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ДЛЯ ТЕХ, КТО ОПОЗДАЛ!
Если вы не успели оформить подписку на газеты 

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» 
на I полугодие 2016 года,

вы имеете возможность подписаться в любое время на последующие 
месяцы во всех почтовых отделениях района и в редакции.

Цена подписки на 1 месяц:

«Вести Закамны»
с доставкой 61 руб., без доставки - 37 руб.
«Ажалай туг»
с доставкой 22 руб., без доставки -  1 2 руб.

С Днём защитников Отечества!
УВАЖ АЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем за
щитника Отечества!

23 февраля по праву считается одним из главных го 
сударственных праздников: мы чествуем всех, кто по
святил свою жизнь службе в Вооруженных силах, кто 
защищал и продолжает защищать мир и спокойствие 
нашей страны.

Особые слова благодарности хочется выразить ве
теранам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла за их беззаветный подвиг. Отстояв свободу и не 
зависимость нашей Родины, сегодня они активно про
тивостоят попыткам искажения российской истории, 
участвуют в воспитании подрастающего поколения в 
духе патриотизма, любви и гордости за Отчизну.

В этот замечательный день от души желаем добра, 
счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здо
ровья и долголетия ветеранам, успешной службы сол
датам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мирным и радост
ным!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район»

Б.М. ЗУНДУЕВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖ АЕМЫЕ ВОИНЫ  
И ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

Сердечно поздравляем вас с праздником воинской доблести, 
чести и славы - Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славу российского оружия, хра
брость и честь воинов, защищающих свободу и независимость 
нашей Родины. Самое ценное, что есть в нашей жизни - это 
мир, спокойствие и стабильность. Наша святая обязанность 
- сохранить мир и согласие в обществе и на Земле. В каждом 
доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме дедов 
и отцов, гордятся теми, кто сегодня с оружием в руках стоит на 
страже наших рубежей, придавая уверенность в завтрашнем 
дне!

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью вы
полнил свой воинский долг, чья жизнь и работа подчинены еди
ной цели - благополучию и процветанию нашей великой стра
ны!

Желаем вам достижения поставленных целей, мужества, кре
пости духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. 
Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут.

Г лава муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменей» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменей» T.A. БАЯНДЫЛГЫРОВА

НАЗНАЧЕНИЕ

Депутаты поддержали 
кандидатуру первого заместителя

11 февраля на 26 сессии Совета депутатов Закаменского 
района депутаты утвердили кандидатуру первого 
заместителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Очирова Доржи Дашиевича.

Очиров Доржи Дашиевич, 41 год, уроженец г. Улан-Удэ, 
окончил Восточно-Сибирский государственный технологиче
ский университет в 1996 году по специальности «инженер-ме
ханик», затем поступил в Бурятскую государственную сельско
хозяйственную академию, где окончил факультет «Экономика 
и управление аграрным производством» по специальности 
«экономист-организатор».

С 1998 года работал в налоговых органах республики. Про
шел все отраслевые отделы налоговой службы, начиная с ин
спектора отдела налогообложения доходов от предпринима
тельской деятельности до начальника Межрайонной инспек
ции Федеральной налоговой службы (МРИ ФНС № 3, г  Гуси- 
ноозёрск), деятельность которой, кстати, распространяется и 
на наш район Так что наш район новый первый заместитель 
руководителя администрации МО «Закаменский район» знает, 
можно сказать, изнутри.

Работая в налоговой службе республики, Доржи Дашиевич 
получил высшее юридическое образование в Новосибирской 
государственной академии экономики и управления. В целом, 
Доржи Дашиевич проработал в налоговой системе более 17 
лет. До назначения первым заместителем руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» работал в МРИ МНС 
№ 2 в г. Улан-Удэ.

Женат, двое детей.

В РАЙД□ МИ НИСТРА1 и и

День за днём
10 февраля на встрече с XXIV Пандито Хамбо ламой Дамба 

Аюшеевым в Иволгинском дацане советник главы -  руководитель 
представительства МО «Закаменский район» Шойдоков Д.С., по
мощник главы МО «Закаменский район» Молосоев Б.Л., заслужен
ный художник России, автор и исполнитель проекта Мандаганов 
Ю.Е. обсуждали смету строительства монумента «Бодхисаттвы Ава
локитешвары» (Арьябала) в с. Санага и дальнейший план реализа
ции проекта.

Г лава МО «Закаменский район» Г онжитов С.В. принял участие в 
заседании комиссии при Г лаве РБ по повышению безопасности до
рожного движения в режиме видеоконференции, где выступил с до
кладом по вопросу «О принимаемых мерах по повышению безопас
ности дорожного движения органами местного самоуправления».

11 февраля прошла 26 очередная сессия Совета депутатов МО 
«Закаменский район». Рассмотрено 11 вопросов.

Состоялось итоговое совещание работников социальной сферы 
обслуживания района, где были заслушаны итоги работы за 201 5 
год и поставлены задачи на 201 6 год.

12-14 февраля на стадионе «Металлург» прошёл II Республи
канский турнир по хоккею с мячом среди мужских команд на призы 
АО «Закаменск» (см. стр. 4).

13 февраля завершающим этапом спартакиады «Здоровье» 
среди предприятий и организаций г. Закаменск стал турнир по 
стрельбе из пневматической винтовки и перетягиванию каната (см. 
стр. 4).

14 февраля в рамках Всероссийской массовой гонки «Лыжня 
России» в с. Михайловна прошли соревнования по лыжным гонкам 
среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ района. 
Приняли участие 144 участника. По итогам соревнований общеко
мандное 1 место заняла Михайловская школа, 2 место -  школа 
№ 4 г. Закаменск, 3 место -  Хуртагинская школа.

15 февраля на аппаратном совещании были заслушаны отчеты 
о проделанной работе за 201 5 год заместителя руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» по экономике, начальников 
Закаменского районного отдела ЗАГС, РГУ «БРСББЖ», ОМВД РФ 
по Закаменскому району, директора Закаменского СРЦН, и.о. глав
ного врача Закаменской ЦРБ.

Заместитель руководителя администрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию Санжеева Л.Ц. провела заседа
ние рабочей группы по реализации проекта «Захааминай малшад -  
нютагай баялиг» (Закамна -  край крепких фермеров) по комплекс
ному обслуживанию отдаленных животноводческих точек.

16 февраля заместитель руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному развитию Санжеева Л.Ц. в 
режиме видеоконференции приняла участие в пленарном совеща
нии Минздрава РБ с участием главных врачей. На итоговом сове
щании ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 12 февраля были заслушаны итоги 
работы за 201 5 год и поставлены задачи на 2016 год.

Прошло заседание административной комиссии. Рассмотрено 
23 протокола по административным правонарушениям.

НОВОСТИ

Грипп отступает
В ближайшие две недели грипп и ОРВИ 
отступят -  прогнозируют специалисты .

С 1 по 7 февраля в Бурятии было заре
гистрировано 5611 случаев ОРВИ. Эпидпо
рог был превышен в 1,8 раза. 2305 случаев 
пришлось на г. Улан-Удэ, здесь превышение 
эпидпорога составило 1,3 раза.

Превышение эпидпорогов в указанный 
период было зарегистрировано в нескольких 
районах республики: Баунтовском, Бичурском, 
Заиграевском, Кабанском, Кижингинском, 
Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, 
Северобайкальском, Селенгинском.

В Закаменском районе с 8 по 14 февраля 
был зарегистрирован 201 случай ОРВИ, случа
ев заболеваемости гриппом не зарегистриро
вано. По сообщению Закаменской ЦРБ, наме
чена тенденция к снижению заболеваемости.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

В помощь фермерам
В Закаменский район из Алтайского края 
по заявкам фермеров было завезено 30 
тонн концентрированных кормов для КРС.

Концентрированные корма обогащены ми
неральными веществами, а значит, более пи
тательны и имеют важное значение при корм
лении дойных коров.

Как сообщает начальник отдела сельского 
хозяйства Эрдэни Цыденжапов, в настоящее 
время все 30 тонн уже розданы в хозяйства, 
где наблюдается особо острая нехватка кор
мов. 26 семей из сёл Дутулур, Нурта, Утата, 
Далахай, Санага, Хужир, Бортой, Хуртага по
лучили корма. В основном это фермеры, со
держащие от 9 и меньше голов скота и кото
рые не получили осенью денежные средства 
на приобретение кормов и сохранение маточ
ного поголовья скота.

В ближайшее время в наш район планиру
ется завезти ещё 20 тонн кормов.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Новые
удостоверения
Правительство РФ внесло изменения 
в правила замены водительсних 
удостоверений,

Соответствующее постановление от 4 фев
раля 201 6 года № 65 опубликовано на офици
альном сайте кабинета министров. Теперь ме
дицинское заключение исключено из перечня 
документов, представляемых гражданином 
при замене водительского удостоверения в 
случаях изменения персональных данных его 
владельца, повреждения или утраты удосто
верения, а также при получении международ
ного водительского удостоверения.

Однако медицинское освидетельствова
ние остается обязательным в случаях, преду
смотренных ст, 23 ФЗ РФ «О безопасности 
дорожного движения» в связи с заменой во
дительского удостоверения после истечения 
срока его действия либо в связи с возвратом 
водительского удостоверения после исте
чения срока лишения права на управление 
транспортными средствами. Помимо этого 
постановлением в целях исключения неодно
значного толкования понятия высшей катего
рии и подкатегории транспортного средства 
уточнен их перечень.

Правила проведения экзаменов на право 
управления ТС и выдачи водительских удо 
стоверений были утверждены постановлением 
правительства № 1097 от 24 октября 201 4 г.

А. ТАРАЕВА, инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДЦ ОМВД по Закаменскому району РБ



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ИТОГИ

Организованность и планирование -  основы работы
Работа аппарата администрации в 2015 году осуществлялась в соответствии 
с регламентом работы администрации, положением об аппарате, планами работ. 
Работа нами ведётся по нескольким направлениям.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
ПО ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ

За отчетный период проведено 35 ап
паратных совещаний с участием руководи
телей структурных подразделений админи
страции района, федеральных и республи
канских служб. Проведено 22 рабочих сове
щания с главами поселений.

Специалисты аппарата ведут работу 
ряда комиссий, созданных при главе района: 
аттестационная, квалификационная, комис
сия по проведению конкурсов на замещение 
вакантных муниципальных должностей, по 
противодействию коррупции, по урегулиро
ванию конфликта интересов, по установле
нию муниципального стажа, наградной ко
миссии.

В течение года четыре раза были про
ведены Дни администрации района в селах 
Мыла, Улекчин, Енгорбой, Михайловна с уча
стием всех служб. В марте и октябре были 
проведены собрания жителей (сходы) в по
селениях, в рамках которых были организо
ваны выездные приемы граждан по личным 
вопросам.

Специалисты аппарата приняли участие 
в работе комиссии по подготовке материа
лов территориального общественного само
управления поселений для участия в конкур
се «Лучший ТОС».

Аппаратом проведены организационные 
мероприятия по подготовке выезда делега
ции Закаменского района в Булганский ай
мак Монголии в июле, поездки представи
телей Комитета территориального развития 
по поселениям с целью осмотра объектов 
ТОС, Главы Республики Бурятия В.В. Наго
вицына в мае и сентябре, проведения Дня 
МСУ в апреле, выездного обучающего се
минара для глав сельских поселений пред
ставителями Минимущества РБ в октябре. 
В декабре 2015 года администрация Зака
менского района принимала делегации глав 
сельских поселений Окинского и Хоринского 
районов с целью обмена опытом.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  
И ОСВЕЩ ЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение отчетного периода велось те
кущее и перспективное планирование рабо
ты администрации, собиралась и обобща
лась информация для составления годового 
и месячных планов.

Проведена большая работа по обеспе
чению доступности информации о деятель
ности администрации района. Специалистом 
пресс-службы велась работа по наполнению 
сайта администрации района и поселений.

На сайте происходит ежедневное обновле
ние сведений, структуры сайта, размещают
ся статьи по направлениям деятельности, 
происходит обновление всех 24 страниц 
сельских поселений. Проверка, проведенная 
администрацией Главы и Правительства РБ 
по итогам 3 квартала, показала, что сайт 
района ведется на хорошем уровне и без за
мечаний.

Также еженедельно в газете «Вести За- 
камны» публикуются материалы «День за 
днем» -  за год выпущено 35 материалов. 
Кроме того, выпущено 18 статей о прове
денных мероприятиях.

КАДРОВО-ПРАВОВАЯ РАБОТА
За 2015 год специалистами кадрово

правового отдела проведена проверка со
ответствия требованиям законодательства 
документов правового характера, вносимых 
на рассмотрение главе МО «Закаменский 
район». Проводится работа по направлению 
нормативно-правовых актов администрации 
МО «Закаменский район» и администраций 
сельских поселений в Министерство юсти
ции РБ для включения в регистр норма
тивно-правовых актов РБ. Юристы отдела 
принимали участие в судебных заседаниях 
в Закаменском районном суде, Верховном 
и Арбитражном судах Республики Бурятия, 
где представляли интересы муниципального 
образования.

Кадрово-правовым отделом оформлено 
157 кадровых распоряжений. За аналогич
ный период 2014 года было оформлено 321 
распоряжение. Уменьшение связано с пере
дачей кадрового делопроизводства в струк
турные подразделения администрации. 
Проведено одно плановое, три внеплановых 
заседания комиссии по исчислению стажа, 
дающего право на установление надбавки 
за выслугу лет.

РАБОТА ПРИЕМНОЙ ГЛАВЫ  
МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

В 2015 году главой личный прием граж
дан проводился в пятницу второй и чет
вёртой недели каждого месяца с 16.00 до 
18.00. Всего за 2015 год принято главой 
506 человек.

По срочным и неотложным вопросам 
глава администрации района принимал 
граждан в день обращения. Также 14 де
кабря прошел Всероссийский день приема 
граждан, обратилось 5 человек по вопросам 
жилья и жилищно-коммунального обслужи
вания, эксплуатации автомобильных дорог, 
связи Интернет.

Специалистом приемной ведется журнал 
учета приема граждан. При невозможности 
решения вопроса в кратчайшие сроки гла
вой района дается поручение с указанием 
срока исполнения, но не более одного ме
сяца. За 201 5 год даны разъяснения на 455 
зарегистрированных обращений граждан, 
по 51 обращению приняты положительные 
решения.

В основном, посетители обращаются в 
приёмную с вопросами социального обеспе
чения и социальной защиты населения -  202 
человека или 39,9% от общего числа обра
тившихся, 173 человека или 3 4 %  от обще
го числа обратившихся решают вопросы по 
земле, 131 человек или 25,8% -  вопросы 
жилья и жилищно-коммунального обслужи
вания

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2015 год специалистами аппарата 
подготовлено пять вопросов для рассмотре
ния на сессиях районного Совета депутатов: 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
района, об объединении муниципальных об
разований «Холтосонское» и «г. Закаменск», 
об изменениях по доплате к пенсиям муни
ципальных служащих, а также разрабатыва
лись модельные проекты нормативно-пра
вовых актов для администраций сельских 
поселений.

Специалистами аппарата ежедневно 
проводится лингвистическая, юридическая 
и антикоррупционная экспертиза проектов 
правовых актов администрации района.

За 2015 год зарегистрировано 5707 вхо
дящих документов, количество увеличилось 
на 10,4% по сравнению с 2014 годом. При
нято 996 постановлений, в 2014 г. -  2440,

уменьшение на 41 %  произошло из-за умень
шения количества обращений по земельным 
вопросам, вопросам опеки и попечитель
ства. Издано 220 распоряжений, в 2014 г. 
-  301, уменьшение на 36,8%.

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
Основные задачи по совершенствованию 

деятельности аппарата администрации МО 
«Закаменский район»:

- обеспечение на территории района со
блюдения законов, актов органов государ
ственной власти, решений представитель
ного органа, администрациями поселений, 
предприятиями, учреждениями, организаци
ями, общественными объединениями, долж
ностными лицами и гражданами;

- координация деятельности структурных 
подразделений администрации по подго
товке проектов постановлений и распоря
жений главы МО;

- подбор и трудоустройство специали
стов, организация учебы руководителей и 
сотрудников администрации на семинарах и 
курсах повышения квалификации;

- организация и проведение аттестации, 
квалификационного экзамена муниципаль
ных служащих;

- формирование кадрового резерва на 
замещение муниципальных должностей;

- продолжить перспективное и текущее 
планирование работы администрации райо
на, контроль за выполнением планов;

- продолжить совершенствование систе
мы документационного обеспечения управ
ления с применением технических средств 
в работе с документами, методическое ру
ководство и контроль за соблюдением уста
новленного порядна работы с документами 
в подразделениях администрации;

- оказание администрациям сельских по
селений МО, структурным подразделениям 
администрации методической и консульта
тивной помощи по правовому, организаци
онно-контрольному обеспечению их дея
тельности;

- продолжить контроль за выполнением 
поручений, обращений граждан, высказан
ных на совещаниях, встречах главы района 
с населением;

- продолжить работу по освещению де
ятельности администрации района и ее 
структурных подразделений в средствах 
массовой информации и в сети Интернет;

- оказывать содействие в организацион
ном и материально-техническом обеспече
нии подготовки и проведения предстоящих 
выборов депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации, Главы Республики 
Бурятия.

Д-Н. ЦЫДЕНОВ, руководитель аппарата 
администрации МО «Закаменский район»

НАША ПОЧТА ВОЗМОЖНОСТЬ

Самая прекрасная армия на свете
День защитников Отечества страна 
встречает в сложных 
экономических и политических 
условиях. Идет война в Сирии 
и на Украине.

С Украиной всё понятно, она никог
да не была нам чужим государством, 
мы кровно связаны с её народом. Во
юют там добровольцы. Народ опаса
ется повторения в Сирии афганского 
сценария. Но страна стала другой, ар
мия сильной и боеспособной. Наши во
енные защищают там нашу страну. Об
становка в Европе, где жители стран 
перестали чувствовать себя хозяевами 
своей земли, испытывают ужас перед 
лавиной беженцев, с которыми власти 
не справляются, показала, что нужно 
оставить вторжение на чужой земле. 
В рядах беженцев много выходцев с 
Кавказа, и все они рано или поздно 
вернутся на свою родину. А есть ли у 
них понятие Родины, религии? Думаю, 
что нет. Они придут убивать, и тогда 
это будет уже другая война. Мы не
сколько лет не могли погасить пожар 
на Кавказе, нельзя допустить его воз
горания вновь. Да, война -  дело за
тратное. Недаром говорят: «Если нет 
денег, не стоит жениться и начинать

войну». Но это окупается жизнями на
ших людей, и оно того стоит. Лётчики, 
ракетчики и морпехи с честью выпол
няют свой воинский долг, несмотря на 
шумиху во враждебных СМИ и различ
ные заявления.

Гибель пилота, подло расстрелян
ного во время попытки спастись из 
горящего самолёта (а это является 
нарушением воинских конвенций), 
говорит только о бессильной злобе. 
Спасение второго пилота, при кото
ром погиб наш морпех -  уникальная 
операция, достойная экранизации. 
Теперь мы будем иметь ещё одних 
воинов-интернационалистов -  «си
рийцев». Солдаты необъяснимых 
войн проводят огромную патриотиче
скую работу. Брат рассказывает: му
жики, которым за 50 лет, не имеющие 
музыкального образования, собира
ют в малых городах и сёлах полные 
актовые залы. В память о погибших 
товарищах построили на свои день
ги часовню. Им предлагали и танк, 
и бронетранспортёр, но они столько 
видели на войне этих машин рядом с 
останками друзей, что не хотят ниче
го, что бы напоминало им о войне

Благодаря Шойгу, престиж армии 
возрос невероятно. Постоянные уче

ния, мастерство, отточенное до авто
матизма. Чего стоит один «Танковый 
биатлон». К нему можно относиться 
по-разному: для кого-то это просто 
шоу, для кого-то мастерство и гор
дость. Но собирает он у телевизоров 
целые семьи, как когда-то фигурное 
катание или хоккей.

Техника военная тоже обновля
ется. Удар с кораблей по Сирии -  не 
простая операция и говорит о вы
соком профессионализме экипажа. 
Перелёты с Севера нашей моравиа
ции в Сирию показали надежность и 
машин, и летчиков.

Во многих странах Европы пыта
ются переписать историю, сносят па
мятники нашим воинам. И забывают, 
что нашим мужеством была Европа 
не раз от смерти спасена, и сейчас мы 
в Сирии и её спасаем. Армию нашу ви
нят в попытке захвата чужих террито
рий, но благодаря её существованию 
Россия крепко стоит на своей земле, 
охраняя мир и покой других народов. 
Истерия вокруг «вторжения России» 
необходима правителям, не имеющим 
власти над своими вооруженными 
силами. Нам есть, кем гордиться, чув
ствуя себя под защитой самой пре
красной армии на свете.

Л. ЯНЬКОВА, с. Баянгол

Театр набирает актёрскую 
студию в Московский институт
Впервые будущие актёры бурятского театра пройдут 
обучение в театральном институте им. Бориса Щукина в 
Москве.

В 2016 году Бурятский академический театр драмы им. 
X. Намсараева осуществляет специальный набор актерской 
студии в Театральный институт им. Бориса Щукина г. Москва.

Среди юношей и девушек нашей республики, Усть- 
Ордынского и Агинского округов найдутся талантливые люди. 
Театр приглашает выпускников школ и образовательных уч
реждений среднего профессионального образования, владе
ющих бурятским языком, принять участие в конкурсном от
боре и получить бесплатное высшее образование в одном из 
ведущих театральных вузов России.

Первая профессиональная консультация состоится в дни 
весенних каникул в театре Бурятской драмы им. X. Намсара
ева.

Вступительные экзамены состоятся в Улан-Удэ в театре в 
июле 201 6 года. Приемная комиссия состоит из педагогов Те
атрального института им. Б. Щукина.

Вступительные испытания:
1. ЕГЭ по русскому языку и литературе;
2. Экзамен по актерскому мастерству:
- проза на русском и бурятском языках,
- стихи двух-трех поэтов на русском и бурятском языках;
- басня на русском и бурятском языках;
- танцы, песни (разные по жанрам);
- этюды (актерская фантазия, воображение).
Справки по тел. 8 (3012) 22-24-05, gbatd(5>mail.ru.
Следите за новостями на сайте www.burdram.ru.

№ 7 (10017) 19 февраля 2016 г.

http://www.burdram.ru


ГОРОЖАНЕ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3
ПОДРОБНОСТИ

Кризис диктует правила
ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

Идёт снос ветхих домов
24 бригады работают на сегодняшний день в Закаменске на разборе 
ветхих домов, опустевших после переезда горожан в новое жильё.

Пять домов: по ул. Крупской, 16а, Ленина, 32, Совхоз, 41, Строительная, 
2 и 4 -  были полностью демонтированы ранее.

Сейчас разбирают дома по ул. Байкальской, Лиственной, Конституции, 
Крупской, Титова, Строительной, Совхоз. По условиям договоров, заключен
ных между городской администрацией и бригадами по разбору, материалы, 
оставшиеся от демонтажа, бригады могут использовать по своему усмотре
нию. Обязательное условие -  устранить мусор, оставшийся после разбора 
зданий, в противном случае на исполнителей будут наложены штрафные 
санкции, -  сообщил нам директор МКУ "Городское хозяйство" Г.Ч. Гомбоев.

Ориентировочно на демонтаж деревянных зданий затрачивается два 
месяца, на демонтаж каменных зданий -  три месяца.

Работы впереди очень много: всего сносу в Закаменске подлежит 41 вет
хий дом.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ТАК И ЖИВЁМ

Заложники заброшенной 
квартиры

В редакцию «Вести Закамны» 
обратились жители дома 
по ул. Ленина, 43.

18 декабря 201 5 года това
риществом собственников не
движимости «Уютный двор» было 
проведено заочное голосование 
по вопросу утверждения тарифа 
за услугу «содержание и обслу
живание жилого помещения» 
в размере 18 руб./кв.м. В доме 
57 квартир, в голосовании при
няли участие 37 собственников 
помещений. Кворум составил 
64,7% голосов от общего числа 
собственников. Поддержали по
вышение тарифа 6 3 %  собствен
ников, против высказались 1,7%.

До этого тариф на содержа
ние общего имущества в много
квартирном доме составлял 15 
руб./кв.м. В связи с тем, что в 
голосовании приняли участие 
не все собственники квартир, у 
жителей возникли вопросы. Чем 
обосновано повышение тари
фа, в каком размере поступают 
средства и на какие цели ис
пользуются, какие работы были 
проделаны обслуживающей ор
ганизацией -  ИП Кравченко П.С. 
по содержанию имущества в 
многоквартирном доме в 2015 
году, что намечено на 2016 год? 
В ответ на редакционный запрос 
в адрес обслуживающей орга
низации, мы получили от пред
принимателя П.С. Кравченко 
следующую информацию:

- Отвечая на обращение груп
пы жителей дома по ул. Ленина, 
43, прежде всего хотелось бы об
ратить внимание собственников 
помещений на то, что означает 
«содержание общего имуще
ства» (СОИ) многоквартирного 
дома. Это комплекс работ и услуг 
по содержанию общего имуще
ства жилого дома, техническому 
обслуживанию общих коммуни
каций и технических устройств, 
необходимых для создания без
опасных и благоприятных усло
вий для проживания граждан. 
Согласно ч. 1 ст. 39 Жилищного 
кодекса РФ, собственники по
мещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме. Доля 
обязательных расходов на со
держание общего имущества в 
многоквартирном доме опреде
ляется долей в праве общей соб
ственности на общее имущество 
в таком доме указанного соб
ственника.

В соответствии с Постановле
нием Правительства РФ № 491, 
надлежащее содержание обще
го имущества в зависимости от 
способа управления многоквар
тирным домом обеспечивается 
собственниками помещений пу
тем заключения договора управ
ления либо путем заключения 
договора на содержание и ре
монт общего имущества с лица
ми, оказывающими услуги и (или) 
выполняющими работы.

Согласно принятым собствен
никами помещений в доме еще 
в 2012 году решениям об избра
нии непосредственного способа 
управления домом и утвержде
нии размера платы на содер
жание и обслуживание общего 
имущества, размер платы за со
держание составлял 1 5 руб. за 
1 кв.м и не менялся на протяже
нии четырёх лет.

На сегодняшний день, в усло
виях изменений базовых эконо
мических показателей (роста цен 
на материалы и услуги контр
агентов), роста налогооблагае
мой базы и дебиторской задол
женности за коммунальные услу
ги, обслуживающая организация

не имеет возможности обеспе
чить выполнение всего запла
нированного объема работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в пределах утверж
денного собственниками ранее 
тарифа.

При недостаточном финан
сировании обслуживающая ор
ганизация вынуждена в первую 
очередь обеспечить исправность 
разводящего трубопровода и 
технических устройств для соз
дания условий бесперебойного 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам помещений 
в МКД (отопление, водоотведе
ние, ХВС, ГВС), осуществить сбор 
и вывоз бытового мусора арен
дованным автотранспортом при 
стоимости одного часа работы -  
1070 руб. В перерасчете на месяц 
при эксплуатации машины через 
день стоимость вывоза мусора 
составляет от 60 до 70 тыс. руб. 
Однако, помимо выполнения ра
бот по ремонту инженерных ком
муникаций в многоквартирном 
доме, а также сбору и вывозу му
сора, обслуживающей организа
ции необходимо обеспечить вы
полнение значительного перечня 
общих требований к содержанию 
и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, работ 
по благоустройству, а также 
выплачивать заработную пла
ту обслуживающему персоналу 
(электрогазосварщик, слесарь- 
сантехник, слесарь-сантехник по 
канализации, дворник, электрик, 
плотник, уборщик лестничных 
клеток), приобретать необходи
мый материал, уплачивать обя
зательные налоги и т.д. Совокуп
ность изложенных факторов де
лает невозможным дальнейшее 
обслуживание общего имуще
ства в пределах утвержденного 
ранее размера платы. В связи с 
чем собственниками помещений 
в доме утвержден размер платы 
на содержание и обслуживание 
общего имущества МКД в разме
ре 18 рублей за 1 кв.м.

В качестве дополнения к обо
снованию изменения размера 
платы хотелось бы обратить вни
мание на сравнительный анализ 
роста цен материала, используе
мого при производстве ремонта: 
труба, 1 тонна: 201 2 г. -  29000 
руб., 2013 г. -  34000 руб., 2014 г. - 
38000 руб., 201 5 г. -  44000 руб.; 
карбид, 1 бочка: 2012 г. -  6500 
руб., 2013 г. -  7800 руб., 2014 г. 
-  9500 руб., 201 5 г. -  14500 руб. 
Идентично ситуация обстоит и в 
отношении других комплектую
щих и устройств, используемых 
при подготовке многоквартир
ных домов к эксплуатации в 
осенне-зимний период.

Также одним из основопола
гающих факторов, влияющих на 
хозяйственную деятельность об
служивающей организации, яв
ляется рост дебиторской задол
женности за оказанные услуги. 
Отвечая на вопрос о порядке на
числения по адресу г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 43, за СОИ: еже
месячное начисление составляет 
56900 рублей, фактическое по
ступление 45000 рублей. Деби
торская задолженность много
квартирного дома за оказанные 
услуги по содержанию общего 
имущества составляет 235000 
руб. Таким образом, с учетом за
трат на содержание и дебитор
ской задолженности дома, себе
стоимость 1 кв.м обслуживаемой 
площади в 2015 г. составила 13 
руб. 55 коп. вместо 1 5 рублей.

Как было отмечено ранее, 
СОИ неразрывно связано с его 
ремонтом. Выполнение всего 
объема установленных требова
ний к содержанию общего иму

щества многоквартирного дома 
напрямую зависит от финансо
вой дисциплины собственников, 
так как работы в доме осущест
вляются только в пределах по
ступающих средств на содержа
ние общего имущества.

При подготовке многоквар
тирных домов к эксплуатации в 
осенне-зимний период обслужи
вающей организацией ежегодно 
формируется план мероприятий 
по ремонту МКД, который вклю
чает в себя работы по ремонту 
или замене отдельных элемен
тов внутридомовых систем цен
трального отопления, ремонту 
или замене отдельных элементов 
с восстановлением работоспо
собности внутридомовой систе
мы водоснабжения и канализа
ции, электроснабжения (ревизия/ 
ремонт электрощитового обору
дования), а также ведутся рабо
ты по восстановлению отдельных 
элементов оконных и дверных за
полнений в местах общего поль
зования, проверке технического 
состояния и потребности в обслу
живании и ремонте отдельных 
элементов стропильной системы, 
частичный ремонт асбоцемент
ных и других кровель, ремонт 
либо замена водосточных труб, 
ревизия или замена запорной ар
матуры в доме, проведение ра
бот по содержанию внутренней 
отделки стен, полов в подъездах, 
утепление цокольных продухов, а 
также круглосуточное выполне
ние заявон собственников и (или) 
пользующихся его помещениями 
в этом доме лиц по устранению 
недостатков.

Нельзя также не осветить тот 
факт, что по состоянию на 1 фев
раля 2016 года перед обслужи
вающими организациями оста
ются невыплаченными денежные 
средства за оказанные услуги по 
содержанию общего имущества 
за декабрь 2015 года, январь 
2016 года. В условиях дефици
та денежных средств обслужи
вающие организации вынужде
ны сокращать график рабочего 
времени и не имеют возмож
ности обеспечить надлежащее 
оказание услуг собственникам/ 
нанимателям жилых помещений 
в доме. Из-за отсутствия посту
пления денежных средств оста
ется невыплаченной заработная 
плата перед работниками сан
технического участка за декабрь 
и январь, на протяжении не
скольких месяцев не уплачива
ются обязательные платежи, что 
приводит к нарушению порядка 
предоставляемых услуг, а также 
сложной социальной обстановке 
на предприятии. Учитывая из
ложенное, невольно возникает 
вопрос о необходимости упоря
дочения процедуры исчисления 
и приема платежей граждан за 
содержание и обслуживание 
общего имущества, а именно по 
внесению платы за оказываемые 
услуги непосредственно в кассу 
исполнителя (обслуживающей 
организации).

Подводя итог, хотелось бы 
еще раз обратить внимание соб
ственников и нанимателей по
мещений, что гражданин, поль
зующийся жилым помещением 
в доме, имеет не только права, 
но и несет обязанности в соот
ветствии с действующим законо
дательством. Призываем не смо
треть равнодушно, как в вашем 
доме разбивают стекла, двери, 
оставляют мусор на площадке, 
выбрасывают бытовые отходы, 
не доходя до установленных 
контейнеров, а быть заинтересо
ванными в судьбе своего дома, 
двора.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Жители двух подъездов дома 
по улице Ленина, 40 стали 
заложниками заброшенной 
квартиры и парящего подвала.

Сороковому дому по улице Лени
на уже 47 лет. Галина Ивановна Гры- 
дина живёт здесь с самого начала и 
не помнит, чтоб такое было. Однаж
ды она уже писала в районную газе
ту, тогда жители замерзали в квар
тирах, температура в комнатах не 
поднималась выше 10е. В этом году, 
как отмечает хозяйка, в квартирах 
тепло, но зато на протяжении всего 
морозного января парит из подвала. 
Из-за снежной шубы на дверях и ок
нах в подъезде темно и сыро. Пла
стиковые окна на втором этаже у Га
лины Ивановны сыреют и мокнут, то 
и дело на подоконнике образуются 
лужицы, из-за которых окно может 
испортиться.

В квартире № 20 на первом эта
же ситуация ещё хуже. У Елены 
Филипповны Сокольниковой отсы
рела стена в спальне и вот-вот об

рушится штукатурка. Пенсионерка 
переживает, как она будет её вос
станавливать и чем замажет дыры.

Такая же ситуация и в кварти
ре № 19. Штукатурка отсырела, по
тому что за стенкой располагается 
заброшенная квартира. Весь стояк 
над ней холодный, жители, что про
живают выше, замерзают, в их квар
тирах стоит запах сырости и гнили. 
Дверь в заброшенную квартиру не 
заперта и не заколочена, её захла
мили мусором, который уже трижды 
кто-то поджигал. В квартиру посто
янно забегают собаки и разносят 
мусор по подъезду и двору.

Жильцам верхнего этажа тоже 
нечем похвастаться, у них течёт по
толок, хотя пять лет назад в этом 
доме был сделан капитальный ре
монт. А ведь живут в этом доме 
люди неравнодушные. В позапро
шлом году пенсионерки сами краси
ли стены в подъезде, палисадник во 
дворе. Немолодые женщины спра
вились с работой за три дня.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

19 февраля 201 6 г. № 7 (10017)



ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ВРЕМЯ МЕСТНОЕ4
СПОРТ ОФИЦИАЛЬНО

Последние отборочные
М г л Мспартакиады здоровье

В программу вошли стрельба из 
пневматической винтовки и пере
тягивание каната. В соревновани
ях приняли участие 11 команд.

Лидерами соревнований и са
мыми меткими оказались спорт
смены команды отдела культуры, 
которая заняла I место, на II ме
сте -  команда ЗАО «Закаменск», и 
закрыла тройку лидеров команда 
РУО и детских садов.

В этот же день в ФСК «Тамир» 
участники спартакиады соревно
вались в перетягивании каната. 
I место заняла сборная команда 
Пенсионного фонда, редакции и 
Росгосстрах, II место у районной 
администрации и III место у коман
ды ОСЗН, «Горный воздух», СРЦН.

Лучшие из лучших, самые спор
тивные жители города и сёл За- 
каменского района встретятся на 
финальных соревнованиях 27-28 
февраля.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

На призы АО «Закаменск»
13 февраля в г. Закаменск на стадионе «Металлург» прошёл II Республиканский турнир 
по хоккею с мячом среди мужских команд на призы АО «Закаменск». В соревнованиях приняли 
участие 7 команд.

В жарких ледовых поединках первое место и главный приз оставили за собой хозяева турнира команда 
«Акрополь» г. Закаменск. Немного уступили им студенты БГУ. A III место заняли гости из г. Кяхта команда 
«Ореон». Хоккеисты сёл Цакир, Улекчин, Дутулур и Утата призовых мест не заняли, зато получили возмож
ность совершенствоваться, отрабатывать технику и удары.

А. БАТУЕВ, главный специалист ОМФКиС

13 февраля в г. Закаменск состоялись заключительные 
отборочные соревнования среди предприятий и организаций 
г. Закаменск в зачет зимней спартакиады «Здоровье».

Рекорд закаменских гиревиков
30 января в городе Закаменск гиревиками был установлен рекорд в рывке -  2016 раз. Свой второй 
рекорд гиревики посвятили встрече Белого месяца. Первый рекорд спортсмены установили 3 
января в честь наступившего 2016 года.

В рекорде приняли участие шесть человек. Набор очков происходил в трёх дисциплинах: рывок, толчок 
и толчок по длинному циклу. Упражнение выполнялось по 4 минуты.

Рекорд устанавливали: Владислав Дурбанов, Жаргал Дареев, Алексей Бойков, Доржо Жамсаранов, 
Владислав Keep и Иван Тугаринов, каждый смог набрать по 403 очка. Хочется поблагодарить юных спор
тсменов за их силу, выносливость и характер.

Н- БЕЕВ, тренер-преподаватель по гиревому спорту

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» № 190 от 11 февраля 2016 г.
Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
«Закаменский район» на 2016 г.

Рассмотрев предложение администрации 
муниципального образования «Закаменский 
район», в соответствии с Федеральным за
коном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального 
имущества», в целях увеличения доходной 
части и пополнения местного бюджета, Совет 
депутатов муниципального образования «За
каменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватиза
ции муниципального имущества муниципаль
ного образования «Закаменский район» на 
2016 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на МКУ «Комитет по эко

номическому развитию»(Олхоева Е Е )
3. Е1астоящее решение подлежит офици

альному опубликованию посредством разме
щения на официальном сайте муниципально
го образования «Закаменский район» -  www. 
mcu-zakamna.ru, в районной газете «Вести 
Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Глава муниципального образования
«Занаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение размещено на официаль
ном сайте Закаменского района http7/mcu- 
zakamna.ru.

Решение Совета депутатов МО «Михайловское» сельское поселение 
№ 49 от 13 февраля 2016 г.
О внесении изменений и дополнений в Приложение 
к решению Совета депутатов от 27.10.2014 г. № 20 
«О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 
04.11.2014 г. № 347-ФЗ «О внесении измене
ний в части первую и вторую Налогового ко
декса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесе
нии изменений в часть вторую Налогового ко
декса Российской Федерации» и руководству
ясь Уставом муниципального образования 
«Михайловское» сельское поселение, Совет 
депутатов МО «Михайловское» сельское по
селение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном на
логе на территории муниципального образо
вания «Михайловское» сельское поселение», 
утвержденное решением Совета депутатов от 
27 октября 2014 г. № 20 «О земельном налоге», 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктами следую
щего содержания:

«- налогоплательщики -  организации опре
деляют налоговую базу самостоятельно на 
основании сведений государственного ка
дастра недвижимости о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве соб
ственности или на праве постоянного (бес
срочного) пользования»;

«- для налогоплательщиков -  физических 
лиц налоговая база определяется налоговы
ми органами на основании сведений, кото
рые представляются в налоговые органы ор
ганами, осуществляющими государственный 
кадастровый учет, ведение государственного 
кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»;

1.2. пункт 5.2 раздела 5 изложить в следу
ющей редакции: «5.2. Отчетными периодами 
для налогоплательщиков -  организаций при
знаются первый квартал, второй квартал и 
третий квартал календарного года»;

1.3. раздел 7 дополнить пунктами следую
щего содержания;

«- налоговые льготы предоставляются

налогоплательщикам -  физическим лицам, 
уплачивающим налог на основании докумен
тов, подтверждающих право на налоговую 
льготу (уменьшение налоговой базы), и нало
говых уведомлений»;

«- документы, подтверждающие право на 
налоговую льготу (уменьшение налоговой 
базы) в соответствии с главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации и настоящим 
приложением, предоставляются в налоговые 
органы по месту нахождения земельного 
участка в срок до 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом»;

1.4. пункт 8.1. раздела 8 изложить в следую
щей редакции; «8.1. Налог, подлежащий упла
те по итогам налогового периода, уплачива
ется организациями не позднее 15 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом»;

1.5. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следую
щей редакции: «8.2. Налогоплательщиками - 
юридическими лицами авансовые платежи по 
налогу уплачиваются не позднее последнего 
числа месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), 
следующего за истекшим отчетным периодом»;

1.6. пункт 8.3 раздела 8 изложить в следу
ющей редакции: «8.3. Налоговые декларации 
по налогу предоставляются налогоплатель
щиками -  юридическими лицами не позднее 
1 февраля года, следующего за истекшим на
логовым периодом;

1.7. пункт 8.4. раздела 8 изложить в следую
щей редакции: «8.4. Налогоплательщики -  фи
зические лица уплачивают земельный налог 
в сроки, установленные в соответствии с дей
ствующим законодательством»;

2. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию, вступает в законную 
силу по истечении одного месяца с момента 
опубликования и распространяется на право
отношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава «Михайловского» сельского 
поселения В.А. ШАГДУР0В

Администрация муниципального образования сельское поселение «Утатайское» 
информирует население о возможности и предстоящем предоставлении в собственность 
земельных участков, расположенных по адресу: РБ, Закаменский район:

1. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства: кадастровый № 03:07:180109:57; 
площадь 4078 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у.Утата, ул. Трудовая, 35.

2. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства; кадастровый № 03:07:180109:56; 
площадь 6000 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у.Утата,ул. Трудовая,33.

Подача заявлений осуществляется лично по адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. №31, в рабочие дни с 8 ч. 30 мин, до 17 ч. 30 мин, обед с 12.00 до 13.00.

Дата и время начала приема заявок: 19.02.2016 г, 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 21.03.2016 г, 17 ч.ЗО мин.
Дата подведения итогов: 28.03.2016 г.
С конкретной информацией можете ознакомиться на официальном сайте Закаменского рай

она http://mcu-zakamna.ru/, а также на официальном сайте РФ torgi.gov.ru.

Администрация муниципального образования сельское поселение «Хамнейское» 
информирует население о возможности предоставления земельных участков без про
ведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере
сованных в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опу
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения; разре
шенное использование: для растениеводства; кадастровый номер 03:07:000000:3890; площадь 
649933 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, местность Хушуун. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участ
ков. Ограничения использования и обременения земельного участка отсутствуют.

Подача заявлений осуществляется лично по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17,2 этаж, каб. №31, в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин, обед 
с 12.00 до 13.00.

Дата и время начала приема заявок: 19.02.2016 г, 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 21.03.2016 г, 17 ч.ЗО мин.
Дата подведения итогов: 23.03.2016 г.
При поступлении более одной заявки на приобретение какого-либо из вышеуказанных зе

мельных участков администрация муниципального образования сельское поселение «Хамней
ское» принимает решение о проведение аукциона по продаже земельного участка и аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Администрация муниципального образования городское поселение «город Зака
менск» сообщает о продлении срока приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе:

- по продаже земельных участков с кадастровыми номерами: 03:07:090206:92, 
03:07:090206:91 до 17 ч. 30 мин. 15.03.201 б г.;

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
03:07:090218:49 до 17 ч. 30 мин. 15.03.2016 г. (извещения опубликованы 12.02.2016 г  в № 6 
газеты «Вести Закамны»).
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ЮБИЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЕ

Верность призванию
В эти дни отмечает свой юбилей 
наша коллега, бессменный 
профсоюзный лидер, 
замечательная женщина Соёлма 
Гармаевна Доноева.

Она родилась в большой друж
ной семье Гармы Очировича и Зои 
Доржиевны. Семья, известная сво
ими крепкими корнями, где приви
вались детям самые лучшие чело
веческие ценности. От родителей 
Соелма Гармаевна унаследовала 
природную красоту, доброжела
тельность, трудолюбие, аккурат
ность, радушие, гостеприимство.

Однажды и навсегда пере
ступив порог своей родной шко
лы учителем начальных классов, 
более 30 лет она учит малышей 
постигать мир, выпускает их в 
большой жизненный путь. За годы 
педагогической деятельности ею 
накоплен богатый опыт работы в 
деле обучения и воспитания. От
личительная черта Соёлмы Гарма- 
евны -  педагогическая вера, на
дежда и любовь к детям. Сильные 
стороны её педагогической прак
тики -  постоянная работа над со
бой, чтобы иметь право учить дру
гих, уважение к личности каждого 
ученика, организация активного 
ученического труда.

За её плечами семь выпус
ков, огромный педагогический 
опыт, педагогическое мастерство. 
Сколько юных енгорбойцев благо
дарны своему учителю.

Соёлма Гармаевна -  учитель 
первой квалификационной кате
гории. Среди учителей начальных 
классов первопроходец по инно
вациям: первая по апробации УМК 
«Школа России», первая в освое
нии системы Кушнира, первая по 
ФГОС начальной школы.

С 1998 года она наш профсо
юзный лидер. Наш коллектив не 
ошибся, выбрав Соёлму Гармаев- 
ну, учитывая её деловые качества, 
председателем профкома. Она 
уделяет большое внимание улуч
шению материально-технического 
положения школы, укреплению 
здоровья каждого члена профсо
юза, следит за соблюдением тру
дового законодательства, правил

и норм охраны труда, содейству
ет повышению профессиональной 
квалификации, а также не остав
ляет без внимания ветеранов пе
дагогического труда и работников, 
которые находятся на заслужен
ном отдыхе.

За успешную педагогическую 
деятельность и активную работу в 
профкоме Соёлма Г армаевна не
однократно награждалась почёт
ными грамотами администрации 
школы, РУО, районного комитета 
профсоюза, Министерства образо
вания и науки Республики Бурятия.

Вот уже несколько лет Соёлма 
Г армаевна является участником 
фольклорного ансамбля «Тоонто». 
Имея спортивную закалку, может 
дать фору молодёжи, играет в во
лейбол, шашки, теннис.

Вместе с супругом Мэлсом 
Жамсуевичем они воспитали тро
их детей. Аягма -  врач-стоматолог, 
Аламжи -  строитель, Денис -  свар
щик. Дети семейные, давно раз
летелись из родительского гнезда. 
Подрастают внучка и внук. При
выкшие кого-то опекать, забо
титься, они не могут жить вдвоём, 
всегда у них родные, племянники, 
дети друзей.

А какая Соёлма Г армаевна хо
зяйка дома! Без всякого преувели
чения, любое дело спорится у неё 
в руках. Доить 5-6 коров, скатать 
матрац из овечьей шерсти, сде
лать аарса -  со всем справляется 
легко и непринуждённо. Огород у 
неё один из самых лучших в селе. 
В любое время у Соёлмы Гармаев- 
ны есть самые вкусные заготовки, 
разносолы, варенья, грибы в лю
бом виде.

Мы, её коллеги, адресуем ей са
мые тёплые слова поздравления и 
желаем быть такой, какая она се
годня есть. Мы счастливы тем, что 
вы с нами.

С наилучшими пожеланиями
ВАШ КОЛЛЕКТИВ

э-1 1
Хундэтэ Соёлма Гармаевна ДОНОЕВАЕ 50 наФанайнь ойн 
баяраар амаршалаад:

Бутэн булеэн. элуур энхэ,
Y бдахэ убшэнгуй, зобохо зоболонгуй,
Хул хунгэн, сарюухан, сэдьхэл дуурэн, арюухан,
ТурэЬэн хуугэдтээ хайратай, турэл гаралдаа тулгатай,
Аша зээнэрэй духэриг соо амгалан жаргажа Ьуухатнай 

БОЛТОГОЙ!
Енгорбойн Ьургуулиин эхин классай багшанарай булгэм

© С О В К О М Б А Н 1 У

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12 %
ПОМОГАЕМ ПОМОГА Ь звонок по России бесплатный 8 800 100 000 6
* www.sovcombank.ru. «Денежный кредит «12% плюс». Сумма 100000 руб., срок 12 мес. При безналичном 
расходовании средств в течение 25 дней действия договора (минимум 80%  от суммы кредита) -  ставка 
12%  годовых; при наличном расходовании, либо безналичном расходовании менее 80% от суммы креди
та -  17%  годовых. Возраст заемщика 20-85 лет. Документы: паспорт гражданина РФ, второй документ, 
удостоверяющий личность, справка 2-НДФЛ (пенсионерам справка не требуется). Банк вправе отказать 
в предоставлении кредита без объяснения причины. ПАО «СОВКОМБАНК». ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
БАНКА РОССИИ № 963. На правах рекламы.

Встреча эрудитов в столице

С 5 по б февраля в Улан-Удэ прошло XIII первенство 
по интеллектуальным играм «Эрудит-2016».

Первоначальный состав команды, представлявшей Закаменский 
район, по некоторым причинам был изменён. Лучший игрок -  учащийся 
11 класса Улекчинской школы Бальжинима Юмжапов был выбран ка
питаном команды. В первенстве участвовали игроки, набравшие наи
большее количество баллов в интеллектуальном многоборье в рай
онном этапе игры: учащиеся Дутулурской школы Юрий Бужгеев (10 
класс), Ринчин-Ханда Бужгеева (11 класс), Дугар Цыбиков (10 класс), 
учащийся Санагинской школы Хэшэгтэ Жаргалов(10 класс), учащийся 
Цакирской школы Эрдэм Жигжитов (10 класс).

В республиканском первенстве приняли участие 30 команд из раз
ных районов Бурятии. Дружные, хорошо подготовленные к игре за- 
каменские школьники достойно соперничали с эрудитами из других 
команд. Ребятам нужно было найти правильные ответы на вопросы: 
"Где находится самый высокий в мире каскадный водопад "Анхель1?, 
"Какая страна названа в честь своего географического положения" и 
многие другие. Наша команда состоялась и выдержала конкуренцию.

Ю. БАНДЕЕВА, педагог ЦДО

Началась работа по проекту 
«Мастера -  детям»
С февраля 2016 года Центр дополнительного образования 
совместно с районным методическим объединением учителей 
технологии начал реализацию проекта по декоративно
прикладному искусству «Мастера -  детям».

Маствр-нласс по бисероплетению Садаевой Т.В.

Не во всех школах Закаменского района преподаются кружки до
полнительного образования по декоративно-прикладному искусству, и 
учащиеся данных школ не знакомы с разнообразием новых техник по 
рукоделию. Посредством мастер-классов педагоги дополнительного 
образования и учителя технологии знакомят учащихся с различными 
видами декоративного творчества для расширения кругозора и при
общения в дальнейшем к данному виду искусства.

11 февраля 2016 года на базе Цаган-Моринской средней школы 
наши педагоги показали мастер-классы по изготовлению бабочки из 
бисера (Садаева Т.В.), декоративной розочки из текстиля (Цыренова 
Н.В.), брелоки из кожи (Гашапова Э.Г. и Базаров Е.С.), открытки в тех
нике айрис фолдинг (Данзанова Д.Б.). Наши мастер-классы посетили 
не только дети, но и родители, учителя. Благодарим за теплый прием 
коллектив Цаган-Моринской школы. Проект будет продолжен и в дру
гих школах района.

M. ДАМДИНОВА, заместитель директора по воспитательной работе

Администрация МО городское поселение «город Закаменск» сообщает о вне
сении следующих изменений в извещения о проведении аукциона:

- на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но
мером 03:07:090235:108, опубликованное 12.02.201бг. в № 6 газеты «Вести Закамны»: 
«Аукцион проводится 15 марта 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет). Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе -  17 ч. 00 мин. 11.03.2016 г.»;

- по продаже земельного участка с кадастровым номером 03:07:090125:144, 
опубликованное 12.02.2016г. в № 6  газеты «Вести Закамны»: «Аукцион проводит
ся 15 марта 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет). Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе -  17 ч. 0 0 мин. 11.03. 2016 г.».
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Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 189 от 11 февраля 2016 г. 
О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Закаменский район», принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 438

В целях приведения Устава муниципального образования «Зака
менский район» в соответствие с действующим законодательством, 
согласно требованиям статей 35,44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 03.11.2015 № ЗОЗ-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Законом Республики 
Бурятия от 13.11.2014 № 787-V "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Бурятия в сфере организации мест
ного самоуправления", Законом Республики Бурятия от 07.07.2015 г. 
№ 1206-V "О преобразовании муниципальных образований путем объ
единения городского поселения "Город Закаменск" и сельского посе
ления "Холтосонское" в Закаменском районе и о наделении статусом 
вновь образованного муниципального образования", Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Закаменский 
район», принятый решением Совета депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 438 (в 
редакции решений Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 8 октября 2013 года № 15, от 30 декабря 2013 
года № 43, от 23 апреля 2014 года № 69, от 18 июля 2014 года № 89, 
от 25 декабря 2014 года № 113, от 12 августа 2015 года № 155, от 29 
сентября 2015 года №158), следующие изменения:

1.1. Графу 3 первой строки части 2 статьи 4 Устава дополнить сло
вами «с. Холтосон п.Хасура»

1. Городское поселение г. Закаменск г. Закаменск
«Город Закаменск» с. Холтосон

п. Хасура

1.2. Строку 19 части 2 статьи 4 Устава с содержимым исключить;

19. «Холтосонское» с. Холтосон с. Холтосон
сельское поселение п. Хасура

1.3. Часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься вопросы, преду

смотренные частью 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ:»;
1.4. Абзац третий части 10 статьи 29 Устава изложить в следующей 

редакции:
«Депутаты Совета депутатов должны соблюдать ограничения, за

преты, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата прекраща
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контро

ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами".

1.5. В пункте 2 части 10 статьи 29 после слов "зарегистрированного 
в установленном порядке" дополнить словами", совета муниципаль
ных образований субъекта Российской Федерации, иных объедине
ний муниципальных образований",;

1.6. В части 3 статьи 34 Устава слова «трудовой» заменить словами 
«страховой»;

1.7. В пункте 11 части 1 статьи 36 Устава слова «, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе,» исключить.

1.8. В пункте 1 части 7 статьи 37 Устава слова «трудовой»заменить 
словами «страховой».

2. Вынести данный проект решения на публичные слушания для 
обсуждения с участием жителей муниципального образования «За
каменский район».

3. Назначить публичные слушания с участием населения и пред
ставителей общественности муниципального образования «Закамен
ский район» по проекту решения о внесении дополнений в Устав му
ниципального образования «Закаменский район» на 25 февраля 2016 
года в 10 ч. 00 мин. в здании администрации муниципального обра
зования «Закаменский район», расположенном по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17.

4. Прием устных и письменных предложений граждан, обществен
ных организаций, предприятий и учреждений муниципального обра
зования «Закаменский район» по внесению изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Закаменский район» осуществля
ется в течение 30 суток со дня официального опубликования проекта 
решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Закаменский район» в здании администрации муниципального обра
зования «Закаменский район», расположенном по адресу: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 24, в рабочие дни с 8 ч. 30 
мин. до 17 ч. 30 мин., перерыв на обед: с 12 до 13 часов

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ру
ководителя аппарата администрации муниципального образования 
«Закаменский район» Цыденова Д-Н.В.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
посредством размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Закаменский район» -  www.mcu- 
zakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Бургуйское» сельское поселение 
№ 56 от 10 февраля 2016 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Бургуйское» сельское поселение от 09.09.2014 г. № 25 «О земельном налоге»

В соответствии с федеральным законом 
от 04.11.2014 г. № 347-ФЗ «О внесении изме
нений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», Федераль
ным законом от 23.1 1.2015 г. № 320-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Нало
гового кодекса Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Бургуйское» сельское посе
ление, Совет депутатов муниципального об
разования «Бургуйское» сельское поселение 
РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном на
логе на территории муниципального обра
зования «Бургуйское» сельское поселение», 
утвержденное решением Совета депутатов 
от 09.09.2014 г. № 25 «О земельном налоге», 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктами следую
щего содержания:

«- налогоплательщики -  организации 
определяют налоговую базу самостоятельно 
на основании сведений государственного 
кадастра недвижимости о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве соб
ственности или на праве постоянного (бес
срочного) пользования»;

«- для налогоплательщиков -  физических 
лиц налоговая база определяется налоговы
ми органами на основании сведений, кото

рые представляются в налоговые органы ор
ганами, осуществляющими государственный 
кадастровый учет, ведение государственного 
кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним»;

1.2. пункт 5.2 раздела 5 изложить в следу
ющей редакции: «5.2. Отчетными периодами 
для налогоплательщиков -  организаций при
знаются первый квартал, второй квартал и 
третий квартал календарного года»;

1.3. раздел 7 дополнить пунктами следую
щего содержания:

«- налоговые льготы предоставляются 
налогоплательщикам -  физическим лицам, 
уплачивающим налог на основании докумен
тов, подтверждающих право на налоговую 
льготу (уменьшение налоговой базы), и на
логовых уведомлений»;

«- документы, подтверждающие право на 
налоговую льготу (уменьшение налоговой 
базы) в соответствии с главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации и настоящим 
приложением, предоставляются в налоговые 
органы по месту нахождения земельного 
участка в срок до 1 февраля года, следующе
го за истекшим налоговым периодом»;

1.4. пункт 8.1. раздела 8 изложить в следую
щей редакции: «8.1. Налог, подлежащий уплате 
по итогам налогового периода, уплачивается

организациями не позднее 15 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым перио
дом»;

1.5. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следу
ющей редакции: «8.2. Налогоплательщиками
- юридическими лицами авансовые платежи 
по налогу уплачиваются не позднее послед
него числа месяца (30 апреля, 31 июля, 31 
октября), следующего за истекшим отчетным 
периодом»;

1.6. пункт 8.3 раздела 8 изложить в следу
ющей редакции: «8.3. Налоговые декларации 
по налогу предоставляются налогоплатель
щиками -  юридическими лицами не позднее 
1 февраля года, следующего за истекшим на
логовым периодом;

1.7. пункт 8.4. раздела 8 изложить в сле
дующей редакции: «8.4. Налогоплательщики
- физические лица уплачивают земельный 
налог в сроки, установленные в соответствии 
с действующим законодательством»;

2. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию, вступает в закон
ную силу по истечении одного месяца с мо
мента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 
года.

Глава муниципального образования 
«Бургуйское» сельское поселение 

Б.В. ТУДУНОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Хуртагинское» сельское поселение 
№ 52 от 1 2 февраля 201 6 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Хуртагинское» 
сельское поселение от 20 октября 2014 г. № 23 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом 
от 04.11.2014 г. № 347-ФЗ «О внесении изме
нений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», Федераль
ным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Нало
гового кодекса Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Хуртагинское» сельское посе
ление, Совет депутатов МО «Хуртагинское» 
сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном на
логе на территории муниципального образо
вания «Хуртагинское» сельское поселение», 
утвержденное решением Совета депутатов 
от 20 октября 2014 г. № 23 «О земельном на
логе», следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктами следую
щего содержания:

«- налогоплательщики -  организации 
определяют налоговую базу самостоятельно 
на основании сведений государственного 
кадастра недвижимости о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве соб
ственности или на праве постоянного (бес
срочного) пользования»;

«- для налогоплательщиков -  физических 
лиц налоговая база определяется налоговы
ми органами на основании сведений, кото

рые представляются в налоговые органы ор
ганами, осуществляющими государственный 
кадастровый учет, ведение государственного 
кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним»;

1.2. пункт 5.2 раздела 5 изложить в следу
ющей редакции: «5.2. Отчетными периодами 
для налогоплательщиков -  организаций при
знаются первый квартал, второй квартал и 
третий квартал календарного года»;

1.3. раздел 7 дополнить пунктами следую
щего содержания:

«- налоговые льготы предоставляются 
налогоплательщикам -  физическим лицам, 
уплачивающим налог на основании докумен
тов, подтверждающих право на налоговую 
льготу (уменьшение налоговой базы), и на
логовых уведомлений»;

«- документы, подтверждающие право на 
налоговую льготу (уменьшение налоговой 
базы) в соответствии с главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации и настоящим 
приложением, предоставляются в налоговые 
органы по месту нахождения земельного 
участка в срок до 1 февраля года, следующе
го за истекшим налоговым периодом»;

1.4. пункт 8.1. раздела 8 изложить в сле
дующей редакции: «8.1. Налог, подлежащий

уплате по итогам налогового периода, упла
чивается организациями не позднее 15 фев
раля года, следующего за истекшим налого
вым периодом»;

1.5. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следую 
щей редакции: «8.2. Налогоплательщиками -  
юридическими лицами авансовые платежи по 
налогу уплачиваются не позднее последнего 
числа месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), 
следующего за истекшим отчетным периодом»;

1.6. пункт 8.3 раздела 8 изложить в следу
ющей редакции: «8.3. Налоговые декларации 
по налогу предоставляются налогоплатель
щиками -  юридическими лицами не позднее 
1 февраля года, следующего за истекшим на
логовым периодом;

1.7. пункт 8.4. раздела 8 изложить в сле
дующей редакции: «8.4. Налогоплательщики 
-  физические лица уплачивают земельный 
налог в сроки, установленные в соответствии 
с действующим законодательством»;

2. Настоящее решение подлежит офици 
альному опубликованию, вступает в законную 
силу по истечении одного месяца с момента 
опубликования и распространяется на право
отношения возникшие с 1 января 2015 года. 

Глава муниципального образования 
«Хуртагинское» сельское поселение 

Е.Б. ЦЫБЕНОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» № 191 от 11 февраля 2016 г.
О передаче имущества из муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Закаменский район» в муниципальную 
собственность сельского поселения «Баянгольское»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Закаменский район», передаваемого безвозмездно 
в муниципальную собственность сельского поселения «Баянгольское», и в соответ
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Республики 
Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов государственной собственно
сти Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность 
и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в госу
дарственную собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия», Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать в собственность муниципального образования сельское поселение 
«Баянгольское» на безвозмездной основе имущество, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя му
ниципального казенного учреждения «Комитет по экономическому развитию муни
ципального образования «Закаменский район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством раз
мещения на официальном сайте муниципального образования «Закаменский район»
- www.mcu-zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение размещено на официальном сайте Закаменского района http://mcu- 
zakamna.ru.

Решение Совета депутатов муниципального образования сельское 
поселение «Улекчинское» № 58 от 12.02 2016 г.
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское» от 09.09.2014 г. 
№ 25 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 г. № 347-ФЗ «О внесении из
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Фе
деральным законом от 23.1 1.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципаль
ного образования сельское поселение «Улекчинское», Совет депутатов МО сельское 
поселение «Улекчинское» РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на территории муниципального обра
зования сельское поселение «Улекчинское», утвержденное решением Совета депута
тов от 09.09.2015 г. № 25 «О земельном налоге», следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктами следующего содержания:
«- налогоплательщики -  организации определяют налоговую базу самостоятельно 

на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земель
ном участке, принадлежащем им на праве собственности или на праве постоянного 
(бессрочного) пользования»;

«- для налогоплательщиков физических лиц налоговая база определяется на
логовыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые 
органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»;

1.2. пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: «5.2. Отчетными пери
одами для налогоплательщиков -  организаций признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года»;

1.3. раздел 7 дополнить пунктами следующего содержания:
«- налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам -  физическим лицам, 

уплачивающим налог на основании документов, подтверждающих право на налого
вую льготу (уменьшение налоговой базы), и налоговых уведомлений»;

«- документы, подтверждающие право на налоговую льготу (уменьшение налого
вой базы) в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и 
настоящим приложением, предоставляются в налоговые органы по месту нахожде
ния земельного участка в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налого
вым периодом»;

1.4. пункт 8.1. раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается ор

ганизациями не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым пе
риодом»;

1.5. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.2. Налогоплательщиками - юридическими лицами авансовые платежи по налогу 

уплачиваются не позднее последнего числа месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), 
следующего за истекшим отчетным периодом»;

1.6. пункт 8.3 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.3. Налоговые декларации по налогу предоставляются налогоплательщиками - 

юридическими лицами не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого
вым периодом;

1.7. пункт 8.4. разделав изложить в следующей редакции: «8.4. Налогоплательщики
-  физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные в соответ
ствии с действующим законодательством»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в закон
ную силу по истечении одного месяца с момента опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Г лава муниципального образования сельское поселение 
«Улекчинское» Б.Б. ОЧИРОВ

Администрация муниципального образования «Бургуйское» сельское 
поселение, в соответствии с решением администрации МО «Бургуйское» 
сельское поселение» от 15.02.2016 г. № 1, сообщает о проведении аукцио
на по продаже земельных участков, открытого по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Лот № 1: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; кадастро
вый №03:07:390106:327; площадь 69862 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский 
р-н, у. Бургуй, местность Самсал. Начальная цена -  7800,00 руб. Задаток в раз
мере -  1560,00 руб. Шаг аукциона -  234,00 руб.

Лот № 2; Земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяйствен
ного назначения; разрешенное использование: для сенокошения; кадастровый 
№03:07:390106:341; площадь 30000 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский рай
он, у. Бургуй, местность Верхний Бургуй. Начальная цена -  3700,00 руб. Задаток 
в размере - 740,00 руб. Шаг аукциона -111,00 руб.

Лот № 3: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяйствен
ного назначения; разрешенное использование: для сенокошения; кадастровый 
№03:07:390106:342; площадь 50000 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский рай
он, у. Бургуй, местность Верхний Бургуй. Начальная цена -  6100,00 руб. Задаток 
в размере -  1220,00 руб. Шаг аукциона -  183,00 руб.

Прием заявок осуществляется по адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. № 31, в рабочие дни с 8.30 до 17.30, обед с 12.00 до 13.00.

Дата и время начала приема заявок: 19.02.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 21.03.2016 г., 17 ч. 30 мин.
Дата подведения итогов: 28.03.2016 г. в 14 ч. 00 мин.
С конкретной информацией можете ознакомиться на официальном сайте За

каменского района http://mcu-zakamna.ru/, а также на официальном сайте РФ 
torgi.gov.ru.
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ПРОГРАМ М А ТВ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7
22, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.25.07.10 Д/с "Россия от 
края до края" (12+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.25 Х/ф "Корпус генерала 
Шубникова" (12+)
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 “Непутевые заметки" 
( 12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 Х/ф "Белые росы" (12+)
15.00 Д/ф "Галина 
Польских. По семейным 
обстоятельствам" (12+)
16.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева
17.25 Х/ф "Девушка без 
адреса"
19.15 "КВН на Красной 
Поляне" (16+)
22.00 "Время"
22.20 Т/с "Битва за 
Севастополь" (12+)
00.10 Д/ф "Владимир Скулачев. 
Повелитель старости11 (12+)
01.15 Х/ф "Беглый огонь" (16+)
03.05 Х/ф "То, что ты 
делаешь" (12+)
05.05 "Модный приговор"
06.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.30 Х/ф "Ход конём"
08.15 Х/ф "Старики- 
разбойники"
10.15 Х/ф "Три дня 
лейтенанта Кравцова" (12+)
14.10,15.20 Т/с "Ликвидация" 
(12+)
15.00,21.00 Вести
22.00 Х/ф "Воин" (16+)
23.50 Х/ф "Охота на пиранью" 
(16+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
11.35 Х/ф "Моя улица"
12.50 "Секреты старых 
мастеров"
13.05 Д/ф "История 
Преображенского полка, или 
Железная стена"
13.50 Концерт Центрального 
военного оркестра 
Министерства обороны РФ
14.45 Д/с "Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России"
15.25.01.35 Д/ф "Год ежа"
16.20 Д/ф "Мария Полякова. 
Своя среди чужих"
17.15 "Романтика романса"
19.45 "Начало прекрасной 
эпохи"
20.00 Х/ф "День счастья"
21.35 Х/ф “Супружеская 
жизнь"
00.45 Балет "Весна священная"
02.25 М/ф "Он и Она"
02.40 "Искатели"
03.25 Концерт "Пир на весь 
мир"

ПЯТЫЙ

08.25 М/ф
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/С "След" (16+) 
19.40,20.35,21.30,22.20,
23.10.00. 05.00.55.01.45 Х/ф 
"Дружина" (16+) 
02.40,03.35,04.20,05.15,
06.05,07.00 Т/с "Кодекс 
чести-3" (16+)

17.55 Х/ф "Офицеры"
19.50 Концерт "Офицеры"
22.00 "Время"
22.20 Т/с "Битва за 
Севастополь" (12+)
00.10 Д/ф "Янковский" (12+)
01.40 Х/ф "Служили два 
товарища" (12+)
03.35 Х/ф "Банда шести" (12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф "Крепкий орешек"
07.10 Х/ф "Они сражались за 
Родину"
10.35 Х/ф "Смертельная 
схватка" (16+)
14.15,15.20 Т/с "Ликвидация" 
( 12+)
15.00,21.00 Вести
22.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества 
00.00 Х/ф "Сталинград" (16+)
02.40 Х/ф "Приказано 
женить" (12+)

РОССИЯ

0730 "Евроньюс"
11.00 Х/ф "Истребители"
12.35 "Больше чем любовь"
13.20 Д/ф "Козьма Крючков и 
другие герои"
13.50.02.55 Д/ф "Драгоценные 
посланники цветов"
14.45 Д/с "Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России"
15.25 Д/ф "Огонёк. Нетленка"
18.30 Х/ф "Бег"
21.35 "Те, с которыми я..."
22.55 "Любимые песни"
00.20 Д/ф "Мария Полякова. 
Своя среди чужих"
01.15 Х/ф "Дело №306"
02.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
03.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"

т \ пятый
07.50 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10.12.05.13.00. 13.50,
14.35,15.25,16.15,17.05 Х/ф 
"Дружина" (16+)
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное"
20.30,21.30,22.25 Т/с 
"Спецназ" (16+)
23.30.00. 25.01.20.02.15 Т/с 
"Спецназ-2" (16+)
03.15.04.15.05.05.06.00 Т/с 
"Непобедимый" (16+)

24, СРЕДА

70 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.25 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.25 "Модный 
приговор"
13.15 "Сегодня вечером"
(16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15,03.30,04.05 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 02.35 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Семейный альбом" 
(16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Политика" (16+)

23, ВТОРНИК

70 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00,16.00
"Новости"
07.15 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (12+)
09.10 Х/ф "Девушка без 
адреса"
11.15 Х/ф "Небесный тихоход1
13.20,16.20 Х/ф "Диверсант" 
(12+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия1 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Самара-2" (12+)

Компьютерный центр редакции (ул. Кирова, 8)

Ц в е т н а я  ксерокопия, 
лам инирование

фотографий и документов формата А4 и АЗ
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Золотая клетка" 
(12+)
00.50 Специальный 
корреспондент. (16+)
02.30 Д/ф "Иду на таран" "Как 
оно есть. Хлеб" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Сюркуф. Тигр семи 
морей"
13.55 "Красуйся, град Петров!"
14.25 Х/ф "Парень из нашего 
города"
15.50 Д/ф "Эрнест 
Резерфорд"
16.10 "Сати"
16.50 Д/ф "Город М"
17.35 "Больше чем любовь"
18.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт
19.35 "Острова"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
21.45 "Правила жизни"
22.15 Д/ф "Владимир, Суздаль 
и Кидекша"
22.30 "Власть факта"
23.15 Д/ф "Борис Добродеев, 
на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы"
00.50 Х/ф "Бег"
02.20 Д/ф "Эдгар По”
02.25 Органные 
произведения И.С. Баха в 
исполнении Гарри Гродберга
03.40 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота"

0 1 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30 Х/ф “Марш- 
бросок" (16+)
14.25.17.00 Х/ф "Мы из 
будущего" (16+)
17.25 Х/ф "Мы из будущего-2" 
(16+)
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+)
01.00 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" (16+)
02.35 Х/ф "Красотки" (16+)
04.20.05.10.06.00 Т/с "ОСА" 
(16+)

25, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.15 "Контрольная 
закупка"
10.40 “Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.15 "Модный 
приговор"
13.15.22.30 Т/с "Семейный 
альбом" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15.02.25 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 03.15.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "На ночь глядя" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия"
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Самара-2" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Золотая клетка" (12+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.40 Д/ф "ЮС съезд. 
Годовщина". "Хрущев: от 
Манежа до Карибов" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Возвращение 
Сюркуфа.Гром над 
Индийским океаном"
13.55 "Россия, любовь моя!"
14.20 Х/ф "День счастья"
16.10 "Абсолютный слух"
16.50 Д/ф "Затерянный мир 
закрытых городов"
17.30 Д/ф "Лучший друг 
Чебурашки"
18.10 Гала-концерт 
"Приношение Елене 
Образцовой"
19.35 Д/ф "Хрустальные 
дожди. Татьяна Пилецкая"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
21.45 "Правила жизни"
22.10 Д/ф "Дома Хорта в 
Брюсселе"
22.25 "Культурная 
революция"
23.15 Д/ф" Борис Добродеев, 
на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Бег"
02.30 Б. Барток. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром

т \ пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 “Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.30,13.30,14.05 Т/с 
"Спецназ" (16+)
15.05.16.05.17.00. 17.35.18.25 
Т/с "Спецназ-2" (16+)
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.20.22.15.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+)
01.00 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (12+)
02.45 Х/ф "Марш-бросок" (16+)
05.00 Х/ф "Ювелирное дело" 
(12+ )

26, ПЯТНИЦА

70 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55,05.35 "Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Семейный альбом" 
(16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Человек и закон" (16+)

20.50 "Поле чудес"
22.00 “Время"
22.30 "Голос. Дети"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.35 Х/ф "Блондинка в 
законе: Красное, белое и 
блондинка" (12+)
03.25 Х/ф "Поворотный 
пункт" (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+ )
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Самара-2" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Золотая клетка" (12+) 
00.45 Х/ф "Спасти мужа" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Новые 
похождения Швейка"
12.45 Д/ф "Миротворец. 
Святой Даниил Московский"
13.25 Д/ф "Столица 
кукольной империи"
13.55 "Письма из провинции"
14.25 Х/ф "Антон Иванович 
сердится"
15.45 Д/ф "Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок"
16.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"
16.50 Д/ф "Радуга с небес. 
Сергей Судейкин"
17.30 "Билет в Большой"
18.15 Д/ф "Ассизи. Земля 
святых"
18.30 "Большой балет"
20.45 "Смехоностальгия" 
21.15,0255 "Искатели"
22.00 Х/ф "Дуэнья"
23.35 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Доктор" (16+)
02.35 М/ф "Прежде мы были 
птицами"
03.40 Д/ф "Памуккале.
Чудо природы античного 
Иераполиса"

0 1 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.40,13.30,14.20,
15.30.17.00. 17.10.18.20 Х/ф 
"Два капитана" (12+)
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.15.00. 05.00.55.01.45 Т/с 
"След" (16+)
02.35,03.15,03.55,04.35,
05.15,05.50,06.25 Т/С 
"Детективы" (16+)

27, СУББОТА

70 ПЕРВЫЙ

06.45.07.10 Т/с "Мама будет 
против!" (12+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
09.00 "Играй, гармонь!"
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Светлана 
Аллилуева. Обреченная" (12+)
13.20 "Идеальный ремонт"
14.20 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
15.20 Х/ф '7олушка" (16+)
17.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле
19.00 "Вечерние новости"

19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 Х/ф "Геракл" (16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" (16+) 
00.00 "Прожарка" Дмитрия 
Нагиева. [18+]
00.55 Х/ф "Человек дождя" 
(16+)
03.30 Х/ф "Лучшие дни 
впереди" (16+)
05.20 "Модный приговор"
06.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

05.05 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
07.15 "Сельское утро"
07.45 Диалоги о животных
08.40.12.10.15.20 "Местное 
время. Вести-Бурятия"
09.00,12.00,15.00 Вести
09.10 Россия. Местное время. 
( 12+ )

10.15 "Правила движения" 
( 12+)
11.10 "Личное" (12+)
12.20 Х/ф "Лесное озеро" (12+)
14.05,15.30 Х/ф 
"Человеческий фактор" (12+)
18.00 "Один в один. Битва 
сезонов" (12+)
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Печенье с 
предсказанием" (12+)
01.50 Х/ф "Мой белый и 
пушистый" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф "Дуэнья"
13.05 Д/ф "Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева"
13.50 Д/с "Пряничный домик"
14.15 Д/ф "Леди Макбет. Без 
права постановки"
14.55 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
15.25 Д/ф "Борис Добродеев, 
на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы"
17.45 Д/ф "Пуэбла. Город 
церквей и "жуков"
18.00 Новости культуры
18.30 Д/с "Запечатленное 
время"
19.00 Х/ф "За витриной 
универмага"
20.35 "Романтика романса"
21.30 "Большой балет"
23.45 Д/ф "Большой балет" 
Послесловие"
00.30 Х/ф "Шумный день"
02.05 Д/ф "Секреты 
пойменных лесов. 
Национальный парк 
на Дунае"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли"

01пятый
07.00 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.22.00.23.00,Х/ф 
"Наркомовский обоз" (16+) 
00.00 Х/ф "Белый тигр" (16+)
02.10.03.05.04.00. 04.55, 
05.50,06.40,07.35Т/с "Защита 
Красина-2" (16+)

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

06.50.07.10 Т/с "Мама будет 
против!" (12+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
09.10 "Армейский магазин" 
(16+)
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 Д/ф "Открытие Китая"
11.55 "Непутевые заметки" 
( 1 2 +)

12.10 "Пока все дома"
13.15 "Фазенда"
13.50 "Гости по 
воскресеньям"
14.45 Д/ф "Ирина Муравьева. 
"Не учите меня жить!"
0 2 +)
15.40 "Черно-белое" (16+)
17.30 "Голос. Дети"
19.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых" Высшая лига. 
(16+)
22.00 "Время" 
23.30Т/с"Кпим"(1б+)
01.20 Х/ф "Одиночка"
(12+)
03.15 Х/ф "Макс Дьюган 
возвращается" (12+)
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.00 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
08.00 Мульт-утро
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 "Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00 Вести
12.10 "Смеяться 
разрешается"
13.10.15.20 Х/ф "Она не могла 
иначе" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Т/с "По горячим 
следам" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
11.35 Х/ф "Поездка в 
Висбаден"
13.00 "Кто там..."
13.30 Д/ф "Секреты 
пойменных лесов. 
Национальный парк на 
Дунае"
14.25 "Что делать?"
15.10 Д/ф "Макао. "Остров" 
счастья"
15.25 Д/ф "Такова жизнь. Лев 
Круглый"
16.05 Х/ф "Шумный день"
17.40 Д/с "Пешком..."
18.10.02.55 "Искатели"
18.55 "Больше чем любовь"
19.30 Концерт "Аде 
Якушевой и Юрию Визбору 
посвящается..."
20.45 Спектакль "Иван 
Федорович Шпонька и его 
тетушка"
21.40 Д/ф "Валерий Фокин. 
Человек в контексте"
22.20 Спектакль "Шинель"
23.00 "Марина Неёлова. Это 
было. Это есть..."
23.30 Х/ф "Наследники"
01.15 Х/ф "За витриной 
универмага"
02.45 М/ф “Бум-Бум, дочь 
рыбака"
03.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки"

0I ПЯТЫЙ

08.30 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)
12.00 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (12+)
13.40 Х/ф "Старые клячи" 
( 12+)
16.05 Х/ф "Не может быть!" 
(1 2 +)
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное"
20.30,21.30,22.25,23.25 Т/с 
"Грозовые ворота" (16+) 
00.20 Х/ф "Звезда" (16+) 
02.25,03.20,04.15,05.10,
06.00 Т/с "Защита Красина-2" 
(16+)

Аттестат Д ОЗКК № 0004316, выданный 25.06.2008 г. 
на имя Дылыковой Татьяны Владиславовны, считать 
недействительным.
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'ИОЗ'РТА'ВЛЯ'Е'М!
АУСО «Закаменский пансионат «Горный воздух» поздравляет 

с 80-летним юбилеем Тамару Алексеевну ПОПОВУ!
Восемьдесят лет -  вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата, словно за волной бежит волна!
О юбилеем славным поздравляем, будьте привлекательной всегда. 
Женственности, радости желаем, не грустить, не плакать никогда! 
Пусть здоровье дальше лишь крепчает, дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает, любит жизнь, как будто в первый раз! 
_______________________________________________________F

С целью информационного взаимодействия с 24 по 26 
февраля 2016 года ТП «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Чита- 
энергосбыт» проводит «Дни открытых дверей» для граж
дан по следующим вопросам:

1. Оплата денежных средств за потреблённую электроэнер
гию в ПАО «МРСК Сибири».

2. Завышенные показания приборов учёта электроэнергии.
3. Начисления за ОДН.
4. Качество энергоснабжения.
5. Сверка взаиморасчётов с потребителями.
Ждём вас по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, администра

ция МО «Закаменский район».

Магазин "СИНАР"
поздравляет мужчин с праздником и 

22, 23 февраля объявляет

СКИДКИ 30% на весь ассортимент
ЖДЁМ ВАС!

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 
с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.

Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 
Т ел. сот. 24-81 -87 (ми н и вэн ы), 40-77-99 (ми кроа втобусы)

Ж елающим записаться 
на приём к тибетскому 
лекарю из Индии эмчи 
Доржи:

• пульсовая диагностика
• прогревание полынны

ми сигарами
• кровопускание
• аурикулотерапия (вве

дение игл в биологически 
активные точки ушной ра
ковины для избавления от 
алкогольной и табачной за
висимости.

Обращаться 
по тел. 56-22-31.

УТЕРЯН гос. номер А704КН. Про
шу вернуть за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Тел. 89516290194.

СВИДЕТЕЛЬСТВО электрогазо
сварщика, выданное ПУ-14 в 2005 
году на имя Москвитина Евгения 
Анатольевича, считать недействи
тельным.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89244595892.

Большое 
поступление 

СЕМЯН ОВОЩЕЙ 
И ЦВЕТОВ

по низким ценам
М агазин  «КанцЛели» 

ул. Ленина, 21

КУПЛЮ кораллы (шурэ) дорого
Тел. 89240165266,89146343060.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в Совхозе, недорого, большой 
участок, вода, баня.Т. 89243592236.
• дом, Новостройка. Т. 89247729395.
• дом по Нагорной. Т. 89025644757.
• дом. Тел. 89833364833.
• дом, г. Закаменск, ул. Солнечная. 
Тел. 89501325071.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89501325071.
• дом в центре. Тел. 89501195854.
• два дома 70 кв.м и 36 кв.м на одном 
земельном участке,баня, вода вдоме. 
Тел. 89246514725,89146302607.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• дом в Н. Иволге. Тел. 89245536507.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 21 (Берёз
ка), 2 этаж. Тел. 4-40-57.
• 1-комнатная, II этаж, и 2-комнат
ная, III этаж, ул. Ленина, 27. Тел. 
89247786885,89833379180.
• 1-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 11а. Тел. 89243514224.
• 1-комн., Юбилейная, 16, II этаж, 
навесные потолки, ламинат, евро
окна, евробалкон, солнечная. Тел.
89247509244.89148424634.
• 1-комнатная, ул. Титова, 6а, III этаж, 
балкон. Т. 89516275793.
• 1 -коми., ул. Юбилейная, 16. Торгуме
стен. Т. 89148320251,89834225972.
• 2-комн., Юбилейная, 2, 430 т.р. Тел. 
89834286866.
• 2-комн., ул. Ленина, 40, под мат. ка
питал или ОБМЕН на транспорт. Тел. 
89148450792,4-32-70.
• 2-комн., Гагарина,21.Т. 89148326791.
• 2-комн. квартира. Тел. 89041149686.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комнатная, ул. Ленина, 40. Тел. 
89246570010.
• СРОЧНО 2-комн. квартира, ул. Гага
рина, 21. Тел. 89140550407.
• 2-комн. благоустроенная, под мате
ринский капитал. Т. 89140560238.
• 2-комнатная по Ленина, 27, II этаж. 
Тел.4-42-08.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, хороший ре
монт, новая сантехника, отопление, 
тёплая, ухоженная. Тел. 89243539344.
• 3-комн. квартира, Юбилейная, 12а, 
I этаж. Под магазин или мат. кап. Ди
ван угловой с креслом, прихожая, 
печь "Мечта", кух. гарнитур. Тел. 
89243506611,89834227764.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раз
дельные, большая кухня, 3 этаж. Тел.
89247509244.89148424634.
• 5-комн., IV этаж, Юбилейная, 16а, 
87 кв.м, и гараж, ул. Транспортная, 
650 тыс. Тел. 89021670566.
• квартира в 2-квартирном доме, Сов
хоз. Тел. 89243507615.
• квартира в деревянном неблагоу
строенном доме в центре г. Улан-Удэ 
по ул. Куйбышева, цена 1 млн. руб. 
Торг. Т. 89149887671, 89244565696, 
89834232185.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
На покупку

и строительство жилья.
Тел. 8(3012)38-88-88

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо
дарность родным и близким, дру
зьям, соседям, одноклассникам, кол
лективам ЦРБ, СРЦН за моральную и 
материальную помощь в организа
ции похорон любимого мужа, отца, 
дедушки Бальжурова Владимира 
Бадмаевича.

Семья Бальжуровых

• квартира в 2-кв. доме, все построй
ки, цена договорная. Т. 89148350125.
• квартира в 4-кв. доме, цена дого
ворная. Тел. 89148350125.
• дача. Тел. 89834582634.
• дача на Даче-1, линия 3. Тел. 
89243974389,89146322741.
• дача на Даче-1, линия 1. Тел. 
89833324211.
• участок, скважина, 130 т.р. Тел. 
89503973587.
• участок, 15 соток. Тел. 89247555817.
• участки. Тел. 89021675403.
• участок, 8 соток в Поселье. Тел. 
89149840076.
• участок, 15 соток, 0 км Заиграевско- 
готракта, оформлен в собственность. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 89149887671, 
89834232185. '
• гараж. Тел. 89149812861.
• трактор МТЗ-80, Тел. 89148342343, 
89085999526.
• МТЗ-80, цена договорная. Тел. 
89834279469.
• трактор МТЗ-80, 270 тыс. руб. Тел. 
89148490726,89148316072. '
• тракторный прицеп под МТЗ-80, 
МТЗ-82.Тел. 89247596763.
• "Планета-5", 10 т.р. или ОБМЕН на 
телёнка. Тел. 89836359686.
• УАЗ 'Таблетка", 2002 года выпуска. 
Тел. 89834256336,4-46-98.
• УАЗ бортовой, 2008 г.в., ц. 330 т.р. 
Тел. 89148453595.
• а/м "Ока". Тел. 89148320251.
• ГАЗ-66 с лебёдкой, "Корона Пре- 
мио", 1998 г. Тел. 89243912161.
• "Mazda Bongo Brawny", дизель, 1994, 
4WD. Т. 89149891013,89247515003.
• сварочный аппарат, грабли, резина 
летняя на 16, участок. Т. 89835304913.
• брус. Тел. 89148451611.
• магазин "Валенсия" или СДАМ в 
аренду.Тел. 89140545452.
• магазин "Лимон", ул. Ленина, 43.Тел. 
89146343609.
• ферма, ул. Дархинтуй, м. Адаг. Тел. 
89834374403.
• детская коляска. Тел. 89085964848.
• конные грабли. Тел. 89140595859.
• сено. Тел. 89247714845.
• поросята. Тел. 89148393607.
• картофель. Тел. 89833378659.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• дорого кораллы (шурэ), янтарь 
(хуба). Тел. 89025629069.
• небольшой мотоцикл типа "Минск". 
Тел. 89834513966.
• молодняк КРС. Тел. 89836359686.

СДАМ
• 1-комн. квартиру по ул. Ленина, 30. 
Тел. 89148406024.
• 2-комнатную квартиру в Улан-Удэ. 
Тел. 8-950-387-37-03.

МЕНЯЮ
• а/м 'Тойота Корона" на молодняк 
КРС. Тел. 89243511886.
• дом в г. Улан-Удэ на квартиру в За Ка
менске + доплата. Тел. 89148466292.

ТРЕБУЮТСЯ
• парикмахеры и официанты. Тел. 
601628.

ОТДАМ
• щенков французского карликового 
бульдога, по 2 месяца. Тел. 4-42-08.

Коллектив Цакирской средней 
школы выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу кончины ветерана педаго
гического труда

БУДАЕВОЙ  
Марии Григорьевны.

Выражаем глубокое соболезно
вание Бальжуровой Светлане Ду- 
гаровне по поводу безвременной 
кончины мужа

БАЛЬЖ УРОВА  
Владимира Бадмаевича.

Родные и близкие

ИНТЕРНЕТ
высокоскоростной 
в любой дом для 

жителей г. Закаменск
• Без подключения 

телефона
• От 750 руб» в месяц
• Скорость

до 10 Мб/сек.
Тел. 89024587560.

ТЦ «ВЕКТОР»
СКИДКИ до 20% 

на бытовую технику.

ПОСТУПЛЕНИЕ 
штор, обоев. 

Диваны от 8000 руб.
КРЕДИТ. РАССРОЧКА. 

Ждём вас 
за покупками.

ПОКУПАЕМ 
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги 

и другое 
+ реализация 
соболя через 

аукцион 
ТЕЛЕФОН:

8( 395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082. 

НАШ САЙТ: 
аукцион-соболь.рф

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар
ность коллективам хирургического 
отделения, Закаменского райвоен
комата, склада ОМТС, магазина "Си- 
нар", Злыгостевой Вере Леонидовне, 
коллективу Котовщикова Андрея, 
родным, друзьям, подругам, сосе
дям за помощь в организации по
хорон нашей любимой доченьки, се
стры, жены, племянницы Викулиной 
Любаши. Низкий вам всем поклон, 
добрые люди, за оказанную мораль
ную и материальную поддержку.

Семья Викулиных 

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар
ность коллективам АО "Закаменск", 
ИП Сергеева С.В., пекарни Сергее
ва К.С., родным, близким, друзьям, 
коллегам, соседям и всем добрым 
людям, оказавшим нам моральную 
и материальную помощь в тяжёлые 
дни утраты горячо любимого мужа, 
отца, деда Шиняева Сергея Викторо
вича. Низкий вам поклон.

Семья Шиняевых

Совет депутатов и администра
ция муниципального образования 
«Закаменский район» выражает 
глубокое соболезнование Сокто- 
еву Николаю Батуевичу по поводу 
смерти брата

СОКТОЕВА  
Жаргала Батуевича.

МКУ «Закаменское РУО» и рай
ком профсоюза работников обра
зования выражают глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу преждевременной кончины 
учителя физической культуры Ехэ- 
Цакирской средней школы 

СОКТОЕВА  
Жаргала Батуевича.

Открылся маникюрный кабинет "Pandora"
по адресу: ул. Ленина, 15 (возле центральной аптеки) 
Предлагаем ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ -
отличный подарок любимым женщинам к 8 Марта! 

Тел. 89503804991.

23, 24 февраля во Дворце культуры 
ярмарка от лучших российских фабрик

ПАЛЬТО зимнее и демисезонное,
новые модели от 42 до 70 размера.

РАСЧЁТ ПО ВСЕМ КАРТАМ. 
Приглашаем за покупками!
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