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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012)563006, 691790.

Букеты к 8 Марта от 300 рублей. 
Комнатные цветы. Принимаем заявки. Доставка.
Магазин "Удачный", ул. Ленина, 23а ("Мысль"). Тел. 89501325071.

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)

ДУХОВНОЕ НОВОСТЬ

В Санаге началось возведение 
монумента божества Арьяа-Баала
В этом году в селе Санага начнутся работы 
по возведению монументального 
сооружения божества Арьяа-Баала 
высотой 40 метров. Монумент будет 
возведен
на склоне горы рядом с Санагинским 
дацаном Даша-Пунцоглин.

Идея строительства грандиозного буддий
ского сооружения принадлежит XXIV Пандито 
Хамбо ламе Дамбе Аюшееву, главе Буддий
ской традиционной Сангхи России. Именно 
это место для монумента было выбрано не 
случайно -  по мнению Хамбо ламы, место для 
возведения божества определил I Пандито 
Хамбо лама Дамба-Даржа Заяев, который в 
своё время назвал Санагу Страной богов. А в 
селах Тункинского и Окинского районов, ког
да человек умирает, говорят, что «он отправ
ляется в Санагу пасти овец».

На сегодня в мире нет монумента божества 
Арьяа-Баала таких больших размеров. Анало
гичный памятник буддийской культуры -  древ
нее каменное изображение божества Арьяа- 
Баала высотой 30 метров имеется в Монголии. 
Известно, что это сооружение строилось семь 
лет при участии жителей всей страны.

Автором монумента божества Арьяа-Баала 
выбран известный в республике и за его преде
лами наш земляк, член Союза художников Рос
сии, народный художник Бурятии, заслуженный 
художник России Юрий Мандаганов, родослов
ные корни которого исходят из Санаги. Получив 
предложение о возведении божества, Юрий 
Ендонович побывал на малой родине, чтобы 
определить точное место расположения мону
мента с помощью лам и геологов. Таким обра
зом был выбран безлесный участок на склоне 
горы с уклоном 45 градусов к северу от дацана.

На сегодняшний день в мастерской ху
дожника изготавливаются разного размера 
эскизы божества Арьяа-Баала с соблюдением 
всех канонов создания буддийских атрибутов 
и божеств. Это даст возможность автору най
ти оптимальное решение для изготовления 
и установки монумента. Учитывая сложный 
рельеф местности, где будет установлен мо
нумент, и размеры сооружения, можно себе 
представить, какую огромную кропотливую 
работу предстоит провести. Монумент буд-

Эскиз будущего монумента, нарисованный 
Юрием Мандагановым. Фото Л. Ардаевой

дийской святыни в будущем должен стать ме
стом поклонения верующих и объектом посе
щения туристов, наравне с такими известными 
святынями буддизма, как нетленное тело XII 
Пандидо Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэло- 
ва, статуя Зандан Жуу, храм Богини Янжимы 
и другими.

Авалокитешвара (санскр.) или Арьяа-Баала 
(бур.) -  одно из главных божеств буддийско
го пантеона, наиболее почитаемое в Бурятии. 
Арьяа-Баала является бодхисаттвой беско
нечного сострадания, давший клятву помогать 
всем живым существам.

Справна: Бодхисаттва -  существо (или че
ловек), которое приняло решение стать буддой 
для блага всех существ. Побуждением к такому 
решению считают стремление спасти все живые 
существа от страданий и выйти из бесконечности 
перерождений -  сансары.
Арьяа-Баала приходит на помощь в любой 

ситуации, спасая людей от различных невзгод 
и жизненных неурядиц. Один из главнейших

атрибутов Авалокитешвары -  шестисложная 
мантра «Ом маа нии бад мэ хум», из-за кото
рой бодхисаттву иногда называют Шадакшари 
(«Господом Шести Слогов»). Согласно одному 
из описаний Авалокитешвары, его первые две 
руки сложены вместе у сердца в жесте, умо
ляющем всех будд и бодхисаттв о заботе и по
кровительстве над всеми живыми существами 
и избавлении их от страдания. В них он дер
жит Драгоценность, исполняющую желания. В 
другой правой руке держит хрустальные четки, 
символизирующие его способность освобож
дать всех живых существ от сансары через 
практику начитывания шестисложной мантры 
«Ом маа нии бад мэ хум». В левой руке он дер
жит стебель синего лотоса утпала, символизи
рующего его безупречную и сострадательную 
мотивацию. Полностью расцветший цветок ут
пала и два бутона показывают, что сострада
тельная мудрость Авалокитешвары пронизы
вает прошлое, настоящее и будущее. На левое 
плечо Авалокитешвары наброшена шкура ди
кого оленя, символизирующая добрый и неж
ный характер сострадательного бодхисаттвы и 
его способность подчинять заблуждения.

Легенда гласит, что Авалокитешвара неког
да дал монашеский обет спасти всех живых су
ществ от пут сансары, но когда понял, насколь
ко трудна эта задача, голова его не выдержала 
и разорвалась на 11 частей. Будда Амитабха и 
бодхисаттва Ваджрапани восстановили тогда 
тело Авалокитешвары, придав ему новую фор
му с 1000 руками и 11 головами.

Очевидно, что пришло время возводить на 
санагинской земле этот значимый монумент 
для того, чтобы все мы получали благослове
ние Арьяа-Баалы, который доносит свое без
граничное милосердие до каждого существа. 
Также мы понимаем, что наряду с огромной 
честью, оказанной нашей малой родине, на 
жителей Закаменского района, на всех веру
ющих возложена огромная ответственность 
за то, чтобы мы совместно с автором и дру
гими специалистами возвели этот уникальный 
монумент, который в будущем станет одним 
из почитаемых святынь района. Поэтому ру
ководство района призывает всех жителей 
Закамны принять посильное участие в этом 
благом деянии.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Четыре дня 
отдыха
В марте в нерабочие дни 
включены целых четыре дня - 
с субботы 5 по вторник 8 марта.

Отдыхать в канун Междуна
родного женского дня так долго 
позволил перенос выходного дня с 
воскресенья 3 января на понедель
ник 7 марта. Потерянный на Новый 
год выходной день оказался очень 
кстати в марте.

Ежегодно в производственный 
календарь вносятся изменения, 
связанные с переносом празднич
ных дней. Некоторые праздники вы
падают на выходные дни. Согласно 
действующему законодательству, 
эти дни смещаются либо на следу
ющие рабочие дни, либо по особо
му указу переносятся на дни других 
месяцев. Такой подход экономиче
ски выгоден и позволяет сделать 
праздничные дни непрерывными.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В 2015-м снизилась 
рождаемость

- В 2015 году в Закаменском 
районе регистрируется снижение 
роста рождаемости на 9,2%. Роди
лось 222 мальчика, девочек мень
ше на 22. В 2014  году родилось 3 
двойни, в 201 5 - 2 .

- В 2015 году зарегистрировано 
88 браков, что на 13 меньше, чем 
в 2014  году. Более 2 0 %  от обще
го числа зарегистрированных бра
ков -  повторные, причем женщины 
чаще решаются на повторное за
мужество. Большая часть создав
ших семью -  это женщины и муж
чины в возрасте от 25 до 34 лет.

- В 2015 году снизилось коли
чество разводов (на 39 меньше, 
чем в 2014 году). При этом возраст 
расторгающих брак приблизитель
но такой же, как и у вступающих 
в брак (от 25 до 39 лет), сообщает 
Закаменский отдел ЗАГС.

Магазин "Косметичка"
предлагает широкий ассортимент 

КОРЕЙСКОЙ КОСМЕТИКИ
В наличии подарочные 

СЕРТИФИКАТЫ И ПОДАРКИ*
Ждём вас в здании районной библиотеки

Бурение скважин
•  Бурим скважины на воду 

во всех районах Бурятии
•  Договор, гарантия, 

послегарантийное 
обслуживание

о Работаем в любое время,
в любом месте и в любых условиях

> Б У Р В О А

• 0% переплат
• 0% первоначальный взнос 
•*12 месяцев рассрочка^
ООО «КБ Ренессанс кредит»
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Культура -  источник воспитания
Культура служит источником воспитания, развития, образования 
человека. Она выполняет две взаимосвязанные социальные 
функции: быть средством стабилизации отношений в обществе 
и осуществлять воспроизводство этих отношений в жизни новых
поколений.

Основными направлениями де
ятельности учреждений культу
ры Закаменского района в 2015 
году являлись информационное 
обслуживание, просветительская 
и культурно-досуговая деятель
ность. Уполномоченный орган МКУ 
«Отдел культуры» администрации 
МО «Закаменский район» в сфере 
культуры осуществляет взаимодей
ствие по вопросам культурной дея
тельности и обеспечение выполне
ния задач муниципального образо
вания по реализации конституци
онного права граждан на участие в 
культурной жизни. К ним необходи
мо отнести организации культуры, 
основанные на муниципальной соб
ственности и подчиненные органам 
местного самоуправления.

Знаковыми событиями про
шлого года стали празднование 
70-летия Победы в Великой От
ечественной войне и Всероссий
ский год литературы. Особая мис
сия принадлежит библиотекам в 
формировании информационной 
культуры.

На сегодня хорошими условия
ми выгодно отличается от состо
яния других учреждений культу
ры Санагинский Дом культуры. В 
светлом уютном здании работают 
два ансамбля, сельская админи
страция, филиал Детской школы 
искусств, библиотека, пункт право
порядка. Здание Дома культуры 
на сегодня является многофунк
циональным, что позволяет суще
ственно экономить средства на 
содержание здания, теплоресур
сы и электроэнергию. В таком же 
формате работают ДК сёл Енгор- 
бой и Хужир. Решается вопрос по 
переселению в здание клуба адми
нистрации в с. Холтосон. В библи
отеке села Цакир располагается 
администрация поселения.

Ф И Н А Н С О В Ы Е ВО ПРО СЫ
В 2015  году на обеспечение де

ятельности учреждений культуры 
были выделены средства в сумме 
38614,3 тысячи рублей. Финанси
рование в среднем на одно учреж
дение составило 241 3,4 тыс. руб. 
Средняя заработная плата по рай
ону -  1 8814,82 рубля. По результа
там республиканского конкурсно
го отбора на получение денежного 
поощрения лучшими муниципаль
ными учреждениями культуры, на
ходящимися на территории сель
ских поселений, по итогам работы 
за 2014  год предоставлена выпла
та  поощрений: в сумме 50 тысяч 
рублей зав. библиотекой с. Дутулур 
С.П. Дамбаевой и 100 тыс. рублей 
Бортойской сельской библиотеке, 
как лучшему учреждению культу
ры 2014  года.

На обеспечение деятельности 
учреждениям дополнительного об
разования -  Детским школам ис
кусств были выделены 10086,2 ты 
сячи рублей. Средняя заработная 
плата педагогических работников 
Детской школы искусств состави
ла 241 80,62 рубля.

ТВОРЧЕСКАЯ
Д ЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Старт мероприятиям Г ода лите
ратуры был дан 29 января откры
тием фестиваля «Чехов без гра
ниц», посвященного 1 55-летнему 
юбилею классика мировой литера
туры А.П. Чехова.

Следующая не менее значимая 
дата -  70-летие Победы. Пред
варяя праздник, был организован 
районный смотр-конкурс состо
яния памятников воинам. В ре
спубликанском смотре-конкурсе 
муниципальных учреждений куль
туры «Победный марш культуры» 
Закаменский район занял 4 место. 
В селах Закаменского района про
шел районный смотр-конкурс «По
беда в сердце каждого живет». 
За это время жюри просмотрело 
и оценило театрализованные про
граммы и выставки 18 сельских 
поселений. Участвовали в конкур
се и городские предприятия и ор
ганизации. Был организован и про
веден митинг, посвященный уста
новке танка в мемориале «Боевой 
и трудовой славы», акция детских 
рисунков «Дети Закамны с мечтой 
о мире» и т.д.

Нельзя не отметить и другие 
значимые мероприятия, которые 
прошли в районе:

- Состоялось два выездных 
районных совещания работников 
культуры по актуальным вопро
сам, знакомству с состоянием уч

реждений культуры,
- Прошел третий районный кон

курс «Поющая Закамна»;
- На территории православной 

церкви был проведен благотвори
тельный марафон;

- Состоялись мероприятия по 
подтверждению званий «народ
ный» и «образцовый» 14 художе
ственных коллективов Закамен
ского района;

Районный национальный 
праздник «Сурхарбан-2015» про
ходил также под эгидой 70-летия 
Победы и Г ода литературы, где 
впервые в истории Закамны про
шёл шоу-конкурс «Красота и сила»
-  «Хусэ шадал -  Оюун бэлиг». Перед 
зрителями отчитались народные и 
образцовые коллективы района;

- Были проведены районный кон
курс молодых исполнителей народ
ных песен памяти Н.Б. Лубсановой, 
«Заслуженного работника культу
ры Бурятской АССР», «Золотого со
ловья Закамны», I меж-районный 
конкурс «Серебряный лебедь»;

- В октябре состоялся День го
рода Закаменска и Джидинского 
вольфрамово-молибденового ком
бината, в рамках которого прошли 
интересные мероприятия;

Проводятся мероприятия, 
ставшие традиционными: район
ные конкурсы «Наранай туяа», 
«Баатар -  Дангина», «Веселый ка
лейдоскоп».

Была насыщенной и гастрольная 
афиша: в сентябре работал в рай
оне Государственный цирк Респуб
лики Бурятия, в октябре прошли 
гастроли Государственного акаде
мического театра бурятской драмы 
имени X. Намсараева, приезжала 
группа «Пятый угол» и многие дру
гие известные артисты Бурятии.

Д ОСТИЖ ЕНИЯ
Улекчинские коллективы «Наа- 

дан» и «Тэрэнги» с большим 
успехом выступили на 1 между
народном конкурсе-фестивале 
«Жемчужина России» в г. Иркутск 
и завоевали Гран-при II республи
канского конкурса молодежных 
фольклорных коллективов «Ёохор
-  Наадан -  201 5».

Приняли участие во II Междуна
родном фестивале духовной и ма
териальной культуры, посвященном 
Пандито Хамбо ламе XII Даша До- 
ржо Этигэлову, «Подношение деся
ти драгоценностей» в с. Иволгинск. 
Выставляли свои работы на этом 
фестивале в выставках-конкурсах 
декоративно-прикладного искус
ства, народных художественных 
промыслов и профессионального 
изобразительного искусства пре
подаватели Санагинской ДШИ А.Л. 
Намсараева и И.Г. Нимаева.

Народный фольклорный ан
самбль «Эхын буян» и фольклорный 
ансамбль «Сагай сууряан» (с. Хурта- 
га) приняли участие в межрегио

нальном фестивале «Ночь ёохора 
-  201 5» в Улан-Удэ.

Хореографический ансамбль 
«Алтай сэсэг» Закаменской ДШИ 
в феврале принимал участие в 
международном фестивале-кон
курсе «Русская сказка» в г. Санкт- 
Петербург, где стал лауреатом I 
степени в разных номинациях и за 
воевал три кубка.

Театральный жанр набирает 
обороты: состоялись при полном 
аншлаге премьерный показ спек
такля В. Красногорова «Три кра
савицы» Закаменского народного 
театра и показ спектакля Д. Цы- 
реновой «Шулуун зурхэн» Дутулур- 
ского народного театра.

Анализируя контрольные пока
затели по учреждениям культуры, 
необходимо отметить, что увели
чилось число проведенных меро
приятий. Одним культурно-досуго
вым учреждением проведено бо
лее 200  мероприятий. Количество 
участников клубных формирова
ний 4025, от численности населе
ния составляет 1 5%.

М АТЕРИ АЛ ЬН О -
ТЕХН И ЧЕСКАЯ
О СН АЩ ЕН НО СТЬ

Хозяйственная деятельность 
культурной жизни района стано
вится более многообразной, она 
пересекается не только со спе
цифическими видами работ, но и 
новыми взаимоотношениями, соз
данием новой структуры. Вместе 
с тем Федеральный закон №  1 31 - 
Ф З  обострил ряд проблем, прежде 
всего связанных со слабой мате
риально-технической базой, осна
щенностью сельских домов культу
ры. Помимо того, что в 2014  г. все 
СДК произвели противопожарную 
пропитку чердачных помещений, 
замер сопротивления изоляции на 
сумму 328 тыс. рублей, они также 
ежегодно делают косметический 
ремонт на собственные средства. 
В ДК сел Енгорбой, Хуртага, Хам- 
ней, Усть-Бургалтай требуется 
полная замена электропроводки. 
На эти мероприятия потребуется 
1 80000  рублей.

При содействии администра
ции района объем заготовки дров 
был увеличен и в дальнейшем бу
дет оставаться на этом уровне. Во 
всех СДК проводятся мероприятия, 
направленные на тепло- и энер
госбережение. Устанавливаются 
энергосберегающие лампы, а в ко
тельных для циркуляции воды по 
трубопроводам германские элек
тродвигатели малой мощности.

В связи с производственной 
необходимостью и во исполне
ние Указа Президента РФ от 
07.05.2012 г. №  597 «О мерах по 
реализации государственной и со
циальной политики и повышения 
заработной платы по «дорожной 
карте» при Закаменском отделе

культуры было создано АУ «АХГ», 
куда перешли часть кочегаров 
сельских Домов культуры. Приве
дена в соответствие нормативно
правовая база.

В РДК в 2015  г. на собствен
ные средства установлены каме
ры видеонаблюдения, закуплена 
мебель: столы, стулья, шкафы. За 
счет местного бюджета приобре
тена светомузыкальная аппарату
ра на 450 тыс. рублей.

П Р О Б Л ЕМ Н Ы Е В О П РО СЫ
При всех положительных мо

ментах, есть и проблемные вопро
сы, препятствующие развитию уч
реждений культуры:

- несоответствие материально- 
технической базы современным 
требованиям и отсутствие финан
совых средств на качественную 
организацию деятельности фор
мирований;

недостаточное количество 
профессиональных специалистов, 
желающих работать на селе;

- нет возможности делать запи
си качественных фонограмм,

- сегодня необходимо решать 
вопросы во всех КДУ района о соз
дании благоприятных условий для 
инвалидов-колясочников и людей 
с ограниченными возможностями;

- для участия в международных, 
всероссийских и даже республи
канских конкурсах и фестивалях 
постоянно требуются финансовые 
средства на пошив новых костю
мов и проезд.

ЗАД АЧИ
В 2016 году, который объ

явлен в России Годом кино, мы 
планируем мероприятия, посвя
щенные развитию российского, 
бурятского кино, предполагается 
открытие кинотеатра во Дворце 
культуры. Участие в мероприятиях 
международного бурятского на
ционального фестиваля «Алтар- 
гана-2016», который пройдет в 
Улан-Удэ. Будем работать над ис
полнением Указа Главы Бурятии 
от 29.12.2015 №  244  «Об объяв
лении 2016 года Республиканским 
годом общественных инициатив». 
С апреля даем старт районному 
проекту «Каждому клубу -  чистую 
зону отдыха», где предполагается 
две номинации: «Лучшая клубная 
территория» и «Лучшая молодеж
ная программа по пропаганде здо
рового образа жизни».

Задачей первостепенной важ 
ности становится слаженная ра
бота по дальнейшему укреплению 
единства и сохранению этно-куль- 
турного многообразия народов на
шего района. И в основе всей этой 
многогранной работы будет дея
тельность учреждений культуры и 
труд наших работников.

Д. ГАРМАЕВ, начальник 
МКУ «Отдел культуры 

МО «Закаменский район»

«От поколения к поколению, от сердца к сердцу»
В районе объявлен конкурс среди ветеранов
Распоряжением главы района 
в 2016 году объявлен районный 
конкурс среди первичных 
ветеранских организаций.

Конкурс проходит в рамках ре
ализации социально значимого 
проекта «От поколения к поколе
нию, от сердца к сердцу», в целях 
активизации деятельности пер
вичных ветеранских организаций 
на местах, преемственности поко
лений и повышения их роли в по
вседневной жизни, тесного взаи
модействия с органами местного 
самоуправления, детскими уч
реждениями, местным отделени
ем Федерации молодежи Респу
блики Бурятия по Закаменскому

району и другими общественными 
организациями, расположенными 
на территории района.

Смотр-конкурс проводится по 
следующим основным направле
ниям:

1. Лучшее ветеранское подво
рье (наличие правоустанавливаю
щих документов на землю и дом, 
внешний вид подворья, наличие 
подсобного хозяйства):

- лучший животновод (коли
чество голов домашнего скота и 
птицы);

- лучший овощевод (урожаи кар
тофеля, овощей, ягодных кустарни
ков и плодовых деревьев, наличие 
на участке детской грядки.);

самый благоустроенный

жилой многоквартирный дом и 
дачный (садовый) участок (ланд
шафтный дизайн и состояние 
объектов участка).

2. Профилактика асоциального 
поведения среди населения:

- совместные культурно-спор
тивные, семейно-родовые меро
приятия (не менее 5 мероприятий 
в год),

- отсутствие правонарушений 
на территории первичных вете
ранских организаций.

3. Формирование активной 
гражданской позиции, воспита
ние патриотических чувств и люб
ви к малой Родине:

- мероприятия по повышению 
правовой и политической культу

ры среди избирателей (тематиче
ские мероприятия, конкурсы ри
сунков, плакатов, слоганов и т.д.);

- достижение максимальной 
явки избирателей на различных 
уровнях выборной кампании.

- активная поддержка со сто
роны старшего поколения в дея
тельности районной детской ор
ганизации «Патриоты Закамны».

Участниками смотра-конкурса 
являются пенсионеры, достигшие 
пенсионного возраста и старше, 
имеющие приусадебный участок 
и дом с правоустанавливающи
ми документами, занимающиеся 
личным подсобным хозяйством, 
огородничеством, животновод
ством, а также жильцы много

квартирных домов, собственники 
дачных участков.

Призовой фонд утвержден в 
сумме 75000 рублей. Ветеран
ские организации, занявшие с 1 -8 
места, награждаются дипломами 
и денежными призами:

1 место -  15000, 2 место -  
12000, 3 место -  8000, 4  место
-  7000, 5 место -  6000, 6 место
-  5000, 7 место -  4000, 8 место
-  3000.

Предусматриваются поощри
тельные призы по трем направле
ниям в размере 9000  руб.

Итоги конкурса будут подведе
ны 1 октября 2016  года, ко дню 
празднования Международного 
дня пожилых людей.
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ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 8 Марта!
Этот праздник несравним ни с каким другим праздником, он 

полон свежести, искренности, необыкновенного душевного 
тепла и пробуждает в сердце каждого человека только добрые 
чувства.

Тепло и доброта вашего сердца - самые важные и необходи
мые условия счастливой жизни каждого человека, одинаково 
нужные взрослым и детям.

В напряженном ритме современной жизни вы успеваете де
лать карьеру и воспитывать детей, заниматься общественной 
работой, идти в ногу со временем. В Закаменском районе много 
активных и неравнодушных женщин, которые являются надеж
ной опорой общества.

В праздничные дни мы всегда с самыми нежными чувствами 
поздравляем мам. Особое почтение многодетным мамам и тем, 
кто воспитывает в семьях приемных детей. Это настоящий под
виг, и каждый человек должен уважать труд таких матерей.

Отдельные слова поздравлений и признательности женщинам-ветеранам, которые наравне с 
мужчинами героически защищали страну в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу 
и восстанавливали страну. Пусть вас всегда окружают любовь, уважение, забота и останутся в 
далеком прошлом тяжелые испытания в жизни.

Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доброй и красивой, как наступающая весна! Успехов 
вам во всех делах, счастья и благополучия! Улыбайтесь чаще - ваши улыбки украшают мир и дела
ют его добрей!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с самым прекрасным весенним 

праздником - 8 Марта!
Женщина наполняет наш дом любовью и радостью, зажига

ет его жизнью и согревает теплом души, делает его уютным и 
радостным. На протяжении всей нашей жизни нас окружает 
женская забота - матери и бабушки, сестры и жены. Ваша под
держка и понимание вдохновляют нас на созидание, вселяют 
мужество и волю. Благодаря вашим ежедневным заботам в на
ших домах тепло и уютно, умными и здоровыми растут наши 
дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины. Женщи
на является не только хранительницей семейного очага, но и 
принимает активное участие в становлении и развитии нашей 
страны, добивается успехов в бизнесе, в общественно-полити
ческой, социально-экономической деятельности и культурной 
жизни общества.

Искренне желаю всем вам здоровья, молодости и красоты, 
материнского счастья и семейных радостей, мира и благополучия!

Председатель Совета депутатов Б.М.ЗУНДУЕВ

Вместе до бриллиантовой свадьбы
Эта семейная пара родилась и выросла в Закамне. На родной земле они состоялись как уважаемые 
специалисты, как любящие родители и как обожаемые дедушка и бабушка. А в этом году семейный 
союз Антонины Азангаевны и Шойдона Базаровича Бакшеевых справляет двойной юбилей: 
бриллиантовую свадьбу - 60 лет вместе, рука об руку, и 80-летие со дня рождения супругов.

Сегодня хочется заглянуть 
в прошлое и рассказать нашим 
землякам, как жизнь юбиляров, 
пройдя огранку временем, стала 
примером ежедневной заботы 
друг о друге, примером внимания 
и любви. Ведь не у всех получает
ся в 80 лет сохранить в душе те 
чувства, что когда-то соединили 
двух разных людей.

Если обратиться к биографии 
наших героев, то они оба роди
лись и выросли на закаменской 
земле. Когда настало время вы
бора профессии, Антонина Азан- 
гаевна осталась верной семейной 
традиции -  решила стать врачом, 
а Шойдон Базарович поступил на 
факультет журналистики Иркут
ского государственного универ
ситета.

Получив дипломы специали
стов, они приехали в родной рай
он, где с головой окунулись в ра
боту. Им, молодым и образован
ным ребятам, было интересно все 
-  и профессиональная деятель
ность, и общественная работа, и 
творчество. Антонина Азангаев- 
на начинала врачом-фтизиатром 
в районном здравоохранении. 
Вскоре предложили должность 
заведующей терапевтическим 
отделением. А в 1965 году моло
дой врач А.А. Бакшеева была на
значена заместителем главного 
врача по лечебной и организаци
онно-методической работе, где 
она проработала 30 лет. А общий 
стаж в медицине составляет 48 
лет. Она с честью продолжила 
дело своей мамы, медицинского

фельдшера Дарижап Эрдынеев- 
ны, которая в трудных условиях 
30-х годов заботилась о здоровье 
населения района.

Профессиональный журналист 
Ш.Б. Бакшеев после окончания 
университета начал работать в 
районной газете «Закаменская 
правда». Энергичный и инициа
тивный молодой специалист был 
назначен на должность заме
стителя редактора, работал на 
студии радиовещания. Успешно 
совмещая профессиональную 
деятельность с литературным 
творчеством, стоял у истоков соз
дания в районе литературного 
обьединения «Уран Душэ». Писал 
юмористические рассказы о жиз
ни своих земляков, увлекательно 
и весело описывал истории из 
жизни охотников, умело показы
вая красоту и богатство родной 
тайги. Член Союза журналистов 
России Ш.Б. Бакшеев выпустил 
шесть книг, которые нашли своих 
благодарных читателей.

Каждый из супругов Бакше
евых сумел найти в своей жизни 
ту профессиональную стезю, ко
торая доставляла им радость и 
удовлетворение. И этим чутьем 
они наградили своих сыновей, ко
торые выбрали профессию врачей 
и продолжили династию медиков 
по линии матери Антонины Азан
гаевны. Кстати и две невестки 
Бакшеевых тоже врачи. Под
росло уже четвертое поколение 
династии медиков: внучка Ирина 
закончила лечебный факультет 
Бурятского госуниверситета, и

внучка Екатерина скоро получит 
диплом врача в Е1ью-Йорке. Шой
дон Базарович и Антонина Азан- 
гаевна своим жизненным приме
ром показывают, что каждый че
ловек сам может построить свою 
счастливую судьбу.

Сегодня у супругов Бакшеевых 
растут шестеро правнуков. Глядя 
на своих прадеда и прабабушку, 
они с полной уверенностью могут 
сказать: «Мы вами гордимся!».

Коллектив редакции газеты 
«Вести Закамны» и районное ли
тературное объединение «Уран 
Душэ» от всей души поздравляют 
супругов Бакшеевых с бриллиан
товой свадьбой, а Шойдона База
ровича -  с 80-летним юбилеем! 

Муновдэр танияа
харахадамнай, 

Муновхил зандаалта даа. 
Мухэреэн liaiixaH шарайтнай 
Мунхздве арюухан

байг лэ даа! 
Алдартай, нэрэтэй, солотойт, 
Баатар хубуудуудтэйт, 
Амтатайхан ашанартайт! 
Аажам Ьайхан энэ нютагтаа 
Ажабайдалай замые

арюунаар дабажа. 
Саг жэлнуудэй Ьэлгээн соо 
Жэл бури жэгдэ амгалан.
Он бури омог дорюунаар 
Жэншэдгуйхэн алхалан ябажа, 
НаЬанай жаргал дуурэн

эдлэжэ,
Наартай золтой

ажаЬуугыт даа!
Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 

наш корр.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Администрация и Совет депутатов муниципального образо

вания городское поселение «Город Закаменск» от всей души по
здравляют вас с замечательным праздником - Международным 
женским днём 8 Марта!

Для каждого из нас женщина - это символ нежности и чутко
сти, нравственности и милосердия. Женщине, дарующей жизнь, 
хранительнице семейного очага, тепла и уюта, мы приносим свою 
благодарность за постоянную заботу, щедрость и красоту души, 
за неиссякаемую энергию и силу, за надёжность, верность и лю
бовь.

Народная мудрость гласит, что за каждым великим мужчиной 
стоит великая женщина. И действительно, наши успехи невоз
можны без вашей поддержки, любви и терпения, огромной вну
тренней силы. Любые трудности становятся легко преодолимыми, 
если рядом с нами вы - матери, жены, бабушки, дочери, сестры.

Отрадно, что сегодня вы всё активнее проявляете себя в рабо
те и общественной деятельности. Это не мешает вам оставаться 
женственными, любимыми, желанными.

Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова при
знательности и восхищения! Пусть любовь родных и близких бу
дет неизменной спутницей вашей жизни!

Успехов вам во всех делах, счастья и благополучия!
Улыбайтесь чаще - ваши улыбки украшают мир и делают его до

брее!
Глава муниципального образования 

городское поселение «Город Занаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение «Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

м е д и ц и н ск и м
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Уважаемые жительницы  
Закаменского района, по
здравляю вас со светлым 
праздником весны -  с Меж
дународным женским днем  
8 Марта!

Наш коллектив уже 10 лет по
могает сохранить самое главное 
богатство - здоровье. Мы с удо
вольствием и любовью дарим 
родителям здоровых малышей, 
помогаем решить любые слож
ные проблемы со здоровьем. С 
помощью современных техно
логий ЭКО родилось уже более 
120 детей, 150 мам ожидают по
полнения.

Хочу пожелать прекрасной 
половине Закаменского района, 
чтобы ваши неустанные заботы 
о семье, детях, близких и дорогих 
людях возвращались вам теплом 
и любовью, крепкого здоровья 
вам и вашим близким.

С уважением, генеральный директор медицинского центра «Диамед» 
ДОРИЕВА Валентина Бадма-Цыреновна

Просто люблю детей...
Наталья Мэлсовна Мункуева.
В этом учителе начальных 
классов Холтосонской школы, 
проработавшем более 25 лет 
в сельской школе, нет ни намёка 
на профессиональное 
«выгорание», её взгляд на мир 
по-детски чист и пытлив, 
а сама она совсем не похожа 
на юбиляра, молода 
и непосредственна.

На вопрос о том, что же боль
ше всего нравится ей в её профес
сии, Наталья Мэлсовна ответила: 
«Просто очень люблю детей...». 
Итогом небольшого опроса стал 
удивительно цельный словесный 
портрет Натальи Мэлсовны, из ко
торого видно, что любовь взаимна. 
Её любят дети, ценят коллеги, ува
жают родители.

Мнение учеников:
- Она добрая, умная, справедли

вая, любит всех одинаково, вместе 
с ней мы часто принимали участие 
в разных конкурсах и соревновани
ях. (9 класс).

- Она самая добрая, весёлая, 
всё прощает, жалеет, нас целовала 
в щечки (5 класс).

Мнение коллег: Отзывчивая, 
ответственная, кропотливая, вос
питала в своих учениках доброже
лательность, самостоятельность, 
отношение к учебе как к ценности.

Мнение администрации: про

фессионал, добросовестная, любое 
дело делает качественно, для де
тей настоящая вторая мама, но без 
«сюсюканий», воспитывает само
стоятельность, любовь к родному 
краю.

Мнение родителей: Любит де
тей, всегда на стороне ребёнка, 
умеет сплотить всех, учит быть 
дружелюбными, трудолюбивыми.

Первый учитель -  начало начал. 
Каким будет старт в школе, таким 
будет и его продолжение. Отноше
ние детей к школьной жизни, же
лание участвовать в ней, заклады
вается учителями начальных клас
сов. Ученикам Натальи Мэлсовны 
повезло, повезло и её родным. 
Ведь она прекрасная мама троих 
детей, благодарная дочь, заботли
вая сестра и любящая жена.

С. ОЧИРОВА, 
директор школы с. Холтосон

4 марта 2016 г. № 9-10 (10019-10020)



4 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» СПОРТ

Февральские лыжные гонки

14 февраля состоялись районные 
соревнования среди юных 
лыжников. Сильнейшим 
из них предстоит защищать честь 
района на республиканских 
соревнованиях по лыжным гонкам.

В этот день погода стояла отлич
ная, море солнца и света, столько 
позитива, хорошего настроения. Но 
было бы еще интереснее, если бы 
были оформлены церемониями от
крытие и закрытие. Дети ждали эти 
соревнования, особенно те лыжники, 
которые на трассе чувствуют себя 
королями. Их старания были возна
граждены отличными результатами. 
На финише восторженными криками 
их встречали болельщики, друзья, 
родители.

В трех возрастных категориях 
победа досталась сильнейшим. У 
девочек 5-6 классов на пьедестале 
красовались спортсменки из с. Ми- 
хайловки: первой пришла несравнен
ная гонщица Надя Масович, второй 
была третьеклассница Алена Игум
нова, третье место досталось лю
бительнице лыж Алине Кряжевой. У 
мальчиков 5-6 классов лидером был 
Дашанима Тарбаев из с. Михайлов- 
ки, вторым пришел Буянто Дашиев 
из с. Цаган-Морин, третьим, с не
большим отставанием, добежал до 
финиша Олег Будаев, тоже из с. Ми
хайловна.

Все забеги были массовыми, но 
спортсмены друг другу не мешали, 
стартовали через интервалы. Среди 
девочек 7-8 классов победа доста
лась мощной и сильной физически 
Соелме Бадмаевой (с. Михайловна), 
второй примчалась к финишу краса- 
вица-хуртагинка Сарюна Шойдопо- 
ва, третьей была грациозная Вика 
Михайлова из нашего села, потеряв
шая время при падении. У мальчиков

7-8 классов безоговорочная победа 
досталась Аюру Очирову (с. Шара- 
Азарга), II место завоевал в упорной 
борьбе Золто Будаев (с. Михайлов
на), III позиция у Тамира Данзанова 
(с. Цаган-Морин).

Среди девочек старшей возраст
ной группы (9-11 классы) I и II места 
заняли ученицы школы №  4 Светла
на Аюшеева и Настя Жамсуева, III 
место -  Екатерина Янькова (с. Ми
хайловна). Очень зрелищным был 
забег юношей 9-11 классов. Самым 
быстрым оказался Радна Очиров 
(с. Шара-Азарга), вторым домчался 
Денис Цыренов (с. Михайловна), тре
тьим пришел к финишу Ардан Бад
маев (с. Михайловна).

Тренировки, сила воли, твер
дость духа, неимоверное напряже
ние мышц, слезы бессилия и сча
стья на финише -  вот цена победы 
ребят, стремящихся к спортивному 
пьедесталу. В командном зачете 
победителем соревнований в этом 
прекрасном и сложном виде спорта 
стала команда Михайловской сред
ней школы, II место заняла школа №  
4 г. Закаменска и III место -  Хурта- 
гинская средняя школа. В пятёрку 
лидеров вошли также команды Хам- 
нейской и Цаган-Моринской сред
них школ.

Надо отметить, что с каждым го
дом мастерство спортсменов рас
тет. Дети уверенно стоят на лыжах, 
требуют качественный инвентарь, 
потому что осознают, что высокого 
результата без него не покажешь. 
Михайловским детям везет больше, 
потому что подготовка у них лучше 
и трасса им знакома больше. Хотя 
заблудиться на лыжне было невоз
можно, и схитрить тоже, потому что 
вдоль трассы на каждом этапе сто
яли контролеры с острыми глазами 
и указателями. Ни мороз им был

не страшен, ни суета болельщиков, 
подгоняющих лыжников вдоль всей 
трассы. Порой удивляешься, кому 
легче: лыжнику -  на лыжне или бо
лельщику -  около лыжни?

Глядя на детей, радуясь успехам, 
невольно сравниваешь их результа
ты с результатами Юли Угловской 
и Алеши Масовича (тренер А.Ц-Д. 
Лупсанов), которые в это же время 
стояли на лыжне г. Златоуст Че
лябинской области на чемпионате 
России среди школьников по ачери- 
биатлону. Сравниваешь, потому что 
видишь, что настрой у детей самый 
настоящий, что они ничего не боятся, 
что у многих очень хорошая техника. 
Дети выкладываются на все 100%, 
чтобы не оказаться хуже всех, чтобы 
не подвести своего тренера и школу.

Ежегодно мы имеем возможность 
наблюдать, как растет мастерство 
детей, а значит, с ними работают 
тренеры, массовость растет, а зна
чит, поддерживают родители, за 
метен интерес к здоровому образу 
жизни. Все забеги прошли ровно, 
без проблем. Хотя В.Ц. Шагдурова 
была готова оказать медицинскую 
помощь в любое время, но дети на
столько закаленные крепыши, что в 
медпомощи не нуждались.

Каждого спортсмена на кухне 
лыжной базы встречали кружкой 
горячего чая с лимоном, молоком и 
свеженьким и еще теплым калачи
ком. Надо отдать должное Людми
ле Цыреновне Савватеевой, Дари- 
ме Дабаевне Лупсановой и Татьяне 
Васильевне Островской за то, что 
они смогли напечь столько калачей 
и угостить каждого бесплатно. Сде
лано это было на средства лыжной 
базы. Завтрак и горячий обед для 
спортсменов был организован в 
школьной столовой.

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, с. Михайловна

Ветераны - чемпионы первенства «Динамо»
20 февраля в рамках спартакиады 
ветеранов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» в городе 
Улан-Удэ прошло первенство 
по волейболу.

Состязания команд ветеранов ор
ганов безопасности и правопорядка 
Республики Бурятия были посвящены 
Дню защитников Отечества. Двенад
цать команд ветеранов старше 40 
лет, представляющих районы респу
блики и организации города Улан- 
Удэ, собрались в спортивном зале 
МВД Республики Бурятия и показали 
зрелищную борьбу мастеров волей
бола.

Команда Закаменского района 
была представлена В.Ж.Очировым, 
Д.А. Аюшиновым, Г.В. Баяртуевым, 
Ю.А. Шонькиным, Ч.С. Дашеевым, 
М-Ж.Ш. Соктоевым. Наши ветера
ны-волейболисты в соперничестве с 
сильнейшими командами республи
ки сумели завоевать звание чемпи
онов первенства. Надо отметить, что 
эта победа принесла закаменцам 
звание двукратных чемпионов -  в

2013  году команда заняла 1 место в 
первенстве ВФСО «Динамо». Победа 
этого года для закаменских вете
ранов значима еще и тем, что в со
ставе почти каждой команды играли 
представители закаменской школы 
волейбола, в том числе известные в

республике волейболисты Валерий 
Чимитов и Роман Гармаев. Звание 
серебряных призеров первенства за 
воевала команда Госнаркоконтро- 
ля, «бронза» досталась ветеранам 
О М О На «Кречет».

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Стрелы летят в цель
25 февраля на базе Улекчинской школы состоялось 
первенство Закаменского района по стрельбе из лука.

Главным спонсором соревнований выступило Закаменское 
РУО (С.Д. Намдакова). Помощь в проведении этого спортивно
го мероприятия оказали: Улекчинская школа (Б.С. Дамдинова), 
Улекчинское сельское поселение (Б.Б. Очиров), родители 
Н.А. Дамдинова, С.В. Ажитов, учителя Д.А. Намсараева, Б.Ц. и 
Б.Б. Дамдиновы.

Главный судья соревнований, заслуженный тренер России 
Ш.А. Хазагаев воспитал не только отличных мастеров спор
та, но и своих единомышленников, которые продолжили дело 
своего наставника. В Улекчинской школе работает его ученик, 
перспективный тренер П.В. Цыденов. Привезли свои команды 
воспитанники Хазагаева Б.В. Соктоев (г. Закаменск), Т В. Гон- 
чикова (г. Закаменск), также приняли участие лучники из Сана- 
ги и Мылы.

Сегодня наряду с улекчинской школой стрельбы из лука 
динамично развивается и мылинская. Воспитанники трене
ра Ф.Б. Бальжанова с каждым годом показывают хорошие ре
зультаты, и на этот раз они не отставали от соперников.

Третий раз приезжает на подобные соревнования команда 
с. Ташир Селенгинского района. Занимаются с юными робин гу
дами супруги Дулма и Велингтон Иринцеевы. Дулма Аюшеевна 
-  наша землячка. Надо сказать, что в 1997 году состоялась зна
менательная для Велингтона Юрьевича встреча с земляком его 
жены Шагдаром Хазагаевым, который посоветовал новому другу 
заняться стрельбой из лука. С этого года В.Ю. Иринцеев набрал 
группу ребятишек и начал их тренировать. В первое время он ча
сто приезжал в Улекчин или же приглашал Шагдуржапа Алексан
дровича в Селенгинский район для обмена опытом. За короткое 
время Иринцеевыми воспитана целая плеяда мастеров, чемпио
нов Бурятии, России, участников чемпионата Европы, мира.

Первенство проходило среди лучников восьми возрастных 
категорий. На линию стрельбы вышли 82 юных лучника. Самы
ми многочисленными были возрастные группы девушек 2001 - 
2002 г.р. и юношей 2001 -2002 г.р.

Ч ЕМ П И О Н Ы  И ПРИ ЗЁРЫ  ПЕРВЕН СТВА
Дввочни-новични 2003 г.р. и молоте: Саяна Ринчинова -  I ме

сто (Мыла); Цырегма Цыденова -  II место (Улекчин); Бимбасо 
Гомбоева -  III место (Улекчин).

Мальчини-новични 2003  г.р. и молоте: Алдар Р и н ч и н о в  -  
I место (Закаменск); Бато Бадмаев -  II место (Мыла); Альберт 
Степанов -  III место (Ташир).

Девочни 2003 г.р. и молоте: Эржена Очирова -  I место (Та
шир); Сарюна Ашатуева -  II место (Улекчин); Юля Сунгурапова 
- I I I  место (Ташир).

Мальчини 2003 г.р. и моложе: Энхэ Бабуев -  I место (Мыла); 
Золто Дамбаев -  II место (Мыла); Сергей Дараев -  III место 
(Мыла).

Девушии 2001-2002 г.р.: Саяна Банзаракцаева -  I место 
(Улекчин); Арина Ажитова -  II место (Улекчин); Бэлигма Базаро
ва -  III место (Улекчин).

Юноши 2001-2002 г.р.: Баясхалан Цыденов -  I место (Мыла); 
Сергей Цыденов -  II место (Мыла); Даниил Островский -  III ме
сто (Закаменск).

Юниорни 1999-2000 г.р.: Наталья Дармаева -  I место (Зака
менск); Эржена Бадархаева -  II место (Закаменск); Ольга Дам
динова -  III место (Улекчин).

Юниоры 1997-1999 г.р.: Бадма Санжиев -  I место (Улекчин); 
Мунко-Зорик Доржиев -  II место (Ташир); Владислав Раднаев -  
III место (Закаменск).

Организаторы соревнований благодарят спонсоров, работ
ников столовой школы за оказанную помощь при проведении 
первенства Закаменского района по стрельбе из лука.

Д. НАМСАРАЕВА, зам. директора по воспитательной работе

На борцовском ковре -  
будущие защитники Отечества
22 февраля в селе Нурта прошло первенство района по 
вольной борьбе среди школьников 2002 года рождения и 
младше, посвященное Дню защитников Отечества.

Юные борцы из сел района -  будущие защитники Отечества, 
в этот предпраздничный день собрались в Нурте, чтобы пока
зать свою силу и мастерство. Надо отметить, что хозяева тур
нира под руководством главы сельского поселения Д.Д. Цыре- 
нова тепло и радушно встретили своих гостей. В свою очередь 
представители Закаменской ДЮ СШ  благодарны нуртинцам за 
гостеприимство и отличную организацию соревнований, где 
были созданы все условия для соревнований юных спортсме
нов района.

В результате многочасовых поединков на борцовском ковре 
были выявлены чемпионы в своих весовых категориях: Ашата 
Цыдемпилов (Утата), Саян Шагдуров (Бортой), Хэшэгто Дашеев 
(Санага), Гарма Цыбиков (Санага), Константин Галданов (Ен- 
горбой), Бэлигто Бахутов (Санага), Денис Гармаев (Закаменск), 
Аюр Самбуев (Утата), Тамир Цыдемпилов (Утата), Сергей Ш аг
дуров (Бортой), Борис Батуев (Михайловна), Сандан Гарма
ев (Улекчин). Специальной наградой «За волю к победе» на
гражден представитель Нурты Солбон Мартынов, а приз «За 
красивую схватку» вручен енгорбойскому борцу Константину 
Галданову.

При организации и проведении турнира организаторам 
оказали поддержку их земляки из Закаменска -  депутат ГП 
«г. Закаменск» Ч.В. Жалсанов, сотрудник Пенсионного фонда 
С.Г. Дармаев, начальник РФУ М.С. Цыренов. Также нуртинцы 
благодарны за поддержку коллективу пограничной заставы с. 
Нурта в лице Ю.В. Тарасова. Достойно встретить спортсменов, 
организовать горячее питание смогли ТОСы «Надежда», «Бум- 
бэхэн», «Аята» и «Нарин».

С. РАДНАЕВ, старший тренер Закаменской ДЮСШ
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В здоровом теле -  здоровый дух
Подведены итоги традиционной спартакиады «Здоровье»

С 16 января по 28 февраля 
в Закаменском районе началась 
традиционная зимняя 
спартакиада «Здоровье» 
среди организаций, учреждений 
и сельских поселений.

Проводится она в целях акти
визации физкультурно-массовой 
и спортивной работы, выявления 
сильнейших спортсменов для фор
мирования команды для участия в 
республиканских соревнованиях. 
А также в целях пропаганды все
российского физкультурного-спор- 
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» для повышения эф
фективности использования воз
можностей физической культуры 
и спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем раз
витии личности, воспитании патри
отизма и обеспечения преемствен
ности в осуществлении физическо
го воспитания населения.

Спартакиада «Здоровье» про
ходит по зимним видам спорта в 
три этапа: отборочные, кустовые и 
финальные соревнования. В этом 
году в спартакиаде приняли уча
стие 14 команд, в прошлом году 
команд было всего 11. В состав 
команд вошли спортивные люди, 
работающие на 25 предприятиях и 
организациях г. Закаменей: район
ная администрация, РУО и детские 
сады, ЦРБ, ветстанция, ДШИ, би
блиотека, СКОШИ VIII вида, адми
нистрация г. Закаменск, вечерняя 
школа, отдел культуры, ОВД, АУСО 
«Горный воздух», ОСЗН, СРЦН, 
Пенсионный Фонд, редакция, Рос
госстрах, учреждения юстиции, 
агропромышленный техникум, 
ДРСУЧ, АО «Закаменск», школы 
№ 1 и 5. В прошлом году участие 
принимали 21 предприятие и орга
низация.

В этом году свои команды вы
ставили все сельские поселения 
Закаменского района, в прошлом 
году не участвовала команда села 
Баянгол. Всего в соревнованиях 
приняло участие свыше 2000  чело
век, включая болельщиков, орга
низаторов питания и судей, из них

-  1346 спортсменов.
Финансовые расходы составили 

100000  рублей. Хочется заметить, 
что данное мероприятие позво
ляет выявить новые имена. Тако
выми в 2016  году были названы: 
лыжники Алдар Батуев, Зоригма 
Дылыкова, Аюр Норбоев, шахма
тист Виктор Руденко, теннисист 
Вячеслав Доноев, конькобежцы 
Лубсан Галсанов, Арюна Сундуева 
и стрелок из пневматической вин
товки Хэшэгто Бадмаев. Нельзя не 
отметить самую сильную команду 
по перетягиванию каната из с. Са- 
нага, а также сельское поселение

«Бортойское», выставившее две 
команды по хоккею с мячом.

27-28  февраля в г. Закаменск 
состоялись финальные игры, где 
встретились победители кустовых 
соревнований среди сельских по
селений и призеры предприятий и 
организаций г. Закаменск, всего 
374 человека. Места среди ко
манд распределились следующим 
образом.

Настольный теннис:
1 место -  СП «Санагинское»;
2 место -  районная админи

страция;
3 место -  СП «Цакирское»;
4 место -  Пенсионный фонд, ре

дакция, Росгосстрах, Федеральное 
казначейство;

5 место -  отдел культуры;
6 место -  СП «Улекчинское»;
7 место -  СП «Цаган-Морин- 

ское»;
8 место -  СП «Нуртинское».
Конькобежный спорт:
1 место -  СП «Цакирское»;
2 место -  районная админи

страция;
3 место -  СП «Санагинское»;
4 место -  Пенсионный фонд, ре

дакция, Росгосстрах, Федеральное 
казначейство;

5 место -  СП «Нуртинское»;
6 место -  отдел культуры;
7 место -  СП «Улекчинское»;
8 место -  СП «Цаган-Морин- 

ское».

Шашки:
1 место -  районная админи

страция;
2 место -  СП «Санагинское»;
3 место -  Пенсионный фонд, ре

дакция, Росгосстрах, Федеральное 
казначейство;

4 место -  СП «Цакирское»;
5 место -  отдел культуры;
6 место -  СП «Улекчинское»;
7 место -  СП «Нуртинское»;
8 место -  СП «Цаган-Морин- 

ское».
Шахматы:
1 место -  районная админи

страция;
2 место -  Пенсионный фонд, ре

дакция, Росгосстрах, Федеральное 
казначейство;

3 место -  СП «Санагинское»;
4 место -  СП «Цакирское»;
5 место -  СП «Улекчинское»;
6 место -  отдел культуры;
7 место -  СП «Нуртинское»
8 место -  СП «Цаган-Морин- 

ское».
Хоккей с мячом:
1 место -  СП «Цакирское»;
2 место -  отдел культуры;
3 место -  СП «Улекчинское»;
4 место -  Пенсионный фонд, ре

дакция, Росгосстрах, Федеральное 
казначейство;

5 место -  районная админи
страция;

6 место -  СП «Санагинское»;
7 место -  СП «Нуртинское»;

8 место -  СП «Цаган-Морин- 
ское».

Лыжные гонки:
1 место -  СП «Санагинское»;
2 место -  районная админи

страция;
3 место -  СП «Цакирское»;
4 место -  отдел культуры;
5 место -  Пенсионный фонд, ре

дакция, Росгосстрах, Федеральное 
казначейство;

8 место -  СП «Цаган-Морин- 
ское», СП «Нуртинское», СП «Улек
чинское».

Стрельба из пневматической 
винтовки:

1 место -  отдел культуры;
2 место -  СП «Санагинское»;
3 место -  Пенсионный фонд, ре

дакция, Росгосстрах, Федеральное 
казначейство;

4 место -  районная админи
страция;

5 место -  СП «Улекчинское»;
6 место -  СП «Цакирское»;
8 место -  СП «Цаган-Морин- 

ское», СП «Нуртинское».
Перетягивание каната:
1 место -  СП «Санагинское»;
2 место -  СП «Цакирское»;
3 место -  районная админи

страция;
4 место -  отдел культуры;
5 место -  Пенсионный фонд, ре

дакция, Росгосстрах, Федеральное 
казначейство;

8 место -  СП «Цаган-Морин- 
ское», СП «Нуртинское», СП «Улек
чинское».

В общекомандном зачёте, на
брав наименьшее количество оч
ков -  19, победила команда с. Са- 
нага. Всего одно очко проиграли 
им спортсмены районной админи
страции. A III место заняла, набрав 
24 очка, команда с. Цакир. Коман
да Пенсионного фонда, редакции, 
Росгосстраха и Федерального каз
начейства (30 очков) поднялась 
до 4 места, следом идет команда 
отдела культуры (33 очка). Шестое 
место застолбили спортсмены с. 
Улекчин (48 очков), 7 -  с. Нурта 
(58 очков), 8 -  с. Цаган-Морин (63 
очка).

Б. 0С0Д0ЕВ, начальник ОМФКиС 
МО «Закаменский район»
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Закамна -  край крепких фермеров
В Закаменском районе дан официальный старт реализации нового проекта 
«Захааминай малшад -  нютагай баялиг»
В районе началась реализация 
долгосрочного проекта «Захааминай 
малшад -  нютагай баялиг», который 
является одним из главных социально 
значимых проектов. Администрация 
муниципального образования 
«Закаменский район» совместно 
с федеральными и республиканскими 
службами района в числе своих 
приоритетов определила работу 
с фермерами.

Основной целью проекта является воз
рождение доброй традиции советских вре
мен по комплексному обслуживанию жи
вотноводов. Ведь известно, что Закамна 
относится к крупнейшим животноводческим 
районам республики, где содержится са
мое большое поголовье крупного рогатого 
скота. Поэтому и животноводов-фермеров, 
работающих в своих хозяйствах и обеспе
чивающих закаменцев вкусным мясом и 
молочной продукцией, очень много в нашем 
районе. Именно их делам и проблемам бу
дет уделено внимание в ходе реализации 
проекта.

Первым шагом в реализации проекта ста
ла поездка главы МО «Закаменский район» 
Гонжитова С.В. с рабочей группой по отда
ленным животноводческим точкам, распо
ложенным в местностях Урда Гол, Бильчир, 
Тутхалта, Оронгодой, в верховьях реки Джи- 
да, Хурлик, Бутуу Джида, ГРП, Хобоо, Ца- 
ган-Нуга, Улятуй, Мухор, Урт Улентуй, Ёлтой, 
падь Цэжэ и др Как сегодня обстоят дела 
у закаменцев, проживающих на отдаленных 
точках района, какие существуют проблемы, 
в чем нуждается животновод -  эти и дру
гие вопросы были обсуждены на встречах 
с сельчанами -  главами личных подсобных 
хозяйств. В составе группы к сельчанам 
выезжали руководитель аппарата админи
страции МО «Закаменский район» Цыденов 
Д-Н.В., главный специалист аппарата адми
нистрации Молосоев Б. Л., начальник отдела 
сельского хозяйства Цыденжапов Э.Ч.

Во время встреч с земляками Сергей 
Валерьевич поздравил всех собравшихся с 
праздником Белого месяца -  Сагаалганом 
и пожелал землякам крепкого здоровья, се
мейного благополучия, стабильности, уюта 
в домашнем очаге и успешного завершения 
зимовки.

За пять дней группа побывала на П  0  сто
янках -  заимках животноводов. Эти встречи 
позволили узнать о наиболее насущных про
блемах сельчан, выявить первоочередные 
вопросы, волнующие жителей сел.

После поездки главы района, продолже
нием реализации проекта стал выезд с 24 
по 26 февраля отдельных групп, которые 
работали по пяти направлениям. В составе 
были руководители структурных подраз
делений и специалисты администрации МО 
«Закаменский район», медики, библиотека
ри, ветеринарные специалисты, представи
тели управления Пенсионного фонда, Зака- 
менского РЭС, лесхоза, ОМВД, глава город
ского поселения «Город Закаменск», главы 
сельских поселений.

В течение трех дней специалисты про
вели встречи на 21 заимке. Всего на встре

вод, что сегодня закаменских животноводов 
больше всех волнуют следующие проблемы.

Низкое напряжение электрических сетей, 
провисание проводов -  очень актуальные 
вопросы для жителей, живущих на заимках. 
Для того, чтобы исправить эту ситуацию, 
необходимо протянуть новую линию, уста
новить новые опоры. Такие работы пред
усмотрены четырехсторонним соглашени
ем между МРСК «Сибири» -  «Бурятэнерго», 
филиалом ОАО МРСК «Сибири» -  «Бурят
энерго», «Южные электрические сети» и ад
министрацией МО «Закаменский район» по 
восстановлению деревянных электрических 
опор воздушных линий, которые запланиро
ваны на период 2016 -2020  годов.

В связи с последствиями засухи 2015 
года фермеров интересовал вопрос, каса
ющийся приобретения грубых и концентри
рованных кормов внутри района, а также за 
его пределами. В феврале 201 6 года в рам
ках Программы поддержки сельского хо
зяйства МО «Закаменский район» выделено 
300 тыс. рублей на приобретение и завоз 
комбикормов из Алтайского края. Всего на 
сегодняшний день завезено и распределено 
30 тонн концентратов. В дальнейшем отде
лом сельского хозяйства планируется про
должить завоз концентрированных кормов 
для особо нуждающихся хозяйств.

Животноводы ставили вопрос по вырож
дению породности КРС, сказывающейся на 
продуктивности скота. Для решения данной 
проблемы необходимо активизировать ра
боту племенных хозяйств нашего района. 
На сегодня функционирует два таких хозяй
ства по калмыкской породе (СПК «Дабата», 
«Мыла») и один племенной репродуктор по 
казахской белоголовой породе (СПК «Ми- 
хайловка»).

Была затронута тема увеличения по
пуляции волков. Ежегодно, по району фер
мерским хозяйствам наносится ущерб в 
размере 3,5-4 млн. рублей. Так, по данным 
ветеринарной службы, за 201 5 год хищника
ми задавлено 254  головы скота. Основным, 
единственно разрешенным методом борьбы 
с волками является регулирование числен
ности путем отстрела с разрешения Бурпри- 
роднадзора.

Проблемой жителей отдаленных сел 
является регистрация прав на ранее по
лученные земельные доли коллектив
но-долевых и крестьянско-фермерских 
хозяйств. На данный момент собрать всех 
пайщиков хозяйств и провести перереги
страцию очень сложно. Как было поясне
но, этот вопрос должен в скором времени 
решиться. Для решения этого вопроса ад 
министрацией района проводится работа с 
Министерством имущественных и земель
ных отношений.

Специалистами комитета экономическо
го развития были подготовлены и розданы 
методические материалы по предоставле
нию земельных участков, находящихся в го
сударственной и муниципальной собствен
ности, гражданам и крестьянским (фермер
ским) хозяйствам.

В ходе проведения встреч все вопросы 
взяты на контроль и прорабатываются в 
районных, республиканских и федеральных 
структурах. Итоги будут опубликованы в 
районной газете «Вести Закамны».

чах было 510 фермеров с семьями из 182 
хозяйств. Безусловно, такая форма работы 
позволяет жителям отдаленных точек не 
тратить время, силы и средства на доро
гу и решить проблемные вопросы по мере 
возможности. На встречах в хозяйствах 
представители отдела сельского хозяйства, 
земельного отдела, учреждений района рас
сказывали о программах государственной 
поддержки по линии Минсельхоза Респу
блики Бурятия, действующих на территории 
района, о наиболее перспективных проектах, 
в которых земляки могут принять участие с 
пользой для себя и для развития своего под
собного хозяйства.

Врачами центральной районной боль
ницы, заведующими ФАПов проводилось 
анкетирование населения, антропометрия, 
измерение артериального давления, ЭКГ. 
Животноводы и члены их семей, пользуясь, 
случаем, активно обращались с вопросами 
к врачу-стоматологу Булгутову Р.Д., кардио
логу Нанзатовой О.Р., хирургу Котельникову

М.А., врачу общей практики Тарбаевой Д.Ш. 
На основе проведенного анкетирования За- 
каменская ЦРБ в течение года организует 
выезд группы врачей, в которых наиболее 
остро нуждаются жители фермерских хо
зяйств.

Главным ветеринарным врачом района 
Дашиевым А.Ю. и специалистами ветери
нарной службы Цыбиковой З.Ц., Доржиевым 
Д.А., Цырендоржиевым А.Е., Бандеевым Б.А. 
даны разъяснения по предупреждению за 
носа возбудителей особо опасных и каран
тинных заболеваний, общих для человека 
и животных, о своевременной вакцинации 
скота, кошек, собак. Также предлагались 
необходимые медикаменты для оказания 
неотложной помощи животным.

Главный лесничий Батуев З.А., участ
ковые лесничие Цынгенов Т В., Ринчинова 
Л.В., Долгоров Б.В. рассказали о порядке за
готовки дров для нужд населения, а также 
о мерах по предупреждению природных по
жаров на территории района.

На встречах было задано много вопросов 
по линии ГИБДД и лицензионно-разреши
тельной работы. По этим вопросам подроб
ные разъяснения дали сотрудники отдела 
М ВД  России по Закаменскому району Дари- 
ев В.В., Аригунов Ч.А., Дылыков А.Б., Мункуев 
Ч.В., Глейзер Ю.В., Батуев В.Б., Цыбиков М.А.

В селах Енгорбой и Михайловка с инфор
мационно-разъяснительной работой по вы
пасу скота выступили представители погра
ничной службы Васильев Б.Э., Цыренов Е.В.

Но больше всех обращений, вопросов и 
предложений было адресовано к представи
телям Закаменского РЭС (начальнику Ионо
ву А.В., электромонтерам Ардаеву Ф.П., Рад- 
наеву Ч.В., Баяртуеву Г.В.) и специалистам 
по земельным вопросам (Никитиной Т.В., 
Жундуевой О.Б., Дансаруновой Э.С.). Эти 
специалисты постарались дать подробные 
ответы и консультации по всем вопросам.

Ф ЕРМ ЕР О В  ВОЛНУЕТ
Побывав на каждой из животноводче

ских точек, рассказав о свежих новостях и, 
конечно, выслушав всех, можно сделать вы
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ПО Д АРО К Ф Е Р М ЕР А М  
ОТ РАБО ТН И К О В КУЛЬТУРЫ

Не остались равнодушными к реализации 
данного проекта работники центральной 
районной библиотеки, «Почты России», кото
рые собрали книги и передали в отдаленные 
деревни в безвозмездное пользование жи
телям. Надо сказать, что для многих сельчан 
книги оказались лучшим подарком.

Самым ярким, позитивным и запоминаю
щимся событием проведенных встреч стали 
выступления артистов ансамблей «Закам- 
на», «Зэмхэ сэсэг», «Санага», «Сагаан дали», 
«Эхын буяан», Дутулурского и Закаменского 
народных театров, которые радовали сво
ими танцами, народными и современными 
песнями.

После выступлений приятно было на
блюдать улыбки и смех на лицах зрителей, 
слышать бурные аплодисменты. Зажига
тельным окончанием встреч стал народный 
бурятский танец -  ёохор, который объеди
нил всех независимо от возраста.

Администрация Закаменского района 
благодарит фермеров района Абидуева 
Б.П., Ж амьянова М.С. (с. Далахай), Жам- 
балова Б.Б., Цыденова М.Б. (с. Утата), 
Цыденову З.Д., Гапилова Р.В., Данж алову 
Е.Д. (с. Санага), Дареева Н.Д. (с. Дутулур), 
Цыденова Б.Б-О. (у. Дархинтуй), Галда- 
нова В.Ц-Д. (с. Хуртага), Цыренова Б.В. 
(с. Цаган-Морин), Ж апова Г-Ц.Я. (с. Мыла), 
Бадмаева А.М. (с. Бортой), Ж игжитова Б.Г., 
Цыбикова В.Ж. (с. Енгорбой), Доржиева

Д.В., Будаева Ф.Д., (с. Шара-Азарга), Цы
ренова В.Б-О. (с. Бургуй), Дашиеву И.Н. (с. 
Хамней), Ганжурова В.Ж. (с. Михайловна), 
Тудунова С.Г. (с Улекчин), которые предо
ставили возможность проведения встреч на 
своих стоянках, а также за теплый и радуш

ский фактор -  он самый главный, и тогда все
у нас будет хорошо».

Уверены, что этот проект имеет очень 
хорошее начало и в последующем станет 
ежегодным традиционным мероприятием 
на благо развития Закамны -  края крепких 
фермеров.

Пресс-служба администрации 
муниципального образования 

«Закаменский район»

ный прием. Оргкомитет проекта благодарит 
руководителей организаций и учреждений, 
специалистов и артистов, которые принима
ют активное участие в реализации проекта 
«Захааминай малшад -  нютагай баялиг».

Выезды в такие отдаленные точки очень 
полезны, они вскрывают много проблем, над 
которыми надо работать. Ведь, как сказала 
жительница ул. Дархинтуй Цыренова Н.С.: 
«Надо жить с заботой о людях, человече

ПОЛИТИКА

В Бурятии стартовал приём заявлений для участия в предварительном 
голосовании «Единой России»
С 15 февраля все желающие представлять «Единую Россию» 
на выборах в Госдуму могут подать заявление в региональный 
организационный комитет.

Решением федерального оргко
митета по проведению предвари
тельного голосования организа
ционный комитет Республики Бу
рятия возглавил лидер партийцев 
республики Владимир Павлов.

В состав регионального орга
низационного комитета вошли

не только члены партии «Единая 
Россия», местных и первичных от
делений, контрольно-ревизионных 
органов, но и представители обще
ственных организаций и средств 
массовой информации.

Заявления будут принимать
ся до 10 апреля, итоговый список

участников предварительного вну
трипартийного голосования будет 
сформирован 15 апреля. После 
этого начнется агитационный пе
риод, в ходе которого кандидаты 
должны будут принять участие в 
дебатах.

Дебаты начнутся 2 апреля и за 
кончатся 1 5 мая. Они будут прохо
дить по субботам и воскресеньям, 
каждый участник предваритель
ного голосования должен принять

участие не менее чем в двух де
батах. Общефедеральное предва
рительное партийное голосование 
состоится 22 мая.

Региональный оргкомитет по 
проведению предварительного го
лосования располагается по адре
су: г. Улан-Удэ на ул. Ербанова, 
д. 6, каб. №1, тел. (3012)21 -73-04.

Прием документов и консуль
тации будут проходить в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 (с перерывом

на обед с 12.00 до 1 3.00), в выход
ные дни -  с 10.00 до 1 7.00.

Перечень документов, который 
необходимо подать граждани
ну, выдвигающемуся участником 
предварительного голосования в 
региональный организационный 
комитет, можно посмотреть на 
сайте pg.er.ru.

Л. САНЖЕЕВА, руководитель 
исполкома Закаменского местного 
отделения партии “Единая Россия
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Уважаемые читатели! Сегодня в «Вести Закамны» начинает работать рубрика для садоводов и огородников. 
Надеемся, это начинание придётся вам по душе, и рубрика станет постоянной на страницах нашей газеты

Рассада цветов и выбор почвогрунта
Несмотря на морозы, сейчас 

всё больше солнечных дней, за 
кончилась календарная зима. И 
уже сейчас нам необходимо посе
ять несколько видов цветочных и 
овощных культур, чтобы получить 
сильную рассаду, зацветающую в 
ранние сроки.

Из овощных культур сейчас 
можно садить баклажаны, корне
вую петрушку, сельдерей, клубни
ку, землянику, а тем, у кого обогре
ваемые теплицы -  томаты, перцы, 
огурцы. Из цветочных культур са
мое время для петуний всех сортов 
и гибридов, эустомы, цинерарии, 
других долго прорастающих семян.

Особо хочется остановиться на 
петунии -  это одно из самых по
пулярных красиво цветущих рас

тений для украшения балконов и 
сада, для выращивания на город
ских улицах. Выращивают петунию 
и дома, как комнатное растение. 
Сейчас в продаже можно встре
тить огромное количество разно
образных сортов и гибридов пету
нии. Очень красивые махровые пе
тунии, фортунии, многоцветковые, 
крупноцветковые, ампельные пе
тунии. Выбор огромен -  от каскад
ных полутораметровых гигантов 
до карликовых петуний с густомах
ровыми цветками.

Самые благоприятные сроки 
для посадки семян крупноцветко
вых и многоцветковых петуний -  с 
конца февраля до 1 5 марта. М ож 
но сеять петунии и до середины 
апреля, только цветение их будет

происходить значительно позже.
Хочу подробнее остановиться 

на выборе почвогрунта. Это самое 
важное для посадки любой куль
туры, так как к грунту для расса
ды предъявляются очень высокие 
требования. Хороший грунт -  от
личная рассада, хорошая рассада 
-  богатый урожай. Многие садово
ды-огородники готовят почвенную 
смесь сами. Те же, кто не имеет 
такой возможности, приобретают 
почвогрунты в магазинах.

Почвогрунты предназначены 
для выращивания овощных куль
тур, в них большой запас питатель
ных веществ. Среди почвогрунтов 
есть индивидуальные грунты для 
том атов, перцев, баклажанов, дру
гих овощных культур. Есть цветоч

ные грунты, есть и универсальные, 
которые подходят для выращива
ния всех овощных или цветочных 
культур. При выборе почвогрунта 
необходимо обратить внимание на 
его состав, потому что не все грун
ты можно использовать в чистом 
виде. Один пригоден для посева, 
другие необходимо обогатить удо
брениями, третьи следует исполь
зовать как добавку.

Существуют и новые формы 
готового грунта для выращива
ния рассады. Торфяные таблетки 
-  очень популярный сейчас вид 
для выращивания рассады и цве
точных культур, укоренения черен
ков. Кокосовый субстрат -  готовый 
грунт для выращивания рассады. 
Перед использованием брикет

грунта нужно залить ведром очень 
горячей воды, накрыть крышкой и 
дать остыть. Следует помнить, что 
в этот грунт необходимо внести 
любое комплексное минеральное 
удобрение для рассады. Смеси для 
улучшения грунтов имеются в спе
циализированных магазинах .

Уважаемые читатели! Чтобы 
наша рубрика «Секреты урожая» 
была насыщена актуальной ин
формацией, приносите свои во
просы по адресу : г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23а, магазин «Удачный» 
или в редакцию «Вести Закамны». 
Будем вместе раскрывать секреты 
нашего урожая.

Алла ФРОЛОВА, 
консультант рубрики 

«Секреты урожая»

Агрономический еженедельный календарь посева рассадных культур в Бурятии на 2016 год
Уважаемые огородники! В своих авторских календарях я предлагаю научно и практически обоснованные оптимальные сроки посева овощных, а также некоторых цветочных и декора

тивных культур на рассаду или сразу в открытый грунт, сроки высадки рассады в открытый или защищенный грунт, а также определенный набор сортов и гибридов для вашего участка.
А. Г. КУШНАРЕВ, профессор кафедры растениеводства и луговодства Бурятской ГСХА, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном России.

Сроки
посева Культура Рекомендуемые сорта и гибриды F1 Место высадки рассады Сроки высадки 

рассады

7-13
марта

Томат (с пикировкой) Бийская роза, Бычий лоб, Куналейский, Лосиное сердце, Садик F1, Сахарный, Сибир
ское чудо, Толстые щечки, Торквей F1, Хурма и др. средне- и среднепозднеспелые 
сорта и гибриды

Укрываемые гряды III декада мая

Лук репчатый (чернушка) Глобо, Марс F1 (красный), Мустанг F1, Ред Барон (красный), Спирит F1, Эксибишен, 
Экстази, др. среднепоздние и позднеспелые сорта и гибриды

Открытый грунт 5-1 5 мая

Петрушка и сельдерей 
(обе -  корневые)

Петрушка -  Алба, Игл, сельдерей -  Диамант, Кладезь здоровья, Президент Открытый грунт 1 декада июня

14-20
марта

Томат (с пикировкой) Те же сорта и гибриды + Бенито F1 (консервный), Боец, Буян (оба -  штамбовые), 
Грушка, Ранняя любовь (оба -  консервные)

Открытый грунт 1 декада июня

Лук-порей Бандит (поздний), Коламбус, Ланцелот, Мерлин, Танго и др. сорта Открытый грунт 10-1 5 мая

Арбуз (без пикировки) Бонта F1, Долби F1, Кримсон глори F1, Кримсон свит F1, Огонек, Подарок солнца 
(желтый). Сахарный малыш, Сибирские огни, Симпатия F1 и др. гибриды и сорта

Обогреваемые теплицы, парник 5-1 5 мая

Дыня (без пикировки) Евдокия, Злато скифов F1, Карамель F1, Медовая, Сережкина любовь F1, Сказка, 
Сэмбол F1, Фиеста F1 и др. сорта и гибриды

То же Те же

21-27
марта

Капуста белокочанная 
поздняя

Для квашения: Московская поздняя 9,1 5; Юбилей F1;
для длительного хранения: Амтрак F1, Колобок F1, Леннокс F1, Парадокс F1, Ромео 
F1, Циркон F1 и др. гибриды и сорта (в конце недели)

Открытый грунт 25-30  мая

Томат (без пикировки) Те же сорта и гибриды (в конце недели) То же 1 декада июня

Огурец (без пикировки) Адам F1, Альянс F1, Артист F1, Астерикс F1, Гармония F1, Карнавал F1, Маша F1, 
Мила F1, Эдванс F1 и др. гибриды

Обогреваемые теплицы, парник 1 декада мая

Астра, георгина о /л, цин
ния, виола, львиный зев

Все сорта российской и зарубежной селекции (в конце недели) Открытый грунт 5-1 5 июня (виола 
-  в начале срока)

28 марта 
-  3 апреля

Капуста белокочанная 
ранняя

Малахит F1, Парел F1, Старт F1, Сувенир F1, Сюрприз F1, Точка F1, Этма F1 (су
перранний), Чессма F1 и др. гибриды

Открытый грунт (с укрытием) 1 5-25 мая

Капуста пекинская ранняя Маноко F1, Мирако F1, Хибинская, Ча-Ча и др. сорта и гибриды То же Те же

Арбуз (без пикировки) 
Дыня (без пикировки)

Те же гибриды и сорта Необогреваемые теплицы, 
укрываемые гряды

II декада мая

4-10
апреля

Капуста краснокочанная Ауторо F1, Лектро F1 (оба - поздние), Маэстро F1, Примеро F1 (ранний), Рубин F1 и 
др. гибриды

Открытый грунт III декада мая

Капуста цветная Вероника F1 (для заморозки), Балдо F1, Гудман F1 (оба -  ранние), Парижанка, Сноу- 
болл F1, Фарго F1 и др. гибриды и сорта

То же Те же

Капуста брокколи Батавия F1 (ранний), Лаки F1,Фиеста F1 и др. гибриды То же Те же

11-17
апреля

Капуста белокочанная 
средняя

Для квашения: Атрия F1, Джульетта F1, Краутман F1, Мегатон F1, Сесиль F1, 
Слава грибовская 231, Тобио F1, Ринда F1 и др.
Для хранения: Итон F1, Харрикейн F1, Эрдена F1 и др.

Открытый грунт 10-1 5 июня

11-17
апреля

Капуста пекинская (для 
хранения)

Билко F1, Таранко FI, ТСХА 2 и др. гибриды и сорта То же Те же

Физалис Кондитер, Мармеладный, Яблочный и др. сорта То же Те же

18-24
апреля

Кабачок Амбассадор F1, Белогор F1, Бриллиант F1, Грибовские 37, Деликатесный F1 (для хра
нения), Лимонадный Джо, Милет F1, Нежный зефир F1, Сальвадор F1, Спагетти F1, 
Ореховый и др. гибриды и сорта

Открытый грунт (с укрытием) 25 мая -  5 июня

Кабачок цуккини Зебра, Золотинка, Негритенок, Цукеша, Шмель и др. сорта То же Те же

Тыква Волжская серая, Жемчужина, Золотая груша, Улыбка (кустовая мелкоплодная), Це
лебная и др. сорта

То же Те же

Патиссон Диск, Оранжевые, Ранний белый, Родео, Чебурашка и др. сорта То же Те же

Арбуз (без пикировки) Долби F1, Золотой нектар F1 (желтый), Кримсон свит F1, Огонек, Сахарный малыш, 
Сибиряк F1 и др. раннеспелые гибриды и сорта

То же Те же

25 апреля 
-  1 мая

Кабачок Те же сорта и гибриды Открытый грунт II декада июня

Кабачок цуккини Те же сорта То же Те же

Тыква Те же сорта То же Те же

Патиссон Те же сорта То же Те же

Арбуз (без пикировки) Те же гибриды и сорта То же Те же

№ 9-10 (10019-10020) 4 марта 201 6 г.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН ПРОИСШЕСТВИЯ

ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» 
назначен штраф за задолженность 
по заработной плате
Прокуратурой района по коллективным 
заявлениям о нарушении трудовых прав 
проведена проверка в ООО «Закаменское 
ПУ ЖКХ».

Вопреки требованиям статей 22, 136, 127, 
140 Трудового кодекса РФ работодатель ООО 
«Закаменское ПУ ЖКХ» по состоянию на 10 фев
раля 201 6 года имел перед уволенными работ
никами задолженность по невыплаченной зара
ботной плате за декабрь 201 5 года и компенса
ции за неиспользованный отпуск.

В целях защиты прав работников на получе
ние причитающегося вознаграждения за труд 
прокуратурой района мировому судье судебного 
участка Закаменского района РБ было направ
лено 34 заявления о выдаче судебного прика
за о взыскании с ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» 
задолженности по заработной плате на общую 
сумму 1027104,26 рубля. Заявления рассмотре
ны и удовлетворены.

Кроме того, 11 февраля прокурором района 
в отношении генерального директора ООО «За
каменское ПУ ЖКХ» Д.Д. Ринчинова возбужде
но дело об административном правонарушении 
по ч. 4  ст.5.27 КоАП РФ, то есть за совершение 
административного правонарушения, предус
мотренного частью 1 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, 
ранее подвергнутым административному нака

занию за аналогичное административное право
нарушение. Постановлением мирового судьи су
дебного участка Закаменского района РБ от 25 
февраля работодатель генеральный директор 
ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» Д.Д. Ринчинов при
знан виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, ему 
назначено наказание в виде штрафа в размере 
10000 рублей.

В соответствии со ст. 142 Трудового кодек
са РФ лица, виновные в нарушении трудового 
законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового законодательства, привле
каются к дисциплинарной и административной 
ответственности. В случае нарушения трудовых 
прав каждый работник имеет право на их защи
ту. В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав и свобод, законных интересов граждан при 
наличии уважительных причин и невозможности 
самостоятельно обратиться в суд. Длительное 
неполучение заработной платы влияет на деста
билизацию социальной обстановки, побуждает 
граждан на совершение противоправных дей
ствий, чем нарушаются интересы государства на 
нормальное развитие общественных отношений.

О. ДУГАРОВА, помощник прокурора 
Закаменского района, юрист 3 класса

Сигнализация помогла
Сотрудниками полиции ОВО  по Закаменскому району была предотвращена 

кража из продуктового магазина. Данный объект находился под наблюдением 
ОВО.

1 2 февраля в 04.58 утра на пульт централизованного наблюдения поступил 
сигнал из продуктового магазина, расположенного по улице Юбилейной г. З а 
каменей. Экипаж группы задержания, прибыв на место происшествия через 
две минуты, приступил к осмотру. В ходе обследования объекта полицейские 
обнаружили следы взлома рольставней. но следов проникновения внутрь по
мещения не было. Сотрудники полиции немедленно приступили к поискам зло
умышленников. Через несколько минут подозреваемые были задержаны. Ими 
оказались несовершеннолетние гр. О., 2000  года рождения, и гр. В., 2002  года 
рождения, учащиеся вечерней школы. В ходе разбирательства были получе
ны признательные показания.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые мероприя
тия по принятию правового решения.

В ходе операции «Лес»
21 февраля в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Лес» на 

ул. Ербанова в с. Санага остановлен трактор МТЗ под управлением гр. С., ко
торый перевозил пять хлыстов лиственницы. Ведется расследование.

Зарегистрировано три случая краж
21 февраля неустановленные лица путем свободного доступа в дом по ул. 

Лермонтова похитили сотовый телефон марки «Нокиа». Во время оператив
но-розыскных мероприятий установлен виновный -  гр. С., 1984  г. р., ранее 
судимый.

26 февраля в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что 
в период с 23 по 24 февраля неустановленное лицо через окно проникло в дом 
и похитило сотовый телефон, газовую плиту и плеер.

26 февраля в ТЦ «Абсолют» неустановленное лицо тайно похитило продук
ты питания из камеры хранения.

По всем трем случаям ведется расследование.

ОФИЦИАЛЬНО

А д м и н и страц и я  м униц ипального  о бразовани я  
городское  поселение «Город Закам еней»
информирует население о возможности предоставления земельных участков 
без проведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) хо
зяйств, заинтересованных в предоставлении земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельных участков:

1. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов; разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строительства; площадь 1500 
кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Седлецкого. Ограниче
ния использования и обременения земельного участка отсутствуют.

2. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов; разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строительства; площадь 1297 
кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Седлецкого. Ограниче
ния использования и обременения земельного участка отсутствуют.

3. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов; разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строительства; площадь 1500 
кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Новоселов. Ограниче
ния использования и обременения земельного участка отсутствуют.

4. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов; разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строительства; кадастровый 
номер 03:07:090110:68; площадь 1500 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, г. 
Закаменск, ул. Лиственная, 13. Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка отсутствуют.

5. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов; разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строительства: кадастровый но
мер 03:07:090145:395; площадь 900 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Строительная, д. 1а. Границы земельного участка установлены матери
алами 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 настоя
щего извещения имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельных участков. Подача заявлений осуществляется лично по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, 
в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., обеде 12.00 до 13.00.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения земельных участков, 
в соответствии с которыми предстоит образование земельных участков: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие 
дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., обед с 12.00 до 13.00.

Дата и время начала приема заявок: 04.03.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приёма заявлений: 04.04.2016 г., 17 ч. 30мин.
При поступлении более одной заявки на приобретение какого-либо из вышеуказан

ных земельных участков администрация муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск» принимает решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка.

Администрация муниципального образования  
сельское поселение «Утатайское»
информирует население о возможности предоставления земельных участков 
без проведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) хо
зяйств, заинтересованных в предоставлении земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявления о намере
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяйственного на
значения; разрешенное использование: для сенокошения; кадастровый номер 
03:07:280102:311; площадь 30000 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, 
у.Утата, местность Холтохон. Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка отсутствуют.

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

Дата и время начала приема заявок: 04.03.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 04.04.2016 г., 17 ч. 30 мин.
Дата подведения итогов: 06.04.2016 г.
При поступлении более одной заявки на приобретение какого-либо из вышеуказан

ных земельных участков администрация муниципального образования сельское посе
ление «Утатайское» принимает решение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Бортойское» 
от 12 февраля 2016  г. №  50
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  
сельское поселение «Бортойское» от 29.09.2014 г. №  22 «О земельном налоге»

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

1. Внести в положение «О земельном на
логе на территории муниципального обра
зования сельское поселение «Бортойское», 
утвержденное решением Совета депутатов 
от 29.09.2014 г. № 22 «О земельном налоге», 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктами следую
щего содержания:

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

«- для налогоплательщиков -  физических 
лиц налоговая база определяется налоговы
ми органами на основании сведений, кото
рые представляются в налоговые органы ор
ганами, осуществляющими государственный

кадастровый учет, ведение государственного 
кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним;»

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

1.3. Раздел 7 дополнить пунктами следую
щего содержания:

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

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

1.4. Пункт 8.1. раздела 8 изложить в сле
дующей редакции: «8.1. Налог, подлежащий 
уплате по итогам налогового периода, упла
чивается организациями не позднее 15 фев
раля года, следующего за истекшим налого

вым периодом»;
1.5. Пункт 8.2. раздела 8 изложить в следу

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

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

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

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

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Бортойское» 

Б.Г. САДАЕВ

Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Цакирское» 
от 25 февраля 201 6 г. №  48
О внесении изменений и дополнений в Положение «О земельном налоге на территории  
муниципального образования сельское поселение «Цакирское»», утвержденное решением  
Совета депутатов от 14.10.2014 г. №  16 «О земельном налоге»

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

1. Внести следующие изменения и допол
нения в Положение «О земельном налоге на 
территории муниципального образования 
сельское поселение «Цакирское»», утверж
денное решением Совета депутатов муници
пального образования сельское поселение 
«Цакирское» от 14.10.2014 г. № 16«0 земель
ном налоге»:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктами следую
щего содержания:

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

«- для налогоплательщиков -  физических 
лиц налоговая база определяется налоговы
ми органами на основании сведений, кото
рые представляются в налоговые органы ор

ганами, осуществляющими государственный 
кадастровый учет, веден ие государствен ного 
кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним»;

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

1.3. раздел 7 дополнить пунктами следую
щего содержания:

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

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

1.4. пункт 8.1. раздела 8 изложить в следу
ющей редакции:

«8.1. Налог, подлежащий уплате по итогам 
налогового периода, уплачивается организа
циями не позднее 15 февраля года, следую
щего за истекшим налоговым периодом»;

1.5. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следу

ющей редакции:
«8,2. Налогоплательщиками -  юридиче

скими лицами авансовые платежи по налогу 
уплачиваются не позднее последнего числа 
месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), сле
дующего за истекшим отчетным периодом»;

1.6. пункт 8.3 раздела 8 изложить в следу
ющей редакции:

«8.3. Налоговые декларации по налогу 
предоставляются налогоплательщиками - 
юридическими лицами не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом:

1.7. пункт 8.4. раздела 8 изложить в следу
ющей редакции:

«8.4. Налогоплательщики -  физические 
лица уплачивают земельный налог в сроки 
установленные в соответствии с действую
щим законодательством»;

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

3. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Цакирское» 

Д.Р. ШАГ ДУРОВ

АТТЕСТАТ № Б 5276970, выданный Лихачёву Вячеславу Викторовичу, считать недействительным.

4 марта 201 6 г. №9-10(10019-10020)
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Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Санагинское» сельское поселение от 3 февраля 2016 г.
№ 53
О внесении изменений в решение Совета  
депутатов М О  «Санагинское» сельское поселение 
от 9 октября 2014 г. №  20 «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 23.1 1.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской федерации», ру
ководствуясь Уставом муниципального образования «Санагинское» сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального образования «Санагинское» 
сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение о земельном налоге на территории муниципально
го образования «Санагинское» сельское поселение, утвержденное решением 
Совета депутатов муниципального образования «Санагинское» сельское по
селение от 9 октября 2014 года № 20 «О земельном налоге», следующие из
менения 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 -  физическихлиц 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 при

знаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 
года»;

1.3. Раздел 7 дополнить пунктами следующего содержания:
«- налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам -  физическим 

лицам, уплачивающим налог на основании документов, подтверждающих 
право на 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, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачива

ется организациями не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом»;

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

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

1.6. Пункт 8.3 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.3. Налоговые декларации по налогу предоставляются налогоплательщи

ками -  юридическими лицами не позднее 1 февраля года, следующего за ис
текшим налоговым периодом»;

1.7. Пункт 8.4. раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.4. Налогоплательщики -  физические лица уплачивают земельный налог 

в сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством».
1.7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в район

ной газете «Вести Закамны».
1.7. Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного 

месяца с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

1.7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава МО «Санагинское» 

сельское поселение Ю.А. ДАМБАЕВ

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Шара-Азаргинское» сельское поселение 
от 1 февраля 201 б г. №  53
О внесении изменений в решение Совета депутатов  
МО «Ш ара-Азаргинское» сельское поселение 
от 1 сентября 2014 г. №  20 «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 23.1 1.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шара-Азаргинское» 
сельское поселение, Совет депутатов МО «Шара-Азаргинское» сельское по 
селение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на территории муниципаль
ного образования «Шара-Азаргинское» сельское поселение, утвержденное 
решением Совета депутатов от 1 сентября 2014 г. № 20 «О земельном налоге», 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 4дополнить 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 -  физическихлиц 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 распро
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Елава муниципального образования «Шара-Азаргинское» 
сельское поселение В.В. ОЧИРОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Улентуйское» сельское поселение от 16 февраля 2016  г. №  40 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Улентуйское»  
сельское поселение от 17.10.2014 г. №  16 «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 Фе
дерации» и руководствуясь Уставом муниципально
го образования «Улентуйское» сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования 
«Улентуйское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на 
территории муниципального образования «Улен
туйское» сельское поселение, утвержденное ре
шением Совета депутатов от 17.10.2014 г. № 16 
«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, при
надлежащем им на праве собственности или на 
праве постоянного (бессрочного) пользования»;

«- 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 недвижимо
сти и государственную регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним»;

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

1.3. раздел 7 дополнить пунктами следующего 
содержания:

«- налоговые льготы предоставляются налого
плательщикам -  физическим лицам, уплачиваю
щим налог на основании документов, подтверж
дающих право на налоговую льготу (уменьшение 
налоговой базы), и налоговых уведомлений»;

«- 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 налого
вым периодом;

1.4. пункт 8.1. раздела 8 изложить в следующей 
редакции: «8.1. Налог, подлежащий уплате по ито

гам налогового периода, уплачивается организа
циями не позднее 15 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом»;

1.5. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следующей 
редакции: «8.2. Налогоплательщиками -  юридиче
скими лицами авансовые платежи по налогу упла
чиваются 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 следующей 
редакции: «8.4. Налогоплательщики -  физические 
лица уплачивают земельный налог в сроки, уста
новленные в соответствии с действующим зако
нодательством»;

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

Елава муниципального образования 
«Улентуйское» сельское поселение 

М.Д. НАМСАРАЕВ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Дутулурское» сельское поселение от 1 февраля 201 6 г. №  41 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Дутулурское»  
сельское поселение от 05.09.2014 г. №  14 «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 муници
пального образования «Дутулурское» сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального 
образования «Дутулурское» сельское поселение 
РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на 
территории муниципального образования «Ду
тулурское» сельское поселение, утвержденное 
решением Совета депутатов от 05.09.2014 г. № 14 
«О земельном налоге», следующие изменения и 
дополнения:

1.2. Раздел 4 дополнить пунктами следующего 
содержания:

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

«- 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 недвижимо
сти и государственную регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним»;

1.3. пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей 
редакции: «5.2. Отчетными периодами для на
логоплательщиков -  организаций признаются 
первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года»;

1.4. раздел 7 дополнить пунктами следующего 
содержания:

«- налоговые льготы предоставляются налого
плательщикам - физическим лицам, уплачиваю
щим налог на основании документов, подтверж
дающих право на налоговую льготу (уменьшение 
налоговой базы), и налоговых уведомлений»;

«- 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 налого
вым периодом;

1.5. пункт 8.1. раздела 8 изложить в следующей 
редакции: «8.1. Налог, подлежащий уплате по ито
гам налогового периода, уплачивается организа

циями не позднее 15 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом»;

1.6. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следующей 
редакции: «8.2. Налогоплательщиками -  юридиче
скими лицами авансовые платежи по налогу упла
чиваются 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: «83. 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 следующей 
редакции: «8.4. Налогоплательщики -  физические 
лица уплачивают земельный налог в сроки, уста
новленные в соответствии с действующим зако
нодательством»;

2. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский район» 
www.mcu-zakamna.ru, вступает в законную силу 
по истечении одного месяца с момента опубли
кования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

Елава муниципального образования 
«Дутулурское» сельское поселение 

Р.Д. ДАРЕ ЕВ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение от 16 февраля 2016 г. №  48 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов М О  «Ехэ-Цакирское» сельское  
поселение от 20 октября 2014 г. №  19 «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 муници
пального образования «Ехэ Цакирское» сельское 
поселение, Совет депутатов МО «Ехэ-Цакирское» 
сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на 
территории муниципального образования «Ехэ- 
Цакирское» сельское поселение, утвержденное 
решением Совета депутатов от 20 октября 2014 г. 
№ 19 «О земельном налоге», следующие измене
ния 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, при
надлежащем им на праве собственности или на 
праве постоянного (бессрочного) пользования»;

«- 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 недвижимо
сти и государственную регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним»;

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

1.3. раздел 7 дополнить пунктами следующего 
содержания:

«- налоговые льготы предоставляются налого
плательщикам -  физическим лицам, уплачиваю
щим налог на основании документов, подтверж
дающих право на налоговую льготу (уменьшение 
налоговой базы), и налоговых уведомлений»;

«- 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 налого
вым периодом;

1.4. пункт 8.1. раздела 8 изложить в следующей 
редакции: «8.1. Налог, подлежащий уплате по ито

гам налогового периода, уплачивается организа
циями не позднее 15 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом»;

1.5. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следующей 
редакции: «8.2. Налогоплательщиками -  юридиче
скими лицами авансовые платежи по налогу упла
чиваются 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 следующей 
редакции: «8.4. Налогоплательщики -  физические 
лица уплачивают земельный налог в сроки, уста
новленные в соответствии с действующим зако
нодательством»;

2. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию, вступает в законную силу по 
истечении одного месяца с момента опубликова
ния и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2015 года.

Елава муниципального образования 
«Ехэ-Цакирское» сельское поселение 

Ч.Н. СОКТОЕВ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Цаган-Моринское» сельское поселение от 16 февраля 2016 г. №  44 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов М О  «Цаган-Моринское» сельское  
поселение от 2 ноября 2014 г. №  18 «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 Феде
рации» и руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Цаган-Моринское» сельское поселе
ние, Совет депутатов МО «Цаган-Моринское» сель
ское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге 
на территории муниципального образования 
«Цаган-Моринское» сельское поселение, утверж 
денное решением Совета депутатов от 2 ноября 
2014 г. № 18 «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, при
надлежащем им на праве собственности или на 
праве постоянного (бессрочного) пользования»;

«- 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 недвижимо
сти и государственную регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним»;

1.2. пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей 
редакции:

«5.2. Отчетными периодами для налогопла
тельщиков -  организаций признаются первый 
квартал, второй квартал и третий квартал кален
дарного года»;

1.3. раздел 7 дополнить пунктами следующего 
содержания:

«- налоговые льготы предоставляются налого
плательщикам -  физическим лицам, уплачиваю
щим налог на основании документов, подтверж
дающих право на налоговую льготу (уменьшение 
налоговой базы), и налоговых уведомлений»;

«- 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 налого
вым периодом;

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

циями не позднее 15 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом»;

1.5. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следующей 
редакции: «8.2. Налогоплательщиками -  юридиче
скими лицами авансовые платежи по налогу упла
чиваются 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 следующей 
редакции: «8.4. Налогоплательщики -  физические 
лица уплачивают земельный налог в сроки, уста
новленные в соответствии с действующим зако
нодательством»;

2. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию, вступает в законную силу по 
истечении одного месяца с момента опубликова
ния и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2015 года.

Елава муниципального образования 
«Цаган-Моринское» сельское поселение 

В.В. ДАМДИНОВ
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ПРОГРАММА ТВ С 7 ПО 13 МАРТА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 11

7, ПОНЕДЕЛЬНИК 8, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Фиктивный брак"
(16+)
08.30 Х/ф "Соломенная 
шляпка"
11.10,13.15 Т/с 
"Манекенщица" (16+)
15.40 Д/ф "Кристиан Лубутен. 
На высоких каблуках" (12+)
16.45 Д/ф "Я блесну 
непрошеной слезой..." (12+)
17.50 "ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Миронов"
19.40 Х/ф "Красотка" (16+)
22.00 "Время"
22.20 Х/ф "Статус": "Свободен"
(16+)
00.10 Концерт "Большая 
мечта обыкновенного 
человека"
01.40 Х/ф "У каждого своя 
ложь" (16+)
03.05 Х/ф "Руководство для 
женатых" (12+)
04.50 "Модный приговор"
05.50 "Наедине со всеми"
(16+)

РОССИЯ
06.15 Х/ф "Девушка с гитарой” 
08.05,15.20Т/с "Катерина11 (12+)
15.00,21.00 Вести
16.00 "Петросян и женщины”
(16+)
18.30 "Танцы со звёздами"
21.30 Х/ф "Москва слезам не 
верит"
00.40 Д/ф "Андрей Миронов. 
Держась за облака" (12+)
01.35 Х/ф "Соломенная 
шляпка"

5 пятый
07.45 М/ф
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10,03.35 Х/ф "Собака на 
сене" (12+)
13.40 Х/ф "Берегитеженщин"
( 12+ )

16.05,01.55 Х/ф "Нехочу 
жениться!" (12+)
17.45 Х/ф "Максим 
Перепелица" (12+)
19.40,20.45,21.45,22.50,
23.50.00. 50 Т/с "Серафима 
Прекрасная" (16+)
06.10 Д/ф "Фильм "Собака на 
сене" Не советская история" 
(12+)

0  ПЕРВЫЙ
07.00. 11.00.13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Моя любовь" (12+)
07.40 Х/ф "Орел и решка" (12+)
09.20 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться"
11.10 Х/ф "Приходите завтра..."
13.20 Х/ф "Высота"
15.15 Х/ф "Девчата"
17.10 Х/ф "Весна на Заречной 
улице"
19.00 Х/ф "Любовь и голуби"
(12+)
21.00. 22.20 Юбилейный 
вечер Раймонда Паулса
22.00 "Время"
00.00 Х/ф "Одна встреча" (16+)
01.30 Х/ф "В ожидании 
выдоха" (16+)
03.45 "Модный приговор"
04.45 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
07.10 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие"
08.55 Х/ф "Любовь с 
испытательным сроком" (12+)
13.00 "О чём поют мужчины" 
(12+)
15.00,21.00 Вести
15.20 Х/ф "Москва слезам не
верит"
18.30 "Танцы со звёздами"
21.30 Т/с "Дневник свекрови" 
(12+ )

00.25 Шоу В. Юдашкина
02.40 Х/ф "Люблю 9 марта!"
(12+)

5 пятый
07.00 М/ф
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+) 
19.40,20.40,21.40,22.50,
23.50.00. 50.01.50.02.55,
04.00. 05.00.06.00,Т/с 
"Серафима Прекрасная" (16+)

9, СРЕДА

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+)
11.55,13.10 Х/ф "Любовь и 
голуби" (12+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,03.30,04.05 
"Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское/Женское"( 16+)
18.00,02.35 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30Т/с "Батальон" (12+) 
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Политика" (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 "Тайны следствия" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00Т/с "Гюльчатай" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Дневник свекрови" 
(12+)
00.50 "Спецкорреспондент"
02.35 "Загадки цивилизации"

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" 
11.40,12.55,13.40,14.40,
15.45.17.00. 17.20.18.25 Т/с 
"Убойная сила" (16+)
20.00. 20.40 "Детективы" (16+)
21.20.22.10.23.25.00. 15Т/С 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Максим 
Перепелица" (12+)
02.55,03.55,04.55,05.55 Т/с 
"Серафима Прекрасная" (16+)

10, ЧЕТВЕРГ

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+)

11.55,04.20 "Модный 
приговор"
13.15,20.50 "Пусть говорят"
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,03.25,04.05 
"Время покажет" (16+) 
17.00"Мужское/Женское"(16+)
18.00,02.30 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Батальон" (12+) 
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
0130 Д/ф "Минин и Гафт" (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 "Тайны следствия" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Гюльчатай" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Дневник свекрови" 
(12+ )
23.55 "Поединок" (12+)
01.40 "Загадки цивилизации"

Q \ пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.40,18.35 Т/с "Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает" (16+)
20.00. 20.40 "Детективы" (16+)
21.20.22.10.23.25.00. 15 Т/с 
“След" (16+)
01.00 Х/ф "Берегите женщин"
(12+)
03.40,04.40,05.45 Т/с 
Серафима Прекрасная" (16+)

11, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10,06.05 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)

11.55,05.05 "Модный 
приговор"
13.15" Пусть говорят" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15 "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+)
01.00 Д/ф "Большой Вавилон"
02.45 Х/ф "Свадьба" (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 "Тайны следствия" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00Т/с "Гюльчатай" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 "Петросян-шоу" (16+) 
00.00 Х/ф "Метель" (12+)

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.25.13.30.14.00,
15.00. 16.00.17.00.17.35.18.30 
Т/с "Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30,
23.20.00. 10.01.00.01.50 Т/с 
"След" (16+)
02.40.03.20.04.00. 04.45,
05.25.06.00. 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

12, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Предварительное 
расследование"
09.00 "Играй, гармонь!"
09.45 М/с "Смешарики"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "В. Гостюхин. "Она 
его за муки полюбила..." (12+)

13.15 "Идеальный ремонт"
14.15 "Теория заговора" (16+)
15.15 Д/ф "Воины бездорожья"
16.05 "ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин"
17.55 Д/ф "Мне уже не 
страшно..." (12+)
19.00 "Вечерние новости"
19.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.15 Х/ф "Любит не любит" 
(16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" (16+) 
00.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Мужчины
01.20 "Подмосковные 
вечера" (16+)
02.15 Т/с "Версаль"

РОССИЯ
05.30 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
07.15 "Сельское утро"
07.45 Диалоги о животных
08.40.12.10.15.20 "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 "Когда цветёт 
сирень" (12+)
14.15.15.30 Х/ф "Жизнь 
рассудит" (12+)
18.00 "Один в один" (12+)
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Старшая жена" (12+)
02.00 Х/ф "Райский уголок" 
( 12+ )

5 пятый

07.05 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.22.00.22.55,
23.55.00. 55.01.55.02.50,Т/с 
"Отрыв" (16+)
03.50.04.50.05.45.06.40.07.35 
"УГРО. Простые парни-5" (16+)

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

06.35,07.10 Х/ф "Барханов и 
его телохранитель" (12+)

07.00,11.00,13.00 "Новости"
09.10 "Армейский магазин" 
(16+)
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 Д/ф "Открытие Китая"
11.50 "Непутевые заметки" 
( 12+)
12.10 "Пока все дома"
13.10 "Фазенда"
13.45 "Гости по воскресеньям"
14.45 Д/ф "Ирина Алферова. 
“С тобой и без тебя..." (12+)
15.50 Д/ф "Жены экстрасенсов"
16.45 "Черно-белое" (16+) 
17.50,19.10'Толос.Дети11
19.00 "Вечерние новости"
19.50 "КВН" (16+)
22.00 "Время"
00.00Т/с "Клим" (16+)
01.55 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-старт. 
Женщины
02.40 Х/ф "Он ушел в 
воскресенье" (16+)

РОССИЯ

06.00 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
08.00 "Мульт-утро"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Вести-Бурятия"
12.00,15.00 Вести
12.10 "Смеяться разрешается"
14.05.15.20 Х/ф "Братские 
узы" (12+)
18.30 "Танцы со звёздами"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер"
( 12+ )
01.30Т/с "По горячим 
следам" (12+)

ПЯТЫЙ

08.35 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(12+)
14.35 Х/ф "Зависть богов" 
(16+)
17.10 Х/ф "Ландыш 
серебристый" (12+)
19.00 "Главное" 
20.30,21.30,22.30,23.25, 
00.25,01.25,02.20,03.20 Т/с 
"Убойная сила" (16+)
04.15,05.10,06.05 Т/с "УГРО. 
Простые парни-5"
(16+)

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Хужирское» сельское поселение от 26 февраля 2016  г. №  41 
О внесении изменений в Решение сессии Совета депутатов  
от 14 октября 2014 г. №  20 «О земельном налоге»

В соответствие с Федеральным законом 
от 14.11.2014 г. № 347-ФЗ «О внесен ии изме
нений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», Феде
ральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую На
логового кодекса Российской Федерации» 
и руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Хужирское» сельское посе
ление, Совет депутатов муниципального 
образования «Хужирское» сельское поселе
ние РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном на
логе на территории муниципального обра
зования «Хужирское» сельское поселение», 
утвержденное решением Совета депутатов 
от 14 октября № 20 «О земельном налоге», 
следующие изменения и дополнения:

1.2. Раздел 4 дополнить пунктами следу
ющего содержания:

«- налогоплательщики -  организации 
определяют налоговую базу самостоятель
но на основании сведений государствен
ного кадастра недвижимости о каждом 
земельном участке, принадлежащем им на 
праве собственности или на праве постоян
ного (бессрочного) пользования»;

«- для налогоплательщиков -  физических 
лиц налоговая база определяется налого
выми органами на основании сведений, 
которые представляются в налоговые ор
ганы органами, осуществляющими госу
дарственный 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 следу
ющей редакции: «5.2. Отчетными периода
ми для налогоплательщиков -  организаций 
признаются первый квартал, второй квар
тал и третий квартал календарного года»;

1.4. раздел 7 дополнить пунктами следу
ющего содержания:

«- налоговые льготы предоставляются 
налогоплательщикам -  физическим лицам, 
уплачивающим налог на основании доку

ментов, подтверждающих право на налого
вую льготу (уменьшение налоговой базы), и 
налоговых уведомлений»;

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

1.5. пункт 8.1. раздела 8 изложить в сле
дующей редакции: «8.1. Налог, подлежа
щий уплате по итогам налогового периода, 
уплачивается организациями не позднее 15 
февраля года, следующего за истекшим на
логовым периодом»;

1.6. пункт 8.2. раздела 8 изложить в сле
дующей редакции: «8.2. Налогоплательщи
ками -  юридическими лицами авансовые 
платежи по налогу уплачиваются не позд
нее последнего числа месяца (30 апреля, 31 
июля, 31 октября), следующего за истекшим 
отчетным периодом»;

1.7. пункт 8.3 раздела 8 изложить в сле
дующей редакции: «8.3. Налоговые декла
рации по налогу предоставляются налого
плательщиками -  юридическими лицами 
не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом;

1.7. пункт 8.4. раздела 8 изложить в следу
ющей редакции: «8.4. Налогоплательщики

физические лица уплачивают земельный 
налог в сроки, установленные в соответ
ствии с действующим законодательством»;

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

Глава муниципального образования 
«Хужирское» сельское поселение 

А.Р. ШОЁНОВ

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Нагорной. Т. 89025644757.
• дом на Новостройке или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комн. квартиру. Т. 89834397173.
• два дома 70 кв.м и 36 кв.м на одном 
земельном участке, баня, вода в доме. 
Тел. 89246514725,89146302607.
• новый дом, гараж, баня,ул. Звёздная, 
9. Т. 89149894657,89140597907.
• дом в Н. Иволге. Тел. 89245536507.
• дом в двухквартирном доме в цен
тре города. Тел. 89833373063.
• дом по ул. Лермонтова под мат. капи
тал или СДАМ.Т. 89243555188,
• дом 7x11, ул. Седлецкого; 'Toyota 
Hiace", 1993 г.,задний привод,,200т.р. 
Тел. 89247571901.
• 1-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 11 а. Тел. 89243514224.
• 1-комн.,ул. Юбилейная, 16. Торг уме
стен.! 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.
• 1-комн. квартира, стеклопакеты, же
лезная дверь, 340 т.р. Т. 89149872633.
• 1-комн., Комсомольская, 9а. Тел. 
89243928747.
• 2-комн. квартира. Тел. 89041149686.
• 2-комнатная, ул. Ленина, 40. Тел. 
89246570010.
• 2-комн. Тел. 89146378414.
• 2-комн. квартира по ул. Баирова, 4, 
под мат. ка питал. Тел. 89148489323.
• 2-комн. квартира, можно под мате
ринский капитал.Тел. 89140535177. 
2-комнатная. Тел. 89834575172.

• 2-комнатная по ул. Юбилейной, 2, 
430 тыс. руб. Тел. 89834286866.
• 2-комнатная по Ленина, 27, II этаж. 
Тел. 4-42-08.
• 2-комн. по ул. Ленина, 18,1 этаж, 51,6 
кв.м, 550 т.р., можно под мат. капитал 
с доплатой. Тел. 89247728601.
•• 2-комнатная, ухоженная, тёплая, ул. 
Юбилейная, 16а. Тел. 89835341287.
• 2-комнатная, ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89834238297.
• 2-комнатная квартира в новом доме, 
III этаж, не угловая, тёплая, солнечная. 
Тел. 89834307916.
• 2-комн. квартира или СДАМ. Тел. 
89246559760,4-39-9!
• 3-комнатная, ул. Крупской, 18а. Тел. 
8983421704!
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12а. Тел. 
89833365567.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раз
дельные, большая кухня, 3 этаж. Тел. 
89247509244,89148424634.
• квартира в 2-кв. доме, все построй
ки, цена договорная. Т. 89148350125.
• квартира в 4-квартирном доме, цена 
договорная. Тел. 89148350125.
• участок, скважина.! 89503973587.
• участок 15 соток в Совхозе. Тел. 
89247555817.
• дача на Даче-1, линия 3. Тел. 
89243974389,89146322741.
• дача на Даче-1, линия !  Тел. 
89833324211.
• дача. Тел. 89834582634.
• дача, 10 линия. Тел. 89148343522.
• ферма, ул. Дархинтуй, м. Адаг. Тел. 
89834374403.
• гараж.Тел. 89149812861.
• гараж. Тел. 8-951-621-58-34.
• а/м "Ока". Тел. 89148320251.

• УАЗ, "Х-Одисей", банная печь, во
рота, сварочный, компрессор, дрова, 
дрель. Т. 89140575712,89247565910.
• трактор МТЗ-80, 270 тыс. руб. Тел. 
89148490726,89148316072.
• 'Тойота Карина".!  89140505387.
• стартер, КПП, мотор "Москвич-412" 
б/у.!  89243974389,89146322741.
• редуктор на ГАЗ-53.!  89146341368.
• ружьё "Вепрь", кал. 7,62x54. Тел. 
89835322798.
• недорого дрова. Тел. 89516358835.
• картофель. Тел. 89833378659.
• поросята.Тел. 89148393607.
• сено. Тел. 89516204767.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• б/у стир. машинку-автомат, холодиль
ник, 2-спальн. кровать. Т. 89247531210. 

СДАМ
• 1-комн. квартиру по ул. Ленина, 30. 
Тел. 89148406024.
• 1-комнатную. Тел. 89503894573.
• 1-комн. квартиру с предоплатой. Тел, 
89148362834.
• 2-комнатную квартиру в Улан-Удэ, 
Тел. 8-950-387-37-03.
• 2-комн. возле школы № 5 на длитель
ный срок. Тел. 89240133193,4-36-65.
• квартиру. Тел. 89834563035.

МЕНЯЮ
• дом на Новостройке, гараж, баня, 
вода на 2- или 3-комнатную. Тел. 
89834580089.
• 2-комн. квартиру на дом. Тел. 
8914980926!
• 3-комн. по Комсомольской, 9а, I этаж 
на 2- и 1 -комнатные. Тел. 89148362834. 

ОТДАМ спаниелей 2-месячн., толь
ко в хорошие руки.!  89024548572.

4 марта 201 6 г. №9-10(10019-10020)
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г. Закаменск, ул. Ленина, 22 
т.: 449-20

Покупатель сдавший старую технику имеет право купить новую со скидкой до 10%. 

Предложение действительно 4-31 марта 2016 года.

Организатор акции 14П Найданов Д.Д. Подробности на местах продаж.

НАДОЕЛО? саш®
ПОМЕНЯЕМ!
ВСЕ СТАРОЕ НА ВСЕ НОВОЕ

■шштшлятм!
Коллектив Холтосонской 

школы поздравляет Наталью 
Мэлсовну МУНКУЕВУ с юби
леем.
Примите наши поздравленья 
В Ваш день чудесного рожденья! 
Пожелать хотим цветенья, 
Доброты и красоты,
Счастья, радости, терпенья 
И душевной простоты.

Дорогие Антонина Азангаевна 
и Шойдон Базарович! Поздрав
ляем вас с 80-летием!

Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых

ясных дней,
И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей.

Дымпиловы

Наши дорогие, любимые и 
милые Шойдон Базарович и 
Антонина Азангаевна! Горячо 
и сердечно поздравляем вас с 
80-летним юбилеем и бриллиан
товой свадьбой!

Вы в 80 полны здоровья. 
Энергии, и бодрости, и сил! 
Желаем вам душевного покоя, 
Чтоб каждый день

липп, радость приносил! 
Для внуков и племянниц вы -  

пример для подражанья. 
И для детей -  любимы

вы всегда.
Вы от души примите

пожеланья: 
Пусть будет долгим

ваш счастливый век!
Эдуард, Татьяна, Ирина, 

Мариша, Зориг, Сергей, Вова, 
Аля, Ардан (Улан-Удэ); Слава, 
Наташа, Даша, Катя, Алтай, 

-^Макс-Азанга, Эндрю (Нью Йорк)

Поздравляю женщин пансио
ната "Горный воздух" с празд
ником 8 Марта!

Милые женщины, спасибо 
Вам за доброту, заботу'. 

Я благодарен вам
за вашу трудную работу'. 

Милые женщины,
работа ваша божья, 

Будьте же добры,
живите долго, 

Людям вы всегда нужны.
С женским днем и праздником 

весны вас поздравляю, 
Здоровья крепкого и счастья 

вам желаю. 
Прожить желаю вам сто лет. 
Счастливыми быть, 

любимыми быть и не болеть.
Хасан Камалов 

шлет вам поздравления 
и большой привет!

Хундэтэ Вячеслав Цыбиковнч 
ДОРЖИЕВЫЕ

Жаран наЬанайшни
ойн баяраар амаршалаад, 

Зууе дабатараа зудгуй
алхалжа,

Аша зээнэрээхойноо
дахуулжа,

Шадахаяа заажа,
мэдэхэеэ зугаалжа 

Жаргалтай саашадаа
Ьуухашни болтогой! 

А.Д., Л.А., С.Д., 
Е. С, Аюшеевтэн

Дорогого мужа, отца, деда 
Валерия Евгеньевича ЯНЦЕН
поздравляем с юбилейным днём 
рождения.

Желаем быть здоровым, счаст
ливым. Всех тебе земных благ.

С любовью жена, дети, внуки г-

Сбытовому участку СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ юрист с высшим юри
дическим образованием.

Справки по тел. 4-56-49.

В "АТБ-Банк" ТРЕБУЕТСЯ менед
жер по работе с клиентами. Обра
щаться к бухгалтеру-кассиру Гасара- 
нову Ж.В. Тел. 89149806964.

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)

М агазин  "Встреча"
п о зд р а в л я ет  ж ен щ и н  Зак ам н ы  с  8  М арта  

Большой ассортимент мягкой и корпусной мебели
(производство Улан-Удэ, Красноярск). Продажа по выста
вочным образцам, а также по каталогу (мебель в наличии). 
Широкий ассортимент бытовой техники, строительных 
и хозяйственных товаров.

Продажа товара в рассрочку без процентов. Кредит.

ДЛЯ Ж ЕЛ АЮ Щ И Х СЪ ЕЗ
ДИТЬ В М А Н Ь Ч Ж У Р И Ю  по 
кризисным ценам 25 м ар
та. Теп. 89243929029.

М И Л Ы Е  Ж Е Н Щ И Н Ы  ЗАКАМ Н Ы !

Магазин "Синар" поздравляет вас 
с праздником и с 5 по 8 марта предлагает

СКИДКИ от 20 до 50%
ЖДЁМ ВАС!

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

Открылся маникюрный кабинет "Pandora"
по адресу: ул. Ленина, 15 (возле центральной аптеки)

П редлагаем  П О Д А Р О Ч Н Ы Е  С Е Р Т И Ф И К А Т Ы  -
отли чн ы й п о д ар о к  лю бимы м ж ен щ и нам  к 8 М арта!

Тел. 89503804991.

УМКА
(ул. Л енина, 36) 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
демисезонной обуви 
СКЦДКИ на зимний 

ассортимент 
ТОРОПИТЕСЬ!

В магазине "Изумруд" (около 
магазина "Абсолют") новое по
ступление ювелщшых изде
лий. РАССРОЧКА. КРЕДИТ.

УТЕРЯНА барсетка с водительски
ми удостоверениями на имя Доржи- 
ева А.Б. и Доржиева Д.А. Прошу вер
нуть за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ Тел. 
89836362067,89835344648.

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

РЕМ О Н Т КО М П ЬЮ ТЕРО В.
Тел. 89516203152,89516320057.

Ж елаю щ им  записаться  
на приём  к тибетском у  
лекарю  из И ндии эмчи  
Дорж и:

• пульсовая диагностика
• прогревание полынны

ми сигарами
• кровопускание
• аурикулотерапия (вве

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

Обращ аться  
по тел. 56-22-31.

ХУРАЛЫ Усть-Бургалтайского 
дацана

9 марта -  Мандат Шива 
Ю марта-Лхарзай 
13 марта -  Баян Намсарай 
16 марта -  Отошо. Уваа юреел 
19 марта -  Алтай Гэрэл 
23 марта -ЛамчигНинбо 
26 марта -Табанхарюулга 
29 марта -  Найман ном
I апреля-Банзаракша 
4 апреля -Сэдо
7 апреля -  Мандат Шива 
9 апреля-Лхарзай
I I  апреля -  Баян Намсарай
14апреля-Отошо.Уваа юреел * 11

ХУРАЛЫ филиала Санагинского 
дацана на март

11 -  Цедо. Цэлха Намсум -1 3ч .
16 марта -  Отошо. Уваа юреел -1 3ч . 
23 марта -  Алтай Гэрэл -1 3ч .
30 марта -  Табан харюулга -1 3ч . 
Ежедневно -  Лхамосахюусан -  9 ч. 
По субботам -  Баян Намсарай - 9  ч.

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги 

и другое 
+ реализация 
соболя через 

аукцион  
ТЕЛЕФОН:

8 ( 3 9 5 - 2 )  5 9 - 8 4 - 7 2 ,  
8 - 9 0 2 5 - 6 6 7 - 0 8 2 .  

Н А Ш  САЙТ: 
аукцион-соболь, рф

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
На покупку

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

ВЫРАЖАЕМ огромную благо
дарность Котовщикову Андрею и 
его коллективу, депутату Громову 
П.Н., Громову В.В., родным, друзьям, 
одноклассникам за помощь в орга
низации похорон любимой сестры, 
тёти, бабушки Кубениной Галины 
Андреевны. Низкий вам поклон.

Сестра Наташа

Ритуальное агентство «БЕРЕЗКА»
Изготавливаем фото на овалы.

СКИДКА 50% при приобретении основного перечня товаров.
Адрес ул. Ленина, 236. Тел. 89085929200.

МКУ «Закаменское РУО», райком 
профсоюза работников образова
ния, коллектив Хуртагинской школы 
выражают глубокое соболезнова
ние директору Хуртагинской сред 
ней школы Самойловой Сэсэгме 
Сергеевне по поводу преждевре
менной смерти отца

С А М Б И Л О В А  
Сергея Аюш еевича.

Коллектив Хамнейской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование Низамееву А.Ф., родным и 
близким по поводу кончины жены, 
матери, сестры, бабушки 

Н И З А М Е Е В О Й  
Галины  Николаевны.

Администрация, Совет депутатов 
МО "Бортойское" СП выражают со
болезнование родным и близким в 
связи с тяжёлой утратой любимой 
сестры, тёти, мамы

Б А Д М А Е В О Й  
Раисы  Бадмаевны.

РК профсоюза работников куль
туры и коллектив отдела культуры 
выражают глубокое соболезно
вание режиссёру Ехз-Цакирского 
народного театра 'Гэрэл" Соктое- 
ву Николаю Батуевичу по поводу 
смерти брата

С О К Т О ЕВА  
Ж аргала Батуевича.

ОСП "Закаменский почтамт" вы
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смер
ти ветерана почты России 

К Н Я З Е ВО Й
Александры  Гавриловны.

Закаменский СРЦН выражает 
глубокое соболезнование Бадмае
вой Гэрэлме Николаевне по поводу 
утраты любимого отца 

Д О Р Ж И Е В А  
Н иколая Батуевича.

Выражаем глубокое соболезно
вание Гундуеву Александру Цырен- 
жаповичу по поводу скоропостиж
ной кончины любимой жены 

БА Н Д Е Е В О Й
С анж а-Х ан д ы  Самбуевны.

Родные

Родные с прискорбием сообщают 
о кончине на 83-м году жизни ста
рейшего медработника Цакирской 
участковой больницы

БУ РД У К О ВСК О Й  
Галины  Георгиевны.

Администрация МО СП "Хам- 
нейское" выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу кончины ветерана труда, за
служенного учителя РБ

Н И З А М Е Е В О Й  
Галины  Николаевны.
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