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Дорогую Ольгу

Иннокентьевну Краснову

поздравляем с Днем
рождения!
Ты живешь,

тепло нам излучая,

Внуков согревая

и детей.

Ты же все умеешь, дорогая,

Так прожить подольше ты сумей!

Желаем счастья и здоровья,

Желаем бодрости и сил!

Чтоб каждый день обычной жизни

Тебе лишь только радость приносил!

С поздравлением Николай, сыновья

Евгений и Сергей.
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Коллектив Университета
пенсионеров третьего возраста
поздравляет Людмилу

Серафимовну Лугинину с
юбилеем!
Пусть эта

замечательная дата

Подарит радость и улыбок свет.

Желаем мы всего, чем жизнь богата,

Добра, здоровья,

счастья, долгих лет.

И впереди пусть

счастья будет много,

И жизни будет радостной дорога.
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Дорогую Лидию

Тихоновну Зверькову

поздравляем с Днем рождения!
Хотим успехов

пожелать во всем,

Сама судьба пусть в

жизни помогает.

И за одним хорошим, добрым днем

Другой, еще прекрасней, наступает!

Пусть все, кто дорог,

счастливо живут,

Ведь счастье близких

очень много значит.

Пусть в жизни

встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!

Оля, Люда.
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Дорогую, любимую
мамочку и бабушку Любовь
Анатольевну Зарубину

поздравляем с 55-летним
юбилеем!
Мама —

звучит очень просто и нежно.

С мамой теплей

в этой жизни мятежной.

Мама простит, даже если не прав.

С мамой мы в детстве,

и взрослыми став.

Мамочка милая, радость Ты наша!

Самая близкая в мире душа,

Самый родной человек на земле!

Счастья, здоровья желаем Тебе!

Жизнь подарила Ты нам, потому

Мы перед Тобой в неоплатном долгу.

Очень хотим,

чтоб тревог Ты не знала,

Пусть улыбается жизнь Тебе, мама!

Пусть годы летят

неустанно, упрямо,

Лишь только бы с нами

не старилась мама.

Любимая, добрая, нежная, славная

И только одна —

вот что самое главное!

С Днем рождения Тебя, родная!

Дети, внуки.

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

Займ под материнский капитал на
строительство и приобретение жилья.
Оформление в собственность. 8 924 658 1 8 48.

В
Баргузине в этом году была оформ-

лена центральная площадь и органи-
зован отдельный праздник открытия елки.
Многие баргузинцы ответственно отнеслись к
объявленному конкурсу и со вкусом украсили
свои личные подворья в преддверии наступа-
ющего Нового года.

Как всегда, основательно отнеслись к ме-
роприятию жители Улюнского поселения, кото-

рые уже становились победителями в этом еже-
годном смотре. В Улюне был объявлен конкурс
среди ТОСов, проведена праздничная лотерея
на спонсорские средства и была организована
новогодняя ночь, с поздравлениями главы и ста-
рост поселений.

Не отстало от них и Хилганайское поселе-
ние, чьи улицы и дома были также затейливо
украшены и расцвечены праздничными огнями.

КРАСОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Праздничная иллюминация и украшение домов и фасадов зданий на новогодние

праздники уже давно стали хорошей традицией и этот год не стал исключением.

Помимо Баргузина в конкурсе на лучшее оформление сел приняли участие и все

другие поселения. Специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники отдела

культуры, районного отдела образования, редакции совершила свой очередной

выезд, чтобы по достоинству оценить все праздничные приготовления.

В Хилгане организаторы сделали большой упор
на оригинальность при украшении личных под-
ворий и построек.

Без новогодних гирлянд не остались и жите-
ли Уринского поселения, администрация на сла-
ву украсила площадь поселения и главные ули-
цы разноцветными игрушками и гирляндами. На-
селение также украсило елочками детские пло-
щадки и организовало постройку и заливку льдом
стадиона, находящегося в центре села, в общем,
уринцы нынче активизировались. Отдельно сто-
ит отметить сельский клуб Бодона, сумевший за-
интересовать своей праздничной программой не
только бодонцев, но и жителей близлежащих сел.
Оригинальное оформление и разнообразную про-
грамму подготовили работники ДК «Шанталык».
В итоговом протоколе отмечено также активное
участие жителей п. Юбилейный, села Читкан, в
особенности Дома-интерната, где состоялось
несколько интересных мероприятий. 22 числа в
районной администрации состоялось награжде-
ние по итогам новогоднего конкурса среди посе-
лений.. Первое место заняло Баргузинское посе-
ление, второе - «Улюнское», третье место поде-
лили между собой СП «Хилганайское» и СП
«Уринское». Поощрительные призы получили по-
селения «Юбилейное» и Читканское». Благодар-
ственными письмами были отмечены учрежде-
ния МБУ КИЦ «Сувинское» и «Шанталык» (Усть-
Баргузин).

Б. Будаев.

Вручение премии баргузинцам

за победу в новогоднем конкурсе

Новогодние декорации в Хилганайском поселении

Назначения
Главным врачом ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»

с 1 9 января 201 5 г. назначена Людмила
Владимировна Карпова, ранее работавшая
врачом Баргузинского противотуберкулезного
диспансера.

Заместителем руководителя администрации
МО «Баргузинский район» по социальным вопросам
с 21 января 201 5 г. назначен Анатолий Германович
Цивилев, ранее работавший управляющим
Баргузинского отделения АКБ «Росбанк»

I . Учредители и организаторы:

Администрация муниципального образова-
ния «Баргузинский район», МАУК «Баргузинское
районное культурно – досуговое объединение»,
клуб бурятской культуры «Тоонто».

I I . Цели и задачи:
- содействие процессу возрождения, сохра-

нения традиционной бурятской культуры;
- воспитание подрастающего поколения на

основе многовековых традиций народной бурят-
ской культуры, любви к родному краю;

- показ глубины и мудрости народных тра-
диций, обрядов и обычаев;

- единение и согласие среди многонацио-
нального народа Баргузинской долины.

I I I . Условия проведения конкурса:

«Сагаалган - шоу» – конкурс на знание тра-
диций празднования Сагаалгана проводится 20
февраля в 1 7.00 часов на сцене МАУК «Баргу-
зинское РКДО». Разыграется главный приз кон-
курса - 5тыс. рублей. Участие в конкурсе могут
принять любые команды от сельских поселений,
учреждений, организаций, любительских объеди-
нений в составе не менее 6 участников. Возраст
участников от 1 8 лет и выше.

Конкурсная программа:
1 . Визитная карточка «Шэнэ жэллээр!» - «С

Новым годом!».
Оригинальное поздравление с праздником Бе-

лого месяца с использованием различных жанров
искусства. Участники могут использовать тради-
ционный костюм баргузинских бурят, традицион-
ные поэтические жанры устного фольклора, совре-
менный художественный материал. Продолжи-
тельность выступления – 2 минуты. Оценивается
костюм, песня, сценическая речь, раскрытие те-

мы, знание бурятского языка. Сопровождение
может сопровождаться видеорядом. Высший бал -6

2. Ода саламату - «Солнечный саламат» -
представление поэтического авторского произ-
ведения в честь национального бурятского блю-
да – саламат (поэзия, проза). Театрализация
конкурса приветствуется. Продолжительность
выступления – 3 минуты. Высший бал - 6

3. «Энеэлдэе… !» - «Посмеёмся!»
Участники команд готовят сценическую за-

рисовку из весёлых историй – небылиц о себе,
о друзьях. В выступлении можно использовать
остроумные куплеты, скетчи, юмористические
стихотворения и песни. Оценивается сцениче-
ская речь, артистизм, сценический костюм, зна-
ние бурятского языка. Продолжительность вы-
ступления – 3 минуты. Высший бал - 6

4. «Сэдьхэлэйм аялга» - конкурс на лучшее
исполнение современной бурятской песни. Про-
должительность номера – 3 минуты. Оценива-
ются исполнительское мастерство и сцениче-
ский имидж. Высший бал – 6

5. «hаргама толон» «Ослепительное сияние»
- дефиле праздничных нарядов. Высший бал - 6

6. Танцевальный конкурс. Команды должны
представить исполнение «Ёхора». Продолжитель-
ность исполнения – 3 минуты. Высший бал - 6

IV. Награждение

Награждение производит глава МО «Баргу-
зинский район» Мельников И.В.

Участники конкурса «Сагаалган - шоу» в за-
висимости от суммы набранных баллов будут
награждены дипломами и денежными призами.

Приглашаем принять активное участие в кон-
курсе! Желаем удачи!

Навстречу празднованию Государственного
национального праздника Сагаалган - 2015
Положение о проведении II I Районного конкурса «Сагаалган - шоу!»
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М ой дед родился в 1 900 году в се-
ле Читкан. В семье Зарубиных

было 3 брата (Александр, Сергей, Степан) и
сестра Клавдия. С малых лет дедушка как
все деревенские парни того времени, познал
тяжёлый деревенский труд, нужду и тяжёлое
детство. В июле 1 91 9 года был призван в
Красную Армию. Службу проходил в 268
Уральском стрелковом полку в должности

старшего пу-
лемётчика.
Затем был
переведён в
Читинский
стрелковый
полк. Закон-
чил службу в
1 922 году в
звании рядо-
вого. После
службы в ар-
мии повстре-
чал в Читка-
не хорошую,
работящую

девушку Устьянцеву Татьяну Иннокентьевну, в
результате чего образовалась молодая, любя-
щая друг друга, крепкая семейная пара. По-
явились детишки - Николай, Любовь, Мария,
Евгения, Анна, Галина.

В 1 939 году семья переезжает на постоян-
ное место жительства в районный центр п. Бар-
гузин. Александр Фёдорович устраивается ра-
ботать в Баргузинский лесхоз. Его добросовест-
ный труд неоднократно отмечался руководством
лесхоза. Уже в Баргузине в семье родилась
дочь Валентина. Нужно отметить, что дедушка
с образованием в 3 класса был грамотным че-
ловеком, душевным и отзывчивым товарищем,
за что очень ценился на своей работе. Большая
семья, учёба в школе детишек, не позволяли
дедушке и бабушке никакого отдыха. Только ра-
бота на производстве и дома позволяли жить
семье не голодая. Как активный работник, име-
ющий принципиальную жизненную позицию,
Александр Фёдорович рекомендуется партий-
ными органами для вступления в партию. Его
партийный стаж члена ВКП(б) начинается с ап-
реля 1 940 года, т.е. перед самой войной. После
вторжения гитлеровцев в СССР, дедушка сра-
зу-же попросился на фронт. Просьбу постоян-
но отклоняли и удовлетворили в сентябре 1 942
года. При приезде на фронт дедушка был за-
числен в 525 зенитный полк орудийным номе-
ром. После дислокации попадает под Сталин-
град в составе 73 гвардейского зенитно- артил-
лерийского полка 1 2 батареи в качестве ору-
дийного номера. Дед никогда не рассказывал
подробно нам о той битве под Сталинградом.
Сегодня нашему поколению трудно предста-
вить, что в то время там было, но есть военная
хроника, есть художественные фильмы, свиде-
тельства живых очевидцев того времени, кото-

рые позволяют нам оценить Подвиг с большой
буквы, Советских солдат под Сталинградом.
Сегодня, смотря фильмы приходишь в ужас от
происходящего там сражения и ещё больше по-
нимаешь подвиг солдат и офицеров Советской
армии, подвиг во имя светлого будущего наше-
го поколения. Я, как внук Александра Фёдоро-
вича Зарубина, чувствую высокую ответствен-
ность, горжусь своим дедом, горжусь его герои-
ческим подвигом во время Великой Отечествен-
ной войны . Дедушка и на фронте оставался
принципиальным коммунистом, недаром его
избрали в 1 943 году членом дивизионного парт-
бюро. Это служит высокой оценкой его партий-
ной сознательности и фронтового авторитета.
По его рассказам, ему неоднократно приходи-
лось под вражеским обстрелом, переправлять-
ся ночью на лодке через Волгу, на экстренное
заседание партбюро, где рассматривались во-
просы приёма в партию и применялись жёсткие
меры к солдатам и офицерам, паниковавшим
во время боевых действий.

Сегодня стало модным со стороны многих
историков и общественных деятелей занижать
роль Коммунистической партии в Великой Отече-
ственной войне, многие стараются забыть во-
енный клич того времени «Коммунисты, вперёд!»,
повинуясь которому солдаты и офицеры про-
являли героизм и мужество, не думая о жизни
и приближая долгожданный миг Победы. Толь-
ко строгая партийная дисциплина, вера в По-
беду, героизм и мужество воинов Советской ар-
мии позволили сломить хребет гитлеровцам
под Сталинградом, да и в других не менее зна-
чимых сражениях Второй мировой войны.

Именно под Сталинградом дедушка Алек-
сандр Фёдорович был тяжело ранен и награ-
ждён медалью «За оборону Сталинграда» В по-
следствии, дедушка участвовал в других сра-
жениях. Награждён медалью «За Победу над
Германией» и орденом Боевого Красного Зна-
мени. Демобилизовался в июле 1 945 года . Всю
войну Александр Фёдорович прошёл рядовым
солдатом. После окончания войны много лет
работал заведующим хозяйством Баргузинской
районной больницы. Многие жители Баргузина
помнят его с положительной стороны, как веж-
ливого, работящего и принципиального чело-
века, способного всегда прийти на помощь лю-
бому нуждающемуся в ней. Вместе с бабушкой
они вырастили всех детей и всегда были рады
нам, своим внукам. К сожалению Александр
Фёдорович ушёл из жизни в 1 976 году, позже
не стало и нашей бабушки Татьяны Иннокен-
тьевны. Мы, внуки и внучки гордимся своим ге-
ройским дедом, его жизнь и любовь к Родине,
уважение к семейным истокам будет служить
для нас всегда примером.

Иннокентий ШЕЛКОВНИКОВ -

внук, директор БУК МО СП «Сувинское»

Культурно-информационный

центр Суво.

Х очется напомнить, в 1 948 году поэт-
фронтовик Алексей Недогонов был

посмертно удостоен Сталинской премии пер-
вой степени за поэму «Флаг над сельсове-
том». Поэма эта ныне забыта, но, наверное,
все советские люди знают её мудрую строку:
«Из одного металла льют медаль за бой, ме-
даль за труд.. .» Примерно пятнадцать миллио-
нов воинов, от маршала Г. Жукова до безвест-
ных рядовых, удостоены медали «За бой»,
чуть более шестнадцати миллионов рабочих,
колхозников, служащих получили вторую ме-
даль. Тех, кто носит эти медали сегодня, оста-
лось едва ли более миллиона, они стреми-
тельно уходят, а нелепые и запоздалые споры
о том, стоит ли уравнивать в правах и льготах
обе категории, всё еще продолжаются.

Не могу не сделать небольшого отступле-
ния. Что такое льгота? Читаю в словаре С. Оже-
гова. «Льгота. Облегчение кому-нибудь в изъя-
тие из общих правил». В других словарях гово-
рится примерно то же.

Первая половина определения очевидна —
облегчение. Кому-то что-то трудно, будем льго-
тировать, т. е. облегчать, уменьшать оплату ка-
ких-то расходов, снижать налоги, что-то делать
бесплатным и т. п.

А вторая половина. . . «В изъятие из общих
правил»». Ну, раз «из общих правил», значит,
льгота предоставляется меньшинству. Напри-

мер, общее мировое правило требует облагать
прогрессивным налогом получателей высоких и
сверхвысоких доходов. В России таковых, ко-
нечно, меньшинство. Поэтому, Президент, мно-
гие члены Федерального собрания делают изъ-
ятие из этого правила, облегчая известным ли-
цам их жизнь, снизив им до 1 3% подоходный на-
лог — у нас, в демократическом обществе, все
равны, это даже не льгота, а справедливость.
Как говорил классик: «формально правильно, а
по существу — издевательство». Разумеется,
издевательство не над получившими льготу мил-
лиардерами, а над большинством населения.

А это большинство, в значительной части
состоящее из пенсионеров, так называемых про-
стых людей, многих категорий бюджетников и
т. п. претендует на льготы. Но «изъятие из об-
щих правил» в пользу большинства уже не мо-
жет называться льготой. Тут надо вести разго-
вор не о льготах, а о повышении уровня жизни
не ущемленного меньшинства, а основной ча-
сти населения страны, об униженном и обворо-
ванном большинстве.

Но на фоне упомянутых выше споров мы
все, а особенно власть, забыли о поколении лю-

дей, жестоко задетых войной, но ни к воевав-
шим, ни к ковавшим победу в тылу формально
не отнесенных. Это «дети войны», те, кто по-
явился на свет в период от 22 июня 1 928 года
по 2 сентября 1 945 года. Не знаю, кем установ-
лены эти границы (есть и другие варианты), но
принять их можно — 1 3 и менее лет в день на-
чала войны с Германией, до 1 7 — в последний
день войны с Японией.

Кое-кому из этих людей, так сказать, повезло
— сохранились и при определении их статуса при-
няты во внимание документы об их работе в ты-
лу. Но большинство — в России таких около девя-
ти миллионов — не только не имеют каких-либо
«военных» льгот, но даже добрых слов не слышат.

Что они делали во время войны? Многие —
совсем маленькие — делать ещё не могли ниче-
го. Но самим своим существованием они веяли
надежду их отцам, шедшим на смерть, прежде
всего ради оставшихся в тылу детей. Эти малы-
ши были моральной составляющей нашей Победы.

В годы войны деревня держалась лишь на
женщинах, стариках и детях. А в городах дети
работали везде. Дежурили в госпиталях, ухажи-
вали за ранеными, убирали улицы и дворы, по-

могали собирать и отправлять на фронт посыл-
ки, всем находилось дело. Боюсь, что сегодня
не всем дано понять суть этого чистосердечно-
го движения — не вписывается оно в рыночные
отношения.

В настоящее время продолжаем собирать
подписи в поддержку принятия Федерального
закона «О детях войны» в Государственную Ду-
му (проект предоставлен 27 депутатами ГД РФ).

Законопроект был внесен еще в апреле 201 4
года, требовалось заключение Правительства
РФ. Однако, Правительство РФ дало отрица-
тельное заключение, ссылаясь на то, что: 1 . По-
коление детей войны уже получает льготы в со-
ответствии с другими федеральными законами.
2. Субъекты РФ могут сами принимать законы
о мерах социальной поддержки детям войны.
Правительство делает вид, или оно не знает, что
дефицит бюджетов регионов ежегодно возрас-
тает. Мы требуем, чтобы до 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне в России был при-
нят общефедеральный закон «О детях войны»,
по которому был бы признан официальный ста-
тус детей войны и определена одинаковая со-
циальная помощь всем детям войны, независи-
мо от бюджетной обеспеченности регионов.

В.И. ПРОКУШЕВ, ветеран педагогического

труда, зам. председателя организации

«Дети войны» Баргузинского района.

Бессмертный полк
Уважаемые жители Баргузинского района! 9 мая 201 5 года вся страна отмечает

знаменательную дату – 70 летие Победы советского народа в Великой Отечественной

войне. Война оставила страшный след в истории каждой семьи, каждого рода.

На полях сражений остались сотни наших земляков, немало фронтовиков ушло

из жизни сразу после войны от ран, о многих из них знают только близкие. Время

неумолимо, с каждым днем все редеют ряды наших дорогих ветеранов…

Акция «Бессмертный полк», приуроченная к 70-летию Великой Победы,

призвана увековечить память

защитников нашей Родины.

9 мая 201 5 года в праздничных

колоннах мы хотим пронести

транспаранты с фотографиями всех

тех героев, кто не дожил до наших

дней. После парада фотографии

будут переданы в музеи боевой

славы.

Обращаемся к родственникам,

правнукам, внукам, детям, всем

близким и родным участников

Великой Отечественной войны с призывом принять участие в акции «Бессмертный

полк». Организационную работу будут проводить администрации поселений.

Для этого нужно до 1 5 февраля принести в администрации своих поселений

фотографии ветеранов с указанием ФИО, места рождения, даты рождения и

смерти, сдать деньги для централизованного оформления транспарантов,

которые будут изготавливаться в одной из фирм г. Улан-Удэ (ориентировочная

сумма одного заказа - 800 руб)

Оргкомитет по проведению празднования 70-летия Победы в Великой

Отечественной войне.

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ...

ПРОСТО РЯДОВОЙ СОЛДАТ
В преддверии празднования 70- летия Победы Советского народа в Великой

Отечественной войне и памятной даты 2 февраля - дня Победы в Сталинградской

битве (1 943 год), я хотел бы рассказать на страницах газеты «Баргузинская правда» о

замечательном человеке, ветеране Великой Отечественной войны, баргузинце с

большой буквы, моём дедушке Зарубине Александре Фёдоровиче.

Юбилейной медалью "70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1 941 - 1 945 гг." на-
граждаются:

а) военнослужащие и лица вольнонаемного
состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил
СССР участие в боевых действиях на фронтах
Великой Отечественной войны, партизаны и чле-
ны подпольных организаций, действовавших в пе-
риод Великой Отечественной войны на временно
оккупированных территориях СССР, военнослу-
жащие и лица вольнонаемного состава, служив-
шие в период Великой Отечественной войны в Во-
оруженных Силах СССР, лица, награжденные ме-
далями "За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1 941 -1 945 гг.", "За победу над Япо-
нией", а также лица, имеющие удостоверение к
медали "За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1 941 - 1 945 гг." либо удостовере-
ние участника войны, подтверждающее участие
в Великой Отечественной войне 1 941 - 1 945 гг.;

б) труженики тыла, награжденные за само-
отверженный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны орденами СССР, медалями "За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1 941
- 1 945 гг.", "За трудовую доблесть", "За трудовое
отличие", "За оборону Ленинграда", "За оборо-
ну Москвы", "За оборону Одессы", "За оборону
Севастополя", "За оборону Сталинграда", "За
оборону Киева", "За оборону Кавказа", "За обо-
рону Советского Заполярья", а также лица, име-

ющие знак "Жителю блокадного Ленинграда" ли-
бо удостоверение к медали "За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1 941 - 1 945 гг.";

в) лица, проработавшие в период с 22 июня
1 941 г. по 9 мая 1 945 г. не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР;

г) бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны;

д) граждане иностранных государств, не вхо-
дящих в Содружество Независимых Государств,
сражавшиеся в составе воинских национальных
формирований в рядах Вооруженных Сил СССР,
в составе партизанских отрядов, подпольных групп,
других антифашистских формирований, внесшие
значительный вклад в Победу в Великой Отече-
ственной войне и награжденные государственны-
ми наградами СССР или Российской Федерации.

Медаль носится на левой стороне груди и
располагается после медали "65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.".

Первые награды найдут своих владельцев
уже в начале февраля этого года. Вручать ме-
дали будут вплоть до празднования 70-летия по-
беды в Великой Отечественной войне.

http: //www.garant.ru

http: //arigus-tv.ru

В Бурятии ветеранов Великой Отечественной войны
наградят специальными медалями "70 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941�1945 гг.".

Медаль утверждена Указом Президента РФ от 21 декабря 201 3 г. № 931
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По решению оргкомите-
та создан фонд финансово-
го обеспечения на организа-
цию и проведение новогод-
них мероприятий в МО СП
«Баргузинское»: районный
отдел культуры - 300 руб.,
Cтатистика - 400 р., Сбербанк
- 3400 р., Казначейство - 2400
р., ИП Толстихин А.С.- 4000
р., редакция «Баргузинская
правда» - 1 000 р., д/с «Топо-
лек» - 700 р., АХТО адм.рай-
она - 1 000 р., д/с Соболенок»
- 1 000 р., районное Управле-
ние образования - 3450 р.,
Пенсионный фонд - 5800 р.,
Управление финансов - 1 500
р., Тубдиспансер - 1 500 р.,
ООО «Комхоз» - 5000 р., Пас-
портный стол - 400 р., Пожар-
ная часть – 1 000 р., Военко-
мат - 2200 р., Баргузинский
дом детского творчества -
1 000 р., ИП Бронников Н.Б. -
3000 р., Собес - 3800 р., Рос-
сельхозбанк - 1 200 р., коллек-
тив администрации МО «Бар-
гузинский район» - 4300 р.,
Баргузинская СОШ – 5400 р.,
УОС - 1 600 р., Вневедомствен -
ная охрана - 2000 р., ЦЗН -
11 00 р., ГУ детский дом - 5000
р., бригада автобусов «Бар-
гузин - Улан-Удэ» - 7000 р.,
ИП Пушников В.Г - 4000 р.,
ОВД - 2000 р., районный ЗАГС
- 600 р., Баргузинская ЦРБ -
8000 р., ИП Скосырская Г.И.-
3000 р., ИП Михайлова Е.В –
3000 р., Торговый центр - 2000

р., педагог Баргузинской СОШ С.Б. Ухинова – 1 000 р.
Всего собрано 94 050 руб.
Из них израсходовано: 1 0 000 - монтаж ка-

тушки, 48 000 - оплата художникам, 1 5 000 - элек-
трика, 21 050 - иные расходы (ГСМ, продукты,
материалы).

Оргкомитетом разработано положение о кон-
курсе среди жителей СП «Баргузинское» на луч-
шие оформление домов и придомовых терри-
торий к Новому году, денежные сертификаты и
премии предоставил З.В Будаев, президент рес-
публиканского общественного Фонда защиты и
поддержки детей «Родительский комитет Рес-
публики Бурятия». По итогам конкурса победи-
телями стали :

1 место – семья Майер (сертификат на сум-
му 3000 руб.),

1 место – семья Шаповаловых (сертификат
на сумму 3000 руб.),

2 место – семья Котовых (сертификат на сум -
му 2000 руб.),

3 место – семья Гаськовых (сертификат на
сумму 1 000 руб.).

Поощрительными призами награждены се-
мьи Дабаевых, Чешуин, Баженовых.

В праздничные дни во всех селах поселения
были проведены новогодние и рождественские
мероприятия, ответственными за данные меро-
приятия были МАУК «Баргузинское КДО», СК
села Шапеньково и Нестериха. В новогоднюю
ночь глава МО СП «Баргузинское» поздравил
всех жителей села с праздником. После поздрав-
ления прозвучал праздничный салют, который
закупил А.С. Толстихин на сумму 8 000 рублей.

Орг.комитет.

Баргузинская правда 327 января 2015 г.
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Праздник - это яркое и радостное собы-

тие в жизни всех людей разных возрастов.

Праздники должны доставлять радость и да-

вать возможность каждому человеку прояв-

лять свои способности, эмоциональную вос-

приимчивость, творческую активность, ком-

муникабельность.

П
редновогодние хлопоты в МО СП
«Баргузинское» были начаты с созда-

ния оргкомитета по подготовке к новогодним
праздникам. Оргкомитетом было разработано
и утверждено положение о проведении
праздничных мероприятий, из числа членов
оргкомитета были созданы: бюджетная комис-
сия по сбору и распределению денежных
средств и конкурсная комиссия для подведе-
ния итогов поселенческого конкурса на лучшее
оформление домов и придомовых территорий
к Новому 201 5 году. Жители поселения актив-
но принимали участие в заготовке льда, созда-
нии ледяного городка, проведении новогодних
развлекательных мероприятий. В виде спон-
сорской помощи трактор предоставил Д.Н. Но-
воженов, эвакуатор с крановой установкой В.А.
Попов, с помощью данной техники установили
высотную катушку и украсили новогоднюю ел-
ку и перевезли, установили монолитные глыбы
льда для изготовления скульптурных компози-
ций. Центр занятости населения направил для
заготовки льда 5 человек (А. Зверьков, А. Козу-
лин, А. Чирков, В. Помулев, П. Найданов), по
собственной инициативе приняли участие А.
Смирнов и С. Смирнов, М. Козулин, Б. Андалаев,
В. Михайлов, О. Мезецкий, от УИН были задей-
ствованы три человека, во время строительства
активно помогали работники казначейства и
администрации поселения. Перевозку льда на
собственных автомобилях осуществляли: В.Н.
Козулин, Н.Л. Молчанов, В.И. Минеев (член ТОС
«Мы, баргузинцы»). Высотную горку для катания
установила бригада А.И. Сухордина, В.С. Мель-
ничук в качестве спонсорской помощи выделил
пиломатериал для монтажа горки.

Игрушки для украшения новогодней красави-
цы предоставили дети Баргузинской СОШ и вос-
питанники объединения «Сувенир» Баргузинско-
го дома детского творчества. Ответственной за
изготовление игрушек была Е.Л. Иванова, пред-
седатель ТОС «Мы, баргузинцы». Она так же ор-
ганизовала и провела районный конкурс декора-
тивно – прикладного искусства среди образова-
тельных учреждений «Сани для Деда Мороза»,
в конкурсе приняло участие более 1 00 человек
из 1 2 школ района. Призы предоставил З.В. Бу-
даев, президент республиканского общественно-
го Фонда защиты и поддержки детей «Родитель-
ский комитет Республики Бурятия».

По итогам данного конкурса были награжде-
ны дипломами и памятными подарками дети по
трем возрастным категориям: I место – Евгений
Слесарев (Уринская СОШ), Вика Козулина (д/с
«Тополек»), Таня Елшина (Уринская СОШ); I I ме-
сто – Арина Милютина (Уринская СОШ), Толя
Кузнецов (Баргузинская СОШ), Данил Коневин
(Адамовская СОШ); I I I место – Марина Кожеви-
на (Сувинская СОШ), Максим Чупров (Юбилей-
ная СОШ), Злата Устьянцева (Адамовская СОШ),
Бабаева Милана и Мухаммед(Уринская СОШ),
Арсаланова Наташа и Катя(Уринская СОШ), На-
стя Максимова (Уринская СОШ).

Поощрительные призы и грамоты получили
следующие участники: Ксения Чащина ( экоцентр
«Подлеморье»), Лида Линейцева (Уринская СОШ),
Сергей Михайлов (Уринская СОШ), Дима Молча-
нов ( предшкола), Кристина Толстихина (д/с «То-
полек»), Алтана Баторова (Баргузинская СОШ).
Все участники данного конкурса получили сви-

детельства об участии. Ребята не ограничива-
ли себя в фантазии и в декоративных материа-
лах, и даже в размерах предоставляемых поде-
лок. Конкурс удался на славу, жюри было очень
трудно выбрать победителей, наградить хоте-

лось всех, но конкурс есть конкурс… .Поздрав-
ляем всех учащихся с достижениями!

ООО «Тепловик» обеспечил подачу воды
для заливки ледового катка вокруг елки, а ра-
ботники Баргузинских РЭС: М. Беспрозванных,
Л. Белокопытов, Э. Егизарян помогали в его
строительстве.

Открытие ледяного городка состоялось 26
декабря 201 4 года в 1 6.00. На праздничное дей-
ство собралось очень много народу, все с нетер-
пением ждали начала праздника и он удался!
До позднего вечера народ не расходился домой,
это был поистине день народного гуляния! Все
веселились вокруг елочки, водили хороводы,
танцевали, пели песни. Все присутствующих по-
здравили Глава МО СП «Баргузинское» А.Л.Ба-
луев, Глава МО «Баргузинский район» И.В.Мель-
ников и Глава МО СП «Улюнское» Н.П. Багла-
ев. В приветственном обращении Алексей Лео-
нидович представил художников – скульпторов:
Максима Матвеева, Андрея Скосырского, Миха-
ила Мужанова, их руками воплощены творче-
ские замыслы по оформлению центральной пло-
щади. Перед глазами жителей села предстала
поистине ледяная сказка, сверкающая разно-
цветными огнями в исполнении Леонида Балу-
ева – инженера РЭС. Инициатором и празднич-
ного действа была Е.И. Евстафьева (член ТОС
«Мы, баргузинцы») и педагоги Баргузинской
СОШ. ООО «Кооператор» на данном меропри-
ятии организовал горячий чай и выпечку. Кол-
лектив предпринимателей «Торгового центра»
и ИП Л.Д. Баженова предоставили призы для
проведения развлекательных игр. В.В. Осмач-
ко, генеральный директор ООО « Малые 3D ки-
нотеатры России» закупил новогодние гирлян-
ды на сумму 8000 рублей, ими была украшена
елка и ледяные бордюры по периметру площа-
ди. В.Л. Скосырский предоставил электромате-
риалы на сумму 5000 рублей. Т.Д. Саркисашви-
ли выделил 5000 руб, для проведения новогод-
ней елки в с. Шапеньково. И. Н. Зубарев депу-
тат НХ РБ закупил новогодние подарки для де-
тей с. Нестериха.

ПРАЗДНИК -

СВОИМИ РУКАМИ…
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С
4 сентября по 31 октября прошел рес-

публиканский конкурс на создание
пьес на бурятском языке для пополнения ре-
пертуара любительских театральных коллекти-
вов республики новыми работами. Следующим
этапом явился республиканский конкурс на со-
здание спектаклей народными театрами, имею-
щими звание «Народный художественный кол-
лектив». 5 пьес-победителей распределились
между 5 театрами. Наш Баянгольский народ-
ный театр вошел в эту пятерку и выиграл 70 ты-
сяч рублей. Режиссером народного театра, мо-
лодым специалистом, выпускником ВСГАКиИ
Жаргалом Раднаевым была выбрана пьеса Ни-
колая Соктоева «Эжымни..алтамни». Премьера
конкурсного спектакля состоялась 1 5 декабря
201 4 г на сцене Курумканского районного
культурно - досугового и методического центра.
Там же состоялась премьера спектакля «Бай-
галай басаган» С. Доржиева (режиссер Евдокия
Бодиева) Улюнханского народного театра.

Зрители тепло принимали игру актеров обо-
их театров, которые своим творчеством заста-
вили сопереживать, сочувствовать тому, жить
тем, что происходило на сцене. Жюри высоко
оценило игру актеров Баянгольского театра. Ге-
роиня пьесы - женщина, которая перенесла на
плечах все тяготы Великой Отечественной вой-
ны, потерявшая на войне мужа и единственно-
го сына. Тяжелое время забирает и невестку.
Единственная радость - внук, ради которого она
живет. Главную роль - Долгор в возрасте сыгра-
ла Энгельсина Дашиевна Будзанаева - актриса
народного театра, отличник народного просве-
щения. Она не только актриса, но и старейшая
участница ансамбля «Баянголой гургалдайну-
уд», в 201 4 году Энгельсина Дашиевна представ-
ляла Бурятию в международном конкурсе ули-
гершинов в Монголии. Роль Долгор в молодости
сыграла Туяна Базаровна Намжилова - учитель
бурятского языка. Мужа Долгор hанхара сыграл
В.О. Будаев - директор МБУ ИКСК «Баянгол». У
Виталия Очировича был дебют. И еще один яр-
кий дебют получился у молодого актера Бато
Бурхинова, ученика 5 класса, в роли внука глав-
ной героини. Сына главной героини Баира и не-

вестку Жаргалму сыграли Жаргал
Раднаев и Санжидма Порхоноева. В
целом в спектакле собрался молодой
актерский состав. Евгений Гармаев
сыграл роль Дамбы, друга Баира,
Сэсэгму - подругу Дамбы сыграла Ою -
на Маласханова. Также в спектакле
участвовали все работники ИКСК
«БАЯНГОЛ».

Благодаря помощи режиссера-
консультанта Баира Цыденбаловича
Бадмаева, актера БГАДТ им.Х.Намса-
раева, наш театр достиг высоких на-
град и успехов. Так, Баянгольский на-
родный театр успешно участвовал в
республиканских конкурсах. В 201 2 го-
ду в городе Закаменске заняли третье
место на фестивале «Мунгэн таха» с
пьесой «Улгын дуун» Т. Миннуллина.
По итогам конкурса 201 4 года по со-
зданию спектаклей любительскими
театрами, Баянгольскому народному
театру было присуждено 3 ме-
сто.(премия 20 тысяч рублей). У кол -
лектива народного театра впереди
много планов. Планируются гастроли в
соседний Курумканский район в села
Барагхан,Элысун, в нашем районе - в
села Улюн, Баргузин, Улюкчикан.

Поддержку моральную и матери-
альную оказал Шэрээтэ-лама Баргу-
зинского дацана Ц.Т. Намжилов (он
выделил 1 0 тысяч рублей, специально
выезжал в Курумкан с театром), а так-
же председатель районного Совета,
депутат по Баянгольскому округу З.Б-
М. Сундаров, который выделил бара-
на. Работники культуры Баянгольского
ИКСК, самодеятельные артисты пол-
ны новых творческих планов, благода-
рят всех, кто содействует развитию
культуры на селе.

О. БУРХИНОВА,

худ рук. ИКСК «Баянгол».

РАСПИСАНИЕ ХУРАЛОВ

НА ФЕВРАЛЬ
1 февраля - Шальши и Жамсаран Сахюусан.
3 февраля - Ламчок нинбо (устранение

ложных взглядов), Ногоон и Сагаан Дара Эхэ
(за семейное благополучие и за долголетие).

7 февраля - Алтан Гэрэл (благополучная
трудовая и финансовая деятельность).

8 февраля - 5 харюулга (устранение пор-
чи, сглаза, злых языков, последствий плохих
снов).

1 4 февраля - Цедо, Цэхла Намсум (риту-
ал за долголетие, устраняет все препятствия,
которые влияют на продолжительность жизни).

1 5 февраля - Намсарай (финансовое благо-
получие).

1 7 февраля, 1 0:00 ч. - Балим равнай, 1 0
Хангал-Сахюусаны. 1 9:00 ч. - Дугжууба (костер).

1 8 февраля - Мандал Шива. 1 0:00 ч. (дан-
ный ритуал благоприятствует рождению детей,
покровительствует женщинам и детям, а так-
же семейному благополучию и свершению всех
дел), 1 8:00 ч. - Балдан Лхамо сахюусан.

1 9 февраля , 06:00 ч. - Сидор Лхамо. Са-
гаалган.

20 февраля - Хий моринай равнай.
21 февраля - Цогчод (почитание учителей

линии преемственности, за лам, которые бы-
ли в родословной).

22 февраля - Зундуй (собрание всех сутр,
успешное свершение всех благих дел, устра-
нение порчи, сглаза, злых языков, последствия
плохих снов).

26 февраля - Отошо (ритуал за здоровье
и долголетие).

28 февраля - hуга Намши. Юроол (большой
ритуал по усопшим, с собой иметь верхнюю
одежду усопшего, молоко и далга).

Каждый день проводится молебен Сахюу-
сан. Приём лам по личным вопросам . Все мо-
лебны начинаются с 1 0:00 часов.

Тел: 8 924 550 6060.

РАСПИСАНИЕ ХУРАЛОВ

НА САГААЛГАН
1 7 февраля - Балим равнай, Арбан Хан-

гал - 1 0 Сахюусан 1 9:00 ч. Дугжууба (костер) -
это очистительная церемония, для того, что-
бы благополучно перейти из старого года в но-
вый, избавившись от груза прошлогодних бед,
болезней, грехов и несчастий.

1 8 февраля - 1 0:00 ч. Мандал Шива (дан-
ный ритуал благоприятствует рождению детей,
покровительствует женщинам и детям, а так-
же семейному благополучию). 1 8:00 ч. Балдан
Лхамо (накануне Нового года, 30 лунный день)
Бутуу Удэр - наводится порядок в доме, дела-
ются подношения на алтаре, готовятся различ-
ные кушанья, белая молочная пища. Не реко-
мендуется принимать мясную пищу, употреб-
лять спиртные напитки, так как этот день - день
поста. Согласно древнему поверию, в пред-
дверии Сагаалгана Балдан Лхамо сахюусан
облетает все свои владения: все ли готовы к
встрече Сагаалгана, все ли в порядке на до-
машнем алтаре, чисто ли в доме у хозяйки,
ухожены ли дети, накормлен ли скот. Неради-
вые будут наказаны и лишены покровитель-
ства богини в наступившем году, достойные
получат поощрение и могут рассчитывать на
ее помощь.

1 9 февраля - 06:00 ч. Сидор Лхамо, Сага-
алган — Считается, что в предновогоднюю ночь
богиня Балдан Лхамо (Охин Тэнгэри) снисхо-
дит на Землю и обходит дом каждого, даруя
благословение всем тем, кто в это время за-
нят молитвою и иными благими делами. Мно-
гие не спят в эту ночь, проводят ее в молитве,
стараясь не проспать приход богини и нового
года. И стараются встречать в своем родовом
дацане.

20 февраля - Хий моринай равнай. Обряд
вывешивания ритуальных флажков Хий мо-
рин. Хий морин символизирует психическую
энергию человека. Когда эта энергия находит-
ся в плохом состоянии, у человека наступает
упадок духа и его преследуют неудачи. Чтобы
исправить это положение, существует обряд
вывешивания флажка хий морин. У каждого
человека свой хий морин, соответствующий го-
ду его рождения. На этом флажке написаны
священные мантры и есть специальное место,
куда нужно вписать имя человека. В этот день
особенно рекомендуется вывешивать хий мо-
рин на новый год Овцы.

27 февраля — с. Хилгана, 1 1 :00 ч. Сага-
алганай уншалга.

28 февраля — с. Баянгол, 1 0:00 ч. Сага-
алганай уншалга и ежегодный турнир по наци-
ональной борьбе среди юношей на призы Бар-
гузинского дацана.

И СНОВА АНШЛАГ В БАЯНГОЛЕ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОГО

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» № 1 83 ОТ

23.09.201 1 Г.

Решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Баргузинский район»

№ 27 от 26 декабря 201 4 г.

Руководствуясь Федеральным законом от
06.1 0.2003 № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Законом Республики Бурятия «О некото-
рых вопросах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов муниципальных образований
в Республике Бурятия» Совет депутатов решил:

1 . Утвердить прилагаемые изменения в По-
ложение о Контрольно-счетной палате муници-
пального образования «Баргузинский район»,
утвержденного решением Совета депутатов му-
ниципального образования «Баргузинский рай-
он» от 23.09.201 1 № 1 83.

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.

Внести в Решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Баргузинский район»
от 23.09.201 1 № 1 83 «Об утверждении положе-
ния о Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования «Баргузинский район» (газе-
та «Баргузинская правда» от 29.09.201 1 № 38
(9471 )) следующие изменения:

1 . Часть 1 статьи 4:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1 ) предварительный и последующий контроль

за исполнением бюджета муниципального об-
разования «Баргузинский район»;»;

б) дополнить пунктом 1 .1 . следующего со-
держания:

«1 .1 ) контроль за соблюдением бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, в ходе испол-
нения бюджета муниципального образования
«Баргузинский район»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) экспертиза проектов решений о бюдже-

те муниципального образования «Баргузинский
район», иных нормативных правовых актов бюд-
жетного законодательства, в том числе обосно-
ванности показателей ( параметров и характе-
ристик) бюджетов»;

г) дополнить пунктом 3.1 следующего содер-
жания:

«3.1 ) контроль за достоверностью, полнотой
и соответствием нормативным требованиям со-
ставления и предоставления бюджетной отчет-

ности главных администраторов бюджетных
средств, квартального и годового отчетов об ис-
полнении бюджета муниципального образова-
ния «Баргузинский район»;

д) дополнить пунктом 4.1 следующего содер-
жания:

«4.1 ) аудит в сфере закупок осуществляет-
ся Контрольно-счетной палатой муниципально-
го образования «Баргузинский район». В преде-
лах полномочий осуществляет анализ и оценку
результатов закупок, экспертно-аналитическую,
информационную и иную деятельность посред-
ством проверки, оценки информации о законно-
сти, целесообразности, об обоснованности, о
своевременности, об эффективности, результа-
тивности расходов на закупки по планируемым
к заключению, заключенным и исполненным
контрактам.

2. В части 5 статьи 7 после слов «дети су-

пругов» дополнить словами «и супруги детей».

3. В статье 1 2:

а) наименование статьи после слова «Фор-
мы» дополнить словами « и методы»; б) часть
3 изложить в следующей редакции:

«3) контрольные мероприятия осуществляют-
ся методом ревизии( комплексной проверки де-
ятельности объектов государственного финан-
сового контроля) и (или) методом проверки ( в
том числе встречной) по месту нахождения объек-
та контроля (выездные проверки), либо по ме-
сту нахождения контрольно-счетной палаты (ка-

меральные проверки).»
в) абзац первый части 6 изложить в следу-

ющей редакции:
«6) экспертно-аналитические мероприятия

осуществляются методом обследования, в том
числе»;

4. В статье 1 9:

а) в части 6 слова « и законодательством
Республики Бурятия» исключить;

б) дополнить частью 6.1 следующего содер-
жания:

«6.1 ) при выявлении в ходе проверки (реви-
зии) бюджетных нарушений Председатель
Контрольно-счетной палаты направляет уведом-
ление о применении бюджетных мер принужде-
ния в финансовый орган муниципального об-
разования «Баргузинский район».

5.пункт 1 статьи 21 изложить в следующей
редакции:

Контрольно-счетная палата в целях обес-
печения доступа к информации о своей дея-
тельности размещает на официальном сайте
муниципального образования «Баргузинский
район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет ( далее- сеть Интернет)
или опубликовывает в газете «Баргузинская
правда» информацию о проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприяти-
ях, о выявленных при их проведении наруше-
ниях, о внесенных представлениях и предпи-
саниях, а также о принятых по ним решениях
и мерах.

В соответствии со статьями 268.1 , 269.2. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.1 0.2003 № 1 31 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 06.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных об-
разований» и в целях приведения в соответствие
с действующим законодательством Совет депу-
татов МО «Баргузинский район» решил:

I. Внести в Положение о бюджетном процес-
се муниципального образования «Баргузинский
район», утвержденное решением Совета депу-
татов муниципального района от 03.1 2.201 2 г.
№ 263, следующие изменения и дополнения:

1 .1 . Статью 6 Положения дополнить пунктом:
«1 0.1 . Организует внутренний муниципаль-

ный финансовый контроль.
1 .2. Статью 7 Положения изложить в следу-

ющей редакции:
Контрольно-счетная палата муниципально-

го образования «Баргузинский район» осуще-
ствляет бюджетные полномочия по:

1 ) аудиту эффективности, направленному
на определение экономности и результативно-
сти использования бюджетных средств;

2) экспертизе проекта решения о бюджете му-
ниципального образования «Баргузинский район».

3) осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля;

4) экспертизе муниципальных программ;
5) осуществлению иных бюджетных полно-

мочий, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными закона-
ми, законами Республики Бурятия и настоящим
Положением, отнесенных к компетенции контроль-
ного органа муниципального образования.

1 .3 Статью 1 4 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

Сведения, необходимые для составления
проекта бюджета муниципального образования
«Баргузинский район»

1 . В целях своевременного и качественного
составления проекта бюджета муниципального
образования «Баргузинский район» финансо-
вый орган имеет право получать необходимые
сведения от иных финансовых органов, а также
от иных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления.

2. Составление проектов бюджетов основы-
вается на:

- положениях послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, определяющих бюджетную
политику (требования к бюджетной политике) в
Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной поли-
тики и основных направлениях налоговой политики;

- основных направлениях таможенно-тариф-
ной политики Российской Федерации;

- прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного

прогноза, проекте изменений бюджетного прогно-
за) на долгосрочный период;

- государственных (муниципальных) програм-
мах (проектах государственных (муниципальных)
программ, проектах изменений указанных программ).

1 .4 Пункт 2 Статьи 1 5 Положения изложить
в следующей редакции:

2. Одновременно с проектом бюджета муни-
ципального образования «Баргузинский район»
в Совет депутатов предоставляются следующие
документы и материалы:

- основные направления бюджетной поли-
тики и основные направления налоговой политики;

- предварительные итоги социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния «Баргузинский район» за истекший период
текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития муници-
пального образования «Баргузинский район» за
текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития
муниципального образования «Баргузинский район»;

- прогноз основных характеристик (общий
объем доходов, общий объем расходов, дефи-
цита (профицита) бюджета) консолидированно-
го бюджета муниципального образования «Бар-
гузинский район» на очередной финансовый год
и плановый период либо утвержденный средне-
срочный финансовый план;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты рас-

пределения межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального внутрен-

него долга на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом (очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета
на текущий финансовый год;

- предложенные Советом депутатов муни-
ципального образования «Баргузинский район»,
Контрольно-счетной палатой муниципального
образования «Баргузинский район» проекты
бюджетных смет указанных органов, представ-
ляемые в случае возникновения разногласий с
Управлением финансов администрации муни-
ципального образования «Баргузинский район»
в отношении указанных бюджетных смет;

- иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете

распределения бюджетных ассигнований по муни-
ципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности к проекту решения о бюдже-
те представляются паспорта муниципальных про-
грамм (проекты изменений в указанные паспорта).

В случае, если проект решения о бюджете
не содержит приложение с распределением бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов, прило-
жение с распределением бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов включается в состав
приложений к пояснительной записке к проекту
решения о бюджете.

1 .5 Статью 32 Положения исключить.
1 .6 Статью 33 Положения исключить.
1 .7. Статью 34 Положения изложить в сле-

дующей редакции:
Муниципальный финансовый контроль в му-

ниципальном образовании «Баргузинский рай-
он» в сфере бюджетных правоотношений в му-
ниципальном образовании «Баргузинский рай-
он» осуществляют:

Контрольно-счетная палата муниципально-
го образования «Баргузинский район»;

Управление финансов администрации му-
ниципального образования «Баргузинский район».

1 .8. Дополнить статьей 34.1 . в следующей
редакции:

Статья 34.1 . Муниципальный финансовый
контроль, осуществляемый Контрольно-счетной
палатой муниципального образования «Баргу-
зинский район»

1 . Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования «Баргузинский район» являет-
ся постоянно действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля, обра-
зуемым Советом депутатов и подотчетным ему.

2. Полномочиями Контрольно-счетной пала-
ты по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;

- контроль за достоверностью, полнотой и со-
ответствием нормативным требованиям составле-
ния и представления бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств, квар-
тального и годового отчетов об исполнении бюджета;

- контроль в других сферах, установленных
федеральным законодательством.

3. При осуществлении полномочий по внеш-
нему муниципальному финансовому контролю
Контрольно-счетной палатой муниципального
образования «Баргузинский район»:

- проводятся проверки, ревизии, обследования;
- направляются объектам контроля акты, за-

ключения, представления и (или) предписания;
- направляются органам и должностным лицам,

уполномоченным в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, иными актами бюд-
жетного законодательства Российской Федерации
принимать решения о применении предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации
бюджетных мер принуждения, уведомления о при-
менении бюджетных мер принуждения;

- осуществляется производство по делам об
административных правонарушениях в поряд-
ке, установленном законодательством об адми-
нистративных правонарушениях.

4. Порядок осуществления полномочий
Контрольно-счетной палатой муниципального
образования «Баргузинский район» по внешне-
му муниципальному финансовому контролю
определяется бюджетным законодательством
Российской Федерации, Положением о Контроль-

но-счетной палате МО «Баргузинский район».
1 .9. Дополнить статьей 34.2. следующего со-

держания:
Статья 34.2. Муниципальный финансовый

контроль, осуществляемый Управлением фи-
нансов администрации муниципального образо-
вания «Баргузинский район»

1 . Управление финансов администрации му-
ниципального образования «Баргузинский рай-
он» является уполномоченным органом по осу-
ществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.

2. Полномочия и порядок осуществления
Управлением финансов администрации муни-
ципального образования «Баргузинский район»
внутреннего муниципального финансового контро-
ля определяется администрацией муниципаль-
ного образования «Баргузинский район»

3. Полномочиями Управления финансов адми-
нистрации муниципального образования «Баргу-
зинский район» по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;

- контроль за полнотой и достоверностью от-
четности о реализации муниципальных про-
грамм, в том числе отчетности об исполнении
муниципальных заданий.

4. При осуществлении полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контро-
лю Управлением финансов администрации му-
ниципального образования «Баргузинский район»:

- проводятся проверки, ревизии и обследования;
- направляются объектам контроля акты, за-

ключения, представления и (или) предписания;
- направляются органам и должностным ли-

цам, уполномоченным в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, иными ак-
тами бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации принимать решения о применении преду-
смотренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации бюджетных мер принуждения, уведомления
о применении бюджетных мер принуждения;

- осуществляется производство по делам об
административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях.

5. Управлением финансов администрации му-
ниципального образования «Баргузинский район»
осуществляются иные полномочия, предусмот-
ренные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами, нормативными
правовыми актами Республики Бурятия и муници-
пального образования «Баргузинский район»».

Статью 35 положения исключить.
I I . Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента опубликования в газете «Баргузинская
правда» и размещения его на сайте муниципаль-
ного образования «Баргузинский район».

Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
№ 1 83 ОТ 23.09.201 1 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
Приложение. Утверждено решением Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 27 от 26.1 2.201 4 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»,
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» № 263 ОТ 3 ДЕКАБРЯ 201 2 Г.

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 31 от 26 декабря 201 4 г.



Наименование мероприятий

Единовременное денежное пособие пригла-
шенным для работы в муниципальных бюджет-
ных учреждениях образования специалистам

Повышение квалификации педагогических
работников не реже 1 раза в 5 лет
Повышение квалификации работников
учреждений образования на курсах, семи-
нарах, совещаниях
Аттестация на более высокую квалифика-
ционную категорию

Организация профориентационной работы
среди учащихся школ района
Организация работы по проведению отбора
кандидатур на целевую подготовку в педаго-
гических учреждениях высшего и среднего
профессионального образования в 201 5 году

Срок

реализации

201 3-201 5 г. г.

Весь период

Весь период

Весь период

I V квартал
201 3-201 5 г. г.

I V квартал
201 3 -201 5 г. г.

Ответственный

исполнитель

Управление образования
Администрации МО

«Баргузинский район»

Упр. обр. Администрации
МО «Баргузинский район»
Упр. обр. Администрации

МО «Баргузинский район»

Упр. обр. Администрации
МО «Баргузинский район»

Упр. обр. Администрации
МО «Баргузинский район»
Упр. обр. Администрации

МО «Баргузинский район»

Потребность в финансо-

вых средствах (руб.)

201 3 г. -30 000 руб.
201 4 г. -90 000 руб.
201 5 г. -1 00 000 руб.

Средства, предусмотренные
на финанс. осн. д-ти

Средства, предусмотренные
на финансирование

основной деятельности
Средства, предусмотренные

на финанс. осн. д-ти

Средства, предусмотренные
на финанс. осн. д-ти

Средства, предусмотренные
на финанс. осн. д-ти

Раздел II. Повышение квалификации работников

Раздел II I . Подготовка кадров из числа выпускников школ района

Раздел I. Привлечение квалифицированных кадров

Заказчик: Администрация МО «Баргу-
зинский район»

Юридический адрес: 671 61 0, Республи-
ка Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин,
ул.Дзержинского,26

Контактное лицо: Суровой Дмитрий Фе-
дорович, тел. 8 (301 31 ) 42-930.

Уполномоченный орган: МКУ Баргузинский
районный комитет имущественных отношений

Юридический адрес: 671 61 0, Республи-
ка Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин,
ул.Ленина,1 9

Контактное лицо: Иванова Елена Дмит-
риевна, тел. 8 (301 31 ) 42-301 .

E-mail: barguzin-admin@mail .ru
Форма торгов: Предварительный отбор участ-

ников размещения заказа в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера на территории муниципально-
го образования “Баргузинский район” в 201 5 году.

Источник финансирования заказа: Мест-
ный бюджет.

Предмет муниципальных контрактов:
Лот 1 – посуда хозяйственная;
Лот 2 – приборы столовые и принадлежно-

сти кухонные;
Лот 3 – оборудование и изделия для очистки воды;
Лот 4 – сорбенты и носители катализаторов;
Лот 5 – средства моющие;
Лот 6 - средства дезинвекционные, дезин-

секционные и дератизационные;

Лот 7 – электрокалориферы;
Лот 8 - установки и устройства электрообо-

гревательные;
Лот 9 - котлы отопительные;
Лот 1 0 - генераторы постоянного и перемен-

ного тока;
Лот 1 1 - электростанции передвижные;
Лот 1 2 - провода, кабели и шнуры силовые;
Лот 1 3 - инструмент хозяйственный, режу-

щий и слесарно-монтажный;
Лот 1 4 - древесина, изделия из древесины;
Лот 1 5 - дрова;
Лот 1 6 - пиломатериалы;
Лот 1 7- фанера клееная;
Лот 1 8 - плиты столярные, древесностружеч-

ные и древесноволокнистые;
Лот 1 9 - здания и помещения цельнопере-

возные, контейнерного типа и сборно-разбор-
ные (жилые и бытовые);

Лот 20 - тентовые укрытия;
Лот 21 - палатки (в том числе каркасного типа);
Лот 22 - мебель бытовая;
Лот 23 - мебель специальная;
Лот 24 - биотуалеты;
Лот 25 - белье;
Лот 26 - верхняя одежда;
Лот 27 - изделия чулочно-носочные;
Лот 28 - изделия перчаточные;
Лот 29 - изделия платочно-шарфовые и го-

ловные уборы;

Лот 30 - обувь;
Лот 31 - одеяла, подушки и матрацы;
Лот 32 - белье постельное, кухонное, туалетное;
Лот 33 - мешки спальные;
Лот 34 - продукция сахарной промышленности;
Лот 35 - продукция хлебопекарной промыш-

ленности;
Лот 36 - продукция масложировой промыш-

ленности;
Лот 37- продукция макаронной промышлен-

ности;
Лот 38 - продукция консервной промышлен-

ности;
Лот 39 - продукция овощесушильной про-

мышленности;
Лот 40 - пищевые концентраты, чай, кофе и

его заменители, продукция табачно-махорочной
промышленности, соль;

Лот 41 - мука, крупы и крупяные изделия;
Лот 42 - фармацевтические препараты, ме-

дицинские химические вещества и лекарствен-
ные растительные продукты;

Лот 43 - медицинский инструмент;
Лот 44 - приборы и аппараты медицинские;
Лот 45 - медицинское оборудование;
Лот 46 - материалы и средства медицинские;
Лот 47 - изделия медицинские;
Лот 48 - аварийно-спасательные и аварий-

но-восстановительные работы в зоне чрезвы-
чайной ситуации (зоне бедствия);

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА Лот 49 - работы по очистке территорий, зда-
ний и сооружений от загрязнений, связанные с
первоочередным жизнеобеспечением населе-
ния в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия);

Лот 50 - работы по развертыванию и соо-
ружению временного жилья, а также времен-
ных объектов жилищно-коммунального и со-
циально-бытового назначения;

Лот 51 - услуги по эвакуации, размещению
и питанию пострадавшего населения;

Лот 52 - услуги по эксплуатации, техниче-
скому обслуживанию и ремонту машин и обо-
рудования, используемых в зоне чрезвычай-
ной ситуации (зоне бедствия);

Лот 53 - услуги по оказанию медицинской
и психологической помощи пострадавшему на-
селению, спасателям и гражданам, осуще-
ствляющим работы в зоне чрезвычайной си-
туации (зоне бедствия);

Лот 54 - услуги по доставке сил и средств, пред-
назначенных для ликвидации чрезвычайной ситу-
ации, в зону чрезвычайной ситуации (зону бедствия);

Заявки на участие в предварительном от-
боре принимаются по адресу Уполномоченно-
го органа с 21 января 201 5 г. до 1 0 февраля
201 5 г. 1 0.00 часов (время местное).

Предварительный отбор будет осуще-
ствляться по адресу Заказчика 1 1 февраля
201 5 года в 1 0 часов 00 минут (время местное).

Первый заместитель руководителя
Администрации МО “Баргузинский

район” Е.П .Леонтьева.
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В целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь статьями 24, 25, 28
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 1 31 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава муниципально-
го образования «Баргузинский район», поста-
новляю:

1 . Провести публичные слушания по проек-
ту генерального плана муниципального об-
разования городского поселения «поселок
Усть-Баргузин».

2. Назначить время и место проведения
публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана муниципального образования го-
родского поселения «поселок Усть-Баргузин»
в нижеследующих населенных пунктах, вхо-
дящих в состав муниципального образова-
ния городского поселения «ппоселок Усть-
Баргузин»:

- с. Максимиха в 1 1 -00 04 марта 201 5 г. ;
Место проведения публичных слушаний:

адрес: Республика Бурятия, Баргузинский рай-
он, с. Максимиха, ул. Клубная, 1 7 (Дом культуры);

- с. Гусиха, в 1 4-00 04 марта 201 5 г.
М есто проведения публичны х слуш ани й :

адрес: Республика Буря ти я , Баргузи нски й
район , с. Гуси ха, ул . Баргузинская , 24 (Дом
кул ьтуры );

- п. Усть-Баргузин, в 1 6-00 04 марта 201 5 г.
Место проведения публичных слушаний:

адрес: Республика Бурятия, Баргузинский рай-
он, п. Усть-Баргузин, ул. Щербакова, 9 (Дом
культуры);

3. Создать комиссию по проведению пуб-
личных слушаний по проекту генерального
плана городского поселения «ппоселок Усть-
Баргузин» (далее – комиссия) и утвердить ее
состав (Приложение №1 ).

Комиссии:
3.1 .Обеспечить выступления представителей

администрации по проекту Генерального плана
городского поселения «поселок Усть-Баргузин»
на публичных слушаниях;

3.2.Обеспечить регистрацию участников пуб-
личных слушаний на основании паспортных данных;

3.3.Организовать прием предложений и за-
мечаний, поступивших в ходе публичных слуша-
ний, касающихся проекта генерального плана,
для включения их в протокол публичных слушаний;

3.4.Оформить и предоставить Главе городско-
го поселения «поселок Усть-Баргузин» протоко-
лы публичных слушаний;

3.5.Подготовить заключение о результатах
публичных слушаний для опубликования в уста-
новленных срок и направления Главе городско-
го поселения «поселок Усть-Баргузин»;

3.6. Опубликовать в газете «Баргузинская
правда» и разместить на официальном сайте
Администрации МО «Баргузинский район» на-
стоящее постановление и заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту Генераль-

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК УСТЬ-БАРГУЗИН»

Приложение №1 к Постановлению Главы
городского поселения «п. Усть-Баргузин»

№ 29 от 1 9.01 .201 5 г.

Председатель комиссии: Леонтьева Еле-
на Павловна - первый заместитель руководите-
ля администрации МО «Баргузинский район»;

Заместитель председателя комиссии: Ми-
шурин Михаил Александрович – Глава муници-
пального образования городское поселение «по-
селок Усть-Баргузин»;

Секретарь комиссии: Колмакова Наталья
Александровна – заместитель руководителя МКУ
администрации муниципального образования
городское поселение «поселок Усть-Баргузин»;

Члены комиссии:
Главный специалист, архитектор МКУ Бар-

гузинский районный комитет имущественных
отошений – Узиков Евгений Николаевич;

Ведущий специалист МКУ Баргузинский рай-
онный комитет имущественных отошений – Ко-
зулин Александр Викторович;

Начальник земельного отдела МКУ Баргу-
зинский районный комитет имущественных ото-
шений – Жаркой Петр Владимирович;

Специалист по земельным и имущественным
вопросам администрации городского поселения
«поселок Усть-Баргузин» – Шустов Павел Алексеевич;

Председатель Совета депутатов городского
поселения «поселок Усть-Баргузин» – Конова-
лова Ольга Ивановна;

ного плана городского поселения «поселок Усть-
Баргузин» в порядке, установленном ч.9 ст.24
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Главному специалисту, архитектору Узи-
кову Е. Н. и ведущему специалисту Козулину А.
В. совместно с администрацией муниципально-
го образования городское поселение «поселок
Усть-Баргузин» организовать выставку-экспози-
цию демонстрационных материалов и матери-
алов информационного характера по проекту
генерального плана городского поселения «п.
Усть-Баргузин» в здании администрации го-
родского поселения «п. Усть-Баргузин» по адре-
су: Республика Бурятия, Баргузинский район, п.
Усть-Баргузин, ул. Ватутина, 43 с 9-00 до 1 6-00
часов по местному времени с понедельника по
пятницу с момента опубликования данного по-
становления.

5. Прием замечаний и предложений от гра-
ждан по проекту Генерального плана осуще-
ствляется в администрации городского поселе-
ния «п. Усть-Баргузин» (по адресу: п. Усть-Бар-
гузин, ул. Ватутина, 43 с 9-00 до 1 6-00 часов по
местному времени) до 1 1 .02.201 5г. включитель-
но (тел. 91 -323, 41 -447).

6. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Баргузинская правда» и разместить на
официальном сайте Администрации МО «Бар-
гузинский район»

7. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Глава МО «Баргузинский район
И.В. Мельников.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК УСТЬ-БАРГУЗИН»

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 29 от 1 9 января 201 5 года

Руководствуясь статьей 1 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в целях устране-
ния дефицита кадров в учреждениях образова-
ния Муниципального образования «Баргузинский
район» постановляю:

1 . Внести следующие изменения в постанов-
ление Администрации МО «Баргузинский рай-
он» от 03.1 0.201 3 № 1 1 71 «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Кадровое
обеспечение педагогическими работниками му-
ниципальных бюджетных учреждений образо-
вания Баргузинского района на 201 3 год»»:

1 ) в наименовании:
а) слово «целевой» исключить;

б) слова «201 3 год» заменить словами «201 3-
201 5 годы»;

2) в пункте 1 :
а) слово «целевую» исключить;
б) слова «201 3 год» заменить словами «201 3-

201 5 годы»;
3) в пункте 2 слова «201 3 год» заменить сло-

вами «201 3-201 5 годы».
2. Внести следующие изменения в Муниципаль-

ную целевую программу «Кадровое обеспечение пе-
дагогическими работниками муниципальных бюджет-
ных учреждений образования Баргузинского района
на 201 3 год», утвержденную постановление Админи-
страции МО «Баргузинский район» от 03.1 0.201 3 № 11 71 :

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОТ №1 1 71 03.1 0.201 3 Г.
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 1 227 от 1 4 ноября 201 4 года

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА НА 201 3-201 5 годы»

Наименование муниципальной
целевой программы
Заказчик муниципальной
программы
Разработчик муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители программы
Цели и задачи программы и
ожидаемые результаты Про-
граммы

Объем и источник
финансирования Программы

Сроки реализации Программы

«Кадровое обеспечение педагогическими работниками муниципальных бюджетных
учреждений образования Баргузинского района на 201 3-201 5 годы»
Администрация муниципального образования «Баргузинский район»

Администрация МО «Баргузинский район», Управление образования Администрации
МО «Баргузинский район»
Управление образования Администрации МО «Баргузинский район»

Управление образования Администрации МО «Баргузинский район»
Формирование кадрового потенциала, способного обеспечить эффективное
функционирование учреждений образования; устранение дефицита педагогических
кадров в образовательных учреждениях района; повышение профессионального
уровня педагогических работников учреждений образования; повышение уровня
жизни и социальной защищенности педагогических работников бюджетной сферы;
создание условий по привлечению и закреплению молодых специалистов.
201 3 год – 1 30 000, 00 (Сто тридцать тысяч) рублей;
201 4 год – 90 000, 00 (Девяносто тысяч) рублей;
201 5 год – 1 00 000, 00 (Сто тысяч) рублей.
201 3-201 5 годы.

1 ) в наименовании:
а) слова «целевая» исключить;
б) слова «201 3 год» заменить словами «201 3-

201 5 годы»;
2) Паспорт программы изложить в следую-

щей редакции (приложение);
3) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей

редакции:
«1 . Право на получение единовременного

денежного пособия имеют молодые специали-
сты, зарегистрированные по месту жительства
на территории Баргузинского района, трудо-
устроившиеся в образовательные учреждения
Баргузинского района в 201 3 году, 201 4 году,

201 5 году и отвечающие следующим критериям:
- возраст, на дату трудоустройства, не превы-

шает 30 лет; наличие высшего или среднего спе-
циального образования; наличие заключенного тру-
дового договора или служебного контракта с рабо-
тодателем по профилю полученной специальности.»

4) Раздел 5 изложить в следующей редакци-
и (приложение);

3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Баргузинская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя Администрации МО
«Баргузинский район» Е.П . Леонтьева.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Стабильно. Престижно. На долгие годы

В новый офис Банка
в с. Баргузин приглашаем на работу

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КРЕДИТОВАНИЮ

● Стабильная работа в крупном

федеральном банке;

● Официальная заработная плата и

премии, трудоустройство по ТК РФ, со-

циальный пакет для Вас и членов Ва-

шей семьи;

● Курс полного обучения и персо-

нальный наставник для каждого но-

вого сотрудника. Специальные зна-

ния и навыки не требуются

● Желание общаться с людьми,

продавать и хорошо зарабатывать –

обязательное требование!

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

!
Дорогую жену, маму, ба-

бушку Валентину Проко-
пьевну Малыгину поздрав-
ляем с 60-летним юбилеем!
От души желаем счастья,

Много-много долгих лет.

Ну, а главное — здоровья,

Чего дороже в жизни нет.

Муж Евгений, сын Владимир, дочь

Людмила, зять Александр, внук

Антоша, внучка Настенька.
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Дорогих роди-
телей Валентину

Прокопьевну и Евге-

ния Алексеевича Ма-

лыгиных поздравляем
с юбилеем свадьбы!

Пусть каждый день

Несет вам радость,

Успех в труде, уют в семье.

Пусть не приходит в гости старость,

Живите долго на земле.

Дети, внуки.

õ õ õ

Дорогая наша мамочка
Татьяна Ивановна Постни-

кова, от всей души поздрав-
ляем тебя с 85-летием!
Сегодня каждому из нас

К Твоим коленям хочет-

ся припасть,

И поздравляя с юбилеем,

Побольше теплых слов сказать.

Труду Ты отдала сполна

Свои ушедшие года.

И мы желаем Тебе за это

Побольше солнца, счастья, света,

Здоровья, радости, добра

Ещё на долгие года!

С любовью дети, внуки, правнуки.
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Дорогую дочь, сестру,
тетю Любовь Анатольевну
Зарубину поздравляем с
55-летием!
Хотим поздравить

с юбилеем

И счастья

в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет всё: гроза, метели,

Пусть будет радость и покой.

А если очень будет трудно,

Ты знай, что мы всегда с Тобой.

С поздравлением мама, папа, сестры

Татьяна, Екатерина и их семьи.

ООО «Байкал — Гарант»
оформляет займ под материнский

капитал. Тел. 8 924 395 02 84,

8 902 1 64 35 83.

ООО «САВВА»
ДОСТАВКА

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

НА ДОМ ИЗ ТЦ

«АБСОЛЮТ» ПО

ВАШЕЙ ЗАЯВКЕ.

ЗАЯВКИ

ПРИНИМАЮТСЯ

ЕЖЕДНЕВНО.

ДОСТАВКА -

ПОНЕДЕЛЬНИК,

СРЕДА, ПЯТНИЦА.

ОГРН 1140327013606.

ТЕЛ. 8 924 658 28 10.

Такси, Усть-Баргузин. 8 924 392 1 2 1 3.

Куплю шкурки соболя, ондатры, белки. 8-
983-531 -95-21 .

Распродажа зимней коллекции детской

обуви только с 26.01 .201 5 г. — 01 .02.201 5 г.

Скидка 30%.

Ждем вас по адресу: с. Баргузин, ул.

Дзержинского, 27.

Магазин «Соболь».
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♦ Срочно продается дом в с. Баргузин.

Недорого. 8 924 752 94 27.
♦ Продается дом, усадьба, центр Баргу-

зина. Тел. 8 924 399 72 84.
♦ Продается дом в Баргузине. Телефон 8

983 42 00 282.
♦ Продается дом, Баргузин. 8 924 654 96 64.
♦ Продается горбыль. 8 924 654 96 64.
♦ Продам дом, с. Нестериха. 8 924 773 46 21 .
♦ Продается двухкомнатная квартира,

Баргузин, Красноармейская, 53/1 .
8 950 1 30 65 65. Наташа.
♦ Продается благоустроенная двухком-

натная квартира в центре Баргузина. Недо-
рого. 8 924 652 81 08, 41 -601 .

♦ Продаю сруб 8х9, пластины на 1 8. Це-
на договорная. 8 924 393 23 00.

♦ Продаю «ГАЗ-69» 1 972 года, металли-
ческая крыша. 8 924 392 1 2 1 3.

♦ Продается «ГАЗ-66», с. Баргузин. Тел.
8 924 353 72 38.

♦ Продается «УАЗ-31 5 1 92» 2003 года,
легковой, белая ночь, полулюкс.

8 924 391 79 88.
♦ Продаются «УАЗ-469» 1 983 года выпус-

ка, зап. части, цена договорная.
8 924 398 41 68.
♦ Продается автомашина «Дэо «Матиз»

201 2 года выпуска, пробег 400 км. Цена до-
говорная. 8 924 654 83 41 .

Районный Совет ветеранов войны и труда
выражает глубокое соболезнование Крыловой
Валентине Степановне, родным и близким по
поводу трагической смерти любимого сына

КОНЕВИНА

Иннокентия Петровича.

Администрация и Совет депутатов СП
«Баянгольское» выражают глубокое соболез-
нование Очировой Наталье Гомбоевне, род-
ным и близким по поводу преждевременной
смерти горячо любимого брата

БУДАЕВА

Вадима Гомбоевича.

Коллектив редакции газеты «Баргузинская
правда» выражает глубокое соболезнование
Очировой Наталье Гомбоевне, родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти го-
рячо любимого брата, дяди

БУДАЕВА

Вадима Гомбоевича.
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♦ Такси. 8 924 394 48 41 .
♦ Шкафы — купе, кухни. Цены от произво-

дителя. Замер, доставка, установка бесплат-
но. Тел. 56-65-1 5.

♦ Натяжные потолки, отделочные работы,
сантехника, отопление, окна, двери, монтаж
— доставка. Праздничные скидки.

ИП «Молчанов».
8 91 4 840 42 01 .

♦ Саженцы питомник «Баргузин». Сайт
bar21 3.ru, тел. 8 924 654 32 40, 8 924 778 1 8
27. На коллективные заявки скидка 20%.

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

8 924 657 87 28, 8 924 457 30 07.
♦ Принимаем шкуры КРС, самовывоз. Гру-

зоперевозки. 8 924 356 1 3 77.
♦ Сдаю квартиру в городе Улан-Удэ.
8 924 655 27 54.

2 февраля. Ефимий,
Ефим Метельный

Второй день февраля весну показывает. На
Ефимия в полдень солнце - к ранней весне, если
метель - вся масленица метельная, если ветер
- к сырому году. Завизжит метелица - всю неде-
лю прометелится.

3 февраля. Максим Грек,
Максим Исповедник

Ясная заря - к морозу. Погода этого дня опре-
деляет судьбу урожая: "Свет-месяц взойдет, за-
туманившись, из-за облачка будет доброе жито
в закромах", а если небо безоблачно - пусто бу-
дет на будущий год в амбарах. Если заря ясная
- ожидай мороза. Крестьяне глядят: Солнечно,
погоже - к весне хорошей. А в полночи: взойдет
затуманившись светел месяц - на доброе жито.

4 февраля. Тимофей Полузимник
Пол зимы прошло. Тимофеевские морозы.

Если в этот день в полдень видно солнце, вес-
на будет ранняя, если метет метель - вся неде-
ля метельная. Если в мороз вспотели оконницы
и рамы - жди потепления. Вверх поднимаются
по стеклу "снежные растения" - морозу продол-
жаться, наклонились их побеги - к оттепели.
Сильные морозы, бывающие в этот день назы-
ваются Тимофеевскими.

5 февраля. Агафонник Полухлебник
Наблюдали за птицами: утром кричит сини-

ца - к морозу. Февраль коль морозом не возьмет,
то все дороги заметет. Февраль зиму выдувает,
а март ломает.

Ветер холодом пашет.

6 февраля. Аксинья Полузимница
На весноуказательницу солнышко - и весна

будет красной.
Метель на Полузимницу дорогу переметет -

подметет и запасенный корм, т.е. весна придет
поздно, припасов для скотины может не хватить.

Перелом зимы. Какова Анисья, такова и весна.
На Полузимницу вёдро - весна красна.
Со дня преподобной Ксении полагают, что

до новых хлебов нужно столько же хлеба, сколь-
ко уже съедено.

В этот день можно погадать о ценах на хлеб
в ближайшее время и на новый урожай: взять
печеный хлеб и взвесить его сначала вечером,
а потом утром. Если за ночь вес хлеба умень-
шится - значит, он подешевеет, если увеличит-
ся - подорожает. Если же вес останется неиз-
менным - цена на хлеб будет прежняя. Февраль
в этот день одной рукой нос гладит, а другой
щелкает.

7 февраля. Григорьев день
Примечали:
Какова погода до обеда - такова первая по-

ловина следующей зимы, какова после обеда -
такова вторая половина. Аксинья Григория то-
ропит, чтобы весну не упустил, солнышко на кры -
ши посадил. В гнезде у клеста - птенцы. А про
синицу в феврале говорят: "Если синица с утра
поет, то мороз еще придет".

Звенит первая капель с крыш при морозе.

8 февраля. Федор Студит
Покойники по земле тоскуют. Надобно на за-

гнетку золы насыпать, путь заступить сирым
ознобным душам. Над золой говорить: "Не хо-
дите во двору, души сиротские!

А подите на западну сторону, тамотко - вам
вечное радование". Федор Студит - землю студит.

Народные приметы

Учредитель - МАУК «Баргузинское РКДО»

Участие в конкурсе принимают все желаю-
щие в трёх возрастных категориях: 1 – с 5 до 7
лет, 2 – с 8 до 1 2 лет, 3 - с 1 3 до 1 6 лет. Каждый
участник представляет одну работу форматом
«А-4» , «А – 3»- на ватмане с пометкой: фамилия,
имя, возраст, название работы, место жительства.

К участию в конкурсе допускаются жители
Баргузинского района.

Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 26 января по 1 6 февра-
ля 201 5 года. Конкурс проходит в два этапа. На
протяжении первого этапа собираются работы
участников с 1 9 января по 1 6 февраля 201 4 г.

Второй этап – заключительный, с 1 7 февра-
ля 201 5 года по 1 9 февраля 201 5 г. На данном

этапе проводится подведение итогов конкурса.
20 февраля 201 5 г. состоится экспозиция работ
и награждение победителей на празднике, по-
свящённом Сагалгаану 201 5 г.

Основные критерии

1 . Соответствие теме конкурса;
2. Самобытность;
3. Патриотическая направленность пред-

ставленных работ.
Награждение

Победители награждаются дипломами I , I I ,
I I I степеней, памятными призами и подарками.

Финансирование конкурса осуществляется адми-
нистрацией МАУК «Баргузинское районное культур-
но – досуговое объединение», Справки по телефо-
нам: 41 – 048. Ответственная – Оленникова Л.М.

Положение районного конкурса детского рисунка
«Здравствуй, Белый месяц!»

Цели и задачи:

- содействие процессу возрождения, сохра-
нения традиционной бурятской культуры;

- воспитание подрастающего поколения на
основе многовековых традиций народной бурят-
ской культуры, любви к родному краю;

- показ глубины и мудрости народных тра-
диций, обрядов и обычаев;

Условия проведения конкурса:

В конкурсе могут принимать участие люби-
тели в двух возрастных категориях: 1 – от 8 до
1 2 лет, 2 – от 1 4 и выше. Авторы представляют
по две фотоработы в соответствии с заявлен-
ной темой в цветном исполнении. Допускаются
работы, выполненные с использованием циф-
ровых и компьютерных технологий.

Работы принимаются размером 20 х30 см.
и 30 х40 см. Необходимо представить анкету-
заявку в произвольной форме, в которой указать
ФИО, для учащихся - какой класс, ФИО классно-

го руководителя (полностью), для работающих
– название организации, ФИО руководителя, на-
звание фоторабот, год создания, номер контакт-
ного телефона. Работы участников конкурса бу-
дет оценивать компетентное жюри. Конкурсные
работы подлежат возврату авторам.

Основные критерии оценок:

- соответствие заданной теме;
- художественность исполнения;
- оригинальность замысла.
Победителям присуждаются дипломы I , I I ,

I I I степеней, памятные призы.
Время проведения конкурса: с 1 9 января

по 1 6 февраля 201 5 г.
Место проведения конкурса: МАУК «Бар-

гузинское РКДО».
Заявки на участие в фотоконкурсе прини-

маются по адресу: 671 61 0 с. Баргузин, ул. Дзер-
жинского 1 9, МАУК «Баргузинское РКДО», с по-
меткой – фотоконкурс «Сагаалган у меня дома».

Положение районного конкурса любительской
фотографии «Сагаалган у меня дома»




