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Займ под материнский капитал на строи-
тельство и приобретение жилья. Оформле-
ние в собственность. 8 924 658 1 8 48.

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

«Баргузинский источник»

Бурим скважины быстро и качественно.
Цена 3000 рублей за метр.

8301 2 306-307.

Земельно-кадастровая служба
- Межевание
- Техпланы
- Кадастровый паспорт
Баргузин. Дзержинского, 42 -1 4.
8 924 457 78 55.

!
Поздравляем Нину

Николаевну Меркушеву с 80-
летним юбилеем!

Года промчались, словно в сказке,

Твой нынче, мама, 80-летнийюбилей.

В глазахтвоихтакмного ласки,

Тепла такмного для детей.

Твоей поддержкою согреты,

Мыучимся держать удар.

Тебе, мамуля, «многи лета»,

Любовь и нежность наши в дар!

Дети, внуки, правнуки.

Посмотри друзьям в глаза

И улыбку подари.

Школа – это чудеса,

Это – мир!

Уважаемые учителя!
Дорогие учащиеся и родители!

От Управления образования, районного
комитета Профсоюза работников народного об-
разования примите самые сердечные поздрав-
ления с началом нового учебного года, с пред-
стоящим Днём Знаний!

Каждый новый учебный год – это год новых
начинаний , новых побед, новых результатов.
Этот год знаменателен для нас тем, что в октя-
бре Баргузинское управление образованием от-
мечает юбилейную дату – 1 70-летие своей де-
ятельности. Собственно это юбилей всей рай-
онной системы образования, каждого её учре-
ждения, каждого педагога, каждого учащегося
или воспитанника, и всех кто когда-либо учился
и учится, работал или работает в наших школах,
детских садах, учреждениях дополнительного
образования.

Система, как единый организм, объединяет 33
учреждения, 4575 детей в возрасте от 2,5 до 1 7
лет, 952 человека работающих, из них 499 педагогов.

Учительство района свято хранит и приумно-
жает лучшие традиции учителей прошлых лет,
соединяя творческий подход с серьёзной науч-
ной базой передовой российской педагогики. Мы
давно все поняли, что умного воспитает умный,
успешного – успешный. А в деле обучения и вос-
питания успех не бывает случайным. В основе
его всегда кропотливая работа, поиск себя в пе-
дагогическом пространстве, постоянное совер-
шенствование. Из успеха каждого, командного
взаимодействия всех: администрации, педаго-
гов, технического и обслуживающего персона-

ла слагается успех образовательного учрежде-
ния и всей системы. И каждый учебный год ста-
вит перед школой и системой в целом задачи по
разработке и освоению новых принципов дея-
тельности учреждения, решению таких важных
проблем как внедрение ФГОС, интеграция основ-
ного и дополнительного образования. Внедре-
ние информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательный процесс, психолого-
педагогическое и медико-социальное сопрово-
ждение школьников, организация повышения
квалификации педагогов, общественно-государ-
ственное соуправление образованием.

Центр, цель и смысл деятельности любого
учреждения образования – ребёнок, предостав-
ление ему широчайших образовательных воз-
можностей. Обращаясь к Федеральному Собра-
нию, Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин сказал: « … дети – это достояние нации и
мы должны предусмотреть все возможности для
поддержки тех, кто уже в школе проявил склонность
к техническому и гуманитарному творчеству.
Каждый ребёнок должен найти себе занятие по
душе…» Каждый должен иметь доступ к каче-
ственному получению знаний. Без знаний не мо-
жет быть созидания, творчества, понимания, а
значит, не может быть человека.

Нам ещё много предстоит сделать: обеспе-
чить конституционное право каждого ребёнка,
независимо от состояния здоровья, на доступное
и качественное образование, добиться социаль-
ной защищённости обучающихся и работников
системы образования. Решение этих и других
проблем возможно только благодаря объедине-
нию усилий всего общества в целом, ответствен-
ному и неравнодушному отношению каждого.

Обо всем этом и пойдет речь на традицион-
ном августовском совещании педагогических ра-
ботников района 26 августа с.г.

Первое сентября - особый праздник, празд-
ник для каждого вне зависимости от возраста,
и на старте нового учебного года примите от нас
добрые пожелания всем учителям и родителям,
воспитателям и наставникам, мудрым и нерав-
нодушным людям крепкого здоровья, успехов
во всех начинаниях, счастья и благополучия!

Всем учащимся – успехов в учёбе, стрем-
ления познавать новое, желания вырасти об-
разованными, грамотными, интересными людьми!

А всей нашей системе образования –
процветания !

С уважением,
Е.Н. КОЗУЛИНА, начальник
Управления образованием,

Н.М. ГОРЧАКОВА, председатель
районной организации Профсоюза.

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» награждены:

Ламуева Ольга Жамсарановна, учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «Улюнская СОШ имени Сахара Хамнаева»,

Базарова Розалия Цыдыповна, учитель английского языка МБОУ
«Хилганайская СОШ имени Э.Д.Ринчино»,

Будаев Андрей Сангаевич , учитель истории МБОУ «Хилганайская
СОШ имени Э.Д.Ринчино»,

Шигина Ирина Ананьевна, зам. директора по УВР МБОУ «Уринская СОШ»,
Маланова Дарима Батуевна, главный бухгалтер МКУ «Управле-

ние образования администрации МО «Баргузинский район»,
Ухинова Софья Базаровна , учитель математики МБОУ «Баргу-

зинская СОШ»,
Раднаева Евгения Базар-Содоевна, заместитель директора по

УВР МБОУ «Баянгольская СОШ».

Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации награждены:

Ёлшина Елена Владимировна, заместитель директора МБОУ ДОД
«Центр дополнительного образования «Подлеморье»,

Краснова Елена Витальевна, учитель географии МБОУ «Баргу-
зинская СОШ»,

Таюрская Ольга Ильинична, учитель истории и обществознания
МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ имени К.М.Шелковникова».

Почетной грамотой Министерства образования и науки
Республики Бурятия награждены:

Усынина Наталья Александровна, заместитель директора по УВР
МБОУ «Уринская СОШ»,

Коневина Ольга Александровна, учитель начальных классов МБОУ
«Адамовская СОШ»,

Фёдорова Екатерина Николаевна, учитель биологии МБОУ «Усть-
Баргузинская СОШ имени К.М.Шелковникова»,

Питецкая Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ имени К.М.Шелковникова»,

Ринчинова Сэрэгма Рабжиновна, учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «Хилганайская СОШ имени Э-Д Ринчино»,

Баяндуев Александр Дугарович , учитель информатики МБОУ
«Улюкчиканская СОШ»,

Евдокимова Анна Юрьевна, воспитатель-логопед МБДОУ «Усть-
Баргузинский детский сад «Солнышко»,

Оленникова Татьяна Михайловна, учитель математики МБОУ
«Баргузинская СОШ»,

Утенкова Людмила Александровна, учитель начальных классов
МБОУ «Баргузинская СОШ»,

Найданов Юрий Дармаевич , специалист по охране труда МКУ
«Управление образования МО «Баргузинский район»,

Жукова Ольга Анатольевна, заведующая МБДОУ «Баргузинский
детский сад №3»,

Ганиева Татьяна Равильевна, заведующая МБДОУ «Усть-Баргу-
зинский детский сад «Ёлочка»,

Ушаков Александр Викторович , директор МБОУ ДОД «Усть-Бар-
гузинская ДЮСШ».

Благодарственным письмом министра образования и науки
Республики Бурятия награждены:

Низовцева Анна Владимировна, повар МБДОУ «Усть-Баргузинский
детский сад «Золотая рыбка»,

Бросева Людмила Петровна, учитель начальных классов МБОУ
«Читканская СОШ»,

Зарубин Виктор Леонидович , учитель истории и обществознания
МБОУ «Читканская СОШ»,

Шаликова Татьяна Владимировна, учитель английского языка
МБОУ «Баргузинская СОШ»,

Постникова Валентина Ивановна, учитель начальных классов
МБОУ «Баргузинская СОШ»,

Постников Пантелеймон Гаврилович , учитель физической культу-
ры МБОУ «Баргузинская СОШ»,

Будаева Вероника Карловна, учитель начальных классов МБОУ
«Хилганайская СОШ имени Э-Д, Ринчино»,

Бабак Суфия Сунгатовна, учитель математики МБОУ «Юбилейная СОШ»,
Тибейкина Любовь Михайловна, воспитатель МБДОУ «Баргу-

зинский детский сад № 1 «Берёзка»,
Колмакова Елена Григорьевна, учитель начальных классов МБОУ

«Уринская СОШ»,
Ахадаев Анатолий Дугарович , учитель физики МБОУ «Улюнская СОШ»,
Будаева Екатерина Пурбоевна, учитель русского языка и литера-

туры МБОУ «Баянгольская СОШ»,
Гомбожапова Дыжит Нимаевна, учитель истории МБОУ «Баян-

гольская СОШ»,
Михайленко Нина Николаевна, заместитель заведующей МБДОУ

«Усть-Баргузинский детский сад «Солнышко»,
Кожевин Владимир Дмитриевич , директор МБОУ «Гусихинская ООШ»,
Рыкова Ирина Савельевна, заведующая МБОУ «Максимихинская НОШ»,
Федотова Римма Николаевна, директор МБОУ ДОД «Баргузинский

дом детского творчества».

Поздравляем с заслуженной наградой!

1  -  !

!
Любимую маму, бабушку,

прабабушку Зинаиду
Афанасьевну Молчанову

поздравляем с юбилеем!
Желаем радости и счастья,

Причин, чтобне было грустить,

И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить.

Дети, внуки, правнуки.

!
Дорогую, любимую маму,

бабушку, прабабушку Тамару
Николаевну Михайлову с 75-
летним юбилеем!
За добротуТвою, за руки

золотые,

За материнскийтвой совет,

Тебе желают дети, внуки –

Живи, любимая, сто лет!

Пусть все дела успешно удаются,

Плохое канет навсегда,

Ипусть с Тобой, родная, остаются

Здоровье, счастье, верные друзья!

Сыновья Василий, Юрий,
невестки Елена, Лариса, внуки, правнук.
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Поздравляем с заслуженной наградой!
Почетной грамотой Администрации

МО «Баргузинский район и Районного Со-
вета депутатов награждены:

Чащина Елена Васильевна, воспитатель
МБДОУ «Усть-Баргузинский детский сад «Ёлоч-
ка»,

Калапова Мария Анатольевна, воспита-
тель МБДОУ «Усть-Баргузинский детский сад
«Ёлочка»,

Молчанова Елена Павловна, воспитатель
МБДОУ «Баргузинский детский сад «Соболенок»,

Белокопытова Евгения Владимировна,
воспитатель МБДОУ «Баргузинский детский сад
«Соболенок»,

Ламуева Людмила Николаевна, воспита-
тель-логопед МБДОУ «Баргузинский детский
сад «Соболенок»,

Линхоева Людмила Базаровна, учитель
математики МБОУ «Улюкчиканская ООШ»,

Колмакова Ольга Юрьевна, учитель фи-
зической культуры МБОУ «Усть-Баргузинская
СОШ имени К. М. Шелковникова»,

Коржевская Анастасия Константинов-
на, учитель физической культуры МБОУ «Усть-
Баргузинская СОШ имени К. М. Шелковникова»,

Яковлева Анна Михайловна, учитель фи-
зической культуры МБОУ «Усть-Баргузинская
СОШ имени К. М. Шелковникова»,

Вахрушев Александр Игоревич , педагог
дополнительного образования МБОУ ДОД «Бар-
гузинский дом детского творчества»,

Никитина Марина Николаевна, воспита-
тель МБДОУ «Баргузинский детский сад №1
«Березка»,

Реховская Татьяна Валерьевна, воспи-
татель МБДОУ «Баргузинский детский сад №1
«Березка»,

Аригунова Альбина Геннадьевна, дирек-
тор МБОУ «Сувинская СОШ»,

Сауцкая Алена Николаевна, оператор
машинной стирки МБДОУ «Усть-Баргузинский
детский сад «Ёлочка»,

Степанова Наталья Николаевна, замести-
тель заведующей МБДОУ «Усть-Баргузинский
детский сад «Ёлочка»,

Максимова Ирина Александровна, повар
МБДОУ «Усть-Баргузинский детский сад «Ёлочка»,

Марченко Надежда Петровна, кладовщик
МБОУ «Юбилейная СОШ»,

Плеханова Антонида Андреевна, техни-
ческий работник МБОУ «Юбилейная СОШ»,

Мартынова Татьяна Игоревна, помощник
воспитателя МБДОУ «Юбилейный детский сад
«Аленушка»,

Ожигов Александр Михайлович , кочегар
(машинист) МБОУ «Сувинская СОШ».

Почетной грамотой МКУ «Управление
образования администрации МО «Баргу-

зинский район» награждены:

Федурина Ксенья Павловна, педагог до-
полнительного образования МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей «Подлеморье»,

Малыгина Ирина Анатольевна, воспита-
тель МБДОУ «Баргузинский детский сад №2
«Тополек»,

Суздальцева Елена Викторовна, воспи-
татель МБДОУ «Баргузинский детский сад №2
«Тополек»,

Максимова Жанна Андреевна, замести-
тель директора по УВР МБОУ «Читканская СОШ»,

Мазур Вера Валерьевна, старшая вожа-
тая МБОУ «Читканская СОШ»,

Максимов Михаил Юрьевич , учитель тех-
нологии МБОУ «Читканская СОШ»,

Рычков Александр Александрович , учи-
тель физической культуры МБОУ «Юбилей-
ная СОШ»,

Самбуева Арюна Вячеславовна, учитель ис-
тории и обществознания МБОУ «Юбилейная СОШ»,

Пензяков Николай Анатольевич , учитель
географии МБОУ «Юбилейная СОШ»,

Гаськова Светлана Семеновна, учитель
музыки МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ имени
К.М.Шелковникова»,

Гуфайзен Елена Александровна, учитель
истории и обществознания МБОУ «Усть-Баргу-
зинская СОШ имени К.М. Шелковникова»,

Лахтюк Наталья Николаевна, учитель ис-
тории и обществознания МБОУ «Усть-Баргу-
зинская СОШ имени К.М. Шелковникова»,

Самолетова Ольга Ивановна, учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ «Усть-Баргу-
зинская СОШ имени К.М. Шелковникова»,

Молчанова Ольга Ивановна, педагог до-
полнительного образования МБОУ ДОД «Бар-
гузинский дом детского творчества»,

Баранова Галина Иннокентьевна, воспита-
тель МБДОУ «Улюнский детский сад «Солнышко»,

Бадмаева Наталья Павловна, воспита-
тель МБДОУ «Улюнский детский сад «Солнышко»,

Ивайкин Евгений Николаевич , рабочий
по текущему ремонту и обслуживанию зданий
МБОУ «Юбилейная СОШ»,

Шарипова Валентина Георгиевна, кухон-
ный работник МБОУ «Юбилейная СОШ»,

Сангадиева Елена Шагдуровна, младший
воспитатель МБДОУ «Улюнский детский сад
«Солнышко»,

Кулиева Саида Арифовна, МБОУ «Су-
винская СОШ»,

Кашапов Николай Иванович , водитель ав-
тобуса МБОУ «Сувинская СОШ»,

Шаликов Николай Иванович , заведующий
хозяйственной частью МБОУ «Сувинская СОШ».

Желаем творческих успехов, здоровья,
счастья, благополучия!

Нынешний год стал для Бурятии настоящим
испытанием. Полыхают пожары, обстановка
здесь почти как фронтовая. Отсутствие осадков
привело еще к одной беде – засухе, и, как след-
ствие, большой проблеме с заготовкой кормов.
На прошедшей неделе в Баргузинской долине
побывали представители министерства сель-
ского хозяйства республики. В поездке их со-
провождала начальник отдела сельского хозяй-
ства районной администрации Т.И. Стельмашенко.

«Если сравнить вас с вашими соседями ку-
румканцами, обстановка у вас чуть лучше, гово-
рит Д.Ц. Галсанов, председатель комитета раз-
вития территорий и инвестирования Минсель-
хоза РБ, - все же в пойме реки Баргузин есть ме-
ста, где можно накосить. Цель нашей поездки –
узнать реальную ситуацию на местах, погово-
рить с сельхозпроизводителями, с населением.
Очень важно для нас всех сохранить маточное
поголовье, не пустить под нож весь скот. Вспо-
мнить дедовские методы, когда с простой косой
обкашивали неудобья, кочки. Меры поддержки
со стороны правительства республики и РФ, ко-
нечно будут. В Улан-Удэ приезжал заместитель
министра сельского хозяйства РФ П.А. Чекма-
рев. Прорабатывали варианты поддержки вла-
дельцев личных подворий – на содержание ско-
та, закуп кормов. Решили остановиться на заку-
пе кормов. Будут завозиться концентрирован-
ные корма из других регионов. Соответствую-
щие письма разосланы. В самой республике
есть районы, менее подвержены засухе – часть
Прибайкальского, Кабанского, Джидинского, Му-
хоршибирского районов. Курумканцы, например,
договорились и уже начали возить из Прибайка-
лья. Подготовлен пакет документов для воспол-
нения прямых затрат сельхозпредприятий по за-
сухе. Что же касается владельцев личных под-
ворий, то правительство рассматривает возмож-
ность оказания помощи и им, в первую очередь
тем, кто имеет большое поголовье. Ведь льви-
ная доля всего поголовья находится в личных
хозяйствах – по республике это 90 процентов.
При этом мы предусмотрели минимальный па-
кет документов от заявителей. Все это пока на-
ходится в стадии подготовки».

«Очень понравился нам настрой баянголь-
цев, - говорит А.М. Попов, заместитель началь-

ника отдела животноводства Минсельхоза рес-
публики, - даже в таких экстремальных услови-
ях они собираются снять урожай. И все потому,
что земли эти поливные. Ведь на поле зримо
видно – там, куда дошла вода, зеленеют всхо-
ды, начал наливаться колос, а там, где было су-
хо – пусто. В вашем районе есть уникальная воз-
можность использовать горные речки. И если
приложить усилия, объединиться в общем стрем-
лении заниматься тем, чем занимались наши
отцы и деды, а именно сельским хозяйством, то
и результаты будут. Если есть возможность по-
лива, то посев однолетних и многолетних трав
– это уже гарантированный объем кормов для
скота, независимо от погодных условий и в ра-
зы превышающий тот объем, который мы име-
ем на обычных сенокосах.

Видов поддержки со стороны правительства
много. Это участие в целевых и грантовых про-
граммах – по мясо-молочному животноводству,
растениеводству и другие. Мы поддерживаем
молодых специалистов, семейные фермы. Хо-
рошие примеры есть в Закаменском, Кижин-
гинском, Иволгинском и других районах. Можно
участвовать и в крупных инвестиционных проек-
тах. Есть примеры, когда заинтересованные в
развитии сельского хозяйства крупные предпри-
ниматели из Улан-Удэ открывают дочерние фи-
лиалы в районах».

Поскольку главным условием участия в таких
программах является оформленная в собствен-
ность земля, то необходимость юридического за-
крепления права на паи и участки становится весь-
ма актуальной. Начата процедура отчуждения в
муниципальную собственность невостребован-
ных паев. Это дает возможность сформировать
участки для потенциальных инвесторов.

В нашем районе уже есть прецедент, когда
житель с. Уро проиграл судебный процесс по
земле. А все потому, что юридически его участок
оформлен не был. И более предприимчивый
земляк его можно сказать «обошел». Земля все-
гда была и по-прежнему остается тем капита-
лом, той основой, без которой сельчанину про-
сто никуда.

В. КОЗУЛИНА.
На снимке слева направо: Д.Ц. Галсанов,

Т.И. Стельмашенко, А.М. Попов.

Ежедневно в Бурятии ведётся работа
по тушению лесных пожаров, количество
природных пожаров сокращается.

В начале августа в Сибирь прибыл гла-
ва МЧС России Владимир Пучков, для контро-
ля над тушением лесных пожаров. Он прове-
рил, как организованы работы по ликвидации
очагов возгораний и по защите населенных
пунктов от огня в Красноярском крае, Иркут-
ской области и Бурятии. Владимир Пучков со-
вершил на вертолете Ми-8 вместе с опера-
тивной группой МЧС России два облета наи-
более сложных районов в Иркутской области
и Бурятии. На прошлой неделе в Улан-Удэ
приземлился самолет Ил-76 МЧС России, на
борту которого прибыли 1 50 федеральных
пожарных из Красноярского края. В сводную
группировку вошли 1 00 сотрудников Феде-
ральной противопожарной службы МЧС Рос-
сии и 50 курсантов Сибирской пожарно-спа-
сательной академии ГПС МЧС России.

Усиление федеральной группировки сил
и средств из других регионов Российской Фе-
дерации для оказания помощи Бурятии в
тушении природных пожаров продолжается.

Прибывающие подразделения направ-
ляются в районы с наиболее сложной лесо-
пожарной обстановкой. Личный состав рабо-
тает в круглосуточном режиме – тушат и ока-
рауливают природные пожары, обновляют
минерализованные полосы и противопожар-
ные разрывы. Всего в Бурятии для тушения
природных пожаров и обеспечения пожарной
безопасности привлечено свыше 8000 чело-
век, около 550 единиц техники.

По данным Бурятского республиканского
центра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды наибольшее количе-
ство лесных пожаров действует в Баргузинском
районе, Курумканском, Кабанском, Прибайкаль-
ском, Баунтовском, Муйском.

На 1 9 августа в Бурятии удалось локализо-
вать 1 2 природных пожаров на площади более
24 тыс. га, буквально через сутки было ликвиди-
ровано 6 природных пожаров, еще 2 локализо-
вано. В настоящее время на территории респуб-
лики действует 41 очаг природных пожаров, из
них локализовано 1 0 пожаров. Накануне для
тушения пожаров применялось 7 воздушных су-
дов, в том числе 3 борта МЧС России. Вертоле-
ты Ми-8, оборудованные водосливными устрой-
ствами, работали в Северобайкальском и Бар-
гузинском районах, самолет-амфибия Бе-200 со-
вершал сбросы воды на очаги пожаров в При-
байкальском районе. Всего авиацией МЧС России
было совершено 49 сливов воды общим объемом
более 370 тонн. Кроме того, 3 воздушных судна
проводили мониторинг лесопожарной обстанов-
ки в Заиграевском, Хоринском и Баргузинском
районах республики. Воздушные суда работают
в плотном взаимодействии с наземной группи-
ровкой, которая осуществляет корректировку при-
менения авиации. Для повышения эффективно-
сти применения воздушных судов в условиях за-
дымленности и раннего обнаружения возникаю-
щих очагов природных пожаров активно приме-
няется космический мониторинг. Большое внимание
уделяется ликвидации возникающих новых по-
жаров в первые сутки, что не позволяет им рас-
пространиться на большие площади.

Во всех населенных пунктах республи-
ки организована работа наблюдательных по-
стов и мобильных групп патрулирования. Сре-
ди жителей и гостей республики продолжает-
ся профилактическая работа, людям разъяс-
няют правила пожарной безопасности, дей-
ствия в случае обнаружения очага природного
пожара. Для координации действий по стаби-
лизации лесопожарной обстановки в кругло-
суточном режиме работает межведомствен-
ный оперативный штаб 8(301 2) 21 -65-69. На-
помним, что в Бурятии в связи с природными
пожарами продолжает действовать режим ЧС,
при котором доступ в лес запрещен. Наруши-
телям правил пожарной безопасности в лесах
грозят штрафы и административное наказание.

Уважаемые граждане! Убедительно про-
сим вас соблюдать меры пожарной безопас-
ности, При обнаружении лесного пожара об-
ращайтесь на телефон доверия Регионально-
го пункта диспетчерского управления 8(301 2)20-
44-44. При угрозе населенному пункту звони-
те в пожарно-спасательную службу по теле-
фону «01 », с мобильного «01 0» или «1 01 ».

Пресс служба ГУ МЧС России по РБ

ГУ МЧС Бурятии
сообщает:

Главная забота - заготовка кормов

По данным на утро 24 августа в районе
продолжают действовать лесные пожары на
площади в 31 тыс.1 9 га. – чуть менее, чем
было зафиксировано неделю назад. За
прошедшее время ликвидировано 4 пожара
– три в Баргузинском и один в Куйтунском
лесничестве. На прошедшей неделе вновь
напомнили о себе горевшие в прошлом году
торфяники. Путем изменения русла
близлежащих речек ситуацию удалось взять
под контроль. Но пока не будет обильных
осадков, ручаться стопроцентно не приходится,
так же как и по другим пожарам – лесным. В
тушении пожаров привлекается авиация, так,
в национальном парке использовался самолет
ИЛ-78 и вертолет МИ-8. Гористая местность,
задымление не дают возможности сделать
применение авиации эффективным.
Максимально что они могут сделать – это
улучшить работу для наземных сил, сбить
температуру горения. В очагах пожаров
продолжают работать парашютисты и
десантники из других регионов и, конечно же,
местные силы.

Угрозы населенным пунктам в нашем
районе не было, но зато очень тяжелой была
ситуация у соседей в Прибайкальском районе,
когда возникла угроза селам Гремячинск,
Черемушки, огонь мог подойти вплотную к
Баргузинскому тракту. Ситуация на данный
момент стабилизировалась.

С 21 августа действует пожар в
Чивыркуйском лесничестве на площади в 11 5
га, причина – гроза. 23 августа обнаружен
пожар в Максимихинском лесничестве на
площади в 20 га.

По данным мониторинга атмосферного
воздуха, проводимого Роспотребнадзором,
превышения предельно допустимых нормативов
в районе зафиксировано не было. Прогноз
же погоды все также продолжает оставаться
для нас неутешительным – разве что
кратковременные дожди местами.

По республике ситуация также остается
весьма напряженной.

Соб.инф.

Ситуация по
лесным пожарам
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Доминирующее влияние демократии на об-
щественную жизнь как генеральный принцип
управления обществом обозначено в Конститу-
ции Российской Федерации. В современной ре-
дакции Закона (ред. 201 2г) демократический, го-
сударственно-общественный характер управле-
ния, открытость системы образования определе-
ны в качестве ведущих принципов государствен-
ной политики в области образования (статья 3).

Курс на развитие общественной составляю-
щей в общей системе управления образовани-
ем четко прослеживается в Законе Республики
Бурятия от 1 3 декабря 201 3 года №240-V «Об
образовании в Республике Бурятия», а также в
Федеральной целевой программе развития об-
разования на 2011 -201 5 гг. , которая включает
раздел 1 .8. «Создание условий для распростра-
нения моделей государственно-общественно-
го управления образованием».

В муниципальной системе образования сло-
жились предпосылки и позитивный опыт для
развития государственно-общественного управ-
ления образованием. Так, в МО «Баргузинский
район» Приказом РУО №1 61 от 20.08.2007г. со-
здается Муниципальный Совет по образова-
нию. Начиная с 2007 года во всех общеобразо-
вательных учреждениях района созданы Управ-
ляющие Советы. Наиболее значимыми эффек-
тами деятельности органов государственно-об-
щественного управления образованием МО
«Баргузинский район» являются обеспечение
открытости системы управления; усиление ори-
ентированности образования на интересы по-
требителей, укрепление ресурсной базы об-
разовательных учреждений, повышение про-
зрачности расходования средств учреждений,
сокращение числа конфликтных ситуаций меж-
ду участниками образовательного процесса, а
в целом усиление влияния родителей на жизнь
образовательного учреждения.

В тоже время анализ имеющегося практи-
ческого опыта в области формирования инсти-
тута общественной экспертизы качества об-
разования позволяет зафиксировать противо-
речия между потребностью потребителей об-
разовательных услуг в общественно-профес-
сиональной экспертизе и отсутствием ее
обоснованной модели на основе четких крите-
риев и показателей. Кроме этого, существует
проблема подготовки общественных экспертов,
которые бы могли на должном уровне прово-
дить эту самую экспертизу.

Таким образом, в настоящее время нам
необходим институт общественной эксперти-
зы, который мы считаем, должен стать одним
из эффективных механизмов повышения каче-
ства образования, открытости муниципальной
системы образования. Это стало стратегиче-
ским направлением развития государственно-
общественного управления муниципальной си-
стемой образования Баргузинского района. Му-
ниципальным Советом по образованию МО
«Баргузинский район».

Историческая справка
о создании Муниципального

рейтингового агентства «Эксперт плюс»
В марте-апреле 201 4 года Муниципальный

Совет по образованию при Управлении образо-
вания администрации МО «Баргузинский рай-
он» выступил с инициативой об участии в Рес-
публиканском конкурсе на присвоение статуса
«Республиканская стажировочная площадка
по развитию государственно-общественного
управления образованием».

I этап конкурса (заочный) потребовал нема-
ло усилий от заявителей по грамотному пред-
ставлению конкурсной документации, обобще-
нию всего накопленного опыта работы органов
государственно-общественного управления об-
разованием в районе, разработке инноваци-
онного, научно-обоснованного проекта по раз-
витию органов государственно-общественного
управления образованием.

Данную работу провели члены Муниципаль-
ного Совета по образованию совместно со спе-
циалистами Управления образования в соста-
ве рабочей группы:

Руководитель рабочей группы: Л.М. Жал-
санова, заместитель Председателя Муници-
пального Совета по образованию.

I I этап – очный этап проводился в форма-
те выездного заседания республиканской комис-
сии Министерства образования и науки Респуб-
лики Бурятии. Заседание проводилось в откры-
той форме, на заседание были приглашены
представители Администрации МО «Баргу-
зинский район», районного Совета депутатов,
руководители образовательных учреждений,
члены Управляющих Советов образовательных
учреждений. В ходе второго этапа конкурса Оль-
га Ивановна Богатых, председатель Муници-

Становление института независимой экспертизы качества образования
на муниципальном уровне: итоги рейтингования образовательных учреждений

Баргузинского района в 2014-2015 учебном году
пального Совета по образованию представи-
ла презентацию об опыте работы Муниципаль-
ного Совета, Любовь Михайловна Жалсанова,
заместитель Председателя Муниципального
Совета по образованию провела публичную за-
щиту проекта. В ходе защиты проекта состоя-
лось живое обсуждение проблематики проек-
та, на многие вопросы членов Республиканской
комиссии были даны исчерпывающие ответы
от автора и руководителя проекта. В обсужде-
нии проекта приняли активное участие руково-
дители школ, члены Управляющих Советов,
члены Муниципального Совета по образова-
нию Поддержку данной инициативы выразили
Е.П. Леонтьева, первый заместитель руководи-
теля админи-
страции МО
«»Баргузинский
район», В.В.
Стельмашенко,
Председатель
районного Сове-
та депутатов
Баргузинского
района. В заклю-
чении председа-
тель Республи-
канской комиссии
Номоконова Т.И. ,
главный специа-
лист МО и Н РБ
поблагодарила
организаторов публичной защиты проекта за
высокий уровень данного мероприятия.

26 июня 201 4 г. в конференц-зале Националь-
ной библиотеки РБ в ходе состоялась торжествен-
ная церемония чествования победителей респуб-
ликанского конкурса на присвоение статуса «Рес-
публиканская стажировочная площадка по разви-
тию государственно-общественного управления
образованием», где начальнику МКУ «Управле-
ние образования администрации МО «Баргузинский
район»» Е.Н. Козулиной, вручены сертификат о
присвоении статуса и грамота Министерства об-
разования и науки Республики Бурятии за успеш-
ную защиту проекта и ценный приз – оборудова-
ние для подключения WI-FI –интернет.», мы смог-
ли войти в 20 лучших проектов из 63 представлен-
ных проектов, что позволило обеспечить допол-
нительное финансирование МКУ «Управление
образования администрации МО «Баргузинский
район»» в 201 4 году - 1 53 тысячи рублей на при-
обретение компьютерного оборудования. Кроме
того, выделен 270 тысяч рублей на организацию
в 201 4 гг стажировки для управленческих и пе-
дагогических работников, общественных управ-
ляющих не только своего района, но и других субъ-
ектов Российской Федерации.

Основные сведения о Муниципальном
рейтинговом агентстве «Эксперт плюс».

Согласно Плана мероприятий Республи-
канской стажировочной площадки с 01 .09.201 4г
запущен проект по созданию Муниципального
рейтингового образовательного агентства. Му-
ниципальное рейтинговое образовательное
агентство «»Эксперт плюс» создано согласно
Приказа РУО № 1 73/2 от 01 .09.201 4г. В соот-
ветствии с Приказом РУО № 69 от 09.04.201 5г.
руководителем Муниципального рейтингового
образовательного агентства «Эксперт плюс»
назначен Маганов Владимир Станиславович,
Генеральный директор ООО «Комхоз». Муни-
ципальное рейтинговое образовательное агент-
ство представляет собой самоуправляемую ор-
ганизацию сертифицированных общественных
экспертов. Основная деятельность агентства –
проведение процедур независимой оценки ка-
чества образования. К ним относятся проведе-
ние опросов населения, составление рейтин-
гов и рэнкингов ОО, проведение открытых пуб-
личных конкурсов общественного признания.
Структурно Муниципальное рейтинговое агент-
ство состоит из трех взаимосвязанных отделов
(групп): «Экспертная группа в области дошколь-
ного образования» (руководитель: Колмакова
В.В. , член родительского комитета МБОУ ДОБ
«Баргузинский дом детского творчества»); «Экс-
пертная группа в области общего образования»
( руководитель: Петелин Г.Н. , главный специа-
лист ГОиЧС АМО «Баргузинский район»); «Экс-
пертная группа в области дополнительного об-
разования» (руководитель: Телятников П.Н. ,
главный специалист «Бурятэнерго»). Данные
экспертные группы работают под руководством
Руководителя и заместителя руководителя
Рейтингового агентства. Делопроизводство осу-
ществляет секретарь агентства.

Разработан механизм реализации проек-
та, в котором логика функционирования неза-
висимой оценки качества работы муниципаль-
ных образовательных организаций, проводи-

мой Муниципальным рейтинговым образова-
тельным агентством строится от запросов по-
требителей, постановки целей и задач оценки,
определения субъектов и объектов оценки, вы-
бора процедур, определения показателей и ин-
дикаторов, до проведения оценки, интерпрета-
ции полученных результатов для принятия управ-
ленческих решений, направленных на повыше-
ние качества работы муниципальных образо-
вательных организаций, а также оформления
общественного мнения о качестве работы ОО,
общественное признание. В настоящее время
также разработаны такие критерии для прове-
дения внешних оценочных процедур как инфор-
мационная открытость (выявляем через напол-

нение сайта
учреждения);
доступность ин-
формации для
всех заинтере-
сованных субъ-
ектов образова-
тельного про-
цесса и обще-
ственности;
удовлетворен-
ность качеством
предоставляе-
мых образова-
тельных услуг;
компетентность
и квалификация

педагогических работников; качество оказыва-
емой муниципальной услуги; внешнее благо-
устройство (чистота, освещение, ограждение);
внутреннее благоустройство (условия для пита-
ния, медицинского обслуживания, санитарно-ги-
гиенических помещений; чистота помещений).

О проведении рейтингования образова-
тельных учреждений МО «Баргузинский

район» в 201 4-201 5 учебном году.
Вышеуказанные критерии были использо-

ваны при проведении рейтингования муници-
пальных образовательных учреждений в 201 4-
201 5 учебном году в соответствии с Приказом
РУО № 73/1 от 1 0.04.201 5г. «О проведении
рейтинга образовательных учреждений МО
«Баргузинский район» “Удовлетворенность на-
селения качеством дошкольного, общего и до-
полнительного образования”.

Целью построения рейтинга МОУ является
создание оснований для принятия обоснован-
ных управленческих решений по достижению
необходимого качества образования, осуще-
ствления оценок и прогнозирования тенденций
развития образования в МО «Баргузинский рай-
он» путем обобщения и анализа получаемой
информации о состоянии системы образова-
ния и основных показателей его качества.

Заказчиками Рейтинга муниципальных об-
разовательных учреждений МО «Баргузинский
район» стали МКУ «Управление образования
администрации МО «Баргузинский район», Му-
ниципальный Совет по образованию.

Участниками Рейтинга являются муници-
пальные образовательные учреждения МО
«Баргузинский район».

К основным пользователям результатов
Рейтинга муниципальных образовательных
учреждений относятся:

- органы законодательной и исполнитель-
ной власти МО «Баргузинский район»;

- органы местного самоуправления, осуще-
ствляющие управление в сфере образования;

- образовательные учреждения;
- общественные организации, заинтересо-

ванные в оценке качества работы образова-
тельных учреждений;

- обучающиеся и их родители ( законные
представители).

Организатором Рейтинга муниципальных
образовательных учреждений назначено Му-
ниципальное рейтинговое образовательное
агентство «Эксперт плюс», которое разрабаты-
вает инструментарий для проведения рейтин-
га, осуществляет разработку оценочной систе-
мы, проведение мониторинга, подведение ито-
гов рейтингования МОУ, выдачу сертификатов
о присвоении рейтингового индекса, предостав-
ление результатов для опубликования и для
установления стимулирующих выплат руково-
дителям образовательных учреждений);

Основные направления Рейтинга муници-
пальных образовательных учреждений:

- качество условий образовательного про-
цесса в образовательных учреждениях;

- качество результатов деятельности об-
разовательных учреждений;

- удовлетворенность потребителей каче-
ством образования, предоставляемым в муни-
ципальных образовательных учреждениях.

В течение апреля, мая 201 5 года Муници-
пальным рейтинговым образовательным агент-
ством «Эксперт плюс»» проведено рейтингова-
ние муниципальных образовательных учре-
ждений МО «Баргузинский район» - «Удовле-
творенность населения качеством дошкольно-
го, общего и дополнительного образования».
Изучение уровня удовлетворенности качеством
образования, предоставляемого учреждения-
ми образования осуществлялось через прове-
дение опроса населения, а именно анкетиро-
вание родительской общественности МОУ на
общих родительских собраний, которые прово-
дились по графику, утвержденному РУО.

Об итогах рейтингования
образовательных учреждений

МО «Баргузинский район» (июнь 201 5 г.)
Удовлетворенность населения качеством

дошкольного образования в районе составляет
-79%, что соответствует высокому уровню удовле-
творенности. В разрезе дошкольных образова-
тельных учреждений района уровень удовле-
творенности родительской общественности ка-
чеством дошкольного образования разный. Так,
родители практически всех ДОУ района отме-
чают высокий уровень и уровень выше сред-
него уровня удовлетворенности родительской
общественности качеством дошкольного об-
разования, кроме родителей МБДОУ «Баргу-
зинский детский сад «Ручеек», МБДОУ «Су-
винский детский сад», которые отмечают сред-
ний уровень удовлетворенности качеством до-
школьного образования.

Удовлетворенность населения района ка-
чеством общего образования в районе состав-
ляет 61 %, что соответствует среднему уровню
удовлетворенности. В разрезе общеобразова-
тельных учреждений района уровень удовле-
творенности родительской общественности ка-
чеством общего образования разный. Родите-
ли МБОУ «Адамовская сош» (76%) отмечают
высокий уровень удовлетворенности качеством
общего образования, уровень выше средне-
го уровня удовлетворенности родительской об-
щественности качеством общего образования
отмечают родители МБОУ «Хилганайская сош»
(74%), средний уровень удовлетворенности ка-
чеством общего образования отмечают роди-
тели остальных общеобразовательных учре-
ждений, кроме родителей МБОУ «Читканская
сош» (51 %), МБОУ «Баянгольская сош» (51 %),
МБОУ «Сувинская сош» (49%).

Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования в районе состав-
ляет - 93процента, что соответствует высоко-
му уровню удовлетворенности. Родители прак-
тически всех УДО района отмечают высокий
уровень удовлетворенности родительской об-
щественности качеством дополнительного об-
разования.

На основании результатов рейтингования
МОУ района в июне 201 5 года Рейтинговое агент-
ство «Эксперт плюс», отмечая невысокий уро-
вень удовлетворенности родительской обще-
ственности многих образовательных учрежде-
ний информационной открытостью учре-
ждений образования и невысокий уровень удовле-
творенности качеством образования отдельных
конкретных образовательных учреждений, сфор-
мировало следующие рекомендации руководи-
телям образовательных учреждений:

В целях реализации принципа государствен-
ной политики в сфере образования – открыто-
сти системы образования:

- Усилить работу с родительской обществен-
ностью, добиваться наибольшей посещаемо-
сти родителями родительских собраний;

- Систематически информировать родитель-
скую общественность о деятельности образо-
вательного учреждения через официальный
сайт образовательного учреждения, а именно
создание страницы «Родителям», проведение
форумов, опросов родителей на сайте и т.д. ;

В целях повышения качества образования:
- Подготовить планы мероприятий на 201 5

-201 6 учебный год по повышению рейтинга кон-
кретных образовательных учреждений.

Подведение итогов рейтингования образо-
вательных учреждений МО «Баргузинский рай-
он» “Удовлетворенность населения качеством
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования” (июнь 201 5г. ) осуществлялось на
основе реализации принципа государственной
политики в сфере образования – открытость
системы образования. Так, было организовано
обсуждение итогов рейтингования на совеща-
нии руководителей образовательных учрежде-
ний, доведение рекомендаций Муниципально-
го рейтингового образовательного агентства
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«Эксперт плюс» до руководителей учреждений
образования для принятия управленческих ре-
шений. Размещена информация об итогах
рейтингования образовательных учреждений
МО «Баргузинский район» для открытого до-
ступа на официальном сайте МКУ «Управле-
ние образования администрации МО «Баргу-
зинский район» в разделе «Муниципальное
рейтинговое образовательное агентство «Экс-
перт плюс» с предоставлением обратной свя-
зи для пользователей данной информации.
Опубликованы результаты Рейтинга МОУ в
местных СМИ - «Баргузинская правда». Реко-
мендовано руководителям образовательных
учреждений включение официальных результа-
тов Рейтинга образовательных учреждений МО
«Баргузинский район» в Публичные доклады,
Отчеты по самообследованию образователь-
ных учреждений с последующим размещени-
ем на сайтах образовательных учреждений.

Одной из основных проектных задач яв-
ляется разработка программы стажировки для
обучения представителей института обществен-
ной экспертизы. Цель данной программы: под-
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Становление института независимой экспертизы качества образования
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Баргузинского района в 2014-2015 учебном году

готовка общественных управляющих – обще-
ственных экспертов к эффективной работе в
Управляющих советах образовательных учре-
ждений, рейтинговых агентствах и т.п.

В настоящее время авторами проекта под
руководством БРИОП разработана Дополни-
тельная профессиональная программа повы-
шения квалификации «Инновационные моде-
ли государственно-общественного управления
образованием в условиях реализации ФГОС
ОО», в объеме 72 часов, которая успешно ре-
ализована при организации стажировочной пло-
щадки с «24» ноября 201 4 г. по «02» декабря
201 4 г. -для руководящих и педагогических ра-
ботников образовательных учреждений, работ-
ников органов управления образования Бар-
гузинского района Республики Бурятия.

Распространяем свой опыт по развитию ГОУ
в другие регионы. Так, в рамках проведения
стажировочной площадки с «23» октября 201 4
г. по «28» октября 201 4 г. - для руководящих и
педагогических работников образовательных
учреждений, работников органов управления
образования г. Сочи Краснодарского края. 09-
1 0 октября 201 4года участвовали в Гра-

жданском форуме РБ «Гражданское обще-
ство: вызовы времени и перспективы разви-
тия» с участием представителей гражданских
институтов Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов. В марте 201 5 года
стали участниками конкурса «Лучший отчет
Управляющего Совета» в рамках Республи-
канского педсовета образовательных органи-
заций сельских поселений «Государственно-
общественное управление как фактор фор-
мирования уклада жизни школы без границ».
Имеем публикации о деятельности органов
ГОУО МО «Баргузинский район» в Межреги-
ональном журнале «Инноватор», в местных
СМИ - «Баргузинская правда».

Перспективы развития государственно-
общественного управления системой
образования МО «Баргузинский район»
Одно из приоритетных направлений разви-

тия государственно-общественного управления
системой образования МО «Баргузинский рай-
он» в ближайшей перспективе станет внедре-
ние профессионального стандарта педагога. В
рамках деятельности Республиканской стажи-

ровочной площадки МКУ «Управление образо-
вания администрации МО «Баргузинский рай-
он»» в 201 5-201 6 учебном году планируется ре-
ализация инновационных проектов «Публич-
ный конкурс «Общественное признание», «Об-
щественная сертификация педагогов» с при-
своением профессиональных статусов.

В заключение необходимо отметить, что
создание и функционирование Муниципально-
го рейтингового образовательного агентства
должно обеспечить не только становление и
развитие института общественной экспертизы
в муниципальной системе образования Баргу-
зинского района, но и рост влияния общества
на качество образования через предъявление
четко оформленного общественного заказа всех
слоев населения и открытость системы образо-
вания как приоритетного социального институ-
та гражданского общества XXI столетия.

В.С. МАГАНОВ, руководитель муници-
пального рейтингового образовательного
агентства «Эксперт плюс»;

Л.М. ЖАЛСАНОВА, заместитель пред-
седателя муниципального Совета по об-
разованию .

Создание образовательных округов:
опыт, проблемы и перспективы

29 августа 201 4 года на заседании Кол-
легии МКУ «Управления образования адми-
нистрации МО «Баргузинский район» рассмот-
рен проект образовательной инициативы
МБОУ «Баргузинская средняя общеобразо-
вательная школа» по созданию образова-
тельного округа. Выбрана модель образова-
тельного округа на основе сетевого взаимо-
действия образовательных учреждений до-
школьного, общего и дополнительного об-
разования , а также учреждений культуры и
спорта, которая предусматривает согласо-
вание планов образовательной деятельно-
сти , планов совместных мероприятий , сов-
местного использования материально-тех-
нической базы (на основе договорных отно-
шений в пределах имеющихся не в полном
объеме используемых площадей и специа-
листов). Данный проект был поддержан МКУ
«Управления образования администрации
МО «Баргузинский район» .

В соответствии с Приказом РУО № 1 75/2
от 01 .09.201 4г. создан Баргузинский образова-
тельный округ «Байкальская перспектива». Меж-
ду МБОУ «Баргузинская средняя общеобразо-
вательная школа», являющейся принимающей
организацией Баргузинского образовательно-
го округа «Байкальская перспектива» и участ-
никами Баргузинского образовательного окру-
га «Байкальская перспектива», а именно МБОУ
«Адамовская основная общеобразовательная
школа», МБДОУ Баргузинский детский сад «Со-
боленок», МБОУ ДОД «Баргузинская ДЮСШ»,
МБОУ ДОД «Баргузинский Дом детского твор-
чества» заключен договор о создании Баргу-
зинского образовательного округа «Байкаль-
ская перспектива» в составе:

- муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Баргузинская средняя обще-
образовательная школа» (директор Молчанов
Алексей Иванович, Почетный работник обще-
го образования РФ);

- муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Адамовская основная обще-
образовательная школа» (директор Нолева Ли-
дия Геннадьевна);

- муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Баргузинский
детский сад «Соболенок» (заведующая Мокро-
ва Татьяна Анатольевна);

- муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования
детей «Баргузинский дом детского творчества»
(директор Федотова Римма Николаевна);

- муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования
детей «Баргузинская детско-юношеская спор-
тивная школа» (директор Коновалов Валерий
Анатольевич);

- муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Баргузинский
детский сад «Березка» (заведующая Елшина
Татьяна Яковлевна, Почетный работник обще-
го образования РФ);

- муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Баргузинский
детский сад «Тополек» (заведующая Молчано-
ва Марина Владимировна);

Председателем Совета руководителей об-
разовательных учреждений - участников Бар-
гузинского образовательного округа «Байкаль-
ская перспектива» назначен Молчанов Алек-
сей Иванович, директор МБОУ «Баргузинская
сош»; координатором Баргузинского образова-
тельного округа «Байкальская перспектива» -
Жалсанова Любовь Михайловна, заместитель
директора по научно-методической работе МБОУ
«Баргузинская сош».

Цель создания Округа: совместная реали-
зация образовательных программ общего, до-
полнительного и профессионального образо-
вания. Задачи Округа: создание условий для
совместной реализации образовательных про-
грамм; повышение эффективности использо-
вания ресурсного обеспечения; достижение це-
левых значений региональных показателей ка-
чества образования; повышение удовлетворен-
ности потребителей качеством образователь-
ных услуг.

Проведена работа по нормативно - право-
вому обеспечению деятельности Округа, раз-
работаны и утверждены такие локальные нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность Округа, как Положение о Баргу-
зинском образовательном округе « Байкальская
перспектива», Договор о создании Баргузинско-
го образовательного округа « Байкальская пер-
спектива». Кроме того, проведена организаци-
онная работа по формированию структур, обес-
печивающих деятельность Баргузинского об-
разовательного округа «Байкальская перспек-
тива». Создан Совет руководителей организаций
– участников Баргузинского образовательного
округа «Байкальская перспектива», В результа-
те проведенной реорганизации Попечительско-
го Совета МБОУ «Баргузинская средняя обще-
образовательная школа», расширения его пол-

номочий, а также включения в состав Попечи-
тельского Совета Округа, создан и функциони-
рует Попечительский Совет Баргузинского об-
разовательного округа «Байкальская перспек-
тива» (Председатель: Анатолий Михайлович
Вдовенко).

В целях эффективной деятельности Баргу-
зинского образовательного округа «Байкаль-
ская перспектива» организованы рабочие комис-
сии Округа: комиссия по образовательной де-
ятельности (Председатель Р.Н. Федотова, ди-
ректор МБОУ ДОД «Баргузинский Дом детско-
го творчества»); комиссия по ресурсному
обеспечению (председатель А.М. Вдовенко,
председатель попечительского Совета округа);
комиссия по качеству образования и удовле-
творенности потребителей качеством образо-
вательных услуг (Председатель Л.Г. Нолева,
директор МБОУ «Адамовская основная обще-
образовательная школа»); комиссия по органи-
зации совместных мероприятий (председатель
А.И. Молчанов, директор МБОУ «Баргузинская
средняя общеобразовательная школа»).

В соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования и основ-
ного общего образования в 201 4-201 5 учебном
году был реализован совместный план внеу-
рочной деятельности и реализация образова-
тельных программ дополнительного образова-
ния на базе образовательных учреждений Бар-
гузинского образовательного округа «Байкаль-
ская перспектива». Результатом работы круж-
ков и секций являются призовые места в
спортивных соревнованиях, различных выстав-
ках, олимпиадах и творческих конкурсах, про-
водимых на уровне района и республики.

В 201 4-201 5 учебном году разработан и
утвержден план совместных мероприятий. Так,
в соответствии с приказом РУО №1 3/1 от
26.01 .201 5г. в апреле 201 5года состоялся I кон-
курс профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования Баргузинского
образовательного округа «Сердце отдаю де-
тям». В конкурсе приняло участие 4 педагогов
из 4-х образовательных учреждений округа. Це-
лью данного конкурса является повышение ро-
ли дополнительного образования детей в твор-
ческом развитии, профессиональном станов-
лении, формировании общей культуры обуча-
ющихся. Победителем первого конкурса про-
фессионального мастерства педагогов
дополнительного образования Баргузинского
образовательного округа «Сердце отдаю де-
тям» стал Жаргал Батоевич Тогмитов, педагог
дополнительного образования МБОУ ДОД «Бар-
гузинский Дом детского творчества».

Согласно Приказа № 76 от 1 8.05.201 5г. на
базе предшколы МБОУ «Баргузинская средняя
общеобразовательная школа» 26 мая 201 5го-
да был проведен Семинар для педагогов ДОУ
«Баргузинского образовательного округа «Преем -
ственность между дошкольным и начальным
общим образованием в условиях ФГОС». В се-

минаре приняли участие руководители и педа-
гогические работники дошкольных образова-
тельных учреждений с. Баргузин, а также заме-
ститель директора по УВР и педагог подготови-
тельной группы МБОУ «Адамовская основная
общеобразовательная школа». Цель данного
семинара - обобщение и распространение ин-
новационного опыта предшкольной подготовки
в условиях ФГОС, выработка единых подхо-
дов к реализации принципа преемственности
между дошкольным и начальным общим об-
разованием в рамках сетевого взаимодействия
дошкольных образовательных организаций Бар-
гузинского образовательного округа. Участни-
кам семинара были представлены мастер-класс
И.А. Тришиной, учителя начальных классов пер-
вой категории МБОУ «Баргузинская средняя
общеобразовательная школа» по теме «Орга-
низация исследовательской деятельности до-
школьников в условиях реализации ФГОС», ма-
стер-класс Л.А. Цивилевой, учителя начальных
классов высшей категории МБОУ «Баргузинская
средняя общеобразовательная школа» по те-
ме «Проектная деятельность как условие фор-
мирования предпосылок УУД дошкольников».

В марте 201 5 года создан Медиацентр об-
разовательного округа «Успешное поколение.
NEXT». В качестве журналистов данного цен-
тра выступают учащиеся старших классов МБОУ
«Баргузинская средняя общеобразовательная
школа». Данным центром систематически осу-
ществляется информационное обеспечение де-
ятельности Округа в формате газеты «Вестник
Баргузинского образовательного округа».

В апреле - мае 201 5 года Совет руководи-
телей организаций – участников Баргузинско-
го образовательного округа «Байкальская пер-
спектива», попечительский Совет округа, ра-
бочая комиссия Округа по качеству образова-
ния и удовлетворенности потребителей каче-
ством образовательных услуг совместно с
муниципальным рейтинговым образователь-
ным агентством «Эксперт плюс» провели анке-
тирование родительской общественности
«Удовлетворенность населения МО «Баргу-
зинский район» качеством дошкольного, обще-
го, дополнительного образования».

По результатам опроса получены следую-
щие данные. В целом удовлетворенность на-
селения качеством предоставления образова-
тельных услуг в Баргузинском образователь-
ном округе «Байкальская перспектива» состав-
ляет 82 процента, что соответствует высокому
уровню удовлетворенности. Кроме того, в тече-
ние учебного года осуществлялся мониторинг
выполнения показателей эффективности де-
ятельности Баргузинского образовательного
округа «Байкальская перспектива» по следую-
щим направлениям:

1 . Создание условий для совместной реа-
лизации образовательных программ;

2. Показатели эффективности использова-
ния ресурсного обеспечения;

3. Показатели качества образования;
4. Показатели удовлетворенности потреби-

телей качеством образовательных услуг.
На основании годовых отчетов образо-

вательных организаций - участников Баргу-
зинского образовательного округа «Байкаль-
ская перспектива», результатов анкетирования
родительской общественности и учащихся ра-
бочей комиссией Округа – Комиссией по каче-
ству образования и удовлетворенности потре-
бителей качеством образовательных услуг (пред-
седатель Л.Г. Нолева, директор МБОУ «Ада-

Федеральный эксперимент по созданию образовательных округов был начат правительством России в 2003 году. Целью данного
проекта является модернизация региональных систем управления образованием на основе создания в субъектах образовательных
округов. В связи с актуальностью данной проблематики для системы образования Республики Бурятия правительством РБ в 201 4-201 5
годах начат процесс перевода всего образования на работу по схеме образовательных округов согласно Послания Главы Республики
Бурятия В.В. Наговицына к народу Республики Бурятия и Народному Хуралу Республики Бурятия на 201 4 – 201 5 годы (п.9.4 Плана
мероприятий по реализации послания). Минобрнауки РБ издан Приказ от 25.07.201 4 №1 246 "Об образовательных округах в Республике
Бурятия", которым утверждено Положение об образовательном округе и показатели эффективности деятельности образовательных округов.
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мовская основная общеобразовательная шко-
ла») произведен расчет фактических значений
показателей эффективности по образователь-
ному округу в целом и вынесено заключение о
достижении Баргузинским образовательным
округом «Байкальская перспектива» плановых
значений показателей эффективности деятель-
ности Округа по итогам работы в 201 4-201 5
учебном году. Итоговый отчет о достижении
плановых значений показателей эффективно-
сти за учебный год был представлен Коорди-
натором Округа Любовью Михайловной Жал-
сановой на плановом итоговом заседании Об-
щего собрания представителей Округа, кото-
рое состоялось 1 7 июня 201 5г.

Общее собрание представителей Баргу-
зинского образовательного округа «Байкаль-
ская перспектива» также заслушало публич-
ный доклад Председателя Совета руководи-
телей Округа Алексея Ивановича Молчанова
«О результатах деятельности Баргузинского
образовательного округа «Байкальская пер-
спектива в 201 4-201 5 учебном году», признало
удовлетворительной работу Совета руководи-
телей Округа, координатора Округа, рабочих
комиссий Округа, Попечительского Совета Округа.

Вся информация о деятельности Округа
размещена на странице сайта принимающей
организации Округа – МБОУ «Баргузинская
средняя общеобразовательная школа». Каж-
дая организация - участник Баргузинского об-
разовательного округа имеет информационную
страницу, ссылку на страницу образовательно-
го округа на сайте своей организации в сети Ин-
тернет.

С обобщением инновационного опыта по
созданию и функционированию Баргузинского
образовательного округа «Байкальская пер-
спектива» выступили на августовской (201 5г)
районной научно-методической конференции
в секции «Технология управления и развития
сельской образовательной среды» А.И. Молча-
нов, председатель Совета руководителей орга-
низаций - участников Баргузинского образова-
тельного округа «Байкальская перспектива»,
директор МБОУ «Баргузинская сош» с докла-
дом «Внедрение эффективной управленческой
модели развития сельской образовательной
среды: из опыта реализации Программы раз-
вития МБОУ «Баргузинская сош», в секции «Раз-
витие государственно-общественного управле-
ния сельскими образовательными организаци-
ями»- А.М. Вдовенко, председатель Попечи-
тельского Совета Баргузинского образователь-
ного округа «Байкальская перспектива» с
докладом «О реализации модели государ-
ственно-общественного управления в услови-
ях сельского образовательного округа». Кроме
того, опубликована статья о деятельности об-
разовательного округа в местных СМИ.

Анализ результатов деятельности Баргу-
зинского образовательного округа «Байкаль-
ская перспектива» в 201 4-201 5 учебном году
позволяет сформулировать следующие выво-
ды: организация образовательного процесса в
Округе осуществляется в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства в
сфере образования; эффективно используют-
ся ресурсы образовательных организаций –
участников округа; сложившаяся в Округе си-
стема управления, в том числе государствен-
но-общественного управления образованием,

обеспечивает успешное решение основных за-
дач его деятельности; содержание реализуе-
мых Округом совместных образовательных
программ соответствует требованиям ФГОС и
современным концепциям педагогического об-
разования; наблюдается положительная дина-
мика по развитию образовательного округа, в
частности расширению состава участников
Округа. В июне 201 5 года поступили заявления
о вступлении в образовательный округ еще от
2-х образовательных учреждений района – МБ-
ДОУ «»Баргузинский детский сад №1 «Берез-
ка» (руководитель Т.Я. Елшина) и МБДОУ «»Бар-
гузинский детский сад №2 «Тополек» (руково-
дитель М.В. Молчанова).

В то же время необходимо отметить, что
актуальными проблемами Округа на сегодня
остаются слабая координация инновационной
деятельности участников образовательного
Округа на уровне совместно реализуемых об-
разовательных программ Округа; узкий спектр
предоставляемых образовательных услуг, в
том числе на основе сетевого взаимодействия
с учреждениями начального, среднего, высше-
го и дополнительного профессионального об-
разования.

В ближайшей перспективе основными
направлениями деятельности Баргузинского
образовательного округа «Байкальская пер-
спектива» станут координация инновационной
деятельности участников образовательного
округа на основе Программы развития и об-
разовательной программы Округа; развитие
Образовательного округа как многопрофильно-
го и многофункционального сетевого образова-
тельного сообщества через расширение спек-
тра предоставляемых образовательных услуг,
том числе на основе сетевого взаимодействия
с учреждениями начального, среднего, высше-
го и дополнительного профессионального об-
разования, а также развития частно-государ-
ственного и социального партнерства; созда-
ние условий для развития интеллектуального
творчества и самореализации учащихся, вне-
дрение ФГОС посредством организации дея-
тельности образовательных учреждений Окру-
га в рамках Муниципальной эксперименталь-
ной площадки по внедрению ФГОС ООО, целе-
вой программы «Одаренные дети».

Таким образом, на территории Муниципаль-
ного образования «Баргузинский район» создан
пилотный Баргузинский образовательный округ
«Байкальская перспектива», который представ-
ляет собой сетевое образовательное сообще-
ство нового поколения. В состав Округа входят
ведущие инновационные образовательные учре-
ждения района, объединенных едиными целя-
ми и задачами, ресурсами, современными об-
разовательными технологиями, направленны-
ми на удовлетворение образовательных потреб-
ностей и раскрытие способностей, потенциа-
ла всех участников образовательного процесса,
повышение качества образования.

А.И. МОЛЧАНОВ, директор МБОУ
«Баргузинская СОШ», Председатель Совета
руководителей образовательных учреждений
Баргузинского образовательного округа
«Байкальская перспектива»,

Л.М. ЖАЛСАНОВА, заместитель директора
МБОУ «Баргузинская сош» по научно-
методической работе, координатор
Баргузинского образовательного округа
«Байкальская перспектива».

Создание образовательных
округов: опыт, проблемы и

перспективы

Окончание. Начало на 4 стр.

Администрация муниципального образова-
ния «Баргузинский район» проводит публичные
слушания по изменению вида разрешенного
использования земельных участков:

1 . Разрешенное использование земельно-
го участка – для строительства гостевых доми-
ков, изменить на – малоэтажная жилая застрой-
ка (индивидуальное жилищное строительство),
из земель населенных пунктов, с кадастровым
№ 03:01 :26011 0:72, расположенного по адре-
су: Республика Бурятия, Баргузинский район,
пгт. Усть-Баргузин, ул. Байкальская, б/н.

2. Разрешенное использование земельно-
го участка – для размещения магазина, изме-
нить на – малоэтажная жилая застройка (инди-
видуальное жилищное строительство), из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым №
03:01 :0201 05:1 66, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Баргузинский район, с.
Баргузин, ул. Кабашова, уч 25 А.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 783 от 1 9 августа 201 5 г.

В соответствии со ст. 1 5 Устава Муниципаль-
ного образования «Баргузинский район», поло-
жением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Баргузинский район» от 03.11 .2006 г. , ст.
39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.1 2.2004 г. № 1 90-ФЗ, п. 3 ст. 4 Фе-
дерального закона от 29.1 2.2004 г. № 1 91 -ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», постановляю:

1 . Провести 22.09.201 5 г. в 1 0.00 ч. в зда-
нии администрации муниципального образо-
вания «Баргузинский район» публичные слу-
шания по изменению вида разрешенного ис-

пользования земельных участков согласно
приложению.

2. Опубликовать данное постановление
администрации муниципального образования
«Баргузинский район» в районной газете «Бар-
гузинская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя муни-
ципального казенного учреждения Баргузинско-
го районного комитета имущественных отноше-
ний Дамбиева Ж.Б.

Глава муниципального образования
"Баргузинский район"

И.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение к постановлению № 783 от 1 9 августа 201 5 г.

3. Разрешенное использование земель-
ного участка – для строительства промыш-
ленной базы , изменить на – гостиничное об-
служивание, из земель населенных пунктов,
с кадастровым № 03: 01 : 260242: 1 9 , распо-
ложенного по адресу: Республика Бурятия ,
Баргузинский район , пгт. Усть-Баргузин , ул .
Рабочая .

4 . Разрешен н ое и сп ол ьзован и е зе-
м ел ьн ого уч астка – дл я размещен и я вер-
тодрома , и зм ен и ть н а – отды х (рекреа-
ци я ) , и з земел ь н асел ен ны х п ун ктов , с
кадастровым № 03 : 0 1 : 0 00000 : 8289 , рас-
п ол ожен н ого п о адресу: Респ убл и ка Бу-
ря ти я , Баргузи н ски й рай он , п гт. Усть -Бар-
гузи н , Аэроп орт.

Информацию о данных земельных участках
можно посмотреть на сайте http: //maps.rosreestr. ru/
(публичная кадастровая карта) по кадастровым
номерам.

Как сообщил министр сельского хозяйства
Дагба Чирипов, во всех районах активно идет
работа по заготовке кормов. «Специалисты
министерства выехали в районы, чтобы на месте
изучать ситуацию с заготовкой кормов в том
числе в неудобьях. Информация с контактами
об излишках кормов на территории республики
и за ее пределами оперативно направляется
сельхозпрозводителям, пострадавшим от засухи.
Те в свою очередь должны заключить договоры.
Вообще между районами сейчас активно идет
торговля сеном. Много сена закупается в
Джидинском и Бичурском районах», - доложил
Чирипов.

Глава республики обратил внимание министра
на необходимость взять на контроль ситуацию
с закупом кормов и последующим получением
федеральной компенсации. «Вы на самотек не
пускайте. У нас объявлена ЧС по сельскому
хозяйству, и мы должны воспользоваться той
помощью, которую предлагает федеральное
правительство. В частности, это часть
компенсации по приобретению кормов. Нужно,
чтобы всем сельчанам было все ясно. Тем же
частным подворьям, где содержится до 1 5 голов

и более, будет сложно в одиночку заключать
договоры. Возможно, следует определить в
районах базовые предприятия, которые будут
собирать заявки на корма, с учетом общих
потребностей закупать и на месте выдавать за
оплату», - предложил Вячеслав Наговицын.

Всего в республике хозяйствами всех
категорий заготовлено 11 1 тыс. тонн грубых и
сочных кормов. Это соответствует 49 тыс. тонн
в кормовых единицах (28% к уровню 201 4 года).
В целом по республике на одну условную голову
заготовлено 2,3 центнера кормовых единиц.

Травы скошены на площади 1 22,8 тыс. га.
Из них убрано 1 1 4,2 тыс. га, что составляет 32
процентов к плану. Также заготовлено 1 05,4
тыс. тонн сена - 1 9 процентов к плану. В целом,
высокими темпами идет заготовка сена в
Кабанском – 80 процентов, Бичурском – 71 про-
центов и Северо-Байкальском районах – 50
процентов.

На сегодняшний день о готовности помочь
заявили Амурская область, готовая продавать
сено по цене 800 рублей за рулон, и Алтайский
край предлагает зернофураж по цене 6 рублей за кг.

Пресс служба Главы и правительства РБ.

В Бурятии аграриям помогут
приобрести корма

Глава республики Вячеслав Наговицын сегодня на планерном заседании поручил
Минсельхозпроду республики организовать работу по заключению договоров на

закупку кормов.

Улан-Удэ, Республика Бурятия, 21 .08.201 5
/ИРА «Восток-Телеинформ»/Первый фестиваль
детского ёхора пройдет в селе Угнасай
Курумканского района Бурятии 25 сентября. Как
сообщили в пресс-службе министерства культуры
РБ, целью мероприятия является популяризация
и сохранение уникального наследия бурятской
культуры – кругового танца, приобщение детей
и молодежи к богатейшему пласту бурятской
народной культуры и хореографического
искусства, а также поддержка талантливых
детских хореографических коллективов из
сельских поселений.

В конкурсной программе примут участие
творческие коллективы из районов. Также в
рамках фестиваля запланированы мастер-

В Бурятии пройдет первый
фестиваль детского ёхора

классы по хореографии в творческих детских
танцевальных коллективах, обучающие уроки
для местного населения по валянию шерсти,
макраме, изготовлению изделий из бисера,
изготовлению кукол, выставка изделий народных
умельцев.

- На сегодняшний день уже достигнуты
соглашения о заселении гостей. Теперь любой
желающий может специально приехать на
фестиваль, а его будет ждать уникальная кухня:
молочная продукция, знаменитые пельмени
«баргжа», баранина. Местные жители могут
принять специально приехавших гостей, показать
достопримечательности одного из самых красивых
мест Бурятии, - отмечают организаторы.

"Восток-Телеинформ".

Согласно постановлению Правительства
Бурятии установлена новая величина
прожиточного минимума для населения
республики.

В Бурятии по ценам за I I квартал 201 5 года
в расчете на душу населения прожиточный

В Бурятии изменился
прожиточный минимум

минимум составил: 9776 рублей. Для
трудоспособного населения – 1 0204 рубля, для
пенсионеров – 7745 рублей, для детей – 1 0077
рублей.

Пресс служба Главы и правительства
Республики Бурятия.
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Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 66 от 27.05.201 5 г. Продолжение в следующем
номере

Начало в № 34 от 1 8.08.201 5 г.

だëÇíÖó£íîó　 ÜöÑ▲êí ó Ü£ÑÜëÜç¿ñÖó　 Ññöñú-ïóëÜö ó Ññöñú, Üïöíçüóêï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, ïÜîóí¿áÖí　 íÑëñïÖí　 äÜ½Üàá ÖÜ¢Ñí0àó½ï　 866 07 07 99 9 7314 660,40 659,318 99,8

ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½ 866 07 07 99 9 7314 600 660,40 659,318 99,8

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ 866 07 07 99 9 7314 610 660,40 659,318 99,8

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö) 866 07 07 99 9 7314 611 660,40 659,318 99,8

だßñïäñôñÖóñ äëíç Ññöñú, ÖíêÜÑ　àóêï　 ç öëÜÑÖÜú ¢ó£ÖñÖÖÜú ïóöÜíîóó, Öí ÜöÑ▲ê ó Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ ½ñïöÖ▲ú ß0Ñ¢ñö 866 07 07 99 9 8251 1 000,00 1 000,00 100,0

でÜßïóÑóó íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê Üï¿ÜÇ (ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö) 866 07 07 99 9 8251 621 1 000,00 1 000,00 100,0

ДëÜÇóñ çÜäëÜï▲ ç Üß¿íïöó Üßëí£ÜçíÖó　 866 07 09 41 855,18 41785,42 99,8

 МЦぢ "КíÑëÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äñÑÜÇÜÇóôñï¡ó½ó ëíßÜöÖó¡í½ó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ß0Ñ¢ñöÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú Üßëí£ÜçíÖó　 ゐíëÇÜ£óÖï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí Öí 2014 ÇÜÑ" 866 07 09 13 0 0000 90,00 80,00 88,9

でÜîóí¿áÖ▲ñ ÜßñïäñôñÖóñ ó óÖ▲ñ ç▲ä¿íö▲ 866 07 09 13 0 0000 300 90,00 80,00 88,9

    ぢÜïÜßó　 äÜ ïÜîóí¿áÖÜú äÜ½Üàó Öíïñ¿ñÖó0 866 07 09 13 0 0000 321 90,00 80,00 88,9

づЦぢ "ЭÖñëÇÜïßñëñ¢ñÖóñ ó äÜç▲üñÖóñ ~ÖñëÇÜ~ââñ¡öóçÖÜïöó ç づゐ ÑÜ 2020 ÇÜÑí" 866 07 09 99 9 7201 23,34 23,34 100,0

ぢëÜôí　 £í¡Üä¡í öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ 866 07 09 99 9 7201 244 23,34 23,34 100,0

でÜßïóÑóó Öí çÜ£½ñàñÖóñ £íöëíö, ïç　£íÖÖ▲ê ï äñëñçÜÑÜ½ ó£ üöíöÖÜú ôóï¿ñÖÖÜïöó 866 07 09 99 9 7211 26 342,50 26 342,50 100,0

でÜßïóÑóó Öí çÜ£½ñàñÖóñ £íöëíö, ïç　£íÖÖ▲ê ï äñëñçÜÑÜ½ ó£ üöíöÖÜú ôóï¿ñÖÖÜïöó 866 07 09 99 9 7211 24 481,87 24 481,87 100,0

ぱÜÖÑ Üä¿íö▲ öëÜÑí ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç ó ç£ÖÜï▲ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0 866 07 09 99 9 7211 121 24 481,87 24 481,87 100,0

でÜßïóÑóó Öí çÜ£½ñàñÖóñ £íöëíö, ïç　£íÖÖ▲ê ï äñëñçÜÑÜ½ ó£ üöíöÖÜú ôóï¿ñÖÖÜïöó 866 07 09 99 9 7211 1 860,63 1 860,63 100,0

ぱÜÖÑ Üä¿íö▲ öëÜÑí ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç ó ç£ÖÜï▲ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0 866 07 09 99 9 7211 244 1 860,63 1 860,63 100,0

づíïêÜÑ▲ Öí óïäÜ¿ÖñÖóñ ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç 866 07 09 99 9 7216 65,28 65,28 100,0

ばä¿íöí Öí¿ÜÇí Öí ó½ÜàñïöçÜ ÜëÇíÖó£íîóú ó £ñ½ñ¿áÖÜÇÜ Öí¿ÜÇí 866 07 09 99 9 7216 851 65,28 65,28 100,0

んÑ½óÖóïöëóëÜçíÖóñ  äñëñÑíçíñ½▲ê  ÜëÇíÖí½  ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê  äÜ¿ÖÜ½Üôóú  äÜ げí¡ÜÖÜ  づñïäÜß¿ó¡ó ゐÜë　öó　  Üö 8 ó0¿　 2008Ç № 394-IV «だ ÖíÑñ¿ñÖóó  
ÜëÇíÖÜç  ½ñïöÖÜÇÜ  ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　  ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç  ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç ç づñïäÜß¿ó¡ñ ゐÜë　öó　..." 866 07 09 99 9 7306 104,80 104,80 100,0

げí¡Üä¡í öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ 866 07 09 99 9 7306 200 104,80 104,80 100,0

ИÖ▲ñ £í¡Üä¡ó öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ 866 07 09 99 9 7306 240 104,80 104,80 100,0

ぢëÜôí　 £í¡Üä¡í öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ 866 07 09 99 9 7306 244 104,80 104,80 100,0

づÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ó Üäëíç¿ñÖóñ ç ïâñëñ ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ê âÜÖ¡îóú  ÜëÇíÖÜç ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 866 07 09 99 9 8100 000 1 688,39 1 675,75 99,3

づíïêÜÑ▲ Öí ÜßñïäñôñÖóñ âÜÖ¡îóú  ÜëÇíÖÜç ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 866 07 09 99 9 8102 000 1 688,39 1 675,75 99,3

づíïêÜÑ▲ Öí ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü ç îñ¿　ê ÜßñïäñôñÖó　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 âÜÖ¡îóú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ó) ÜëÇíÖí½ó, ¡í£ñÖÖ▲½ó Üôëñ¢ÑñÖó　½ó, ÜëÇíÖí½ó Üäëíç¿ñÖó　 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó çÖñß0Ñ¢ñöÖ▲½ó âÜÖÑí½ó 866 07 09 99 9 8102 100 1 687,39 1 674,75 99,3

づíïêÜÑ▲ Öí ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç 866 07 09 99 9 8102 120 1 687,39 1584,99984 93,9

ぱÜÖÑ Üä¿íö▲ öëÜÑí ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç ó ç£ÖÜï▲ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0 866 07 09 99 9 8102 121 1 597,64 1584,99984 99,2

ИÖ▲ñ ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü, £í óï¡¿0ôñÖóñ½ âÜÖÑí Üä¿íö▲ öëÜÑí 866 07 09 99 9 8102 122 89,75 89,75 100,0

ИÖ▲ñ £í¡Üä¡ó öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ 866 07 09 99 9 8102 240 1,00 1,00 100,0

ぢëÜôí　 £í¡Üä¡í öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ 866 07 09 99 9 8102 244 1,00 1,00 100,0

づíïêÜÑ▲ Öí ÜßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó (Ü¡í£íÖóñ Üï¿ÜÇ) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú 866 07 09 99 9 8300 13 110,16 13 069,63 99,7

づíïêÜÑ▲ Öí ÜßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó (Ü¡í£íÖóñ Üï¿ÜÇ) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú (ÜôñßÖÜ - ½ñöÜÑóôñï¡óñ ¡íßóÖñö▲, îñÖöëí¿ó£ÜçíÖÖ▲ñ ßÜêÇí¿öñëóó) 866 07 09 99 9 8304 13 110,16 13 069,63 99,7

づíïêÜÑ▲ Öí ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü ç îñ¿　ê ÜßñïäñôñÖó　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 âÜÖ¡îóú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ó) ÜëÇíÖí½ó, ¡í£ñÖÖ▲½ó Üôëñ¢ÑñÖó　½ó, ÜëÇíÖí½ó Üäëíç¿ñÖó　 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó çÖñß0Ñ¢ñöÖ▲½ó âÜÖÑí½ó 866 07 09 99 9 8304 100 11 333,30 11 313,30 99,8

づíïêÜÑ▲ Öí ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç 866 07 09 99 9 8304 120 11 333,30 11 313,30 99,8

ぱÜÖÑ Üä¿íö▲ öëÜÑí ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç ó ç£ÖÜï▲ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0 866 07 09 99 9 8304 121 11 179,30 11 179,30 100,0

ИÖ▲ñ ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü, £í óï¡¿0ôñÖóñ½ âÜÖÑí Üä¿íö▲ öëÜÑí 866 07 09 99 9 8304 122 154,00 134,00 87,0

げí¡Üä¡í öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ 866 07 09 99 9 8304 200 1 576,86 1556,33 98,7

ИÖ▲ñ £í¡Üä¡ó öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ 866 07 09 99 9 8304 240 1 576,86 1556,33 98,7

ぢëÜôí　 £í¡Üä¡í öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ 866 07 09 99 9 8304 244 1 576,86 1556,33 98,7

でÜîóí¿áÖ▲ñ ÜßñïäñôñÖóñ ó óÖ▲ñ ç▲ä¿íö▲ 866 07 09 99 9 8304 300 150,00 150,00 100,0

    ぢÜïÜßó　 äÜ ïÜîóí¿áÖÜú äÜ½Üàó Öíïñ¿ñÖó0 866 07 09 99 9 8304 321 150,00 150,00 100,0

ИÖ▲ñ ß0Ñ¢ñöÖ▲ñ íïïóÇÖÜçíÖó　 866 07 09 99 9 8304 800 50,00 50,00 100,0

ばä¿íöí Öí¿ÜÇÜç, ïßÜëÜç ó óÖ▲ê ä¿íöñ¢ñú 866 07 09 99 9 8304 850 50,00 50,00 100,0

ばä¿íöí äëÜôóê Öí¿ÜÇÜç, ïßÜëÜç ó óÖ▲ê ä¿íöñ¢ñú 866 07 09 99 9 8304 852 50,00 50,00 100,0

づíïêÜÑ▲ Öí ÜßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó (Ü¡í£íÖóñ Üï¿ÜÇ) Üôëñ¢ÑñÖóú êÜ£　úïöçñÖÖÜÇÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó　 866 07 09 99 9 8359 430,71 424,12 98,5

づíïêÜÑ▲ Öí ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü ç îñ¿　ê ÜßñïäñôñÖó　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 âÜÖ¡îóú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ó) ÜëÇíÖí½ó, ¡í£ñÖÖ▲½ó Üôëñ¢ÑñÖó　½ó, ÜëÇíÖí½ó Üäëíç¿ñÖó　 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó çÖñß0Ñ¢ñöÖ▲½ó âÜÖÑí½ó 866 07 09 99 9 8359 100 430,71 424,12 98,5

づíïêÜÑ▲ Öí ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç 866 07 09 99 9 8359 120 430,71 424,12 98,5

ゎÜÑÜç▲ñ 
ß0Ñ¢ñöÖ▲ñ 
Öí£ÖíчñÖóя

ИïäÜ¿-
ÖñÖóñ % Нíó½ñÖÜçíÖóñ ゎづゐで づí£-

Ññ¿

ぢÜÑ-
ëí£-
Ññ¿

Цñ¿ñçíя 
ïöíöáя

ゑóÑ 
ëíï-
хÜÑí

ぱÜÖÑ Üä¿íö▲ öëÜÑí ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç ó ç£ÖÜï▲ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0 866 07 09 99 9 8359 121 430,71 424,12 98,5

ぱó£óôñï¡í　 ¡Ü¿áöÜëí ó ïäÜëö 866 11 1 352,80 1 352,80 100,0

МíïïÜç▲ú ïäÜëö 866 11 02 1 352,80 1 352,80 100,0

でÜÑñë¢íÖóñ óÖïöëÜ¡öÜëÜç äÜ âó£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜëñ ó ïäÜëöÜ 866 11 02 99 9 7220 000 541,10 541,10 100,0

ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½ 866 11 02 99 9 7220 600 541,10 541,10 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ 866 11 02 99 9 7220 610 541,10 541,10 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö) 866 11 02 99 9 7220 611 541,10 541,10 100,0

ゑ▲äÜ¿ÖñÖóñ ÑëÜÇóê Üß　£íöñ¿áïöç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 866 11 02 99 9 8200 811,70 811,70 100,0

づíïêÜÑ▲ Öí ïÜÑñë¢íÖóñ óÖïöëÜ¡öÜëÜç äÜ âó£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜëñ ó ïäÜëöÜ 866 11 02 99 9 8280 811,70 811,70 100,0

ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½ 866 11 02 99 9 8280 600 811,70 811,70 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ 866 11 02 99 9 8280 610 811,70 811,70 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö) 866 11 02 99 9 8280 611 811,70 811,70 100,0

МКУ "ОöÑñ¿ ¡Ü¿áöÜë▲ んÑ½óÖóïöëíцóó ½ÜÖóцóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖóя "ゐíëÇÜ£óÖï¡óú ëíúÜÖ" 867 35 556,38 35 556,38 100,0

だßëí£ÜçíÖóñ 867 07 12 377,80 12 377,80 100,0

だßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ 867 07 02 12 377,80 12 377,80 100,0

づñí¿ó£íîó　 ½ñëÜäëó　öóú âñÑñëí¿áÖÜú îñ¿ñçÜú äëÜÇëí½½▲ «КÜ¿áöÜëí づÜïïóó (2012 - 2018 ÇÜÑ▲)» 867 07 02 99 9 5014 335,52 335,52 100,0

ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½ 867 07 02 99 9 5014 600 335,52 335,52 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ 867 07 02 99 9 5014 610 335,52 335,52 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö) 867 07 02 99 9 5014 611 335,52 335,52 100,0

ば¡ëñä¿ñÖóñ ½íöñëóí¿áÖÜ-öñêÖóôñï¡Üú ßí£▲ ó ÜïÖíàñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ½ Ññöï¡óê ü¡Ü¿ óï¡Üïïöç 867 07 02 99 9 7230 143,95 143,95 100,0

づí£çóöóñ Üôëñ¢ÑñÖóú ¡Ü¿áöÜë▲, £í óï¡¿0ôñÖóñ½ ïÜßïóÑóú Öí ïÜâóÖíÖïóëÜçíÖóñ Üßéñ¡öÜç ¡íäóöí¿áÖÜÇÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí 867 07 02 99 9 7230 143,95 143,95 100,0

ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½ 867 07 02 99 9 7230 600 143,95 143,95 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ 867 07 02 99 9 7230 610 143,95 143,95 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö) 867 07 02 99 9 7230 611 143,95 143,95 100,0

づíïêÜÑ▲ Öí óïäÜ¿ÖñÖóñ ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç 867 07 02 99 9 7216 0,73 0,73 100,0

ばä¿íöí Öí¿ÜÇí Öí ó½ÜàñïöçÜ ÜëÇíÖó£íîóú ó £ñ½ñ¿áÖÜÇÜ Öí¿ÜÇí 867 07 02 99 9 7216 851 0,73 0,73 100,0

ぢÜç▲üñÖóñ ïëñÑÖñú £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 Üöëíï¿ó «КÜ¿áöÜëí» Öí 2014 ÇÜÑ ç îñ¿　ê 
ç▲äÜ¿ÖñÖó　 ば¡í£í ぢëñ£óÑñÖöí づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó Üö 1 ó0Ö　 2012 ÇÜÑí № 761 «だ ぞíîóÜÖí¿áÖÜú ïöëíöñÇóó...." 867 07 02 99 9 7227 4 809,00 4 809,00 100,0

ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½ 867 07 02 99 9 7227 600 4 809,00 4 809,00 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ 867 07 02 99 9 7227 610 4 809,00 4 809,00 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö) 867 07 02 99 9 7227 611 4 809,00 4 809,00 100,0

づíïêÜÑ▲ Öí ÜßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó (Ü¡í£íÖóñ Üï¿ÜÇ) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú 867 07 02 99 9 8300 7 088,60 7 088,60 100,0

づíïêÜÑ▲ Öí ÜßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó (Ü¡í£íÖóñ Üï¿ÜÇ) ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 867 07 02 99 9 8303 7 088,60 7 088,60 100,0

ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½ 867 07 02 99 9 8303 600 7 088,60 7 088,60 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ 867 07 02 99 9 8303 610 7 088,60 7 088,60 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö) 867 07 02 99 9 8303 611 7 088,60 7 088,60 100,0

КÜ¿áöÜëí, ¡óÖñ½íöÜÇëíâó　 867 08 23 178,58 23 178,58 100,0

КÜ¿áöÜëí 867 08 01 18 685,05 18 685,05 100,0

КÜ½ä¿ñ¡öÜçíÖóñ ¡Öó¢Ö▲ê âÜÖÑÜç ßóß¿óÜöñ¡ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖóú 867 08 01 99 9 5144 114,60 114,60 100,0

ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½ 867 08 01 99 9 5144 600 114,60 114,60 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ 867 08 01 99 9 5144 610 114,60 114,60 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö) 867 08 01 99 9 5144 611 114,60 114,60 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí óÖ▲ñ îñ¿ó 867 08 01 99 9 5146 610 29,19 29,19 100,0

ぢëÜçñÑñÖóñ ½ñëÜäëó　öóúäÜ äÜÑ¡¿0ôñÖó0 Ü0àñÑÜïöÜäÖ▲ê ßóß¿óÜöñ¡ ¡ ïñöó "ИÖöñëÖñö" ó ëí£çóöóñ ïóïöñ½▲ ßóß¿óÜöñôÖÜÇÜ Ññ¿í ï ÜôñöÜ½ £íÑíôó ëíïüóëñÖó　 óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê 
öñêÖÜ¿ÜÇóú ó ÜîóâëÜç¡ó 867 08 01 99 9 5146 612 29,19 29,19 100,0

ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖí　 äÜÑÑñë¢¡í ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú ¡Ü¿áöÜë▲, ÖíêÜÑ　àóêï　 Öí öñëëóöÜëó　ê ïñ¿áï¡óê äÜïñ¿ñÖóú 867 08 01 99 9 5147 100,00 100,00 100,0

ИÖ▲ñ ½ñ¢ß0Ñ¢ñöÖ▲ñ öëíÖïâñëö▲ 867 08 01 99 9 5147 540 100,00 100,00 100,0

づí£çóöóñ ÜßàñïöçñÖÖÜú óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲, ¡íäóöí¿áÖ▲ú ëñ½ÜÖö, ëñ¡ÜÖïöëÜ¡îó0, ïöëÜóöñ¿áïöçÜ Üßéñ¡öÜç Üßëí£ÜçíÖó　, âó£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ ó ïäÜëöí, ¡Ü¿áöÜë▲, ÑÜëÜ¢ÖÜÇÜ 
êÜ£　úïöçí, ¢ó¿óàÖÜ-¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí 867 08 01 99 9 7214 7 420,02 7 420,02 100,0

ИÖ▲ñ ½ñ¢ß0Ñ¢ñöÖ▲ñ öëíÖïâñëö▲ 867 08 01 99 9 7214 540 7 420,02 7 420,02 100,0

づíïêÜÑ▲ Öí óïäÜ¿ÖñÖóñ ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç 867 08 01 99 9 7216 4 353,39 4 353,39 100,0

ばçñ¿óôñÖóñ âÜÖÑí Üä¿íö▲ öëÜÑí ÜïÖÜçÖÜÇÜ äñëïÜÖí¿í Üöëíï¿ó "КÜ¿áöÜëí" 867 08 01 99 9 7216 540 3 690,88 3 690,88 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö) 867 08 01 99 9 7216 611 662,41 662,41 100,0

ばä¿íöí Öí¿ÜÇí Öí ó½ÜàñïöçÜ ÜëÇíÖó£íîóú ó £ñ½ñ¿áÖÜÇÜ Öí¿ÜÇí 867 08 01 99 9 7216 851 0,10 0,10 100,0

ぢÜç▲üñÖóñ ïëñÑÖñú £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ ëíßÜöÖó¡Üç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú ¡Ü¿áöÜë▲ 867 08 01 99 9 7234 3 875,75 3 875,75 100,0

でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ 867 08 01 99 9 7234 610 472,51 472,51 100,0



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ на 31 августа - 6 сентября 2015 г.
В соответствии с частью 4 статьи Федерального закона № 1 39-ФЗ от 04.07.201 2 г. знак информационной продукции размещается в публикуемых программах теле- и радиопередач специальными знаками

(следующих категорий зрителей: [0+] - без возрастных ограничений; [6+] - от 6 лет; [1 2+] - от 1 2 лет, в присутствии родителей или законных представителей от 6 лет; [1 6+] - от 1 6 лет; [1 8+] - от 1 8 лет).

СРЕДА,
2 сентября

6.00 Телеканал "Доброе утро"
1 0.00, 1 3.00, 1 6.00, 1 9.00, 4.00 Новости
1 0.1 0 "Контрольная закупка"
1 0.40, 1 3.1 0 "Женский журнал"
1 0.50 "Жить здорово!" (1 2+)
1 1 .55, 4.45 "Модный приговор"
1 3.20, 22.30 Телесериал "Двойная
жизнь" (S) (1 6+)

1 5.25 "Время покажет"
1 7.05 "Мужское / Женское" (1 6+)
1 8.00 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой (1 6+)
1 9.00 Вечерние новости (с субтитрами)
1 9.45 "Давай поженимся!" (1 6+)
20.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (1 6+)
22.00 "Время"
0.30 "Ночные новости"
0.45 Детектив "Свидетели" (S) (1 6+)
2.50, 4.05 Хилари Суонк в фильме
"Амелия" (S) (1 2+)

6.00 "Утро России".
1 0.00, 1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 1 8.30, 21 .00 Вести
1 0.1 5 "Утро России".
1 1 .00 "О самом главном". Ток-шоу.
1 2.35, 1 5.30, 1 8.1 0, 20.35 Местное

время. Вести-Москва.
1 2.55 Т/с "Тайны следствия". [1 2+]
1 3.55 "Особый случай". [1 2+]
1 5.50 Вести. Дежурная часть
1 6.00 М. Аверин в телесериале
"Склифосовский". [1 2+]

21 .50 "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 Фильм "И шарик вернется".
201 5 г. [1 2+]
1 .55 По роману Анатолия Иванова
"Вечный зов". 1 9-я серия. до 3.34

6.00 "Все будет хорошо!" (1 6+)
7.00 "НТВ утром"
8.1 0, 9.05 Остросюжетный телесе-
риал "Лесник" (1 6+)
1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00, 20.00, 0.30 "Сегодня"
1 0.00, 11 .20 "Дорожный патруль" (16+)

1 3.00 "Суд присяжных" (1 6+)
1 4.1 5 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт" (1 6+)
1 5.30 "Обзор. ЧП"
16.00, 17.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
1 9.00 "Говорим и показываем"(1 6+)
20.40 Т/с "Береговая охрана-2" (1 6+)
22.30 Остросюжетный сериал
"Шеф" (1 6+)
0.30 "Анатомия дня"
1 .1 0 Сериал "Розыск" (1 6+)
3.00 "Квартирный вопрос"
4.05 "Сериал "Час Волкова"

ЧЕТВЕРГ,
3 сентября

6.00 "Утро России".
1 0.00, 1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 1 8.30, 21 .00 Вести
1 0.1 5 "Утро России".
1 1 .00 "О самом главном". Ток-шоу.
1 2.35, 1 5.30, 1 8.1 0, 20.35 Местное

время. Вести-Москва.
1 2.55 Т/с "Тайны следствия". [1 2+]
1 3.55 "Особый случай" (1 2+)
1 5.50 Вести. Дежурная часть
1 6.00 Максим Аверин в телесериале
"Склифосовский" (1 2+)

21 .50 "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 "И шарик вернется". [1 2+]
1 .50 "Формула любви" до 3.37

6.00 "Все будет хорошо!" (1 6+)
7.00 "НТВ утром"
8.1 0, 9.05 Сериал "Лесник" (1 6+)
1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00, 20.00, 0.30 "Сегодня"
1 1 .20 Т/с "Дорожный патруль" (1 6+)
1 3.00 "Суд присяжных" (1 6+)
1 4.20 "Суд присяжных.

Окончательный вердикт" (1 6+)

1 5.30 "Обзор. ЧП"
16.00, 17.20 Телесериал
"Москва. Три вокзала" (16+)
1 9.00 "Говорим и показываем"
20.40 Т/с "Береговая охрана-2" (1 6+)
22.30 Остросюжетный телесериал
"Шеф" (1 6+)
0.30 "Анатомия дня"
1 .1 0 Телевизионный сериал
"Розыск" (1 6+)
3.00 "Дачный ответ" (0+)
4.05 Телевизионный сериал
"Час Волкова" (1 6+) до 6.00

6.00 Телеканал "Доброе утро"
1 0.00, 1 3.00, 1 6.00, 1 9.00, 4.00 Новости
1 0.1 0 "Контрольная закупка"
1 0.40, 1 3.1 0 "Женский журнал"
1 0.50 "Жить здорово!" (1 2+)
1 1 .55, "Модный приговор"
1 3.20, 22.30 Телесериал
"Двойная жизнь". (S) (1 6+)

1 5.30, 1 6.25 "Мужское / Женское" (1 6+)
1 8.00 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой (1 6+)
1 9.00 Вечерние новости (с субтитрами)
1 9.45 "Давай поженимся!" (1 6+)
20.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (1 6+)
22.00 "Время"
0.30 "Ночные новости"
0.50 Остросюжетный фильм
"Послезавтра" (1 6+)
3.05, 4.05 Романтическая комедия
"500 дней лета" (1 6+)

СУББОТА
5 сентября

6.45, 7.1 0 Россия от края до края.
"Камчатка"
7.00, 1 1 .00, 1 3.00, 1 6.00, 1 9.00 Новости
7.40 Т/с "Лист ожидания" (1 6+)
9.45 "Смешарики. Новые приключения"
1 0.00 "Играй, гармонь любимая!"
1 0.45 "Слово пастыря"
1 1 .1 5 "Смак" (1 2+)

1 1 .55 "Валентин Гафт. "Чужую жизнь
играю, как свою" (1 2+)
1 3.1 5 "Идеальный ремонт"
1 4.55 "Доживем до понедельника"
1 7.00 День города
1 8.1 5 "Голос"
20.20 "Сюрприз"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" (1 6+)
0.00 "КВН". Премьер-лига. Финал (1 6+)
1 .35 Джеймс Макэвой, Майкл
Фассбендер в фильме "Люди Икс:
Первый класс" (S) (1 6+)

4.00 Дуэйн Джонсон в комедии
"Зубная фея" (S) (1 2+)
5.50 "Мужское / Женское" (1 6+) до 6.45

6.00 Комедия
"Раз на раз не приходится"
7.35 "Сельское утро".
8.05 "Диалоги о животных"
9.00, 1 2.00, 1 5.00, 21 .00 Вести
9.1 0, 1 2.1 0, 1 5.20 Местное время.

Вести-Москва.

9.30 "Военная программа"
1 0.00 "Танковый биатлон"
1 1 .05 "Конструктор русского калибра"
1 2.20 "Новая звезда - 201 5"
1 3.00, 1 5.30 Х/ф "Знахарка"
201 2 г. [1 2+]
1 8.00 "Субботний вечер".
1 9.05 Х/ф "Третья попытка".
201 5 г. [1 2+]
21 .35 Х/ф "С любимыми не
расстаются". 201 5 г. [1 2+]
1 .35 Х/ф "Родная кровиночка".
201 3 г. [1 2+]

5.45 "Все будет хорошо!" (1 6+)
6.40 Остросюжетный сериал "Дорожный
патруль" (1 6+)
8.25 "Осмотр"
9.00, 1 1 .00, 1 4.00, 20.00 "Сегодня"
9.1 5 "Жилищшная лотерея плюс"
9.45 "Медицинские тайны"
1 0.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
1 1 .20 "Главная дорога" (1 6+)
1 2.00 "Кулинарный поединок"
1 2.55 "Квартирный вопрос" (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 сентября

7.00, 1 1 .00, 1 3.00, 1 6.00 Новости
7.1 0 "Лист ожидания" (1 6+)
9.1 0 "Служу Отчизне!"
9.40 "Смешарики.

ПИН-код"
9.55 "Здоровье" (1 6+)
1 1 . 1 5 "Непутевые заметки" (1 2+)
1 1 .35 "Пока все дома"

1 2.25 "Фазенда"
1 3.1 5 "Теория заговора"
1 4.20, 1 6.1 5, 1 9.1 5 Х/ф "Большая
перемена" (1 2+)
1 9.50, 23.30 "Музыкальный фестиваль
"Голосящий КиВиН-201 5"
22.00 "Время"
1 .00 Дайан Крюгер, Дэни Бун в
комедии "Замуж на 2 дня" (S) (1 2+)
2.55 Даниэль Отой в фильме Микеле
Плачидо "Наблюдатель" (S) (1 8+)
4.25 "Мужское / Женское" (1 6+)
5.20 "Контрольная закупка" до 5.50

6.45 Х/ф "Родня". 1 976
8.20 "Вся Россия"
8.30 "Сам себе режиссер"
9.20 "Смехопанорама

Евгения Петросяна".
9.50 "Утренняя почта".
1 0.30 "Сто к одному". Телеигра
11 .20 Местное время.
1 2.00, 1 5.00, 21 .00 Вести
1 2.1 0 Телесериал "Родители", 201 4 г.
(1 2+)

1 3.1 0 Фильм "Домработница",
2011 г. (1 2+)

1 5.20 "Смеяться разрешается".
Юмористическая программа.

1 7.1 5 Фильм "Генеральская сноха".
201 2г.[1 2+]

21 .00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". [1 2+]
1 .30 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий.
2.30 Фильм "Удиви меня".
2011 г. [1 2+] до 4.21

6.05 "Все будет хорошо!" (1 6+)
7.05 "Остросюжетный сериал
"Дорожный патруль" (1 6+)
9.00, 1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00 "Сегодня"
9.1 5 Лотерея

"Русское лото плюс" (0+)
9.50 "Их нравы" (0+)
1 0.25 Кулинарная передача

"Едим дома!" (0+)
1 1 .20 "Первая передача" (1 6+)
1 2.00 "Чудо техники"

ПЯТНИЦА,
4 сентября

6.00 Телеканал "Доброе утро"
1 0.00, 1 3.00, 1 6.00, 1 9.00 Новости
1 0.1 0, 6.20 "Контрольная закупка"
1 0.40, 1 3.1 0 "Женский журнал"
1 0.50 "Жить здорово!" (1 2+)
1 1 .55, 5.20 "Модный приговор"
1 3.1 5 Телевизионный сериал
"Двойная жизнь". (S) (1 6+)

1 5.25 "Время покажет"
1 7.05 "Мужское / Женское" (1 6+)
1 8.00 "Жди меня"
1 9.00 Вечерние новости (с субтитрами)
1 9.45 "Чеовек и закон"
20.50 "Поле чудес" (1 6+)
22.00 "Время"
22.30 "Голос" (1 2+)
0.45 "Вечерний Ургант" (1 6+)
1 .40 "Городские пижоны". "The Rol l ing
Stones". Концерт в Гайд-парке (S) (1 2+)
3.05 Фильм Оливье Ассайаса "Что-
то в воздухе" (S) (1 6+)

6.00 "Утро России".
1 0.00, 1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 1 8.30, 21 .00 Вести
1 0.1 5 "Утро России".
1 1 .00 "О самом главном". Ток-шоу.
1 2.35, 1 5.30, 1 8.1 0, 20.35 Местное

время. Вести-Москва.
1 2.55 Т/с "Тайны следствия". [1 2+]
1 3.50 Международный конкурс детской
песни "Новая волна - 201 5"
1 5.50 Вести. Дежурная часть
1 6.00 Т/с "Склифосовский" (1 2+)

22.00 "Петросян-шоу". [1 6+]
23.55 Анна Невская, Константин
Соловьёв и Анна Банщикова
в фильме "Полынь - трава окаянная".
201 0г.[1 2+]
1 .55 Художественный фильм
"Что скрывает любовь".
201 0г. [1 2+] до 3.49

6.00 "Все будет хорошо!" (1 6+)
7.00 "НТВ утром"
8.1 0, 9.05 "Сериал "Лесник" (1 6+)

1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00, 20.00 "Сегодня"
1 1 .20 Т/с "Дорожный патруль" (1 6+)
1 3.00 "Суд присяжных" (1 6+)
1 4.20 "Суд присяжных.

Окончательный вердикт" (1 6+)
1 5.30 "Обзор. ЧП"
16.00, 17.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
1 9.00 "Говорим и показываем" (1 6+)
20.40 "Береговая охрана-2" (1 6+)
0.30 Фильм "Посторонний" (1 6+)
2.35 "Собственная гордость" (0+)
3.30 "Дикий мир" (0+)
3.50 "Час Волкова" (1 6+) до 5.45

ВТОРНИК,
1 сентября

6.00 Телеканал "Доброе утро"
1 0.00, 1 3.00,
1 6.00, 1 9.00, 4.00 Новости
1 0.1 0, 5.1 5 "Контрольная закупка"
1 0.40, 1 3.1 0 "Женский журнал"
1 0.50 "Жить здорово!" (1 2+)
1 1 .55 "Модный приговор"
1 3.20, 22.30 "Двойная жизнь". (S) (1 6+)

1 5.25 "Время покажет" (1 6+)
1 7.05 "Мужское / Женское" (1 6+)
1 6.00 Новости
1 8.00 "Наедине со всеми". (1 6+)
1 9.00 Вечерние новости (с субтитрами)
1 9.45 "Давай поженимся!" (1 6+)
20.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (1 6+)
22.00 "Время"
0.45 Премьера. Тьерри Лермитт в
детективе "Свидетели" (S) (1 6+)
2.50, 4.05 Шарлиз Терон в фильме
"Белоснежка и охотник" (S) (1 2+)

6.00 "Утро России".
1 0.00, 1 2.00, 1 5.00, 1 8.00, 1 8.30, 21 .00 Вести
1 0.1 5 "Утро России".
1 1 .00 "О самом главном". Ток-шоу.
1 2.35, 1 5.30, 1 8.1 0, 20.35 Местное

время. Вести-Москва.
1 2.55 Т/с "Тайны следствия". [1 2+]
1 3.55 "Особый случай". [1 2+]
1 5.50 Вести. Дежурная часть
1 6.00 Максим Аверин в телесериале
"Склифосовский". [1 2+]

21 .50 "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 Телесериал "Шаманка". [1 2+]
1 .45 "Вечный зов". 1 973г.

1 8-я серия. до 3.55

7.00 "Солнечно. Без осадков" (1 2+)
9.1 0 Т/с "Возвращение Мухтара" (1 6+)
1 1 .00, 1 4.00, 1 7.00, 20.00, 0.30 "Сегодня"
1 1 .20 Т/с "Дорожный патруль" (1 6+)
1 3.00 "Суд присяжных" (1 6+)
1 4.1 5 "Суд присяжных.

Окончательный вердикт" (1 6+)

1 5.30 "Обзор. ЧП"
1 6.00, 1 7.20 Т/с "Москва.

Три вокзала" (1 6+)
1 9.00 "Говорим и показываем" (1 6+)
20.40 Телевизионный сериал
"Береговая охрана-2" (1 6+)
22.30 Т/с "Шеф" (1 6+)
0.30 "Анатомия дня"
1 .1 0 Остросюжетный сериал
"Розыск" (1 8+)
3.00 "Главная дорога" (1 6+)
3.40 "Дикий мир"
4.00 Сериал "Час Волкова" (1 6+) до 6.00

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 августа

6.00 Телеканал "Доброе утро"
1 0.00, 1 3.00,
1 6.00, 1 9.00, 4.00 Новости
1 0.1 0, 5.05 "Контрольная закупка"
1 0.40, 1 3.1 0 "Женский журнал"
1 0.50 "Жить здорово!" (1 2+)
1 1 .55 "Модный приговор"
1 3.20 "Двойная жизнь" (1 6+)
1 5.30, 1 6.25, 5.00 "Мужское / Женское"

(1 6+)
1 6.00 Новости
1 8.00 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой (1 6+)
1 9.00 Вечерние новости (с субтитрами)
1 9.45 "Давай поженимся!" (1 6+)
20.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (1 6+)
22.00 "Время"
22.30 "Двойная жизнь" (1 6+)
0.30 Ночные новости
0.45 Детектив "Свидетели" (1 6+)
2.50, 4.05 Остросюжетный ильм "Я
- робот" (1 6+)

6.00 "Утро России".
1 0.00, 1 2.00, 1 5.00,
1 8.00, 1 8.30, 21 .00 Вести
1 0.1 5 "Утро России".
1 0.55 "О самом главном".

Ток-шоу.
1 2.35, 1 5.30, 1 8.1 0, 20.35 Местное

время.
1 2.55 Телесериал
"Тайны следствия". [1 2+]
1 3.55 "Особый случай". [1 2+]
1 5.50 Вести. Дежурная часть

1 6.00 Телесериал "Пилот
международных авиалиний". [1 2+]
21 .50 "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 Телесериал "Шаманкак". [1 2+]
1 .45 "Вечный зов". 1 973г.1 7-я серии.
до 3.1 2

7.00 "Солнечно. Без осадков" (1 2+)
9.1 0 Т/с "Возвращение Мухтара" (1 6+)
1 1 .00, 1 4.00,
1 7.00, 20.00, 0.30 "Сегодня"
1 1 .20 Т/с "Дорожный патруль" (1 6+)
1 3.00 "Суд присяжных" (1 6+)

1 4.1 5 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт" (1 6+)

1 5.30 "Обзор. ЧП"
1 6.00, 1 7.20 "Москва. Три вокзала" (1 6+)
1 9.00 "Говорим и показываем" (1 6+)
20.40 Илья Алексеев, Анастасия
Микульчина, Вадим Андреев, Артур
Мкртчян и Александр Глебов в
боевике "Береговая охрана-2" (1 6+)
22.30 Т/с "Шеф" (1 6+)
0.30 "Анатомия дня"
1 .1 0 Т/с "Розыск" (1 8+)
3.00 "Спето в СССР" (1 2+)
4.00 "Час Волкова" (1 6+)

1 4.20 "Я худею!"
1 5.20 "Поедем, поедим!"
1 6.05 "Своя игра"
1 7.00 Фильм "Человек ниоткуда" (1 6+)
1 9.00 "Следствие вели. . . " (1 6+)
20.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым
21 .00 "Новые русские сенсации" (1 6+)
22.00 "Ты не поверишь!" (1 6+)
23.00 Премьера. "50 оттенков. Белова".
Информационное шоу
0.00 Детектив "Петрович" (1 6+)
4.00 Сериал "Час Волкова" (1 6+)

Играл на компе в рыбалку. Поставил
РЕАЛИСТИЧНОСТЬ на максимум. В итоге
два часа тупо просидел перед экраном.
Не клевало. . .

-
— Ты пересолила
— Наверное, это потому, что я люблю

тебя.
— Это ж как надо меня любить, чтоб

пересолить чай?
-

– Ооой, какая махонькая! ваша?
можно погладить? а на руках подержать?

– Уберите руки от моей зарплаты.
-

Два опера звонят с докладом в
убойный отдел.

- Что у вас?
- Покушение на убийство. Мужчина

38 лет, его жена ударила сковородкой
шесть раз за то, что он наступил на мокрый,
только что вымытый пол. “Скорая“ забрала
его в больницу.

- А жену его вы задержали?
- Нет, пол еще мокрый.

-
Бежит курица, за ней петух. Курица

думает:
- Если остановлюсь, то подумает

ДОСТУПНАЯ, если убегу — дурой буду! . .
Ладно, побегу и споткнусь!

-
Работаю в ремонте мобилок.

Принимаю телефон, попросил мужчину
нарисовать графический ключ, чтобы
проверить аппарат после ремонта. Взял
он ручку, бумажку, принялся рисовать. А
из-за его спины выглядывает его
благоверная, пристально смотрит на
бумажку. Такой взгляд я видел только в
фильмах у шпионов, запоминающих
сверхсекретные документы.

-
- Чувак, я скоро подъеду, есть что

пожрать?
- Бутерброды с сыром будешь?
- Сойдет, буду!
- Сыра с хлебом купи.

-
— Зачем ты конфеты купила, ты же

худеешь?
— Ну.. . На черный день.
— Как интересно ты "ночью пожрать"

назвала!
-

Говоришь, что не пьешь - все
пытаются напоить. Говоришь, что не ешь
мясо - засунуть в тебя мясо. Говоришь,
что нет денег - почему не дают?

-
"Дженерал Моторс" отзывает около

1 , 5 млн. автомобилей из-за дефекта в
системе подогрева стеклоочистителя.

На АВТОВАЗе вообще не понимают
о чем идет речь.

-
2020 год. Состав пирожка :
- вода
- загуститель
- ароматизатор "Пирожок".

-
Помню, когда я в первый раз увидел

"запорожец". Дед открыл спереди капот,
кинул туда охапку дров и поехал. Долго
еще потом считал, что "запорожцы" ездят
на дровах.

-
Неделю назад пропал мой кот, но

четыре дня назад я его нашел и принес
в дом, а сегодня вернулся мой кот. Теперь
у меня два одинаковых кота.
Представляете потрясение своего кота?
Возвращается он домой, а он уже дома.

-
Только сев на пол в позу лотоса и

расслабившись, понимаешь простые
вещи: надо помыть под шкафом, и вон
куда делась зарядка от телефона.

Баргузинская правда 7

1 2.50 "Дачный ответ" (0+)
1 4.20 Фильм "Телохранитель" (1 6+)
1 8.00 Премьера. "Следствие ведут" (1 6+)
1 9.00 "Акценты недели".
Информационная программа
20.00 Премьера. "Точка" с Максимом
Шевченко
21 .00 "Большинство". Ток-шоу С
Сергеем Минаевым
22.1 5 Остросюжетный сериал
"Ментовские войны" (1 6+)
2.05 "Большая перемена" (1 2+)
4.00 Сериал "Час Волкова" (1 6+)
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だëÇíÖó£íîó　 ÜöÑ▲êí ó Ü£ÑÜëÜç¿ñÖó　 Ññöñú-ïóëÜö ó Ññöñú, Üïöíçüóêï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, ïÜîóí¿áÖí　 íÑëñïÖí　 äÜ½Üàá ÖÜ¢Ñí0àó½ï　
ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö)
だßñïäñôñÖóñ äëíç Ññöñú, ÖíêÜÑ　àóêï　 ç öëÜÑÖÜú ¢ó£ÖñÖÖÜú ïóöÜíîóó, Öí ÜöÑ▲ê ó Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ ½ñïöÖ▲ú ß0Ñ¢ñö
でÜßïóÑóó íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê Üï¿ÜÇ (ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö)
ДëÜÇóñ çÜäëÜï▲ ç Üß¿íïöó Üßëí£ÜçíÖó　
 МЦぢ "КíÑëÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äñÑÜÇÜÇóôñï¡ó½ó ëíßÜöÖó¡í½ó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ß0Ñ¢ñöÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú Üßëí£ÜçíÖó　 ゐíëÇÜ£óÖï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí Öí 2014 ÇÜÑ" 
でÜîóí¿áÖ▲ñ ÜßñïäñôñÖóñ ó óÖ▲ñ ç▲ä¿íö▲
    ぢÜïÜßó　 äÜ ïÜîóí¿áÖÜú äÜ½Üàó Öíïñ¿ñÖó0
づЦぢ "ЭÖñëÇÜïßñëñ¢ñÖóñ ó äÜç▲üñÖóñ ~ÖñëÇÜ~ââñ¡öóçÖÜïöó ç づゐ ÑÜ 2020 ÇÜÑí"
ぢëÜôí　 £í¡Üä¡í öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ
でÜßïóÑóó Öí çÜ£½ñàñÖóñ £íöëíö, ïç　£íÖÖ▲ê ï äñëñçÜÑÜ½ ó£ üöíöÖÜú ôóï¿ñÖÖÜïöó
でÜßïóÑóó Öí çÜ£½ñàñÖóñ £íöëíö, ïç　£íÖÖ▲ê ï äñëñçÜÑÜ½ ó£ üöíöÖÜú ôóï¿ñÖÖÜïöó
ぱÜÖÑ Üä¿íö▲ öëÜÑí ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç ó ç£ÖÜï▲ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0
でÜßïóÑóó Öí çÜ£½ñàñÖóñ £íöëíö, ïç　£íÖÖ▲ê ï äñëñçÜÑÜ½ ó£ üöíöÖÜú ôóï¿ñÖÖÜïöó
ぱÜÖÑ Üä¿íö▲ öëÜÑí ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç ó ç£ÖÜï▲ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0
づíïêÜÑ▲ Öí óïäÜ¿ÖñÖóñ ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç
ばä¿íöí Öí¿ÜÇí Öí ó½ÜàñïöçÜ ÜëÇíÖó£íîóú ó £ñ½ñ¿áÖÜÇÜ Öí¿ÜÇí
んÑ½óÖóïöëóëÜçíÖóñ  äñëñÑíçíñ½▲ê  ÜëÇíÖí½  ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê  äÜ¿ÖÜ½Üôóú  äÜ げí¡ÜÖÜ  づñïäÜß¿ó¡ó ゐÜë　öó　  Üö 8 ó0¿　 2008Ç № 394-IV «だ ÖíÑñ¿ñÖóó  
ÜëÇíÖÜç  ½ñïöÖÜÇÜ  ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　  ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç  ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç ç づñïäÜß¿ó¡ñ ゐÜë　öó　..."
げí¡Üä¡í öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ
ИÖ▲ñ £í¡Üä¡ó öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ
ぢëÜôí　 £í¡Üä¡í öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ
づÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ó Üäëíç¿ñÖóñ ç ïâñëñ ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ê âÜÖ¡îóú  ÜëÇíÖÜç ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　
づíïêÜÑ▲ Öí ÜßñïäñôñÖóñ âÜÖ¡îóú  ÜëÇíÖÜç ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 
づíïêÜÑ▲ Öí ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü ç îñ¿　ê ÜßñïäñôñÖó　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 âÜÖ¡îóú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ó) ÜëÇíÖí½ó, ¡í£ñÖÖ▲½ó Üôëñ¢ÑñÖó　½ó, ÜëÇíÖí½ó Üäëíç¿ñÖó　 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó çÖñß0Ñ¢ñöÖ▲½ó âÜÖÑí½ó
づíïêÜÑ▲ Öí ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç
ぱÜÖÑ Üä¿íö▲ öëÜÑí ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç ó ç£ÖÜï▲ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0
ИÖ▲ñ ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü, £í óï¡¿0ôñÖóñ½ âÜÖÑí Üä¿íö▲ öëÜÑí
ИÖ▲ñ £í¡Üä¡ó öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ
ぢëÜôí　 £í¡Üä¡í öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ
づíïêÜÑ▲ Öí ÜßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó (Ü¡í£íÖóñ Üï¿ÜÇ) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú 
づíïêÜÑ▲ Öí ÜßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó (Ü¡í£íÖóñ Üï¿ÜÇ) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú (ÜôñßÖÜ - ½ñöÜÑóôñï¡óñ ¡íßóÖñö▲, îñÖöëí¿ó£ÜçíÖÖ▲ñ ßÜêÇí¿öñëóó)
づíïêÜÑ▲ Öí ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü ç îñ¿　ê ÜßñïäñôñÖó　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 âÜÖ¡îóú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ó) ÜëÇíÖí½ó, ¡í£ñÖÖ▲½ó Üôëñ¢ÑñÖó　½ó, ÜëÇíÖí½ó Üäëíç¿ñÖó　 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó çÖñß0Ñ¢ñöÖ▲½ó âÜÖÑí½ó
づíïêÜÑ▲ Öí ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç
ぱÜÖÑ Üä¿íö▲ öëÜÑí ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç ó ç£ÖÜï▲ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0
ИÖ▲ñ ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü, £í óï¡¿0ôñÖóñ½ âÜÖÑí Üä¿íö▲ öëÜÑí
げí¡Üä¡í öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ
ИÖ▲ñ £í¡Üä¡ó öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ
ぢëÜôí　 £í¡Üä¡í öÜçíëÜç, ëíßÜö ó Üï¿ÜÇ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÖÜ¢Ñ
でÜîóí¿áÖ▲ñ ÜßñïäñôñÖóñ ó óÖ▲ñ ç▲ä¿íö▲
    ぢÜïÜßó　 äÜ ïÜîóí¿áÖÜú äÜ½Üàó Öíïñ¿ñÖó0
ИÖ▲ñ ß0Ñ¢ñöÖ▲ñ íïïóÇÖÜçíÖó　
ばä¿íöí Öí¿ÜÇÜç, ïßÜëÜç ó óÖ▲ê ä¿íöñ¢ñú
ばä¿íöí äëÜôóê Öí¿ÜÇÜç, ïßÜëÜç ó óÖ▲ê ä¿íöñ¢ñú
づíïêÜÑ▲ Öí ÜßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó (Ü¡í£íÖóñ Üï¿ÜÇ) Üôëñ¢ÑñÖóú êÜ£　úïöçñÖÖÜÇÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó　
づíïêÜÑ▲ Öí ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü ç îñ¿　ê ÜßñïäñôñÖó　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 âÜÖ¡îóú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ó) ÜëÇíÖí½ó, ¡í£ñÖÖ▲½ó Üôëñ¢ÑñÖó　½ó, ÜëÇíÖí½ó Üäëíç¿ñÖó　 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó çÖñß0Ñ¢ñöÖ▲½ó âÜÖÑí½ó
づíïêÜÑ▲ Öí ç▲ä¿íö▲ äñëïÜÖí¿Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç

ゎÜÑÜç▲ñ 
ß0Ñ¢ñöÖ▲ñ 
Öí£ÖíчñÖóя

ИïäÜ¿-
ÖñÖóñНíó½ñÖÜçíÖóñ ゎづゐで づí£-

Ññ¿

ぢÜÑ-
ëí£-
Ññ¿

Цñ¿ñçíя 
ïöíöáя

ゑóÑ 
ëíï-
хÜÑí

ぱÜÖÑ Üä¿íö▲ öëÜÑí ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) ÜëÇíÖÜç ó ç£ÖÜï▲ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0
ぱó£óôñï¡í　 ¡Ü¿áöÜëí ó ïäÜëö
МíïïÜç▲ú ïäÜëö
でÜÑñë¢íÖóñ óÖïöëÜ¡öÜëÜç äÜ âó£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜëñ ó ïäÜëöÜ
ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö)
ゑ▲äÜ¿ÖñÖóñ ÑëÜÇóê Üß　£íöñ¿áïöç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　
づíïêÜÑ▲ Öí ïÜÑñë¢íÖóñ óÖïöëÜ¡öÜëÜç äÜ âó£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜëñ ó ïäÜëöÜ
ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö)
МКУ "ОöÑñ¿ ¡Ü¿áöÜë▲ んÑ½óÖóïöëíцóó ½ÜÖóцóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖóя "ゐíëÇÜ£óÖï¡óú ëíúÜÖ"
だßëí£ÜçíÖóñ
だßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ
づñí¿ó£íîó　 ½ñëÜäëó　öóú âñÑñëí¿áÖÜú îñ¿ñçÜú äëÜÇëí½½▲ «КÜ¿áöÜëí づÜïïóó (2012 - 2018 ÇÜÑ▲)»
ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö)
ば¡ëñä¿ñÖóñ ½íöñëóí¿áÖÜ-öñêÖóôñï¡Üú ßí£▲ ó ÜïÖíàñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ½ Ññöï¡óê ü¡Ü¿ óï¡Üïïöç
づí£çóöóñ Üôëñ¢ÑñÖóú ¡Ü¿áöÜë▲, £í óï¡¿0ôñÖóñ½ ïÜßïóÑóú Öí ïÜâóÖíÖïóëÜçíÖóñ Üßéñ¡öÜç ¡íäóöí¿áÖÜÇÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí
ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö)
づíïêÜÑ▲ Öí óïäÜ¿ÖñÖóñ ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç
ばä¿íöí Öí¿ÜÇí Öí ó½ÜàñïöçÜ ÜëÇíÖó£íîóú ó £ñ½ñ¿áÖÜÇÜ Öí¿ÜÇí
ぢÜç▲üñÖóñ ïëñÑÖñú £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 Üöëíï¿ó «КÜ¿áöÜëí» Öí 2014 ÇÜÑ ç îñ¿　ê 
ç▲äÜ¿ÖñÖó　 ば¡í£í ぢëñ£óÑñÖöí づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó Üö 1 ó0Ö　 2012 ÇÜÑí № 761 «だ ぞíîóÜÖí¿áÖÜú ïöëíöñÇóó...."
ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö)
づíïêÜÑ▲ Öí ÜßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó (Ü¡í£íÖóñ Üï¿ÜÇ) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú 
づíïêÜÑ▲ Öí ÜßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó (Ü¡í£íÖóñ Üï¿ÜÇ) ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　
ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö)
КÜ¿áöÜëí, ¡óÖñ½íöÜÇëíâó　
КÜ¿áöÜëí
КÜ½ä¿ñ¡öÜçíÖóñ ¡Öó¢Ö▲ê âÜÖÑÜç ßóß¿óÜöñ¡ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖóú 
ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöÖ▲½, íçöÜÖÜ½Ö▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ ó óÖ▲½ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡ó½ ÜëÇíÖó£íîó　½
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ 
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö)
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí óÖ▲ñ îñ¿ó
ぢëÜçñÑñÖóñ ½ñëÜäëó　öóúäÜ äÜÑ¡¿0ôñÖó0 Ü0àñÑÜïöÜäÖ▲ê ßóß¿óÜöñ¡ ¡ ïñöó "ИÖöñëÖñö" ó ëí£çóöóñ ïóïöñ½▲ ßóß¿óÜöñôÖÜÇÜ Ññ¿í ï ÜôñöÜ½ £íÑíôó ëíïüóëñÖó　 óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê 
öñêÖÜ¿ÜÇóú ó ÜîóâëÜç¡ó
ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖí　 äÜÑÑñë¢¡í ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú ¡Ü¿áöÜë▲, ÖíêÜÑ　àóêï　 Öí öñëëóöÜëó　ê ïñ¿áï¡óê äÜïñ¿ñÖóú
ИÖ▲ñ ½ñ¢ß0Ñ¢ñöÖ▲ñ öëíÖïâñëö▲
づí£çóöóñ ÜßàñïöçñÖÖÜú óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲, ¡íäóöí¿áÖ▲ú ëñ½ÜÖö, ëñ¡ÜÖïöëÜ¡îó0, ïöëÜóöñ¿áïöçÜ Üßéñ¡öÜç Üßëí£ÜçíÖó　, âó£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ ó ïäÜëöí, ¡Ü¿áöÜë▲, ÑÜëÜ¢ÖÜÇÜ 
êÜ£　úïöçí, ¢ó¿óàÖÜ-¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí
ИÖ▲ñ ½ñ¢ß0Ñ¢ñöÖ▲ñ öëíÖïâñëö▲
づíïêÜÑ▲ Öí óïäÜ¿ÖñÖóñ ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç
ばçñ¿óôñÖóñ âÜÖÑí Üä¿íö▲ öëÜÑí ÜïÖÜçÖÜÇÜ äñëïÜÖí¿í Üöëíï¿ó "КÜ¿áöÜëí" 
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ (½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ) £íÑíÖó　 Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê (½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê) Üï¿ÜÇ 
(ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö)
ばä¿íöí Öí¿ÜÇí Öí ó½ÜàñïöçÜ ÜëÇíÖó£íîóú ó £ñ½ñ¿áÖÜÇÜ Öí¿ÜÇí
ぢÜç▲üñÖóñ ïëñÑÖñú £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ ëíßÜöÖó¡Üç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú ¡Ü¿áöÜë▲
でÜßïóÑóó ß0Ñ¢ñöÖ▲½ Üôëñ¢ÑñÖó　½ 
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Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается дом с магазином со всеми

надворными постройками, скважина, Баргузин.
41 -2-75, 8 924 355 96 89.

♦ Продается дом в Баргузине, скважина,
гараж, баня, зимовье, рольставни, евроокна.
Тел. 8 924 655 54 27, 8 924 391 47 83.

♦ Продается дом рядом с центром.
Возможно под коммерцию. Торг. Тел.

8 924 358 32 21 .
♦ Продается дом в Баргузине (район

Пищекомбината). Торг. Тел.
8 924 39 555 1 5.
♦ Усадьба, дом в центре. 8 924 399 72 84.
♦ Продается благоустроенный дом в

Баргузине. Торг. 8 924 390 32 73.
♦ Срочно, недорого! Продается дом в

Баргузине. Участок 1 5 соток, баня, гараж,
скважина. Тел. 8 (9025) 62-37-99.

♦ Баргузин. Трехкомнатная квартира в
двухквартирном доме.

8 924 356 39 07.
♦ Продается благоустроенная квартира

с действующим магазином.
8 924 393 1 4 46.
♦ Продается двухкомнатная,

благоустроенная квартира в центре Баргузина.
8 924 391 94 1 2, 8 924 654 83 52.
♦ Благоустроенная двухкомнатная

квартира. 8 924 777 31 34.
♦ Срочно! Недорого!
Продаю трехкомнатную квартиру в

двухквартирном доме по ул. Калинина.
Баня, земельный участок. ТОРГ. 902 453
85 72.

♦ Продается неблагоустроенная квартира,
Баргузин. Недорого. Тел.

8 924 451 46 39.
♦ Продаются участок в Баргузине, банная

печь. Тел. 8 924 758 87 68.
♦ Продается «Москвич-41 2», 8 924 398

21 24.
♦ Продается «Жигули «ВАЗ-21 06» в

хорошем техническом состоянии. Улюн.
8 924 39 39 298.
♦ Продаются «УАЗ» бортовой, 2008 года,

лодка «Прогресс-4» с новым мотором «Ямаха-
40». Тел. 8 924 654 98 05.

♦ Продается «Toyota “Camry” 2001 года,
«Акула». 8 924 65 90 31 0.

♦ Продаю легковой прицеп «Сибирь».
Имеются тент, душ. 8 924 654 1 9 1 5.

♦ Продается лодка-казанка. Тел. 8 924
652 46 35.

♦ Продаются ружье, алюминиевая емкость.
Тел. 8 924 657 54 84.

♦ Продаются горбыль резаный, дрова. 8
924 554 49 1 6.

♦ Продам дрова. 8 924 556 1 3 80.
♦ Продаю "ВАЗ-21 099" 2002 г.в. , двига-

тель новый. 8 924 392 1 2 1 3
♦ Продается горбыль, пачка 2 куб.м. 1 200

рублей. 8 924 653 51 1 3.

!
Поздравляем любимую,

лучшую, дорогую жену, мамулю,
бабушку родную Ольгу

Михайловну Молчанову с юбилеем!
Сегодня сюбилеем поздравляем,

Счастья, жизни долгихлет желаем.

Пусть радость твой не покидает дом,

Пускай достатокбудет в нем,

Пусть полноводною рекою

жизнь течет,

Пускай всегда, везде тебе везет!

Родные.

Óñëóãè
♦ Компания «Стройтех»

Евроокна, двери, рольставни, жалюзи,
натяжные потолки, остекление балконов,
бетонные работы, евроремонт под ключ,
сантехника, отопление. Гарантия, качество.
8 924 356 1 3 77, 8 91 4 840 42 01 .

♦ Евроокна, рассрочка без банка. Прием
цветмет, аккумуляторов, бурение скважин,
евроремонт. 8 924 656 27 37.

♦ Евроокна. Рассрочка. Пенсионерам
скидка. 8 902 531 20 1 2.

Ремонт и кладка печей.
Тел.8 924 655 66 47.

Коллектив МБОУ «Улюнская СОШ имени
С. Хамнаева» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины ветерана
педагогического труда

БАЗАРОВА
Геннадия Гармаевича.

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» выражает
глубокое соболезнование врачу-педиатру
В.В. Зарубиной в связи с преждевременной
смертью мужа

ЗАРУБИНА
Михаила Степановича.

Коллектив редакции газеты «Баргузинская
правда», соседи выражают глубокое
соболезнование В.В. Зарубиной, родным и
близким в связи с преждевременной смертью

ЗАРУБИНА
Михаила Степановича.

Сдам квартиру, Баргузин. 8 924 657 89 76.

Семья снимет дом в с. Баргузин.
8 902 1 60 75 73.

Срочно продается автомобиль «Волга-
31 1 0» электроподъемники, люк, литье.

Недорого. Тел. 8 924 390 32 51 .

Благодарность
Выражаем благодарность за помощь в

организации похорон ветерана труда
Башаровой Нины Матвеевны коллективу
центра «Звездный», коллективу торгового
центра «Байгал», ООО Росгосстрах, семьям
Н.Ф. , И.Ю. Федоровых, Н.В. Джига, С.С.
Краснояровой, В.Т. Любовниковой, В.В.
Пруидзе, соседям, друзьям семьи и коллегам.

Сердечное спасибо всем, кто пришел с
ней проститься.

Родственники.

25 августа 2015 г.

№ 35 (9673)

4 сентября в 11 часов состоится
открытие многофункционального
центра ГБУ МФЦ по Баргузинскому

району по предоставлению
государственных муниципальных

услуг.

Баргузинский дацан,

у. Ярикто

РАСПИСАНИЕ

ХУРАЛОВ НА СЕНТЯБРЬ
5 сентября —Шальши и Жамсаран

сахюусан.
6 сентября — Алтан Гэрэл (благополучная

трудовая и финансовая деятельность).
7 сентября — подношение Мандалы

и Туй у лика Богини Янжимы.
1 2 сентября — 5 харюулга (устранение

порчи, сглаза, злых языков, последствий
плохих снов).

1 3 сентября — Мандал Шива (данный
ритуал благоприятствует рождению детей,
покровительствует женщинам и детям, а
также семейному благополучию и свершению
всех дел).

1 9 сентября — Цедо, Цэхла Намсум
(ритуал за долголетие, устраняет все
препятствия, которые влияют на
продолжительность жизни).

20 сентября — Намсарай (финансовое
благополучие).

26 сентября — Зундуй (собрание всех
сутр, успешное свершение всех благих дел,
устранение порчи, сглаза, злых языков,
последствий плохих снов).

27 сентября — hуга Намши, Юроол
(большой ритуал по усопшим, с собой иметь
верхнюю одежду усопшего, молоко и далга).

28 сентября — Ламчок Нинбо (устранение
ложных взглядов), Ногоон и Сагаан Дарэ Эхэ
( за семейное благополучие и долголетие).

Каждый день проводится молебен
Сахюусан. Прием лам по личным вопросам.
Все молебны начинаются с 09:00 часов.

Тел. 8 924 550 60 60.

Внести в Устав муниципального образова-
ния «Баргузинский район» следующие измене-
ния и дополнения:

1 . в части 4 статьи 3:
1 ) в абзаце 1 после слов «в печатном сред-

стве массовой информации» дополнить слова-
ми «и (или) размещение (опубликование) на
официальном сайте муниципального образо-
вания "Баргузинский район"»;

2) в абзаце 3 слова «и первое размещение»
заменить словами «и (или) первое размещение»;

2. пункт 31 части 1 статьи 4 изложить в
следующей редакции:

«31 ) обеспечение условий для развития на
территории муниципального района физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района;»

3. в пункте 11 части 1 статьи 4.1 . слова «осу-
ществление муниципального земельного контро-
ля в границах поселения,» исключить;

4. пункт 1 1 части 1 статьи 6 дополнить
словами:

« , организация подготовки кадров для му-
ниципальной службы в порядке, предусмот-

О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»
№ 77 от 25 августа 201 5 г.

В целях приведения Устава муниципального
образования «Баргузинский район» в
соответствие с требованиями Федерального
закона от 08.03.201 5 № 23-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением в
действие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации»,
Федерального закона от 30.03.201 5 № 63-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием механизма
подготовки кадров для муниципальной службы»,
Федерального закона от 29 июня 201 5 г. № 1 87-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"», Федерального закона от 29.06.201 5
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "О физической культуре
и спорте в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Закона Республики Бурятия от 07.07.201 5 №

Приложение к Решению № 77 от 25 августа 201 5 г.

1 1 60-V «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Бурятия в
сфере местного самоуправления», Закон
Республики Бурятия от 07.07.201 5 № 11 66-V «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Бурятия в
сфере организации местного самоуправления»
Совет депутатов решил:

1 . Утвердить прилагаемый проект изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования «Баргузинский район».

2. Публичные слушания по обсуждению
проекта изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Баргузинский
район» провести «1 5»сентября 201 5 г. в 1 0 час.
00 мин. , по адресу: Баргузинский район, с.
Баргузин ул. Дзержинского, 26. (зал заседаний
Администрации МО «Баргузинский район»).

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

Глава муниципального образования
"Баргузинский район"

И.В. МЕЛЬНИКОВ.

ренном законодательством Российской Фе-
дерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе» ;

5. пункт 4 части 3 статьи 1 7 дополнить
словами:

«, за исключение случаев, если в соответ-
ствии со статьей 1 3 Федерального закона от
06.1 0.2003 № 1 31 -ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" для преобразования муници-
пального образования требуется получение со-
гласия населения муниципального образова-
ния, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан»;

6. пункт 4 статьи 26 изложить в следующей
редакции:

«4. Совет депутатов своим муниципальным
правовым актом устанавливает порядок и раз-
меры денежной компенсации расходов, поне-
сенных депутатом в связи с осуществлением
депутатом своих полномочий, за счет средств
бюджета муниципального района».

7. часть 4 статьи 34 после слов «по гра-
жданскому» дополнить словом «, администра-
тивному».

Налоговые органы предупреждают жителей
Бурятии о мошенниках. На текущей неделе
некоторые компании получили по электронной
почте письма от налоговой службы о наличие
задолженности. Письма содержали ссылку
«Посмотреть задолженность можно тут», которая
оказалась вредоносной.

- Между тем налоговые органы никаких
ссылок не отправляли, - подчеркивают в УФНС,
- Поскольку, согласно статье 69 НК РФ, при
наличии у налогоплательщика задолженности
по налогам, налоговый орган извещает его,
направляя требование об уплате налога и сбора.
Требование должно содержать сведения о сумме
задолженности по налогу, размере пеней,
начисленных на момент направления требования,
сроке его исполнения, а также мерах по взысканию
налога и обеспечению исполнения обязанности
по уплате налога, которые применяются в случае
неисполнения требования налогоплательщиком.
Извещение, направляемое физическому лицу,
должно содержать также сведения о сроке
уплаты налога, установленном законодательством
о налогах и сборах.

Подобное извещение об уплате налога
может быть передано руководителю организации
(ее законному или уполномоченному
представителю) или физическому лицу лично
под расписку, направлено по почте России
заказным письмом, передано в электронной
форме по телекоммуникационным каналам
связи или через личный кабинет налогопла-
тельщика.

"Восток-Телеинформ".

В Бурятии мошенники рассылают
вредоносные ссылки от лица

налоговой службы


