
СЕЛЕНГА  № 19 9 мая 2018 г. 3

73 года прошло с того незабываемого дня, когда фашизм 
был окончательно разгромлен, и победный флаг над рейх-
стагом водрузили советские солдаты. Великую Победу 
одержал наш народ в те далекие дни мая 1945года. Именно 
наша многонациональная Родина и ее великий народ смогли 
остановить немецко-фашистскую армаду, которая гусеница-
ми своих танков и коваными сапогами солдат поставила на 
колени всю Западную Европу.

Тяжелой ценой далась нам победа. Используя внезапность на-
падения и численное превосходство, фашистские войска вторглись 
в пределы нашей страны. Гитлеровская Германия располагала 
колоссальной военной машиной и опиралась на экономический по-
тенциал всей Европы. Она бросила против СССР 190дивизий и 5,5 
млн. солдат , офицеров.

На защиту Отечества по призыву Коммунистической партии, 
Советского правительства в боевой строй встали тысячи и тысячи 
верных сыновей и дочерей. «Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой» - слова этой песни показывают, какая смертельная 
опасность нависла над нашей страной.

Уже 22 июня 1941 года в военкоматы стали поступать десятки 
тысяч заявлений от советских граждан с просьбой отправить их на 
фронт. В бой рвались студенты и колхозники, рабочие, учителя, 
инженеры, представители творческой интеллигенции, ветераны 
Красной Армии. На фронт уходили целыми рабочими бригадами, 
цехами, студенческими курсами. Из добровольцев формировались 
полки и дивизии народного ополчения, создавались партизанские 
отряды.

Славную страницу в героическую летопись нашей Родины и ее 
Вооруженных Сил внесли сыны и дочери Бурятии, которые сража-
лись на всех фронтах от Баренцева моря до Черного. За проявленное 
мужество и героизм 36 воинам Бурятии присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза, 11 человек стали полными кавалерами 
орденов Славы трех степеней. Среди них наш земляк— Гурдоржи 
Султумович Шарапов.

В годы Великой Отечественной войны из числа наших земля-
ков выдвинулись талантливые военачальники, такие как Герой  
Советского Союза командир гвардейской Краснознаменной ордена 
Суворова, Бреславско-Украинской стрелковой дивизии генерал-
майор Илья Васильевич Балдынов, Герой Советского Союза коман-
дир 7-й гвардейской отдельной Краснознаменной ордена Ленина 
Тернопольской истребительно-противотанковой артиллерийской 
бригады полковник Владимир Бузинаевич Борсоев.

Многие селенгинцы проявили героизм и преданность Родине в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Ринчин Бадмацыренович Бадмацыренов защищал Москву, в 
сражениях под Сталинградом отличился Фауст Никонтович Кокорин 
из с. Нижний Убукун. На Курской дуге получил боевое крещение 
Виктор Платонович Кокорин, ратные подвиги, которого отмечены 
двумя орденами Отечественной войны и медалями.

Иннокентий Матвеевич Волосатов получил боевое крещение еще 
в 1938 году на озере Хасан. С сентября 1941 года он начал свой 
боевой путь на фронтах Великой Отечественной войны, прошел с 
боями от Белорусии до стен рейхстага. Его грудь украшали ордена 
и медали.

Командиром пулеметного расчета в составе 3-й гвардейской удар-
ной армии 1-го Украинского фронта начал свой боевой путь Пинчук 
Анатолий Терентьевич, награжденный орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III степени, медалью «За боевые заслуги» 
и другими.

В боях за Берлин приняли участие Собянин Петр Иванович, 
Кривогорницын Владимир Николаевич.

Участвовали в разгроме немецко-фашистских войск и прибли-
жали День Победы Андреев Григорий Гаврилович, Ерхов Василий 
Петрович, Лоскутников Николай Васильевич, Хрулев Николай 
Константинович, Галсанов Норбо Очирович, Протасов Константин 
Константинович, Сидельников Семен Тимофеевич и многие другие.

Павел Иванович Медведев начал войну с июля 1942 года в частях 
98-й гвардейской стрелковой дивизии Донского фронта, форсировал 
Днепр, Одер, Вислу и закончил войну в Германии, награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны и многими 
медалями.

В день 73-й годовщины Победы поздравляем наших участников 
войны, всех, кто перенес тяготы и лишения суровой военной поры, 
желаем, чтобы их беспримерный подвиг в Великой Отечественной 
войне никогда не забывался, а передавался из поколения в поко-
ление, как символ дружбы, свободолюбия и сплоченности нашего 
народа.

В. КАРАСЕВ, председатель Селенгинского 
районного Совета ветеранов. 

В дни испытаний раскрывается истинная сущность 
человека. Таким испытанием для многих стала Великая 
Отечественная война. Долгих 1418 дней шёл народ дорогами 
тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою Родину от фашизма.

В разгроме фашизма принимали участие и наши земляки: 120 
тысяч человек направила Бурятия в действующую армию, 40 тысяч 
из них не вернулись с полей сражений. Гордимся 36 нашими земля-
ками, удостоенными высокого звания Героя Советского Союза, 11 
воинами - полными кавалерами ордена Славы. 

На фронтах Великой Отечественной войны 6541 воин—селенги-
нец защищал Родину с оружием в руках. В Книгу Памяти Республики 
Бурятия занесены имена 2546 представителей района, не вернув-
шихся с войны. Давайте вспомним их, отважных сыновей земли 
селенгинской.

Из 236 фронтовиков Ноехона - вернулись на Родину 109. Много 
мужественных сынов этого села в горячих схватках отдали свою 
жизнь за свободу и честь своей Родины. Имена 127 героев, погиб-
ших на фронтах войны, высечены золотыми буквами на мраморном 
обелиске в центре села Зурган-Дэбэ. 

Из Новоселенгинска ушли на фронт 369 человек, из которых 104 
пали смертью храбрых на поле брани. Вернулись домой 265 человек. 
Они были разных национальностей и возрастов. Мобилизация нача-
лась после 22 июня 1941 года. Война подобрала мужчин 1914 - 1926 
гг. рождения. Осенний набор сорок первого, затем мартовская и 
августовская мобилизация сорок второго, а в декабре призывались 
уже семнадцатилетние, многие прямо со школьной скамьи.

Из  Жаргаланты только в первый год войны ушло на фронт 286 че-
ловек. Это были молодые люди, представлявшие её цвет и гордость. 

Более семисот сыновей многонациональной Загустайской долины 
ушли защищать Отчизну от немецко-фашистских захватчиков, ве-
роломно напавших на нашу страну. Воины – загустайцы отважно 
сражались на всех фронтах, огненной дугой, протянувшихся от 
Баренцева до Черного моря.

В годы Великой Отечественной войны из Селендумы призваны 
на фронт 347 человек, погибло 118 человек, пропало без вести 53 
человека.

Более 115 человек ушло на фронт из села Средний Убукун, из них 
32 ветерана умерло после войны, погибло в боях, умерло от ран и 
пропало без вести - 83 человека.

На фронт отправились 320 жителей Иройской долины, 186 из них 
не вернулись домой.  Многие из них отстаивали Москву, Ленинград 
и воевали под Сталинградом в составе 321-й стрелковой дивизии, 

которая была сформирована в Забайкалье.
По призыву Правительства СССР о всеобщей мобилизации на 

фронт ушло 224 человека из Убур - Дзокойского сомонного совета, 
из них 177 человек остались на полях сражений.

С Харганатской земли ушли защищать свою Родину 128 человек, 
вечная память им...

Гусиное Озеро помнит о 158 погибших, пропавших без вести 43 и 
о 117 умерших в мирное время земляках - воинах.

Скорбит земля Цайдамская по 60 погибшим на фронтах,  по 32 
пропавшим без вести и умершим от ран 15 солдатах-ветеранах. 

В г. Гусиноозёрске высится стела - памятник с именами 252 бой-
цов-гусиноозерчан. 

Низкий поклон ныне здравствующим участникам той страшной 
войны - Николаеву Виктору Базыровичу, Хлебникову Виктору 
Петровичу, Пурбуеву Бимбе Батуевичу. 

Май 2018 года... 73-летняя годовщина Великой Победы. В датах 
великих побед есть непостижимая сила: мы вспоминаем тех, кто 
отдал жизнь во имя Родины. Память о тех, кто погиб на фронте, о 
тех, кто пропал без вести, о тех, кто пришел с войны, но не дожил 
до сегодняшних дней, нужна, прежде всего, нам, живущим на этой 
цветущей земле. Наш  святой долг  хранить и передавать другим 
поколениям честь, доблесть и славу простого советского солдата. 
Это время не забудется никогда, чем дальше, тем величественнее и 
живее развернется оно в нашей памяти. 

Пресс-служба Главы и Администрации МО 
«Селенгинский район».  

Ратный подвиг 
земляков Селенгинцы в Великой Отечественной войне

Замечательные победы героической Красной  Армии на 
фронтах Великой Отечественной войны вызвали новый прилив 
трудового энтузиазма в тылу. С сознанием своего великого долга 
перед Родиной живут и трудятся в дни Отечественной войны тру-
дящиеся нашего аймака.

Неиссякаемая любовь к Родине стала источником трудового героизма 
наших колхозников.

Предварительные итоги сельскохозяйственного года говорят о том, что 
сельское хозяйство аймака сделало новый шаг вперед на пути своего 
развития.

Несмотря на то, что наш аймак, направил в ряды доблестной Красной 
Армии лучших своих сыновей, что людей на полях поубавилось, наши 
колхозы не только не сузили, но еще более расширили свое производ-
ство, увеличили посевные площади, увеличили колхозное стадо.

В этом году значительно организованнее и в более сжатые, чем в про-
шлом году, сроки был проведен весенний сев. Наши колхозы вырастили 
богатый урожай хлеба. Уборка завершена, за исключением молотьбы в 
отдельных колхозах. Досрочно выполнили свою первую заповедь перед 
государством — сдачу зерна. Обязательная поставка зерна государству 
выполнена на 100 проц., натуроплата за работу МТС на 100 проц., кроме 
того, авансом за работу МТС сдано 1000 цент., в хлебный фонд Красной 
Армии сдано 1423 центнеров.

Значительных успехов добились колхозы аймака в области животно-
водства. Годовой план развития животноводства на 1 октября выполнен; 
по лошадям - на 100,3 проц., по крупному рогатому скоту -на 101,8 проц., 
по овцам и козам — на 110,6 проц., по свиньям — на 113 процентов, 
за что наш аймак зачислен кандидатом на получение переходящего 
Красного Знамени Президиума Верховного Совета БМАССР. Сейчас жи-
вотноводы аймака самоотверженно трудятся за получение в IV квартале 
переходящего Красного Знамени Президиума Верховного Совета БМACCP. 
В этом году выстроены десятки новых зоотехнических объектов. 

Включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, 
колхозы аймака полностью рассчитались с государством по всем видам 
животноводческих продуктов — мяса, молока, брынзы, яиц, шерсти.

Наш аймак гордится такими колхозами, как им. Сталина (председатель 
тов. Лхамажапов, секретарь парторганизации тов. Константинова), имени 
Тельмана (председатель колхоза тов. Очиров, секретарь парторганиза-
ции тов. Данзанов), «Большевик» (председатель колхоза тов. Цыдыпов, 
секретарь парторганизации тов. Бамбаев), им. Молотова (председатель 
колхоза тов. Зориктуев, секретарь парторганизации тов. Бадмацыренов), 
«Социализм» (председатель колхоза тов. Санжанов, секретарь парторга-
низации тов. Будажапова). Руководители этих колхозов сумели на основе 
широкого развертывания массовой политической работы и социалисти-
ческого соревнования добиться значительных успехов во всех областях 
хозяйства.

Безграничную любовь к родной Красной Армии трудящиеся аймака до-
казали, успешным проведением сбора средств в фонд Обороны, подписки 
на заем, на денежно-вещевую лотерею.

Большими буквами будут занесены в летопись Великой Отечественной 
войны советского народа имена селенгинцев - последователей Ферапонта 
Головатого, Дармы Чимытова, Базара Очирова, внесших на строительство 
самолетов по 150 тысяч рублей и заслуживших братский привет велико-
го Сталина и благодарность Красной Армии; знатной дочери Иройской 
долины Долгоржап Эрдынеевой, внесшей на строительство самолета 160 
тысяч рублей. 

Трудящиеся аймака устремили все свои помыслы к тому, чтобы само-

отверженным трудом 1 помочь фронту, родной Красной Армии. Десятки, 
сотни примеров ежедневно подтверждают слова товарища Сталина о том, 
что сложная организаторская и строительная работа, проведенная за 
время войны, преобразила не только нашу страну, но и - самих людей в 
тылу. Люди стали более подтянутыми, менее расхлябанными, научились 
работать по-военному.

Ярким примером в подтверждении этого являются передовики наших 
колхозов.

Михаил КОВАЛЕВСКИЙ впервые в этом году работал комбайнером. 
Молодой коммунист с фронтовым упорством достиг мастерства. Работая 
комбайнером Селендумской МТС, за 47 рабочих дней убрал 545 гектаров 
с высоким качеством, выполнив задание МТС на 300 процентов. Oн сэко-
номил 441 кг горючего.

Дашаханда ЦЫЦЫРУНОВ — знатный комбайнер Селенгинской МТС, 
работая на полях колхоза «Большевик», за 25 рабочих дней убрал 377 
гектаров, сэкономив 250 кг горючего. Максимальная дневная выработка 
20 гектаров.

Бадма ЛОБСАНОВА работает дояркой в колхозе им. Молотова 
Тамчинского сомсовета. В этом году от 12 закрепленных коров приняла 
и сохранила 12 телят без падежа, план надоя молока перевыполнила на 
668 литров, упитанность скота — средняя и выше средней.

Цырендулма Бартаева — колхозница колхоза «Улан-Удунга» — во 
время уборки урожая показала трудовой героизм, связывая ежедневно 
до 160 суслонов при норме 40 суслонов.

Ширап Санжиев — 62-летний колхозник колхоза «Социализм» — во 
время сеноуборки работал машинистом сенокосилки, ежедневно скаши-
вал до 7,5 гектара при норме 5 га, во время хлебоуборки, работая на жат-
ке, систематически дневное задание выполнял на 140 проц. с хорошим 
качеством. Исключительно бережно относился к лошадям.'

Ханда Очирова со дня вступления в колхоз им. Сталина Загустайского 
сомсовета работает наравне с мужчинами и показывает себя как актив-
ная и добросовестная колхозница. Работает все время в полеводческой 
бригаде. В этом году, работая на жатке, систематически перевыполняла 
норму.

Бальжинима Жансанова в течение ряда лет работает чабаном в колхозе 
им. Карла Маркса. Она в этом году от 145 овцематок приняла и сохранила 
без единого случая падежа 165 ягнят.

Гыден Санжиев, работая бригадиром комсомольско-молодежного звена 
колхоза «Большевик», добился систематического перевыполнения днев-
ных заданий на уборке урожая всеми членами звена. Звено ежедневно 
выполняло норму на 170—200 проц. Сам ежедневно скашивал на жатке 
7- 8 гектаров с отличным качеством.

Бутыд Дармаева — 18-летняя комсомолка колхоза имени Тельмана 
на вязке снопов систематически связывала 60 суслонов при норме 40 
суслонов. 

Анастасия Воронцова— колхозница колхоза «18-й партсъезд» — на 
уборке урожая систематически выполняла дневную норму по ручной 
косьбе на 150 проц., на жатке скашивала 5,5 га при норме 4 га. Во время 
уборки не знала отдыха.

Как видим, Победа над врагом ковалась не только на фронте, но и в 
тылу. В колхозах и на предприятиях остались в основном старики, жен-
щины и дети. Именно на них пала тяжесть войны в тылу. Работая почти 
сутками без устали, выполняя работу за мужчин, ушедших на фронт, они 
выполняли все задания Советского правительства, приближая победу.

Газета «Красная Селенга» от 7 ноября 1943 года.

Селенгинцы - фронту

День Победы — это один 
из главных и важных празд-
ников нашей страны, ведь в 
этот день каждый хочет от-
дать дань памяти погибшим 
и ветеранам, ушедшим из 
жизни в мирное время. 

Сегодня нет с нами и Владимира 
Петровича Семиколеных, ве-
терана уголовного розыска, 
который работал в рядах ми-
лиции в самое трудное время 
– послевоенные годы. Каждый 
день милиционера – это вызов. 
Самый важный, рискованный, 
сложный и ответственный в жиз-
ни. Именно такими были будни 
Владимира Петровича.   

Он родился в 1925 году в селе 
Большой Калтай Залесовского 
района Алтайского края. В ряды 
Красной Армии был призван в 
январе 1943 года. С того времени начался его боевой путь. В 
годы войны Владимир Петрович сражался в составе  608 полка 
382 стрелковой бригады на Калининском фронте.             

В 1955 году Владимир Петрович окончил  Омскую школу 
милиции, и начал службу в Окинском районном отделении 
милиции Бурят-Монгольской АССР. По долгу службы ему при-
ходилось иметь дело с хулиганами и преступниками. Поэтому он 
дни и ночи защищал от них простых людей, доводил уголовные 
дела до победного конца. Такой профессионализм и желание 
трудиться не остались не замеченным, и Владимир Петрович 
от простого оперуполномоченного дослужился до должности 
заместителя начальника отдела МВД по Селенгинскому району. 
В 1962 году он вышел на пенсию в звании подполковника ми-
лиции.   

Его славный боевой и трудовой путь отмечен множествами 
званий и наград. Он был награжден медалью «За победу над 
Германией», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«50 лет Советской милиции», «За отвагу», «За безупречную 
службу»  I, II,  III степеней, знаком «Отличник милиции».

Имя Владимира Петровича Семиколеных и его подвиг навсег-
да вписаны в историю отдела МВД по Селенгинскому району.   
Молодое поколение  свято чтит память защитника Родины.

В. Базанов, заместитель начальника 
отдела уголовного розыска ОМВД России по 

Селенгинскому району, подполковник полиции.

Не прервется связь поколений

С целью приведения Устава муниципального образования «Селенгинский район» в соответствие с 
федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия, районный Совет депута-
тов муниципального «Селенгинский район» 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования  «Селенгинский район» следующие изменения и 

дополнения: 
 1) в пункте 5 части 1 статьи 4  после слов «осуществление муниципального контроля за со-

хранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района,» добавить слова «организация дорожного движения,»

2) в пункте 30 части 1 статьи 4  после слов «благотворительной деятельности и добровольчеству» 
добавить слово «(волонтерству)»;

3) часть 1 статьи 4.1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 

единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энер-
гетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

4) в пункте 11 части 1 статьи 5  после слов «которые установлены федеральными законами» 
добавить слова «, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами.»;

5) наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 6) статью 17 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4.  По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений законо-
дательства о градостроительной деятельности.»;

 7)  в части 1 статьи 24 после абзаца 23 вставить абзац 24 следующего содержания:
«-утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
 8)  в абзаце 25 части 1 статьи 24 слова «а также регламентом районного Совета депутатов» 

исключить;
 9)  часть 4 статьи 33 изложить в новой редакции: 
«4.  В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены до-

срочно на основании правового акта Главы Республики Бурятия об отрешении от должности главы 
муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные право-
вой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, 
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в 
законную силу.»;

10)  в части 5 статьи 33 слова  «первый заместитель главы» заменить словами «первый заместитель 
руководителя администрации»;

11)  статью 55 изложить в новой редакции:
«1.   Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляе-

мые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального обра-
зования (населенного пункта, входящего в состав поселения либо расположенного на межселенной 
территории в границах муниципального района), за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального 
образования (населенного пункта, входящего в состав поселения либо расположенного на межсе-
ленной территории в границах муниципального района) и для которых размер платежей может быть 
уменьшен. 

2.  Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 
граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
№131-ФЗ, на сходе граждан.»;

12) статью 65 дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Пункт 5 части 1 статьи 4 Устава (в редакции Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ 

"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации") вступает в силу с 30.12.2018.

4. Пункт 30 части 1 статьи 4 Устава (в редакции Федерального закона от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добро-
вольчества (волонтерства)») вступает в силу с 01.05.2018.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» в пятнадцатидневный срок представить муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав на государственную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования  «Селенгинский район» в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

4. В десятидневный срок после обнародования направить информацию об обнародовании в терри-
ториальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 
«Селенгинский район» (Гармаев С.Д.)

Глава муниципального образования «Селенгинский район»  С.Д. Гармаев.

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Бурятия «27» апреля 2018 года, государственный регистрационный № Ru 045180002018002.

РЕШЕНИЕ сорок первой очередной  сессии районного Совета депутатов муниципального 
образования «Селенгинский район» пятого созыва №  247 от «23» марта 2018 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Селенгинский район»


