
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.
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В
о всех образовательных учреждениях,
библиотеках, Домах культуры проводят-

ся мероприятия, посвященные 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Это беседы
«За круглым столом», встречи, вечера, конфе-
ренции и семинары. На прошлой неделе в рай-
онном культурно - досуговом объединении состо-
ялась встреча с труженицами тыла, жительни-

цами районного центра. «У войны не женское
лицо» - так сказал один из наших писателей еще
много лет назад. Война с ее страшными жерт-
вами, болью, потерями, нечеловеческими стра-
даниями противоречит самой своей сутью пред-
назначению женщины – жить, растить детей. Но
если на долю Отчизны выпадает тяжкая доля –
дать отпор агрессору, вместе с мужьями, отца-
ми, братьями на защиту Родины встают женщи-

ны, и нет на свете такой силы, которая могла бы
остановить их, заставить сдаться обстоятельствам.
На встречу с труженицами тыла пришли в

РКДО учащиеся Баргузинской средней школы,
учителя, родители. Ведущая вечера Т.М. Озда-
мирова рассказала о каждой из женщин, попро-
сила их поделиться своими воспоминаниями.
Биографии их схожи во-многом… Ворвавшееся
в безмятежное детство, юность известие о нача-
ле войны, прощание с отцами, братьями, трево-
га и ожидание вестей с фронта, тяготы и лише-
ния тех, кто остался в тылу. Лозунг «Все для
фронта, все для Победы!» в едином порыве
объединил великую страну от берегов Тихого
океана до западных границ. Маленькие девочки,
юные девушки вместе с матерями, старшими чле-
нами семей, отложив куклы и немудрящие свои
игрушки, взвалили на свои хрупкие плечи груз от-
ветственности за Победу, которую приближали
они своим самоотверженным трудом и истовой
верой, силой духа и убежденностью в правом деле.
Нина Александровна Тумашова, Елена Се-

меновна Тибейкина, Елена Тимофеевна Шада-
ева, Елизавета Федоровна Продан, Людмила
Михайловна Соколова, Прасковья Прокопьев-
на Молчанова рассказывали о себе, о своих
близких, о том, как в трудные военные годы жи-
ли они ожиданием долгожданной вести о Дне
Победы. Многие из них с гордостью носят юби-
лейные медали в ознаменование юбилейных
победных дат, медали «Ветеран труда» и са-
мую дорогую - «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны». Женщин тепло
поздравили председатель районного Совета
ветеранов А.И. Попова, помощник депутата На-
родного Хурала РБ Б.В. Базарова В.Г. Козули-
на. Поддержку при проведении встречи оказал
депутат Народного Хурала И.Н. Зубарев.

Нельзя было без волнения слушать их воспо-
минания. Как собирали колоски, подбирали

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО...
мерзлую картошку по весне, выполняли совсем
не детские нормы выработки, отдавали послед-
нее на фронт. Как спасала от голода та же
картошка да кормилица-тайга с ягодами-гриба-
ми…А ведь еще и в школе учились, деля один
учебник на класс, делая уроки в тетрадях из
газетных листов, а чернила были порой просто
из сажи. Каким невиданным лакомством был
замусоленный в гимнастерке отца кусок саха-
ра или леденец. Казалось, в таких условиях вы-
жить невозможно. Но люди не только выжили,
но и подняли детей, смогли получить образо-
вание, долго и плодотворно трудиться. Их на-
труженные, не привыкшие к праздности, изра-
ботанные, как они сами говорят, руки и по сей
день не знают покоя. В огороде ли покопаться,
носочки ли внукам-правнукам связать, еду ли
сготовить – на все они готовы и ко всему при-
вычны. Думается, что дети, присутствовавшие
на этой встрече, запомнят ее надолго. Низкий
поклон вам, наши дорогие труженицы!

В. КОЗУЛИНА.

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.

Благодарим
за содействие

Правление Баргузинского местного отделения
организации «Дети войны» выражает большую
признательность депутату Народного Хурала
Республики Бурятия Б.В.Базарову за выделение
25 тысяч рублей на приобретение памятных
юбилейных медалей КПРФ к 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне для членов организации «Дети войны»
Баргузинского района.

Хотим сказать
спасибо вам…

7 февраля 201 5 года двадцать школьников
из малообеспеченных и многодетных семей
МБОУ «Уринская СОШ» посетили кинотеатр
МКДЦ «Байкал» в п.Усть-Баргузин.
Возможность увидеть мир сказки в формате

3D организовали депутат Народного Хурала РБ
И.Н. Зубарев и глава района И.В. Мельников.
Почти все дети впервые смотрели мультфильм
в объемном изображении и полученные
впечатления от веселого мультфильма стали
ярким событием в их жизни. Для семи детей
это был вообще первый поход в кино. Такой
подарок очень понравился детям, и надеемся,
надолго оставит в их сердцах много радости и
приятных впечатлений.

Коллектив МБОУ «Уринская СОШ», родители,
учащиеся выражают слова благодарности
Главе района И.В.Мельникову, депутату НХ
РБ И.Н. Зубареву, помощнику депутата О.Ю.
Молчановой, Г.Г. Арсеньевой, директору МКДЦ
«Байкал» О.А. Лебедеву за доставленную
детям радость.

Н.А. УСЫНИНА,
зам.директора по воспитательной

работе МБОУ «Уринская СОШ».
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С.А. Арсентьев назначен приказом Гене-
рального директора Судебного департамента
при Верховном суде Российской Федерации не-
давно - 7 октября прошлого года. До назначе-
ния на эту должность работал судьей Иркут-
ского областного суда, следователем, прокуро-
ром прокуратуры Иркутской области. В ходе
поездки начальник Управления Судебного де-
партамента встретился с судьями и работни-
ками аппарата Баргузинского районного суда,
встретился с главой МО «Баргузинский район»
И.В. Мельниковым. По завершении встречи от-
ветил на вопросы главного редактора газеты
«Баргузинская правда» В.Г. Козулиной.

- Сергей Анатольевич, что Вы ожидае-
те от визита в наш район?
- Прежде всего, цель моей поездки - озна-

комительная. Для того, чтобы представить точ-
ную картину, выявить значимые проблемы, ко-
нечно же, надо ближе познакомиться с коллек-
тивом, посмотреть, в каких условиях работают
наши сотрудники, в чем есть какая-то необхо-
димость. Как говорится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать.

- Какие функции выполняет Управление
Судебного департамента?
- Сегодня Судебный департамент взял на

себя весь круг обязанностей по организацион-
ному обеспечению всех сторон деятельности
судов. Мы работаем на правосудие, на защиту
прав и интересов граждан. До 1 998 года вопро-
сы организационного обеспечения деятельно-
сти федеральных судов общей юрисдикции на-
ходились в ведении исполнительной власти -
Министерства юстиции РФ. 8 января 1 998 го-
да в соответствии с конституционным принци-
пом разделения властей был принят Федераль-
ный закон «О Судебном департаменте при Вер-
ховном Суде Российской Федерации». На на-
ше Управление возложены функции кадрово-
го, материально-технического, информационного
обеспечения деятельности федеральных су-
дов. Следим за судьбой судей, которые нахо-
дятся в отставке. Обеспечиваем строительство
новых зданий судов, содержание, ремонт име-
ющихся, поставку в суды оргтехники, канцеляр-
ских принадлежностей, мебели. Ведем судеб-
ную статистику и многое другое. Это укрепле-
ние и развитие инфраструктуры судебной вла-
сти и материально-технического обеспечения,
компьютеризация судов всех уровней, расши-
рение гласности судебной системы.

- Что нового вы хотите привнести в де-
ятельность Управления Судебного депар-
тамента?
- Деятельность Управления строго регла-

ментирована, наша задача - надлежащим об-
разом исполнять функции, на нас возложен-
ные. Но в любом деле важен человеческий фак-
тор. Судьи, работники аппарата должны быть
обеспечены нормальными условиями труда,
жилищными условиями. Гражданам, обраща-
ющимся в судебные органы, должна быть обес-
печена равная для всех возможность исполь-
зовать конституционное право защиты своих

интересов. Очень важное внимание в послед-
нее время уделяется борьбе с коррупцией, ра-
боте с обращениями граждан. Должен подчерк-
нуть в связи с этим: ни одно обращение гра-
ждан не остается без внимания, по каждому
случаю проводится соответствующая работа.
Если суть жалобы не относится к нашей компе-
тенции, она направляется в Квалификацион-
ную коллегию судей или другие ведомства. Тре-
бует более пристального внимания обеспече-
ние беспрепятственного обращения в судеб-
ные органы маломобильных граждан - это так
называемые «тревожные кнопки», пандусы и
т.д. Здесь мы должны признать, что не только
в судах, но и во многих других учреждениях и
«присутственных» местах не все обстоит как надо.

- Каково сегодня материально-техниче-
ское состояние Баргузинского районного су-
да РБ, насколько он обеспечен всем необ-
ходимым?
- Могу сказать, что все необходимое для

осуществления работы имеется: оргтехника,
мебель, канцелярские принадлежности. Про-
веден первый этап капитального ремонта в зда-
нии Баргузинского районного суда, рассматри-
вается вопрос о выделении суду здания в по-
селке Усть-Баргузин. Возможность возобнов-
ления работы выездных сессий суда в п. Усть-
Баргузин зависит от того, будут ли выделены в
достаточном объеме средства.
А вообще, у нас почти все районные суды

расположены не в новых зданиях, построенных
«с нуля», а в приспособленных и реконструи-
рованных, поэтому им постоянно требуется те-
кущий ремонт. Есть здания, которые требуют и
капитального ремонта, и расширения. В бли-
жайшее время я планирую объехать все рай-
онные суды и принять меры к улучшению сло-
жившейся ситуации.

- Каким образом распределяются сред-
ства между судами?
- У нас есть план-график проведения ре-

монтных работ, эксплуатации и содержания
районных и военных судов. Он составляется
на основе заявок районных судов, а также мы
сами отслеживаем, кому и в каком объеме в
первую очередь нужны средства. Данный гра-
фик согласовывается с Советом судей респуб-
лики, а финансирование осуществляется из
федерального бюджета.

- Расскажите о новых технологиях, кото-
рые внедряются в судах.
- Наша система не стоит на месте. Залы су-

дебных заседаний оснащаются системами аудио-
протоколирования, видеоконференц-связи. В су-
дах устанавливаются информационные киоски,
через которые любой гражданин, пришедший в
суд, может получить интересующую его инфор-
мацию о работе суда, справочные сведения, фор-
мы документов и образцы их заполнения. Орга-
низуется работа общественных приемных. В 2007
году стартовал Интернет-портал ГАС «Правосу-
дие». У каждого районного суда теперь есть свой
Интернет-сайт в единой системе ГАС. Любой гра-
жданин теперь может зайти на сайт любого суда
и увидеть информацию о его работе, включая
тексты судебных решений (кроме тех, что не
подлежат размещению в Интернет), рассмотрен-
ных данным судом. Задача нашего Управления
- оказывать своевременную помощь и обеспечи-
вать контроль за своевременным и надлежащим
наполнением таких сайтов. Судебная система
должна идти в ногу со временем, чтобы быть
открытой и доступной для граждан.

- Расскажите о своих планах как руково-
дителя Управления?
Как я уже говорил, планирую побывать во

всех судах города и республики, познакомиться
с их коллективами, буду участвовать в комисси-
ях, конференциях и семинарах, проводимых су-
дейским сообществом, чтобы досконально изу-
чить все нюансы. Перед сотрудниками нашего
Управления стоит одна задача - не потерять на-
бранный ранее темп, освоить все средства, вы-
деленные из бюджета на строительство, ремонт
и обеспечение судов. В общем, будем делать
все от нас зависящее, чтобы создать достойные
условия для труда судей и работников аппара-
тов судов, своевременно реагировать на об-
ращения граждан, ни одно из которых, я повто-
рюсь, не будет оставлено без внимания.

Спасибо за беседу, новых Вам успехов
на Вашем поприще!

НА ПРИНЦИПАХ
ЗАКОННОСТИ И ГЛАСНОСТИ

Заседание правления
общественной организа-
ции «Дети войны», на ко-
торое были приглашены
члены правления, главы
поселений района, руко-
водители организаций,
прошло в администрации
МО «Баргузинский рай-
он» совместно с предсе-
дателем Совета депута-
тов З.Б.-М. Сундаровым.

В
ходе проведения
заседания правле-

ния были решены вопросы
по избранию председателем контрольно-реви-
зионной комиссии И.А. Трухиной, заместителей
председателя правления З.Б.-М. Сундарова
(председатель Совета депутатов), Т.И. Казако-
вой (специалист ОСЗН), А.И. Поповой (предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда), С.Б.
Халбаевой (начальник Управления Пенсионно-
го фонда), В.С. Мельникова (пенсионер, пред.
правления местной организации ГП «П. Усть-
Баргузин»), секретаря правления В.Н. Максимовой.
Закон о «Детях войны» принят не во всех

регионах страны. В Республике Бурятия этот
закон принят благодаря депутатам Народного
Хурала. Специалист ОСЗН Т.И. Казакова вы-
ступила с информацией «О ходе реализации
Закона РБ «О мерах социальной поддержки
граждан, родившихся в период с 01 .01 .1 928 г.
по 02.09.1 945 г.». Граждане, родившиеся в этот
период относятся к категории «Дети войны». В
нашем районе насчитывается по списку 2064
человек. Некоторые из них имеют удостовере-
ния «Ветеран труда», труженика тыла, награ-
ждены медалями «За доблестный труд во вре-
мя Великой Отечественной войны 1 941 -1 945».
Они имеют право на льготы. Но есть люди, не
имеющих никаких социальных льгот, но отно-
сящиеся к «Детям войны». Была утверждена
сумма выплаты в 300 рублей ежемесячно той
категории «Детей войны», которая не имеет аб-
солютно никаких льгот. Конечно, эта сумма не
такая большая, но первый шаг сделан. Чтобы
все это оформить, надо получить удостовере-
ние по прописке (по месту жительства). Для
этого необходимо предоставить в ОСЗН пас-
порт и фотографию (фото размером 3х4). Так-
же они получили возможность вставать на оче-

редь на лечение в гос-
питале ветеранов.
Специалисты ОСЗН

убедительно просят гра-
ждан срочно оформить
документы!
Правление местной

общественной организа-
ции «Дети войны» при-
няло решение: органи-
зовать вручение памят-
ных медалей, приурочен-
ных к празднику 70-ле-
тия Великой Победы.
Медали учредил ЦК
КПРФ. Сбор денег на за-

каз медалей организуется через районные отде-
ления общественной организации «Дети вой-
ны» совместно с главами поселений, спонсо-
рами. В связи с оформлением документов на
удостоверения и награждением медалями гра-
ждан, относящихся к «Детям войны», возникли
многие нерешенные вопросы. Выяснилось, что
многие дедушки и бабушки находятся за пре-
делами района, некоторые не могут из-за воз-
раста вовремя предоставить документы на
оформление. В некоторых поселениях добро-
вольно этим занимаются специалисты по со-
циальной работе, в других поселениях школь-
ники обходят дома, где живут престарелые люди.
Еще одним вопросом, рассматриваемым

на заседании, было обсуждение статьи В.И.
Прокушева в газете «Баргузинская правда» №5
от 27.01 .201 5 г. «Из одного металла льют. . .». В
статье говорится: «. . . мы все, а особенно власть,
забыли о поколении людей, жестоко задетых
войной, но ни к воевавшим, ни к ковавших по-
беду в тылу формально не отнесенных. Это
«Дети войны». В своем выступлении В.Т. Лю-
бовникова, поблагодарив автора статьи за то,
что затронул проблемы граждан, не имеющих
социальных льгот, высказала общее мнение о
том что, проблеме «Детей войны» обращают
мало внимания.
На заседании было принято решение от-

править письмо со статьей В.И. Прокушева в
вышестоящие организации. Будем надеяться
на хорошее разрешение вопроса по статусу
большой категории граждан, относящихся к
«Детям войны»,на федеральном уровне.

Майя СТЕПАНОВА, наш корр.

ДЕЛА
И ЗАДАЧИ
МЕСТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕТИ
ВОЙНЫ»

В конкурсную комиссию для отбора начи-
нающих фермеров может подать заявку гра-
жданин Российской Федерации, зарегистриро-
ванный в качестве главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, с приложением докумен-
тов, подтверждающих соблюдение условий,
утвержденных постановлением Правительства
Республики Бурятия от 05.04.201 3 № 1 78 (при-
ложение № 1 7):

Грант на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства может ис-
пользоваться на:
- приобретение земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения;
- разработку проектной документации для

строительства (реконструкции) производствен-
ных и складских зданий, помещений, предна-
значенных для производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции;
- приобретение, строительство, ремонт и

переустройство производственных и складских
зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений и сооружений, необходи-
мых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также их
регистрацию;
- строительство дорог и подъездов к произ-

водственным и складским объектам, необходи-
мым для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- подключение производственных и склад-

ских зданий, помещений, пристроек и сооруже-
ний, необходимых для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, к инженерным сетям
- электрическим, водо-, газо- и теплопро-

водным сетям, дорожной инфраструктуре;
- приобретение сельскохозяйственных жи-

вотных;

- приобретение сельскохозяйственной тех-
ники и инвентаря, грузового автомобильного
транспорта, оборудования для производства и
переработки сельскохозяйственной продукции;
- приобретение семян и посадочного мате-

риала для закладки многолетних насаждений;
- приобретение удобрений и ядохимикатов.

Единовременная помощь выделяется на:
- приобретение, строительство и ремонт

собственного жилья, в том числе погашение
основной суммы и процентов по банковским
кредитам (ипотеке), привлеченным для его при-
обретения;
- приобретение одного грузопассажирского

автомобиля;
- приобретение и доставку предметов до-

машней мебели, бытовой техники, компьюте-
ров, средств связи, электрических и газовых
плит, инженерного оборудования, установок
для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло-
и газоустановок, септиков, устройств для водо-
подачи и водоотведения;
- подключение жилья к газовым, тепловым

и электрическим сетям, сетям связи, интерне-
ту, водопроводу и канализации.

За консультационной помощью можно обра-
титься по адресу: ул. Хахалова, 4а: ГБУ «Ин-
формационно-методологический центр РБ» 1
этаж кабинет 11 7, а также в Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия РБ 2 этаж
кабинет 202, 21 2. Очередной конкурс заплани-
рован во втором квартале 201 5 года. Объявле-
ние о начале конкурса размещается на сайте
egov-buryatia. ru, странице министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия РБ в разде-
ле «Новости».

http: //egov-buryatia. ru

Как можно принять участие в конкурсе по поддержке
начинающих фермеров и развитию семейных

животноводческих ферм?
В рамках реализации госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и сель-

ских территорий в Республике Бурятия» подпрограммы «Поддержка малых форм хозяй-
ствования» предусмотрено мероприятие «Поддержка начинающих фермеров», которое
включает предоставление на конкурсной основе гранта до 1 ,5 млн. руб. на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
обустройство до 250 тыс. руб.
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Руководители социальных учреждений
района представили комплексные отчеты
о проделанной работе за 201 4 год и также
озвучили перед участниками перспективы
и разработки на наступивший, 201 5 год.

Б
ольшая работа в прошедшем году бы-
ла проделана руководством Центра

«Звездный» (так теперь называется Детский дом).
В статистике, озвученной директором учрежде-
ния, значится,что за 201 4 на попечении находи-
лось 50 воспитанников из 1 2 районов республи-
ки. Из этого количества 1 7 человек было устрое-
но в замещающие семьи, двое отправлены в спе-
цучилища закрытого типа, один человек – в кор-
рекционную школу, 1 3 воспитанников стали
выпускниками, которые впоследствии были устрое-
ны в средне-специальные учебные заведения.
Успеваемость на 201 4 год составила 1 00%,

с воспитанниками велись и ведутся профориен-
тационные работы, осуществляется постоянная
педагогическая поддержка детей в учебе и тру-
довой деятельности. Для повышения качества
образования воспитатели работают над совер-
шенствованием методики проведения самопод-
готовок. Практикуется материальное поощре-
ние отличников и хорошистов, проводятся ин-
теллектуальные игры и олимпиады. В 201 4 го-
ду четверо воспитанников и двое сотрудников
были награждены Благодарственными письма-
ми за участие в научно-исследовательской ра-
боте, которая велась совместно с кафедрой рус-
ского языка и общего языкознания ИГУ (Иркут-
ский государственный университет).
Основная деятельность отдела соцзащиты

в 201 4 году была направлена на улучшение
уровня социальной защиты. Доклад Г.В. Луги-
ниной включал в себя подробный отчет об обес-
печении социальных гарантий граждан Баргу-
зинского района, включающих в себя: реали-
зацию мер поддержки многодетных семей (99
семей воспользовались в прошлом году рес-
публиканским семейным капиталом, что состав-
ляет 4,9 млн рублей), реализацию новых видов
поддержки семей, принявших детей на воспи-

тание (1 3 семей получили единовременные по-
собия, 2 семьи, усыновившие детей получили
выплаты по 250 тыс. руб).
Приемные семьи, в которых воспитывает-

ся более трех детей, получили право на компен-
сацию расходов по ЖКУ, только за прошедший
год им воспользовались 1 3 семей. В течение
года семьи, воспитывающие свыше шести де-
тей, получили единовременные выплату для
приобретения жилья на сумму 7,5 млн. рублей.
В список поставленных и выполненных за-

дач вошла забота о 22 беженцах из Украины,
прибывших в район в августе 201 4 года, 1 3
взрослых и 9 детей. Совместно с индивидуаль-
ными предпринимателями, Центром занятости
и органами местного самоуправления им были
созданы все условия для нормального жизне-
и трудоустройства, выплачена материальная
помощь, был произведен сбор необходимых
вещей, а в преддверии Нового Года всем де-
тям, прибывшим с Украины, были вручены по-
дарки от Ассоциации учреждений социальной
защиты, не остались без внимания и взрослые.
В отделе соцзащиты для удобства граждан

организован прием граждан в течение всего
дня, без перерыва, с одним пакетом докумен-
тов. Для обеспечения доступности госуслуг ор-
ганизованы выездные приемы в селах района.
Продолжается работа по переводу предостав-

ления госуслуг в электронном виде, 268 заявок
поступило за прошедший год.
Пожилые, одиноко проживающие гражда-

не нуждаются в особой заботе. Двадцати четырем
из них установлена «Тревожная кнопка», де-
сять человек в прошедшем году устроены в до-
ма-интернаты, с начала 201 5 года – уже семь.
В зоне внимания – инвалиды, малоимущие се-
мьи с детьми.
С.Б. Ухинова в своем выступлении подня-

ла тему об устройстве детей в приемные се-
мьи и озвучила основные тезисы разработан-
ного проекта «В гостях у приемной семьи», ко-
торый направлен на повышение престижа и
поддержки приемных семей. Подробнее об этом
проекте можно узнать в 6-м номере «Баргу-
зинской правды», за 3 февраля 201 5 года.
Положительные ноты о проделанной рабо-

те и планах на 201 5 год прозвучали в докладах
О.И. Богатых, директора Баргузинского ПНДИ
(психоневрологический интернат), директора
социально - ребилитационного центра В.С.
Бродникова и специалиста ОСЗН Г.Б. Найда-
новой, также представившим участникам свои
отчеты.
В целом участниками итогового совещания

была поставлена оценка «удовлетворительно»
работе всех предприятий социальной защиты
населения.Председатель Комитета социаль-

ных гарантий Минсоцзащиты РБ О.С. Емелья-
ненко выступила с заключительным словом. В
работе совещания принял участие заместитель
главы администрации МО «Баргузинский рай-
он» А.Г. Цивилев. В задачах на год грядущий в
первую очередь, подготовка к знаковой дате –
70 летие Великой Победы, реализация закона
РБ «О детях войны», а также обеспечение ка-
чественного исполнения республиканского и
федерального законодательства по предостав-
лению социальных гарантий и социального об-
служивания. Нужно сделать все для того, что-
бы старшее поколение, люди с ограниченны-
ми возможностями чувствовали себя комфорт-
но в современных условиях, чтобы государ-
ственные услуги в сфере социальной поддержки
населения были и доступными и качественны-
ми; а права граждан на предоставление соци-
альных выплат, социальное обслуживание и
активное участите в жизни общества были ре-
ализованы в полной мере.

По традиции на итоговом совещании было
проведено награждение. Благодарственные
письмами отмечены депутат районного Сове-
та Т.Д. Саркисашвили (он сделал очень много
для обустройства беженцев с Украины), меж-
поселенческая библиотека и Россельхозбанк.
Грамоты были вручены специалистам ОСЗН
А.Н.Булановой и М.Х. Ширеторовой.

Б. БУДАЕВ.

21 ноября 201 4 года Воспитанники Бар-
гузинского детского дома выступили со звёз-
дами бурятской эстрады в благотворитель-
ном концерте «Дети и «звёзды»

К
онцерт был направлен не только на под-
держку талантливых детей- сирот, но и

на то, чтобы привлечь внимание общества к
проблемам детей- сирот, а также создать ситуа-
цию успеха для каждого ребёнка и раскрыть твор-
ческий потенциал детей, помочь им обрести семьи.
Благотворительный концерт « Дети и звёз-

ды» состоялся 21 ноября 201 4 года в культур-
но - досуговом центре Восточно - Сибирского
государственного технологического унивирси-
тета. Выход на большую сцену, знакомства и
репетиции с известными артистами, подбор
сценических костюмов и создание образа ма-
ленькой звезды - всё это, конечно, большое со-
бытие для детей- участников концерта.
Подготовка к такому большому мероприя-

тию началась ещё 28 октября. С этого дня у де-

тей, как у истинных звёзд, каж-
дый день был расписан по ми-
нутам. В первую очередь детей
познакомили с профессио-
нальным режиссёром, ведущей
республиканского телеканала
«АригУс» Алиной Намсараевой,
которая подбирала детям роли
и образы, в которые предстоя-
ло им вжиться. Позже дети по-
знакомились со звёздами бу-
рятской эстрады: Валико Гас-
паряном, Евгенией Рейзвих,
Джоном из Нигерии, Виктором
Паньковым, Евгением Жамцуе-
вым. Артисты делились своим практическим
опытом, секретами работы на сцене, умением
владеть своими эмоциями. Из Баргузинского
детского дома на таком большом мероприятии
выступили двое воспитанников. Это Женя Го-
роховский и Зоя Разуваева, которая выступа-
ла с Евгенией Рейзвих с песней «Ваня» и с Али-

Работники социальной сферы подвели итоги

ной Намсараевой с песней «Ан-
да» на английском языке. Же-
ня Гороховский прочитал стихо-
творение «Кошелёк» С. Михал-
кова, и был награждён бурны-
ми аплодисментами.
В свободное от репетиций

время было организовано по-
сещение зоопарка «Лигер», ка-
тание на роликах в развлека-
тельном центре « Два кита»,
проведён мастер-класс по квил-
лингу, психологами проведён
тренинг по развитию коммуни-
кативных навыков. Артисты за-
рядили детей хорошим настрое-
нием и поддержали их перед
концертом.

Для детей детского дома это
был дебют на большой сцене.

Несмотря на свой юный возраст, Зоя пела ни-
чуть не хуже взрослых. А дни, проведённые с
артистами, были незабываемыми и самыми
счастливыми.

Клавдия Граблина, музыкальный
руководитель Баргузинского детского

дома «ЗВЁЗДНЫЙ».

«Дети и «звёзды»
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«Байкальская рыбалка - 201 5» пройдет, как
и планировалось, в Северо-Байкальском райо-
не Бурятии 28 марта. Однако участок вблизи
острова Ярки, на котором ранее предполагалось
провести зимнюю олимпийскую рыбалку, заме-
нили на участки в акватории «порта Нижнеангарск».
Такое решение связано с предписаниями

МЧС. В виду аномально теплой зимы лед в рай-
оне острова Ярки очень тонкий и может не вы-
держать большого количества людей.

В 201 6 году Бурятия принимает Междуна-
родный фестиваль «Алтаргана». Эстафетный
флаг фестиваля республика приняла в 201 4 го-
ду от коллег из Монголии. В настоящее время
идет формирование организационного комите-
та и выработка положений фестиваля.
Основная цель фестиваля – создание ат-

мосферы единства бурятского этноса, сохра-
нение традиционного сознания и националь-
ной идентичности. Если раньше фестиваль "Ал-
таргана" был только песенным, то сегодня это
уже фестиваль не только песенного искусства,
но и народного творчества, спортивного ма-
стерства международного уровня. В програм-
ме фестиваля традиционные спортивные со-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА!
Межмуниципальный отдел МВД России «Баргузинский» приглашает молодых лю-

дей в возрасте от 1 8 лет и не старше 35 лет на должности среднего начальствующего
состава, имеющих высшее юридическое образование, отслуживших в Вооруженных
Силах и соответствующих предъявляемым Законом РФ «О полиции» требованиям.
При приеме на службу предоставляется полный пакет социальных гарантий:
- стабильная заработная плата;
- предоставление материальной помощи;
- ежегодные оплачиваемые отпуска от 45 суток с бесплатным проездом с одним членом

семьи по России;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- возможность получения льготной пенсии;
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-301 -31 -41 -433. с. Баргузин, ул. Бр. Ко-

зулиных, 21 7 Б. Группа по работе с личным составом.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ !
Межмуниципальный отдел МВД РФ

«Баргузинский» начинает очередной набор
в образовательные учреждения МВД РФ на
201 5 год.
Все слушатели пользуются правами

сотрудников МВД. Слушатели находятся на
государственном обеспечении - бесплатное
питание, обмундирование, проживание. По
окончании учебы выдается диплом юриста –
правоведа высшей категории. Гарантируется
трудоустройство.
Служба в органах внутренних дел

засчитывается в льготном исчислении при
оформлении на пенсию.

Наименование

направления подготовки

(специальности)

Правовое обеспечение

национальной безопасности

Правоохранительная

деятельность

Перечень вступительных

испытаний, по которым

принимаются свидетельства о ЕГЭ

Русский язык, история,

обществознание

Русский язык, история,

обществознание

Перечень

дополнительных

вступительных испытаний

История России,

физическая подготовка

История России,

физическая подготовка

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО ЕГЭ 2014 и 2015 годов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МВД
России на 201 5 год:

ВОСТОЧНО –СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МВД
России (г. Иркутск) - правоохранительная деятельность.
ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД России (г. Омск)

- правовое обеспечение национальной
безопасности; правоохранительная деятельность.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ МВД России (г. Хабаровск) -
правоохранительная деятельность.
НОВОСИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ - готовят
командиров взводов для внутренних войск.
ЧИТИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ

УЧИЛИЩЕ (г.Чита)

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

О
рганизатором мероприятия выступил
Комитет Народного Хурала по земель-

ным вопросам, аграрной политике и потреби-
тельскому рынку.
Заседанию «круглого стола» предшество-

вали выездные рабочие совещания в Селен-
гинском и Прибайкальском районах.
- В результате земельной реформы 1 992-94

гг. миллионы гектаров сельскохозяйственных
угодий по всей стране были переданы в общую
долевую собственность. Следующим этапом
должно было стать оформление земельных
участков. К сожалению, в Бурятии до сих пор не-
мало земель, которые остаются невостребован-
ными, - сформулировал проблему «круглого сто-
ла» председатель Комитета Александр Попов.
Сегодня неоформленные земельные доли,

не имеющие четких границ, стали настоящим
«тормозом» для развития сельских территорий.

Известно, что имущественные налоги – основ-
ная статья доходов для бюджетов муниципаль-
ных поселений. Однако налоги платят, как пра-
вило, люди, оформившие свои земли в собствен-
ность, а не владельцы «эфемерных долей».
- Все, кто работает на земле, должны пла-

тить налоги или арендную плату. С неоформ-
ленных земель такая плата не поступает, а это
недополученные доходы сельских поселений.
Нарушается принцип платности землепользо-
вания, - озвучил позицию республиканских вла-
стей Александр Попов.
Такой же точки зрения придерживается ми-

нистр имущественных и земельных отношений
Маргарита Магомедова.

- До конца 201 5 года работа по формиро-
ванию Фонда земель сельхозназначения долж-
на быть закончена, - обратилась к районным
руководителям Маргарита Магомедова.
В этот фонд должны войти невостребован-

ные земельные доли, которые затем станут соб-
ственностью местных поселений. Практика по-
казала, что у муниципалитетов есть два спосо-
ба формирования фонда. Первый - местные
власти могут в судебном порядке признавать
право собственности на невостребованные зе-
мельные доли. Сегодня в числе лидеров Ерав-
нинский и Селенгинский районы, где оформле-
ны практически все земли. Проблема стоит с
так называемым «выморочным» имуществом,
то есть с землями, чьи хозяева уже умерли. По-
ка в Бурятии не было ни одного случая судеб-
ной практики по таким земельным долям. Не-
смотря на это, в целом наблюдается положи-
тельная динамика: этому способствовала 50-
процентная субсидия из республиканского бюд-
жета на проведение кадастровых работ при
оформлении земельных участков.
Однако не везде работа ведется успешно,

есть и отстающие. В некоторых районах сде-
лан только первый шаг на пути к оформлению
невостребованных долей. Так, плохое освое-
ние выделенных денег в прошлом году стало
одной из причин того, что в республиканском
бюджете 201 5 года средства на софинансиро-
вание кадастровых работ не заложены, счита-
ет Маргарита Магомедова. Вместе с тем, она
заверила, что если район подготовит докумен-
ты для оформления большого земельного

участка, министерство приложит все усилия,
чтобы убедить Правительство и Народный Ху-
рал выделить средства на кадастровые работы.
Еще один способ, предусмотренный зако-

ном – убедить сельчан добровольно отказать-
ся от ненужных им земель. Здесь главный ар-
гумент – увеличение налогов. Лучше всех разъ-
яснительную работу ведут в Бичурском и Му-
хоршибирском районах. Там от невостребован-
ных земель отказались 1 488 и 1 452 людей
соответственно.
Во-вторых, наличие неоформленных зе-

мель лишает республику инвесторов, которые
готовы вкладываться в сельское хозяйство.
Крупным сельхозпредприятиям нужны пастби-
ща, пашни и сенокосные угодья. Землю можно
либо купить, либо взять в аренду. Инвесторам
конечно выгоднее иметь дело с муниципалите-
том, чем с десятками или даже сотнями мел-
ких дольщиков, многие из которых не оформи-
ли свое право на землю.
- На земле мы работаем уже 8 лет, вложи-

ли много денег, но с оформлением большие
проблемы, - рассказал участникам «круглого
стола» депутат Народного Хурала, руководи-
тель компании «Гарантия 2» Сергей Пашинский.
– Мы призываем бизнес идти в деревню, под-
нимать землю, но местные власти не могут вы-
делить оформленные земли.
Это приводит к трагикомическим ситуаци-

ям, как это случилось в овощеводческом хозяй-
стве того же Сергея Пашинского в Прибайкаль-
ском районе. Один из дольщиков выделил свою
землю прямо посередине его пашни и теперь
требует астрономическую сумму за аренду –
1 50 тысяч рублей. Стоит отметить, что При-
байкальский район как раз значится в числе от-
стающих в деле оформления земельных до-
лей. В то же время, как выяснили депутаты
аграрного комитета во время выездного рабо-
чего совещания, в районе есть инвесторы, го-
товые вкладывать серьезные деньги в сель-
ское хозяйство. Их останавливает как раз от-
сутствие оформленных земель.
- Как только инвестор начинает работать,

пайщики начинают спекулировать землей. Так
она им ещё 1 00 лет не была бы нужна, - оха-
рактеризовал ситуацию Сергей Пашинский.
Сегодня в республике сложилась парадок-

сальная ситуация: несмотря на богатые зе-
мельные ресурсы, проблематично получить
большой, удобно расположенный участок со
всеми документами.
Ясно, что успехи в работе по оформлению

земельных долей напрямую зависят от актив-
ности и инициативы местных властей, в пер-
вую очередь от главы района.

Александр Попов, подводя итоги «круглого
стола» отметил проблемы в работе по оформ-
лению земельных долей. Свои «белые пятна»
есть в федеральном законодательстве, касаю-
щиеся «выморочного» имущества. Депутаты ре-
шили продолжить практику выездных совеща-
ний-семинаров в районах Бурятии. Кроме этого
разработанные по итогам «круглого стола» реко-
мендации направлены Правительству Бурятии,
органам местного самоуправления и другим участ-
никам процесса оформления бесхозных земель.

О
тделение было открыто в рамках госу-
дарственно-частного партнерства. Пер-

вые процедуры по экстракорпоральному опло-
дотворению «Диамед» начал проводить с февра-
ля 201 3 года, как платно, так и по полисам обя-
зательного медицинского страхования (ОМС).
Заведующая отделением ЭКО Центра Эржена
Бандеева рассказала, что благодаря этому ме-
тоду в Бурятии родилось 1 7 малышей, ждут при-
бавления еще в 40 семьях. Сегодня в отделе-
нии состоят на учете более 700 пар. В 201 5 го-
ду в рамках реализации программы обязатель-
ного медицинского страхования бесплатно
воспользоваться методом ЭКО смогут 1 00 су-
пружеских пар, но для этого необходимо заклю-
чение комиссии минздрава Бурятии.
- Мы определяем показания, направляем па-

ру в министерство здравоохранения с историей бо-
лезни, где ее ставят в очередь, - пояснила Эрже-
на Бандеева. - Лист ожидания можно контролиро-
вать на сайте здравоохранения. Если пара не же-
лает ждать, она может пройти все процедуры плат-
но, их стоимость примерно 200 тысяч рублей.

Во время рабочего совещания парламен-
тарии обратили внимание руководителя тер-
риториального Фонда обязательного меди-
цинского страхования Дамбинимы Самбуева
на то, что необходимо увеличить количество
ежегодных квот на бесплатное обслуживание
в отделении ВРТ. По мнению народных избран-
ников, беременные женщины также должны
иметь возможность бесплатно наблюдаться в
отделении.
- В Бурятии немало бездетных семейных

пар, у которых вся надежда только на метод
ЭКО. «Диамед» смог внедрить это новшество
благодаря государственной поддержке, - под-
черкнул зампредседателя Народного Хурала
Владимир Павлов. – Мы увидели положитель-
ный пример государственно-частного партнер-
ства. Можно сказать, что оно сегодня является
одним из двигателей здравоохранения, поэто-
му механизмы взаимодействия бизнеса и вла-
сти необходимо развивать и дальше.

Пресс-служба Народного Хурала РБ.

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС»
ОБСУЖДАЛИ В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ

ЭКО дарит шанс на материнство

В юбилейный для фестиваля год «Алтаргана - 2016»
пройдет в Бурятии

стязания, фольклор, кинематографическое ис-
кусство, и многое другое. Трудно переоценить
культурную значимость фестиваля.
Правительство Бурятии на протяжении

многих лет активно поддерживало фестиваль.
Сегодня эта поддержка необходима с удвоен-
ной силой. На сегодня Глава Бурятии Вяче-
слав Наговицын взял под личный контроль
процесс подготовки к фестивалю и возглавил
организационный комитет.
В ближайшее время Всебурятская ассоци-

ация развития культуры проведет очередной
съезд в рамках «Алтарганы» для успешного
проведения фестиваля в год 25-летие со дня
его образования.

Место проведения «Байкальской рыбалки – 2015»
изменено по соображениям безопасности

Как пояснили в администрации Северо-
байкальского района, новое место не только
безопаснее, но и удобнее в плане логистики.
Участки для рыбалки будут отводиться в из-
любленном месте северобайкальских рыбаков,
вблизи «г»-образного пирса, куда с легкостью
смогут добраться не только участники, но и
группы поддержки, и просто зрители.

http: //egov-buryatia.ru
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Обособленное структурное подразделение
«Прибайкальский почтамт» (в состав которого
входят Прибайкальский, Баргузинский и Курум-
канский район) на протяжении многих лет за-
нимается приемом различных видов платежей.
В Бурятском филиале ФГУП «Почта России»
заключены договора на прием платежей и от-
лажена система электронного документообо-
рота со всеми поставщиками услуг. Денежные
средства поступают на лицевые счета абонен-
тов в течение двух рабочих дней.
В настоящее время в почтовых отделени-

ях можно оплатить платежи в адрес следую-
щих поставщиков:
1 . ОАО «Читаэнергосбыт» - за потреблен-

ную электроэнергию. Кроме платежей за элек-
троэнергию, есть возможность оплатить услу-
ги по установке счетчика; госпошлину; обще-
домовые нужды; отключение- подключение або-
нента; начисленные пени. Оплата принимает-
ся без дополнительных комиссий.
2. ОАО «Ростелеком» - абонентскую плату

за телефон, интернет. Также платежи за меж-
дугороднюю связь, блокировку телефона , мо-
дем , упущенная выгода и др. Оплата прини-
мается без дополнительных комиссий.
3. Фонд капитального ремонта. Новый вид

платежей для жителей многоквартирных домов.
4. Штрафы ГИБДД. Операторы владеют

полной базой штрафов, зафиксированных ка-

мерами. Также имеется возможность прини-
мать «ручные» постановления, выписанные
инспекторами.
5. Налоговые платежи за транспортный, зе-

мельный и имущественный налоги.
6. Мгновенные платежи в режиме он-лайн

в адрес всех сотовых операторов и спутнико-
вого телевидения.

Кроме приема платежей в почтовых отде-
лениях, платежи могут принимать почтальоны
на дому. Также стоит учесть, что база приема
платежей едина на всей территории республи-
ки. Поэтому при необходимости не будет сто-
ить труда оплатить платежи за абонентов, на-
ходящихся в других населенных пунктах и да-
же других районов или в г.Улан-Удэ.
Учитывая закредитованность населения,

неоплаченные вовремя текущие платежи зача-
стую попадают в работу службе судебных приставов.
В отделениях почтовой связи также прини-

мают погашения по исполнительным произ-
водствам в районные отделы службы судебных
приставов.
В отделениях почтовой связи вас обслужит

квалифицированный персонал, который проин-
формирует о сумме текущей задолженности.

Ждем вас в отделениях почтовой связи.
Платежи на почте - удобно, доступно, надежно.

Прием коммунальных платежей
в отделениях «Почты России»

Индивидуальные предприниматели, величи-
на дохода которых за 201 4 год превысила 300
тыс. рублей, кроме уплаченных страховых взно-
сов в фиксированном размере, должны до 1 ап-
реля дополнительно уплатить 1% от суммы пре-
вышения полученного дохода. У индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих общий ре-
жим налогообложения (НДФЛ), УСН и ЕСХН бу-
дут учитываться их налогооблагаемые доходы.
У «вмененщиков» базой для исчисления 1% от
суммы доходов, превышающей 300 тыс. рублей,
будет вмененный доход. У «патентщиков» – по-
тенциально возможный к получению доход. В
случае применения нескольких режимов налого-
обложения доходы, полученные от каждого вида
деятельности, будут суммироваться.
Расчет суммы страховых взносов в ПФР по

обязательному пенсионному страхованию с до-
ходов, превышающих порог в 300 тыс. рублей,
предприниматели делают самостоятельно - от-
метил начальник отдела организации админи-
стрирования страховых взносов ОПФР по Бу-
рятии Илья Архинчеев.
Контролировать же правильность расчетов

будет Пенсионный фонд РФ на основании све-
дений о доходах, которые ведомству предста-
вят налоговые органы по итогам декларацион-
ной кампании за 201 4 год. Те же предпринима-
тели, которые не представят декларацию о до-

ходах, рискуют за нарушение законодательства
получить существенные суммы доначислений
по страховым взносам. Пенсионный фонд, как
орган контроля, в этом случае вынужден будет
рассчитать взносы по максимально возможно-
му тарифу, исходя из 8-кратного МРОТ.
Таким образом, простая забывчивость и не-

представление в налоговые органы деклара-
ции о доходе может обойтись индивидуально-
му предпринимателю без малого в 1 40 тысяч
рублей. Это предупреждение касается всех без
исключения предпринимателей, в том числе и
не ведущих финансово-хозяйственную деятель-
ность и ошибочно считающих, что они по этой
причине могут освободить себя от обязанности
подачи налоговой декларации и уплаты стра-
ховых взносов в ПФР. По словам Ильи Архин-
чеева, эта норма закона распространяется на
всех предпринимателей, состоящих на реги-
страционном учете.
В связи с этим, в Пенсионном фонде реко-

мендуют индивидуальным предпринимателям не
пренебрегать обязанностью своевременного
предоставления отчетности в налоговые органы
о полученных доходах за 201 4 год, и в срок до 1
апреля уплатить страховые взносы в размере 1%
от суммы превышения дохода в 300 тыс. руб.

Пресс-служба ОПФР по Бурятии.

Индивидуальные предприниматели должны уплатить
страховые взносы в размере 1% от суммы превышения

дохода 300 тыс. руб. - до 1 апреля 2015 года

Определенным категориям граждан мож-
но получить земельный участок для инди-
видуального жилого строительства бесплат-
но. Как это сделать, куда обращаться и ка-
кие документы предоставлять мы расска-
жем в нашей новой рубрике «Как получить
или приобрести земельный участок?»

Получить участок бесплатно и только один
раз могут педагогические работники, медицинские
и фармацевтические работники, специалисты
социальных служб, работники культуры и искус-
ства, специалисты государственной ветеринар-
ной службы, а также специалисты, работающие
в сельскохозяйственном производстве, прожи-
вающие в сельском поселении или городском
поселении, которое входит в состав муниципаль-
ного района. Также этим правом могут восполь-

зоваться граждане, состоящие на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма и
граждане прописанные и проживающие в Буря-
тии, среднедушевой доход семей которых ниже
четырехкратной величины прожиточного мини-
мума в расчете на душу населения, установлен-
ного в республике на день подачи заявления.
На бесплатный участок могут претендовать

участники государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселе-
нию соотечественников, проживающих за ру-
бежом и многодетные семьи.
Граждане льготной категории имеют право

на бесплатное получение земельного участка
для индивидуального жилищного строитель-
ства при условии, что они ранее не имели в
собственности, пожизненном наследуемом вла-
дении и постоянном пользовании земельных
участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, личного подсобного хозяйства или
дачного строительства. Это ограничение не
распространяется на многодетные семьи.
Те граждане, кто не имеет права на бесплат-

ный земельный участок могут приобрести его.
Существует два способа приобретения земель-
ного участка для индивидуального жилищного
строительства: купить на вторичном рынке, ли-
бо приобрести его из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности.

Указом Главы Бурятии 1 9 февраля - первый день Нового
года по лунному календарю, праздник Белого месяца
«Сагаалган» на территории республики объявлен нерабочим
праздничным днем. В честь 23 февраля в этом году россияне
будут отдыхать три дня – 21 , 22 и 23 февраля (суббота,
воскресенье и понедельник). День защитника Отечества
приходится на понедельник, поэтому к выходным добавится
еще один нерабочий день.

http: //egov-buryatia.ru

Вопросы своевременной выплаты зара-
ботной платы должны стоять на первом ме-
сте у руководителя организации. О том, ка-
кие действия предпринять в случае ее за-
держки, уточнили в Минэкономики республики.

Если работодатель не выплачивает зарпла-
ту в течение 2-х месяцев, вы имеете право обра-
титься в Государственную инспекцию труда в
Республике Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, пр.
50-летия Октября, 28 а, тел. 44-68-65, Е-mai l :
g itrb@inbox.ru. Инспекция в течение месяца
проведет проверку и сообщит вам результаты.
В случае выявления нарушений, инспекция на-
лагает штраф на руководителя организации,
после чего большинство работодателей пред-
почитает не усугублять ситуацию и выплатить
зарплату.
Если же после вмешательства Гоструд-

инспекции вы все же не можете получить зара-
ботанные деньги, можно обратиться с заявле-
нием в прокуратуру Республики Бурятия (к де-
журному прокурору). Адрес: г.Улан-Удэ, ул.Бор-
соева,23 а, или по тел. 21 -44-98. Прокуратура
в свою очередь также проведет проверку по
факту нарушения выплаты заработной платы.
Кроме того, гражданин имеет право обра-

титься к мировому судье по месту жительства.
Также на каждом предприятии или в организа-
ции может быть создана Комиссия по трудо-
вым спорам (КТС), которая состоит из равного
числа представителей со стороны работодате-

ля (назначаются приказом руководителя) и со
стороны работников (избрание "рабочих" пред-
ставителей оформляется протоколом общего
собрания коллектива). КТС рассматривает заяв-
ления работников, выносит решение о выпла-
те обратившимся работникам задолженности
по зарплате и выдает им удостоверения, кото-
рые согласно ст. 1 2 ФЗ "Об исполнительном
производстве" являются исполнительными до-
кументами. В случае недостаточности денеж-
ных средств на счете работодателя требова-
ния по оплате труда, подтвержденные испол-
нительными документами (удостоверения КТС,
исполнительный лист), удовлетворяются в пер-
вую очередь. Удостоверения КТС о выплате за-
долженности по зарплате и заявления работ-
ников предъявляются в банк, который должен
в 3-дневный срок перечислить деньги по ука-
занным реквизитам.

По фактам несвоевременной выплаты за-
работной платы также можно обратиться в ми-
нистерство экономики республики :
• письменно: 670001 , г. Улан-Удэ, ул. Лени-

на, 54, Дом Правительства, а/я 26
• по электронной почте: info@mecn.govrb.ru
• оставить обращение на сайте:

www.economy.govrb.ru
• позвонить по телефонам "горячей линии":

8(301 2)22-01 -87, 21 -28-65, 21 -26-93.

http: //egov-buryatia.ru

Что делать, если работодатель не платит зарплату?
Âàøå ïðàâî

Кто в Бурятии имеет право
на бесплатный земельный участок

Таковы результаты анализа отчетности,
представленной в Пенсионный фонд по Бу-
рятии страхователями за 9 месяцев прошло-
го года. Речь идет о заработной плате почти
30 тысяч жителей республики, официаль-
ный размер которой не превышает 8 тыс.
рублей.

- Вероятнее всего, работникам данных ор-
ганизаций заработная плата выплачивается в
конверте, - прокомментировала ситуацию на-
чальник отдела организации взыскания задол-
женности Отделения Татьяна Борголова, - И
если не принимать меры сегодня, то выйдя на
пенсию, эти граждане могут рассчитывать толь-
ко на минимальную пенсию.
По ее словам, работодатели, пытаясь снизить

налоговую нагрузку, выплачивают работникам
только часть от реальной заработной платы, и
именно ее размер указывается в трудовом дого-
воре. Остальную сумму, как правило, большую,
работники получают уже в «конверте».
Особую озабоченность специалистов ПФР

вызывает положение еще около 6 тысяч наем-
ных работников небольших организаций, за ко-
торых по итогам 201 4 года в Пенсионный фонд
работодатели представили нулевые сведения.
Это означает, что в будущем у них не будет
страховой пенсии, - подчеркнула Татьяна Бор-
голова. В основном такая ситуация складыва-
ется в секторе малого бизнеса, где зачастую
индивидуальные предприниматели не платят
страховые взносы ни за себя, ни за своих на-
емных работников. По данным персонифици-
рованного учета, таких работодателей в Буря-
тии насчитывается 4,5 тысячи.
Вместе с тем, по словам Татьяны Борголо-

вой, граждане, согласившиеся получать «се-
рую» зарплату, должны помнить о том, насколь-
ко социально уязвимыми они становятся, при-
нимая условия недобросовестных работода-
телей. В случае неуплаты страховых взносов
во внебюджетные фонды они не только не смо-
гут получать в полном объеме оплату по боль-
ничным листам, детским пособиям, но и не за-
работают трудовой стаж и соответственно пен-
сионный капитал.
- В новом пенсионном законодательстве,

вступившим в силу с 1 января 201 5 года, раз-

мер будущей пенсии напрямую зависит от раз-
мера официальной заработной платы, с кото-
рой уплачивались страховые взносы в ПФР и
трудового стажа. Соответственно, чем больше
сумма страховых взносов учтена на лицевом
пенсионном счете гражданина, больше стаж,
тем выше будет размер страховой пенсии.
Негативные последствия выплаты серых

зарплат могут повлиять и на работодателя.
ОПФР по Республике Бурятия совместно с на-
логовой службой регулярно проводятся скоор-
динированные проверки, направленные на вы-
явление фактов выплаты «серой» заработной
платы. За 201 4 в пользу работников было до-
начислено 200 тыс. рублей. Работодатели-на-
рушители привлечены к крупным штрафам.
С 201 5 года контроль государства за упла-

той страховых взносов на обязательное пен-
сионной страхование будет еще жестче. В на-
стоящее время в правительстве России прохо-
дит согласование законопроект, согласно кото-
рому внебюджетным фондам разрешат прово-
дить внеплановые контрольные мероприятия
чаще. В первую очередь, проверки будут устра-
иваться на предприятиях и в организациях, ко-
торые отчитываются за работников с зарпла-
тами ниже прожиточного минимума в регионе.
По выявленным фактам сокрытия зарплат ма-
териалы будут направляться в Государствен-
ную инспекцию труда по Бурятии и другие над-
зорные органы, вплоть до правоохранительных.

Со своей стороны в Пенсионном фонде Рос-
сии рекомендуют гражданам также контроли-
ровать своих работодателей, проверяя полно-
ту уплаты страховых взносов за себя. Сейчас
это легко сделать с запуском нового электронно-
го сервиса на сайте ПФР www.pfrf. ru «Личный
кабинет застрахованного лица». Он позволяет
гражданам допенсионного возраста в режиме
реального времени узнать о своих уже сфор-
мированных пенсионных правах, а также полу-
чить выписку из своего лицевого пенсионного
счета. Доступ к «Личному кабинету» могут по-
лучить все жители Бурятии, прошедшие реги-
страцию в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Пресс-служба ОПФР по Бурятии.
Тел. 29 1 2 92.

Свыше 3 тысяч работодателей Бурятии за 2014 год
указали зарплаты своих работников ниже

прожиточного минимума в регионе

В февральские праздники
жители Бурятии отдохнут четыре дня
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Администрация муниципального образова-
ния «Баргузинский район» информирует о про-
ведении конкурса на формирование кадрово-
го резерва для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы администрации
МО «Баргузинский район» на следующие долж-
ности муниципальной службы, по которым от-
сутствует сформированный в установленном
порядке кадровый резерв:

Администрация муниципального
образования «Баргузинский район»
- главный специалист по мобилизационной

работе;
- главный специалист по работе с кадрами;
- главный специалист по труду;
- главный специалист, главный бухгалтер;
- главный специалист по опеке и попечи-

тельству;
- главный специалист по учёту и отчётно-

сти в сельском хозяйстве;
- главный специалист по делам молодёжи

физической культуре и спорта;
- главный специалист, юрист;
- главный специалист архивного отдела;
- главный специалист по муниципальной

статистике;
- главный специалист по торговле;
- главный специалист по контролю;
- главный специалист по Комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав;
- ведущий специалист, бухгалтер- кассир;
- ведущий специалист архивного отдела;
МКУ «Управление образования
администрации муниципального

образования «Баргузинский район»
- главный специалист по организации пита-

ния и здоровьесбережению;
- ведущий специалист по учебно - воспита-

тельной работе;
МКУ «Управление финансов

администрации муниципального
образования «Баргузинский район»
- главный специалист отдела бюджетного

планирования;
- главный специалист отдела бухгалтерско-

го учета и отчётности;
- ведущий специалист отдела бюджетного

планирования;

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

- главный специалист отдела бухгалтерско-
го учёта и отчётности по внутреннему финан-
совому контролю;

МКУ Баргузинский районный Комитет
имущественных отношений

- главный специалист, главный бухгалтер;
- главный специалист по имуществу;
- главный специалист по вопросам жилищ-

но- коммунального хозяйства;
- главный специалист, архитектор;
- главный специалист по муниципальным

закупкам;
- ведущий специалист по земельным вопро-

сам -2 штатные единицы.
Квалификационные требования к уров-

ню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по специ-
альности, профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, предъявляе-
мым к должностям муниципальной службы,
на которые формируется кадровый резерв

Квалификационные требования: гражда-
нин Российской Федерации, достигший возрас-
та 1 8 лет, владеющий государственным языком
Российской Федерации и соответствующий уста-
новленным законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе следующим
квалификационным требованиям:

Квалификационные требования к уров-
ню образования: наличие высшего – профес-
сионального образования соответствующего
направлению деятельности;

Квалификационные требования к стажу
муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специально-
сти: требования к стажу не предъявляются.

Квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям необходимым для
исполнения должностных обязанностей,
предъявляемым к должностям муниципаль-
ной службы, на которые формируется кад-
ровый резерв: знание Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановле-
ний Правительства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов Республики Бурятия и иных
нормативных актов Республики Бурятия, регу-
лирующих соответствующие сферы деятель-
ности, правам и ответственности применитель-
но к исполнению должностных обязанностей,
законодательства о муниципальной служ-

бе в Российской Федерации и Республики Бу-
рятия, муниципальных правовых актов о муни-
ципальной службе;
законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, Республи-
ки Бурятия, регламентирующих статус, струк-
туру, компетенцию, порядок организации и де-
ятельность законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления;
положения об органе либо структурном

подразделении органа местного самоуправле-
ния, в котором формируется кадровый резерв;
правил делового этикета;
документооборота и работы со служебной

информацией, инструкции по работе с доку-
ментами в органе местного самоуправления.
основ информационного, документационно-

го, финансового обеспечения сфер деятельно-
сти органов местного самоуправления;

Квалификационные требования к профес-
сиональным навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей, предъ-
являемым к должностям муниципальной служ-
бы, на которые формируется кадровый резерв:
- организации личного труда и планирова-

ния рабочего времени;
- владения приемами выстраивания меж-

личностных отношений, ведения деловых пере-
говоров и составления делового письма;
- владения современными средствами, ме-

тодами и технологиями работы с информаци-
ей и документами;
- владения оргтехникой и средствами ком-

муникации;
- владения официально-деловым стилем

современного русского языка;
- разработки нормативных и иных правовых

актов по направлению деятельности;
- работы с различными источниками инфор-

мации;

- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений.
Форма проведения конкурса: собеседо-

вание, тестирование.
Дата время и место проведения конкур-

са: конкурс будет проводиться по истечении 30
дней с момента опубликования настоящего объ-
явления по адресу: Республика Бурятия, Бар-
гузинский район, село Баргузин, ул. Дзержинско-
го, д. 26.

Прием документов будет производить-
ся в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего объявления по адресу: Респуб-
лика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин,
ул. Дзержинского, д. 26, здание администрации
МО «Баргузинский район», I I этаж, кабинет глав-
ного специалиста по работе с кадрами.

Перечень документов представляемых
на конкурс:
- личное заявление, оформленное соглас-

но приложению к настоящему объявлению;
- копия паспорта или заменяющего его до-

кумента;
- собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2005 N 667-р;
- копия трудовой книжки или иных докумен-

тов, подтверждающих трудовую (служебную)
деятельность кандидата;
- копии документов о профессиональном

образовании, а также по желанию гражданина
о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого
звания;
- заключение медицинского учреждения о

наличии (отсутствии) заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную гра-
жданскую службу Российской Федерации и му-
ниципальную службу или ее прохождению (учет-
ная форма N 001 -ГС/у);
- рекомендательные письма и иные доку-

менты, подтверждающие профессиональные
заслуги (при наличии).
Копии документов заверяются нотариаль-

но или кадровой службой по месту работы.
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

Приложение к объявлению о проведении

конкурса по формированию кадрового

резерва для замещения вакантных

должностей муниципальной службы

администрации муниципального

образования «Баргузинский район»

Председателю Комиссии по формированию
кадрового резерва

для замещения вакантных должностей
в администрации МО «Баргузинский район»
от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________
(наименование занимаемой должности)
___________________________________
(наименование предприятия, организации)
Дата рождения ________________________
Образование _________________________

(когда и какое учебное заведение
___________________________________
окончили, квалификация, специальность)
Проживающего(ей) ____________________
Тел. _________________________________

(рабочий, домашний, сотовый)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе
для включения в кадровый резерв на должность
_____________________________________
(наименование должности)

Настоящим подтверждаю, что являюсь
гражданином РФ, не судим(а), дееспособен(на),
сведения, содержащиеся в документах,
представляемых мной для участия в данном
конкурсе, соответствуют действительности, а
сами документы не являются подложными.
В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального

закона от 27.07.2006 N 1 52-ФЗ "О персональных
данных" даю согласие на обработку моих
персональных данных главному специалисту
по работе с кадрами администрации МО
«Баргузинский район» и конкурсной комиссией
по формированию кадрового резерва. О проверке
на достоверность представленных мной
документов предупрежден(а).

Подпись ____________________

дата _______________________

В
дни подготовки и празднования семейно-
го праздника Нового 201 5 года МАУК

«Баргузинское РКДО» организовало конкурсы
для детей и взрослых. Были заявлены традици-
онный I I Районный конкурс детских рисунков
«Зимние узоры Снегурочки», а также два новых
конкурса, которые проводились впервые – I Рай-
онный конкурс детских писем «Письмо Деду Мо-
розу» и I Районный фестиваль семейного твор-
чества новогодней поделки «Фабрика Деда Мо-
роза». Конкурсные работы поступили из Хилга-
ны, Баянгола, Улюкчикана, Читкана, Уро и Бар-
гузина. Очень жаль, что из Макаринино и Адамово
не было ни одной работы, хотя раньше они все-
гда были активными участниками. На конкурс
«Зимние узоры
Снегурочки» посту-
пило больше всего
заявок - 1 08 работ.
Дети проявили не-
вероятную фанта-
зию, создавая
сказку на простом
альбомном листе.
Здесь и сказочные
персонажи, и зим-
ний лес и, конечно,
Дед Мороз и Снегу-
рочка. На конкурс
«Письмо Деду Мо-
розу» поступило 34
заявки. Дети
рассказывали в
письмах о достигну-
тых успехах и до-
брых делах, совер-
шённых ими в ухо-
дящем 201 4 году. Почти все письма наполнены
детской непосредственностью, добротой и ве-
рой в волшебную сказку, которую создаёт Дед
Мороз. Самым красивым в зрительском воспри-
ятии стал районный фестиваль семейного твор-
чества «Фабрика Деда Мороза», потому что
здесь шедевры создавали дети вместе с роди-
телями. Было представлено 57 работ от коллек-
тивов детских садиков и школ. Задачами данно-
го фестиваля были развитие новых форм се-
мейного творчества, стимулирование дизайнер-
ских находок в новогоднем оформлении, созда-
ние сказочно – праздничной атмосферы, участники

с этим справились на «отлично». Новогодние
ёлочки, снеговики, пингвины, игрушки, талисма-
ны символа 201 5 года – диву даёшься, насколь-
ко талантливы наши взрослые и дети.
По итогам конкурсов были определены по-

бедители членами жюри, под председательством
специалиста Управления образования МО «Бар-
гузинский район» Т.В. Стельмашенко, которым
очень сложно пришлось сделать этот выбор.

Итоги II Районного конкурса детских ри-
сунков «Зимние узоры Снегурочки». Возраст-
ная категория 5 – 7 лет. 1 место – Тимофей
Постников, Баргузинская СОШ, 1 место – Али-
на Стасив, Баргузинская ДШИ, 2 место – Вера
Лавниканцева, 3 место - Виктор Молоков, пред-

школа – Баргузинская
СОШ. Возрастная ка-
тегория 8 -1 2 лет. 1 ме-
сто (3 участника) – Са-
ша Василенко, Дом
творчества, с. Баргу-
зин, Марина Кальсина,
Читканская СОШ, Да-
ша Белошапкина, Бар-
гузинская ДШИ. 2 ме-
сто (3 участника) – То-
ля Мазули, Баргу-
зинская СОШ, Настя
Гнеушева, Баргу-
зинская СОШ, Лена
Клепалова, Дом твор-
чества, с. Баргузин. 3
место (3 участника) –
Лера Имаева, Баргу-
зинский дом творче-
ства, Миша Кузнецов и
Настя Прокушева, Чи-

тканская СОШ. Возрастная категория 1 3 – 1 6
лет. 1 место – Анжела Коноваленко, Баргу-
зинский детский дом, 2 место – Саша Рябова,
Баргузинский детский дом, 3 место – Настя Мак-
симова, Уринская СОШ.

Итоги Районного конкурса детских пи-
сем «Письмо Деду Морозу». Гран –при, титул
«Маленькая фея Баргузинской долины 201 4»
- Лиля Имаева, Баргузинская СОШ. Гран – при,
титул «Маленький волшебник Баргузинской до-
лины 201 4» - Серёжа Бадмаев, Хилганайская
СОШ. Лауреат I степени – Вика Кострыгина,
Баргузинская СОШ. Лауреат I I степени – Саша

Василенко, Баргузинская СОШ. Лауреат I I I сте-
пени – Оля Усынина, Уринская СОШ, Настя
Хлызова, д/сад «Соболёнок».

Итоги районного фестиваля семейного
творчества «Фабрика Деда Мороза». Диплом
Лауреата – МБДОУ «Баргузинский детский сад
№2 «Тополёк», диплом I степени – МБОУ «Бар-
гузинская школа», предшкола, диплом I I степе-
ни – МБДОУ «Баргузинский детский сад №3»,
диплом I I I степени – МБОУ «Читканская СОШ».
Отмечены специальными дипломами Лиза Фе-
дотова, семья Грудининых, Галя Коновалова,
Роман Кострыгин, Ранжур Дампилов, Илья Гась-
ков, Владик Стельмашенко, Сева Мельников,
Матвей Мисюркеев, Даша Пестрякова, Кирилл

Чупров из Баргу-
зина. Настя Про-
кушева и Даша
Загузина из Чи-
тканской СОШ,
Валентин Леонов
из детского дома,
коллектив
Уринской СОШ,
Сэсэг Ринчинова
из Баянгола, Али-
на Жигдоржиева
из Улюкчикана,
Аяна Раднаева из
Хилганы.
Все победи-

тели награждены
дипломами от
Деда – Мороза и
сладкими подар-
ками, которые
любезно предста-

вил депутат НХ РБ И.Н. Зубарев и республи-
канское отделение ПП «Справедливая Россия»,
за что им особое спасибо. Организаторы вы-
ражают огромную благодарность всем участ-
никам конкурсов - детям, родителям, воспита-
телям, учителям, членам жюри за предостав-
ление настоящего новогоднего праздника для
жителей Баргузина, которые смогли посмот-
реть и полюбоваться экспозицией работ на дет-
ском новогоднем празднике 3 января в МАУК
«Баргузинское РКДО».

Л.М. ОЛЕННИКОВА, художественный
руководитель РКДО.

За новогодние конкурсы Дед Мороз поставил «отлично»
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!
Коллектив ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в РБ
в Баргузинском районе» по-
здравляет Светлану Павлов-
ну Александрову с юбилеем!
УВас сегодня юбилей,

Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:

Здоровья, счастья, радости

И лет до ста без старости!

õ õ õ

Районный Совет депутатов поздравляет
с юбилеем Тамази Дмытровича Саркиса-
швили , с Днем рождения - Михаила Вален-
тиновича Кочмарева и Александра Нико-
лаевича Тумашова!
Доброго здоровья вам, успехов и благо-

получия!
З.Б. -М. Сундаров,

председатель Совета депутатов
МО «Баргузинский район».
õ õ õ

От имени администрации и Совета ве-
теранов СП «Баргузинское» и от себя лично
поздравляем ветеранов войны и тружеников
тыла с юбилеями и Днями рождениями, а
также с юбилеями ветеранов труда, родив-
шихся в феврале:
c 90-летием Колмакову Евдокию Фе-

дотовну,
с 85-летием Никонову Татьяну Георги-

евну,
с 80-летием Базарову Елизавету Гар-

маевну,
с 60-летием Колмакову Людмилу Ива-

новну, Игнатик Виктора Гавриловича, Мо-
рокову Татьяну Константиновну.
Поздравляем с Днем рождения Гомбое-

ва Прокопия Мужановича, Гусеву Евдо-
кию Иосифовну, Зверькова Иннокентия
Константиновича, Кондакову Галину Сер-
геевну, Оленникову Наталью Иннокен-
тьевну, Богатых Семена Ефремовича, Гу-
севу Марию Анатольевну, Меньшикову
Валентину Федоровну.
Поздравляем с Днем рождения участни-

ков хора ветеранов «Лейся, песня!» Трухи-
ну Ирину Александровну, Варфоломееву
Людмилу Николаевну.
За плечами долгий труд,

Труд от души с любовью.

Пусть новые года несут

Успех, удачу и здоровье.

Желаем больше радости, чем хлопот,

Больше отдыха, чем забот.

Больше солнца, чем ненастья,

И большого земного счастья!

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

Совета ветеранов.
õ õ õ

Поздравляем Ульяну Колмакову с 1 5-
летием!

Доченька родная! Желаем
тебе счастья, крепкого здоро-
вья, успехов в учебе, пусть ис-
полнится все то, что ты заду-
мала. Мы тебя очень сильно
любим.

Мама, папа, брат Рома.

Уважаемые односельчане, уроженцы
сел Шапеньково, Агафоново,

Толстихино, Кокуй!

В связи с празднованием 70-летия По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне в нашем районе и, в частно-
сти, в нашем поселении, проводится акция
«Бессмертный полк», которая призывает уве-
ковечить память защитников нашей Родины.
Обращаемся к родственникам, детям,

внукам, правнукам с призывом принять уча-
стие в акции. Для этого нужно до конца февра-
ля принести или отправить в сельский клуб
с. Шапеньково фотографии ветеранов с ука-
занием Ф.И.О. , года рождения и даты смерти.
Для изготовления транспарантов с фото

ветерана нужно сдать деньги, ориентировоч-
ная сумма — 800 рублей.

Просим земляков откликнуться.
С вопросами обращаться по телефонам:
8 924 394 65 32 — Ирина Андреевна,
8 924 656 27 20 — Елена Николаевна.

Благодарность
Выражаем благодарность друзьям, подру-

гам, соседям, одноклассникам, коллективу
Детского дома (директору Б.Ц. Нимаеву) за
оказанную моральную и материальную по-
мощь в организации похорон Башаровой Ок-
саны Владимировны.

Родные.

Районный Совет ветеранов войны и труда
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по случаю смерти ветерана тыла и труда

ФАДЕЕВОЙ
Марии Семеновны.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается дом, усадьба, центр Баргузи-

на. Тел. 8 924 399 72 84.
♦ Продаю дом под материнский капитал.

8 951 627 22 75.
♦ Продам дом. Скважина. 8 924 658 66 53.
♦ Продается дом 30 кв.м. , с земельным

участком 25 соток, в районе СЭС, под мате-
ринский капитал (500 тысяч). Документы готовы.
Тел. 8 902 562 24 84, 8 924 657 05 1 9.
♦ Продается дом, Баргузин, с действую-

щим магазином. Гараж на 2 автомашины, ба-
ня, летняя кухня. 41 -2-75, 8 924 355 96 89.

♦ Продам дом. Нестериха. 8 924 773 46 21 .
♦ Срочно продается трехкомнатная, не-

благоустроенная, ухоженная, теплая кварти-
ра, с мебелью. Имеются интернет, телефон,
гараж. 8 924 391 84 20.
♦ Продается двухкомнатная квартира на

земле; теплый пристрой, скважина, евроок-
на, баня, небольшой земельный участок. 41 -
01 5, 8 924 659 58 46.
♦ Продается полублагоустроенная квар-

тира в центре. Евроремонт.
8 924 654 33 68, 8 924 656 30 1 4.
♦ Продается участок в Макаринино, 1 5 со-

ток, ИЖС, 250 тысяч рублей, обмен на авто.
8 924 394 09 61 .

♦ Продается квартира в двухэтажном до-
ме. 8 924 393 1 3 61 , 8 924 655 03 63.
♦ Продается квартира, Баргузин.
8 924 755 45 99.
♦ Продается «Toyota – Wish» 2003 года.
8 924 655 03 63.
♦ Продаются «ЗИЛ-1 57», запчасти. Один

хозяин. Недорого. 8 924 657 54 90.
♦ Продается «УАЗ» таблетка, 2005.
8 924 654 96 64.

♦
Продается
«ГАЗ-53»
1 989 года
выпуска.
ОТС. 8 924
399 72 00.
♦

Продаю мини-трактор «КМЗ», сенокосилку,
плуг. Цена договорная. Тел. 8 924 778 21 71 .
♦ Продается алюминиевая емкость 600

литров. Тел. 8 924 657 54 84.
♦ Продаются железная новая печка - 3 800

рублей, телевизор «Erikson» - 2 500 рублей.
Тел. 8 924 352 51 86.
♦ Продается действующий магазин 60 кв. ,

рядом АЗС «Роснефть».
8 908 598 72 72.

Óñëóãè
♦ Мойка ковров. 8 924 654 96 64.
♦ Вакуумка. 8 924 654 96 64.
♦ Срезка: сухая, сырая. 8 924 654 96 64.
♦ ТАКСИ. 8 924 394 48 41 .
♦ Новое такси. 8 924 393 42 42.
♦ Шкуры КРС, закуп. Грузоперевозки.
8 924 356 1 3 77.
♦ Столярные изделия: двери, окна и т. п.

8 924 356 80 70.
♦ Сдаю дом в центре Баргузина. 8 924

654 97 92.
♦ Сдаю однокомнатную квартиру в Улан-

Удэ. 8 924 654 47 84.

♦ Межевание, технические планы;
Установление границ земельного участка;
Выдел паев в счет долей
из земель сельхозназначения;
Постановка на кадастровый учет.
Качественные услуги в короткие сроки.
Тел. 8 924 457 78 55.
♦ Компания «Стройтех» предлагает сле-

дующие услуги: доставка, монтаж, ремонт
пластиковых окон, дверей. Продажа мате-
риала ПВХ, отопление, электрика, натяж-
ные потолки, металлические ворота.
До 20.03.201 5 г. пластиковые окна по це-

нам 201 4 года. Кредит. Тел. 8 91 4 840 42 01 .

Снимем дом с последующим выкупом.
8 924 655 03 63, 8 924 393 1 3 61 .

Утерянный военный билет на имя Шахо-
ва Андрея Викторовича считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат №795389, выданный
Адамовской основной школой на имя Федо-
товой Н.В. , считать недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран тру-
да» на имя Башаровой Нины Матвеевны счи-
тать недействительным.

ТРАКТОРЫ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Навесное оборудование. Официальный
дилер. Низкие цены, гарантия.

ООО «ЮНиК плюс»

г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 1 83.
Тел. (301 2) 677-006, 230-755 unic-plus. ru

«Цветочная лавка»

Живые цветы. Семена.
Рынок «Байгал», бутик №5, тел. 60 75 73.

Офис «AVON»

Рынок «Байгал», бутик №5, тел. 60 75 73.

Кухни, шкафы — купе, столы, кровати,
окна ПВХ, рольставни.

Производственная компания
«Мастер ОК». 8 924 399 31 1 1 .

Магазин «Росток»

1 2 -1 3 февраля с 9-00 до 20.00 часов
в ДК с. Баргузин.

Ярмарка — продажа: женские зимние и
демисезонные пальто, куртки до 70 разме-
ра. Цены от 1 000 рублей. Производство
«Россия», а также кошельки, палантины,
платки, перчатки. Расчеты по всем картам.

Муниципальное образование «Баргузинский
район» извещает население о приеме заяв-
лений по предоставлению земельного участка
в собственность за плату, общей площадью
2644 кв.м. , из земель населенных пунктов, с
кадастровым № 03:01 :0701 04:63, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, р-н Бар-
гузинский, с. Душелан, ул. Кооперативная, для
личного подсобного хозяйства.

Муниципальное образование «Баргузинский
район» извещает население о предстоящем
предоставлении земельных участков в соб-
ственность за плату, расположенных по адресам:
1 . РБ, р-н Баргузинский, пгт. Усть-Баргузин,

общей площадью 25000 кв.м. , с кадастровым
№ 03:01 :38011 9:3, разрешенное использова-
ние – приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства;
2. РБ, р-н Баргузинский, пгт. Усть-Баргузин,

общей площадью 25000 кв.м. , с кадастровым

№ 03:01 :38011 9:4, разрешенное использова-
ние – приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства;
3. РБ, р-н Баргузинский, пгт. Усть-Баргузин,

общей площадью 25000 кв.м. , с кадастровым
№ 03:01 :38011 9:5, разрешенное использова-
ние – приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства;
4. РБ, р-н Баргузинский, пгт. Усть-Баргузин,

общей площадью 25000 кв.м. , с кадастровым
№ 03:01 :38011 9:6, разрешенное использова-
ние – приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства;
По всем вопросам обращаться в Муници-

пальное казенное учреждение Баргузинский
районный комитет имущественных отноше-
ний по адресу: по адресу: РБ, Баргузинский
район, с. Баргузин, ул. Ленина, дом 1 9, ли-
бо по тел. 8(301 31 )42967. Контактное лицо -
Балаганов Владислав Баирович;

Пирмаева

Норжима Буодиевна
На 95 году ушла из жизни видный орга-

низатор колхозного производства в Баянго-
ле, ветеран труда, Заслуженный зоотехник
Бурятской АССР Пирмаева Норжима Буодиевна.
Родилась она в далеком 1 920 году в бед-

ной крестьянской семье, где было одинна-
дцать детей. Когда началась Великая Отече-
ственная война, на фронт отправились все
пять братьев, домой вернулись только двое
из них. Оставшимся шестерым сестрам с лих-
вой пришлось испытать все тяготы военного
времени. Но упорство и целеустремленность
помогли Норжиме Буодиевне закончить семь
классов и поступить в Гусиноозерскую сред-
нюю сельскохозяйственную школу. Получив
диплом зоотехника, вернулась в родной кол-
хоз имени Карла Маркса в 1 942 году. С того
времени трудовая биография Норжимы Буо-
диевны крепко связана с жизнью колхоза, она
становится одним из ведущих специалистов
колхозного производства. Первой трудовой
наградой стала медаль «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны», по-
лученная в 1 946 году. Уже в 1 963 году ей при-
своили почетное звание Заслуженного зоо-
техника Бурятской АССР.
За добросовестный и плодотворный труд

она неоднократно поощрялась путевками на
Выставку достижений народного хозяйства
(ВДНХ) в Москве, а также во всесоюзные
здравницы, награждалась Почетными грамо-
тами Президиума Верховного Совета, обко-
ма и райкома КПСС, юбилейными медалями.
Как честный и принципиальный специалист,
она всегда была примером в работе и умело
отстаивала интересы своего трудового кол-
лектива - животноводческого комплекса.
Человек активной жизненной позиции,

будучи на заслуженном отдыхе, успешно за-
нималась в фольклорной группе народного
театра. Как прекрасная мать, вместе с му-
жем Владимиром Мунхоевичем воспитала
трех дочерей и сына, помогала им выбрать
твердую жизненную дорогу.
Уважаемый в селе человек, интересный

и умный собеседник, мудрый советчик, бла-
городная женщина, мать, великая тружени-
ца — такой останется в памяти Норжима Бу-
одиевна, человек, охвативший почти целый
век современной истории.

Администрация, Совет депутатов
СП «Баянгольское».

38 выпуск 1 977 г. Баргузинской средней
школы выражает глубокое соболезнование
Иннокентию Константиновичу Зверькову,
родным и близким в связи с безвременной
кончиной нашей дорогой одноклассницы, до-
чери, матери, сестры

Галины Зверьковой (Михайловой).

Администрация и Совет депутатов СП
«Баянгольское» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу
смерти Заслуженного зоотехника Бурятской
АССР

ПИРМАЕВОЙ
Норжимы Буодиевны.

Администрация, Совет депутатов МО
«Баргузинский район» выражают глубокое
соболезнование родным и близким в связи
с кончиной ветерана Великой Отечествен-
ной войны

ЖЕРАВИНА
Александра Феофановича.

Администрация, Совет ветеранов СП
«Баргузинское» выражают глубокое соболез-
нование семье Жеравиных, детям, внукам,
правнукам в связи с кончиной отца, деда, пра-
деда, ветерана Великой Отечественной войны

ЖЕРАВИНА
Александра Феофановича.

Районный Совет ветеранов войны и тру-
да выражает глубокое соболезнование Зверь-
кову Иннокентию Константиновичу, родным
и близким по случаю безвременной смерти
любимой дочери

МИХАЙЛОВОЙ
Галины Иннокентьевны.




