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Благодарственное письмо
Мы, прихожане Свято-Никольской православной церкви в с. Малое Уро по ул. Школьная, 8,

выражаем глубокую признательность и благодарность за помощь в проведении праздника
Рождества Христова Депутату НХ РБ И.Н. Зубареву, управляющей делами района, помощнику
депутата НХ РБ И.Н. Зубарева О.Ю. Молчановой, главе СП Уринское А.А. Елшину, О.П. Прохоровой,
О.В. Крапивной, Л.В. Степанцовой, коллективу магазина «Буркопсоюз №44». Сердечно всех
благодарим за оказанную помощь, за душевное тепло, за то, что не остались равнодушными и
подарили детям радостный праздник Рождества Христова.

Поздравляем с праздником. Желаем здоровья, успехов и всего наилучшего.
С уважением прихожане: П.Н. Малыгина, Н.А. Данилова, Л.В. Растощенова,

В. Молчанова, Т. Коневина, Н. Городецкая и др.

Уважаемые друзья, журналисты, сотруд-
ники средств массовой информации, изда-
тельств, типографий! От имени Правительства
Бурятии и от себя лично сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником!

В Бурятии к концу 201 4 года зарегистриро-
вано более 200 средств массовой информации.
День печати - праздник не только для «газетчи-
ков». Его по праву считают своим творческие
коллективы электронных средств массовой ин-
формации, а также полиграфисты, специалисты
радиотелепередающего центра и распростра-
нители печатной продукции, которые вносят су-
щественный вклад в успешную деятельность
СМИ. В последние годы к празднику присоеди-
няются и интернет-журналисты, блогеры, кото-
рые становятся влиятельной силой в обществе.

Правительство республики стремится строить
с журналистами конструктивные отношения. Мы
обязаны обеспечить вам доступ к информации, а
ваша задача -дать жителям республики объектив-
ную и взвешенную оценку происходящим событиям.

«Баргузинская правда» за все свое существо-
вание без малого 85 лет поистине стала летопи-
сью всей баргузинской долины. На ее страницах
отражаются все значимые события социально-
экономической, культурной и общественной жиз-
ни района и потому она служит основным источ-
ником информирования населения нашего рай-
она. С «Баргузинкой» связаны имена многих из-
вестных в районе журналистов, деятелей культу-
ры и литературы. Это П.Л. Натаев. С.Д. Очиров,
сотрудники газет «Правда Бурятии». «Буряад Унэн»,
Н.И. Козулин – бывший редактор газеты «Баргу-
зинская правда», участник войны; А.П. Капустин,
Н.Г. Бадмаев – бывшие руководители Пресс служб
Президента и Народного Хурала РБ; Н.Ф. Угрю-
мов. С.У. Потхоев. С.Б. Степанова – бывшие ре-
дакторы; Н.Б. Галданов, С.С. Баяндуев – бывшие
ответсекретари; а также известные всей респуб-
лике имена: народные поэты и писатели Бурятии
Н. Дамдинов. М. Жигжитов, С. Ангабаев, К. Собо-
лев, поэтесса Д. Доржиева и многие другие.

Уважаемые читатели, дорогие наши кол-
леги, ветераны и внештатные авторы, наши
добрые друзья, верные соратники и едино-
мышленники!

Символично, что дата этого номера совпа-
ла с Днем российской печати. 1 3 января вышла
первая российская газета «Ведомости» и этот
день был официально объявлен праздником
всех работников печати Российской Федерации
в 1 991 году. Конечно, старые газетчики никогда
не забудут и 5 мая – День советской печати, день
выхода газеты «Правда» - главной газеты СССР.

Нынешний год для нашей газеты – юбилей-
ный. 85 лет назад, в марте 1 930 года вышел
первый номер «Баргузинской правды». За эти
десятилетия в стране произошли огромные из-
менения и преобразования. Исчез с карты мира
Советский Союз, возникло новое государство –
Российская Федерация. Наш народ пережил тя-
желейшее испытание – Великую Отечественную
войну, 70 летний юбилей Победы в ней мы от-
мечает в 201 5 году. Сменился государственный
строй. Весь этот долгий и непростой путь «Бар-
гузинская правда» прошла вместе со своими чи-
тателями. Мы надеемся, что наше сотрудниче-
ство будет продолжаться и впредь.

Несмотря на то, что по сути газета сейчас
является коммерческим изданием, мы никогда
не стремимся идти по пути сиюминутной выго-
ды, погони за дешевыми сенсациями. Возмож-

но, кто-то упрекнет нас в несовременности и бу-
дет по-своему прав. Как бы то ни было, мы го-
товы к диалогу, поиску новых, креативных под-
ходов к нашей работе.

В этот день мы говорим огромное «спасибо»
нашим внештатным авторам, многие годы сотруд-
ничающих с нами. Без вас газета была бы намного
скучнее. С вами, а также с нашими дорогими ве-
теранами мы чувствуем себя большой семьей, жи-
вущей одними интересами. Мы благодарны на-
шим верным подписчикам, тем читателям, кото-
рые внимательно следят за публикациями, звонят

и пишут нам, высказывают свои замечания и
предложения. Благодарим организации и учре-
ждения, с нами сотрудничающие и намерены про-
должить эту работу. Благодарим водителей ми-
кроавтобусов, доставляющих газету из Улан-Удэ,
наших распространителей. В юбилейном для нас
году мы постараемся сделать ретроспективу выпус-
ков газеты за прошедшие 85 лет, вернуться к ге-
роям и темам старых публикаций, и, конечно, вве-
сти новые рубрики. В 201 5 году газета начала пе-
чататься в республиканской типографии, изме-
нился день выхода газеты – вторник. В среду га-
зета доставляется из города и в четверг –
подписчикам. Это позволит уменьшить разрыв
между выходом газеты и доставкой подписчикам.

Доброго всем здоровья, удачи и благополу-
чия, мира и добра!

Коллектив газеты «Баргузинская правда».

Займ под материнский капитал на строительство
и приобретение жилья. Оформление в собственность.

8 924 658 1 8 48.

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

С Днём российской печати!
Результаты профессиональных конкурсов

показывают, что журналисты Бурятии демонстри-
руют высокий уровень своего мастерства не толь-
ко в республике, но и в России. Это признают сот-
ни тысяч радиослушателей, телезрителей, чита-
телей республики, которые остаются неизменны-
ми почитателями вашего журналистского таланта.

Уважаемые работники СМИ! Хочу выразить
сердечную благодарность за то, что фактиче-
ски вы являетесь помощниками органов власти
в работе на благо жителей нашей республики.
Ведь все мы желаем, чтобы наш народ жил луч-
ше, чтобы развивалась экономика, чтобы сохра-
нялись мир и согласие в регионе. Роль журна-
листов в осуществлении этих задач трудно
переоценить.

От всей души желаю вам хорошего настрое-
ния, крепкого здоровья, личного счастья, удач-
ных начинаний и новых творческих успехов!

Глава Республики Бурятия –
Председатель Правительства Республи-

ки Бурятия В.В.Наговицын.

С Днём российской печати вас, служители прессы!
«Баргузинская правда» сегодня так же, как

и раньше, шагает в ногу со временем, отражая
действительность, происходящую в обществе,
без всяких преувеличений и прикрас – объектив-
но и профессионально. В этом мы видим основ-
ные и главные принципы доброго и уважитель-
ного отношения к дружному коллективу газетчи-
ков, благодаря которым газета живет, будет жить
и радовать своих читателей еще много лет.

Уважаемые коллеги! Пусть ваш повседнев-
ный труд и талант помогут вам в осуществлении
задач, поставленных вами по преобразованию
настоящей жизни на новый лад. Поздравляю
вас, сотрудников «Баргузинки», ветеранов, ра-
ботников печати, полиграфистов, внештатных
активистов, распространителей печати, с Днем
российской печати с пожеланиями дальнейшей
плодотворной работы и творческих находок,
благодарных читателей, острого пера, а главное
– доброго здоровья1

Людмила Гомбоева.

!
Дорогого отца, дедушку

Валерия Николаевича Лю-
барского поздравляем с 75-
летием!

От всей души,

с большим волненьем,

С которым,

слов не находя,

Мы поздравляем с Днем рожденья,

С 75-летием Тебя!

Наш родной юбиляр, не болей,

Не старей, не грусти, не скучай,

И еще много лет

Дни рожденья встречай.

Дочь, сын, зять, невестка.
õ õ õ

Районный Совет ветеранов войны и труда
поздравляет Владимира Ивановича Тормо-
зова с 70-летним юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает,

Прекрасных, светлыхмирных дней

Мы Вам желаем в юбилей!

От всей нашей много-
численной родни и от се-
бя лично хочу поздравить
свою свекровь Зинаиду
Аниподистовну Телят-
никову с девяностоле-
тием, которое исполнит-
ся 1 6 января 201 5 года!

С Днем рождения,

моя вторая МАМА,

Моя подруга старшая — свекровь!

Благодарю за мудрость и советы,

за помощь,

За терпение и за любовь!

Желаю радости, тепла и понимания,

Здоровья крепкого

и радостныхмоментов,

Подарков и красивых комплиментов.

Также к моему поздравлению присоединя-
ются все ее многочисленные внуки и правнуки
и просят сказать «Мы Тебя любим, бабуля!».

Телятникова Наталья Павловна.
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«Если учитель имеет только любовь к

делу, он будет хороший учитель. Если учи-

тель имеет только любовь к ученику, как

отец, мать, - он будет лучше того учите-

ля, который прочел все книги, но не имеет

любви ни к делу, ни к ученикам. Если учи-

тель соединяет в себе любовь к делу и к

ученикам, он - совершенный учитель».

Л. Толстой

Э
ти строки великого русского писателя
Льва Толстого как нельзя лучше харак-

теризуют учителя Баргузинской средней об-
щеобразовательной школы Татьяну Серге-
евну Филиппову.

Татьяна Сергеевна принадлежит к числу тех
педагогов, которые совмещают в себе огромный
преподавательский опыт, громадный объем зна-
ний и по настоящему творческое, душевное от-
ношение к самому процессу обучения школьни-
ков. Про таких людей говорят, что они работают
"с огоньком”, отдавая делу всего себя… Педаго-
гическое мастерство Татьяны Сергеевны невоз-
можно оценить никакими разрядами и квалифи-
кациями. Таких педагогов называют просто –
Учитель с большой буквы.

Татьяна Сергеевна Филиппова родилась 2
января 1 955 года в г. Усть- Кут Иркутской обла-
сти, в рабочей семье. Её мама Екатерина Ива-
новна была старшей из шестерых детей, в 1 942
году она добровольцем ушла на фронт, а демо-
билизовалась из действующей армии лишь в
1 947 году в звании сержанта. Здесь же, в Усть-
Куте, Татьяна Сергеевна получила полное сред-
нее образование. Желая воплотить в жизнь дет-
скую мечту - стать лётчиком, после окончания
школы Татьяна Сергеевна подала документы в
Иркутское лётное училище, но по состоянию здо-
ровья не прошла жёсткий отбор. Вернувшись в
свой родной город, она в течение года работа-
ла воспитателем в детском саду, возможно имен-
но этот далекий 1 973-й год и стал для нее опре-
деляющим.

Еще не зная о своем педагогическом призва-
нии, Татьяна Сергеевна поступает в Иркутский
государственный университет на физический фа-
культет отделения космической физики, по спе-
циальности - физик, преподаватель. Студенче-
ская жизнь Татьяны Сергеевны, как и жизнь много-
миллионной армии студентов советского време-
ни, была яркой и насыщенной. Помимо успешно-
го совмещения обучения с замужеством и
рождением двоих детей, она на протяжении трёх
лет возглавляла женский строительный студен-
ческий отряд «Аэлита», который внес большой
вклад в строительство участка железной дороги
«Решоты»- «Богучаны» Красноярского края. За
отличную организацию и высокое качество вы-
полненных работ студентка 5 курса Филиппова
Татьяна Сергеевна получила почётное звание
«Отличник транспортного строительства РСФСР».

В 1 978- м году она, получив диплом о выс-
шем образовании, вместе с семьёй возвраща-

ется в г. Усть- Кут, устраивается на работу учи-
телем математики в Усть - Кутскую школу № 4,
где и начинает нести своим ученикам разумное,
доброе, вечное. Позже она была избрана секре-
тарём горкома комсомола, а затем, после ро-
ждения младшей дочери, работала учителем
Усть- Кутской вечерней школы № 2.

В 1 983 году Татьяна Сергеевна переезжает
на родину мужа, Сергея Анатольевича, в с. Бар-

гузин, став еще одним ярким представителем
учительской династии Филипповых.

В разные годы Татьяна Сергеевна работала
в Баргузинской средней школе учителем мате-
матики, завучем, организатором. Большую роль
в становлении и воспитании Татьяны Сергеев-
ны как педагога оказали старшие наставники,
такие как: Бодров Валерий Михайлович, Филип-
пов Анатолий Хрисанфович, Цивилёва Алексан-
дра Георгиевна, Жеглова Нинель Израилевна,
Молчанов Константин Владимирович. Обладая
незаурядными организаторскими способностя-
ми, острым умом и привитым с детства неуём-
ным трудолюбием она быстро стала одним из
авторитетных и грамотных специалистов.

В 1 994 году Татьяна Сергеевна по совмеще-
нию стала работать директором школьного кра-
еведческого музея. Её любовь к истории в це-
лом и возникший интерес и к богатейшей исто-
рии Баргузинского края, а так же личный энту-

зиазм помогли превратить простой школьный
музей в одну из достопримечательностей Бар-
гузинского района, а богатейший собранный ма-
териал – в информационный кладезь для мест-
ных жителей, студентов, учёных и гостей Баргу-
зина.

В связи с внедрением и развитием инфор-
мационных технологий и вычислительной тех-
ники в стране, Татьяна Сергеевна прошла кур-

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

сы профессиональной переподготовки по пред-
мету «Информатика и основы вычислительной
техники» став одним из первых учителей райо-
на, преподающих информатику.

В 201 2 году Татьяна Сергеевна стала классным
руководителем казачьего кадетского класса. При
поддержке педагогического состава школы, Бар-
гузинской казачьей общины и родителей уча-
щихся, на протяжении 3 лет класс добивался
высоких показателей в смотрах - конкурсах сре-
ди казачьих кадетских классов Республики Бу-
рятия. За достигнутые успехи класс был награ-
жден поездкой во Всероссийской детский центр
«Орлёнок» Краснодарского края.

Татьяна Сергеевна большое внимание уде-
ляет не только образовательному процессу своих
учеников, но и их эстетическому и духовному
развитию - организовывает поездки в г. Улан-
Удэ на выставки, экскурсии и концерты. Органи-
зовывая экологические десанты и турпоходы,

прививает детям чувство любви и бережного от-
ношения к природе родного края.

М. Горькому принадлежат слова о том, что
в душе каждого ребенка есть невидимые стру-
ны, если тронуть их умелой рукой, они красиво
зазвучат. Эти струны умеет находить Татьяна
Сергеевна в каждом ребенке. Она отдает им
свою душу и сердце, не жалея сил и времени.
Замечательный педагог, подлинный мастер сво-

его дела, она подготовила к самостоятельной
взрослой жизни не одно поколение юных баргу-
зинцев. Ее выпускники сегодня успешно рабо-
тают в самых разных сферах деятельности, но
всех их объединяет одно – чувство благодарно-
сти любимому учителю. Для многих выпускни-
ков знания, полученные на уроках Татьяны Сер-
геевны, стали настоящим ориентиром в выборе
дальнейшего пути. Среди них есть учителя, вра-
чи, работники промышленности, государствен-
ные служащие, учёные.

За деловые качества, высокую ответствен-
ность, инициативность и трудолюбие Татьяна
Сергеевна пользуется заслуженным авторите-
том и уважением среди коллег по работе и жи-
телей Баргузинского района. Её труд был по-
ощрен такими высокими наградами, как: Почёт-
ное звание «Заслуженный учитель Республики
Бурятия, Почётный знак «Отличник народного
просвящения», Почётная грамота Народного Ху-
рала Республики Бурятия, медаль «Патриот Рос-
сии», нагрудный знак профсоюза работников
культуры России, Почётная грамота Комитета
Республики Бурятия по физической культуре и
спорту, ее имя занесено в Почётную книгу «Луч-
шие учителя Бурятии».

В настоящее время каждый день Татьяны
Сергеевны расписан по часам: уроки, внутри-
школьный контроль, педсоветы, совещания, ро-
дительские собрания, классное руководство, ин-
дивидуальные занятия с детьми. А надо ещё
успеть сделать важные домашние дела, и Та-
тьяна Сергеевна всё успевает, она не только за-
мечательный педагог и наставник, но и прекрас-
ная хозяйка, заботливая мама и бабушка. Вме-
сте с мужем Сергеем Анатольевичем вырасти-
ли и воспитали троих детей: дочерей Марию и
Веру и сына Романа, хороших людей и достой-
ных членов российского общества.

В день юбилея хочется пожелать Татьяне
Сергеевне крепкого здоровья, неиссякаемого
вдохновения, талантливых учеников и новых
успехов в работе, а членам её семьи - здоровья
и долгих лет жизни!

Профсоюзный комитет и коллектив
учителей Баргузинской средней школы.

М узей «Радуга самоцветов» - моло-
дой частный музей, основанный в

2006 г членом минералогического общества
Владимиром Владимировичем Алёшиным. В
музее представлена довольно обширная кол-
лекция минералов, а также археологических
находок - древних монет, костей мамонтов и
т.п. Уникальную коллекцию начал создавать
еще отец директора музея Владимир Игна-
тьевич Алёшин в 60-е годы XX века, причиной
тому послужило собирание экспонатов для
техникума, в котором Владимир Игнатьевич
был преподавателем. Именно в честь этого
замечательного человека назван этот музей.

Владимир Владимирович Алёшин увлёкся
камнями ещё в детстве, когда отец брал его с
собой в экспедиции. С тех пор детское увлече-
ние переросло в желание создать собственный
музей и стало смыслом жизни семьи Алёшиных.

Родился Владимир Владимирович в 1 961 го-
ду на Украине, жил в городе Никополе, вместе

со своим братом Александром. Закончил школу
в самом северном городе России, в городе Пе-
век. Отец Владимира Алёшина был постоянно
в разъездах. Да и самого его дома почти не бы-
вает, большую часть времени он уделяет своей
работе, постоянно в экспедициях.

В 1 980 году в городе Никополь Владимир
Владимирович встретил свою будущую жену
Викторию Михайловну. А уже в 1 994 году с
ней и, к тому времени, семью детьми переехал
в посёлок Усть-Баргузин. В 1 995 Алешины по-
лучили российское гражданство. Всего у Вла-
димира Владимировича и Виктории Михайлов-
ны 5 дочерей, 4 сына и 6 внуков. Старшие де-
ти пошли по стопам родителей. Связали свою
жизнь с геологией, металлургией и музееве-
дением.

На данный момент Владимир Владимиро-
вич учится в аспирантуре в Геологическом инсти-
туте СО РАН города Улан-Удэ, он начинал свою
коллекцию с кварцев и агатов. Музей «Радуга
самоцветов» посещали коллеги из разных горо-
дов России и мира, они поражались богатством
и редкостью некоторых экспонатов музея. Кол-
лекция Алешиных насчитывает около двадцати
тысяч экспонатов, кроме камней и минералов,
в музее хранятся древнейшие монеты. Большую
часть музейных предметов составляют кварц
(несколько десятков) и агат (около 200 экзем-
пляров). Самым оригинальным и редким кам-
нем в своей коллекции Алёшин считает голубой
агат, «спрятанный» в перлитовой породе.

- Агат голубого цвета является самым необыч-
ным и утонченным из всех агатов. Этот камень
в перлитовой породе очень интересен. Снару-
жи кажется таким невзрачным, но очень красив
внутри. Таких камней очень мало, - рассказала
нам музеевед и заместитель директора Викто-
рия Михайловна.

По её воспоминанием, самой трудной и за-
поминающейся экспедицией Владимира Влади-
мировича Алёшина стала зимняя палеонтоло-
гическая экспедиция 201 4 года по Бурятии. В
ней Владимир Владимирович добыл отпечаток
жука на глинистом сланце, этой редкой находке
сейчас уже около 1 30 млн. лет! Самой тяжелой
экспедиция оказалась потому, что машины гео-
логов внезапно сломались в 45-ти градусный
мороз! Выжил Владимир Владимирович и его
коллеги чудом. После этого директор музея дол-
го болел пневмонией, но когда выздоровел, вновь
с удовольствием уехал за новыми экспонатами
для своего родного музея. Вообще большой эн-
тузиаст и профессионал, Владимир Алёшин
участвует в около 5-6 экспедициях в год.

В будущем семья Алёшина планирует расши-
риться, организовывать больше выставок с раз-
личными викторинами и вопросами, проводить
увлекательные лекции, надеются на сотрудни-
чество с нашей школой и колледжем. К сожале-
нию, материальной поддержки тоже ждать не
приходится, всё приходится преодолевать им
самим.

Приходите на интересные экскурсии! Музей
«Радуга самоцветов» находится по адресу: п.
Усть-Баргузин, ул. Советская, д. 44А, кв. 1 . Тел.
8(301 )-31 -91 -008. А мы хотим пожелать удачи и
процветания этому прекрасному музею и заме-
чательной семье Алёшиных!

Антонина ИРШНИКОВА,
клуб юного журналиста «Омега»,

центр «Подлеморье».

УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЫ И НЕ ТОЛЬКО

Владимир Владимирович и Виктория Михайловна Алешины в своем музее Автор статьи Антонина Иршникова
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Н есколько лет назад в одной из рес-
публиканских газет я с большим ин-

тересом прочитала очерк собственного корре-
спондента газеты, под заголовком «Наша зем-
лячка-ветеран газеты «Известия», посвящен-
ный 90-летию газеты «Известия». В этой газе-
те без малого 40 лет трудилась наша
землячка, бурятка, журналистка – Римма Ро-
мановна Мирлусова-Озерская. Заинтересо-
вавшись ее личностью, я хорошо запомнила
если не все, но основные моменты деятель-
ности этой удивительной женщины, имя кото-
рой знали и произносили с уважением далеко
за пределами Бурятии. В связи с наступаю-
щей знаменательной датой – Днем россий-
ской печати, мне бы хотелось, мысленно
восстановив прочитанное, поделиться с чита-
телями впечатлениями, которые на меня
произвел тот очерк о молодом поколении со-
ветской журналистики, где очень много гово-
рилось о коллегах Риммы Романовны по сов-
местной работе, то есть об «известинцах».

Особое внимание я, конечно же, обратила на
нашу землячку – необыкновенную, умную и де-
ловую, какой рисует ее автор очерка. Четверть
века она заведовала самым ответственным отде-
лом газеты «Известия» - центральной приемной,
где снискала славу доброжелательной, но прин-
ципиальной журналистки, которая быстро и ре-
зультативно реагировала на многочисленные
просьбы посетителей и читателей самой много-
тиражной газеты страны. Ее профессионализм и
большое трудолюбие вызывали искреннее ува-
жение и хорошее отношение к ней коллег, а много-
летнее членство и председательство в месткоме
«Известий» и неравнодушие к делам и пробле-
мам своих коллег - благодарные отзывы. Дело,
которым занималась журналистка, вносило ве-
сомый вклад в имидж газеты. Ее работа с пись-
мами читателей, встречи с посетителями давали
повод все новым и новым темам для журнали-
стов, по которым дела разбирались только на ме-
стах. А после появлялся какой-нибудь очерк или
фельетон, который вызывал порой недовольство
чиновников, а потом все же этот вопрос решал-
ся положительно. Вот в такой живой и справедли-
вой газете трудилась наша землячка.

Многие читатели «Известий», наверное, по-
мнят таких знаменитостей российской журнали-
стики, как Алексей Аджубей, Татьяна Тэсс, Дмит-
рий Мамлеев, Анатолий Аграновский, Любовь и
Елена Ивановы, Савва Морозов и многие дру-
гие. Если кто-то не читал их статьи, может быть,
слышал о них. В те годы все они, «известинцы»,
проводили разнообразные и необычные акции.
Их объединяло так же, как и коллектив любой

газеты, общее дело – дружба, любовь к читате-
лям, чувство особой атмосферы сплоченности
и творческого вдохновения. А насчет популяр-
ности газеты «Известия» в те годы говорить не
приходится. Для того, чтобы узнать как все на-
чиналось, нам, наверное, нужно обратиться к
автобиографическим данным нашей землячки
– современницы и коллеги известных россий-
ских журналистов.

Римма Мирлусова-Озерская родилась в 1 929
году в небольшом бурятском селе Иркутской об-
ласти, в красивой и богатой местности Алара, о
чем она впоследствии вспоминала с большой
любовью. Отец ее, Роман Мирлусов, погиб в на-
чале войны, попав в 1 942 году на Ленинградский
фронт. Семья несколько раз переменила место-
жительство в связи с тем, что их дедушка был
репрессирован. Наконец, она обосновалась в
военном городке Джидастрой, где действовал
Джидинский вольфрамо - молибденовый комби-
нат. Мать устроилась работать на одной из фа-
брик комбината, а Римма продолжила учебу в
местной школе. Училась хорошо, уже тогда в
старших классах появился ее литературный та-
лант, она славилась своими отличными сочине-
ниями и была комсоргом класса. Ее талант к со-
чинительству разглядела учительница литера-
туры – коренная москвичка по фамилии Мака-
рова, которая еще до войны уехала учительство-
вать в Сибирь. Именно она сумела привить
учащимся любовь к литературе, знакомила с
различными художественными произведения-
ми и музыкой. О любимой наставнице с большой
благодарностью вспоминала Римма Романов-
на. После окончания школы по ее же совету она
поехала поступать в МГУ, в далекую Москву.
Вступительные экзамены были сданы на «от-
лично», и в 1 947 году она была зачислена на
филологический факультет. В том же году на ба-
зе филфака открылось отделение журналисти-
ки, которое в дальнейшем переросло в факультет
и его первые выпускники 1 952 года составили
лучшую часть советской журналистики. Годы
учебы запомнились Римме, как самые светлые
и радостные, несмотря на суровые послевоен-
ные времена. Война кончилась, люди надеялись
на лучше, так же как и студенты, всегда полные
надежд. Группа была очень дружной. Все были
активны, веселы и талантливы, обсуждали де-
ла, писали стихи, устраивали вечера и комсо-

мольские собрания. Римма, имея опыт работы
комсоргом, была выбрана общественным лиде-
ром. Она устраивала культпоходы в театры, му-
зеи, кино, выезды на природу и многое другое.
Одним словом, она была везде лидером и хо-
рошим товарищем.

После окончания университета Римма Мир-
лусова получила направление в родную Буря-
тию, в редакцию «Бурят-монгольской правды»,
а ее сокурсник, коренной москвич Михаил Озер-
ский в Читу – в редакцию «Забайкальского ра-
бочего». Спустя какое-то время Римма и Миха-
ил поженились, и семья обосновалась в Чите.
Михаил заведовал промышленным отделом и
заодно делал фотографии, а Римма трудилась
в отделе писем. Они отработали в этой газете
десять плодотворных лет. О чете Озерских, та-
лантливых и справедливых журналистах, в го-
роде знали многие. Там же у них родились две
дочери. Потом Михаил серьезно заболел и се-
мья для его срочного лечения была вынуждена
переехать в Москву, где жили его родители. Упра-
вившись со сложностями, они были приняты на
работу в газету «Известия», главным редакто-
ром которой на тот момент был их сокурсник,
Алексей Аджубей. С тех пор, то есть с начала
1 963 года Римма Романовна стала трудиться в
«Известиях». Через год после тяжелой болезни
ушел из жизни Михаил. Печальное событие не
сломило супругу, и она осталась на той же ра-
боте вплоть до выхода на заслуженный отдых.

К одной из знаменательных дат Римма Ро-
мановна была командирована в Бурятию, что-
бы она смогла изучить и показать достижения
современной республики. Вскоре после этой
поездки в «Известиях» появился очерк: «Пла-
мень багульника», об интеллигенции Бурятии и
о 1 0-летнем юбилее Технологического институ-
та, администрация которого, заботясь о науч-
ных кадрах республики, отправляла выпускни-
ков в столичные ВУЗы для продолжения учебы,
после чего они возвращались в Бурятию с уче-
ными степенями докторов и кандидатов. За этот
очерк Римма Романовна была награждена пре-
мией. Находясь на заслуженном отдыхе, она не
теряла связи с родными ей людьми – «известин-
цами». Ветераны редакции избрали ее предсе-
дателем Совета по их делам. И даже через 50
лет она не утратила свою активность и закалку,
о чем с теплотой отзывались ее коллеги и друзья.

Так, добрыми словами отзывалась о ней жур-
налистка и коллега Рада Хрущева, дочь Н.С.Хру-
щева и жена Алексея Аджубея: «О всех сокурс-
никах, их детях, всех их делах, Римма Романов-
на знала и держала в курсе всех друзей, а во
времена студенчества их дружная группа состо-
ялась благодаря ей – активной общественнице,
заводиле номер один, которая знала обо всех
учебных делах и даже личных переживаниях
студентов и по возможности помогала всем. В
моей памяти она осталась такой же, как и преж-
де, активной, доброй, искренней».

О своей работе в «Известиях» Римма Озер-
ская писала в книге – сборнике статей журнали-
стов: «Так случилось, что с самого начала рабо-
ты в газете я была связана с письмами. И я ни
разу не пожалела об этом, хотя мою ежеднев-
ную норму составляла обработка не меньше 50
писем, среди которых нужно было отыскать са-
мые интересные, которые бы пошли на газет-
ную полосу. Я горжусь тем, что жила и работа-
ла с удивительными и интересными людьми,
мне есть что вспомнить и за что поблагодарить
судьбу. «Известия» и дом на Моховой, т.е МГУ,
стали главными вехами в моей жизни».

За свой многолетний и добросовестный труд
Римма Романовна была награждена многими
почетными грамотами, в том числе Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР,
памятной медалью «300 лет российской журна-
листики», дипломом Союза журналистов за ак-
тивную работу в столичной организации. Она
также является членом Совета ветеранов Сою-
за журналистов Москвы. Может быть, я перечис-
лила не все награды, но не они главное в жиз-
ни человека -того, кто бескорыстно служил сво-
ему народу.

Героиня нашего рассказа, вышедшая из про-
стой бурятской семьи, преодолевшая нужду и
различные препятствия во всем, в суровые по-
слевоенные годы сумела получить не только хо-
рошее образование в столичном ВУЗе, но и в
многочисленном коллективе редакции престиж-
ной газеты сумела занять подобающее место
талантливого литературного сотрудника.Все это
достигнуто ее упорным трудом и умом. И мы,
земляки, гордимся ею. Вся деятельность Рим-
мы Романовны Озерской заслуживает больше-
го внимания и признания народа, служит приме-
ром для последующих поколений работников
прессы и показывает, какую важную роль может
сыграть судьба одного человека в судьбе всей
страны.

Людмила ГОМОБОЕВА,
внешт. корр.

В декабре уходящего года прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное 120-ле-
тию Баргузинской центральной библиотеки, од-
ной из старейших библиотек Забайкалья. Много
было сказано приятных слов в адрес и детской
библиотеки, которая тоже имеет искренних дру-
зей, читателей, понимающих ее значение как
центра духовности и культуры. Вскользь упо-
миналось в выступлениях о нахождении ее в
одном из зданий, которого уже давно не суще-
ствует. Старшее поколение Баргузина, да и чи-
татели района помнят это уникальное здание,
в котором размещалась когда-то детская биб-
лиотека, то есть в бывшем молитвенном доме.

Х
очу поделиться на страницах нашей га-
зеты и предоставить из своего архива

сведения об истории создания этой бывшей сина-
гоги. В Баргузинском уезде, где компактно жило
еврейское население, был молитвенный дом. По

крайней мере, жители Больше-Чи-
тканского и Мало-Читканского селе-
ний Читканской волости в 1909 году
ходатайствовали перед военным гу-
бернатором области о его открытии.
Кстати, в самом селении Читкана
уже поселилось много еврейских
семей, зажиточные евреи открыва-
ли свои лавки. В основном их тяну-
ла на поселение богатая и плодо-
родная читканская земля.

В ответ на ходатайство губерна-
тор попросил баргузинского уездно-
го начальника предоставить ему спи-
сок всех евреев, проживающих в дан-
ных селениях с указанием их званий,
членов семейств и сведений о том,
с какого времени и по чьему разре-
шению они там проживают. Одно-
значного отказа не последовало, а
тот факт, что губернатор интересо-

вался, соответствует ли требованиям строитель-
ного устава предназначенный под постройку мо-
лельни участок, позволяет предположить, что во-
прос мог быть решен положительно. Точная дата
строительства молитвенного дома в Баргузин не
установлена, хотя хлопотать о нем начали уже в
1 879 году. (гос.архив Улан-Удэ). Косвенные данные
указывают на то, что община как таковая со всеми
ее атрибутами и органами управления была оформ-
лена значительно раньше. По-видимому, в 80-х го-
дах позапрошлого века молельня уже была по-
строена, поскольку в первом же из сохранившихся
протоколов заседания хозяйственного правления
за 1 906 год зафиксирован факт принятия решения
о строительсте новой каменной молитвенной шко-
лы взамен обветшалой. Начало нового строительтва
затянулось, видимо, из-за того, что практически в
это же время началось строительство еврейско-
русского училища, которое тоже требовало значи-
тельных денежных средств. молитвенной школой

управляло духовное правление из трех человек:
старосты (габа), ученого для объяснения сомне-
ний, относящихся к богослужению и обрядам ве-
ры, и казначея (неймана). Их избирали раз в три
года закрытым голосованием из состава самых
уважаемых членов общины. В голосовании при-
нимали участие только так называемые закон-
ные члены, то есть регулярно платящие взносы
в кассу общины и потому имеющие право голо-
са на общинных собраниях – купцы и мещане,
чьи торговые дела требовали частых отлучек.
Под это, по всей видимости, был приспособлен
устав общины, согласно которому при отсутствии
кворума на собрании в следующий раз оно про-
водилось при явке любого числа законных чле-
нов. Исключение делалось в случае отчета ду-
ховного правления, который был слишком се-
рьезным вопросом, чтобы рассматривать его ма-
лым составом, или в случае выборов.

В 1 91 6 году на собрании общины был поднят
вопрос постройки новой синагоги. Решение было
поручено А. Новомейскому. В этом же году он умер,
и постройка новой синагоги стала предметом за-
бот вновь избранного председателя хозяйствен-
ного правления Исая Бутлицкого. Желающих по-
жертвовать солидные суммы на постройку оказа-
лось много. В короткое время Баргузинское
еврейское купечество подписалось на сумму 1 500
рублей. Очевидно, завершить строительство все-
таки не успели, а дом Баргузинской еврейской об-
щины, который в 1 91 9 году был в числе других зда-
ний отведен для помещения воинского отряда,
скорее всего был тем самым домом Фризера, ко-
торый он вместе с усадьбой подарил общине при
отъезде в Харбин. Дом сохранился до наших дней.

Все-таки молитвенный дом (синагога) был
построен. Здание было деревянным. Двухэтаж-
ным, с улицы вела деревянная лестница на вто-
рой этаж. Первые годы лестница красилась. Это
строение было свообразное, интересной архи-
тектуры по тем временам. Старожилы Баргузи-

на хорошо помнят его. Оно находилось по Тре-
тьей улице в центре Баргузина. Все годы в нем
размещалась детская районная библиотека. В
ней работали прекрасные люди. В ней начина-
ла свою библиотечную работу Валентина Васи-
льевна Попрядухина, много лет проработала
Любовь Захаровна Максимова (Малыгина), быв-
шая учительница начальных классов Читканской
школы, родом и Читкана; а Любовь Минеевна
Винокур пришла в эту библиотеку девчушкой и
работала до последних дней жизни. Ушла она
из жизни молодой, в расцвете творческих сил.

Здание синагоги снесли в 1 980-х годах. Жаль,
что местные власти не сумели сохранить этот
уникальный памятник истории, который был
украшением современного Баргузина.

Что имеем – храним…
В.И. ПРОКУШЕВ, ветеран педагогического

труда, краевед.
Фото предоставила Т.С. Филиппова.

ОНА РАБОТАЛА В "ИЗВЕСТИЯХ"

Макет синагоги
в музее Баргузинской средней школы

НАЧАЛО НАЧАЛ
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

1 960 год. Козулины Иван и Анатолий. На заднем плане
- детская библиотека (бывшая синагога)
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Руководствуясь Федеральным законом от
06.1 0.2003 № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и на основании решения Бар-
гузинского районного суда Республики Бурятия
от 1 5.08.201 4 г. и апелляционного определения
Верховного суда Республики Бурятия от 1 5.1 0.201 4
г. Совет депутатов МО «Баргузинский район»
решил:

1 . Признать утратившим силу решение Со-
вета депутатов муниципального образования
«Баргузинский район» от 3 декабря 201 2 г. №
260 «О порядке определения цены и оплаты зе-

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 5 и пунк-
том 5 статьи 20 Федерального закона от 06.1 0.2003
года № 1 31 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.07.2002 г.
№ 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», руководствуясь ст. 21
Устава муниципального образования «Баргу-
зинский район» Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Баргузинский район» решил :

1 . Администрации муниципального образо-
вания «Баргузинский район» принять часть пол-
номочий администрации сельского поселения
«Юбилейное» по вопросам совершенствования
оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Администрация сельского поселения «Юби-
лейное» в лице главы поселения Ахмадулиной
Ларисы Федоровны, действующая на основании
Устава сельского поселения «Юбилейное» и ре-
шения Совета депутатов сельского поселения
«Юбилейное» от 27.03.201 4 года № 24 «О пере-
даче администрации муниципального образо-
вания «Баргузинский район» части полномочий
администрации сельского поселения «Юбилей-
ное» по вопросам совершенствования оборота
земель сельскохозяйственного назначения», с
одной стороны, и администрация муниципаль-
ного образования «Баргузинский район» в лице
главы МО «Баргузинский район» Мельникова
Ивана Владиславовича, действующего на осно-
вании Устава района, с другой стороны, имену-
емые в дальнейшем Стороны, заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
1 . Администрация сельского поселения «Юби-

лейное» передаёт, а администрация муници-
пального образования «Баргузинский район»
принимает на себя осуществление части полно-
мочий поселения:

1 .1 . составление списков лиц, земельные
доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными в установленном действующим зако-
нодательством порядке (далее в целях настоя-
щей статьи - список невостребованных земель-
ных долей);

1 .2. опубликование списков невостребован-
ных земельных долей в средствах массовой ин-
формации, определенных Правительством Рес-
публики Бурятия, и размещение на своем офи-

циальном сайте в сети «Интернет» не менее чем
за три месяца до созыва общего собрания участ-
ников долевой собственности. Указанный спи-
сок размещается также на информационных щи-
тах, расположенных на территории сельского
поселения «Юбилейное»;

1 .3. проведение общего собрания участни-
ков общей долевой собственности, представле-
ние списков невостребованных земельных до-
лей по месту расположения земельных участков,
находящихся в долевой собственности, на утвер-
ждение общим собранием участников долевой
собственности;

1 .4. прием возражений в письменной фор-
ме от лиц, считающих, что принадлежащие им
земельные доли необоснованно включены в спи-
сок невостребованных земельных долей;

1 .5. утверждение списков невостребован-
ных земельных долей в случае, если общими
собраниями участников долевой собственности
в течение четырех месяцев со дня опубликова-
ния указанного списка не приняты решения по
вопросу о невостребованных земельных долях;

1 .6. обращение в суд с требованием о при-
знании права муниципальной собственности на
земельные доли, признанные в установленном
действующим законодательством порядке не-
востребованными;

1 .7. осуществление расходов за счёт меж-
бюджетных трансфертов передаваемых из бюд-
жета сельского поселения «Юбилейное», произ-
водимых в рамках реализации Федерального
закона от 24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».

РАСЧЁТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЮБИЛЕЙНОЕ» В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» НА ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2002 Г. № 1 01 -ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Приложение 1 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования
«Баргузинский район» части полномочий администрации сельского поселения

«Юбилейное» по вопросам совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного назначения

№ п/п

1

2

3

4

Наименование расходов

Фонд оплаты труда главного

специалиста 8 поселений

Опубликование материалов в СМИ

Организация исковой работы

Межевание

ИТОГО

201 4 год (руб.)

31 52.51

1 000

41 52.51

201 5 год (руб.)

9457.52

6000

1 5457.52

201 6 год (руб.)

9457.52

7000

1 6457.52

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЮБИЛЕЙНОЕ» МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2002 Г.
№ 1 01 -ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Приложение 2 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования
«Баргузинский район» части полномочий администрации сельского поселения «Юбилей-
ное» по вопросам совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения

(в рублях и копейках)

Объем межбюджетных

трансфертов, преду-

смотренных в бюджете

на _____ год

1

Перечислено

межбюджетных

трансфертов из бюджета

поселения в бюджет района

2

Кассовый

расход за

отчетный

период

3

Остаток

(недостаток)

межбюджетных

трансфертов

4

Глава МО «Юбилейное» Л.Ф. Ахмадулина.

2. Предоставить главе муниципального об-
разования «Баргузинский район» право подпи-
сать от имени муниципального образования
«Баргузинский район» прилагаемое Соглаше-
ние о передаче части полномочий администра-
ции сельского поселения «Юбилейное» по во-
просам совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного назначения.

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Баргузинская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня опубликования.

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

мельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности при продаже собственникам
расположенных на них зданий, строений, соо-
ружений».

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Баргузинская правда» и разме-
стить на официальном сайте муниципального
образования «Баргузинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня опубликования.

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

О ПРИНЯТИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ЮБИЛЕЙНОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

№ 1 7 от 28 ноября 201 4 г.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012

Г. № 260 «О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ И ОПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ПРОДАЖЕ

СОБСТВЕННИКАМ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

№ 1 3 от 28 ноября 201 4 г.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЮБИЛЕЙНОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 1 7 от 28.1 1 .201 4 г.

2. В рамках осуществления передаваемых
полномочий Сторона вправе осуществлять соб-
ственное правовое регулирование, а также по-
лучать от передающей Стороны необходимую
для исполнения части полномочий информацию.

3. Передача части полномочий осуществляет-
ся на основании пункта 4 статьи 1 5, пункта 5 ста-
тьи 20 Федерального закона от 06.1 0.2003 года
№ 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

Статья 2
1 . Осуществление части передаваемых пол-

номочий обеспечивается за счёт межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджета сель-
ского поселения «Юбилейное» в бюджет муни-
ципального образования «Баргузинский район»
на 201 4 год – 41 52.51 рублей; на 201 5 год –
1 5457.52 рублей; на 201 6 год – 1 6457.52 рублей
в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

2. Объём межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых в соответствии с настоящим Согла-
шением, определяется на основании расчетов
межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета сельского поселения «Юбилейное» в
бюджет муниципального образования «Баргу-
зинский район» по исполнению части полномо-
чий, по реализации Федерального закона от
24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», согласно при-
ложению 1 к настоящему Соглашению.

Статья 3
1 . В целях обеспечения контроля за осуще-

ствлением части передаваемых полномочий и
целевым использованием межбюджетных транс-
фертов администрация муниципального образо-
вания «Баргузинский район» представляет адми-
нистрации сельского поселения «Юбилейное»
отчёт об использовании межбюджетных транс-
фертов, согласно приложению 2 к настоящему
Соглашению.

2. Администрация сельского поселения «Юби-
лейное» вправе запросить иную информацию,
необходимую для осуществления контроля по
исполнению части переданных полномочий.

Запрашиваемая информация должна быть
предоставлена в 1 5-дневный срок со дня полу-

чения соответствующего запроса.
3. Администрация сельского поселения «Юби-

лейное» вправе проводить проверки деятель-
ности администрации муниципального образо-
вания «Баргузинский район» по осуществлению
части передаваемых полномочий.

Статья 4
1 . Настоящее Соглашение вступает в силу

с даты его подписания и действует до 31 дека-
бря 201 6 года.

2. Настоящее Соглашение может быть до-
срочно прекращено по взаимному согласию Сторон.

3. Настоящее Соглашение может быть до-
срочно прекращено по инициативе одной из Сто-
рон в случае неисполнения либо ненадлежаще-
го исполнения второй Стороной настоящего Со-
глашения, в том числе:

3.1 . нарушение сроков перечисления меж-
бюджетных трансфертов;

3.2. нецелевого (неэффективного) расходо-
вания межбюджетных трансфертов;

3.3. нарушения сроков предоставления от-
чётности об использовании межбюджетных транс-
фертов;

3.4. неэффективного исполнения передан-
ных полномочий.

4. Одна Сторона должна уведомить другую
Сторону о своём желании досрочно прекратить
действие Соглашения в письменной форме не
менее чем за один месяц до предполагаемой
даты прекращения Соглашения.

Статья 5
1 . Споры и разногласия, возникшие при ис-

полнении настоящего Соглашения, разрешают-
ся на основе согласительных процедур или в
ином установленном законом порядке.

2. Любые изменения и дополнения к насто-
ящему Соглашению действительны при усло-
вии, если они совершены в письменной форме
и подписаны Сторонами.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И.В. Мельников.
Глава сельского поселения «Юбилейное»

Л.Ф. Ахмадулина.

О ПРИНЯТИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «УЛЮНСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

№ 1 8 от 28 ноября 201 4 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 5 и пунк-
том 5 статьи 20 Федерального закона от 06.1 0.2003
года № 1 31 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.07.2002 г.
№ 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», руководствуясь ст. 21
Устава муниципального образования «Баргу-
зинский район» Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Баргузинский район» решил:

1 . Администрации муниципального образо-
вания «Баргузинский район» принять часть пол-
номочий администрации сельского поселения
«Улюнское» по вопросам совершенствования
оборота земель сельскохозяйственного назначения.

2. Предоставить главе муниципального об-
разования «Баргузинский район» право подпи-
сать от имени муниципального образования
«Баргузинский район» прилагаемое Соглаше-

ние о передаче части полномочий администра-
ции сельского поселения «Улюнское» по вопро-
сам совершенствования оборота земель сель-
скохозяйственного назначения.

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Баргузинская правда».

3. Признать решение Совета депутатов муни-
ципального образование «Баргузинский район»
от 28.08.201 4 г. № 375 «О принятии администра-
цией муниципального образования «Баргузинский
район» части полномочий администрации сель-
ского поселения «Улюнское» по вопросам совер-
шенствования оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения» утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня опубликования.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И. В. Мельников.
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№ 3 (9641)

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УЛЮНСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 1 8 от 28.1 1 .201 4 г.

Администрация сельского поселения «Улюн-
ское» в лице главы поселения Баглаева Нико-
лая Петровича, действующего на основании
Устава сельского поселения «Улюнское» и ре-
шения Совета депутатов сельского поселения
«Улюнское» от 30.06.201 4 года № 20 «О пере-
даче администрации муниципального образо-
вания «Баргузинский район» части полномочий
администрации сельского поселения «Улюн-
ское» по вопросам совершенствования оборо-
та земель сельскохозяйственного назначения»,
с одной стороны, и администрация муниципаль-
ного образования «Баргузинский район» в лице
главы МО «Баргузинский район» Мельникова
Ивана Владиславовича, действующего на осно-
вании Устава района, с другой стороны, имену-
емые в дальнейшем Стороны, заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
1 . Администрация сельского поселения

«Улюнское» передаёт, а администрация муни-
ципального образования «Баргузинский район»
принимает на себя осуществление части полно-
мочий поселения:

1 .1 . составление списков лиц, земельные
доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными в установленном действующим зако-
нодательством порядке (далее в целях настоя-
щей статьи - список невостребованных земель-
ных долей);

1 .2. опубликование списков невостребован-
ных земельных долей в средствах массовой ин-
формации, определенных Правительством Рес-
публики Бурятия, и размещение на своем офи-
циальном сайте в сети «Интернет» не менее чем
за три месяца до созыва общего собрания участ-
ников долевой собственности. Указанный спи-
сок размещается также на информационных щи-
тах, расположенных на территории сельского
поселения «Улюнское»;

1 .3. проведение общего собрания участни-
ков общей долевой собственности, представле-
ние списков невостребованных земельных до-
лей по месту расположения земельных участков,
находящихся в долевой собственности, на утвер-
ждение общим собранием участников долевой
собственности;

1 .4. прием возражений в письменной фор-
ме от лиц, считающих, что принадлежащие им
земельные доли необоснованно включены в спи-
сок невостребованных земельных долей;

1 .5. утверждение списков невостребован-
ных земельных долей в случае, если общими
собраниями участников долевой собственности
в течение четырех месяцев со дня опубликова-
ния указанного списка не приняты решения по
вопросу о невостребованных земельных долях;

1 .6. обращение в суд с требованием о при-
знании права муниципальной собственности на

земельные доли, признанные в установленном
действующим законодательством порядке не-
востребованными;

1 .7. осуществление расходов за счёт меж-
бюджетных трансфертов передаваемых из бюд-
жета сельского поселения «Улюнское», произ-
водимых в рамках реализации Федерального
закона от 24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».

2. В рамках осуществления передаваемых
полномочий Сторона вправе осуществлять соб-
ственное правовое регулирование, а также по-
лучать от передающей Стороны необходимую
для исполнения части полномочий информацию.

3. Передача части полномочий осуществляет-
ся на основании пункта 4 статьи 1 5, пункта 5 ста-
тьи 20 Федерального закона от 06.1 0.2003 года №
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

Статья 2
1 . Осуществление части передаваемых пол-

номочий обеспечивается за счёт межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджета сель-
ского поселения «Улюнское» в бюджет муници-
пального образования «Баргузинский район» на
201 4 год – 24061 .28 рублей; на 201 5 год – 751 83.85
рублей; на 201 6 год – 761 83.85 рублей в поряд-
ке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Объём межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых в соответствии с настоящим Согла-
шением, определяется на основании расчетов
межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета сельского поселения «Улюнское» в
бюджет муниципального образования «Баргу-
зинский район» по исполнению части полномо-
чий, по реализации Федерального закона от
24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», согласно при-
ложению 1 к настоящему Соглашению.

Статья 3
1 . В целях обеспечения контроля за осуще-

ствлением части передаваемых полномочий и
целевым использованием межбюджетных транс-
фертов администрация муниципального об-
разования «Баргузинский район» представляет
администрации сельского поселения «Улюн-
ское» отчёт об использовании межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 2 к насто-
ящему Соглашению.

2. Администрация сельского поселения
«Улюнское» вправе запросить иную информа-
цию, необходимую для осуществления контро-
ля по исполнению части переданных полномочий.

Запрашиваемая информация должна быть
предоставлена в 1 5-дневный срок со дня полу-
чения соответствующего запроса.

3. Администрация сельского поселения
«Улюнское» вправе проводить проверки дея-

тельности администрации муниципального об-
разования «Баргузинский район» по осуществле-
нию части передаваемых полномочий.

Статья 4
1 . Настоящее Соглашение вступает в силу

с даты его подписания и действует до 31 дека-
бря 201 6 года.

2. Настоящее Соглашение может быть до-
срочно прекращено по взаимному согласию Сторон.

3. Настоящее Соглашение может быть до-
срочно прекращено по инициативе одной из Сто-
рон в случае неисполнения либо ненадлежаще-
го исполнения второй Стороной настоящего Со-
глашения, в том числе:

3.1 . нарушение сроков перечисления меж-
бюджетных трансфертов;

3.2. нецелевого (неэффективного) расходо-
вания межбюджетных трансфертов;

3.3. нарушения сроков предоставления отчёт-
ности об использовании межбюджетных трансфертов;

3.4. неэффективного исполнения передан-
ных полномочий.

4. Одна Сторона должна уведомить другую
Сторону о своём желании досрочно прекратить
действие Соглашения в письменной форме не
менее чем за один месяц до предполагаемой
даты прекращения Соглашения.

5. При обнаружении фактов ненадлежаще-
го осуществления (или неосуществления) адми-
нистрацией МО «Баргузинский район» передан-
ных полномочий администрация сельского по-
селения «Улюнское» назначает комиссию для
составления соответствующего протокола. Му-
ниципальный район должен быть письменно уве-
домлен об этом не позднее чем за 3 дня до на-
чала работы соответствующей комиссии и име-
ет право направить своих представителей для
участия в работе комиссии.

6. Установление факта ненадлежащего осу-
ществления (или неосуществления) администра-
цией МО «Баргузинский район» переданных пол-
номочий является основанием для односторонне-
го расторжения данного Соглашения. Расторже-

ние Соглашения влечет за собой возврат пере-
численных межбюджетных трансфертов, за вы-
четом фактических расходов, подтвержденных
документально, в 3-дневный срок с момента под-
писания Соглашения о расторжении или полу-
чения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в разме-
ре 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сель-
ского поселения «Улюнское» на осуществление
указанных полномочий.

7. Органы местного самоуправления района
несут ответственность за осуществление пере-
данных им полномочий в той мере, в какой эти
полномочия обеспечены финансовыми средствами.

8. В случае неисполнения администрацией
сельского поселения «Улюнское» вытекающих
из настоящего Соглашения обязательств по фи-
нансированию осуществления администрацией
МО «Баргузинский район» переданных полно-
мочий, администрация МО «Баргузинский рай-
он» вправе требовать расторжения данного Со-
глашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от
суммы межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, а также возмещения понесенных убыт-
ков в части, не покрытой неустойкой.

Статья 5
1 . Споры и разногласия, возникшие при ис-

полнении настоящего Соглашения, разрешают-
ся на основе согласительных процедур или в
ином установленном законом порядке.

2. Любые изменения и дополнения к насто-
ящему Соглашению действительны при усло-
вии, если они совершены в письменной форме
и подписаны Сторонами.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И.В. Мельников.
Глава сельского поселения «Улюнское»

Н.П. Баглаев.

РАСЧЁТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УЛЮНСКОЕ» В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» НА ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2002 Г. № 1 01 -ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Приложение 1 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования
«Баргузинский район» части полномочий администрации сельского поселения

«Улюнское» по вопросам совершенствования оборота земель сельскохозяйственного
назначения

№ п/п

1

2

3

4

Наименование расходов

Фонд оплаты труда главного

специалиста 8 поселений

Опубликование материалов в СМИ

Организация исковой работы

Межевание

ИТОГО

201 4 год (руб.)

23061 .28

1 000

24061 .28

201 5 год (руб.)

691 83.85

6000

751 83.85

201 6 год (руб.)

691 83.85

7000

761 83.85

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«УЛЮНСКОЕ» МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2002 Г.
№ 1 01 -ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Приложение 2 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования
«Баргузинский район» части полномочий администрации сельского поселения «Улюнское»
по вопросам совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения

(в рублях и копейках)

Объем межбюджетных

трансфертов, преду-

смотренных в бюджете

на _____ год

1

Перечислено

межбюджетных

трансфертов из бюджета

поселения в бюджет района

2

Кассовый

расход за

отчетный

период

3

Остаток

(недостаток)

межбюджетных

трансфертов

4

Глава МО «Улюнское» Н.П. Баглаев.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

№ 11 от 28 ноября 201 4 г.

На основании статьи 1 79 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, в целях совершен-
ствования программно-целевого принципа фор-
мирования бюджета муниципального образова-
ния «Баргузинский район» Совет депутатов МО
«Баргузинский район» решил:

1 . Утвердить Порядок рассмотрения Сове-
том депутатов муниципального образования
«Баргузинский район» проектов муниципальных

программ муниципального образования «Бар-
гузинский район» и предложений о внесении из-
менений в муниципальные программы муници-
пального образования «Баргузинский район».

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.

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

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» И
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Утвержден решением Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский
район» № 11 от 28 ноября 201 4 г.

1 . Общие положения
1 .1 . Настоящий Порядок определяет

процедуры рассмотрения Советом депутатов
муниципального образования «Баргузинский
район» проектов муниципальных программ
муниципального образования «Баргузинский
район» и предложений о внесении изменений в
муниципальные программы муниципального
образования «Баргузинский район».

1 .2. Основные понятия, используемые в
настоящем Порядке:

1 ) муниципальная программа муниципального
образования «Баргузинский район» (далее -
муниципальная программа) представляет собой
систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления и ресурсам), направленных
на достижение приоритетов и целей социально-
экономического развития муниципального
образования «Баргузинский район»;

2) подпрограмма муниципальной программы
(далее - подпрограмма) - комплекс
взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам
мероприятий, нацеленных на решение конкретных
задач в рамках муниципальной программы;

3) координатор муниципальной программы
(далее - координатор) - должностное лицо из
числа заместителей руководителя администрации;

4) заказчик муниципальной программы
(подпрограммы) - главный распорядитель средств
бюджета муниципального образования
«Баргузинский район» (далее - муниципальный
заказчик), осуществляющий в пределах своих
полномочий разработку муниципальной программы
и ее реализацию, а также координацию деятельности
ответственных исполнителей по подготовке проекта
программы и ее реализации, по формированию
отчетности для мониторинга и оценки эффективности
исполнения программных мероприятий;

5) ответственный исполнитель - структурное
подразделение муниципального заказчика,
муниципальные учреждения, иные организации
в случаях привлечения внебюджетных средств.

2. Направление проектов муниципальных
программ в Совет депутатов муниципального
образования «Баргузинский район»

2.1 . Администрация муниципального
образования «Баргузинский район» направляет
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Е
сть люди, дела и поступки которых вы-
зывают чувство глубокого уважения,

наполняют душу радостным добрым светом и
сердечным теплом. Эти люди обладают ред-
ким для современного времени качеством,
чертой характера – они умеют отдавать, да-
рить – безвозмездно, бесплатно… Щедрый
дар души благородной, к сожалению, стано-
вится такой редкостью, что человека, их со-
вершившего, воспринимаешь как какое-то
уникальное и высокодуховное явление. Чув-
ство естественной благодарности переполня-
ет нас, и мы хотим, чтобы о таких людях, а
именно о дарителях книг, знали все.

Баргузинскому детскому дому везёт на по-
даренные книги, часть из которых (наиболее
ценная) идет на комплектование фонда библио-
теки. Да-да, дарение остается у нас одним из ис-

точников (и очень значительным!) комплекто-
вания книжного фонда. За последние 3 года бы-
ло подарено 768 книг, учебников и журналов.
Благодаря этим дарам библиотека пополнилась
интересными и современными изданиями, остро-
сюжетными детективами, историческими рома-
нами, учебниками. Нам хочется от всей души
поблагодарить дарителей: Каратаевых Алек-
сандра Николаевича и Светлану Александров-
ну, Галину Ивановну Ухову, Кондаковых Нико-
лая Анатольевича и Нину Георгиевну, Надежду
Васильевну Панькову, коллективы администра-
ции МО «Баргузинский район» (за участие в
предновогодней акции прошлого года), МО МВД
«Баргузинский», Сберегательного банка Рос-

сии, волонтеров г. Иркутска и многих других
баргузинцев - дарителей, сказать им самое ис-
креннее и сердечное «Спасибо!» за их бесцен-
ные дары, за щедрость души и доброту серд-
ца. Пусть эти солнечные люди живут в радо-
сти и в здоровье, их жизнь будет благополуч-
на и успешна, и чтобы они никогда не потеря-
ли такие редкие качества души, как щедрость,
бескорыстие и доброта.

А в нашей библиотеке останутся на память
об этих людях их дары – учебники, книги, жур-
налы, листая которые мы будем вспоминать этих
великодушных людей и их бескорыстные поступ-
ки. Таким образом, совершенно незнакомые, но
неравнодушные люди помогают детям, остав-

шимся без родительской любви, обрести наде-
жду и почувствовать заботу.

У Вас пылятся детские книги и учебники на
полках?

Подарите их библиотеке детского дома! Пусть
прочитанные вами книги вновь приносят поль-
зу и обретают новых благодарных читателей!

Библиотека детского дома с радостью при-
мет детскую художественную литературу и учеб-
ники по всем школьным предметам для 7 - 9
классов 201 3 - 201 4 г.г. издания. Справки по тел. :
89246523083.

Спешите делать добро!
Т.А. КОЛМАКОВА,

библиотекарь детского дома.

проект муниципальной программы, исполненной
в соответствии с Порядком разработки и
реализации муниципальных программ
муниципального образования «Баргузинский
район», на рассмотрение в Совет депутатов
муниципального образования «Баргузинский
район» (далее - Совет депутатов).

2.2. Вместе с проектом муниципальной
программы в Совет депутатов должны быть
представлены:

а) пояснительная записка к проекту
муниципальной программы;

б) финансово-экономическое обоснование
к проекту муниципальной программы, содержащее
расчеты объемов расходов на реализацию
мероприятий программы.

2.3. Заключение Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Баргузинский
район» по проекту муниципальной программы
представляется в Совет депутатов не позднее
десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
внесения в Совет депутатов проекта
муниципальной программы.

2.4. Проекты муниципальных программ
представляются в Совет депутатов не позднее
сорока календарных дней до дня внесения в
Совет депутатов проекта решения о бюджете
муниципального образования «Баргузинский
район» на очередной финансовый год и плановый
период.

3. Рассмотрение Советом депутатов
муниципального образования «Баргузинский
район» проектов муниципальных программ

3.1 . Председатель Совета депутатов в течение
одного рабочего дня, следующего за днем
поступления проекта муниципальной программы
в Совет депутатов, направляет его одновременно
с представленными к нему документами в
постоянную депутатскую комиссию Совета
депутатов в соответствии с направлениями ее
деятельности (далее - профильная комиссия).

3.2. Проект муниципальной программы и
прилагаемые к нему документы рассматриваются
на заседании профильной комиссии в течение
десяти рабочих дней со дня поступления проекта
муниципальной программы.

3.3. Профильная комиссия для рассмотрения
проекта муниципальной программы вправе
приглашать на свои заседания ответственного
руководителя органа администрации муниципального
образования «Баргузинский район», являющегося
ответственным исполнителем муниципальной
программы, руководителей органов администрации
муниципального образования «Баргузинский район»,
являющихся соисполнителями муниципальной
программы, а также председателя и иных
должностных лиц Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Баргузинский район».

3.4. Профильная комиссия для рассмотрения
проекта муниципальной программы вправе
запросить у ответственного исполнителя
муниципальной программы дополнительные

материалы и документы, содержащие обоснование
проекта муниципальной программы.

3.5. По результатам рассмотрения проекта
муниципальной программы профильная комиссия
передает в Совет депутатов материалы, связанные
с рассмотрением муниципальной программы, на
основании которых Совет депутатов может принять
решение, содержащее рекомендации администрации
муниципального образования «Баргузинский район»
по проекту муниципальной программы, в том числе
замечания и предложения, которые направляются
в администрацию муниципального образования
«Баргузинский район».

3.6. Непринятие Советом депутатов решения
по проекту муниципальной программы, а также не
рассмотрение проекта муниципальной программы
на заседании профильной комиссии в десятидневный
срок не является препятствием для утверждения
администрацией муниципального образования
«Баргузинский район» соответствующей
муниципальной программы.
4. Направление в Совет депутатов

муниципального образования «Баргузинский
район» предложений о внесении изменений
в муниципальные программы

4.1 . Предложения о внесении изменений в
муниципальную программу направляются
администрацией муниципального образования
«Баргузинский район» в Совет депутатов в виде
проекта изменений в муниципальную программу
(далее - проект изменений в муниципальную
программу).

4.2. Проект изменений в муниципальную
программу и прилагаемые к нему документы
рассматриваются Советом депутатов в течение
десяти рабочих дней со дня поступления проекта
изменений в муниципальную программу в Совет
депутатов.

4.3. Заключение Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Баргузинский
район» по проекту изменений в муниципальную
программу представляется в Совет депутатов
не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего
за днем внесения в Совет депутатов проекта
изменений в муниципальную программу.

4.4. Проекты изменений в муниципальные
программы, затрагивающие показатели
(положения) решения о бюджете муниципального
образования «Баргузинский район» на текущий
финансовый год и плановый период и влекущие
необходимость внесения в данное решение
изменений, представляются в Совет депутатов
не позднее пятнадцати календарных дней до
дня внесения в Совет депутатов соответствующего
проекта решения о внесении изменений в решение
о бюджете муниципального образования
«Баргузинский район» на текущий финансовый
год и плановый период.

4.5. Проект изменений в муниципальную
программу направляется в Совет депутатов и
рассматривается Советом депутатов в
соответствии с разделами 2, 3 настоящего
Порядка, с особенностями, установленными
данным разделом.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Утвержден решением Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 11 от 28 ноября 201 4 г.

Окончание. Начало на 5 стр.

ДОБРОЕ ДЕЛО ОТ ДОБРОГО СЕРДЦА

Необычного шефа в лице депутата рай-
онного Совета Александра Павловича Красно-
ва, директора Баргузинского РКДО, приобре-
ли ученики 6 класса Читканской средней школы.

О
б этом рассказал нам классный руко-
водитель Виктор Леонидович Зарубин.

Поскольку А.П. Краснов является депутатом
по Читканско-Адамовскому округу, дела и за-
боты жителей этих поселений всегда находят-
ся в зоне его внимания. Он постоянно бывает
на всех мероприятиях, оказывает спонсор-
скую, практическую помощь, в числе недав-
них – 1 20 летие Читканской сельской библио-
теки. Когда к нему обратились с просьбой по-
мочь в поездке ребят в Курумканский район,

он весьма охотно откликнулся, предоставил
микроавтобус, выделил средства. Поездка со-
стоялась в конце ноября прошлого года. Дети
вместе со своим классным руководителем по-
бывали в Курумканской СОШ-1 . Такая форма
сетевого взаимодействия школ в пределах
района применяется нередко, а вот межрай-
онная, пожалуй, впервые. Детям было очень
интересно побывать в незнакомых местах. По
дороге в Курумкан они посетили дворец богини

Янжимы, побывали в Барагханской средней
школе, где проходили как раз спортивные ме-
роприятия. В Курумкане гостей из соседнего
района встретили очень радушно. Ребята по-
знакомились друг с другом, состоялись азарт-
ные спортивные игры. Читканцы посетили
районную библиотеку, в которой им рассказа-
ли об истории района, провели экскурсию. Ку-
румканцы смогли также ознакомиться с вы-
ставкой лотерейных билетов, монет, коллек-
ционированием которых увлекается Виктор
Леонидович. Дети получили от этой поездки
огромное удовольствие. Ведь не все они име-
ют возможность выехать даже в райцентр,
другие села, а тут такая дальняя и интерес-
ная поездка. На этом дружба депутата и ше-

стиклассников не закончилась.
В зимние каникулы Александр
Павлович привез детям ново-
годние подарки. «В общем, мы
приобрели в лице нашего депу-
тата отличного шефа, говорит
В.Л. Зарубин, - Мы от души
благодарим его за такое внима-
ние и помощь, и надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
Желаем Александру Павловичу
и его коллективу больших успе-
хов!». Скажем также, что сам
Виктор Леонидович – очень ин-
тересный, творческий человек,
который не замыкается в рам-
ках обычных школьных дисци-
плин. Изучение родного края,
пропаганда здорового образа
жизни - эти направления в вос-
питательной работе у него про-
ходят не только в форме бесе-
ды, но и виде походов, вело-
пробегов, экскурсий по родному
краю. Здорово, что у нас есть
такие учителя и такие депута-
ты!

В. КОЗУЛИНА.
На фото: экскурсия

в Курумканский район.

ДЕПУТАТ
ВЗЯЛ ШЕФСТВО

ВСПОМНИМ
ВСЕХ

ПОИМЁННО

С 1 декабря 201 4 по 1 апреля 201 5 года
Национальный музей республики проводит
патриотическую акцию «Герои войны» по
формированию электронного фонда
фотографий участников Великой
Отечественной войны и тыла

Акция проходит в рамках подготовки
выставочного проекта «Во имя Победы»
в преддверии 70-летнего юбилея Победы
в Великой Отечественной войне. По замыслу
авторов проекта, акция - это не просто
сбор информации о советских воинах, а
возможность прикоснуться к истории
России, родного края, осознать значимость
подвига каждого солдата, чьи геройские
поступки приблизили Победу. Вместе с
тем проект позволит сохранить семейную
память о воинах-фронтовиках и увековечить
народный подвиг в истории страны.
В акции могут принять участие все

желающие независимо от возраста.
Необходимо принести в электронном варианте
фотографию своего родственника - участника
войны и тыла с указанием фамилии, имени,
отчества и воинского звания. При отсутствии
фотографии можно изготовить файл с
указанием краткой биографии солдата.
Снимки бойцов станут частью экспозиции
и будут продемонстрированы на музейной
выставке «Во имя Победы».

Материалы необходимо высылать в
формате jpg, более 3-4 мб. по электронной
почте muzeyrb@mail.ru или лично передать
научным сотрудникам по адресу ул.
Профсоюзная, 29, Музей истории им. М.Н.
Хангалова. Телефоны для справок: 8 (301 2)
21 -40-08, 21 -44-88.





РОМАНОВСКАЯ

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
Романовская Татьяна Алексеевна родилась

1 января 1 953 года в селе Посольск Кабанского
района. После
окончания
Селенгинского
медучилища в 1 972
году начала свою
трудовую
деятельность в Усть-
Баргузинской
участковой больнице.
С 1 981 по 1 985 год
работала в Якутии, в
п. Удачный
операционной
медсестрой. В 1 985 году, вернувшись в Усть-
Баргузин, продолжила работу в участковой
больнице сначала медицинской сестрой
детского отделения, затем, с 2004 года - старшей
медицинской сестрой поликлиники. Медицина
была ее жизненным призванием, благородному
делу охраны здоровья людей она отдала всю
свою жизнь. Все ее знания, профессиональный
опыт были направлены на качественное
медицинское обслуживание населения Усть-
Баргузинского врачебного участка. Она была
грамотным, высококвалифицированным
специалистом, обладала незаурядными
организаторскими способностями. Обязанности
старшей медицинской сестры исполняла со
всей ответственностью, а они подразумевают
предельную аккуратность, четкое соблюдение
инструкций, контроль и дисциплину.
Немногословный, очень порядочный и честный
человек, отличающийся своей безотказностью,
готовностью всегда прийти на выручку – так
говорят о ней коллеги, для которых ее уход из
жизни стал невосполнимой потерей. Имея за
плечами большой практический опыт работы,
Татьяна Алексеевна была хорошим, терпеливым
наставником для молодых медицинских сестер,
обучала их всем тонкостям сестринского дела.
Не раз принимала участие в конкурсах
профессионального мастерства и занимала
призовые места; считала своим долгом быть
в гуще общественной жизни. За многолетний,
добросовестный труд не раз поощрялась по
линии администрации и профсоюзного комитета
больницы, районной администрации,
министерства здравоохранения Республики
Бурятия и Народного Хурала Республики
Бурятия. Светлая память о нашем коллеге
останется в наших сердцах навсегда.

Коллектив ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ».

Коллектив ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» вы-
ражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти старшей меди-
цинской сестры Усть-Баргузинской участко-
вой больницы

РОМАНОВСКОЙ
Татьяны Алексеевны.

Администрация и профсоюзный комитет
МБОУ "Баргузинская СОШ" выражает глубокое
соболезнование мастеру производственного
обучения Шелковникову Леониду Ивановичу
по поводу кончины любимого отца

ШЕЛКОВНИКОВА
Ивана Алексеевича.

Коллектив Усть-Баргузинской участковой
больницы выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины старшей медсестры

РОМАНОВСКОЙ
Татьяны Алексеевны.

Отдел культуры и райком профсоюза ра-
ботников культуры Баргузинского района вы-
ражают глубокое соболезнование Л.К. Бур-
макиной, художественному руководителю
СДК «Максимиха» по поводу смерти сестры

АХТЯМОВОЙ
Натальи Иннокентьевны.

Отдел культуры и райком профсоюза ра-
ботников культуры Баргузинского района вы-
ражают глубокое соболезнование Т.И. Шел-
ковниковой, библиотекарю Усть-Баргузинской
библиотеки семейного чтения по поводу смер-
ти матери

ГРИГОРЬЕВОЙ
Елены Григорьевны.

Баргузинская правда8 13 января 2015 г.
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♦ Срочно продается дом в Баргузине. Недо-

рого. 8 924 752 94 27.
♦ Продается дом в Баргузине. Телефон 8

983 42 00 282.
♦ Продаю небольшой дом и однокомнат-

ную благоустроенную квартиру в Баргузине. 8
924 656 24 42.

♦ Продается двухкомнатная, благоустроен-
ная квартира в центре Баргузина, 1 -ый этаж.
Тел. 8 924 777 31 34.

♦ Продается «УАЗ-469» 1 983 года выпус-
ка. Цена договорная, зап. части. 8 924 398 41 68.
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Поздравляем доро-

гого, любимого мужа,
отца, деда, прадеда
Якова Яковлевича По-
пова с Днем рождения!

Желаем здоровья
и счастья!

82 — прекрасная дата

Не беда, что уходят года.

Жизнь прекрасна и очень светла,

Что не стоит грустить никогда,

Где же взять одних благополучий,

Так не бывает — это факт!

Но пусть побольше будет «лучше»

И меньше будет «кое-как».

Желаем быть всегда любимым,

И как всегда — необходимым,

Тебе не видеть в жизни зла

И пусть житейские невзгоды

Не испугают никогда!

Жена, дети, невестки,
внуки, правнук.

õ õ õ

Поздравляем дорогих
родителей Тамару Алексе-
евну и Иннокентия Алексе-
евича Низовцевых с золотой
свадьбой!
В одну судьбу— дорогу

ведь одна

Полвека жизнь, где вместе вы рядышком,

Уже не только вы муж и жена,

Мама с папой, бабушка и дедушка,

И золота не хватит всей земли,

Чтоб оценить все ваши достижения.

Любовь, что через годы пронесли,

И древо жизни нового создания.

Так пусть же в юбилей ваш золотой

Преподнесет судьба дары бесценные.

Сил, бодрости, здоровья лет на сто,

И счастья бесконечные мгновения.

С поздравлением
сыновья, невестки,
внуки, правнуки.

õ õ õ

СП «Баргузинское». Отдел культуры, райком
профсоюза работников культуры Баргузинского
района поздравляют Татьяну Николаевну
Белоусову, ветерана киносети с 80-летним
юбилеем!

От души желаем счастья,

Много-много долгих лет.

Ну, а главное — здоровья,

Чего дороже в жизни нет.

Дорогие Тамара Алексеевна и
Иннокентий Алексеевич Низовцевы,
поздравляем с золотой свадьбой!

Вот и минуло полвека,

Как вы вместе два человека.

Пролетели годы, промчались,

Только вы их не замечали.

От тревог, забот и недуга

Оградить старались вы друг друга.

С юбилеем поздравить вас рады,

Пожелать, чтоб всегда были рядом,

И прожили еще чтоб полвека,

Дорогие нам два человека!

Сестра Анна и зять Леонид Гениатулины.
õ õ õ

От имени администрации, Совета ветера-
нов СП «Баргузинское» и от себя лично по-
здравляем с юбилеями и Днями рождениями
ветеранов труда, тружеников тыла, родивших-
ся в январе: с 90-летием Мисюркееву Марья-
ну Федотовну, Гроссман Роню Исаевну; с
85-летием Сосновскую Александру Серге-
евну, Попова Якова Яковлевича, Карнави-
на Виктора Яковлевича, Постникову Татья-
ну Ивановну; с 80-летием Иванову Клавдию
Ивановну; с 70-летием Коновалову Вален-
тину Ивановну, Петрова Виктора Ерофее-
вича, Санжиева Николая Раднаевича; с 60-
летием Филиппову Татьяну Сергеевну.

Поздравляем с Днем рождения ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Гаськова Ивана
Петровича! Поздравляем с Днем рождения тру-
жеников тыла Грищеву Анну Ивановну, Яро-
полову Тамару Яковлевну, Новоженову Алек-
сандру Ивановну, Перчаткину Александру
Афанасьевну, Позднякову Татьяну Иванов-
ну, Попову Марию Ивановну, Скосырскую Га-
лину Ивановну, Постникову Елену Ивановну,
Самбилову Сырму Доржиевну, Шадаеву Еле-
ну Тимофеевну, Трескину Галину Кондра-
тьевну, Зверькову Татьяну Даниловну.

Поздравляем с Днем рождения участников
хора: «Лейся, песня!» Каратаеву Ларису Ива-
новну, Понукарину Нину Георгиевну!

Сегодня каждому из нас

Вам руку хочется пожать,

И поздравляя с юбилеем, с днем рождения,

Побольше теплых слов сказать.

Труду вы отдали сполна

Свои ушедшие года.

И мы желаем вам за это

Побольше солнца, счастья, света,

Здоровья, радости, добра

Для вас на долгие года!

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

Совета ветеранов

♦ Продам дом в с. Нестериха. 8 924 773 46 21 .
♦ Продам или сдам в аренду квартиру под

офис, площадь 49,7 кв.м. Баргузин, Дзержинско-
го, 1 4-2 (бывшее помещение БТИ). Тел. 8 902
565 73 96.

♦ Продается автомашина «Дэо «Матиз»
201 2 года выпуска. Пробег 400 км. Цена дого-
ворная. 8 924 654 83 41 .

♦ Продается «Тойота «Litais” 2000, 3S, 8
924 654 83 50.

♦ Продаются «ЗИЛ-1 31 », «ЗИЛ-1 30» буд-
ка, «ДТ-75». 8 902 531 1 0 52.

♦ Продается мини-трактор «КМЗ-1 2» ди-
зель. 8 924 772 58 93.

С 1 января 201 5 г. Федеральным законом
от 01 .1 2.201 4 № 408-ФЗ «О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты труда»
минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
составляет 5965 рублей.

Заработная плата работников организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, должна быть
определена в размере не менее минимального
размера оплаты труда, после чего к ней должны
быть начислены районный коэффициент и
надбавка за стаж работы в данных районах или
местностях (Определения Верховного Суда РФ
от 1 7 мая 201 3 г. № 73-КГ1 3-1 , от 30.08.201 3 №
93-КГПР1 3-2).

Напоминаем, что согласно ч.З ст. 1 33 Трудового
кодекса РФ установлено, что месячная заработная
плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального
размера оплаты труда.

По всем вопросам обращаться в отдел
экономики и прогнозирования администрации
МО «Баргузинский район» 8(301 31 )42-294

Т.В. Пасынкова, главный специалист
отдела экономики и прогнозирования

администрации МО «Баргузинский район».

О минимальном
размере оплаты

труда

Принимаем лом черных и цветных метал-
лов. Цена договорная.

8 924 657 87 28, 8 924 457 30 07.

Открыто и работает официальное
представительство

компании «Эскалат»

в Баргузине, Ленина, 55, офис 1 0.
Помогаем законно решить
проблемы с кредитами.

Запишись на бесплатную консультацию.
8 924 394 66 08.

20, 21 января с 08-00 до 20-00 часов
в РКДО с. Баргузин,

22-23 января в Усть-Баргузине
проводится выставка — продажа

шуб, дубленок, курток, пальто из
синтепона, шапок, унтов.

Кредит на месте.

Благодарность
Уважаемый Алексей Леонидович и Ваша

творческая группа!
Хочется выразить вам огромную благо-

дарность за сказочное оформление площа-
ди к Новому году. Мы, люди в возрасте, чест-
но признаем, что такое искустное оформле-
ние увидели у нас в поселке впервые.

Поздравляем Вас с Новым годом и Ро-
ждеством!

Желаем Вам сил, терпения, мудрости и
щедрых инвестиций в Ваши нужные для всех
проекты.

С поздравлением
Л.М. Тибейкина, И.И. Шадрина.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность

всем родным, друзьям, соседям, семьям Ж.С.
Богатых, С.С. Чиркова, Л.А. Васильевой, Т.А.
Леоновой, работникам СЭС за оказанную мо-
ральную и материальную поддержку в орга-
низации похорон нашей любимой мамочки,
бабушки, прабабушки Козулиной Елизаветы
Ананьевны.

Низкий вам поклон.
Дети, внуки, правнуки.

♦ ♦ ♦
201 4 год для нашей семьи был годом

утрат. 20 февраля ушел из жизни наш папа
Козулин Павел Максимович. 1 9 декабря умер-
ла мама Козулина Лидия Андреяновна. В
эти тяжелые дни утрат рядом были наши
родные Виктор Николаевич Козулин, Гали-
на Николаевна Кузнецова, семья Аллы и Иго-
ря Будуновых. Мы благодарны им за оказан-
ную поддержку и помощь в организации по-
хорон родителей.

Семья Козулиных.
♦ ♦ ♦

Скорбь и печаль пришла в нашу семью
26 декабря. На 77 году ушел из жизни самый
близкий, любимый муж, отец, дедушка и пра-
дед, брат и дядя, ветеран труда и член КПРФ
Скосырский Николай Иванович.

Выражаем сердечную благодарность за
оказание моральной и материальной помо-
щи главе СП «Баргузинское» А.Л. Балуеву,
коллективам ООО «Разнобыт», Управлению
Роспотребнадзора по РБ по Баргузинскому
территориальному отделению Роспотребнад-
зора, представителям КПРФ, друзьям, сосе-
дям, родным и близким, всем, кто разделил
нашу утрату. Желаем здоровья и благополу-
чия вашим семьям.

Низкий поклон вам, добрые люди.
Семья Скосырских.

Администрация, Совет ветеранов СП
«Баргузинское» выражают глубокое соболез-
нование семье Скосырских, родным и близ-
ким в связи со смертью мужа, отца, деда, пра-
деда, ветерана труда, бывшего начальника КБО

СКОСЫРСКОГО
Николая Ивановича.

Коллектив ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» вы-
ражает глубокое соболезнование бывшей
главной медсестре Телятниковой Надежде
Викторовне, фельдшеру «Скорой помощи»
Телятникову Максиму Александровичу по по-
воду кончины отца, деда

СКУРАТОВА
Николая Дмитриевича.




