно по двум

основаниям:

- если недостоверны сведения об объекте

недвижимости, использованных при определе-

нии его кадастровой стоимости;

- если неправильно определена его рыноч-

ная стоимость на дату оценки.

В первом случае имеет смысл оспаривать

кадастровую стоимость, когда в ГКН сведения

об объекте содержат ошибки, например, пло-

щадь земельного участка или квартиры отлича-

ется от той, что написана в свидетельстве о пра-

ве собственности.

Во втором случае понадобится заказать от-

чет независимого оценщика о рыночной стоимо-

сти недвижимости на дату кадастровой оценки.

Для обращения в комиссию составляется

заявление, к заявлению необходимо приложить:

- кадастровую справку о кадастровой сто-

имости объекта недвижимости;

- нотариально заверенную копию право-

устанавливающего или правоудостоверяющего

документа на объект недвижимости;

- для первого случая – документы, подтвер-

ждающие недостоверность сведений об объекте

недвижимости. В целях выявления данного осно-

вания для пересмотра кадастровой стоимости

заявитель вправе обратиться к заказчику работ по

определению кадастровой стоимости или в орган

кадастрового учета с запросом о предоставлении

сведений об объекте недвижимости, использован-

ных при определении его кадастровой стоимости;

- для второго случая – отчет об оценке ры-

ночной стоимости объекта недвижимости в бу-

мажном и электронном виде. При этом рыноч-

ная стоимость участка должна быть установле-

на на дату, по состоянию на которую установле-

на его кадастровая стоимость. В случае, если

рыночная стоимость по отчету будет уменьше-

на более чем на 30 % от кадастровой стоимо-

сти, также прилагается положительное эксперт-

ное заключение в бумажном и электронном ви-

де, подготовленное экспертом или экспертами

саморегулируемой организации оценщиков, чле-

ном которой является оценщик, составивший отчет.

Заявление не принимается к рассмотрению

в случаях:

- отсутствия вышеперечисленных документов;

- нарушения срока подачи заявления;

- если величина кадастровой стоимости,

результаты определения которой оспаривают-

ся, ранее была установлена в размере рыноч-

ной стоимости.

Если комиссия не удовлетворит заявление,

отказ также можно оспорить, подав иск в суд.

Следует отметить, что изменение кадастро-

вой стоимости при определении налоговой базы

будет учитываться, начиная с налогового перио-

да, в котором подано соответствующее заявление.

Как оспорить кадастровую стоимость?

26 февраля состоялась
пресс-конференция Управле-
ния Росреестра по Республике
Бурятия по итогам работы за
201 4 год и планам на 201 5 год.
Ирина Шаргаева, руководитель
Управления и Саяна Галдано-
ва, зам. руководителя расска-
зали об актуальных и наболев-
ших вопросах, таких как прием
заявителей, "сворачивание" Ро-
среестра с приема согласно "до-
рожной карте", оспаривание ка-
дастровой стоимости, на осно-
ве которой начисляется налог
на недвижимость и т.д. Получи-

лась "живая" беседа. В конце мероприятия были награждены представители СМИ, кото-
рые проявляют интерес к деятельности Росреестра и стремятся донести полезную ин-
формацию до граждан.

Пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Бурятия.

График работы выездных офисов налоговой службы Межрайонной ИФНС

России №1 по Республике Бурятия на 1 квартал 201 5 года.

ДАТА
ПОСЕЩЕНИЯ

1 7. 03. 201 5 г.

1 9. 03. 201 5 г.

1 9. 03. 201 5 г.

1 6. 03. 201 5 г.

1 6. 03. 201 5 г.

1 8. 03. 201 5 г.

1 8. 03. 201 5 г.

20. 03. 201 5 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Усть-Баргузинское поселение

Баянгольское поселение

Хилганайское поселение

Сувинское поселение

Юбилейное поселение

Уринское поселение

Читканское поселение

Улюнское поселение

ВРЕМЯ / МЕСТО ВРЕМЕННОЙ ДИСЛОКАЦИИ
ВЫЕЗДНОГО ОФИСА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

1 0-00-1 6-00. Здание администрации Усть-

Баргузинского поселения

1 0-00-1 2-00. Здание администрации

Баянгольского поселения

1 4-00-1 6-00. Здание администрации

Хилганайского поселения

09-00-1 2-00. Здание администрации

Сувинского поселения

1 3-00-1 6-00. Здание администрации

Юбилейного поселения

09-00-1 2-00. Здание администрации

Уринского поселения

1 3-00-1 6-00. Здание администрации

Читканского поселения

1 0-00-1 2-00. Здание администрации

Улюнского поселения





Баргузинская правда8

Наименование издания:

Баргузинская правда. Учредитель:

Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Редакция газеты "Баргу-

зинская правда". Редактор Козулина

Валентина Георгиевна. Компьютерная

верстка И.Ю. Цивилев.

Автор несет ответственность

за предоставленны й м атери ал .

П ози ци я редакции не всегда

совпадает с точкой зрения автора.

За содержан и е объя влений

редакция ответственности не несет.

Все справки у реклам одателя .

Газета набрана и сверстана

в редакци и газеты

"Баргузинская правда".

Отпечатана с готовы х

диапозитивов в ОАО "Республи-

канская типография": 670000,

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 1 3.

Адрес редакции и издателя:

газета "Баргузинская правда", 671 61 0, Республика

Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин,

ул. Красноармейская, 8/2. Телефон/факс: 41 -1 -44;

E-mail : bargud1 @yandex.ru; сайт: http: //b-pravda.ru.

Подписано в печать 03.03.201 5 г. по графику

в 1 4.00, фактически в 1 2.30. Тираж 1 500 экз.

Газета зарегистрирована Управлением федеральной

службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Республике

Бурятия, свидетельство ПИ № ТУ03-00245

от 1 5.08.201 2 г. Объем 2 печат. л.

Газета выходит 1 раз в неделю по вторникам.

Индекс издания 50924. Цена в розницу свободная.

3 марта 2015 г.

№ 10 (9648)
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♦ Продается благоустроенный дом в Бар-

гузине. 8 924 390 32 73.

♦ Продается дом с надворными построй-

ками. Баргузин, Мелиораторов, 1 1 .

8 950 388 75 35.

♦ Продается дом, усадьба в центре.

Тел. 8 924 399 72 84.

♦ Продается дом, Баргузин. Имеются по-

стройки, скважина, участок 20 соток.

Тел. 8 924 358 34 58.

♦ Продам дом. Скважина. 8 924 658 66 53.

♦ Продается дом с действующим магази-

ном, гараж на 2 автомашины, баня, летняя кух-

ня, Баргузин. 8 924 355 96 89, 41 -2-75.

♦ Продается дом в Баргузине (район пище-

комбината). Тел. 8 924 752 94 27.

♦ Продаю дом и земельный участок за ма-

теринский капитал, с. Баргузин.

8 924 658 51 26, 42-41 3.

♦ Продам дом в с. Нестериха.

Тел. 8 924 392 92 83.

♦ Продам дом в Усть-Баргузине. Имеются

надворные постройки, скважина. 8 923 1 2 27 290.

♦ Продается квартира в двухэтажном до-

ме, Баргузин, Очирова, 2. Имеются огород, са-

рай. Цена договорная. 8 924 393 77 22.

♦ Продаются квартира, участок, «ВАЗ «Ни-

ва-21 31 » 2005 года выпуска. 8 924 657 89 63.

♦ Продается квартира под материнский

капитал с доплатой, с. Баргузин.

Тел. 8 924 396 02 35.

♦ Продается квартира в Баргузине (ХДСУ).

Тел. 8 924 45 1 8 559.

♦ Продается квартира. Баргузин.

8 924 657 81 34.

!
Поздравляем коллектив детского сада «Бе-

резка» с 8 марта!

Большое спасибо за наших детей.

За ласку, доброту, заботу

Хотим мы вас благодарить,

Собрать бы все цветы на свете

И вам, родные, подарить.

И пожелать здоровья, счастья,

Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было несчастья

И чтоб не старили года.

Родители.

!
От имени администрации и Cовета ветера-

нов СП «Баругзинское» поздравляем с Меж-

дународным женским Днем 8 марта всех жен-

щин поселения!

Мы вас с праздником всех поздравляем,

Море счастья всем пожелаем,

Пусть согреется сердце любовью,

Никогда не подводит здоровье!

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,

Стороною обходит ненастье,

От души мы добра вам желаем,

Долгой жизни, здоровья и счастья!

А.Л . Балуев,
глава СП «Баргузинское»,

В.Н . Малыгина, председатель Совета
ветеранов.

õ õ õ

Администрация СП «Адамовское» поздрав-

ляет своих юбиляров и именниников, родив-

шихся в марте: Цивилева Валерия Алексее-
вича, Меньшикова Александра Георгиеви-
ча - с 55 летием, Полянцева Юрия Андрееви-
ча - с 65 летием.

Желаем здоровья, счастья, благополучия!

õ õ õ

Администрация сельского поселения

«Уринское» поздравляет Чимиту Абидуевну
Очирову с победой на районном конкурсе «Ба-

атар — Дангина — 201 5»!

Желаем творческих успехов и достижений.

А.А. Елшин, глава СП «Уринское».
õ õ õ

Районный Совет ветеранов войны и труда

поздравляет Бадмаева Шагдура Маланови-
ча, ветерана Великой Отечественной войны с

90-летним юбилеем!

Геройски Вы прошли дорогами войны,

Но мыслями и духом Вы сильны,

Так будьте Вы примером впредь

Здоровья Вам на много лет!

Поздравляем с Международным женским

Днем — 8 марта прекрасных женщин — врача-

хирурга Баргузинской районной больницы Н.Н.
Новосадову, акушера-гинеколога Н.М. Бухае-
ву, врача анестезиолога В.Г. Очирову, меди-

цинских сестер хирургического отделения В.Д.
Раднаеву, С.А. Помулеву, А.А. Леонову, Т.В.
Краснову, Н.И. Низовцеву и выражаем глубо-

кую признательность за вашу доброту, чуткость.

Добра и мира вам и вашим близким.

Самых светлых и солнечных дней

И минут только самых счастливых!

Теплых слов, и улыбок друзей,

И желаний всегда исполняемых!

Лаской пусть согревает весна,

Удивит красотой и цветеньем

Для того и приходит она,

Чтобы радость дарить и везенье!

Д.Д. Жалсанова, Д. Маланова.
õ õ õ

Районный Совет ветеранов войны и труда

поздравляет Арсаланову Ольгу Ивановну,
Колмакову Евдокию Федотовну, Зверькову
Валентину Лазаревну с 90-летним юбилеем!

Ах, как годы быстрые летят!

Пусть сегодня все слова, все тосты

Словно песни добрые, звучат!

Пожелать хотим с теплом, с любовью,

Чтобы согревал улыбок свет,

Бодрости, отменного здоровья,

Самых долгих и счастливых лет!

õ õ õ

Поздравляем с наступающим женским Днем

— 8-го марта наших фельдшера Татьяну Пет-
ровну Прохорову и санитарку Ольгу Викто-
ровну Устьянцеву и женщин села Макаринино!

Мы очень благодарны им за их чуткое и от-

ветственное внимание, хорошее отношение к

больным.

Желаем счастья, успехов в работе!

Анна Никандровна Кирпичева,
Екатерина Яковлевна Токарева.

♦ СРОЧНО! Продается двухкомнатная квар-

тира, Баргузин, Красноармейская, 53/1 .

8 950 1 30 65 65.

♦ Продается участок в Макаринино, 1 5 со-

ток, ИЖС. 250 тысяч рублей. Обмен на авто.

8 924 394 09 61 .

♦ Продается земельный участок, 0,44 га.

Баргузинский район, Макаринино, ул. Набереж-

ная, 33 «а». Берег реки Баргузин. Кадастровый

номер 03:01 :1 301 03:73. Цена 1 млн. рублей.

Собственник 8(903) 521 -1 7-30 Евгений.

♦ Продается участок в ХДСУ 1 5 соток.

8 924 754 83 96.

♦ Продается квартира.

8 924 393 1 3 61 , 8 924 655 03 63.

♦ Продается «Toyota-Wish» 2003 года.

8 924 655 03 63.

♦ Продается «ВАЗ-21 06» 1 994 года выпус-

ка в хорошем техническом состоянии.

Тел. 8 924 770 22 32.

♦ Продается «Нива-21 21 4» 2003 года, недо-

рого. Тел. 8 924 654 90 08, 41 -71 3.

♦ Продаю «ГАЗ-3307» 1 992 года выпуска,

бортовой, редуктор от «ГАЗ-66». Торг.

Тел. 8 950 395 67 1 9.

♦ Продается «УАЗ» таблетка, 2005 года,

8 924 654 96 64.

♦ Продаю автомобиль «Нива-21 21 3» 1 999

года выпуска в ОТС. Цена договорная.

Тел. 8 924 659 00 59.

♦ Продаются «ДТ-75», участок с большим

гаражом, можно под СТО. Требуется водитель

на автомашину «Урал». Тел. 8 924 456 1 5 71 .

♦ Продается мотоцикл «Урал» в ОТС с до-

кументами. 8 924 654 32 61 .

♦ Продается алюминиевая емкость 600 лит-

ров. Тел. 8 924 657 54 84.

Óñëóãè
♦ Кухни, шкафы-купе, столы, кровати,

окна ПВХ, рольставни.
Производственная компания «Мастер

ОК». 8 924 399 31 1 1 .

♦ Мойка ковров. 8 924 654 96 64.

♦ Вакуумка. 8 924 654 96 64.

♦ Срезка: сухая, сырая. 8 924 654 96 64.

♦ Бурим скважины быстро, качествен-
но. 306-307.

♦ Межевание земельных участков.
Технические планы. Кадастровые рабо-

ты. 8 9025 35 1 1 04, 40-1 1 -04.

♦ Компания Стройтех. Пластиковые
окна, рольставни, двери, ворота, доставка,
монтаж. Натяжные потолки. Выгодный кре-

дит. Доставка груза из Улан-Удэ. 8 91 4 840 42 01 .

♦ Пластиковые окна. Доставка, установ-
ка. 8 902 1 68 68 42.

Шкафы-
купе,
кухни

на заказ.
Цены

от произ-
водителя.

Тел.
56 65 1 5.

Куплю шкурки соболя, ондатры, белки.

Тел. 8 983 531 95 21 .

Потомственная гадалка.

8 950 381 66 89.

Ярмарка — продажа

5, 6, 7 марта с 9:00 до 20:00 часов

в ДК с. Баргузин.

Новые модели

ПАЛЬТО РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

от 42 до 70 размера, а также палантины,

перчатки, кошельки и другое.

Расчеты по всем карточкам. Кредиты.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность за

моральную и материальную помощь жителям

с. Адамово, близким, родственникам в прове-

дении похорон нашей мамы, бабушки, праба-

бушки Филипповой Татьяны Поликарповны.

Низкий поклон вам, дорогие люди.

Дочь, родственники.
♦ ♦ ♦

Выражаем благодарность коллективам

районной администрации, райвоенкомата, СП

«Баргузинское» в организации похорон ве-

терана Великой Отечественной войны Жера-

вина Александра Феофановича.

Семья Авраменко.

Принимаем шкуры КРС. 8 924 356 1 3 77.

Молодая семья снимет жилье ближе к

центру на длительный срок.

Тел. 8 924 756 76 90.

Баргузинский дацан, у. Ярикто

Расписание хуралов на март
1 марта — Шальши и Жамсаран сахюусан.

5 марта - Сагаалганай hуулшын — Монлам ченмо хурал.

Ламчок Нинбо.

7 марта — Алтан Гэрэл (благополучная трудовая и фи-

нансовая деятельность).

8 марта — 5 харюулга (устранение порчи, сглаза, злых

языков, последствий плохих снов).

1 4 марта — Цедо, Цэхла Намсум (ритуал за долголетие,

устраняет все препятствия, которые влияют на продолжитель-

ность жизни).

1 5 марта — Намсарай (финансовое благополучие).

20 марта — Мандал Шива (данный ритуал благоприят-

ствует рождению детей, покровительствует женщинам и де-

тям, а также семейному благополучию и свершению всех дел).

21 марта — Мэнгэ голоhон жэлнуудэй хурал 201 5, 2006,

1 997, 1 988, 1 979, 1 970, 1 961 , 1 952, 1 943, 1 934, 1 925, 1 91 6 го-

да (с собой принести 9 камушек и воду).

22 марта — Жадонба (собрание всех сутр, успешное свер-

шение всех благих дел, устранение порчи, сглаза, злых языков, по-

следствия плохих снов).

27 марта — Отошо (ритуал за здоровье и долголетие).

28 марта — Заhалай уншалга (хатуу жэлтэй хунуудэй хо-

нин, ухэр, нохой).

29 марта – hуга Намши. Юроол (большой ритуал по усоп-

шим, с собой иметь верхнюю одежду усопшего, молоко и далга).

Каждый день проводится молебен Сахюусан. Прием лам

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

Тел. 8 924 550 60 60.




