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Сагаалганай амар мэндэ!

Баргузинское районное культурно –

досуговое объединение приглашает

на празднование Белого месяца –

201 5 г., посвящённого 25 – летию

придания национальному празднику

Сагаалган статуса народного

праздника

20 февраля – «Сагаалганай наадан» - «Иг-

ры Белого месяца». Каждый может испытать

свои силы в «hэер шаха» - ломании кости, юроо-

лах – благопожеланиях, и получить заслужен-

ный приз.

Внимание! Впервые! Национальная игра

для самых сильных «ташур таталга»– перетя-

гивание кнута! ! !

Экспозиция любительской фотографии «Са-

гаалган у меня дома»

Экспозиция конкурса рисунков «Здравствуй,

Белый месяц!»

Начало в 1 5.00 ч.

Торжественная церемония открытия.

Районный конкурс «Сагаалган шоу» – сре-

ди команд поселений Баргузинского района на

знание традиций, обрядов празднования Сага-

алгана.

Церемония награждения победителей и

участников районных конкурсов рисунка «Здрав-

ствуй, Белый месяц!», любительской фотогра-

фии «Сагаалган у меня дома».

Начало в 1 7.00 ч.

Районный флеш – моб «Глобальный ёхор»

в Баргузине на центральной площади

Начало в 1 9.30 ч.

27 февраля – «Здравствуй, Белый месяц!»

- шоу – концерт. Ансамбль «Баргажан», группа

«Каскад», ансамбль восточного танца «Лотос»,

клуб бурятской культуры «Тоонто», ансамбль

«Шоу данс» подарят незабываемые сказочные

минуты праздника.

Начало в 1 8.00 ч.

1 3 марта – «Волшебный Сагаалган» - дет-

ский театрализованный концерт – начало в 1 0.00 ч.

Дорогие баргузинцы, добро пожаловать

на празднование самого древнего, светло-

го и красивого праздника Сагаалган!!!

С праздником Белого месяца!

Сагаан hараар! Сагаалганар!!!

Дорогие земляки!
Прошло 26 лет с той поры, как ограничен-

ный контингент советских войск покинул аф-

ганскую землю. В числе сотен солдат и офице-

ров, выполнявших воинский интернациональ-

ный долг, были и наши земляки, которые с че-

стью справились с возложенными на них зада-

чами с оружием в руках. Выражаю им всем

глубокую благодарность, желаю отличного здо-

ровья и бодрости духа. Поздравляю всех с Днем

защитника Отечества, ибо нет для гражданина

и патриота более важной задачи, чем защита

интересов страны, поддержание обороноспособ-

ности и военной мощи страны, которая в лю-

бой момент должна быть готова дать отпор лю-

бому агрессору, отвечать на все вызовы совре-

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю вас с праздником Белого Месяца, нацио-

нальным праздником Республики Бурятия — Сагаалганом! В дни Бело-

го месяца особый смысл и значение приобретают обычаи и традиции,

хранимые народом и бережно передающиеся из поколения в поколе-

ние. Уважение к старшему поколению, согласие и взаимопонимание в

обществе, особый настрой души в эти дни, когда звучат искренние и

сердечные пожелания всем здоровья и благоденствия. Подведя итоги

пройденного, мы вступаем в новый период, имея все возможности для

дальнейшего развития, пусть в помощь нам будут упорство и инициа-

тива. Пусть грядущий Год Овцы принесет достаток и процветание всем,

пусть открываются дороги смелым проектам и новым делам и наши об-

щие усилия принесут желаемые результаты.

Счастья и процветания!

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

Дорогие жители сельского поселения «Баргузинское», жители района!
Администрация МО СП «Баргузинское», Совет депутатов, Совет ве-

теранов от всей души поздравляют вас с праздником Белого Месяца!

Желаем всем крепкого здоровья, успехов и благополучия во всех сфе-

рах жизни, исполнения желаний и счастья!

Выражаем надежду, что в Год Овцы мы вместе с вами сможем пре-

творить в жизнь планы на 201 5 год! Пусть этот год будет для всех на-

полнен радостными событиями! Сагаан hараар, Сагаалганаар!

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

менности в обстановке нестабильности. Рос-

сийская армия, продолжая ратные традиции

отцов и прадедов является надежным гаран-

том свободы и независимости нашей Родины.

День защитника Отечества нынче мы отмеча-

ем в особый для нас, юбилейный год — год 70-

летия Победы в Великой Отечественной вой-

не. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам,

защитившим священные рубежи Отчизны в

самой кровопролитной и беспощадной войне

20 столетия. Счастья вам , крепкого здоровья!

А.В. Агафонов, начальник отдела
Военного Комисариата Республики
Бурятия по Баргузинскому району,

подполковник, ветеран Афганистана.

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания с Са-

гаалганом — Новым годом по лунному календарю! 1 9 февраля с восхо-

дом солнца придет самый почитаемый народный праздник — праздник

Белого месяца. Традиционно он сопровождается торжественными мо-

лебнами в буддийских дацанах. Этот праздник является символом на-

ступления весны, обновления человека и природы, открытости и чисто-

ты помыслов, надежды и добрых ожиданий. Празднование Белого ме-

сяца — это семейное торжество, пора встреч с родителями и родствен-

никами. Отрадно, что из поколения в поколение люди соблюдают и сохра-

няют эту прекрасную по содержанию и смыслу традицию почитания к лю-

дям старшего поколения, проявляя почтение и уважение. Выражаем уве-

ренность, что добрые традиции и обычаи празднования Белого месяца

помогут преодолеть все трудности и невзгоды, придадут нам необходи-

мые силы для новых начинаний и свершений. Мира и добра, счастья и

здоровья, благополучия и достатка каждому дому, каждой семье!

С уважением Ц.Т. Намжилов, шэрээтэ-лама Баргузинского дацана.

Уважаемые жители Баргузинского района!
От имени администрации МО «Баргузинский район» и от себя лич-

но поздравляю вас с национальным праздником Республики Бурятия -

Белым Месяцем, Сагаалганом! Этот замечательный праздник, несущий

глубокий смысл, символизирующий обновление, вобрал в себя мудрость

обычаев и традиций бурятского народа. Согласно восточному календа-

рю Год Лошади сменяется Годом Овцы. Это миролюбивое животное ис-

покон веков было спутником скотоводов. Пусть мир и спокойствие ца-

рят в ваших семьях, а упорство и трудолюбие принесут всем нам доста-

ток и успех. Доброго всем вам здоровья, успешной, плодотворной дея-

тельности на благо всех! Мира, процветания и благоденствия, дорогие

земляки!

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

Дорогие земляки!
От имени районного Совета депутатов и от себя лично поздравляю вас

с замечательным, светлым праздником Белого Месяца! В дни Сагаалгана

мы подытоживаем пройденный путь и устремляем взоры в будущее и, как

предписывает традиция, оставляем груз ошибок в прошлом. Наши самые

теплые пожелания — представителям старшего поколения, чей опыт и муд-

рость столь важны для всех нас. Пусть воплощаются в жизнь все добрые

начинания, перспективные проекты. Пусть в каждом доме будут царить

уют, тепло, благополучие. Пусть согласие в обществе и общие устремле-

ния к лучшему станут залогом наших успехов! Сагаан hараар, Сагаалганаар!

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

Уважаемые жители района, дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с глубоко символичным народным

праздником Сагаалганом! Идущий из глубины веков, вобравший в себя

лучшее из народных традиций, праздник Белого месяца знаменует на-

чало нового цикла восточного календаря, идущего под покровитель-

ством Овцы, испокон веков дарующей тепло и пропитание бурятскому

народу. В наступающем году пусть исполняются благие пожелания и

претворяются добрые начинания. Пусть усилия каждого в нашем стрем-

лении к улучшению жизни не будут напрасными. Уважительное и береж-

ное отношение к традициям и верованиям всех народов и народностей,

живущих в Бурятии — одна из наших важных нравственных опор. Сим-

волы национального праздника Сагаалгана созвучны каждому, ибо они

призывают к согласию, обновлению и созиданию. Мира и спокойствия,

благополучия и процветания в наступающем году!

Б.В. Базаров, депутат Народного Хурала Республики Бурятия.
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С !
Поздравляем с 60-летием Александра

Дашиевича Цыренова, первого чемпиона

Республики Бурятия по вольной борьбе сре-

ди взрослых из славной когорты борцов с.

Баянгол, ветерана спорта Республики Бурятия!

Желаем здоровья, успехов, благополучия!

Семья Будаевых, с. Баргузин.

Займ под материнский капитал на строи-

тельство и приобретение жилья. Оформле-

ние в собственность. 8 924 658 1 8 48.

С !
Баргузинский районный

отдел судебных приставов по-

здравляет с праздником Белого

месяца начальника Ирину Дам-
баевну Очирову!
Желаем счастья и здоровья,

Желаем бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни

Вам только радость приносил!

С !
Баргузинская местная органи-

зация Всероссийского общества

слепых сердечно поздравляет чле-

нов ВОС с праздников Белого меся -

ца, Днем защитника Отечества и

Международным женским днем!

Желаем счастья и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни

Лишь только радость приносил!

С.Б. Доржиева, председатель МО ВОС.
Бурение скважин.

8 902 564 87 78, 8 902 565 82 88.
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Уважаемые подписчики!

Продолжается подписка на районную га-

зету «Баргузинская правда». Стоимость

составляет 1 72,5 рублей на три месяца (с

доставкой через почту).

Подписку на газету можно оформлять в

любое время до 20 числа каждого месяца в

почтовых отделениях и в рабочее время в

редакции).
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О
бщественная палата Республики Буря-

тия действует уже два года по аналогии

с Общественной палатой Российской Федера-

ции, создание которой инициировал Президент

РФ В.В. Путин. В рабочую группу Обществен-

ной палаты РБ, посетившую наш район, вошли

В.С. Михайлов, председатель комитета ОП, С.М.

Манзанова, член комиссии по правам человека

и главный специалист О.А. Студенникова. Они

побывали на ряде объектов социальной направ-

ленности и встретились с активом района. Гла-

ва МО «Баргузинский район» И.В. Мельников

представил собравшимся прибывших, далее в

форме свободного диалога состоялся разговор

на интересующие всех темы.

Баргузинский район – пока третий из числа

тех, которые мы посетили, сказал В.С. Михайлов.

Нужно отметить, что такой напряженности, как

например в Джидинском или Кабанском райо-

нах по части оплаты труда у вас нет, отметил

он. Хотя общей для всех не только по Бурятии,

но и в целом по стране остается проблема опла-

ты труда работников культуры, а также техни-

ческих работников, водителей и некоторых дру-

гих категорий, выведенных за основной штат.

Мы следим за ситуацией, и хотя обязать нико-

го не вправе, возложенные на нас функции об-

щественного контроля дают нам право обращать-

ся в любые инстанции. Требуют особого вни-

мания тарифная политика в ЖКХ, задача дове-

дения уровня заработной платы отдельных ка-

тегорий бюджетников до средней в регионе. На

местах, в районах, должны быть созданы свои

Общественные советы. Все законодательные

акты, принимаемые на уровне района, до сво-

его окончательного принятия должны быть до-

ведены до сведения Общественных Советов.

Мы также убедились, что социальные объекты

в вашем районе востребованы и функциониру-

ют на хорошем профессиональном уровне, ска-

зал он. В октябре 201 4 года впервые в респуб-

лике прошел гражданский форум, доклады дис-

куссионных площадок размещены на сайте Об-

щественной палаты.

С.М. Манзанова в нашем районе впервые

и как она сказала, у нее сложилось в целом

благоприятное впечатление. Можно сказать,

что уровень управления районом у вас доста-

точно высок при всех существующих нынче

сложностях, отметила она. Светлана Македо-

новна, как специалист-строитель, весьма по-

ложительно оценила качество возведенных в

Общественная палата Республики Бурятия (далее - Общественная палата) содейству-

ет развитию гражданского общества и обеспечивает взаимодействие граждан Российской

Федерации и общественных объединений с органами государственной власти Республики Бу-

рятия и органами местного самоуправления в Республике Бурятия при реализации государ-

ственной политики на территории Республики Бурятия.

Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельно-

сти граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия, и об-

щественных объединений, зарегистрированных на территории Республики Бурятия.

Цели и задачи Общественной палаты

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых ин-

тересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти и органов

местного самоуправления в Республике Бурятия при решении наиболее важных вопросов эко-

номического и социального развития, защиты прав и свобод граждан и демократических прин-

ципов развития гражданского общества в Республике Бурятия посредством:

1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации государственной политики;

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих республиканское значение

и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан

и общественных объединений, а также направленных на повышение уровня социально-эконо-

мического развития Республики Бурятия;

3) проведения общественной экспертизы проектов законов Республики Бурятия, проек-

тов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Респуб-

лики Бурятия, проектов правовых актов органов местного самоуправления в соответствии

с настоящим Законом;

районе новых объектов – дома для сирот, дет-

ского сада и призвала беречь эти объекты. Она

также подчеркнула важность взаимодействия

общества и власти. Путь к зрелому гражданско-

му обществу лежит только через усиление ак-

тивности населения, вовлечение все большей

его части к решению местных вопросов, к об-

щественной и политической жизни. Муниципа-

литеты, депутаты всех уровней, взаимодействуя

с населением и получая обратную связь, ра-

ботая над разрешением социальных вопросов,

решают таким образом проблему эффективной

управляемости территорий.

Депутат районного Совета М.Ю. Аюшеева,

глава СП «Уринское» А.А. Елшин в своих выступ-

лениях затронули несколько важных вопросов,

волнующих население. Очень много времени за-

нимает оформление собственности. Многие го-

дами ходят по инстанциям (Росреестр, БТИ и т.д.),

особенно те, у кого проблемы с правоустанавли-

вающими документами. Электронный докумен-

тооборот в полной мере не работает, режим ра-

боты специалиста Росреестра, принимающего

документы – до трех часов дня. Говорится об этом

давно, но сдвигов особых так и нет. У жителей

района, значительную площадь которого зани-

мают леса, стало проблематичным получить де-

ляны для заготовки дров. Поскольку уголь и газ

для основной части населения не есть основной

вид топлива, да и некоторые бюджетные учре-

ждения до сих пор используют печное отопление,

то проблема эта отнюдь не мелкая. К тому же кро-

ме дров, и населению, и организациям нужны

еще пиломатериалы. Лесное агентство не име-

ет достаточных средств для проведения лесо-

устроительных работ, которые не велись чуть не

советских времен. На совещании поднимались и

другие вопросы (судьба памятников истории и

культуры, многодетные семьи, заработная пла-

та, ремонт бюджетных учреждений и т.д.), кроме

этого, граждане обращались к представителям

Общественной палаты на личном приеме. В по-

следующем такие встречи обязательно будут про-

водиться с более широким кругом населения, а

не только с руководителями ведомств и главами.

В. КОЗУЛИНА.

4) открытого и гласного обсуждения общественно важных проблем, формирования об-

щественного мнения населения Республики Бурятия и доведения его до сведения органов

государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Рес-

публике Бурятия;

5) выработки рекомендаций органам государственной власти Республики Бурятия при

определении приоритетов в области государственной поддержки общественных объедине-

ний и иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность которых направлена

на развитие гражданского общества в Республике Бурятия;

6) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массо-

вой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в средствах

массовой информации, реализации права граждан на распространение информации законным

способом, обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации и выработки

по данным вопросам рекомендаций;

7) формирования политической и правовой культуры населения Республики Бурятия.

Правовая основа деятельности Общественной палаты

Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных конституционных законов, Федерального закона "Об Об-

щественной палате Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, Конституции Республики Бурятия, настоящего Закона, Регламента Обществен-

ной палаты, иных нормативных правовых актов Республики Бурятия.

из Закона об Общественной палате Республики Бурятия N 2905-IV от 11 октября 2012 года

(в ред. Законов Республики Бурятия от 22.12.2012 N 3127-IV, от 05.07.2013 N 3418-IV).

БОЛЬШЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ

Фронтовики не умирают -

Они уходят в ту страну,

Где нет предела, срока, края,

Чье имя: память про войну.

В
еликая Отечественная война была вой-

ной всенародной. Каждый народ, насе-

лявший нашу Родину, внес свой вклад в дости-

жение Победы.

Война в одинаковой степени потребовала

от всех больших жертв, напряжения сил. Достиг-

нутая ценой тяжелых потерь, больших испыта-

ний, победа над фашизмом стала неоценимой

заслугой нашего народа перед человечеством.

К этому поколению относится и Владимир

Николаевич Козулин. Владимир Николаевич ро-

дом из Суво Баргузинского района, ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, имеющий прави-

тельственные награды: ордена и медали; пуб-

лицист, член Союза журналистов, бывший ди-

ректор Баунтовского музея народов Севера. В

ушедшем 201 4 году ему исполнилось 90 лет.

В начале 2000 года В.Н. Козулину посчаст-

ливилось в составе Баунтовской делегации по-

бывать в родных местах Баргузинской долины.

Моя встреча, вернее, наша встреча, состо-

ялась по рекомендации А.И. Гребенщикова, ра-

ботавшего тогда в администрации Баргузинско-

го района. Делегацию сопровождал бывший

председатель районного Совета депутатов Г.Г.

Гаськов. Встреча эта состоялась у меня дома

в Читкане, цель которой — краеведение. В со-

ставе делегации были Е.Ф. Куренная — редак-

тор газеты «Витимские Зори», заместитель гла-

вы администрации Баунтовского эвенкийского

района (фамилию и инициалы не помню) и В.Н.

Козулин — директор музея народов Севера.

С той поры завязалась дружба и общение

с Владимиром Николаевичем. В течение этих

лет В.Н. Козулин подарил мне свои книги, кото-

рые он издал. Это «Сквозь огонь и стужу мы

прошли», «Судьба моя, Баунт» и другие.

К 60-летию Победы советского народа им

была опубликована книга «Сквозь огонь и сту-

жу мы прошли». Этот сборник публикаций, от-

ражающих вклад жителей Баунтовского эвен-

кийского района в дело Великой Победы. Та-

кого рода книга вышла в свет впервые. Она

личностная, содержит портретную галерею

земляков — баунтовцев, творцов Победы со-

ветского народа над немецко-фашистскими

захватчиками.

Уникальность книги и в том, что задумал её

и собрал для неё материал участник Великой

Отечественной войны, орденоносец, публицист

Владимир Николаевич Козулин. А среди её ав-

торов — и сами фронтовики, и их родные, дру-

зья, земляки. Готовились страницы для книги в

Багдарине. А редактировалась, облекались в

литературную форму и изданы в Чите. Тем са-

мым рукопись проделала тот же путь, что и при-

званные на фронт баунтовцы.

Автор пишет в своей книге: «5620 воинов

послал на фронт таежный Баунт. В их числе и

баргузинцы (из разных сел и деревень района),

которые перед войной приезжали в таежную

тайгу (на прииски) на заработки. Баунтовские

и баргузинские сыны защищали Москву, Ленин-

град, Сталинград; освобождали Харьков, Киев,

Минск, Севастополь, Молдавию, Прибалтику;

брали приступом Кенинсберг, Краков, Штутгарт,

Берлин; дрались за Варшаву, их встречали жи-

тели Вены, Будапешта, и Праги.

Более 2000 героев не вернулись с полей битв,

отдав свои жизни за Родину, и каждый раз в этот

праздник радости и скорби мы вспоминаем их

имена, отдаем дань глубокой благодарности».. .

На лошадях, на лодках, на оленях

Из баунтовских глухариных мест

Шло на войну стальное поколение,

Чтоб защитить страны великой честь.

К 70-летию Баунтовского Эвенкийского рай-

она Республики Бурятия Владимир Николаевич

написал книгу «Судьба моя, Баунт». Книга до-

кументальной и художественной публицистики

открывает читателю живописный край на севе-

ро-восточной оконечности Байкала - Бурятскую

Эвенкию. . . Рассказывает об истории, экономи-

ке, современных чаяниях и надеждах коренных

жителей Баунтовского Эвенкийского района.

«Заветная родная сторонка — край мой,

Баунт! И меня ты взрастил, и о моих предках па-

мять хранишь. . . Что же ты значишь в истории,

летописи Отчизны и в судьбах населяющих те-

бя народов? Какие зарубки оставляешь в памя-

ти сердца? Откуда пошла твоя живописная зем-

ля за Байкалом и куда путь свой держит. . .», - так

начинает свое произведение В.Н. Козулин.

Автор выражает благодарность всем, кто

помог в сборе материала, он еще надеется на

помощь жителей района. Ведь летопись вой-

ны, как и сама война, - священна и всенарод-

на. Заслуги фронтовиков общепризнанны. До-

казательством тому служили многие льготы,

установленные им советской властью.

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

На фото: Подполковник Д.Д. Норбоев с

фронтовиками Г.Е. Елшиным и В.Н.

Козулиным. 1 983 год. 9 мая. с Багдарин

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ



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 2015 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 кон-
ца 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.

Баргузинская правда 317 февраля 2015 г.

№ 8 (9646)

Но праздник свят и величав!

В огне полки сменяя, огонь врага огнем

Поправ, идет страна родная!

Ее, святой, великий труд, ее немые муки

Прославят и превознесут

благоговейно внуки!

И скажут, честь воздав сполна, дивясь

Ушедшей были: какие были времена!

Какие люди были!

А.Твардовский, «Огонь», 1 943 год.

П
ройдет много лет… Но не забудется в

веках великий подвиг советского сол-

дата-патриота, в годину великих испытаний у

которого проявились лучшие черты человека-

патриота своей многонациональной страны.

Крылов Александр Федотович.
Александр Федотович начал работать с 1 5

лет. Ушел в ФЗО, проучился 6 месяцев, где ему

присвоили 4-й разряд. Затем его направили на

99-й, авиазавод, где он работал сборщиком-

клепальщиком 2-го разряда. В декабре 1 942 го-

да прошел комиссию в Баргузинском военко-

мате, в апреле 1 943 был призван в ряды армии

и отправлен в Манчжурию, в учебный батальон.

Был пулеметчиком, затем разведчиком, с зада-

нием вести наблюдения за границей из теле-

скопов.

Приказом Верховного главнокомандующе-

го, генералиссимуса Советского Союза И.В.Ста-

лина от 23 августа 1 943 года, ему была объяв-

лена благодарность за отличные боевые дей-

ствия в борьбе против японских империалистов

в форсировании горного хребта Большой Хин-

ган и преодолении безводной Баргинской сте-

пи. Товарищ Сталин поздравил Александра Фе-

дотовича и выразил уверенность в том, что и в

дальнейшем он будет умножать славу совет-

ского оружия и крепить мощь нашей Отчизны.

Награжден был также медалью «За победу

над Японией», юбилейными медалями.

В апреле 1 946 года вернулся домой, где ра-

ботал в колхозе, а позднее был направлен на

курсы ветеринаров. После окончания курсов

продолжил работу в колхозе в качестве вете-

ринара, позднее в совхозе «Баргузинский», отку-

да впоследствии ушел на пенсию.

Меньшиков Давид Осипович.
Был призван в армию в июле 1 941 года в

Улан-Удэ ,откуда в составе маршроты был от-

правлен на фронт в город Клин. После взятия

города был направлен под Старую Руссу, где

также принял участие в боевых действиях. Под

Руссой противник оказал яростное сопротив-

ление, отбил 9 атак и сдался лишь после пол-

ного окружения города.

21 мая 1 943 года получил тяжелое ранение

в ногу, после чего был направлен в медсанбат.

П
рочитал в районной газете «Баргузинская

правда» о проведении всероссийской

акции «Бессмертный полк», решил написать о

своем дяде - Изаксон Борисе Михайловиче, 1 923

года рождения, родом из г. Верхнеудинск, ныне

Улан-Удэ, фронтовике с 1 941 по 1 945 годы.

Борис был старшим ребенком и ему было

1 4 лет, когда в 1 938 году репрессировали и увез-

ли из семьи отца и мать (моих бабушку и дедуш-

ку) от пятерых малолетних детей, в которой млад-

шей, моей маме Изаксон – Гребенщиковой Ли-

дии Михайловне, тогда было 2 года и 9 месяцев.

Думаю не нужно описывать трудное детство,

оставшихся без родителей и выселенных на ули-

цу с конфискацией имущества (в засыпную зем-

лянку) двух мальчиков - одногодков (один был

приемным) и трех девочек 3, 9 и 1 1 лет.

Ему было неполных 1 8 лет, когда в 1 941 го-

ду добровольцем ушел на фронт, оставив на хо-

зяйстве приемного брата Юру. Окончив ускорен-

ные курсы водителей, был направлен в 3 Гвар-

дейскую танковую Армию.

Мой дядя после войны, как и многие фронто-

вики, воевавшие в самом пекле военных дей-

ствий, был немногословен. Доподлинно извест-

но, что он дважды был ранен, лежал в госпита-

ле и вновь возвращался в свой полк. Участво-

вал в обороне г. Москвы, обеспечении блокадно-

го Ленинграда, за что был награжден орденом

«Красной Звезды», двумя медалями «За отва-

гу» - эти боевые награды были для него, рядо-

вого солдата, самыми значимыми и ценными.

Особенно орден «Красной Звезды», получен-

ный за прорыв в блокадный Ленинград. Ему при-

ходилось неоднократно, рискуя своей жизнью,

форсировать дорогу жизни «Ладожское озеро»,

когда по тонкому льду, находясь под постоян-

ным артиллерийским и авиационным обстре-

лом, зачастую ночью, управляя автомашиной

на подножке, доставлять колонну с продоволь-

ствием и жизнеобеспечением жителям осажден-

ного города - это только один из эпизодов страш -

ной войны, рассказанный мне моим дядей, ко-

торый я долго у него выпытывал, чтобы напи-

сать сочинение в школе. При этом рассказывая,

он словно оправдывая свой дерзкий поступок,

ссылался на свою молодость и бесшабашность,

якобы в наше время он бы еще подумал, преж-

де чем так рисковать. Впоследствии Борис М.

был награжден медалями «За взятие Берлина»,

«За освобождение Праги», «За победу над Гер-

манией». В период Великой Отечественной Вой-

ны получил орден Отечественной войны 2 степе-

ни, а сразу после войны - орден Отечественной

войны 1 степени. Также в его наградном списке

множество юбилейных медалей: 1 0, 20, 30, 40,

50, 60 лет Победы в Великой Отечественной вой-

не, 5 медалей к юбилеям Вооруженных Сил СССР,

орден Георгия Жукова. Кстати, в своих немного-

численных рассказах о войне дядя Боря больше

вспоминал военноначальников, под руководством

которых довелось воевать. Это командующие

фронтами и армией: Жуков, Рокоссовский, Ко-

нев, Баграмян. О том, что это были непререкае-

мые авторитеты, их боготворили, за ними подни-

мались и шли в бой солдаты, о них слагали ле-

генды. Свое уважение к ним и своим сослужив-

цам дядя Борис пронес через всю свою жизнь,

ежегодно выезжая на встречи однополчан в го-

рода Москву, Прагу, Варшаву, Киев, неоднократ-

но был участником Парада Победы в г. Москва.

Голодное, сиротское детство, 5 лет войны и

все это за плечами 23–летнего молодого парень-

ка, демобилизовавшегося после войны в звании

старший сержант и возвратившегося к сестрам.

Брат Юрий к тому времени еще оставался в армии.

Начался новый, не менее трудный, напол-

ненный добрыми свершениями жизненный пе-

риод. Не раздумывая, он приступил к работе,

надо было помогать младшим сестрам, которые

тоже хватили лиха. Стал работать сантехником,

а затем бригадиром сантехнической бригады в

объединении «Востоксантехмонтаж». В 1 947 г.

освободили из заключения маму (мою бабуш-

ку). Она работала на лесоповале и ее ударило

лесиной, по состоянию здоровья ее практиче-

ски списали, как неэффективную рабочую силу

и отправили домой умирать. Дети тогда отказы-

вались узнавать свою мать, настолько когда-то

красивую женщину искалечила каторга (из расска-

зов моей мамы). Жить стало еще труднее, т.к.

тяжело больная мать требовала постоянного

ухода и лечения. Впоследствии бабушка никогда

больше не смогла жить полноценной жизнью и

умерла в 61 год, а о дедушке в результате дли-

тельных поисков получено извещение о том, что

он скончался на каторге в Коми АССР.

Тем временем Борис М. становится «удар-

ником пятилетки», «Победителем Соцсоревно-

вания». В 1 956 году награждается медалью «За

доблестный труд» а в 1 970 году - орденом «Знак

почета». Имеет звания «Заслуженный строитель

Российской Федерации», «Отличник Минмонтаж-

спецстроя СССР», «Ветеран труда». Избирал-

ся депутатом городского Совета депутатов двух

созывов, в т.ч. в 1 957 г. – Бурят-Монгольской АССР.

В 1 959 году родителей воина – освободите-

ля (моих бабушку и дедушку) реабилитируют по-

смертно. Учитывая боевые заслуги Бориса Ми-

хайловича, детям вернут бревенчатый дом, в

котором впоследствии всю свою жизнь прожи-

ла моя мама с семьей и несколько лет ее стар-

шая сестра Елена М. со своей семьей. Только в

2000 году выплатят компенсацию за моральный

и материальный ущерб в размере 8 тысяч руб.

на всех пятерых детей – в такую сумму оцени-

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

ИХ ИМЕНА В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
После этого он был комиссован на 6 месяцев,

получил инвалидность 2-й группы и вернулся

домой. До 1 945 года он проработал охранни-

ком в милиции, после чего уволился и продол-

жил трудовую деятельность в колхозе, рабочим

на полеводстве. Даже находясь на пенсии, он

продолжал обеспечивать бригады совхоза «Бар-

гузинский» конно-ручным инвентарем.

Награжден многими юбилейными медалями.

Гаськов Иван Митрофанович.
Перед войной служил на западе, в литовском

городе Каунас, на границе с Германией. По

воспоминаниям Ивана Митрофановича, когда

началась война, их взяли в плен. После попал

в лагерь, откуда спустя 4 месяца он вместе с

товарищами совершил побег. Попытка не уда-

лась и после поимки он был увезен в Восточ-

ную Пруссию, где находился вплоть до освобо-

ждения лагеря советскими войсками. После

освобождения принял участие в ожесточенных

боях с противником, прошел с боями Чехосло-

вакию и Румынию. Служил в разведке, участ-

вовал в освобождении концлагеря. «Мы осво-

бодили французов, помню, как они плакали от

радости и качали нас на руках. Брали «языков»,

теряли боевых товарищей при освобождении

Праги. Дошел до Эльбы, где произошла встре-

ча с американскими солдатами. Дома к тому

моменту меня уже считали мертвым. Сколько

же было радости, когда я, демобилизовавшись

из Венгрии, приехал домой в июле 1 946 года».

Дома Иван Митрофанович отработал 1 5 лет

в кузнице, после разнорабочим в колхозе, за-

тем на ферме совхоза «Баргузинский», где про-

работал вплоть до пенсии. Награжден медалью

«За освобождение Праги», многочисленными

юбилейными медалями.

Елшин Калистрат Иванович.
Был призван в армию в июле 1 941 года, от-

правлен в Монголию, где участвовал при строи-

тельстве железной дороги. В 1 943 году служил

на Западе, в составе Минского специального

отдельно-железнодорожного восстановитель-

ного батальона. «Помню, как нас срочно пере-

бросили к Выборгу, где было крайне тяжелое

военное положение, потом перевезли в город

Нарва, где мы под огнем сооружали мосты.»

С продвижением войск мы прошли с боями

Эстонию, новый, 1 945 год встречали с боевыми

товарищами в городе Перпов. В апреле 1 945 г.

нас вновь перебросили для восстановления

разрушенного Ленинграда.

Был демобилизован в декабре 1 946 года.

Дома работал в колхозе, затем бригадиром в

совхозе «Баргузинский» до выхода на пенсию.

Награжден многими юбилейными медалями.

М.СКОСЫРСКИЙ, с. Душелан.

вались утраты и мучения многих репрессиро-

ванных семей.

После войны всю свою трудовую жизнь, а

это 49 лет, Борис Михайлович проработал в од-

ном коллективе в системе Минмонтажспецстроя

в г. Улан-Удэ, где имел большой авторитет и ува-

жение, за что и выдвигался коллегами в депута-

ты. Будучи уже на пенсии, проработал еще 1 0

лет, при этом по совместительству избирался

председателем профкома в течении многих лет.

К большому сожалению, прожив со своей су-

пругой Анной Васильевной, также заслуженным

строителем Бурятской АССР более 50 лет, у них

так и не было детей. При этом они безмерно лю-

били друг друга, любили жизнь и своих близких.

Борис Михайлович умер в 73 года, за год до

смерти схоронив свою жену. Это был добрейшей

души человек, настоящий фронтовик, патриот и

труженик, один из тех, кто защищал нашу роди-

ну, завоевал нам победу и своим личным тру-

дом отстраивал и обустраивал столицу нашей

Республики на благо своим потомкам.

Я сам по основной профессии инженер –

строитель, на что меня благословил в свое вре-

мя дядя Боря. Сегодня я являюсь хранителем

его боевых и гражданских наград. На каждую из

перечисленных имеется орденская книжка или

удостоверение, которые являются нашей семей-

ной реликвией и будут передаваться из поколе-

ния в поколение, тем более династия строителей

у нас прервалась и может начаться военная, так

как мой сын Антон

служит кадровым

офицером Россий-

ской армии и гордит-

ся боевыми заслугами деда Бориса.

И конечно же, в преддверии большого празд-

ника «70-летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне», я не мог промолчать и не расска-

зать о своем дяде-фронтовике всем вам, уважа-

емые читатели и мои земляки.

Никто не забыт, ничто не забыто!

А. ГРЕБЕНЩИКОВ, Заслуженный работник
социальной защиты РБ.

Ветеранам
Россия - Мать, как ты устала

20 век – кровопролитные 100 лет

Ты на колени не упала,

Все больше напрягая свой хребет.

Мы помним все: 14 год, Аврору,

Вторую мировую и Афган, Чечню, терроры

В России сильный несгибаемый народ

Прошел блокаду, голод и разруху,

Странуотстроил заново и вновь проруха,

Лихие девяностые пришли

И бьют, все больше по старухам.

Сегодня мы за подвиг чтим всехветеранов

В России человеквсегда был человекубрат,

Не дай нам Бог, хоть раз увидеть этот ад,

И залечи всевышний ветеранам раны,

Чтоб не последний был для них парад,

Парад Победы, чтоб звучал, как звукоргана!

(1998 г. из личного)

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ И ЗА ВСЕХ НАС
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№ 8 (9646)

В целях реализации части 4 статьи 1 5 Фе-

дерального закона от 06.1 0.2003 г. № 1 31 -ФЗ

«Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» Со-

вет депутатов решил:
1 . Утвердить прилагаемое Типовое соглаше-

ние о передаче части полномочий органов местно-

Приложение к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 33 от 27.01 .201 5 г.

Согласовано решением Совета депутатов МО «Баргузинский район»

от «__» ____ 20__ г. № __

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «______»

Муниципальное образование «Баргузинский рай-

он», в лице Главы Муниципального образования

_________________, действующего на основании Уста-

ва, именуемое в дальнейшем «Район», с одной сто-

роны, и Городское (Сельское) поселение «____», в ли-

це Главы Городского (Сельского) поселения _______,

действующего на основании Устава, именуемое в даль-

нейшем «Поселение», с другой стороны, заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем:

1 . Общие положения
1 .1 . Муниципальное образование «Баргузинский

район» передает, а Городское (Сельское) поселение

«___» принимает и осуществляет полномочия, пере-

численные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.

1 .2. Передача полномочий производится в интере-

сах социально-экономического развития и с учетом воз-

можности эффективного их осуществления органами

местного самоуправления поселения.

1 .3. Для осуществления полномочий Район из сво-

его бюджета предоставляет бюджету Поселения меж-

бюджетные трансферты, определяемые в соответ-

ствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения.

1 .4. Полномочия считаются переданными с мо-

мента получения Поселением финансовых средств,

необходимых для их осуществления.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче
2.1 . Район передает Поселению осуществление ча-

сти полномочий по решению вопроса местного значения:

____________________________________.

2.2. Для решения указанного вопроса местного

значения данным Соглашением передаются следую-

щие полномочия:

_______________________________________

3. Межбюджетные трансферты, перечисляе-
мые на осуществление передаваемых полномочий

3.1 . Размер иных межбюджетных трансфертов

предоставляемых бюджету Поселения рассчитывается:

_______________________________________

3.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфер-

тов, передаваемых из бюджета Района в бюджет По-

селения на осуществление переданных полномочий,

определяется при принятии бюджета Района на оче-

редной финансовый год.

4. Контроль за осуществлением полномочий,
ответственность сторон Соглашения

4.1 . Представительный орган Района осуществляет

контроль за исполнением передаваемых полномочий

и за целевым использованием финансовых средств,

передаваемых для осуществления полномочий.

4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осу-

ществления (или неосуществления) органами местно-

го самоуправления Поселения переданных ему пол-

номочий, администрация Района назначает комиссию

для составления соответствующего протокола. Посе-

ление должно быть письменно уведомлено об этом

не позднее чем за 3 дня до начала работы соответ-

ствующей комиссии и имеет право направить своих

представителей для участия в работе комиссии.

4.3. Установление факта ненадлежащего осуще-

ствления (или неосуществления) органами местного само-

управления Поселения переданных ему полномочий яв-

ляется основанием для одностороннего расторжения

данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет

за собой возврат перечисленных межбюджетных транс-

фертов, за вычетом фактических расходов, подтвержден-

ных документально, в 3-дневный срок с момента подпи-

сания Соглашения о расторжении или получения пись-

менного уведомления о расторжении Соглашения, а так-

же уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюд-

жетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из

бюджета Района на осуществление указанных полномочий.

4.4. Органы местного самоуправления Поселения

несут ответственность за осуществление переданных

им полномочий в той мере, в какой эти полномочия

обеспечены финансовыми средствами.

4.5. В случае неисполнения органами местного само-

управления Района вытекающих из настоящего Согла-

шения обязательств по финансированию осуществления

органами местного самоуправления Поселения передан-

ных полномочий, органы местного самоуправления По-

селения вправе требовать расторжения данного Согла-

шения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы меж-

бюджетных трансфертов за отчетный год, а также возме-

щения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

Согласовано решением Совета депутатов Городского (Сельского)

поселения «_____» от «__» ____ 20__ г. № __

5. Срок осуществления полномочий и основа-
ния прекращения

5.1 . Настоящее Соглашение действует с «___»

______ ____ года до «___» __________ года.

5.2. Настоящее Соглашение ежегодно пролонги-

руется на следующий год, если одна из сторон до 1

декабря текущего года не заявит письменно о его рас-

торжении, при условии, что в бюджете Района на со-

ответствующий финансовый год предусмотрено предо-

ставление межбюджетных трансфертов.

5.3. Осуществление полномочий может быть пре-

кращено досрочно по инициативе одной из сторон Со-

глашения, в случае если их осуществление становит-

ся невозможным, либо при сложившихся условиях эти

полномочия могут быть наиболее эффективно осуще-

ствлены органами местного самоуправления Района

самостоятельно, при условии уведомления другой сто-

роны не менее чем за 1 календарный месяц и возме-

щении им убытков, связанных с досрочным растор-

жением договора.

6. Заключительные положения
6.1 . Настоящее Соглашение составлено в двух

экземплярах - по одному для каждой из сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Согла-

шению должны совершаться в письменном виде за под-

писью всех заинтересованных сторон.

6.3. Все споры и разногласия, возникающие из

данного Соглашения, подлежат разрешению в поряд-

ке, установленном действующим законодательством.

7. Реквизиты сторон
Муниципальное Городское (Сельское)

образование поселение

«Баргузинский «______»

район»

Адрес: Адрес:

________ /____/ ________ /____/

мп мп

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АДАМОВСКОЕ»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 34 от 27 января 201 5 года

Руководствуясь частью 4 статьи 1 5, статьей

52 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» Совет депутатов решил:
1 . Передать с 01 января 201 5 года органам

местного самоуправления Сельского поселе-

ния «Адамовское» осуществление части пол-

номочий органов местного самоуправления Му-

ниципального образования «Баргузинский рай-

он» по организации библиотечного обслужива-

ния населения за счет межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета

муниципального района в бюджет Сельского

поселения «Адамовское», в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.

2. Размер иных межбюджетных трансфер-

тов предоставляемых бюджету Сельского по-

селения «Адамовское» рассчитывается в соот-

ветствии с приложением 20 к Решению Совета

депутатов МО «Баргузинский район» от 26.1 2.201 4

№ 30 «О бюджете муниципального образова-

ния «Баргузинский район» на 201 5 год и на пла-

новый период 201 6 и 201 7 годов», устанавли-

вающим Методику распределения иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам поселений

на организацию библиотечного обслуживания,

и в 201 5 году составляет 1 66 840 (Сто шесть-

десят шесть тысяч восемьсот сорок) рублей.

3. Для решения вопроса, указанного в пунк-

те 1 настоящего решения, Сельскому поселению

«Адамовское» передаются следующие полномочия:

1 ) организация библиотечного обслужива-

ния населения;

2) формирование и утверждение штатного

расписания библиотек поселения;

3) кадровое обеспечение библиотек посе-

ления;

4) начисление и выплата заработной пла-

ты работникам библиотек поселения.

4. Администрации Муниципального образо-

вания «Баргузинский район» заключить с Адми-

нистрацией Сельского поселения «Адамовское»

Соглашение о передаче части полномочий ор-

ганов местного самоуправления МО «Баргу-

зинский район» органам местного самоуправ-

ления поселения на основании Типового согла-

шения, утвержденного решением Совета депу-

татов МО «Баргузинский район» от 27 января

201 5 № 34, с внесением в текст Типового со-

глашения основных условий передачи части

полномочий предусмотренных пунктами 1 , 2, 3

настоящего решения. Указанное соглашение

заключить на текущий финансовый год на усло-

виях пролонгации, предусмотренных Типовым

соглашением.

5. Настоящее решение подлежит офици-

альному опубликованию.

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

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАЯНГОЛЬСКОЕ»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 35 от 27 января 201 5 года

Руководствуясь частью 4 статьи 1 5, статьей

52 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» Совет депутатов решил:
1 . Передать с 01 января 201 5 года органам

местного самоуправления Сельского поселе-

ния «Баянгольское» осуществление части пол-

номочий органов местного самоуправления Му-

ниципального образования «Баргузинский рай-

он» по организации библиотечного обслужива-

ния населения за счет межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета

муниципального района в бюджет Сельского

поселения «Баянгольское», в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Размер иных межбюджетных трансфертов

предоставляемых бюджету Сельского поселения

«Баянгольское» рассчитывается в соответствии с

приложением 20 к Решению Совета депутатов МО

«Баргузинский район» от 26.1 2.201 4 № 30 «О бюд-

жете муниципального образования «Баргузинский

район» на 201 5 год и на плановый период 201 6 и

201 7 годов», устанавливающим Методику распре-

деления иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений на организацию библиотечного

обслуживания, и в 201 5 году составляет 250260

(Двести пятьдесят тысяч двести шестьдесят) рублей.

3. Для решения вопроса, указанного в пунк-

те 1 настоящего решения, Сельскому поселе-

нию «Баянгольское» передаются следующие

полномочия:

1 ) организация библиотечного обслужива-

ния населения;

2) формирование и утверждение штатного

расписания библиотек поселения;

3) кадровое обеспечение библиотек посе-

ления;

4) начисление и выплата заработной пла-

ты работникам библиотек поселения.

4. Администрации Муниципального образо-

вания «Баргузинский район» заключить с Адми-

нистрацией Сельского поселения «Баянголь-

ское» Соглашение о передаче части полномо-

чий органов местного самоуправления МО «Бар-

гузинский район» органам местного самоуправ-

ления поселения на основании Типового согла-

шения, утвержденного решением Совета депу-

татов МО «Баргузинский район» от 27 января

201 5 № 33, с внесением в текст Типового со-

глашения основных условий передачи части

полномочий предусмотренных пунктами 1 , 2, 3

настоящего решения. Указанное соглашение

заключить на текущий финансовый год на усло-

виях пролонгации, предусмотренных Типовым

соглашением.

5. Настоящее решение подлежит офици-

альному опубликованию.

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ПОСЕЛЕНИЯ БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 33 от 27 января 201 5 года

го самоуправления Муниципального образова-

ния «Баргузинский район» органам местного

самоуправления городского (сельского) поселе-

ния Баргузинского района.

2. Установить, что при принятии решения о

передаче части полномочий органов местного

самоуправления Муниципального образования

«Баргузинский район» органу местного само-

управления городского (сельского) поселения

Баргузинского района Соглашение о передаче

части полномочий заключается на основании

Типового соглашения, утвержденного пунктом 1

настоящего решения, с внесением в текст Типо-

вого соглашения основных условий передачи

части полномочий, предусмотренных соответ-

ствующим решением Совета депутатов МО «Бар-

гузинский район» о передаче части полномочий.

3. Настоящее решение подлежит официаль-

ному опубликованию.

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

Руководствуясь частью 4 статьи 1 5, статьей

52 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» Совет депутатов решил:
1 . Передать с 1 января 201 5 года органам

местного самоуправления Сельского поселе-

ния «Сувинское» осуществление части полно-

мочий органов местного самоуправления Му-

ниципального образования «Баргузинский рай-

он» по организации библиотечного обслужива-

ния населения за счет межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета

муниципального района в бюджет Сельского

поселения «Сувинскоее», в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.

2. Размер иных межбюджетных трансфертов

предоставляемых бюджету Сельского поселения

«Сувинское» рассчитывается в соответствии с при-

ложением 20 к Решению Совета депутатов МО «Бар-

гузинский район» от 26.1 2.201 4 № 30 «О бюджете

муниципального образования «Баргузинский рай-

он» на 201 5 год и на плановый период 201 6 и 201 7

годов», устанавливающим Методику распределе-

ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений на организацию библиотечного обслужи-

вания, и в 201 5 году составляет 1 66 840 (Сто шесть-

десят шесть тысяч восемьсот сорок) рублей.

3. Для решения вопроса, указанного в пунк-

те 1 настоящего решения, Сельскому поселе-

нию «Сувинское» передаются следующие пол-

номочия:

1 ) организация библиотечного обслужива-

ния населения;

2) формирование и утверждение штатного

расписания библиотек поселения;

3) кадровое обеспечение библиотек посе-

ления;

4) начисление и выплата заработной пла-

ты работникам библиотек поселения.

4. Администрации Муниципального образо-

вания «Баргузинский район» заключить с Адми-

нистрацией Сельского поселения «Сувинское»

Соглашение о передаче части полномочий ор-

ганов местного самоуправления МО «Баргу-

зинский район» органам местного самоуправ-

ления поселения на основании Типового согла-

шения, утвержденного решением Совета депу-

татов МО «Баргузинский район» от 27 января

201 5 № 33, с внесением в текст Типового со-

глашения основных условий передачи части

полномочий предусмотренных пунктами 1 , 2, 3

настоящего решения. Указанное соглашение

заключить на текущий финансовый год на усло-

виях пролонгации, предусмотренных Типовым

соглашением.

5. Настоящее решение подлежит офици-

альному опубликованию.

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

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СУВИНСКОЕ»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 36 от 27 января 201 5 года
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Руководствуясь частью 4 статьи 1 5, статьей

52 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» Совет депутатов решил:
1 . Передать с 1 января 201 5 года органам

местного самоуправления Сельского поселе-

ния «Улюнское» осуществление части полно-

мочий органов местного самоуправления Му-

ниципального образования «Баргузинский рай-

он» по организации библиотечного обслужива-

ния населения за счет межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета

муниципального района в бюджет Сельского

поселения «Улюнское», в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.

2. Размер иных межбюджетных трансфертов

предоставляемых бюджету Сельского поселения

«Улюнское» рассчитывается в соответствии с при-

ложением 20 к Решению Совета депутатов МО

«Баргузинский район» от 26.1 2.201 4 № 30 «О бюд-

жете муниципального образования «Баргузинский

район» на 201 5 год и на плановый период 201 6 и

201 7 годов», устанавливающим Методику распре-

деления иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений на организацию библиотечного

обслуживания, и в 201 5 году составляет 250260

(Двести пятьдесят тысяч двести шестьдесят) рублей.

3. Для решения вопроса, указанного в пунк-

те 1 настоящего решения, Сельскому поселе-

нию «Улюнское» передаются следующие пол-

номочия:

1 ) организация библиотечного обслужива-

ния населения;

2) формирование и утверждение штатного

расписания библиотек поселения;

3) кадровое обеспечение библиотек посе-

ления;

4) начисление и выплата заработной пла-

ты работникам библиотек поселения.

4. Администрации Муниципального образо-

вания «Баргузинский район» заключить с Адми-

нистрацией Сельского поселения «Улюнское»

Соглашение о передаче части полномочий ор-

ганов местного самоуправления МО «Баргу-

зинский район» органам местного самоуправ-

ления поселения на основании Типового согла-

шения, утвержденного решением Совета депу-

татов МО «Баргузинский район» от 27 января

201 5 № 37, с внесением в текст Типового со-

глашения основных условий передачи части

полномочий предусмотренных пунктами 1 , 2, 3

настоящего решения. Указанное соглашение

заключить на текущий финансовый год на усло-

виях пролонгации, предусмотренных Типовым

соглашением.

5. Настоящее решение подлежит офици-

альному опубликованию.

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

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УЛЮНСКОЕ»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 37 от 27 января 201 5 года

Руководствуясь частью 4 статьи 1 5, статьей

52 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» Совет депутатов решил:
1 . Передать с 01 января 201 5 года органам

местного самоуправления Сельского поселе-

ния «Уринское» осуществление части полно-

мочий органов местного самоуправления Му-

ниципального образования «Баргузинский рай-

он» по организации библиотечного обслужива-

ния населения за счет межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета

муниципального района в бюджет Сельского

поселения «Уринское», в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.

2. Размер иных межбюджетных трансфертов

предоставляемых бюджету Сельского поселения

«Уринское» рассчитывается в соответствии с при-

ложением 20 к Решению Совета депутатов МО

«Баргузинский район» от 26.1 2.201 4 № 30 «О бюд-

жете муниципального образования «Баргузинский

район» на 201 5 год и на плановый период 201 6 и

201 7 годов», устанавливающим Методику распре-

деления иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений на организацию библиотечного

обслуживания, и в 201 5 году составляет 250260

(Двести пятьдесят тысяч двести шестьдесят) рублей.

3. Для решения вопроса, указанного в пунк-

те 1 настоящего решения, Сельскому поселе-

нию «Уринское» передаются следующие пол-

номочия:

1 ) организация библиотечного обслужива-

ния населения;

2) формирование и утверждение штатного

расписания библиотек поселения;

3) кадровое обеспечение библиотек посе-

ления;

4) начисление и выплата заработной пла-

ты работникам библиотек поселения.

4. Администрации Муниципального образо-

вания «Баргузинский район» заключить с Адми-

нистрацией Сельского поселения «Уринское»

Соглашение о передаче части полномочий ор-

ганов местного самоуправления МО «Баргу-

зинский район» органам местного самоуправ-

ления поселения на основании Типового согла-

шения, утвержденного решением Совета депу-

татов МО «Баргузинский район» от 27 января

201 5 № 33, с внесением в текст Типового со-

глашения основных условий передачи части

полномочий предусмотренных пунктами 1 , 2, 3

настоящего решения. Указанное соглашение

заключить на текущий финансовый год на усло-

виях пролонгации, предусмотренных Типовым

соглашением.

5. Настоящее решение подлежит офици-

альному опубликованию.

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

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УРИНСКОЕ»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 38 от 27 января 201 5 года

Руководствуясь частью 4 статьи 1 5, статьей

52 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» Совет депутатов решил:
1 . Передать с 1 января 201 5 года органам

местного самоуправления Сельского поселе-

ния «Хилганайское» осуществление части пол-

номочий органов местного самоуправления Му-

ниципального образования «Баргузинский рай-

он» по организации библиотечного обслужива-

ния населения за счет межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета

муниципального района в бюджет Сельского

поселения «Хилганайское», в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Размер иных межбюджетных трансфертов

предоставляемых бюджету Сельского поселения

«Хилганайское» рассчитывается в соответствии с

приложением 20 к Решению Совета депутатов МО

«Баргузинский район» от 26.1 2.201 4 № 30 «О бюд-

жете муниципального образования «Баргузинский

район» на 201 5 год и на плановый период 201 6 и

201 7 годов», устанавливающим Методику распре-

деления иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений на организацию библиотечного

обслуживания, и в 201 5 году составляет 208550

(Двести восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

3. Для решения вопроса, указанного в пунк-

те 1 настоящего решения, Сельскому поселе-

нию «Хилганайское» передаются следующие

полномочия:

1 ) организация библиотечного обслужива-

ния населения;

2) формирование и утверждение штатного

расписания библиотек поселения;

3) кадровое обеспечение библиотек посе-

ления;

4) начисление и выплата заработной пла-

ты работникам библиотек поселения.

4. Администрации Муниципального образо-

вания «Баргузинский район» заключить с Адми-

нистрацией Сельского поселения «Хилганайское»

Соглашение о передаче части полномочий ор-

ганов местного самоуправления МО «Баргу-

зинский район» органам местного самоуправ-

ления поселения на основании Типового согла-

шения, утвержденного решением Совета депу-

татов МО «Баргузинский район» от 27 января

201 5 № 39, с внесением в текст Типового со-

глашения основных условий передачи части

полномочий предусмотренных пунктами 1 , 2, 3

настоящего решения. Указанное соглашение

заключить на текущий финансовый год на усло-

виях пролонгации, предусмотренных Типовым

соглашением.

5. Настоящее решение подлежит офици-

альному опубликованию.

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

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛГАНАЙСКОЕ»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 39 от 27 января 201 5 года

Руководствуясь частью 4 статьи 1 5, статьей

52 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» Совет депутатов решил:
1 . Передать с 1 января 201 5 года органам

местного самоуправления Сельского поселе-

ния «Читканское» осуществление части полно-

мочий органов местного самоуправления Му-

ниципального образования «Баргузинский рай-

он» по организации библиотечного обслужива-

ния населения за счет межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета

муниципального района в бюджет Сельского

поселения «Читканское», в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.

2. Размер иных межбюджетных трансфертов

предоставляемых бюджету Сельского поселения

«Читканское» рассчитывается в соответствии с при-

ложением 20 к Решению Совета депутатов МО «Бар-

гузинский район» от 26.1 2.201 4 № 30 «О бюджете

муниципального образования «Баргузинский рай-

он» на 201 5 год и на плановый период 201 6 и 201 7

годов», устанавливающим Методику распределе-

ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений на организацию библиотечного обслужи-

вания, и в 201 5 году составляет 1 66 840 (Сто шесть-

десят шесть тысяч восемьсот сорок) рублей.

3. Для решения вопроса, указанного в пунк-

те 1 настоящего решения, Сельскому поселе-

нию «Читканское» передаются следующие пол-

номочия:

1 ) организация библиотечного обслужива-

ния населения;

2) формирование и утверждение штатного

расписания библиотек поселения;

3) кадровое обеспечение библиотек посе-

ления;

4) начисление и выплата заработной пла-

ты работникам библиотек поселения.

4. Администрации Муниципального образо-

вания «Баргузинский район» заключить с Адми-

нистрацией Сельского поселения «Читканское»

Соглашение о передаче части полномочий ор-

ганов местного самоуправления МО «Баргу-

зинский район» органам местного самоуправ-

ления поселения на основании Типового согла-

шения, утвержденного решением Совета депу-

татов МО «Баргузинский район» от 25 января

201 5 № 33, с внесением в текст Типового со-

глашения основных условий передачи части

полномочий предусмотренных пунктами 1 , 2, 3

настоящего решения. Указанное соглашение

заключить на текущий финансовый год на усло-

виях пролонгации, предусмотренных Типовым

соглашением.

5. Настоящее решение подлежит офици-

альному опубликованию.

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

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧИТКАНСКОЕ»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 40 от 27 января 201 5 года

Руководствуясь частью 4 статьи 1 5, статьей

52 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» Совет депутатов решил:
1 . Передать с 1 января 201 5 года органам

местного самоуправления Сельского поселе-

ния «Юбилейное» осуществление части пол-

номочий органов местного самоуправления Му-

ниципального образования «Баргузинский рай-

он» по организации библиотечного обслужива-

ния населения за счет межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета

муниципального района в бюджет Сельского

поселения «Юбилейное», в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.

2. Размер иных межбюджетных трансфертов

предоставляемых бюджету Сельского поселения

«Юбилейное» рассчитывается в соответствии с при-

ложением 20 к Решению Совета депутатов МО «Бар-

гузинский район» от 26.1 2.201 4 № 30 «О бюджете

муниципального образования «Баргузинский рай-

он» на 201 5 год и на плановый период 201 6 и 201 7

годов», устанавливающим Методику распределе-

ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений на организацию библиотечного обслужи-

вания, и в 201 5 году составляет 1 66 840 (Сто шесть-

десят шесть тысяч восемьсот сорок) рублей.

3. Для решения вопроса, указанного в пунк-

те 1 настоящего решения, Сельскому поселе-

нию «Юбилейное» передаются следующие пол-

номочия:

1 ) организация библиотечного обслужива-

ния населения;

2) формирование и утверждение штатного

расписания библиотек поселения;

3) кадровое обеспечение библиотек посе-

ления;

4) начисление и выплата заработной пла-

ты работникам библиотек поселения.

4. Администрации Муниципального образо-

вания «Баргузинский район» заключить с Адми-

нистрацией Сельского поселения «Юбилейное»

Соглашение о передаче части полномочий ор-

ганов местного самоуправления МО «Баргу-

зинский район» органам местного самоуправ-

ления поселения на основании Типового согла-

шения, утвержденного решением Совета депу-

татов МО «Баргузинский район» от 27 января

201 5 № 33, с внесением в текст Типового со-

глашения основных условий передачи части

полномочий предусмотренных пунктами 1 , 2, 3

настоящего решения. Указанное соглашение

заключить на текущий финансовый год на усло-

виях пролонгации, предусмотренных Типовым

соглашением.

5. Настоящее решение подлежит офици-

альному опубликованию.

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

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЮБИЛЕЙНОЕ»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 41 от 27 января 201 5 года
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В наступившем новом году многие жите-
ли Бурятии, кто уже уплатил земельный на-
лог за 201 2 и 201 3 годы, получили налого-
вые уведомления с требованием уплатить
этот налог за эти годы.

Дело в том, что первоначально суммы зе-

мельного налога физических лиц за 201 2 и 201 3

года были начислены на основании кадастро-

вой стоимости, действовавшей до 201 2 года.

Но Постановлением Республики Бурятия от

28.1 1 .201 1 №61 8 утверждены результаты госу-

дарственной кадастровой оценки земель насе-

ленных пунктов в Республике Бурятия. Как след-

ствие, кадастровая стоимость земельных

участков возросла в среднем в 2-3 и более раз.

С этим постановлением каждый мог ознакомить-

ся – оно было опубликовано в газете «Бурятия»

№ 223 от 01 .1 2.201 1 и №225 от 03.1 2.201 1 . В

нем приведен перечень кадастровых номеров

земельных участков с указанием новой када-

стровой стоимости.

Постановление вступило в силу с 1 января

201 2 года.

Федеральным законом от 02.04.201 4 №52-

ФЗ внесены изменения в Налоговый Кодекс, и

с 2 мая 201 4 года налоговым органам дано пра-

во проводить перерасчет по ранее начислен-

ному налогу.

Теперь налоговые органы по Республике Бу-

рятия обязаны использовать утвержденную По-

становлением от 28.11 .2011 №61 8 кадастровую

стоимость в расчетах по земельному налогу, в

том числе за 201 2, 201 3 годы. Сейчас налоговые

органы произвели перерасчет земельного нало-

га для физических лиц за 201 2 и 201 3 год в соот-

ветствии с действующей кадастровой стоимостью.

Именно поэтому, граждане республики, ра-

нее уплатившие земельный налог, исчислен-

ный на основании старой кадастровой стоимо-

сти, получают уведомления об уплате налога.

Гражданам, получившим налоговые уве-

домления с перерасчетом земельного налога

необходимо своевременно оплатить налог в

сроки, указанные в уведомлении.

Межрайонная ИФНС России № 1 по
Республике Бурятия.

В налоговые органы поступают обращения

граждан по поводу полученных уведомлений

об уплате транспортного налога на давно про-

данное транспортное средство. Как правило,

причиной возникновения такой ситуации яв-

ляется то, что новый собственник транспортно-

го средства не поставил автомобиль на реги-

страционный учет, т.е. не исполнил свою обя-

занность по постановке приобретенного авто-

мобиля на государственный учет в установлен-

ный для этого срок, составляющий 1 0

календарных дней.

При продаже своего автомобиля граждане

заключают договор купли-продажи с передачей

денежных средств и ошибочно полагают, что

такая сделка является основанием для прекра-

щения всех обязанностей по проданному авто-

мобилю. Между тем согласно действующему

законодательству, до постановки на учет поку-

пателем транспортного средства в ГИБДД, все

обязанности остаются за продавцом.

Что необходимо предпринять гражданам,

получившим уведомление на уплату транспорт-

ного налога по проданному автомобилю? Они

должны обратиться в ГИБДД с заявле-

нием о снятии с учета транспортного

средства, приложив договор купли-про-

дажи. При этом снятие с учета транспорт-

ного средства произойдет с момента об-

ращения, а не с фактической даты про-

дажи транспортного средства.

С целью упреждения таких ситуаций

рекомендуем интересоваться (уведом-

лять) в ГИБДД о прекращении прав соб-

ственности по проданному транспортно-

му средству по истечении 1 0 дней от да-

ты продажи.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Республике Бурятия.

С 26.1 2.201 4 года вступил в силу Закон
Республики Бурятия от 1 5.1 2.201 4 года №867-
V « О внесении изменений в статьи 6 и 6.1
Закона Республики Бурятия «О мерах соци-
альной поддержки многодетных семей в Рес-
публике Бурятия».

Согласно закона, право на республиканский

материнский (семейный) капитал возникает у

многодетной семьи со дня рождения (усынов-

ления) третьего или последующих детей и ре-

ализуется при условии, что на момент рожде-

ния (усыновления) третьего или последующих

детей среднедушевой доход семьи ниже 1 ,5 ве-

личины прожиточного минимума, установлен-

ного в Республике Бурятия. Доход семьи для

исчисления величины среднедушевого дохода

определяется как общая сумма доходов семьи

за два месяца, предшествующих месяцу рожде-

Конституцией РФ каждому гарантирует-
ся право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на воз-
награждение за труд без какой бы то ни бы-
ло дискриминации и не ниже установленно-
го федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда, а также право на защиту
от безработицы.

Статьей 2 Трудового кодекса РФ предусмот-

рено, что исходя из общепризнанных принци-

пов и норм международного права и в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации

основными принципами правового регулирова-

ния трудовых отношений и иных непосредствен-

но связанных с ними отношений признаются, в

том числе, обеспечение права каждого работ-

ника на своевременную и в полном размере

выплату справедливой заработной платы, обес-

печивающей достойное человека существова-

Федеральным законом от 28.1 2.201 3 г. №
421 -ФЗ внесены изменения в ст. 5.27 КоАП
РФ, предусматривающую административ-
ную ответственность за нарушение трудо-
вого законодательства.

Нарушение трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, если иное не преду-

смотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и ста-

тьей 5.27.1 настоящего Кодекса, влечет преду-

преждение или наложение административного

штрафа на должностных лиц в размере от од-

ной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осу-

ществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, - от

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти

тысяч рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

За фактическое допущение к работе лицом,

не уполномоченным на это работодателем, в

случае, если работодатель или его уполномо-

ченный на это представитель отказывается при-

знать отношения, возникшие между лицом, фак-

тически допущенным к работе, и данным рабо-

тодателем, трудовыми отношениями (не заклю-

чает с лицом, фактически допущенным к рабо-

те, трудовой договор), предусмотрена

административное наказание в виде штрафа на

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч

до двадцати тысяч рублей (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ).

Административным законодательством те-

перь предусмотрена ответственность за укло-

нение от оформления или ненадлежащее оформ -

ление трудового договора либо заключение гра-

жданско-правового договора, фактически регу-

лирующего трудовые отношения между работ-

ником и работодателем, в виде наложения

административного штрафа на должностных лиц

в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч

рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юриди-

ческого лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти ты-

сяч до ста тысяч рублей (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ)

Части 4 и 5 ст. 5.27 КоАП РФ предусматри-

вают административную ответственность за на-

рушения, предусмотренные частями 1 и 2 со-

ответственно, при совершении лицом, ранее

подвергнутым административному наказанию

за аналогичное административное правонару-

шение. При этом в качестве наказания преду-

смотрено помимо наложения административ-

ного штрафа, и дисквалификация должностных

лиц, виновных в указанном правонарушении,

сроком от 1 года до 3 лет.

Введена в действие статья 5.27.1 КоАП РФ,

предусматривающая административную ответ-

ственность за нарушение государственных нор-

мативных требований охраны труда, содержа-

щихся в федеральных законах и иных норма-

тивных правовых актах РФ.

При этом необходимо обратить внимание

работодателей, что нарушение установленно-

го порядка проведения специальной оценки

условий труда на рабочих местах или ее непро-

ведение влечет предупреждение или наложе-

ние административного штрафа на должност-

ных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч

рублей; на лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образования юри-

дического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти

тысяч до восьмидесяти тысяч рублей (ч. 2 ст.

5.27.1 КоАП РФ).

Часть 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ устанавливает,

что за допуск работника к исполнению им тру-

довых обязанностей без прохождения в установ-

ленном порядке обучения и проверки знаний

требований охраны труда, а также обязатель-

ных предварительных (при поступлении на ра-

боту) и периодических (в течение трудовой де-

ятельности) медицинских осмотров, обязатель-

ных медицинских осмотров в начале рабочего

дня (смены), обязательных психиатрических

освидетельствований или при наличии меди-

цинских противопоказаний, предусмотрено на-

казание в виде наложения административного

штрафа на должностных лиц в размере от пят-

надцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую

деятельность без образования юридического

лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста де-

сяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей.

Кроме того, законодателем предусмотрена

административная ответственность в случаях не-

обеспечения работников средствами индивиду-

альной защиты в виде наложения административ-

ного штрафа на должностных лиц в размере от

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,

осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, - от

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юри-

дических лиц - от ста тридцати тысяч до ста пяти-

десяти тысяч рублей (ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Повторное совершение правонарушений,

предусмотренных частями 1 -4 ст. 5.27.1 КоАП

РФ, влечет наложение административного штра-

фа на должностных лиц в размере от тридца-

ти тысяч до сорока тысяч рублей или дисква-

лификацию на срок от одного года до трех лет;

на лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридиче-

ского лица, - от тридцати тысяч до сорока ты-

сяч рублей или административное приостанов-

ление деятельности на срок до девяноста су-

ток; на юридических лиц - от ста тысяч до двух-

сот тысяч рублей или административное

приостановление деятельности на срок до де-

вяноста суток (ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

В случаях нарушений трудовых прав работ-

ников граждане, организации и должностные

лица могут обращаться в прокуратуру Баргу-

зинского района по адресу: с. Баргузин, ул.

Дзержинского, 40, или по тел. : 8(301 31 )41 -4-39.

А.С. ЦЫРЕНЖАПОВА, помощник
прокурора района, юрист 3 класса.

С 1 января 2015 года вступили в законную силу
изменения в статью 5.27 КоАП РФ,

предусматривающую административную
ответственность за нарушение трудового

законодательства

Министерство внутренних дел по Респуб-
лике Бурятия с января 2015 года проводит ме-
роприятие по приему от населения незаконно
хранящихся либо найденных средств вооруже-
ния (оружия, боеприпасов, взрывных устройств).

Любой гражданин Российской Федерации

может обратиться в территориальный орган

внутренних дел по республике с заявлением о

добровольной сдаче оружия, патронов, взрыв-

ных устройств, находящихся в незаконном обо-

роте, за вознаграждение. Сотрудники полиции,

в свою очередь, в соответствии с требования-

ми уголовно-процессуального законодатель-

ства и административного законодательства,

проводят соответствующие проверки, дабы из-

бежать фактов сдачи оружия, зарегистрирован-

ного в органах внутренних дел, либо состояще-

го на учете среди утраченного или похищенного.

По результатам проверки, выносится заклю-

чение с решением о предоставлении денежно-

го вознаграждения либо об отказе. Далее тер-

риториальный орган направляет материал с

заявкой на выплату вознаграждения в МВД, где

после обработки МВД направляет информацию

в Правительство Республики Бурятия.

Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы,

пулеметы, гранатометы)

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие

Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия

Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом

Самодельное огнестрельное оружие

Газовое оружие самообороны

Огнестрельное оружие ограниченного поражения

Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка)

Патрон к нарезному оружию

Патрон к гладкоствольному оружию

Взрывное устройство (гранаты, мины, снаряды)

Средства взрывания

Размер
вознаграждения,

рублей
5000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.

2500 за 1 ед.

3000 за 1 ед.

2000 за 1 ед.

1 000 за 1 ед.

2000 за 1 ед.

500 за 1 шт.

1 0 за 1 ед.

1 5 за 1 ед.

2000 за 1 ед.

300 за 1 метр

Вниманию граждан!

ния (усыновления) третьего или последующих

детей, и за месяц, в котором родился (был усы-

новлен) третий ребенок или родились (были

усыновлены) последующие дети.

Пример:

27.1 2.201 4 года женщина обратилась за вы-

дачей справки о предоставлении республи-

канского материнского (семейного) капитала.

Третий ребенок родился 01 .1 0.201 4г. Доход се-

мьи следует учесть за август, сентябрь, октябрь

201 4 года.

По всем возникающим вопросам обращать-

ся в ОСЗН по Баргузинскому району по тел: 42-

520, 42-821 , 43-225

Отдел социальной
защиты населения

Баргузинского района.

ние для него самого и его семьи, и не ниже уста-

новленного федеральным законом минималь-

ного размера оплаты труда.

Согласно ст. 1 33 Трудового кодекса РФ ми-

нимальный размер оплаты труда устанавлива-

ется одновременно на всей территории Россий-

ской Федерации федеральным законом и не

может быть ниже величины прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения. Месячная

заработная плата работника, полностью отра-

ботавшего за этот период норму рабочего вре-

мени и выполнившего нормы труда (трудовые

обязанности), не может быть ниже минималь-

ного размера оплаты труда.

С 1 января 201 5 года минимальный размер

оплаты труда составляет сумму в 5 965 рублей

в месяц.

А.С. ЦЫРЕНЖАПОВА, помощник
прокурора района, юрист 3 класса.

Земельный налог – будет перерасчет

Машина продана, а налог приходит

Многодетным семьям

Федеральным законом от 01.12.2014 № 408-ФЗ
внесены изменения в Федеральный закон
«О минимальном размере оплаты труда»
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Поздравляем с юбилеем

дорогую жену, маму, бабушку

Любовь Иннокентьевну Фе-
дорову!
Желаем чтоб жизнь

никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались.

Вечного счастья, хороших друзей,

Успехов, здоровья и солнечных дней!

Муж, сын, невестка, внук.
õ õ õ

Дорогую Любовь Иннокен-
тьевну Федорову поздрав-

ляем с юбилеем! Желаем креп-

кого здоровья, удачи, семейно-

го благополучия.

Пусть счастье

золотым дождем

На жизнь твою прольется,

Пусть полной чашей будет дом,

Удача улыбнется

И принесет большой успех,

Желаний исполненье,

Чтоб быть Тебе счастливей всех

В День своего рожденья.

Нина Федоровна, Николай Дмитриевич.
õ õ õ

Поздравляем с юбилеем

Любовь Иннокентьевну Фе-
дорову!
Долгихлет и крепкого здоровья,

Молодости, сил и красоты!

Пустьвсегда—нетольковДеньрождения

Исполняются заветные мечты.

Семьи Фроловых, Поповых.
õ õ õ

Дорогого, любимого мужа

Леонида Ивановича Токаре-
ва поздравляем с 80-летним

юбилеем!

Проходят годы незаметно,

Виски становятся белей.

Былые радости, невзгоды -

Все вспоминаешь в юбилей.

Так пусть-же после юбилея

Сопутствует здоровье Вам,

Держитесь бодро, молодея,

Наперекор своим годам.

И не грусти, что волосы седые,

Береги себя и не болей.

Потому что, нет на этом свете

Человека ближе и родней.

Жена Шура и родные.
õ õ õ

Поздравляем семьи А.Л. Балуева, В.Л.
Балуева с праздником Белого месяца и Днем

защитника Отечества!

Желаем вам и членам ваших семей креп-

кого здоровья, счастья, благополучия, отлич-

ных успехов в работе, учебе ваших детей.

Благодарим за своевременную расчистку

дороги.

Семья Абидуевых, пищекомбинат.
õ õ õ

Администрация СП «Адамовское» по-

здравляет своих юбиляров и именинников,

родившихся в феврале:

Низовцеву Екатерину Руфовну - с 90-

летием; Коневину Валентину Николаевну
- с 80-летием; Малыгина Валерия Никола-
евича - с 75-летием; с 60-летием — Низов-
цева Николая Федоровича, Кострыгину
Галину Ивановну, Берестова Виктора Кузь-
мича, Золотареву Галину Александров-
ну; с 55-летием — Пилюгину Надежду Пав-
ловну, Филиппову Надежду Николаевну.

Желаем здоровья, счастья, благополучия.

õ õ õ

Коллектив ГБУСО РФ «Центр помощи

детям «Звездный» поздравляет музыкаль-

ного руководителя Клавдию Магомедовну
Граблину с юбилеем!

Здоровы будьте и удачливы без меры!

Желаем Вам успехов, светлой веры,

И пусть Вам путеводная звезда

Жизнь освещает ярко и всегда!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Баргузинский дацан в преддверии Сага-

алгана предлагает широкий выбор буддийс-

кой атрибутики: хадаки, хии морин, санзай

(уталга) и т.д. Ждем Вас по адресу: с. Баргу-

зин, ул. Ленина, 33, ТЦ «КООПЕРАТОР», 2

ЭТАЖ, Оф. 1 5, т. 8 951 624 1 001 , 8 924 450 60 02.

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

ти, окна ПВХ, рольставни.
Производственная компания «Мастер

ОК». 8 924 399 31 1 1 .

♦ Мойка ковров. 8 924 654 96 64.

♦ Вакуумка. 8 924 654 96 64.

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

♦ Такси. 8 924 394 48 41 .

♦ Новое такси. 8 924 393 42 42.

♦ Столярные изделия: двери, окна и
т. п. 8 924 356 80 70.

♦ Отделочные, строительные и ре-
монтные работы, отделка помещений.

Тел. 8 924 657 33 85.

♦ Пошив, ремонт, покраска меховых
шапок. 8 924 657 90 48, 8 924 657 46 1 1 .

ООО «Росэнерго» требуются страховые

агенты. Тел. 8 902 534 28 29.

Сдаю дом в центре Баргузина. 8 924 654

97 92.

Снимем дом с последующим выкупом. 8

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

Куплю шкурки соболя, ондатры, белки.

Тел. 8 983 531 95 21 .

Открылась страховая компания

«Надежда».

Все виды страхования.

Баргузин, ул. Красноармейская, 54.

Тел. 8 951 624 36 96.

ООО «Росэнерго»

ОСАГО, ТЕХОСМОТР. Договора купли-

продажи, скидки до 40%.

Рынок «Байгал», ул. Дзержинского, 42.

Тел. 8 924 757 61 73, 8 924 655 26 1 5.

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

Аттестат о полном среднем общем об-

разовании, выданный в 2007 году МОУ

«Баргузинский центр образования» на имя

Тубчинова Дондоба Ш ойдоровича, считать

недействительным.

Районный Совет ветеранов войны и тру-

да выражает глубокое соболезнование Ка-

лашниковой Вере Ивановне по случаю смер-

ти матери, ветерана труда и труженика тыла

ФИЛИППОВОЙ
Татьяны Поликарповны.

Районный Совет ветеранов войны и тру-

да выражает глубокое соболезнование Л.П.

Петренко, родным и близким в связи с без-

временной смертью брата

БАЗАВОГО
Анатолия Павловича.

36 выпуск Баянгольской средней школы

выражает глубокое соболезнование Мунхо-

еву Евгению Владимировичу в связи с кон-

чиной горячо любимой матери

ПИРМАЕВОЙ
Норжимы Буодиевны.

Коллектив филиала ФБУЗ «Центр гиги-

ены и эпидемиологии в РБ в Баргузинском

районе» выражает глубокое соболезнова-

ние родным и близким по поводу скоропо-

стижной кончины

ГАРМАЕВОЙ
Дулмы Михайловны.

Друзья и близкие выражают глубокое со-

болезнование родным и близким по поводу

скоропостижной кончины подруги

ГАРМАЕВОЙ
Дулмы Михайловны

Администрация СП «Улюнское» выра-

жает глубокое соболезнование родным и

близким по поводу кончины мамы, бабушки,

ветерана колхозного производства

ОЧИРОВОЙ
Марии Будаевны.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продаю дом и земельный участок за ма-

теринский капитал, с. Баргузин. 8 924 658 51

26, 42-41 3.

♦ Продаю дом. Баргузин. 8 91 4 056 24 82.

♦ Продается дом, усадьба, центр Баргузи-

на. Тел. 8 924 399 72 84.

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

♦ Продается дом с действующим магази-

ном, Баргузин. Имеются гараж на 2 машины,

баня, летняя кухня. 41 -2-75, 8 924 355 96 89.

♦ Продается дом в Баргузине (район пи-

щекомбината). Тел. 8 924 752 94 27.

♦ Продается дом с надворными построй-

ками. Баргузин, Мелиораторов, 1 1 .

8 950 388 75 35.

♦ Продается дом в с. Уро, можно под ма-

теринский капитал. 8 924 399 72 67.

♦ Продам дом, Нестериха. 8 924 773 46 21 .

♦ Продается трехкомнатная квартира, с.

Баргузин. Тел. 8 924 350 76 79, 8 924 357 20 76.

♦ Продается двухкомнатная квартира на

земле, теплый пристрой, скважина, евроокна,

баня, небольшой земельный участок. 41 -01 5,

8 924 659 58 46.

♦ Продается полублагоустроенная кварти-

ра в центре. Евроремонт.

8 924 654 33 68, 8 924 656 30 1 4.

♦ Продается квартира в двухэтажном до-

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

♦ Продается участок в Макаринино, 1 5 со-

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

8 924 394 09 61 .

♦ Продаются трехкомнатная квартира в

двухквартирном доме, участок, «ВАЗ «Нива-

21 31 » 1 995 года выпуска, 8 924 657 89 63.

♦ Продается огороженный участок, Баргу-

зин. 8 924 391 73 41 .

♦ Продается земельный участок 0,44 га. Бар-

гузинский район, Макаринино, ул. Набережная,

33 «а». Берег реки Баргузин. Кадастровый но-

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

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

♦ Продаются «ВАЗ-21 06» 2003 года, ОТС,

цена договорная, ружье 1 2 калибра (двух-

ствольное с сейфом), земельный участок 20

соток с документами вблизи Байкала.

8 924 657 46 1 1 , 8 924 657 90 48.

♦ Продаются «МТЗ-82» - 350; «ДТ-75» -

1 50; 2 ПТС-4 — 45; «УАЗ» 1 995 года выпуска

— 85; вагон-кунг — 50. Тел. 8 924 356 80 70.

♦ Продается «ВАЗ-21 063» 1 991 года выпус-

ка. Цена договорная. Тел. 8 924 658 36 1 4.

♦ Продается «Toyota-Wish» 2003 года. 8

924 655 03 63.

♦ Продам «Toyota – Corol la» 1 993 года

выпуска. Тел. 8 924 359 58 45.

♦ 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.

♦ Продается действующий магазин 60 кв. ,

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

♦ Продается резиновая лодка «Brid» D 300,

мотор «Tohatsu» 9,8. Тел. 8 924 396 64 1 0.

♦ Продаю сено. 8 924 772 58 93.

Организаторы мероприятия: депутат НХ РБ Б.В.

Базаров, Администрация Баргузинского района, МБОУ

«Баргузинская СОШ».

Первенство проводится в МБОУ «Баргузинская

СОШ», с. Баргузин (ул. Калинина, д. 51 а),

Участники: первенство проводится в 2 группах: 1 )

среди учащихся СОШ Баргузинского района (3 школь-

ника из 1 -7 классов и 3 школьника из 8-1 1 классов) и

2) жителей Баргузинского района (от 1 8 лет и старше).

Количество участников от одной СОШ – не более 6

школьников любого возраста, но с уровнем игры, до-

статочным для участия в соревнованиях. Отборочные

игры в школах организуются участниками самостоятельно.

Заявки на участие в соревнованиях принимают-

ся в день соревнований 26 апреля 201 5 г. (воскресе-

нье) в ДЮСШ с. Баргузин с 9.00 до 1 0.00 утра.

Турнир проводится по швейцарской системе в 7

туров. Контроль времени - 20 минут каждому участ-

нику до конца партии. Судья Г.Ю. Ухинов.

При определении занятых мест участниками по-

следовательно учитываются набранные очки, коэф-

фициенты Бухгольца, Бергера, Прогресса.

Награждение: 1 -3 место в каждой из 2 групп – де-

нежный приз и шахматный инвентарь (шахматная дос-

ка и часы за 1 -3 место). 4-5 место – поощрительный

приз – шахматный инвентарь (шахматная доска).

Распорядок проведения соревнований: регистра-

ция с 9:00 по 1 0:00 ч. , жеребьевка с 1 0:00 до 1 0:30 ч.

Соревнования с 1 0.00 по 1 7.00 ч. Кофе-брейк с 9:00

по 1 0:00 ч. Обед: с 1 3:00 по 1 4:30 ч. (в столовой Бар-

гузинской СОШ № 27 за счет участников, 1 00 р. /чел. ).

Оплата расходов: организаторы оплачивают транс-

портные расходы команд из школ из расчета, что ко-

манды приедут группами на личном автомобиле или

школьном автобусе (1 00 км. – 400 р. , участники из вто-

рой группы (старше 1 8) оплачивают свои транспорт-

ные расходы самостоятельно).

По всем вопросам вы можете обращаться в Орг-

комитет по телефонам: Анатолий Сергеевич Бреслав-

ский (помощник депутата НХ РБ Б.В. Базарова) –

89021 6201 50; Григорий Юрьевич Ухинов (гл. судья со-

ревнований) – 89503987930.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА ПО БЫСТРЫМ
ШАХМАТАМ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ И ЖИТЕЛЕЙ БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА на призы

депутата Народного Хурала Республики Бурятия Базарова Бориса Вандановича
26 апреля 2015 г. (воскресенье)




