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Если вы не успели оформить подписку на I полугодие 2016 г. 
на «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» и «АЖАЛАИ ТУГ»,

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

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.

Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

ТРАДИЦИИ

Команда из Дутулура заняла первое место 
на II Международном этнокультурном 
фестивале в Тунке
21-22 февраля в Тункинском районе 
прошел II Международный 
этнокультурный фестиваль 
«Алтай Мундарга»

В программу фестиваля вошли турнир по 
разбиванию хребтовой кости, круглый стол 
на тему «Продвижение традиционных игр 
как бренд Республики Бурятия», фестиваль 
бууз, коммерческий турнир «Мунгэнэй Иэер 
шаалган». Главный приз -  графическая кар
тина стоимостью 2 тыс. долларов, была уч
реждена известным бурятским скульптором 
Даши Намдаковым.

Из Закаменского района на фестиваль 
выехали 12 команд. Также в нём приняли 
участие представители Тунки, Окинского, 
Курумканского и Иволгинского районов. Ир
кутская область была представлена двумя 
командами Усть-Ордынского округа и Оль- 
хонского района, Также приехали гости из 
Монголии и Кыргызстана. Всего соревно
вались 21 команда, 116 человек. Самому 
младшему было 15 лет, самому старшему 
-67 .

Закаменец Амгалан Бальжанов вышел в 
финал турнира. Он состязался с представи
телем тункинской команды Баиром Норбо- 
евым, который и одержал победу. Ему до
стался главный приз от Даши Намдакова. 
Кстати, Баир наш земляк, уроженец села 
Хуртага. А в общекомандном зачете первое 
место завоевала команда дутулурцев и вы
играла приз в 30 тысяч рублей.

Участие в турнире приняли и женщины. 
Наша Дарима Шагжеева заняла третье ме
сто.

В четырех возрастных категориях места 
распределились следующим образом:

От 14 до 21 года:
1 место -  Баир Хадаев, Закаменск,
2 место -  Роман Бадмаев, Закаменск;
3 место -  Дамба Арабжаев, Ока.
От 22 до 36 лет:
1 место -  Баир Норбоев, Тунка;
2 место -  Баясхалан Гуржапов, Зака

менск;
3 место -  Хэшэгто Доржиев, Закаменск.

От 37 до 51 года:
1 место -  Амгалан Бальжанов, Зака

менск;
2 место -  Алексей Базаров, с. Дутулур, 

Закаменский район;
3 место -  Менжур Цыбенов, Закаменск.
От 52 и выше:
1 место -  Данил Нохоров, Санага, Зака

менский район;
2 место -  Аркадий Доржиев, Санага, За

каменский район;
3 место -  Илья Норбоев, Санага, Зака

менский район.
На второй день состоялся «Фестиваль 

бууз», где победителями стали санагинцы. 
Подготовились они к нему достойно, со всей 
широтой и щедростью закаменского госте
приимства. Привезли с собой замбу, аарса, 
молочную водку, ягоды, боовы (хворост), 
грибы, шаанги, все виды молочных продук
тов и три вида бууз.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

ВРАЙАДМИНИСТРАИИИ

День за днём
17-20 февраля состоялась рабо

чая поездка главы МО «Закаменский 
район» Гонжитова С.В. по отдаленным 
животноводческим точкам района.

19 февраля заместитель руко
водителя администрации МО «Зака
менский район» по экономике Осоки
на А.Н. в Правительстве РБ приняла 
участие в семинаре-учебе по теме: 
«Реализация в регионе и муници
пальных образованиях федерального 
законодательства в сфере государ

ственного частного и муниципаль
ного частного партнерства, а так же 
концессий».

19 февраля на стадионе «Метал
лург» прошли соревнования по конь
кобежному спорту среди учащихся 
5-11 классов общеобразовательных 
школах района в зачет «Спартакиады 
школьников-2016». 1 место заняла 
команда Хамнейской школы, 2 место 
-  Цакирской школы-интерната, 3 ме
сто -  Ехэ-Цакирской школы.

20 февраля в Министерстве эко
номики РБ состоялся семинар «О за
дачах органов местного самоуправ
ления по социально-экономическому 
развитию муниципальных образова
ний на 2016». Рассматривались во
просы разработки стратегии до 2030 
года и внедрение муниципального 
инвестиционного стандарта.

21 февраля в Бурдраме прошло 
землячество Закаменского района, 
посвященное «Сагаалгану-201 6».

ЦВЕТНАЯ КСЕРОКОПИЯ, ЛАМИНИРОВАНИЕ, БРОШЮРОВАНИЕ
фотографий и документов формата А4 и АЗ 

Редакция (ул. Кирова, 8)

Страховая компания "Гелиос"
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

АВТОСТРАХОВАНИЕ 
по низким тарифам

Т е л . 8 9 1 4 6 3 8 3 3 4 5 , 8 9 2 4 7 5 8 0 2 2 8  

Адрес: магазин "Гармония" (напротив детской поликлиники)

Магазин "Встреча" поздравляет 
женщин Закамны с 8 марта

Большой ассортимент мягкой и корпусной
мебели (п роизводство  У лан-У дэ, К расн оярск). 
П родаж а п о  вы ставочны м  образц ам , а такж е по 
каталогу (м ебель в н али ч и и ). Широкий ассор
тимент бытовой техники, строительных и 
хозяйственных товаров.

Продажа товара в рассрочку 
без процентов. Кредит.
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Цифры и факты экономики района
Сегодня мы публикуем отчёт заместителя 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» А.Н. Осокиной.

Основными документами в работе финан
сово-экономического блока являются бюд
жет и программа социально-экономического 
развития района. С 2015 года бюджет рай
она формируется и исполняется на основе 
программ, то есть эффективность выделя
емых средств напрямую зависит от уровня 
достижения индикаторов. 54 процента или 
564,7 млн. руб. общих расходов бюджета 
были направлены на реализацию 9 программ 
(1 7 подпрограмм). В сфере культуры финан
сирование составило 52%  от требуемого 
объема, в образовании -  99,9%, в спорте и 
молодежной политике -  62,5%, по профилак
тике правонарушений -  65,4%, муниципаль
ные финансы 115,8%, профилактика соци
ально-значимых заболеваний -  100,0%, по
вышение безопасности дорожного движения 
-  100,0%, развитие коренных малочисленных 
народов -  81,3%. развитие субъектов малого 
предпринимательства -  60,0%.

В марте 2015 года была утверждена ме
тодика оценки эффективности муниципаль
ных программ, согласно которой низкую 
эффективность показали программы «Повы
шение безопасности дорожного движения», 
«Профилактика преступлений и иных право
нарушений» и подпрограмма «Повышение 
эффективности управления муниципальны
ми финансами», что связано с недостигну
тыми показателями.

В 2015 году продолжилась работа по 
внедрению Муниципального инвестицион
ного стандарта (МИС), в рамках этого:

- утверждена Дорожная карта по внедре
нию МИС;

- создан Общественный совет по улучше
нию инвестиционного климата при главе МО 
«Закаменский район»;

- организована работа Некоммерческо
го Фонда по подготовке, сопровождению 
и реализации инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»,

- создан канал прямой связи инвесторов 
и руководства для оперативного решения 
возникающих в процессе инвестиционной 
деятельности проблем и вопросов («горячая 
линия» на сайте администрации).

Проводилась работа по внедрению оцен
ки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых ак
тов, то есть принимаемые документы затра
гивающие вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности должны будут 
пройти публичную оценку на предмет избы
точности требований и функций. На сайте 
администрации создан специальный раздел.

Под особым вниманием находится мони
торинг предоставления муниципальных ус
луг, как одно из приоритетных направлений 
по реализации указов Президента Россий
ской Федерации. Создана комиссия по фор
мированию независимой оценки качества 
оказания услуг, разработан план меропри
ятий на 2016 год по каждому направлению.

В 2015 году осуществлялся переход к 
формированию муниципальных заданий на 
основе единого базового перечня услуг, ут
вержденного на федеральном уровне. Вся 
работа автоматизирована, перечни услуг 
теперь ведутся в государственной интегри
рованной информационной системе управ
ления общественными финансами «Элек
тронный бюджет».

О СН О ВН Ы Е ИТОГИ СО Ц И АЛ ЬН О - 
Э К О Н О М И Ч ЕСК О ГО  РАЗВИТИЯ

По итогам года естественный прирост 
населения составил 40 человек (родилось

422, умерло 382), что ниже уровня прошло
го года на 58%. Отмечается миграционный 
отток -  64 чел. (прибыло 571, убыло 635).

За 201 5 год проведена уведомительная 
регистрация 68 коллективных договоров. 
В районе действуют 1 36 коллективных до
говоров с охватом 4311 работающих или 
61,3% от общей численности.

Средняя заработная плата по крупным 
и средним организациям за 11 месяцев 
2015 года по данным статистики составила 
24 682 рубля или 105,7% к аналогичному пе
риоду прошлого года. В течение года было 
создано 86 новых рабочих мест.

На конец года в Центр занятости насе
ления обратились за содействием 183 чело
века. Уровень регистрируемой безработицы 
составил 1,0%.

Несмотря на кризисные явления в рос
сийской экономике, нам удалось сохранить 
намеченные темпы роста. По предваритель
ным данным за 201 5 год объем промышлен
ного производства достиг 1 млрд. 765 млн. 
рублей или 100,8% к аналогичному перио
ду прошлого года. По-прежнему основную 
долю в общем объеме производства зани
мают предприятия добывающей отрасли -  
58 процентов.

В районе зарегистрировано 23 промыш
ленных предприятия и организации, из них 
7 -  добыча полезных ископаемых, 10 -  об
рабатывающие производства, 6 -  производ
ство и распределение электроэнергии, газа 
и воды.

СЕЛ ЬСКО Е ХО ЗЯЙ СТВО
Объем валовой продукции сельского 

хозяйства составил 796,2 млн.руб., что на 
уровне прошлого года. В рамках Государ- 
ственной программы «Развитие агропро
мышленного комплекса и сельских террито
рий в Республике Бурятия» было привлечено 
в район 60,8 млн.рублей.

В связи со сложившимися неблагопри
ятными климатическими условиями (засуха) 
валовый сбор зерновых составил 958 тонн, 
что в 3 раза меньше 2014 года. Нами были 
подготовлены документы на возмещение 
прямых произведенных затрат по посевам 
сельскохозяйственных культур на 11,3 млн. 
руб., из них возмещено из федерального бюд
жета 8,5 млн. руб. На сохранение маточного 
поголовья получили поддержку 418 личных 
подсобных хозяйств в размере 17,2 млн. 
рублей (6765 коров), сельхозпредприятия 
и крестьянско-фермерские хозяйства -  8,2 
млн. руб. (3206 голов). Несмотря на слож
ности, возникшие из-за последствий засухи, 
нам удалось сохранить основное поголовье.

Реализован бизнес-проект по созданию 
молочной фермы на 50 мест, такая же се
мейная молочная ферма на базе крестьян
ского хозяйства Цыбикова Б.П. будет вве
дена в эксплуатацию в этом году. Ежегодно 
реализовываются по 2 проекта начинающих 
фермеров. На грантовые средства идет соз
дание птицефермы в пригороде Закаменска.

Восемь ТОСов района приняли участие 
в конкурсе поддержки сельских инициатив 
федеральной целевой программы «Устой
чивое развитие сельских территорий», при
влечено на обустройство некоммерческой 
спортивной площадки в с. Дутулур 300 тыс. 
рублей.

В рамках программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному обороту» на про
ведение мероприятий по уничтожению оча
гов дикорастущей конопли в 2015 году вы
делено 91,6 тыс. рублей, в ходе мероприятий 
было уничтожено химическим способом 53 
га дикорастущей конопли.

Традиционными стали сельскохозяй
ственные ярмарки. Всего было проведено 
24 ярмарки, сельчане реализовали продук
цию на 3,6 млн. руб.

М А Л Ы Й  БИ ЗН ЕС
В сфере малого бизнеса на территории 

района осуществляли деятельность 99 ма
лых предприятий и 326 индивидуальных 
предпринимателей. Действуют 129 пред
приятий стационарной сети, три торговых 
центра, один рынок, 11 предприятий обще
ственного питания, универсальный рынок по 
продаже промышленных товаров с общей 
торговой площадью 5816,5 кв.м. За 201 5 
год введено в действие одно предприятие 
общественного питания с количеством по
садочных мест 24, предприятие по оказанию 
бытовых услуг и торговый объект. Оборот 
розничной торговли составил 964,1 млн.руб. 
(101,7% к уровню прошлого года).

Оборот общественного питания снизил
ся на 10,7% и составил 42,6 млн.руб. Услуги 
общественного питания оказывают 11 объ

ектов на 381 посадочное место. В консоли
дированный бюджет района от предприятий 
малого бизнеса поступило 6 614,9 тыс. руб.

Среди 23 районов республики наш рай
он занимает 21 место по обороту розничной 
торговли на душу населения и 22 место по 
обороту общественного питания на душу на
селения.

В ноябре 2015 годы подписано соглаше
ние между администрацией МО «Закамен
ский район» и уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Республике Буря
тия Анатолием Дашиевым. Общественным 
представителем от района была выбрана 
Ринчинова Вера Владимировна -  директор 
ООО «Истоки Байкала».

По оценке за прошедший год объем ин
вестиций, привлеченных в экономику района 
составил 166,3 млн.рублей. Через районный 
Фонд финансовую поддержку получили 12 
субъектов малого предпринимательства на 
сумму 3 млн. 640 тыс.рублей. Государствен- 
ную получили три предприятия ООО «Литей
щик», ООО «Закаменский мясокомбинат», 
ООО «Истоки Байкала» на общую сумму 8,7 
млн.рублей.

РАЗВИ ТИ Е Т У Р И ЗМ А
Ведется работа по приданию статуса 

лечебно-оздоровительного Енгорбойскому 
аршану, заключен договор на проведение 
научно-исследовательских работ с БИП СО 
РАН с целью получения бальнеологического 
заключения.

В течение года были организованы ком
бинированные авто-конно-пешие походы на 
гору Уран-Душэ, со сплавом по р. Джида, 
восхождения на гору Мунку-Сардык Окин- 
ского района, велопоходы разной категории 
сложности.

П О Д Д ЕРЖ К А  М А Л О Ч И С Л ЕН Н Ы Х  
НАРО Д О В

По программе поддержки экономиче
ского и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера заключено 
соглашение с Министерством экономики на 
предоставление межбюджетного трансфер
та в размере 669,4 тыс.руб., которые были 
направлены на текущий ремонт Мылинского 
детского сада «Чебурашка» (замена крыши, 
обустройство отмостков) и приобретение 
оборудования для материально-техническо
го оснащения кабинета технологии Мылин- 
ской средней общеобразовательной школы.

И СП О Л НЕНИ Е БЮ Д Ж ЕТА
Исполнение консолидированного бюдже

та района за 2015 год составило по дохо
дам 836,6 млн. рублей. В течение года про
водились мероприятия, направленные на 
повышение доходной базы в соответствии с 
Планом мероприятий по мобилизации дохо
дов и оптимизации расходов местного бюд
жета на 201 5 год. Результатом работы яви
лось увеличение объема доходов от допол
нительных источников в сумме 1 млн. 726 
тыс. рублей (103,1 %  к плановому значению).

В общем объеме доходов местного 
бюджета собственные доходы составляют 
14,6%, доля межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета составляет 
85,4% (714,6 млн. рублей).

Общий объем расходов консолидирован
ного бюджета составил 1 млрд. 44,9 млн. 
рублей, или 73,7% к исполнению 2014 года.

Бюджет района, как и прежде, остается 
социально направленным. Более 54%  бюд
жетных средств или 569,8 млн. рублей на
правлено на финансирование образования, 
культуры, спорта, социальной политики. 
Было продолжено поэтапное совершенство
вание системы оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Выполнены «майские 
указы» президента России, в частности:

-обеспечены выплаты заработной платы 
работникам муниципальных учреждений не 
ниже уровня федерального МРОТ;

- средняя заработная плата педагогиче
ских работников школ составила 28560 ру
блей, педагогических работников дошколь
ных учреждений -  261 52 рублей, педагоги
ческих работников дополнительного обра
зования в сфере образования 25580 рублей, 
в сфере культуры 24495 рублей, работников 
учреждений культуры 1 7367 рублей;

- повышение доступности образования 
(завершено строительство общеобразова
тельных учреждений в с. Баянгол и г. Зака- 
менск, начат капитальный ремонт спортив
ного зала школы с. Ехэ-Цакир),

- реализация мероприятий по пересе
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда (объем финансирования составил 
287,8 млн. рублей),

- обеспечение жильем молодых семей,

- обеспечение мер социальной поддерж
ки отдельных категорий граждан и т.п.

Ограниченность доходных источников 
не позволила обойтись без привлечения в 
201 5 году муниципальных заимствований. В 
отчётном году привлечено бюджетных кре
дитов на общую сумму 56 млн. рублей, по
гашено 45,8 млн. рублей.

ЗЕ М Е Л Ь Н Ы Е  И И М У Щ ЕС Т ВЕН Н Ы Е  
О ТН ОШ ЕН ИЯ

По данным автоматизированной системы 
«Имущественный и земельный комплекс» 
зарегистрировано 9073 земельных участка
-  59%.

В рамках реализации закона РБ от 
16.10.2002 г. № 115-111 «О бесплатном пре
доставлении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности» предостав
лено 13 участков площадью 16 тыс. 700 га. 
Всего за период реализации Закона предо
ставлено 504 участка.

Проведена инвентаризация адресных 
объектов по всем 27 населенным пунктам: 
762 улицы, добавлено 24 дома и 8 улиц.

Общая площадь земель сельскохозяй
ственного назначения в границах муници
пального образования составляет -  121 
200 га, площадь земель, находящихся в соб
ственности участников общей долевой соб
ственности -  14854,1 га (643 участника). Из 
общего количества невостребованных до
лей признано решением суда муниципаль
ной собственностью 87 земельных долей 
площадью 336,24 га по КДХ «Шара-Азарга», 
«Михайловка». По КДХ «Михайловка» 4 ис
ковых заявления на 72 земельных долей на
ходятся на стадии рассмотрения в суде.

До конца первого квартала 2016 года 
будут поданы исковые заявления в суд на 
322 земельных доли, площадью 2188,38 га 
о признании невостребованных земельных 
долей выморочным имуществом и призна
нии муниципальной собственности.

В мае 201 5 года переданы полномочия 
по проведению муниципального земельно
го контроля по 21 сельскому поселению на 
уровень района. Проведено 33 проверки, 
выявлено 20 земельных участков, исполь
зуемых с нарушением норм земельного за
конодательства. Выданы предписания об 
устранении нарушений.

А Д М И Н И СТРА ТИ ВН Ы Й  КОНТРОЛЬ
Второй год при комитете экономического 

развития работает подразделение админи
стративного контроля. За 201 5 г. из отдела 
МВД России по Закаменскому району в ад
министрацию МО «Закаменский район» по
ступило 684 материала о правонарушениях, 
предусмотренных статьями 8-10 Закона РБ 
«Об административных правонарушениях» 
от 05.05.2011 г. № 2003-IV (семейно-быто
вое дебоширство, нарушение тишины и по
коя граждан в ночное время, нахождение 
несовершеннолетних в ночное время вне 
дома без сопровождения родителей). По 
данным статьям наложены штрафы на сум
му 1 84,2 тыс. руб.

С целью соблюдения правил благоустрой
ства проведен 21 выезд по территории рай
она и г. Закаменей, по результатам которых 
вынесено 27 предупреждений гражданам и 
юридическим лицам, наложено штрафов на 
граждан и должностных лиц в сумме 47,2 
тыс. руб. Население, проживающее в част
ном секторе города, должно иметь договор 
на вывоз твердых бытовых отходов со специ
ализированной организацией. В связи с этим 
в 2016 году планируется проведение рейдов.

Совместно с Бурприроднадзором про
ведена плановая проверка по санитарному 
состоянию поселений и состоянию санкци
онированных свалок. Ликвидировано 8 не
санкционированных свалок на территории 
г. Закаменск, 2 -  в СП «Холтосонское». Нача
ты работы по переводу санкционированных 
свалок в площадки временного размещения 
отходов. Выполнены мероприятия по пере
воду земель из категории сельхозназначе
ния в земли промышленности в сельских по
селениях Баянгол, Цаган-Морин, Ехэ-Цакир. 
Нурта, Санага, Хамней.

В 201 5 году начаты мероприятия по вы
полнению технической и биологической 
рекультивации земель, которые будут про
должены в 2016. На данном этапе предус
мотрены мероприятия, включающие очист
ку территории города Закаменска и его 
окрестностей на площади 12 тыс. м2 от тех
ногенных песков комбината и Джидинского 
хвостохранилища, а также посадка лесона
саждений и кустарников.

(Продолжение на 3 стр.).
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О СН О ВН Ы Е ЗА Д А Ч И  НА 2016 ГОД
Основной задачей на 2016 год является 

разработка стратегии социально-экономиче
ского развития до 2030 года. Эта работа была 
начата еще в прошлом году. Создан совет при 
главе МО «Закаменский район» по стратеги
ческому планированию, выбраны эксперты. В 
январе 2016 года прошло первое заседание 
экспертной группы, на котором проведены 
качественные социологические исследования 
(SWOT-анализ) с целью экспертной оценки 
как текущего положения дел, так и перспек
тив муниципального и регионального разви
тия. На втором этапе планируется обсуждение 
полученных данных с привлечением широкого 
круга общественности по всем отраслям эко
номики и социальной сферы.

Продолжится работа по открытию пункта- 
пропуска «Айнек-Гол». В целях определения 
экономической эффективности строительства 
двустороннего автомобильного пункта про
пуска «Айнек-Гол», администрацией муници
пального образования «Закаменский район» 
было направлено письмо губернатору Булган- 
ского аймака Монголии Д. Эрдэнэбату о воз
можных объемах поставок крупного рогатого 
скота, лошадей и мелкого рогатого скота на 
убойные площадки (цеха) и предприятия Рос
сийской Федерации. По информации, направ
ленной из Булганского аймака Монголии, объ
емы поставок только из соседнего аймака мо
гут составить 88,6 тыс. голов в год, в том чис
ле крупного рогатого скота -  4,4 тыс. голов (с 
учетом поставок из других аймаков Монголии, 
объем составит более 500 тыс. голов). Для ре
ализации проекта по завозу и убою монголь
ского скота, предприятие ООО «Закаменский 
мясокомбинат» прошло аттестацию на полу
чение права переработки убойного скота из 
Монголии. В этом году Россельхознадзором 
сняты ограничения по завозу конины на тер
риторию России. На сегодня подготовлен и 
направлен пакет документов с обоснованием.

Совместно с Министерством экономики 
подготовлена заявка в Минэкономразвития 
России на создание зоны опережающего раз
вития (ТОСЭР) на территории города Зака
меней. Создание ТОСЭР позволит повысить 
инвестиционную привлекательность террито
рии моногорода, снизить налоговые нагруз
ки на бизнес, обеспечить местное население 
рабочими местами на долгосрочный период, 
снизить миграционную убыль.

В сельском хозяйстве - обеспечение выпол
нения целевых индикаторов реализации Со
глашения о сотрудничестве между Министер
ством сельского хозяйства и администрацией 
Закаменского района, поддержка племенного 
и элитного животноводства, работа по созда
нию СПОКов по переработке сельскохозяй
ственной продукции и дикоросов, проведение 
организационных мероприятий по созданию 
молокоперерабатывающего производства. 
Для решения вопроса повышения электробес- 
печенности фермерских стоянок утвержден 
согласованный с ОАО «Бурятэнерго» план- 
график замены электроопор на животновод
ческих точках района на 2016-2020 годы.

На 2016 год в бюджете муниципального 
образования «Закаменский район» на усло
виях софинансирования из республиканского 
бюджета предусмотрены финансовые сред
ства на подготовку проектов межевания и 
проведении кадастровых работ в отношении 
земельных участков, выделяемых в счет зе
мельных долей в размере 36,7 тыс. рублей 
(потребность 183,5 тыс. рублей). Оформлен
ные земельные доли в дальнейшем будут пре
доставлены: гражданам, сельскохозяйствен
ным организациям, крестьянско-фермерским 
хозяйствам в собственность или аренду без 
проведения торгов.

В целях увеличения доходов и оптимизации 
расходов разрабатывается План мероприятий 
по увеличению доходов и сокращению рас
ходов консолидированного бюджета муници
пального образования «Закаменский район» 
на 2016 год. Расходы бюджета на 2016 год 
были сформированы в следующих размерах от 
годовой потребности:

- заработная плата с начислениями с со
кращением на 3%;

- коммунальные услуги (тепло и электро
энергия) предусмотрены в размере 63,3% от 
потребности,

- прочие текущие расходы в размере 45- 
50%  от кассовых расходов 201 5 года.

В связи с дефицитом бюджета будет прово
диться работа по нормированию затрат.

Наряду с безусловным исполнением взятых 
на себя обязательств по поступлению доходов 
в бюджет, значимой остается задача недопу
щения роста задолженности по обязательным 
платежам в бюджет и ее дальнейшего сокра
щения.

Праздничная встреча в «Горном воздухе»
20 февраля пансионат «Горный воздух» посетили 
и поздравили с Сагаалганом специалисты отдела 
Социальной защиты населения по Закаменскому 
району, работники закусочной «Талан» и воспитанники 
Закаменского Социально-реабилитационного центра.

С поздравлением выступил заместитель начальника 
ОСЗН по Закаменскому району Жамсо Цыренов, а специа
листы отдела угостили наших подопечных блюдами нацио
нальной бурятской кухни. Коллектив закусочной «Талан» в 
лице Гэрэлмы Цынгеевой присоединился к поздравлениям 
и угостил вкусными боовами. Дети порадовали дедушек и 
бабушек культурной программой и подарили праздничные 
открытки.

Мы от души благодарим всех за предоставленный нам 
праздник! Желаем всем процветания и творческих успе
хов!

Н. ДАРМАЕВА, специалист по социальной работе 
пансионата «Горный воздух»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В двух районах в прошлом году 
снизилось количество преступлений
Об итогах работы в 2015 году рассказывает руководитель Джидинского 
межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Бурятия Булат 
Дамбаев.

Наш отдел работает на территории двух 
районов -  Джидинского и Закаменского.

В прошлом году в двух районах заре
гистрировано 1132 преступления. Если 
смотреть отдельно по районам, то в Джи- 
динском зарегистрировано 651 преступле
ние. Снижение по сравнению с 2014 годом 
составило 7,4%. Совершено 184 тяжких 
и особо тяжких преступлений, меньше на 
20 преступлений, чем в предыдущем году. 
Надо сказать, что на 2 5 %  снизилось коли
чество убийств и покушений на убийства 
-  9. Было совершено два преступления по
ч. 4 ст. 111 УК РФ -  умышленное причи
нение тяжкого вреда здоровья человеку, 
которое привело к смерти потерпевшего. 
Количество изнасилований, покушений на 
изнасилования снизилось на 33,3% (201 5 
г. -  2, 2014 -  3). Раскрываемость в районе 
составила 83,4%, что на 1,1% ниже, чем в 
2014 году (84,5%).

По Закаменскому району следующая

картина: всего зарегистрировано 481 пре
ступление (2014 г. -  495), снижение соста
вило 2,8%. На 2,1% возросло количество 
тяжких и особо тяжких преступлений -  97 
(2014 г. -  95). Совершено 11 убийств и по
кушений на убийства (2014 г. -  5), рост на 
120%. Количество преступлений предус
мотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение вреда здоровью, опасного для 
жизни и повлекшего смерть по неосторож
ности смерть потерпевшего) снизилось на 
33,3%: 201 5 г. -  2, 2014 г. -  3.

Снизилось количество изнасилований, 
покушений на изнасилования: в 201 5 г . -  
1, в 2014 г. -  4. Раскрываемость в районе 
составила 77,1%, что на 2,9% выше, чем в 
предыдущем году (74,2%).

В прошлом году сотрудниками след
ственного отдела осуществлено по двум 
районам 108 выездов на места происше
ствий, в том числе 65 выездов по сообще
ниям об обнаружении трупа, при отсут

ствии данных, указывающих на признаки 
преступления, 15 выездов по сообщениям 
о безвестном исчезновении граждан.

Сотрудниками следственного отде
ла окончено 14 уголовных дел (2014 г. 
- 11) по фактам убийств и покушений 
на убийства, в том числе два уголов
ных дела, подсудных Верховному суду 
Республики Бурятия. По Закаменскому 
району -  уголовное дело по обвинению 
Кондратьева Д.Ю. и Яковлева Е.В. в совер
шении преступления, предусмотренного 
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ходе пред
варительного следствия установлено, 
что 14 июня 201 4 года на берегу реки Мо- 
донкуль в г. Закаменей Кондратьев Д.Ю. и 
Яковлев Е.В. нанесли множественные уда
ры ножом Бадмаеву Б.В., который от полу
ченных повреждений скончался.

27 марта прошлого года уголовное 
дело было направлено для рассмотрения 
по существу в Верховный суд Республики 
Бурятия.

Б. ДАМБАЕВ, заместитель руководителя
следственного отдела, капитан юстиции

Администрация МО «Закаменский район» объявля
ет конкурс на замещение вакантной муниципальной 
должности:

- специалиста 1 разряда отдела исполнения муниципаль
ных контрактов МКУ «Управление по развитию инфраструк
туры» МО «Закаменский район»;

- ведущего специалиста контрольно-ревизионного отде
ла Закаменского РФУ.

Профессионально-квалификационные и иные тре
бования:

1. Высшее профильное образование;
2. Без предъявления требований к стажу работы;
3. Знание Конституции Российской Федерации, законода

тельства РФ, РБ, бюджетного и налогового кодекса, Уста
ва МО «Закаменский район», закона РФ «О муниципальной 
службе», закона РБ «О муниципальной службе в РБ», дру
гих нормативных документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

4. Навыки работы с документами (составление, оформле
ние, анализ, ведение и хранение документации и иные прак
тические навыки работы с документами);

5. Навыки владения современными средствами, метода
ми и технологией работы с информацией;

6. Навыки саморазвития и организации личного труда;
7. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых для участия 

в конкурсе:
1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с фотографией;
3. Копии документов об образовании;
4. Документ, удостоверяющий личность;
5. Копия трудовой книжки;
6. Медицинская справка ф. 001 ГС\у;
7. Справка о соблюдении ограничений, связанных с муни

ципальной службой.
Документы принимаются со дня опубликования настоя

щего объявления в течение 20 дней.
Информация о проведении конкурса, формы анкеты и 

справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение должности, размещены на официальном сайте 
МО «Закаменский район».

Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
1 7, каб. 41, Батуевой Х.Б., тел. 4-30-29,

Председатель конкурсной комиссии администрации 
МО «Закаменский район» Д.Д. ОЧИРОВ

О внесении изменений в извещение администрации МО «Закаменский рай
он», опубликованном в газете «Вести Закамны» № 6 от 12.02.2016 г.

Земельный участок с категорией земель: «земли сельскохозяйственного назна
чения» заменить словами «земли населенных пунктов».

Администрация МО городское поселение 
«город Закаменск»
информирует население о возможности предоставления земельных участков без 
проведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении земельных участков. Заявления о намере
нии участвовать в аукционе по продаже земельных участков подавать в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения:

1. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства; када
стровый № 03:07:220105:42; площадь 1500 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Зеленая, уч. б/н. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обременения земельного участка отсутствуют.

2. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства; када
стровый № 03:07:090169:53; площадь 894 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул.Таежная 1 -я, уч 9. Границы земельного участка установле
ны материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обременения земельного участка отсутствуют.

3. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства; када
стровый № 03:07:090142:66; площадь 409 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Солнечная, д 50а. Границы земельного участка установле
ны материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обременения земельного участка отсутствуют.

4. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов, раз
решенное использование: для индивидуального жилищного строительства; пло
щадь 1500 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Север
ная, уч. 28А. Г раницы земельного участка установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных участков. Ограничения использования 
и обременения земельного участка отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо
ставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня размещения на
стоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельных участков. Подача заявлений осуществляется 
лично по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Лени
на, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8 ч. ЗОмин. до 17 ч. 30 мин., обед с 12.00 
до 13.00.

Дата и время начала приема заявок: 26.02.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приёма заявлений: 28.03.2016 г., 17 ч. 30 мин.
При поступлении более одной заявки на приобретение какого-либо из выше

указанных земельных участков, администрация муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск» принимает решение о проведении аук
циона по продаже земельного участка.

26 февраля 2016 г. № 8 (10018)
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Храня прошлое, смотреть в будущее
За сухими цифрами отчета иногда сложно разглядеть события, 
человеческие судьбы, динамику и дальнейшую перспективу. 
Представляю итоги работы архивного отдела администрации 
МО «Закаменский район» за минувший год, без подробного 
перечисления цифр и процентов, отражающих повседневную 
специфическую работу по приему и хранению документов.

П Р И Н И М А ЕМ  И Х РА Н И М
Работа нашего отдела еже

годно ведется по утвержденному 
плану. За 201 5 год все 32 пункта 
плана выполнены. В том числе 
идет перевыполнение плана по 
картонированию и перекартони- 
рованию дел, проверке наличия, 
по утверждению на ЭПК и приему 
дел постоянного хранения и по 
личному составу, по согласованию 
номенклатур дел организаций, по 
составлению тематических карто
чек и другим пунктам.

На 1 января 2016 года в рай
онном архиве хранятся в 160 фон
дах 20726 дел за 1 937-2012 годы. 
Процент упорядочения составляет 
100%. Закартонировано 91%  дел. 
Источниками комплектования на
шего архива является 41 органи
зация: Совет депутатов МО «За
каменский район», администрации 
района, города, всех сельских по
селений, управления, комитеты и 
отделы администрации района, 
прокуратура, районный суд, су
дебный участок, ГКУ «Центр за
нятости населения Закаменского 
района РБ», ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ», редакция районной газеты, 
АУ РБ «Закаменский лесхоз». Все 
они передают нам документы по
стоянного хранения в установлен
ные сроки.

Ежегодно мы проводим семи

нары-совещания со специалиста
ми, консультируем по вопросам 
архивного дела, оказываем мето
дическую и практическую помощь 
специалистам организаций при 
передаче дел на хранение.

В апреле администрация МО 
«Закаменский район» провела рай
онный конкурс среди специалистов 
администраций сельских поселе
ний. Одним из направлений, по 
которым подводились итоги, было 
делопроизводство и передача дел 
на постоянное хранение в район
ный архив. 1 7 участников районно
го конкурса прошли тестирование 
по вопросам архивного дела.

По представлению нашего отде
ла в 201 5 году специалист админи
страции сельского поселения «Бор- 
тойское» Х.Д. Будаева награждена 
Почетной грамотой Правительства 
РБ. Торжественное вручение награ
ды состоялось в районном Дворце 
культуры 29 апреля на торжествен
ном мероприятии, посвященном 
20-летию МСУ.

В июле главный специалист 
архивного отдела Л.Г. Тумунова 
награждена Почетной грамотой 
Управления по делам архивов РБ.

Д ЕЛ И М СЯ  И Н Ф О РМ А Ц И ЕЙ
Ежеквартально публикуем ма

териалы информационного и кра
еведческого характера в районной

газете. В 2015 году отдел подго
товил две выставки: историко-до
кументальную к 70-летию Великой 
Победы и ко Дню города «Зака
меней -  Город Трудовой Доблести 
и Славы».

Инициативные информации для 
организаций и учреждений -  ещё 
одно из направлений работы от
дела, которое требует кропотли
вой работы и большого затратного 
времени.

В прошлом году начальником 
архивного отдела проведено 10 
архивных уроков по краеведению 
в школах № 1 и № 4.

Несмотря на отсутствие чи
тального зала и ограниченную 
площадь нашего рабочего по
мещения мы предоставляем воз
можность гражданам поработать 
с документами наших фондов по 
интересующим их вопросам. Здесь 
необходимо заметить, что боль
шинство обращающихся к нам 
жителей ошибочно считают, что у 
нас есть готовые ответы на любые 
вопросы. Могут прийти за два-три 
дня до своего выступления на кон
ференции с докладом или рефе
ратом и уходят разочарованными, 
что им тут же не выдали нужный 
материал целого исследования 
на определенную тему. В архиве 
можно найти информацию, но она 
собирается по крупицам из много
численных документов разных 
фондов. На это нужно время и ис
следовательская самостоятельная 
работа, а мы только представляем 
документы для поиска ответа на 
ваши вопросы. Чаще всего один 
маленький факт можно найти, про
смотрев многочисленные папки.

В архивном отделе в фонде № 2 
дел постоянного хранения город
ского Совета народных депутатов 
г. Закаменск хранится в деле № 8 
заверенный отчет горисполкома о 
получении и вручении медалей «За 
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.». 
На 25 июля 1947 года уже было 
вручено 844 медали труженикам г. 
Городок. Основной состав награж
денных -  рабочие и инженерно- 
технические работники подразде
лений вольфрамо-молибденового 
комбината, в том числе Джидлага.

Данный материал, книга «Воль
фрамовая жемчужина страны» 
и наши консультации по поиску 
документов в архивах Улан-Удэ 
и Москвы были использованы Со
ветом депутатов и администра
цией городского поселения для 
получения Закаменском почетного 
звания «Город Трудовой Доблести 
и Славы».

И СП О Л НЯЕМ  ЗАПРО СЫ  
ГРАЖ Д АН И О РГАНИ ЗАЦИ Й

За 2015 год архивным отде
лом исполнено 1317 запросов, в 
том числе социально-правовых за
просов -  779, тематических -  538. 
Пока мало запросов приходит в 
электронном виде, большинство 
граждан предпочитают лично по
дать заявку в архивный отдел. Ко
личество положительных ответов 
на социально-правовые запросы 
(при оформлении всех видов пен
сии, для постановки на учет в Центр 
занятости населения) зависит от 
полноты переданных на хранение 
документов по личному составу 
ликвидированных предприятий. По

всем запросам мы выдерживаем 
установленные сроки исполнения 
запросов, один месяц. Часть спра
вок исполняем в более короткие 
сроки.

В 2015 году мы приняли доку
менты по личному составу колхоза 
им. Ленина Михайловского сельсо
вета и совхоза «Михайловский». В 
этом году мы примем документы 
по личному составу ООО «Зака- 
менское ПУ ЖКХ», сейчас пред
приятие готовит их для сдачи.

При запросе постановления на 
выделение земельного участка 
под строительство жилого дома 
важно знать первого его владель
ца. С прошлого года мы начали 
создавать в архиве электронную 
базу данных постановлений ад
министраций района и города. В 
данное время эта работа продол
жается.

При приеме граждан по любому 
виду запроса мы даем подробную 
консультацию, стараемся макси
мально помочь обратившимся к 
нам гражданам в решении их во
проса, если располагаем необхо
димыми документами. По такому 
же принципу работаем и с юриди
ческими лицами.

10 марта в России День архи
вов. Наш труд по приему доку
ментов, по исполнению запросов 
зависит от работы специалистов в 
организациях. Хочу пожелать спе
циалистам по делопроизводству, 
по кадрам, бухгалтерам всех орга
низаций, нашим коллегам, четкой, 
целенаправленной и качественной 
работы с документами.

Н. ДАБАЛАЕВА, начальник 
архивного отдела

Здоровая молодёжь -  это будущее нашего района
Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
занимается вопросами развития 
спорта и молодежной политики 
в районе. Приоритетным 
направлением работы отдела 
стало формирование здорового 
образа жизни.

М О Л О Д ЁЖ Ь  ЗА К А М Н Ы
По данным статистики, числен

ность населения на 1 января 201 5 
года составляет 26936 человек. 
Численность людей в возрасте от 
14 до 35 лет -  7564 человека, что 
составляет 28,08% от общего чис
ла жителей.

В настоящее время реализует
ся целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта, мо
лодежной политики МО «Закамен
ский район» на 2015-201 7 годы 
и на период до 2020 года», куда 
входят три подпрограммы: разви
тие физической культуры и спорта, 
молодежь Закамны и обеспечение 
жильем молодых семей.

В число приоритетных направ
лений муниципальной политики в 
отношении молодежи на протя
жении более 10 лет входит обе
спечение жильем молодых семей. 
За последние 3 года в рамках 
реализации подпрограммы «Го
сударственная поддержка граж
дан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий» субсидии на 
приобретение (строительство) жи
лья предоставлены 12 молодым 
семьям. Кроме того, одна семья 
получила социальные выплаты 
при рождении ребенка на улуч
шение жилищных условий. На эти 
цели было затрачено из средств 
республиканского. федерально
го и местного бюджетов свыше 
3064950 рублей.

По итогам 2015 года, на пре
доставление социальных выплат 
было выделено: 183169,35 руб
ля из федерального бюджета, 
106865,32 рубля из республикан
ского и 106865,33 рубля из мест
ного бюджета в виде субсидий 
одной молодой семье на приобре
тение жилья.

В конце 2015 года оформила 
и заключила договор купли-про
дажи семья Цыреновых на общую 
сумму 396900 рублей. Общая пло
щадь приобретенного жилья со
ставляет 108 квадратных метров. 
На 2016 год в местный бюджет на 
МЦП «Жилище» заложено около 
200000 рублей.

В районе активно реализуются 
программы и проекты по трудо
устройству, профессиональной 
ориентации и временной занято
сти молодежи. На сегодняшний 
день отделом и Центром занято
сти населения в системе профори
ентационной работы проводятся 
такие мероприятия, как выстав
ка-ярмарка учебных и рабочих 
мест, профориентационное тести
рование среди учащихся старших 
классов г. Закаменск и студентов 
агропромышленного техникума, 
профориентационные встречи, 
круглые столы и тренинги с це
лью выявления профессиональных 
склонностей молодежи.

Временная занятость молоде
жи организуется через создание 
студенческих и молодежных от
рядов, деятельностью которых в 
2015 году было охвачено 48 че
ловек. Трудовые отряды работают 
на базе агропромышленного тех
никума. Профили работы: ремонт
но-строительный, экологический, 
сельскохозяйственный и т.д.

С целью формирования меха
низмов вовлечения молодых лю
дей в многообразную обществен
ную деятельность, направленную 
на улучшение качества жизни мо
лодых, создан Совет молодежи За
камны при главе МО «Закаменский 
район», который в дальнейшем бу
дет работать как Федерация мо
лодежи Бурятии по Закаменскому 
району. Здесь созданы и работают 
волонтерские отряды по формиро
ванию здорового образа жизни, по 
профилактике асоциальных явле
ний, работает социальный проект 
«Бумеранг», в котором оказыва
ется адресная помощь ветеранам 
и пожилым, нуждающимся в по
мощи, проводятся экологические 
акции. В июле-августе были про
ведены седьмой районный Форум

молодежи и первый Слет студен
тов и молодежи.

В нашем районе была создана 
детская организация «Патриоты 
Закамны», с которой Федерация 
молодежи Бурятии по Закамен
скому району ведет совместную 
работу. Также к патриотическо
му воспитанию детей и молодежи 
подключены военно-спортивные 
патриотические клубы и площадки. 
Военно-патриотический клуб «До
зор» Михайловской школы занял 
III место в республиканской воен
но-патриотической игре «Сполох» 
на фестивале казачьей культуры в 
Селенгинском районе.

Традиционно два раза в год 
специалистами отдела совместно 
с военным комиссариатом и заста
вами «Холтосонская», «Нуртинская» 
проводится «День призывника». Это 
мероприятие включает в себя тор
жественную часть, где перед моло
дыми людьми призывного возраста 
выступают военный комиссар и на
чальники застав, экскурсию по тер
ритории заставы, где каждый мо
жет воочию увидеть быт военных, 
а также соревнования по военно
прикладным видам спорта и кон
курс военно-патриотической песни.

Комплекс мероприятий прово
дится ко Дню Победы -  это и обла
гораживание памятников Победы 
молодежью поселений и города, 
эстафета на призы районной га
зеты «Вести Закамны». Была ор
ганизована акция, посвященная 
юбилею Победы -  восхождение на 
высочайшую точку Восточных Саян 
Мунку-Сардык.

ЗД О РО ВЫ Й  О БРА З  Ж И ЗНИ
Привить навыки здорового об

раза жизни -  это главенствующая 
задача не только в сфере моло
дежной политики, но и в жизни 
всего населения района.

На проведение и участие в спор
тивных соревнованиях в муници
пальном образовании в 201 5 году 
выделено 368400 рублей (бюд
жет),! 900855 рублей (внебюжет- 
ные средства). На приобретение 
спортивного оборудования и ин
вентаря было потрачено 350 тысяч 
рублей (подготовка к зимним сель

ским играм).
Численность людей, занима

ющихся физической культурой и 
спортом, и количество любитель
ских команд ежегодно увеличи
вается, что является целенаправ
ленной работой администрации 
района и результатом работы ин
структоров по физической куль
туре и спорту. Институт дворовых 
инструкторов -  это эксперимент 
нашей республики. Деятельность 
инструктора по физической куль
туре и спорту подразумевает ра
боту по пропаганде физической 
культуры и спорта, подготовку и 
проведение различных, не только 
спортивных мероприятий со всеми 
слоями населения. У нас в районе 
по нормативу 1 инструктор на 5 
тыс. населения, положено 5 с по
ловиной ставок, по факту у нас 4 
ставки. Работают три инструктора 
по городу Закаменску, два помощ
ника инструктора в с. Михайловка 
на лыжной базе и в е .  Цакир. С 
2016 года планируется наладить 
работу инструктора в с. Санага. 
Нужно отметить, что за два года у 
нас поменялось 1 7 инструкторов. 
Причиной такой текучести кадров 
является ненормированный рабо
чий день, т.е. они работают днем в 
отделе с документацией, вечерами 
в спортивных залах и на соревно
ваниях, которые проходят в основ
ном по выходным. Естественно, 
еще необходима работа и во дво
рах и микрорайонах. Мы пытаемся 
наладить работу в Совхозе, троих 
инструкторов отправляли туда, 
но они, не успев наладить работу, 
увольнялись. Силами работников 
отдела и инструкторами была от
ремонтирована спортивная пло
щадка во дворе по ул. Юбилейной, 
где планируем проводить сорев
нования среди дворовых команд. 
Лучше всего работа дворового ин
структора была налажена в мик
рорайоне Новостройка.

Развитие массового спортивно
го движения нельзя представить 
без проведения традиционной 
спартакиады среди команд сёл, 
организаций и учреждений города. 
Охват участников в 201 5 году со
ставил 1194 человека.

За год в районе проведено 51 
районное мероприятие и 18 с уча
стием спортсменов других райо
нов. Это традиционный республи
канский турнир по волейболу на 
призы г. Закаменск, соревнования 
по легкой атлетике на призы по
четного гражданина г. Закаменск 
В.К. Старицына, районный турнир 
по футболу памяти заслуженного 
работника физической культуры 
РБ А.И. Шишмарева, республикан
ские турниры по стрельбе из лука 
и по борьбе самбо, а также рай
онный Сурхарбан-2015 и другие. 
Ежегодно во время рождествен
ских каникул проводятся спортив
но-развлекательные мероприятия. 
Большое внимание уделяется зим
ним видам спорта, таким как хок
кей с мячом, конькобежный спорт, 
лыжные гонки.

Д ВИ ГАТЬСЯ ВПЕРЁД
Задачи отдела по делам мо

лодежи, физической культуры и 
спорта на 2016 год:

- дальнейшее участие в Феде
ральной целевой программе «Жи
лище» по обеспечению жильем мо
лодых семей;

- участие в грантовых проек
тах, реализуемых Министерством 
спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия по девяти 
направлениям: молодое предпри
нимательство; предупреждение 
алкоголизма, наркомании и таба
кокурения; создание молодежных 
трудовых отрядов; патриотическое 
воспитание; ЗОЖ; формирование 
семейных ценностей; студенческое 
самоуправление; добровольческое 
движение; профориентация;

- участие во всех региональных, 
республиканских и районных спор
тивных мероприятиях, а также про
ведение спортивных мероприятий;

- активизация работы по при
ему норм ГТО в районе.

Также поданы заявки в Мини
стерство спорта и молодежной 
политики РБ на проведение Респу
бликанских детских спортивных 
игр и Межрайонного молодежного 
форума.

Б. ОСОДОЕВ, начальник ОМФКиС 
МО «Закаменский район»
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Юбилейный год для «Беседушки» начался с победы
Народный ансамбль русской 
песни «Беседушка» получил 
диплом лауреата II степени 
на I Международном 
конкурсе-фестивале «Зимняя 
соната», который проходил 
в городе Улан-Удэ.

К участию в конкурсе-фе
стивале были приглашены 
творческие коллективы и от
дельные исполнители в воз
расте от 5 лет.

Участники «Беседушки» ис
полнили две песни «Во поле 
березонька стояла» и «Елоч- 
ки-моталочки». Компетентное 
жюри из Москвы в составе 
старшего преподавателя ка
федры эстрадно-джазового 
пения Московского государ
ственного института культу
ры, лауреата всероссийских 
и международных конкурсов, 
солиста концертно-творче
ского центра «Садко» В.С. 
Баранова, директора «Школы 
вокального мастерства», А.В. 
Лебедева и директора фонда 
«Новое поколение» И.В. За- 
нозина высоко оценило пе
сенный репертуар ансамбля, 
как необычный и очень инте
ресный. Уровень выступления 
конкурсантов оценивался и 
определялся представленным 
репертуаром, костюмом, ар
тистизмом, творческой непо
хожестью.

Две песни, что были пред
ставлены на конкурс, отно
сятся к местному фольклору 
и исполняются только нашим 
ансамблем. Жюри очень заин
тересовалось песнями, высту
пление «Беседушки» снима
лось на видео. Руководитель 
коллектива М.К. Лучининова 
участвовала в круглом столе и 
мастер-классах.

Эта очередная победа для 
руководителей и участников 
является значимым событием

в жизни ансамбля и смыслом 
внутреннего состояния. Они 
стараются передать со сцены 
людям свою любовь к тради
ционной народной песне, на
родному творчеству и вокалу. 
В 201 б году ансамблю испол
няется 35 лет. Юбилейный год 
начался с хорошего почина.

Коллектив народного ан
самбля русской песни «Бе
седушка» и руководство За- 
каменского отдела культуры 
сердечно благодарит за ока

занную спонсорскую помощь 
директора ООО «Литейщик» 
Александра Ивановича Жар
кой и главу города Закамен
ела Евгения Николаевича По
лякова. Да не оскудеет рука 
дающего, здоровья и сил в ва
шем нелегком труде, а участ
никам ансамбля -  новых твор
ческих побед.

Л. БУДАЕВА, директор 
МБУ «РЦКТ», заслуженный 

работник культуры РБ и РФ

Бал молодёжи 
Закамны
Впервые в Закаменском районе 26 февраля 
состоится зимний бал молодежи «Сагаан 
Иарын суранзан хусэн», посвященный 
празднику Белого месяца.

Бал молодёжи проводится с целью форми
рования толерантных отношений в молодежной 
среде, укрепления культурного межнациональ
ного общения, почитания молодежью традици
онной бурятской культуры, профилактики асо
циального поведения и устойчивого развития 
здорового образа жизни.

На бал приглашаются молодые люди в воз
расте от 1 8 до 35 лет, студенты Закаменско- 
го агропромышленного техникума, студенты 
-  уроженцы Закаменского района, молодые 
активисты сельских поселений, организаций и 
предприятий г. Закаменск.

Участников бала ждёт насыщенная и ин
тересная программа: выставка-распродажа 
бурятских национальных блюд, блиц-опрос, 
моментальная фотосессия, ёхор, танцеваль
ная и игровая программы, конкурсы «Лучшее 
S M S -пожелание для района в дни празднова
ния Сагаалгана» и «Самый лучший костюм». И 
специально для участников бала подготовлено 
представление «Обычаи и традиции закамен- 
ских бурят».

Для участия в танцевальной программе 
каждая делегация готовит определённый та
нец: участники из сёл Далахай, Утата, Санага, 
Енгорбой, Шара-Азарга -  полонез, из сёл Мыла, 
Баянгол, Цаган-Морин, Бортой, Ехэ-Цакир - 
менуэт, из сёл Харацай, Улекчин, Михайловна, 
Усть-Бургалтай, Хуртага, Хамней, Бургуй -  ма
зурку, из сёл Цакир, Улентуй, Дутулур, Нурта, 
Хужир -  польку, г. Закаменск -  вальс-гавот.

Торжественное закрытие зимнего бала мо
лодёжи будет украшать запуск в небо воздуш
ных фонарей в честь Сагаалгана.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА СПОРТ

Сагаалган у енгорбойских хонгоодоров Вновь чемпионы республики
30 января енгорбойцы собрались в сельском ДК на праздничное торжество, 
посвященное празднованию Сагаалгана.

По традиции вначале был показан кон
церт, подготовленный работниками клуба: 
Венерой Батуевой, Натальей Лайдановой, 
Эрженой Лыгденовой. Помимо артистов 
художественной самодеятельности высту
пали и школьники. А. Галданова, А. Дым- 
брылов, Д. Миронов, Э.В. и Э.В. Лыгденовы, 
С.И. Очиров, Н.Н. Лайданова исполнили 
песни. Школьники танцевали бурятский и 
молодежный танцы. Впервые за много лет 
на нашей сцене был показан индийский та
нец в исполнении школьниц. Д. Миронов, Д. 
Галданова, С. Нимбуева, А. Шагжеева по
святили юроолы своим односельчанам. Н. 
Гармаев, член творческого объединения

Гвоздем праздничной программы стало 
состязание «Изер шаалган»

по краеведению «Хонгоодоры», рассказал 
отрывок из произведения Шираба Нимбу
ева «Зархай сын Тархая». Его выступление 
очень понравилось зрителям.

Работники клуба провели интересные 
конкурсы и состязания. В армрестлинге 
среди школьников -  победил Тумэн Галда- 
нов, среди взрослых -  Буянто Шагдуров.

В бое с подушками победителем стал 
Бэлигто Шагдуров.

В конкурсе народных песен I место за
няла Бадма Аюшеева, II место -  Галина 
Шагдурова.

В состязании «Иэер шаалган» среди 
школьников победу одержал Ахмад Г арма
ев, II место -  у Хэшзгто Цыденова.

Г воздем праздничной программы стало 
состязание «Иэер шаалган» среди мужчин. 
От каждого ТОСа в нем приняли участие по 
три человека. Мужчины все в националь
ных костюмах состязались между собой в 
умении разбивать хребтовую кость. Всего 
было 5 команд. Из города Улан-Удэ при
ехали наши земляки, чтобы принять в нем 
участие.

В результате места распределились сле
дующим образом:

I место -  ТОС «Эрмэлзэл» (Эрдэм Очи
ров, Амгалан Батуев, Зоригто Цыденов);

II место -  ТОС «Радуга» (Виктор Галда- 
нов, Солбон Очиров, Жаргал Цыдемпилов);

III место -  земляки из г. Улан-Удэ (Бато 
Цыдемпилов, Саян Очиров, Тимур Дашеев);

IV место -  ТОС «Хонгоодор» (Баяжап 
Лайданов, Саян Лайданов, Базыр Доржи- 
ев);

V место -  улица Миланхан (Буянто Шаг
дуров, Бэлигто Шагдуров, Дамдин Цыре- 
нов).

Енгорбойцы с удовольствием наблюдали 
за состязанием и болели за свои команды.

Спонсоры проведения этого праздника: 
Зоригто Г армаев, Альберт Шойжитов, Баир 
Дансаранов, Аламжи Батуев, Жаргал Лыг- 
денов, Баяжап Лайданов, Базыр Доржиев, 
коллективы сельского ДК, библиотеки, ад
министрации и многие другие.

М. ЖАЛСАНОВА, 
с. Енгорбой

Принять участие в футбольных встречах 
школьных команд в рамках 
республиканского этапа общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» 
от Закаменского района выезжали три 
команды.

Две команды футболистов 1998-1999 
и 2002-2003 годов рождения, учащихся 
школы № 1 тренирует ветеран спорта Пётр 
Доржиев, а команду школы № 5, где со
брались ребята 2000-2001 года рождения 
-  Юрий Подойницын.

Старшеклассники школы № 1 здорово 
играли, но из-за недостатка игрового опыта, 
заняли 4 место среди 16 команд. Проигра
ли по пенальти и не смогли выйти в финал. 
В этой команде стоит отметить игру Амура 
Найданова, Дениса Цыренова, Мунко Цыре- 
нова и Владимира Андрейцева. Футболисты 
младшей группы заняли только 5 место.

Футболистам, тренирующимся у Юрия 
Подойницына, чемпионам прошлого года 
пришлось очень туго: соперники встретили 
их серьезной игрой. В упорной борьбе ребя
та смогли завоевать 1 место и путевку на 
следующий этап, который будет проходить 
в г. Красноярск. 2 место заняла команда

футболистов Тункинского района, а 3 ме
сто -  футболисты из Северобайкальска. Ти
мур Бадмаев был признан «Лучшим игроком 
Бурятии». Нельзя не отметить игру Сергея 
Андрейцева, Ильи Дунянина, Алексея Буян- 
туева.

Второй раз закаменские футболисты 
становятся чемпионами республиканского 
этапа. А ведь в районе работает всего два 
тренера по футболу. Их инициативу поддер
живают заведующая детским садом № 12 
«Ягодка» Будлана Муруева, директор школы 
№ 1 Ирина Цыренова и директор Закамен
ского агропромышленного техникума Ольга 
Г онжитова.

Кроме этого, Юрию Подойницыну уда
лось принять участие с командой Зака
менского агропромышленного техникума в 
турнире, посвященном памяти вывода во
йск из Афганистана. Этот турнир собрал ко
манды не только из районов республики, но 
и из городов Чита и Иркутск. Команда За
каменского агропромышленного техникума 
заняла 6 место. И это неплохой результат, 
если учесть, что они принимали участие 
впервые, а соперниками были футболисты 
50 команд.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

26 февраля 2016 г. № 8 (10018)



6 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов МО городское поселение «Город Закаменей» от 20 февраля 2016 г. № 31 
Об утверж дении структуры  Администрации муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск»

В соответствии с Законом Республики Буря
тия от 01 .07.2015 г. № 1206-V «О преобразовании 
муниципальных образований путем объедине
ния городского поселения «Город Закаменск» 
и сельского поселения «Холтосонское» в Зака- 
менском районе и о наделении статусом вновь 
образованного муниципального образования, 
Уставом муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск», Совет депу 
татов муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» № 23 от 31 
декабря 2015 г.

2. Сформировать структуру администрации му
ниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» согласно Приложению 1.

3. Сформировать структуру Совета депутатов 
муниципального образования городское поселе
ние «Город Закаменск» согласно Приложению 2.

4. Установить, что глава муниципального 
образования городское поселение «Город За
каменск» (далее Глава) непосредственно коор
динирует и контролирует деятельность долж
ностных лиц:

- первого заместителя руководителя Админи
страции муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск»;

- заместителя руководителя Администрации 
муниципального образования городское посе
ление «Город Закаменск» по вопросам ЖКХ;

- заместителя руководителя Администрации 
муниципального образования городское посе
ление «Город Закаменск» по экономике;

- главного бухгалтера;
- ведущего специалиста Совета депутатов му

ниципального образования городское поселе
ние «Город Закаменск»;

- директора муниципального казенного уч
реждения «Городское хозяйство».

5. Утвердить перечень подведомственных уч
реждений:

- МКУ «Городское хозяйство»;
- АУ КСК «Металлург»;
- МБУ «Холтосонский сельский Дом культуры».
6. Установить, что председатель Совета депу

татов муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» (далее Председа
тель) непосредственно координирует и контро
лирует деятельность должностных лиц:

- заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального образования городское посе
ление «Город Закаменск» (на неосвобожденной 
основе);

- специалиста Совета депутатов муниципаль
ного образования городское поселение «Город 
Закаменск».

7. Утвердить перечень комиссий Совета депу
татов муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск»:

- Комиссия Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город Зака
менск» по социальному развитию;

- Комиссия Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город Зака
менск» по развитию местного самоуправления, 
инфраструктуры и жилищно-коммунального 
хозяйства;

- Комиссия Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город Зака
менск» по бюджету, экономике, налогам и муни
ципальной собственности.

8. Утвердить прилагаемые структуры муни
ципального образования городское поселение 
«Город Закаменск».

9. Привести штатное расписание Администра
ции муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» в соответствие с 
настоящим решением.

10. Контроль за исполнением настоящего ре
шения оставляю за собой.

11. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию посредством разме
щения на официальном сайте муниципального 
образования «Закаменский район» -  www.mcu- 
zakamna.ru и в районной газете «Вести Закам- 
ны».

12. Настоящее решение вступает в законную 
силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования
городское поселение «Город Закаменск» 

Е.Н. ПОЛЯКОВ
Приложения размещены на официальном сай

те Закаменского района http://mcu-zakamna.ru

Решение Совета депутатов МО городское поселение «Город Закаменск» от 20 февраля 2016 г. № 32 
О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск», утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» от 09.10.2014 г. № 44

В соответствии с Федеральными законами от
04.11.2014 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации», от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Нало
гового кодекса Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О земельном налоге 
на территории муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», ут
вержденное решением Совета депутатов муни
ципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» от 09.10.2014 г. № 44 «О зе
мельном налоге», следующие изменения и до
полнения:

1.1. пункт. 3.2 раздела 3 дополнить пунктом 
следующего содержания:

«- земельные участки, входящие в состав об
щего имущества многоквартирных домов»;

1.2. Раздел 4 дополнить пунктами следующего 
содержания:

«4.4. Налогоплательщики - организации 
определяют налоговую базу самостоятельно на 
основании сведений государственного кадастра 
недвижимости о каждом земельном участке, 
принадлежащем им на праве собственности или 
на праве постоянного (бессрочного) пользова
ния»;

«4.5. Для налогоплательщиков -  физических 
лиц налоговая база определяется налоговы
ми органами на основании сведений, которые 
представляются в налоговые органы органами, 
осуществляющими государственный кадастро

вый учет, ведение государственного кадастра 
недвижимости и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

1.3. пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей 
редакции: «5.2. Отчетными периодами для нало
гоплательщиков -  организаций признаются пер
вый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года»;

1.4. раздел 7 дополнить пунктами следующего 
содержания:

«- налоговые льготы предоставляются на
логоплательщикам -  физическим лицам, упла
чивающим налог на основании документов, 
подтверждающих право на налоговую льготу 
(уменьшение налоговой базы), и налоговых уве
домлений»;

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

«- организации -  резиденты территории опе
режающего социально-экономического раз
вития (далее ТОСЭР) -  в отношении земельных 
участков, расположенных на ТОСЭР, сроком на 
пять календарных лет с момента возникновения 
права собственности на каждый земельный уча
сток.

В период с шестого по десятый календарный 
год включительно с момента возникновения 
права собственности на земельный участок у

резидента ТОСЭР налоговая ставка составляет 
величину, указанную в абзаце шестом пункта 6.2 
раздела б настоящего Положения и уменьшен
ную на пятьдесят процентов»;

1.5. 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, сле
дующего за истекшим налоговым периодом»;

1.6. 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»;

1.7. пункт 8.3 раздела 8 изложить в следующей 
редакции: «8.3. Налоговые декларации по налогу 
предоставляются налогоплательщиками -  юри
дическими лицами не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом;

1.8. 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 действу
ющим законодательством».

2. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию, вступает в законную силу 
по истечении одного месяца с момента опубли
кования и распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава муниципального образования
городское поселение «Город Закаменск» 

Е.Н. ПОЛЯКОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Усть-Бургалтайское» сельское поселение 
от 1 7 февраля 201 6 г. № 48
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  
«Усть-Бургалтайское» сельское поселение от 20 онтября 2014 г. №  21 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от
04.11.2014 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от
23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом муни
ципального образования «Усть-Бургалтайское» 
сельское поселение, Совет депутатов муници
пального образования «Усть-Бургалтайское» 
сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге 
на территории муниципального образования 
«Усть-Бургалтайское» сельское поселение, ут
вержденное решением Совета депутатов от 20 
октября № 21 «О земельном налоге», следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктами следующего 
содержания:

«- налогоплательщики -  организации опре
деляют налоговую базу самостоятельно на ос
новании сведений государственного кадастра 
недвижимости о каждом земельном участке, 
принадлежащем им на праве собственности или 
на праве постоянного (бессрочного) пользова
ния»;

«- для налогоплательщиков -  физических лиц 
налоговая база определяется налоговыми орга

нами на основании сведений, которые представ
ляются в налоговые органы органами, осущест
вляющими государственный кадастровый учет, 
ведение государственного кадастра недвижи
мости 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 периодами для нало
гоплательщиков -организаций признаются пер
вый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года»;

1.3. раздел 7 дополнить пунктами следующего 
содержания:

«- налоговые льготы предоставляются на
логоплательщикам -  физическим лицам, упла
чивающим налог на основании документов, 
подтверждающих право на налоговую льготу 
(уменьшение налоговой базы), и налоговых уве
домлений»;

«- документы, подтверждающие право на на
логовую льготу (уменьшение налоговой базы) 
в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации и настоящим приложе
нием, предоставляются в налоговые органы по 
месту нахождения земельного участка в срок до 
1 февраля года, следующего за истекшим нало
говым 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 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 следующей 
редакции: «8.3. Налоговые декларации по налогу 
предоставляются налогоплательщиками -  юри
дическими лицами не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым 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 действу
ющим законодательством».

2. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию, вступает в законную силу 
по истечении одного месяца с момента опубли
кования и распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава муниципального образования 
«Усть-Бургалтайское» сельское поселение 

В.В. БАДУЕВА

Администрация МО СП «Утатайское» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка откры
того по составу участников и по форме подачи заявок в соответствии с постановлением администрация МО СП «Утатайское» сельского поселе
ния» от 20.02.2016 г. № 1 б

Лот № 1: Земельный участок 
с категорией земель: земли на
селенных пунктов; разрешенное 
использование: для размещения 
объектов розничной торговли; ка
дастровый номер 03:07:180103:47; 
площадь 99 кв.м; местоположение:

РБ, Закаменский район, у. Утата, ул. 
Приречная, 77а. Начальная цена
- 3220,00 руб. Задаток в размере
- 644,00 руб. Шаг аукциона -  96,60 
руб.

Прием заявок осуществляется по 
адресу: РБ, Закаменский район, г. За

каменск, 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 за
явок: 26.02.2016 г., 8 ч. 30 мин.

Дата и время окончания приема 
заявок: 28.03.2016 г., 17 ч. 30 мин.

Дата подведения итогов:
30.03.2016 г. в 14 ч. 00 мин.

С конкретной информацией 
можно ознакомиться на официаль
ном сайте Закаменского района: 
http://mcu-zakamna.ru/, а также на 
официальном сайте РФ torgi.gov.ru.

В соответствии со ст. 39.6 Земельного Кодекса РФ администрация МО СП «Утатайское» сообщает об аннулировании аукциона по продаже 
земельного участка, информация о котором была опубликована в газете «Вести Закамны» № б от 12.02.2016 г.

Решение Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Далахайское» от 20 февраля 201 б г.
№ 50
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Далахайское» 
от 5 сентября 2014 г. № 18 
«О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2004 г. № 347-ФЗ «О вне
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение 
«Далахайское», Совет депутатов муниципального образования сельское по
селение «Далахайское» РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на территории муниципально
го образования сельское поселение «Далахайское», утвержденное решением 
Совета депутатов от 5 сентября 2014 г. № 18 «О земельном налоге» следующие 
изменения и дополнения:

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

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

«-для налогоплательщиков -  физических лиц налоговая база определяется 
налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в на
логовые 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 
периодами для налогоплательщиков -  организаций признаются первый квар
тал, 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 налоговую льготу (уменьшение налоговой базы), и налоговых уве
домлений»;

«- 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 следующей редакции: «8.1. Налог, под
лежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается организациями 
не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом»;

1.5. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следующей редакции: «8.2. Налогопла
тельщиками -  юридическими лицами авансовые платежи по налогу уплачи 
ваются 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 -  юридиче
скими лицами не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого
вым периодом;

1.7. пункт 8.4. раздела 8 изложить в следующей редакции: «8.4. Налогопла
тельщики -  физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установ
ленные в соответствии с действующим законодательством».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования сельское поселение 

«Далахайское» Р.Н. ЦЫРЕНОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Хамнейское» сельское поселение от 16 февраля 2016 г. № 53 
О внесении изменений в решение Совета  
депутатов М О  «Хамнейское» сельское поселение от 
14 октября 2014 г. №  22 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 г. № 347-ФЗ «О вне
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и ру
ководствуясь Уставом муниципального образования «Хамнейское» сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального образования «Хамнейское» 
сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на территории муниципально
го образования «Хамнейское» сельское поселение», утвержденное решением 
Совета депутатов муниципального образования «Хамнейское» сельское по
селение от 14 октября 2014 г. № 22 «О земельном налоге», следующие изме
нения и дополнения:

1.2. Раздел 4 дополнить пунктами следующего содержания:
«- налогоплательщики -  организации определяют налоговую базу самосто

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

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

1.3. пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: «5.2. Отчетными 
периодами для налогоплательщиков -  орган изаций признаются первый квар
тал, второй квартал и третий квартал календарного года»;

1.4. раздел 7 дополнить пунктами следующего содержания:
«- налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам -  физическим 

лицам, уплачивающим налог на основании документов, подтверждающих 
право на налоговую льготу (уменьшение налоговой базы), и налоговых уве
домлений»;

«- 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;

1.5. пункт 8.1. раздела 8 изложить в следующей редакции: «8.1. Налог, под
лежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается организациями 
не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом»;

1.6. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следующей редакции: «8.2. Налогопла
тельщиками -  юридическими лицами авансовые платежи по налогу уплачи
ваются не позднее последнего числа месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), 
следующего за истекшим отчетным периодом»;

1.7. пункт 8.3 раздела 8 изложить в следующей редакции; «8.3. Налоговые 
декларации по налогу предоставляются налогоплательщиками -  юридиче
скими лицами не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого
вым периодом;

1.7. пункт 8.4. раздела 8 изложить в следующей редакции: «8.4. Налогопла
тельщики -  физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установ
ленные в соответствии с действующим законодательством».

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

Глава муниципального образования 
«Хамнейское» сельское поселение АЮРОВ Д.С.

№ 8 (10018) 26 февраля 2016 г.

http://www.mcu-zakamna.ru
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ПРОГРАМ М А ТВ С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7
29, ПОНЕДЕЛЬНИК 1, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости"
10.10,05.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55,04.35 "Модный 
приговор"
13.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15.03.50.04.05 "Время 
покажет" (16+)
17.00 “Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 02.55 "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 "Тальянка" (16+) 
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии "Оскар-2016" 
(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 
"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 "Любовная сеть" (12+) 
0055 "Честный детектив" (16+)
01.50 Д/ф "Группа "А".
Охота на шпионов". "Иные. 
Выносливость. За гранью" 
(12+)

РО ССИ Ящ
08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Три милые девушки"
13.55 Д/ф "Верой и правдой.
Г раф Лорис-Меликов"
14.35 Д/ф "Хор Жарова"
15.05 "Линия жизни"
16.10 Х/ф "Поездка в Висбаден"
17.35.22.55 Д/с 
"Запечатленное время"
18.05 Д/ф "Евангельский круг 
Василия Поленова"
18.50 "Музы в музыке"
19.25 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов"
19.45 Д/с "М. Воскресенский. 
Клавиши души"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.45 "Правила жизни"
22.10 Д/ф "Високосный 
Месяц"
23.25 "Тем временем"
00.10 Д/с "Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня..." 
00.55 "Худсовет"
01.00 “Кинескоп"
01.40 Д/ф "Новый русский 
дизайн"
02.25 Д/ф "Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне"
03.40 Г. Свиридов. Кантата 
"Ночные облака"

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 “Место происшествия”
11.35.12.45.13.35.14.20.15.25 
Т/с "Грозовые ворота" (16+)
17.00 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
17.50 "Главное"
20.00. 20.40.03.30.04.15,
04.55.05.30.06.05 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.20.22.10 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+) 
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 Х/ф "Не может быть!" 
(12+)
03.05 "День ангела" (0+)

0 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 "Тальянка" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15.03.20.04.05 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 02.25 "Наедине со
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Ночные новости"
01.20 "Структура момента"
(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 
"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 "Любовная сеть" (12+) 
00.55 "Вести.Цос" (16+)
02.40 Д/ф "Великая тайна 
ДНК" "Смертельные опыты. 
Космонавтика" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15,01.00 Х/ф "Всё началось 
с Евы"
13.50 "Пятое измерение"
14.15 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
16.10 Д/ф "А. Столетов. 
Первый физик России"
16.50 "Кинескоп"
17.35.22.55 Д/с 
"Запечатленное время"
18.05 Д/ф "Високосный Месяц"
18.50 "Музы в музыке"
19.45 Д/с "М. Воскресенский. 
Клавиши души"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
21.45 "Правила жизни"
22.10 "Больше чем любовь"
23.25 "Игра в бисер"
00.10 Д/с "Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня..." 
00.55 "Худсовет"
02.30 И. Стравинский. Сюита 
из балета "Жар-птица"

5 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 "Звезда" (16+)
14.20 Х/ф "Белый тигр" (16+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
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 "Старые клячи" (12+)
03.40 Х/ф "Александр. 
Невская битва" (16+)
06.10 Д/ф "Направление "А" 
(16+)

2, СРЕДА

0 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"
13.15,22.30Т/с "Тальянка" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15.03.25.04.05 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00,02.25 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!"
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Ночные новости"
01.20 Д/ф "Михаил Горбачев. 
Первый и последний" (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 
"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+) 
22.00Т/с "Любовная сеть"
(12+)
23.55 Специальный 
корреспондент(16+)
01.40 Д/ф "Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество". "Как 
оно есть. Кофе" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15,01.00 Х/ф 
"Рождественские каникулы”
13.55 "Красуйся, град 
Петров!"
14.25 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
16.10 Д/ф "Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, 
глубокообожаемый Луи!"
16.50 "Искусственный отбор"
17.35.22.55 Д/с 
Запечатленное время"

18.05 "Больше чем любовь"
18.50 "Музы в музыке"
19.30 Д/ф "Запретный город 
в Пекине"
19.45 Д/с "Михаил 
Воскресенский. Клавиши 
души"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
21.45 "Правила жизни"
22.10 Д/ф "Владимир 
Бураковский. Сердечных дел 
мастер"
23.25 "Власть факта"
00.10 Д/с "Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня..." 
00.55 "Худсовет"
02.30 Д/ф "Лев Карсавин. 
Метафизика любви"

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.40.13.30.14.20.15.25 
Х/ф "Наркомовский обоз" 
(16+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
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 "Впервые замужем" 
(12+ )
02.55.03.50.04.35.05.20.06.10 
Т/с "Сердца трех" (12+)

3, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00
"Новости"

10.10.05.10 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15,22.30 Т/с "Тальянка"
(16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.25,03.20,04.05 "Время 
покажет" (16+)
17.10 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.10,04.15 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.50 "Давай поженимся!"
(16+)
20.50" Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Смешанная 
эстафета. Передача из 
Норвегии
01.50 "Вечерний Ургант" (16+)
02.25 "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 Х/ф "Его любовь" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Х/ф "Соучастники" (12+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.40 Д/ф "На пороге 
вечности. Код доступа" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель”
12.15 Х/ф "Леди в поезде"
14.00 "Россия, любовь моя!”
14.25 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
16.10 Д/ф "Петр Лебедев. 
Человек, который взвесил
свет"
16.50 "Абсолютный слух"
17.35.22.55 Д/с 
"Запечатленное время"
18.05 Д/ф "Владимир 
Бураковский. Сердечных дел 
мастер"
18.50 "Музы в музыке"
19.35 Д/ф "Иоганн Вольфганг 
Гёте"
19.45 Д/с "Михаил 
Воскресенский. Клавиши
души"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
21.45 "Правила жизни"
22.10 "Острова"
23.25 "Культурная 
революция"
00.10 Д/с "Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня..." 
00.55 "Худсовет"
01.00 Д/ф "Мысли о 
Достоевском"
01.10 Д/ф "Бесы" Спустя годы”
02.10 Хибла Герзмава и 
оркестр Музыкального 
театра им. К.С. 
Станиславского и Вл.И. 
Немировича-Данченко

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30.05.10 Х/ф 
"Рыцарский замок" (12+)
14.00 Х/ф "Александр. 
Невская битва" (16+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
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 "Львиная доля" 
(12+)
03.10 Х/ф "Впервые замужем” 
(12+)

4, ПЯТНИЦА

0 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+)
11.55.05.40 "Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Тальянка" (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"
00.20" Вечерний Ургант" 
(16+)
01.15 Х/ф "Эми"
03.45 Х/ф "Покажите язык, 
мадемуазель" (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 Х/ф "Его любовь" (12+) 
19.15"Прямой эфир" (16+)
22.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
00.30 Х/ф "Любимые 
женщины Казановы" (12+)

РОССИЯ щ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "2 Бульди 2"
12.40 Д/ф "Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем"
13.00 Д/ф "Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений"
13.50 "Письма из провинции"
14.20 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
15.20 Д/ф "Укрощение коня. 
Петр Клодт"
16.10 Д/ф "Уильям Томсон. 
Абсолютная величина"
16.50 "Царская ложа"
17.35 Д/с "Запечатленное 
время"
18.00 Д/ф "Эдгар Дега"
18.10 "Большой балет"
20.45 "Смехоностальгия"
21.20,02.55 "Искатели"
22.05 Х/ф "Дама с собачкой”
23.35 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "1210" (16+)
02.15 Концерт Жорди Саваля
03.40 Д/ф "Дом Ритвельда- 
Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза"

пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
“Сейчас"
07.10 "Момент истины"
(16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30 Х/ф "Стрелы 
Робин Гуда" (12+)
14.00. 15.00.15.55.17.00,
17.25.18.25 Т/с "Сердца трех" 
(12+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.00. 05.01.00.01.45,Т/с
“След" (16+)
02.40.03.20.04.00. 04.40,
05.20.05.55.06.25 Т/с 
"Детективы" (16+)

5, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Жизнь 
налаживается" (16+)
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

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 "Андрей 
Мерзликин. Не было бы 
счастья..." (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 Д/ф
15.05 Д/ф "Теория заговора"
(16+)
16.05 Х/ф "Верные друзья”
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 "Вечерние новости"
19.15 "Угадай мелодию" (12+)
19.55 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Женщины. 
Передача из Норвегии
01.10 "Подмосковные 
вечера" (16+)
02.05 Х/ф "Версаль"
04.10 Х/ф "Игра в прятки" 
(16+)
06.00 "Модный приговор"

РОССИЯ

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости”
07.10 Х/ф "История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж"
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 Д/ф "Открытие Китая"
11.50 "Непутевые заметки"
(12+)
12.10 "Пока все дома"
13.15 "Фазенда"
13.55 Ералаш
14.30 Х/ф "Королева 
бензоколонки"
16.00 "Черно-белое" (16+)
17.05 "Голос. Дети"
19.00 "Без страховки"
(16+)
22.00 "Время"
23.30Т/с "Клим" (16+)
01.10 Чемпионат мира 
по биатлону. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Передача из Норвегии
01.45 Х/ф "Про Любовь" 
(16+)
04.00 Х/ф "Каприз" (16+)
05.55 "Модный приговор"

05.45 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 "Подруги" (12+)
14.00. 15.30 Х/ф "Другая 
семья" (12+)
18.00 "Один в один. Битва 
сезонов" (12+)
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Кто я" (12+)
01.45 Х/ф "Уйти, чтобы 
остаться" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 Х/ф "Дама с собачкой"
12.30 "Линия жизни"
13.25 Д/с "Холод"
14.10 Спектакль "Гроза"
16.05 "Острова"
16.50.02.55 Д/с "Женщины, 
творившие историю"
17.45 Д/ф "Старый город 
Гаваны"
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф "Самобытные 
племена Анголы"
19.25 "Путем всея земли..." 
Вечер-посвящение Светланы 
Крючковой
20.45 "Песня не прощается... 
1978 год"
21.55 Д/ф "Главные слова 
Бориса Эйфмана"
22.35 Балет "Анна Каренина" 
00.00 "Белая студия"
00.40 Х/ф "Сердца четырех"
02.10 Джеки Террассон на 
джазовом фестивале в Сент- 
Эмильоне
03.50 Д/ф "Вальтер Скотт"

РОССИЯ

06.20 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 "Взгляд из 
вечности" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 "Дежурный по стране"
01.55 Т/с "По горячим 
следам" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 Х/ф "Сельская 
учительница"
12.45 Д/ф "Марк Донской. 
Король и шут"
13.40 Д/с "Холод"
14.20.01.35 Д/ф "Тайная 
жизнь шмелей"
15.15 Гала-концерт "Душа 
России"
16.50.02.55 Д/с "Женщины, 
творившие историю"
17.45 Д/с "Пешком..."
18.15 Х/ф "Звезда 
пленительного счастья"
20.55 "Романтика романса"
21.55 Д/ф "Главные слова 
Бориса Эйфмана"
22.35 Балет "Онегин"
00.00 Х/ф "Крепостная 
актриса"
02.30 М/ф "Серый волк энд 
Красная шапочка"
03.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"т пятый а пятый

07.00 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас" 
11.10,12.05,12.55,13.40,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+) 
19.40,20.40,21.30,22.30,
23.35.00. 40.01.40.02.50,
03.50,04.45 Т/с "МосГаз" 
(16+)
05.35,06.35,07.30,08.25 Т/с 
"УГРО. Простые парни-5"
(16+)

09.25,10.25,11.10,11.25, 
12.25,13.30,14.35,15.40,
16.40,17.45,18.35 Т/с 
“МосГаз" (16+)
11.00. 19.30 "Сейчас"
19.40,20.45,21.45,22.45,
23.45.00. 50 Т/с "Убойная 
сила" (16+)
01.50 Х/ф "Львиная доля"
(12+)
04.00. 04.55.05.55.06.50 Т/с 
"УГРО. Простые парни-5"
(16+)

ВОЕННЫЙ билет серии АТ № 0150612 на имя Дол- 
соновой Аюны Гомбоевны считать недействительным 
в связи с кражей.

АТТЕСТАТ об основном общем образовании 
И747514, выданный 16 июня 1992 г. Саенко Николаю 
Владимировичу, считать недействительным в связи с 
утерей.
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ч1 Т Ю З У Г Л Ъ Л Я Т М !
Lp

Поздравляю с днём 
рождения Геннадия Сево- 
стьяновичя БЕЛОУСО
ВА.

Вы конструктор
от бога,

Для нашего города
сделали много. 

Здоровья, счастья.
I ДРУг

Дорогую Людмилу Дмитриевну ГЕР
МАН с юбилеем.

Улыбнись веселей -  
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни,
Здоровья желаем!

М уж , дети, внуки  i-g1

УМКА
(ул. Л енина, 36) 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
д ем и сезо н н о й  обуви  
СКИДКИ н а  зим ний 

ассорти м ен т 
ТОРОПИТЕСЬ!

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

Легковое такси  
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменев - Улан-Удэ - Закаменей 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89244595892.

ПОКУПАЕМ 
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги 

и другое 
+ реализация 
соболя через 

аукцион 
ТЕЛЕФОН:

8 (3 9 5 -2 ) 59-84-72 , 
8 -9 0 2 5 -6 6 7 -0 8 2 . 

НАШ САЙТ: 
ау кц и о н -со б о л ь , рф

ОБО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе охрану 
объектов, квартир, гаражей 
мест хранения имущества 
граждан.

Контактные телефоны: 
4-39-01,4-44-43.

Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23, 4 этаж, офис 76. 

Тел. 89140568666, 89149840027.

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

Тел. 89503804991.

29 ф евраля, 1 ,2  марта во Дворце культуры  состоится

Я Р М А Р К А  В Е Р Х Н Е Й  О Д Е Ж Д Ы
Новое поступление драповых пальто (Россия), 

женских курток из синтепона и кожи.
На зимний ассортимент СКИДКИ.

КРЕДИТ на месте

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ 
КЛЮЧЕЙ. Тел. 89834581109.

СДАМ меблирован. 3-комн. квар
тиру на длит. срок. T. 89148308577.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Нагорной. Т. 89025644757.
• 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.
• дом на Новостройке или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комн. квартиру. Т. 89834397173.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 21 (Берёз
ка), 2 этаж. Тел. 4-40-57.
• 1-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 11 а. Тел. 89243514224.
• 1-комн.,ул. Юбилейная, 16.Торгуме- 
стен. Т. 89148320251,89834225972.
• 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.
• 2-комн. квартира. Тел. 89041149686.
• 2-комнатная, ул. Ленина, 40. Тел. 
89246570010.
• 2-комн. благоустроенная, под мате
ринский капитал. Т. 89140560238.
• 2-комн., 500 т.р. Т. 89834575172.
• 2-комнатная по Ленина, 27, II этаж. 
Тел. 4-42-08.
• 2-комнатная по ул. Юбилейной, 2, 
430тыс. руб. Тел. 89834286866.
• 2-комн. квартира, можно под мате
ринский капитал. Тел. 89140535177.
• 2-комн. квартира по ул. Баирова, 4, 
под мат, капитал. Тел. 89148489323.
• 2-комн. Тел. 89146378414.
• 2-комн. по ул. Ленина, 18,1 этаж, 51,6 
кв.м, 550 т.р., можно под мат. капитал 
с доплатой. Тел. 89247728601.

ИНТЕРНЕТ
высокоскоростной 
в любой дом для 

жителей г. Закаменск

• Без подключения 
телефона

• От 750 руб. в месяц
• Скорость

до 10 Мб/сек.
Тел. 89024587560.

с 22 февраля по 3 марта

«леев иам с п  винта ив! ш и  H iw cwtru н х к  i  *uw  п я *  от с т м х т  в * * и  с v. « in *  п и и т  оммм ю тя т  кянз m tm  а* т  етммкп пиш и* ч и н  п и л и х и м и с ш т и к

• 3-комн., ул. Ленина, 13, хороший ре
монт, новая сантехника, отопление, 
тёплая, ухоженная. Тел. 89243539344.
• 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.
• участок, 15 соток. Тел. 89247555817.
• участки. Тел. 89021675403.
• участок, 8 соток в Поселье. Тел. 
89149840076.
• участок, 15 соток, 0 км Заиграевско- 
го тракта, оформлен в собственность. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 89149887671, 
89834232185.
• дача на Даче-1, линия 3. Тел. 
89243974389,89146322741.
• дача на Даче-1, линия 1. Тел. 
89833324211.
• дача. Тел. 89834582634.
• ферма, ул. Дархинтуй, м. Адаг. Тел. 
89834374403.
• магазин "Валенсия" или СДАМ в 
аренду. Тел. 89140545452.
• магазин "Лимон",ул. Ленина, 43. Тел. 
89146343609.
• брус. Тел. 89148451611.
• гараж. Тел. 89149812861.
• трактор МТЗ-80. Тел. 89148342343, 
89085999526.
• трактор МТЗ-80, 270 тыс. руб. Тел.

• МТЗ-80, цена договорная. Тел. 
89834279469.
• УАЗ "таблетка", 2002 года выпуска. 
Тел. 89834256336,4-46-98.
• УАЗ бортовой, 2008 г.в., ц. 330 т.р. 
Тел. 89148453595.
• УАЗ, "Х-Одисей", банная печь, во
рота, сварочный, компрессор, дрова, 
дрель. Т. 89140575712,89247565910.
• а/м "Ока". Тел. 89148320251.
• ГАЗ-66 с лебёдкой, "Корона Пре- 
мио", 1998 г. Тел. 89243912161.
• сварочный аппарат, грабли, резина 
летняя на 16, участок. Т. 89835304913.
• детская коляска. Тел. 89085964848.
• конные грабли. Тел. 89140595859.
• стартер, КПП, мотор "Москвич-412" 
б/у. Т. 89243974389,89146322741.
• картофель. Тел. 89833378659.
• поросята. Тел. 89148393607.

КУПЛЮ
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
• дорого кораллы (шурэ), янтарь 
(хуба).Тел. 89025629069.

СДАМ
• 2-комнатную квартиру в Улан-Удэ. 
Тел. 8-950-387-37-03.

МЕНЯЮ
• а/м "Тойота Корона" на молодняк 
КРС.Тел. 89243511886.
• дом на Новостройке, гараж, баня, 
вода на 2- или 3-комнатную. Тел. 
89834580089.

СДАМ
• 1-комн. квартиру по ул. Ленина, 30. 
Тел. 89148406024.

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

89148490726,89148316072.

В магазине "Изумруд" (около 
магазина "Абсолют”) новое по
ступление ювелирных изде
лии. РАССРОЧКА. КРЕДИТ.

В магазине Трикотаж" (около 
магазина "Абсолют") новое посту
пление трикотажа, детской 
одежды. Скидки, рассрочка, 
кредит.

СОКТОЕВ Ж.Б.
Ушел из жизни Соктоев Жаргал Батуе- 

вич - замечательный человек, талантливый 
учитель, разносторонний спортсмен, добрый 
коллега, истинный патриот своей малой роди
ны. Смерть настигла его на 56-м году жизни 
в зените творческих сил, полного дальнейших 
планов и устремлений. Его жизнь оборвалась 
1 2 февраля 201 6 года.

Соктоев Жаргал Батуевич родился 22 июня 
1 959 года в с. Ехэ-Цакир Закаменского райо
на. В 1977 году окончил Цакирскую среднюю 
школу и в 1980 году, после службы в армии, 
поступил в Бурятский педагогический инсти
тут им. Д. Банзарова. Свою трудовую деятель
ность начал в Мыло-Бортойской восьмилет
ней школе учителем трудового обучения. С 

1991 года работал в Ехэ-Цакирской средней школе учителем трудового об
учения и физической культуры. С 201 2 года работал тренером по волейболу 
в Закаменской ДЮСШ.

Более 30 лет отдана делу обучения и воспитания подрастающего поколе
ния. Воспитал сотни детей. Терпение, необыкновенная порядочность, внутрен
няя культура, тактичность присущи были Жаргалу Батуевичу. Обаятельный, 
умный, яркий, он был талантлив во всём и любим всеми: учениками, коллега
ми, друзьями. Умел красиво спеть, сказать хороший тост, ценил добрый юмор. 
В жизни, в быту являл собой образец истинного мужчины, обладающего всеми 
девятью добродетелями, которыми он щедро делился со своими учениками. 
Его жизнь была богата друзьями, коллегами, семьей, детьми и внуками.

Его добросовестный многолетний труд по достоинству оценен. Жаргал Ба
туевич имеет многочисленные грамоты и благодарственные письма, является 
победителем республиканского конкурса учителей «Педагогическая элита Бу
рятии». награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образова
ния Российской Федерации».

Коллеги, друзья, общественность скорбят о невосполнимой утрате и выра
жают искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Жарга- 
ле Батуевиче навсегда останется в наших сердцах.
Гонжитов С.В., Зундуев Б.М., Цыденов Д-Н.В., Санжеева Я.Ц.. Намдакова С.Д., 

Осодоев Б.В., Батуева Х.Б., Батуев А.И., Аюшинов Д.А., Норбоев А.П., 
Тубшинова Б-Х.Ц., Игошев В.М., Михайлов А.Г., Хазагаев Ш.А., 

Лупсанов А.Ц., Окинов А.Р., Васильев С.И., Зудаев К.А., Ринчинов Б.Н., 
Жалсанов О.Н., Цыденов П.В., Цыбиков В.Ю., Налетов В.С., Хаматов М.Т., 

коллективы районного управления образования, Закаменской ДЮСШ, 
руководители образовательных учреждений

Администрация, Совет депутатов 
МО "Дутулурское" СП выражают со
болезнование Дулмаеву Жигжиту 
Бадмаевичу в связи с тяжёлой утра
той любимой жены

ИРИНЫ БУДАЕВНЫ.

Классный руководитель и одно
классники выражают соболезнова
ние родным и близким по поводу 
кончины жены, мамы

НИЗАМ ЕЕВОЙ  
Галины Николаевны.
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