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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 491790.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРВОД
• Бурим скважины на воду во всех районах Бурятии т н ш ш ш
• Договор, гарантия, послегарантийное обслуживание
• Работаем в любое время, в любом месте и в лю бы х условиях

0 %  переплат; 0 %  первоначальный взнос; 12 месяцев рассрочки; ООО "КБ Ренессанс кредит"

Тел. 225-401,654-084,40-13-74, 89834200838.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменей -  Улан-Удэ -  Закаменей 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)

ЭКОНОМИКА

Депутатам о проблемах 
начинающих предпринимателей

15 и 16 марта в районе с визитом побывали депутаты НХ РБ: председатель 
комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, 
молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям 
Ц.Б. Батуев, члены комитета Б.Б. Цыденов, Б.Ц. Цыренов и О.В. Бухольцева, 
а также члены комитета НХ РБ по бюджету, налогам и финансам 
В.В. Аюшеев, В.Н. Лыгденов.

Этот визит в район прошёл в рамках 
подготовки к парламентским слуш а
ниям «Молодёж ный ресурс в развитие 
экономики Республики Бурятия», ко то 
рые состоятся 19  мая 2 0 1 6  года.

Подробнее о работе, проделанной в 
эти дни, нам рассказал председатель 
Совета депутатов МО «Закамен- 
ский район» Б.М. Зундуев.

- Целью визита депутатов Н ародно
го Хурала в Закаменский район было 
услыш ать из первых уст  о проблемах 
начинающ их предпринимателей, о том, 
с какими бюрократическими препона
ми им приходится сталкиваться.

З а  д ва  дня работы  в районе д епута 
ты Н ародного Хурала посетили точки 
общепита, розничной торговли, сферы 
оказания услуг. В с. Харацай  объектом  
внимания стала закусочная «Сагаан 
шулуун», в с. Улекчин депутаты  посети
ли Д ом  культуры, ознакомились с досу 
говыми мероприятиями, спортивными 
достижениями.

Во время посещения фермы Ринчина 
Санж еева в Хуртаге был вновь поднят 
вопрос электрификации ж ивотноводче
ских точек.

Д епутаты  говорили с населением 
о работе торговых точек на примере 
магазина Будаевых, а такж е о планах 
развития арш ана Самсал, об оказании 
здесь лечебно-оздоровительных услуг 
и организации летнего отдыха.

Темы молодёжной кадровой поли
тики, занятости  обсуждались в ходе 
круглого стола. Одной из основных тем 
обсуждения стало и прекращение про
граммы по выделению 300  кубов леса 
для строительства в селе и связанные с 
этим проблемы.

М ного  говорилось в течение первого 
дня визита о необходимости мер под 
держки хозяйств со стороны государ
ства, в настоящ ее время без такой под 
держки фермерам просто не выжить. 
В с. Улекчин прозвучало предложение

возродить советский опы т по выделе
нию дотаций на каж дый килограмм вы
ращенного мяса. Такая дотация  есть 
по молоку, но у нас в районе ж ивот
новодство мясного направления. Две 
молочно-товарны е фермы, получившие 
гранты, возможно, в будущем смогут 
получать такие дотации.

О днако  перед молочно-товарными 
фермами, такими, как ферма В.С. Эрды- 
неевой в Хужире, встаёт и иная пробле
ма: реализация молока в летнее время. 
Необходимо приобретать холодильное 
оборудование либо пастеризовать мо
локо, перерабатывая его хотя бы ча
стично.

Самой острой здесь видится про
блема кредитования. Высокие ставки, 
кабальные условия для сельчан -  этот 
вопрос не перестаёт беспокоить фер
меров. Невозм ож но для развиваю щ е
гося сельскохозяйственного производ
ства возвращ ать кредит уже с первого 
месяца. Нужна определённая рассроч
ка  для развития предприятия, получе
ние дохода. Немаловаж ен и вопрос по 
прекращению предпринимательской 
деятельности из-за  высокой налоговой 
нагрузки. Все эти темы были затронуты  
сельчанами на встрече с депутатами 
Народного Хурала.

В Закаменске во второй день визита 
объектами внимания депутатов стали 
индивидуальное предприятие В.В. Най- 
данова, «Столовая №  1» ИП Ж иликова 
и пекарня К.С. Сергеева.

КС. Сергеев поднял проблему высо
кой стоимости электроэнергии. Пред
приятие в связи с этим несёт большую 
финансовую нагрузку . Поэтом у вопрос 
о выравнивании тариф ов на сегодняш
ний день очень актуален.

Объектом  посещения стал такж е 
Д ворец  культуры: муниципальное уч
реждение предоставляет помещения в 
аренду малым предприятиям, ведущим 
успешную деятельность. Акцент был

поставлен в том  числе и на реализа
цию проекта кинозала. Проект заявлен 
на грантовый конкурс, эта финансовая 
поддерж ка м ож ет дать старт начина
нию в Год кино.

Круглый стол, который прошёл в 
Закаменске, очертил основную  задачу: 
необходимо кардинально увеличивать 
фонд поддерж ки малого предприни
мательства, изменять систему креди
тования, делая  её более гибкой, вво 
дить  субсидии на поддерж ку малого 
бизнеса.

В с. М ы ла депутаты  осмотрели объ 
екты социальной сферы, посетили му
зей и мастерскую  Д ондока Д араева. 
Речь шла о поддержке малых народов, 
реализации связанных с этим проектов.

В с. Бортой, где с депутатами встре
тилась молодёж ь Баянгола, Цаган- 
Морина, Мылы, основными вопросами 
было оформление и перераспределе
ние земель, электрификация ж ивот
новодческих точек. Залогом  успешной 
предпринимательской деятельности 
в сёлах, наряду с другими условиями, 
является дорож ная инфраструктура. 
Её развитие, улучшение состояния д о 
рог названо  одной из основных задач. 
Свою  работу смогли показать и ТОСы.

Д ве  молодые семьи в Ц аган-М орине  
смогли улучшить свои жилищные усло
вия благодаря республиканской про
грамме. В селе появились просторные 
д ом а  в д ва  этажа, со скважинами, ото 
плением, всеми удобствами. Програм 
ма ставит определённые условия перед 
участниками, этим требованиям  нужно 
отвечать. Проблема здесь -  уменьш е
ние ф инансового участия республики и 
увеличение нагрузки на районы. Бю д
ж етам  районов участие в этой про
грамме м ож ет оказаться не по силам.

Н а встрече в Цакирской ш коле-ин
тернате, заверш ающ ей визит д епута 
тов  в Закаменский район, обсуж дались 
проблемы развития бурятского языка. 
Зад ача  сохранения и развития языка 
в большей степени ложится на семьи -  
такой вы вод сделали участники встре
чи, призвав обратить на эту проблему 
пристальное внимание.

Олеся ШЯЁНЧИК, 
наш корр.

&  nfzAjfUUtCOMf
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ
ным праздником!

Каждый день вы несете людям частицы добра 
и света, учите понимать, ценить и преумножать 
прекрасное. Вашими трудами, неравнодушием 
и преданностью избранному делу возвращается 
глубокое отношение к культуре как важнейшей 
составляющей жизни нашего общества.

Ваша работа имеет колоссальное значение для 
сохранения историко-культурного наследия За- 
каменского района, воспитания юных закаменцев.

Надеемся, что накопленный творческий потен
циал найдет воплощение в новых проектах, даль
нейшем развитии культуры района!

Желаем побед, реализации самых смелых за 
мыслов, творчества и вдохновения! Доброго вам 
здоровья, счастья, радости, дальнейшей плодот
ворной работы!

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

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
17 марта прошли собрания жителей в селах Нурта, 

Дутулур, Бургуй. Усть-Бургалтай.
Состоялось заседание КДН, рассмотрено 2 дела. 

Заслуш аны  отчеты  по профилактике безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних за  201 5 год ру
ководителей Закам енского  РУО, врача-нарколога За - 
каменской ЦРБ.

Начальник отдела сельского хозяйства Цыденж апов 
Э.Ч. в режиме видеоконференции принял участие в со
вещании Управления ветеринарии РБ по вопросу поста 
новки на учет сибиреязвенных захоронений и скотомо
гильников, имеющих признаки бесхозяйного имущества.

18 марта на базе школы №  1 состоялся районный 
этап конкурсов «Учитель года-2016», «Воспитатель 
года-2016», «Самый классный классный-201 6».Всего в 
конкурсе приняли участие 2 8  педагогов, в финале 12.

Прошли заключительные собрания жителей в селах 
Улентуй, Хамней.

Под председательством  заместителя руководителя 
администрации М О  «Закаменский район» по социаль
ному развитию  Санж еевой Л.Ц. состоялось заседание 
районной межведомственной комиссии по проф илакти
ке правонарушений. Рассмотрены вопросы  об оказании 
социальной помощи лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, о состоянии работы  по профилактике 
последствий злоупотребления алкоголем, о деятельно
сти Д Н Д  на территории Закаменского района. По д а н 
ным отдела МВД, в районе зарегистрировано 11 ДНД, 
в которые входит 131 человек. З а  2 месяца 2 0 1 6  года с 
участием членов Д Н Д  раскрыто 2 преступления.

Объявлен весенний двухмесячник по благоустройству.
20 марта состоялась  встреча с X X IV  П андито  Хам - 

бо ламой Д ам б а  Аюшеевым, где присутствовали глава 
М О  «Закаменский район» Гонж итов С.В., главный спе
циалист ап п арата  администрации М олосоев  Б.Л., глава 
СП «Санагинское» Д ам б аев  Ю.А., заслуж енны й худ ож 
ник России М ан д аган ов  Ю.Е. О бсуж дался  дальнейший 
план реализации проекта  по возведению  монумента 
«Бодхисаттва Авалокитеш вары » (Арьябала) в с. Санага.

21 марта под председательством первого зам ести
теля руководителя администрации М О  «Закаменский 
район» О чирова Д.Д. состоялось еженедельное аппа 
ратное совещание. Рассмотрен ряд вопросов о благо
устройстве и ремонте отопительной системы г. З а к а 
менск, заготовке дров в учреждениях образования, 
культуры района, об итогах собраний жителей сельских 
поселений, а такж е  ряд других актуальных вопросов.

22 марта в администрации района начались учения по 
вопросам гражданской обороны и защите граждан и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций с участием глав посе
лений, руководителей общеобразовательных учреждений, 
учителей О БЖ  в целях определения степени готовности 
объектов и уровня подготовки персонала по ГО  и ЧС.

ПРОДАМ УАЗ бортовой, 2008 г.в.;"Нива", 2008 г.в.
Тел. 89833353518.
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Работа глав и руководителей признана удовлетворительной
На минувшей неделе прошли 
традиционные весенние 
собрания жителей в сельских 
поселениях Закаменского 
района.

По сложившейся традиции об
щие собрания граж дан поселений 
проходят два  раза в год. Это одна 
из форм осуществления местного 
самоуправления, когда сельчане 
с участием представителей власти 
обсуж даю т наболевшие проблемы, 
принимают конкретные решения.

В работе собраний жителей 
приняли участие председатель 
Совета  депутатов М О  «Закамен- 
ский район» Зундуев Б.М., первый 
заместитель главы М О  «Закамен- 
ский район» Очиров Д.Д., зам ести 
тели главы, специалисты отделов 
районной администрации, пред
ставители прокуратуры  района, 
Закаменского лесничества, ЦРБ, 
Россельхозбанка.

Если на осенних собраниях ж и 
телей руководители структур рай
она выступали перед населением с 
отчетами о своей деятельности за  
9 месяцев текущего года, то в этот 
раз уже руководители поселений

отчитывались перед населением, 
своими избирателями о проделан
ной работе за  201 5 год и озвучили 
планы на 201 6.

Главы поселений отчитались 
по основным показателям. Это 
анализ исполнения доходной ча 
сти бю дж ета поселения в разрезе 
налоговых и неналоговых дохо
дов; проводимая работа  по укре
плению налоговой дисциплины и 
снижению задолж енности  по иму
щественным налогам работников 
подведомственных учреждений и 
бюджетных учреждений, располо
женных на территории поселений; 
продажа, сдача в аренду зем ель
ных участков; регистрация земель
ных участков, имущества граждан; 
работа с АИС «ИЗК»; обеспечение 
первичных мер пож арной без
опасности в границах населенных 
пунктов поселения; обеспечение 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового об
служивания; создание условий для 
организации досуга; обеспечение 
условий для развития на террито
рии поселения физической культу
ры, школьного спорта и массового 
спорта; организация проведения

официальных ф изкультурно-оз
доровительных и спортивных ме
роприятий поселения; оказание 
поддержки граж данам  и их объ 
единениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание 
условий для деятельности народ
ных дружин.

Были заданы  вопросы о прово
димой работе по благоустройству 
поселений, о развитии на терри
тории поселения сельскохозяй
ственного производства, созданию  
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, 
организации и осуществлению ме

роприятий по работе с детьми и 
молодежью  в поселении.

Выступления руководителей 
школ, детских садов, сельских д о 
мов культуры, расположенных на 
территории поселений, носили 
содержательный характер и рас
крыли все аспекты  деятельности 
учреждений.

Ж ители задавали  главам, руко
водителям вопросы, рассказывали 
о своих проблемах, тут же совмест
но находили пути их решения. На 
все заданны е вопросы  граждане 
получили исчерпывающие ответы.

Подводя итоги выступлений глав 
поселений, руководители групп об
ращались к присутствующим ж и
телям и делали акцент на налогах: 
«Хотите решать вопросы местного 
уровня, значит надо вовремя опла
чивать налоги, так  как часть из них 
возвращ ается в бюджет сельского 
поселения, а это в свою очередь по
зволяет решать многие проблемы 
без посторонней помощи».

В целом работа  глав и руково
дителей жителями поселений при
знана удовлетворительной.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

Какие вопросы волнуют животноводов района?
В рамках реализации долгосрочного проекта «Захааминай малшад 
- нютагай баялиг», руководители, специалисты администрации 
МО «Закаменский район» совместно с федеральными 
и республиканскими службами района дали ответы на волнующие 
вопросы жителей отдаленных животноводческих точек района.
ВО ПРО СЫ
ЛЕСНО ГО  ХО ЗЯ Й С Т ВА

- Что делать, если утерян ле- 
собилет?

- Если утерян договор  купли- 
продажи лесных насаждений, нуж 
но обратиться в Закаменское лес
ничество для получения копии.

- Сколько в данное время 
стоит 1 кубометр леса, и сколь
ко берут за работу?

- Один кубометр древесины, 
согласно средней ставке платы 
по договору  купли-продажи лес
ных насаж дений для собственных 
нужд, составляет 125,67  руб., пла
та  за  услуги отвода АУ РБ «Зака
менский лесхоз» составляет: д ро 
вяной древесины -  1 5 0  рублей; 
деловой древесины -  2 0 0  рублей.

- Можно ли фермерам доба
вить отвод?

- Согласно Закону  РБ №  2455-111 
от 07 .09 .2007  г. «О порядке и нор
мативах заготовки  гражданами 
древесины для собственных нужд» 
ежегодный объем для отопления 
составляет до  2 0  кубометров.

- Лесобилет оформить за 
один день не получается, при
ходится ездить несколько дней. 
Можно ли на месте решать во
прос?

- По административному регла
менту срок предоставления госу
дарственной услуги составляет не 
более 2 8  календарных дней.

- Отвод на дрова и на дело
вой лес делать отдельно или 
нет?

- На д рова  и на деловой лес от
вод делается отдельно.

- На сколько лет можно 
арендовать участок?

- Д оговор  аренды на заготовку 
древесины составляется на 4 9  лет.

- Объясните порядок оформ
ления отвода на заготовку 
дров. Почему оформление 
длится долго?

- После обращ ения заявителя в 
лесничество в течение 5 рабочих 
дней проводится рассмотрение и 
принимается решение о выписке 
договора. Принятие решения о 
подготовке проекта договора куп
ли-продаж и составляет не более 
10  календарных дней с момента 
принятия решения о предоставле
нии государственной услуги.

- Как можно оформить на

дрова горельник?
- Гарь на дрова  оформляется 

после проведения лесопатологи
ческого обследования. Порядок 
оформления такой же, как при з а 
готовке сырорастущего леса.

- Нельзя ли фермерам сде
лать бесплатным билет на соб
ственные нужды?

- Услуги по купле-продаж е лес
ных насаждений для собственных 
нужд все платные.

Особенности заготовки 
дров и древесины в погранич
ной зоне.

- Порядок заготовки дров еди
ный на всей территории.

- За лесобилет оплачено, не 
выдали на руки.

- Все оплаченные договоры  куп
ли-продаж и лесных насаждений 
вы даю тся на руки сразу.

ВО П РО СЫ  ВЕТЕРИНАРИИ
- Будут ли в этом году повы

шаться ветеринарные услуги?
- Нет, текущем году повышение 

стоимости ветеринарных услуг не 
предусматривается

- Почему вызовы ветеринар
ных врачей платные?

- Согласно Постановлению  П ра 
вительства РБ от 11 мая 2 0 1 0  г за  
№  1 74  «Об утверждении прейску
рантов цен на платные ветери
нарные услуги» и Перечню  особо 
опасных заболеваний животных, 
птиц, рыб, при которых оказы ва 
ются бесплатные ветеринарные 
услуги за  счет средств республи
канского бюджета, вы зов ветери
нарных врачей на дом  по случаю 
заболевания ж ивотных болезнями, 
не входящими в этот Перечень, яв
ляется платной услугой. 1 вы зов 
стоит 2 4 0  рублей 62  копейки.

- Можно ли фермерам умень
шить плату, так как количество 
поголовья намного больше, чем 
в ЛПХ?

- Постановлением Правитель
ства РБ за  №  335  от 06.07.201 5 г. 
внесены изменения в прейскурант 
цен на платные ветеринарные ус
луги, в частности за  клинический 
осмотр ж ивотных снижена плата. 
Владельцам  крупного рогатого 
скота, имеющим:

от 101 до 1 50  гол. -  1 1 4  руб. (до 
1 0 0  гол. -  126,66 руб.);

от 1 51 до  2 0 0  гол. -  101 ,34  руб.;

от 201 до 250  гол. -  88,67 руб. 
Мелкий рогатый скот: 
до 200  гол. -  90,26 руб.;, 
от 201 до 300 гол. -  81,24 руб., 
от 301 до 400  гол. -  72,22 руб.; 
от 401 до 500 гол. -  63,1 9 руб.; 
свыше 500 гол. -  51,16 руб.
- Когда начнется весенняя 

обработка животных?
- В настоящее время ветери

нарные врачи уже приступили к 
плановой вакцинации животных 
против ящура, бешенства, забору 
крови животных для серологиче
ских исследований

- Какие появились новые ле
карства?

- Ветеринарная аптека Зака
менского филиала БУ ветерина
рии «БРСББЖ», расположенная на 
территории ветеринарной станции 
по адресу: г. Закаменск, ул. Бабуш
кина, 1 а, предлагает следующие 
новые препараты для крупного ро
гатого скота:

1) цифлунит (применяется для 
защиты КРС от зоофильных мух, 
слепней, оводов, комаров и мошек 
в пастбищный период);

2) бутофан -  уникальный пре
парат, стимулирующий обмен ве
ществ, без ограничения на продук
цию животноводства. Применяют 
для мелкого и крупного рогатого 
скота, лошадей, свиней и пушных 
зверей, повышает жизнеспособ
ность, сохранность молодняка, 
предупреждает бесплодие самок и 
послеродовые осложнения;

3) ПДЭ -  (плацента денатуиро- 
ванная, эмульгированная) -  для 
профилактики и лечения эндоме
трита и мастита у коров, при за
держании последа;

4) седимин -  препарат желе
за, йода, селена. Применяют для 
профилактики лечения железоде
фицитной анемии, эндемического 
зоба, беломышечной болезни у 
сельхозживотных;

5) альвет -  противопаразитар- 
ное средство для лошадей, зада
ется с кормом;

6) ферранимал -  для профилак
тики и лечения железодефицитной 
анемии животных;

7) вакцина ДИпентавак -  по
ливалентная вакцина против бе
шенства, чумы плотоядных, пар- 
вовирусного энтерита, гепатита, 
лептоспироза собак;

8) неостомазан -  эмульсия для 
борьбы с блохами, вшами, иксодо- 
выми и чесоточными клещами со
бак и кошек;

9) Cliny -  для кошек, выводит 
шерсть из желудка, избавляет от

рвоты  и запоров, улучш ает аппе
тит;

10) мультифел-4 -  вакцина про
тив панлейкопении, ринотрахеита 
и хламидиоза кошек;

11) Гам авит -  для кур-несушек, 
повы ш ает яйценоскость, массу 
яйца, сохранность цыплят и привес 
у цыплят-бройлеров.

- Сколько стоит стерилиза
ция мелких животных (собак, 
кошек)?

- Кастрация котов -  197,44  руб.; 
кошек (овариоэктомия) -  347,69; 
кобелей -  229,37; сук (овариоэкто
мия) -  459,1 6 без учета расходных 
материалов.

- Почему вдвое увеличена 
стоимость ветобработки?

- Стоимость ветеринарных об
работок не увеличивалась. Если в 
предыдущие годы мы заключали 
договоры  в начале года с владель
цами ж ивотных на ветеринарное 
обслуживание только на имеющ е
еся у них в наличии поголовье на 
м омент заключения договора  и не 
брали на учет молодняк текущ его 
года рождения, и бесплатно обслу
живали, то в текущем году в связи 
с разными причинами вынуждены 
предъявлять счет и за  молодняк, 
рожденный в течение года. О дна 
из таких причин: не все владель
цы ж ивотных оплачиваю т ветери
нарные услуги по договору, а план 
доходов из года в год увеличива
ется. Если бы все владельцы ж и
вотных оплачивали ветеринарные 
услуги по договору своевременно, 
то  несмотря на кризисное время, 
мы продолжали бы работать по- 
прежнему, т.е предъявляли счет 
только на взрослое поголовье без 
учета молодняка. В отличие от нас, 
во многих районах республики ве
теринарная служба действительно 
предъявляет счет за  клинический 
осмотр ж ивотны х 2 раза  в год (в 
период весенних и осенних меро
приятий).

- Нельзя ли увеличить про
должительность работ ветери
наров в м. Хурлик, чтобы нор
мально все сделать?

- Продолжительность пребыва
ния специалистов на ж ивотновод
ческих стоянках не ограничивается 
8  рабочими часами в день. Специ
алисты находятся на ж ивотновод
ческих точках столько времени, 
сколько потребуется для проведе
ния плановых противоэпизоотиче- 
ских мероприятий в полном объеме. 
Что касается лечения животных от 
незаразных заболеваний, проведе
ния кастраций, то эти услуги плат

ные. Санагинскому ветеринарному 
участку выделена автомаш ина УАЗ, 
ветспециалисты могут выехать на 
животноводческие точки для ока
зания платных ветеринарных услуг 
по вызову владельцев в свободное 
от проведения плановых противоэ- 
пизоотических мероприятий время.

ВО ПРО СЫ
СЕЛЬСКО ГО  ХО ЗЯ Й С Т ВА

- Какие документы нужны 
для оформления ИП (КФХ)?

Перечень докум ентов для ре
гистрации в налоговой службе по 
месту регистрации:

• Заявление о регистрации по 
форме №  р 2 1 002;

• Квитанция об уплате государ
ственной пошлины (800  руб.);

• Документ, подтверж даю щий 
место прож ивания физического 
лица, подающ его заявку  на реги
страцию;

• Соглашение о создании К Ф Х  и 
копии документов, под тверж даю 
щих родство членов крестьянского 
хозяйства -  если количество за 
явителей 2 и более человек. Ре
шение о создании хозяйства - если 
один заявитель (образец);

• Оригинал и копия паспорта 
главы фермерского хозяйства.

Регистрация ф ермерского хо
зяйства заним ает 5 рабочих дней 
со дня подачи докум ентов в ре
гистрирующий (налоговый) орган. 
После окончания регистрации 
фермер получает на руки следую 
щие документы:

• Свидетельство о государ
ственной регистрации главы фер
мерского хозяйства;

• Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом  органе;

• Выписку из Единого государ
ственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей;

• В отдельных случаях могут вы
д ать  информационное письмо Г о 
скомстата.

- Есть ли программы гранто
вой поддержки для граждан, 
имеющих личное подсобное 
хозяйство? Имеется ли под
держка ЛПХ из местного бюд
жета?

- Гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, государ
ственная поддерж ка осущ ествля
ется только в виде компенсации 
части процентной ставки по кре
дитам, полученным на развитие 
ЛПХ. Других видов поддержки не 
предусмотрено.

(Продолжение в след, номере).
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СВОЁ ДЕЛО ФОТОФАКТ

Традиционная замба всегда на прилавках
Г од назад наши читатели узнали 
о начинании мылинца Бальжана 
Гомбоева: была выпущена первая 
партия «Захааминай замбаа». 
Сегодня этот районный бренд 
уже хорошо известен закаменцам, 
а Бальжан Гомбоев продолжает 
развивать свой бизнес.
О том, как обстоят дела сейчас, 
он расскажет читателям 
«Вести Закамны».

- М огу  сказать, что мы смогли з а 
интересовать покупателя своим про
дуктом: есть спрос, люди рады приоб
рести экологически чистое традици 
онное блюдо.

З а  год мы сделали определённый 
рывок в развитии: получили сертифи
кат на производство «Захааминай зам 
баа» и имеем полное право вести ре
ализацию  продукта в торговых точках.

Но появилась и проблема: из-за 
прошлогодней засухи в Бурятии не-

\

урож ай ячменя. Мы  покупаем  на опто 
вых рынках зерно из других регионов.

Производим по-преж нему вручную: 
чистим, обжариваем, измельчаем зер
но, упаковываем. Но теперь делаем 
не только готовую  смесь в стаканчи
ках, но и замбу в пакетах массой 4 5 0  
граммов. Сейчас в среднем в месяц 
мы реализуем 2 5 0 -3 0 0  кг замбы. В 
дни Сагаалгана спрос на наш  продукт

значительно увеличился, было прода
но более 6 0 0  кг замбы.

Развитие производства потребует 
определённого качества зерна. Уж е 
сейчас, присматриваясь к сырью, вы 
бираем алтайский ячмень: зерно у 
него крупное, с него быстрее уходит 
сор при очистке. Но минимальные оп
товы е  партии составляю т минимум 50  
тонн зерна. Н а  его приобретение не
обходимы большие денежные суммы 
и возм ож ность автоматизированной 
переработки, обжарки. М ного  надеж д 
возлагаем  на получение помощи из 
ф онда поддержки малого бизнеса. Не
обходимо претворить в ж изнь планы о 
введении постоянно работающ ей про
изводственной линии. Тогда мы смо
ж ем увеличить объёмы  производства, 
создать дополнительные рабочие ме
ста. Мы  приглашаем к сотрудничеству 
активных людей для внедрения про
дукта  на рынок.

Сегодня «Захааминай замбаа» по
стоянно продаётся в магазинах За- 
каменского мясокомбината, «Наран 
туяа», «Идеал». Есть планы по реали
зации продукта в сетях «Титан», «Аб
солют», реализация идет в магазинах 
«Крестьянский двор», в закаменском 
дугане на 5 км в г. Улан-Удэ. В целом, 
настрой оптимистичный: бесконечных 
кризисов не бывает. Сейчас самое под
ходящее время для развития местного 
производства, связанного с вековыми 
традициями.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Замба содержит множество микроэлементов, витаминов, аминокислот, 
важных для здоровья. Этот экологически чистый продунт легко усваивается, 
при этом надолго даёт чувство сытости. Замба просто необходима людям, 
ведущим активный образ жизни: её легко приготовить, она быстро восста
новит организм от переутомления и поможет всегда быть в тонусе. При 
регулярном употреблении замбы повышается иммунитет, начинает активно 
работать головной мозг. Доказано, что люди, потребляющие замбу, реже 
болеют ОРВИ. Замба помогает при лечении атеросклероза, артрита, сахар
ного диабета.

ОФИЦИАЛЬНО

В 2015 году премию получили 23 охотника
Учитывая неурожай дикоросов, 
лесные пожары, произошедшие 
на территории Республики Бурятия, 
отмечается активная миграция 
волков из соседних районов.

По экспертной оценке их числен
ность в значительной мере превы 
ш ает поголовье волков в сравнении 
с прошлым годом. Участились случаи 
нападения волка на домашний скот. В 
течение 2 0 1 5  года охотниками района 
проводилась работа  по регулирова
нию численности волка. Всего добы то 
-  47, из них на общедоступных охот
ничьих угодьях района -  38  волков, в 
охотхозяйствах района -  8 (О О О  ПК 
«Эридан», Бакш еев Б.А. -  2, О О О  «За- 
каменская ПМК», Ринчинов Д.Д. -  3, 
О О О  «Экстра», Коцю ба А.П. -  3, ИП Ар- 
ш анов -  О). Следует отметить крайне 
неудовлетворительную  организацию  
работы  руководителей охотхозяйств в 
данном направлении.

Д ля охоты на волка и регулирова

ния его численности в соответствии с 
законодательством  Российской Ф еде 
рации применяются орудия и способы 
охоты, соответствующ ие требованиям  
гуманности и предотвращ ения ж е 
стокого обращения с охотничьими 
ресурсами. И спользование ядохими
катов запрещено. В настоящ ее время 
из бюджета республики выделяются 
денежные средства на вы плату воз
награждения за  добы чу волка. Всего 
за  2 0 1 5  г. получили денежные премии 
2 3  охотника, оформившие документы  
на получение премии. О бщ ая сумма 
вы плат составила -  125  тыс. рублей. 
Всем охотникам, добывш им волка, 
оказано  содействие в оформлении и 
получении денежного вознаграж д е
ния. Такж е дополнительно Бурпри- 
роднадзором  охотники-волчатники 
стимулируются получением разреш е
ний на право добычи других охотни
чьих ресурсов.

Гражданам, ж елающ им получить 
разрешение, необходимо обращ ать

ся к инспектору Бурприроднадзора в 
районную  администрацию  по адресу 
ул. Ленина, 17, каб. 13 для оформле
ния заявления. Все разрешения на д о 
бычу охотничьих ресурсов вы даются 
в г. Улан-Удэ, ул. Революции 1 90 5  г„ 
11 «а», каб. №  4 0 9  после оформления 
ходатайства.

В соответствии с требованиями 
ветеринарного законодательства  для 
проведения мониторинга болезней 
ж ивотных охотники обязаны предо
ставлять биоматериалы от добытых 
ж ивотных в ветеринарную станцию. 
В настоящ ее время особенно акту
альной темой является доставка  био
материалов добы того  волка для ис
следования на бешенство. Для этого 
необходимо доставить голову ж ивот
ного в Закаменский филиал БУ вете
ринарии «БРС ББЖ » г. Закаменск, ул. 
Бабушкина, 1 а.

В. СЕМЕНОВ, главный 
специалист-эксперт 0 0  КР и ИЖМ  

Бурприроднадзора

Администрация МО ГП «Город За Каменск» информирует населе
ние о возможности предоставления земельных участков без про
ведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельных участ
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения:

Договора аренды земельного участка: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Седлецкого, земли населенных пунктов, для ведения 
крестьянского хозяйства, кадастровый № 03:07:090214:148, площадь 
7563 кв.м, границы установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков.

Договора купли-продажи земельных участков:
- РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Конституции, участок 14а; 

земли населенных пунктов; для индивидуального жилищного строи
тельства; площадь 929 кв.м.

- РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Конституции, участок 16а; 
земли населенных пунктов; для индивидуального жилищного строи
тельства; площадь 900 кв.м. Ограничения использования и обремене
ния земельных участков отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован
ные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней 
со дня размещения настоящего извещения имеют право подать за
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды, договоров купли-продажи земельных участков, по
дача заявлений осуществляется лично по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23, каб. № 1, в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин, тел.: 
83013743095.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения зе
мельных участков: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, каб. № 1, в рабочие 
дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30мин.

Дата и время начала приема заявок: 25.03.2016 г, 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приёма заявлений: 25.04.2016 г, 17 ч. 30 

мин.
При поступлении более одной заявки администрация МО ГП «Город 

Закаменск» принимает решение о проведении аукциона.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 
Основание: Решение администрации МО ГП «Город Закаменск» № 03 от 
21.03.201 б г. «Об условиях а ренды земельных участков». Форма торгов
-  аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме по
дачи предложений о цене.

Аукцион проводится 25.04.2016 г. в 16 ч. 00 мин. по адресу: РБ, г. Зака
менск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет). Регистрация участников с 15 ч. 30 мин. до 
15 ч. 55 мин. Дата начала приема заявок: 25.03 2016 г. Дата окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 21.04.2016 г. Время и место приема заявок -  в 
рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23. Контактный телефон: 8(30137)43095. Контактное лицо: Горбачева 
А.А, официальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукциона - 22.04.2016 г. в 16 
ч. 00 мин.

Дата и время подведения итогов аукциона -  25.04.2016 г. после завер
шения аукциона.

Лот 1: Местоположение участка -  Республика Бурятия, Закаменский рай
он, г. Закаменск, ул. 1-я Нагорная, уч. 156; площадь -  39 кв.м; кадастровый 
номер -  03:07:090235:109; земли населенных пунктов; для индивидуального 
гаражного строительства. Срок аренды 3 года. Ограничения использования 
и обременения земельного участка отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 6990 руб. Сумма задатка 1398 руб, шаг аукциона 210 
руб.

Лот 2: Местоположение участка -  Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, б/н; площадь -  60 кв.м; кадастровый номер
- 03:07:090244:210; земли населенных пунктов; для индивидуального гараж 
ного строительства. Срок аренды 3 года. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. Начальная цена предмета аук
циона составляет 10716 руб. Сумма задатка 2143,20 руб, шаг аукциона 321.

Осмотр земельных участков на местности претендент осуществляет само
стоятельно.

Задаток должен поступить на расчетный счет № 40302810700003000255, 
ИНН/КПП 0307031665/030701001, получатель -  УФК по Республике Бурятия 
(администрация МО ГП «Город Закаменск»), л/с 05023011730, до 17 ч. 00 мин. 
21.04.2016 г.

С перехода - прямо в люк

Именно это грози т пеш еходам  на переходе возле дом а 
№  45  по ул. Ленина. Люки закрыты, но почва вокруг осы па
лась, образовав опасную  яму. А  по этому переходу в школу 
и из школы постоянно спеш ат дети! О сторож ным  на наших 
улицах нужно быть не только при переходе дороги.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Украли ноутбук
9 марта из квартиры по 

ул. Крупской, в период с 
часа ночи до  4  утра, неуста
новленное лицо тайно похи
тило ноутбук «Тошиба».

Ущерб составил 1 8 0 0 0  
рублей.

Раскрыта кража
В ходе оперативно-ро

зыскных мероприятий со
трудниками уголовного ро
зы ска установлен злоумы ш 
ленник -  учащийся 9 класса 
вечерней школы.

26  января он совершил 
краж у из д ом а  по ул. Сол
нечной. Путем отж има сте
клопакета проник в квар 
тиру и похитил около 15  кг

говядины. Ущерб составил 
4 5 0 0  рублей. Возбуж дено 
уголовное дело по призна
кам состава  преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
158  УК РФ.

Незаконная рубка 
леса наказуема

13  марта участковыми 
уполномоченными полиции 
задерж ан  гр. А., 1 98 6  г.р., 
который, не имея соответ
ствующего разрешения, спи
лил три лиственницы.

Возбуж дено уголовное 
дело по признакам  состава 
преступления, предусмо
тренного ч. 1 ст. 2 6 0  Уго 
ловного кодекса Российской 
Федерации.

01 СООБЩАЕТ

В Закаменске пытались поджечь 
павильон

В январе по ул. Тимошенко загорелись надворные по
стройки, 2 4  января -  в селеХолтосон  горел пустующий дом.

В ночь на 1 м арта  на Д ачах сгорел сарай, через 5 часов 
пож арные вновь выехали по вызову на территорию  дачного 
общества. В этот раз сгорел дачный домик.

13  марта неустановленным лицом была предпринята по 
пы тка подж ога  бревенчатого павильона. В настоящ ее вре
мя ведутся оперативно-розы скные мероприятия.

По состоянию  на 15  марта в Закаменском  районе зар е 
гистрировано 9 пожаров, из которых 7 произошли в З а к а 
менске. Ущерб составил 2 0 0  тыс. рублей. Основная доля 
приходится на жилой сектор.

В связи с объединением села Холтосон и горо
да Закаменска проводится ревизия жилого фонда. 
Гражданам, имеющим жильё в многоквартирных 
домах, но фактически не проживающих в с. Холто
сон, просим обратиться с правоустанавливающими 
документами в администрацию города Закамен
ска, по адресу: ул. Ленина, 23, каб. №  3 (1 этаж).

ВОЕННЫЙ билет серии НЧ № 2516819 на имя Мункуева Мурата 
Александровича считать недействительным в связи с утерей.

25 марта 201 6 г. № 13 (10023)



ТГОЗЪШ АЯЕИ!!!

4 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» КУЛЬТУРА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ КУЛЬТУРЫ, 
АРТИСТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА!

Девятый год по всей России отмечается профессиональный 
праздник День работника культуры. У нас уже существуют 
профессиональные праздники, связанные с культурой и искус
ством - День музеев, День российского кино, Всероссийский 
день библиотек, недавно отмечали и День архива, который от 
несен к структуре культуры, и это тоже прекрасно.

В этот день профессиональный праздник отмечают хранители 
и создатели культуры - сотрудники музеев, архивов и библиотек, 
коллективы художественной самодеятельности, специалисты 
Домов культуры, районного и сельских клубов - хореографы, 
режиссеры, звукооператоры, хормейстеры, костюмеры и многие 
другие - словом, все представители славной профессии культур 
ного работника! Это огромная армия людей, приносящих в нашу 
жизнь добро и свет, знания и эмоции, творческую реализацию и 
праздники. Сегодня время новых технологий, новых форм рабо 
ты. Соответствовать этому времени, идти в ногу с новым, передо
вым, удивлять не только зрителей, но и коллег - исключительно 
важно. Наличие чувства соперничества (в хорошем понимании 
слова), здоровой конкуренции всегда должно присутствовать в 
коллективе Закаменского отдела культуры.

Наше время живет по своим особым законам. Это время то 
тального менеджмента и маркетинговых манипуляций, они ста 
новятся принятыми во всех сторонах жизни, которая учит быть 
жестким, иногда - жестоким... И в то же время сегодня, как 
никогда, нам важно оставаться людьми. Не разучиться любить 
и сострадать. Быть верными своим принципам и своему делу, 
которое не всегда способствует обогащению и успеху. Конеч 
но, это тяжело, порой кажется, что и сил не осталось... Кто же 
в такие минуты приходит на подмогу? Это хорошие люди - лю
бящие свое дело, верящие, что не корысть или хитрость спасут 
наш мир, но добро, любовь, честный труд, вера в разум и спра 
ведливость. Поэтому, уважаемые закаменцы, мне бы хотелось, 
чтобы слова «Верить в добро и справедливость» стали девизом 
нашей жизни.

Я от всей души поздравляю всех коллег с профессиональным 
праздником и знаю, что ваши усилия и таланты, прилагаемые в 
деле развития культуры района, не измеряются в полной мере ни 
временными, ни экономическими мерками!

Желаю вам всем творческих успехов и побед, счастья в семей
ной жизни, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Начальник МКУ «Отдел культуры муниципального образования «Закаменский район» Д.С. ГАРМАЕВ

Работники культуры района по 
здравляют УЛЬЗЕТУЕВУ Эржену 
Родионовну, директора Улекчин 
ского СДК, с вручением ей Государ 
ственной премии Республики Буря 
тия за заслуги в развитии народного 
творчества «Лучший работник куль
туры Республики Бурятия».

Эх ты, масленица русская!
13 марта в с. Холтосон прошел праздник 
«Проводы зимы».

Творческими работниками Д К  Поповой О.С. и По
повой Е.В. был разработан  интересный сценарий, 
изготовлено чучело Зимы, помощ никами вкопан ле
дяной столб. Уже с 12 часов дня в селе зазвучали 
русские песни, стал подтягиваться народ, а в 14.00 
началось веселье. На празднике присутствовали гла
ва М О  ГП «г. Закаменск» Е.Н. Поляков, помощник

главы по благоустройству Г.Ч. Гомбоев. Конкурсную 
программу вели работники Д К  и их постоянные по
мощники -  О.В. Лосева, В. Алексеев (ученик 10 клас
са), в проведении детских конкурсов и игр помогали 
воспитатели детского сада «Ромашка».

По традиции были проведены конкурсы: «Бег в 
мешках», «Петушиные бои», перетягивание каната, 
поедание блинов. В конкурсе «Покорение ледяного 
столба» победителями стали М. Агаф онов и А. Попов. 
Все конкурсы проходили под смех и овации зрителей. 
В конкурсе «Кто быстрее» на санях молодые папы 
перевозили своих детей, в перетягивании каната  при
няла участие и женская сборная команда. В проме
ж утках меж ду конкурсами на сценической площ адке 
выступала вокальная группа «Сударушки», жители 
соревновались в исполнении частушек (Н.П. Ф едоро 
ва, Г.Н. Фокина, С.С. Дармаева).

Не остались в стороне и ТОСы. Ими была организо
вана продаж а разнообразной выпечки, горячего чая.

Все победители и участники конкурсов были на
граждены ценными призами, благодаря м атериаль
ной помощи администрации города и лично Евгения 
Николаевича Полякова.

Вместе со всеми радовалось празднику и сол
нышко, которое в этот день светило особенно по- 
весеннему. Завершился праздник веселым хороводом  
вокруг чучела Зимы. Люди уходили со светлыми ли
цами, вы раж ая огромную благодарность организато
рам этого замечательного праздника.

Л. ПЛЮСНИНА, с. Холтосон

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 1 2 %
ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ звонок по Россию бесплатный 8  8 0 0  1 0 0 0 0 0  6

ОСОВКОМБАНК

* www.sovcombank.ru. «Денежный кредит « 1 2 %  плюс». Сумма 100000  руб., срок 12 мес. При безналичном 
расходовании средств в течение 25 дней действия договора (минимум 8 0 %  от суммы кредита) -  ставка 
1 2 %  годовых; при наличном расходовании, либо безналичном расходовании менее 8 0 %  от суммы креди
та -  1 7 %  годовых. Возраст заемщика 2 0 -85  лет. Документы: паспорт гражданина РФ, второй документ, 
удостоверяющий личность, справка 2-НДФЛ (пенсионерам справка не требуется). Банк вправе отказать 
в предоставлении кредита без объяснения причины. П АО  «СО ВК О М БАН К ». ГЕН ЕРА Л Ь Н А Я  Л И Ц ЕН ЗИ Я  
БА Н К А  Р О С С И И  №  963. На правах рекламы.

Проводы Зимушки-Зимы и 
встреча долгожданной Весны

Конкурс «Эдимэр Ханда». С. Цыденова, 3. Дылыкова, Д. Дылынова

Весна -  не просто время года!
Она красива, своенравна,
Росношна -  как сама природа.
И, будто женщина - желанна!
Несмотря на холодную ясную 

погоду, народные приметы гово 
рят: «Как бы зимушка не злилась, 
а все-таки с весной смирилась». 
И не заставив себя долго ждать, 
весна вступила в свои права. В 
день празднования М еж д ународ 
ного женского дня в селе У тата  
прошло мероприятие, посвящ ён
ное проводам  Зимы и встрече 
Весны. Д анное мероприятие про
шло благодаря инициативе м оло
дых учителей Утатуйской средней 
общ еобразовательной школы, ко 
торые организовали праздничное 
веселье с различными конкурса
ми и спортивными состязаниями. 
Участвовали сборные команды 
«Улыбка», «Авангард», «Урагшаа», 
в составе которых были одни из 
самых активных жителей нашего 
поселения.

Команды представили свои 
визитные карточки, после чего 
перешли к конкурсам и соревнова
ниям. По итогам конкурсов песен, 
танцев, эстафеты и перетягивания

каната вперёд уверенно вырвалась 
команда «Авангард», которая и за 
няла первое почётное место, вто
рое -  «Улыбка» и на третьем месте 
команда «Урагшаа».

Кроме командных соревнований 
такж е проводились индивидуаль
ные конкурсы как «Эдимэр Ханда», 
«Кто кого» и «Самый быстрый». 
Особый интерес зрителей вызвало 
состязание по «Иэер шаалган» сре
ди женщин. Участницы доказали, 
что разбивание хребтовой кости 
не только мужское занятие, оно 
такж е под силу нашей прекрасной 
половине. Несмотря на то, что не 
выявился абсолютный победитель, 
было разбито немало костей, и это 
даёт уверенность в том, что наши 
женщины готовы состязаться на 
соревнованиях любого уровня.

Все команды и участники были 
награждены денежными и пам ят
ными призами. Вы раж аем  бла
годарность профкому школы за  
спонсорскую помощь, и жителям 
села за  активное участие в празд 
нованиях. Такж е поздравляем 
всех жителей района с праздни
ком Весны!

Б. САМБУЕВА

СТРОКИ БЛАГО Д АРНО СТИ
В первый день весны в Бурятском государственном театре им. Хоца  

Нам сараева состоялся финальный этап традиционного республиканско
го конкурса "Баатар  и Д а н ги н а -2016". В этом году он прошел уже в 26-й  
раз и в нем приняли участие 88  конкурсантов из 1 5 районов Бурятии и 
Улан-Удэ. Конкурс, ставший любимым и востребованным, нацелен на со
хранение традиционной бурятской культуры. В финальную часть прошли 
2 0  участников, показавш их отличное знание бурятского языка, традиций, 
обычаев, интеллект, музыкальность, владение элементами единоборств, 
ловкость. Наш  район представили 7 участников. По итогам конкурса 
Бимба занял II место, а Санж идму пригласили на меж дународный фести
валь «А лтаргана-2016». Проведена большая кропотливая работа в под
готовке участников к конкурсу, особенно костюмы -  зеркало культуры.

Вы раж аем  огромную благодарность Зундуеву Б.М., Гармаевой Н.Д., 
Намдаковой  С.Д., Банзаракцаеву  Ж.Б. (ОСЗН), Гонж итовой Е.Л., Арда- 
евой Л.Н., Борш онову Б.С., Ш агж еевой Ю.Ф., ансамблю «Закамна», ИП 
Цынгеевым А.В. и Г.С., Будаевой Н.Ф., Ринчиновым Б.Б. и Н.К., Дылгиро- 
вым Ю.Д. и С.Д, Соктоевой М.Ш., Батуевой С.Н., Ю мж аповой М.Р., Тубши- 
новой Б-Х.Ц., Д оржиевым В.В. и Н.Д. (Гусиноозёрск), Ринчиновым Э.Д. и 
Ц.Б. (Улан-Удэ), родным и близким за поддерж ку и помощ ь нашим детям, 
Бимбе и Санж идме Тогмитовым, финалистам республиканского конкур
са «Баатар  -  Д ангина-201 6». Пусть ваша доброта  и щедрость вернутся 
к вам сторицей. Ж елаем  вам всяческих благ, здоровья, процветания и 
тепла на вашем ж изненном пути.

ТОГМИТОВЫ Э.Р. и Д.Ц.
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На рынке труда спрос на рабочие профессии
Служба занятости находится на важнейшем направлении деятельности государства 

по обеспечению конституционного права российских граждан на труд и защиту 
от безработицы.

Именно службе занятости приходится 
ежедневно встречаться с теми, кто попад а 
ет в сложные ситуации, связанные с потерей 
работы  и поиском сферы приложения своих 
знаний и сил. О т  умения вы слушать граж 
дан, объяснить их права, рассказать  о га 
рантиях государства, которые определены 
Законом  о занятости, показать те  направ
ления деятельности, где способности людей 
могут быть востребованы, во многом зави 
сит общественное настроение, вера людей в 
завтраш ний день.

О СИ ТУАЦ И И  НА РЫ Н КЕ ТРУДА
З а  201 5 год количество граждан, обра

тившихся в Центр занятости населения по 
вопросам  трудоустройства и за  консульта
цией, составило 641 человек.

В составе ищущих работу граж дан коли
чество женщин составляет 4 6 % ,  молодежи 
в возрасте  1 4 -2 9  лет -  42,5% . В течение 
201 5 года проведено 13  ярмарок вакансий, 
которые посетили 767  человек.

З а  январь-декабрь 2 0 1 5  года трудоуст
роено 302  человека, в том числе 2 3 4  на 
временные работы. Организовали предпри
нимательскую деятельность при содействии 
центра занятости  населения 14  человек.

Получили различные виды проф ориента
ционных услуг 5 37  человек.

Направлено в течение 201 5 года:
- на общ ественные работы 108  человек;
- временное трудоустройство безработ

ных граждан, испытывающ их трудности в 
поиске работы, -  10  человек;

- на проф ессиональное обучение (из чис
ла безработных) -  81 человек;

- на проф ессиональное обучение ж ен 
щин, находящихся в отпуске по уходу за  ре
бенком до трех лет, планирующих возвращ е
ние к трудовой деятельности -  4  человека;

- на профессиональное обучение граж 
дан, которым назначена трудовая пенсия по 
старости, -  2 человека.

Граждане, добровольно уволившиеся с 
работы, составляю т 1 6 %  от общей числен
ности безработных. Уволенные в связи с 
ликвидацией либо сокращением численно
сти -  1 % .  Выпускники учебных заведений со
ставляют 3 5 % , высшее образование имеют 
11% , среднее профессиональное -  24 ,3% , 
безработные молодые люди в возрасте  16- 
29  лет -  2 0 % .  Потребность в рабочей силе 
на 1 января 2 0 1 6  года составила 41 5 вакан 
сий.

Преобладающ им спросом на рынке труда 
пользуются рабочие профессии: уборщики 
производственных и служебных помещений, 
уборщики территорий, дворники, повара, 
продавцы, фасовщики, электрогазосварщ и
ки, электромонтеры, диспетчеры. По про
фессиям служащ их востребованы врачи, 
медицинские сестры. Не востребованы  эко
номисты, юристы, учителя.

О КВО ТИ РО ВАНИ И  РА БО Ч И Х  М ЕСТ  
ДЛЯ И Н ВАЛ И Д О В

Важной задачей государства являет
ся оказание дополнительных гарантий для 
граждан с ограниченными возможностями. 
Так, для помощи инвалидам в трудоустрой
стве предусмотрен механизм квотирования 
рабочих мест -  установление квоты в орга
низациях независимо от организационно
правовых форм и форм собственности для 
приема на работу инвалидов.

Установление организациям  квот для 
приема на работу инвалидов осуществля
ется М инистерством социальной защ иты  
населения РБ и регулируется Ф едеральным 
законом  «О социальной защ ите инвалидов в 
Российской Федерации». В соответствии со 
статьей 21 этого закона, организациям, в 
которых численность работников превы ш а
ет 100  человек, законодательством  субъек
та  Российской Ф едерации устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в 
размере от 2 до  4  процентов от среднеспи
сочной численности работников. О рганиза
циям, в которых численность работников 
составляет не менее 35  и не более 1 00  че
ловек, законодательством  субъекта Рос
сийской Ф едерации м ож ет устанавливаться 
квота для приема на работу инвалидов в 
размере не выше 3 процентов от среднеспи
сочной численности работников.

Перечень организаций, имеющих сред
несписочную численность работающ их не 
менее 35  человек, в которых устанавлива
ется квота, определяется ежегодно. Квота 
устанавливается в отношении инвалидов, 
которые в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации имеют рекомен
дации к труду. Выполненными считаются 
квоты, если инвалиды трудоустроены на все 
выделенные, созданные в счет установлен
ной квоты рабочие места.

Согласно статье  2 5  Закона РФ  «О зан я 
тости населения в Российской Федерации» 
работодатели обязаны  ежемесячно пред

ставлять органам  службы занятости  инфор
мацию  о наличии вакантны х рабочих мест 
(должностей), созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства ин
валидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, о 
выполнении квоты  для приема на работу ин
валидов.

Если работодатель не выполняет обязан
ности по созданию  или выделению рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов или 
о тказы вает в приеме на работу инвалида в 
пределах установленной квоты, то это вле
чет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пяти ты 
сяч до  десяти тысяч рублей.

По состоянию  на 1 января 2 0 1 6  года, 
квоты  для прием а на работу инвалидов 
установлены  для 2 0  организаций Закам ен- 
ского района, количество квотируемых ра
бочих мест составляет 66  человек. Квота 
установлена для следующих организаций:

• с численностью работаю щ их свыше 100  
человек: О О О  «Закаменское ПУ Ж КХ» -  чис
ленность квотных мест составляет 7 чело
век; АО  «Закаменск» -  7 человек; АУСО  РБ 
«Баянгольский детский дом -интернат для 
умственно отсталых детей» -  4  человека; 
ГБУ З  «Закаменская центральная районная 
больница» -  14  человек; О О О  «Закаменск- 
Лес» -  6 человек; М А У  «Административ
но-хозяйственный отдел муниципального 
учреждения «Закаменское районное управ
ление образования» -  8  человек; О СП  Зака- 
менский почтамт У Ф П С  РБ -  филиал Ф ГУП  
«Почта России» -  6 человек

• с численностью работаю щ их от 35  до 
1 0 0  человек: ГО У  С П О  «Закаменский агро
промышленный техникум» -  1 человек; АУСО  
РБ «Закаменский пансионат «Горный воз
дух» -  1 человек; ГК О У  «Закаменская СКО- 
Ш И VIII вида» -  1 человек; М А О У  «Средняя 
образовательная ш кола №  5 г. Закаменск» -  
2 человека; ГБО У  «Цакирская средняя ш ко
ла-интернат художественно-эстетического 
направления» -  1 человек; М А О У  «Закамен
ская средняя общ еобразовательная  школа 
№  1» -  1 человек; М Б О У  Д О Д  «Центр допол
нительного образования» -  1 человек; М БУ  
«Районный центр культуры и творчества» -  1 
человек; Закаменский филиал БУ ветерина
рии «Бурятская республиканская станция по 
борьбе с болезнями животных» -  1 человек; 
М К У  «АХО администрации М О  «Закаменский 
район» -  1 человек; М Б О У  Д О  «Закаменская 
Д Ю С Ш » -  1 человек; Закаменский РЭС -  1 
человек; М Б О У  «Санагинская средняя обще
образовательная школа» - 1  человек.

РАБОТО Д АТЕЛЯМ
Одной из основных задач  службы за 

нятости является оказание содействия 
граж данам  в поиске подходящей работы, 
а работодателям  -  в подборе необходимых 
работников. В 2 0 1 5  году отмечается спад 
заявленных вакансий работодателями За- 
каменского района, то гда  как в средствах 
массовой информации (доски объявлений, 
листовки и т.д.) работодателями активно 
размещ аются информации о вакансиях.

В связи с этим информируем работода
телей, подающ их инф ормацию  о вакансиях 
в СМИ, что в случае, если данная  вакансия 
не зарегистрирована в Центре занятости на
селения, то необходимо внести ее в регистр

в соответствии со статьей 2 5  Закона  РФ  «О 
занятости населения в РФ» и Постановлени
ем Правительства РБ «Об утверждении П о 
ложения о порядке представления инфор
мации (сведений) работодателями в Центре 
занятости  населения Республики Бурятия».

Такж е информируем, что в случае укло 
нения от исполнения данных нормативных 
актов, работодатели будут включены в спи
сок предприятий, не исполняющих требова
ния ст. 2 5  Закона РБ «О занятости  населе
ния в РФ».

«РАБОТА В РОССИИ»
В России запущен в эксплуатацию  портал 

«Работа в России» (trudvsem.ru). «Работа в 
России» -  сайт, который пом огает как гр аж 
данам  в поиске работы, так  и работод ате 
лям в поиске новых сотрудников. Портал 
содерж ит не только объявления работод а 
телей об имеющихся у них свободных рабо 
чих местах, но и любой пользователь м ож ет 
разместить здесь свое резюме, а такж е 
подписаться и получать по рассылке подхо
дящ ие вакансии в любом регионе. Вход на 
сайт возмож ен такж е при вводе данных на 
портале «Государственные услуги». Зареги 
стрировавшись на портале, мож но быстро и 
легко разместить резюме и найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регио
не с учетом уровня заработной  платы, опыта 
работы, профессии, наличия жилья.

Кроме того, портал д ае т  возмож ность 
связаться с работодателем  и провести собе
седование дистанционно в режиме «Skype». 
Никаких денег ни на каком  этапе ни работо 
датели, ни граждане, которые ищ ут работу, 
платить не будут -  эта государственная ус 
луга предоставляется бесплатно.

Д ля тех, кто решит переехать в другой 
регион, вместе с перечнем вакансий для 
трудоустройства портал содерж ит массу 
попутной полезной информации: от уровня 
средней зарплаты, стоимости потребитель
ской корзины и средней стоимости жилья в 
регионе до «привязки» будущего места р а 
боты к интерактивной карте, где такж е  н а 
несена вся сопутствующ ая инфраструктура 
-  детские сады, школы, медицинские учреж 
дения.

Центр занятости населения Закаменско- 
го района рекомендует жителям района при 
поиске работы  использовать портал «Рабо
та  в России», что позволит значительно сэ
кономить время на поиск подходящей и ин
тересной работы  как в Закам енском  районе, 
так  и за  его пределами.

Коллектив ГКУ Ц ЗН  Закам енского  райо
на благодарит за  сотрудничество р аботод а 
телей района: О О О  «Литейщик», ИП Сергеев 
К.С., М К У  «Городское хозяйство», А У  АХГ 
«Административно-хозяйственная группа 
отдела культуры Закам енского  района», 
О О О  «Закаменск-Лес», ИП Гарм аева  И.Д, 
О О О  «Истоки Байкала», АО  «Закаменск», 
ИП Романенко О.В„ ИП Баирова М.Ю., ОСП 
«Закаменский почтампт У Ф П С  РБ -  филиал 
Ф ГУП  «Почта России», О О О  ЧОП  «Орлан», 
О АО  «Закаменск-Автотранс», О О О  «Баяр», 
О О О  «Олзо», ИП Бурдуковский А.Б., ИП 
Кравченко П.С., ГБП О У  «Закаменский агро 
промышленный техникум».

Ю. ЦЫРЕНОВА, директор ЦЗН 
Закаменского района

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.12.2015 ут

верждена подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселе
нию в Республику Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2016 -  2020 годы» государственной программы Республики Бурятия 
«Экономическое развитие и инновационная экономика».

Цель программы -  стимулирование, создание условий и содействие доброволь
ному переселению соотечественников, прож ивающ их за  рубежом, для социально- 
экономического и демограф ического развития Республики Бурятия.

Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Бурятия, ответ
ственным за  реализацию  программы, является Республиканское агентство занято 
сти населения.

Программ ой предусмотрена вы плата ежемесячного пособия при отсутствии д о 
хода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной за 
конодательством  Российской Федерации, на период до приобретения граж данства 
Российской Федерации, но не более чем на 6 месяцев, в размере 50  процентов про
ж иточного минимума.

Такж е в рамках дополнительных гарантий и мер социальной поддержки пересе
лившимся соотечественникам предусмотрена компенсация транспортных расходов 
в виде оплаты  проезда и провоза  личного имущества участника программы, уплаты 
тамож енны х платежей и налогов.

Соотечественникам, переселившимся в рамках программы, предусмотрены меры 
социальной поддержки в области образования, здравоохранения, социального об
служивания, занятости  населения. Ранее программа предоставляла право соотече
ственникам устроиться на работу только в качестве наемного работника. В этом 
отношении новая госпрограмма позволяет свободное трудоустройство, занятие 
предпринимательской деятельностью, работу в аграрной сфере и, что очень важно, 
откры вает новые каналы вхождения в программу молодых соотечественников, ж е 
лающих обучаться в России.

Обращ аем  внимание, что соотечественники, ж елающ ие переселиться на постоян
ное место ж ительства в Республику Бурятия, могут вы брать в качестве территории 
вселения г. Улан-Удэ только при соблюдении одного из следующих условий:

1. Получение высшего профессионального, включая послевузовское, образования 
в образовательны х организациях, расположенных в г. Улан-Удэ, занятия научно-ис
следовательской деятельностью;

2. Наличие проф ессионального медицинского образования и намерение осущест
влять трудовую  деятельность в сфере здравоохранения в соответствии с действую 
щим законодательством,

3. Получение временного убеж ищ а на территории Российской Федерации.
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Зорикто Лупсанов - 
чемпион России
С 6 по 14  марта в г. Белорецк Республики 

Башкортостан прошёл чемпионат России 

по ач ери-биатлону.

В гонке на 12 км с четырьмя огневыми рубежами 
чемпионом России стал Зорикто Лупсанов: его резуль
тат  -  1 5 попаданий из возмож ных 1 6 выстрелов.

В эстаф етной гонке объединённая ком анда М осков
ской области, в составе которой выступал Зорикто, з а 
няла 2 место с результатом  8  попаданий из 8.

Сейчас в г. Белорецк Зорикто Лупсанов проходит 
учебно-тренировочные сборы по подготовке к финалу 
Кубка России и Студенческим играм, которы е будут 
проходить с 2 3  марта по 2 апреля. В этих соревнова
ниях такж е  примут участие лыжники из Бурятии Баир 
Лупсанов и Максим  Буряков.

Ю лия Угловская готовится к чемпионату Бурятии, 
который пройдёт в Баргузине и ознам енует закрытие 
сезона.

А. ЛУПСАНОВ, тренер по ачери-биатлону

Тренировочные сборы 
в Подмосковье

В г. Лобня Московской области на базе трениро
вочного центра сборных команд РФ  «Озеро Круглое» в 
течение 18  дней прошли учебно-тренировочные сборы 
взрослой сборной команды России по боксу.

На этих сборах были все члены сборной команды 
России: первые, вторые и третьи номера.

О т  Бурятии в сборах участвовали мастер спорта 
меж дународного класса Батор Сагалуев, победитель 
первых Евразийских игр, призёр первенства страны 
среди молодёжи Николай Харонохоев и наш земляк ма
стер спорта России Баир Цыренов.

После сборов команда России участвовала в меж ду
народном турнире класса АИБА, проходившем в г. Хель
синки, Финляндия.

В весовой категории до 49  кг сборную России пред
ставлял Батор  Сагалуев. В этой весовой категории 
самым грозным соперником считался чемпион мира, 
участник двух Олимпийских игр Бержан Ж акы пов  из 
Казахстана. По воле жребия Бержан проиграл в пред
варительных боях. А  в финале наш  Батор  Сагалуев су
мел победить эстонского боксёра Кирилла Серикова.

Учебно-тренировочные сборы, проведённые в г. Лоб
ня М осковской  области, для нашего молодого мастера 
спорта России Баира Цыренова будут хорош им уроком 
для дальнейш его повышения спортивного мастерства.

С. ВАСИЛЬЕВ, тренер по боксу.

На призы почётного строителя России
4  и 5 марта в Закаменске прошёл III Республиканский турнир по боксу 

среди школьников на призы заслуженного строителя РБ, почётного строителя 

России В.А. Агекяна.

Д ва  года назад  эти соревнования по 
боксу проходили как открытое первен
ство Закам енского  района с участием 
в соревнованиях боксёров из Джидин- 
ского района и боксёров школ г. Зака- 
менск и с. Цакир.

На этот раз в III Республиканском 
турнире участвовали около 1 00  юных 
спортсменов из команд СД Ю Ш О Р  № 1 1 ,  
СК  «Номто», СК «Соколёнок» г. Улан- 
Удэ, школ г. Закаменей и с. Цакир, а 
такж е  боксёры из г. Гусиноозёрск и Се- 
ленгинского района, с. Петропавловка 
Д ж идинского района.

Откры вая турнир, В.А. Агекян отме
тил: «Развитие спорта в районе, а в осо 
бенности бокса, имеет огромное значе
ние для пропаганды  здорового  образа  
жизни, воспитания молодого поколе
ния. Сегодня бокс является одним из 
ведущих видов спорта не только в на
шем районе, но и в республике. Этот 
турнир будет хорошим трамплином  для 
повышения мастерства юных боксёров 
Закам ны  и Бурятии .

Такж е на параде открытия вы сту
пили один из первых м астеров спорта 
СС СР  из нашего района, победитель 
чемпионатов РБ и России среди студен
тов  Н.Д. Ж игж итов и ветеран труда В.И. 
Осокин -  дедуш ка нашего чемпиона 
РБ среди юношей старшего возраста 
Владислава  Осокина. Приветствовали 
спортсменов прекрасной песней арти
сты отдела культуры и руководитель 
ансамбля «Эхын буян» С Д . Тунжинова.

Замечательный человек В.А. Агекян, 
в честь которого организован наш тур 
нир, родился в Армении в г. Ленинакан, 
ныне г. Гюмри в 1961 году. В 1 9 7 9  году 
он приехал в Закам ну и с тех пор ра
ботает в нашем районе. Вместе с от
цом Артуш ем Амаяковичем  и дядей 
Сергеем Амаяковичем  строили школы, 
м олочно-товарны е фермы в Улекчине, 
Михайловне, Хамнее, Усть-Бургалтае  
и в других сёлах. В 1 98 5  году он стал 
бригадиром строительной бригады. На

счету его бригады множество социаль
но значимых объектов, построенных и 
отремонтированных в г. Закаменск и 
Закаменском  районе.

Вачаган  Артушевич и Наира Миш а- 
евна воспитали двух замечательных 
дочерей, сегодня они студентки Вос
точно-Сибирского государственного 
университета в г. Улан-Удэ.

В 1 9 9 8  году Вачагану Артушевичу 
присвоено звание «Заслуженный стро
итель РБ», а в 2 0 0 7  году -  «Почётный 
строитель России». За  годы работы  в 
районе он снискал огромное уваж е
ние среди его жителей. Он оказы вает 
спонсорскую пом ощ ь нашим артистам, 
спортсменам, никогда не отказы вает 
в помощи тем, кому она требуется. В а 
чаган Артушевич -  настоящий патри
от Закамны, он делает всё от чистого 
сердца.

Победителями первенства среди 
юношей 2 0 0 6 -2 0 0 7  г.р. в весовой кате 
гории 30  кг стал Бато Гомбоев (г. З а 
каменск), в весе 32 кг -  Дмитрий Д е 
ревцов (СД Ю Ш О Р  №  11), в весе 36  кг 
-  Алдар Сумин (г. Закаменск).

Среди юношей 2 0 0 4 -2 0 0 5  г.р. в весе 
2 8  кг победителем стал Д аш и Тубанов 
(СК «Соколёнок»), в весе 30  кг -  Евге
ний Земиров (СД Ю Ш О Р №  11), в весе 
32  кг -  Д митрий Зем иров  (С Д Ю Ш О Р  
№  11), в весе 34  кг -  Александр Олей
ников (г. Закаменск). В весе 36  кг в 
первой группе победителем стал Ар- 
салан Ю м ож апов (СК «Соколёнок»), во 
второй группе -  Арсений Д орж иев (СК 
«Номто»), В весе 38  кг в этой возраст
ной категории победителем турнира 
стал Сергей Д арм аев (СК «Соколёнок»), 
в весе 4 0  кг -  Евгений Ш оёнов (СК «Со
колёнок»),

Среди юношей 2 0 0 2 -2 0 0 3  г.р. в весе 
2 8  кг победил Тимур О чиров  (ш кола 
№  4), в весе 38  кг -  Руслан И ванов (СК 
«Номто»), В весе 42  кг в первой груп
пе победителем стал Денис Д оржиев 
(г. Закаменск) во второй группе -  Идан 
Д агбаев  (СК «Соколёнок»), В весе 4 6  кг 
одерж ал победу Александр Ю мчинов 
(г. Закаменск), в весе 4 8  кг -  Эрдэм Цы- 
ды пов (СК «Номто»), в весе 5 0  кг -  Еши- 
Ринчин Цыренов (с. Цакир), в весе 52 кг 
-  Арам Д онаканян (СК «Номто»),

Ю нош и 2000 -2001  г.р. состязались 
в пяти весовых категориях, и здесь 
все победы остались за  закаменскими 
боксёрами. В весе 4 6  кг победителем 
первенства стал Владислав Осокин, в 
весе 4 8  кг -  Чингис Уржанов. В весе 57 
кг в первой группе победил Александр 
Плюснин, во второй группе -  Роман До- 
ноев. В весовой категории 6 0  кг лучшим 
стал Виктор Александров, в категории 
66  кг -  Кирилл Медведев.

Среди девушек в весе 52 кг побе
дительницей первенства стала Эржена 
Бадмаринчинова (СК «Номто»), в весе 
57 кг -  Виолетта Енина (СК «Номто»),

В проведение турнира  на призы
B. А. А гекяна  свою  лепту та к ж е  внес
ли глава  М О  «Закам енский  район»
C. В. Гонж итов, д е п ута т  Н Х  РБ, руко
водитель Росгосстрах РФ  по РБ Б.Ц-Д. 
Семёнов, депутат Н Х  РБ В.В. Аюшеев, 
ветеран спорта, воспитанник закам ен- 
ской школы бокса, мастер спорта СССР 
Н.Д. Ж игжитов, зам. начальника ОСЗН  
по Закаменскому району Ж.Б. Цыренов, 
начальник О М Ф К и С  Б.В. Осодоев, ИП 
В.В. Ринчинова, выпускники закам ен- 
ской школы бокса, а ныне предприни
матели О.П. Бутин, А.А. Русанов.

Специальный приз как лучший бок
сёр турнира получил ученик школы №  5, 
чемпион РБ 201 5 г. Владислав Осокин. 
Специальными кубками награждены: 
«За красивый бой» -  Игорь Ш агжеев 
(г. Закаменск) и Эрдэм Цыдыпов (СК 
«Номто»), «Лучший боксёр среди юно
шей младшего возраста» -  Евгений Зе 
миров (СД Ю Ш О Р №  11). Призы также 
получили кандидат в мастера спорта 
Александр Плюснин, Регина Тарбаева, 
Максим  Ермолаев (ученики школы №  5), 
Эржена Бадмаринчинова (СК «Номто»), 
Специальным призом «Лучший судья» 
награждён мастер спорта России, уче
ник школы №  5 Амгалан Цыренов.

Д иректор Закам енского  СРЦН  Ю.Ф. 
Ш агж еева учредила специальный приз 
боксёру Эрдэму Нам дакову из С Д Ю 
Ш О Р №  11, а такж е  воспитаннику 
СРЦН  Андрею  Васюкову.

Праздник бокса на земле закам ен- 
ской удался. Благодарю  всех, кто помог 
достойно его провести.

С. ВАСИЛЬЕВ, гл. судья соревнований, 
вице-президент Федерации бокса РБРефери мастер спорта России Амгалан Цыренов

Решение Совета  депутатов М О  «Енгорбойское» сельское поселение от 9 марта 2 0 1 6  г. №  51
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Енгорбойское» сельское поселение 
от 14. 10.2014 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 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Енгорбойское» 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования «Енгор
бойское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на территории муниципаль
ного образования «Енгорбойское» сельское поселение, утвержденное ре
шением Совета депутатов от 14.10.2014 г. № 20 «О земельном налоге», следу
ющие изменения и дополнения:

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

стоятельно на основании сведений государственного кадастра недвижимо
сти о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственно
сти или на праве постоянного (бессрочного) пользования»;

«-для налогоплательщиков-физических лиц налоговая база определяет
ся налоговыми органами на основании сведений, которые представляются

в налоговые органы органами, осуществляющими государственный када
стровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и госу
дарственную 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-организации при

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

1.3. раздел 7 дополнить пунктами следующего содержания:
«- налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам - физиче

ским лицам, уплачивающим налог на основании документов, подтверждаю
щих право на налоговую льготу (уменьшение налоговой базы), и налоговых 
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 орга
ны по месту нахождения земельного участка в срок до 1 февраля года, еле 
дующего за истекшим налоговым периодом;

1.4. пункт 8.1. раздела 8 изложить в следующей редакции: «8.1. Налог,

подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается органи
зациями не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом»;

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

1.6. пункт 8.3 раздела 8 изложить в следующей редакции: «8.3. Налоговые 
декларации по налогу предоставляются налогоплательщиками -  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 всоответствии с действующим законодательством».

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

Глава МО «Енгорбойское» сельское поселение З.Л. ГАРМАЕВ
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ПРОГРАММА ТВ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

28, ПОНЕДЕЛЬНИК 29, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости"
10.10.05.15 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!” (12+)
11.55.04.15 "Модный 
приговор"
13.15.20.50 "Пусть говорят"
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,02.20 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское11 
(16+)
18.00. 03.10.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00" Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Лестница в небеса"
(16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 "Познер" (16+)
02.00 "Ночные новости"

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"
12.35,15.50,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.10 Дежурная часть
16.25 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя"
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+) 
00.00 "Честный детектив" 
(16+)
01.00 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Убойная 
сила" (16+)
20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.35.05.05.05.40.06.15 
Т/с “Детективы" (16+)
21.20.22.10 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с “Последний мент" 
(16+)
00.15"Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00 "Новости"
10.10,05.30 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15,2050 "Пусть говорят" (16+)
14.25.05.00 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,01.15 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское/Женское"( 16+)
18.00. 02.00 "Наедине со
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
22.00 "Время"
22.20 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
23.50 Д/ф "Черная кошка" 
Станислава Говорухина" (12+)
01.00 "Ночные новости"
03.00 Футбол. Сб. Франции - 
сб. России

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"
12.35,15.50,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" (12+)
16.10 Дежурная часть
16.25 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя"
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.55 "ВестиДос" (12+)
01.45 Д/ф “Приключения 
тела. Испытание болью" (12+)

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия”
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.35 "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
20.00. 20.40 "Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15 "След" (16+)
23.25 "Последний мент" (16+)
01.00 Х/ф "Добровольцы" (12+)
02.55 Х/ф "Горячий снег" (12+)
05.00 Х/ф "Проект "Альфа" (12+)

30, СРЕДА

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

10.10.05.25 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.25 "Модный 
приговор"
13.15.20.50 "Пусть говорят"
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,03.35,04.05 
"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+)
22.00 "Время"
22.30 "Лестница в небеса" (16+) 
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"
12.35,15.50,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" (12+)
16.10 Дежурная часть
16.25 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя"
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.55 "Специальный 
корреспондент" (16+)
01.40 Д/ф "Арифметика 
террора". "Сахар" (12+)

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" 
11.40,12.45,13.40,14.35,
15.40.17.00. 17.20.18.25 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
20.00. 20.40 "Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15 "След" (16+)
23.25 "Последний мент" (16+)
01.00 Х/ф "Калачи" (12+)
02.40 Х/ф "На кого Бог 
пошлет" (16+)
04.15,05.05,05.55 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела"
(16+)

31, 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+)
14.55.16.15.02.30 "Время 
покажет" (16+)
17.00"Мужское/Женское"(16+)
18.00,03.20,04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Лестница в небеса"
(16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "На ночь глядя" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном"
12.35,15.40,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" (12+)
16.00 Дежурная часть
16.15 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя"
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.40 "Маршал Жуков" (12+)

в \
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 Х/ф "Его батальон" (16+) 
13.30"Его батальон" (16+)
14.55.17.00 Х/ф "Горячий 
снег" (12+)
1730 Х/ф "Добровольцы" (12+)
20.00. 20.40 "Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15 "След" (16+)
23.25 "Последний мент" (16+)
01.00 Х/ф "Ва-банк" (16+)
03.05 Х/ф "Ва-банк-2" (16+)
04.55,05.55 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 
(16+)

1, 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 "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 новости11
19.45 "Человек и закон" (16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Голос. Дети"
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.25
"Прожекторперисхилтон"
(16+)
02.30 Д/ф "Стив Маккуин". 
"Городские пижоны" (16+)
04.15 Х/ф "Не отпускай меня" 
(16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия”
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.05 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя"
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 "Юморина.
Спецвыпуск" (16+)
00.00 Х/ф "Тёмные воды" (12+)

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
“Сейчас"
07.10 "Момент истины" (16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Кодекс 
чести-4" (16+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.10.23.55.00. 40.01.30 Т/с 
“След" (16+)
02.15.03.00. 03.40.04.20,
05.00. 05.35.06.05.06.40 Т/с 
“Детективы" (16+)

2, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

06.40,07.10 "Наедине со
всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.45 Х/ф "Десять негритят"
( 12+)
09.00 "Играй, гармонь!"
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"

11.15 Д/ф "Черная кошка" 
Станислава Говорухина"
( 12+ )
12.20.13.15 Х/ф 
"Ворошиловский стрелок" 
(12+)
14.35 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)
16.50 "Голос. Дети"
19.00 "Вечерние новости”
19.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.00 Праздничный концерт 
к Дню внутренних войск МВД 
России
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.45 Х/ф "Конец прекрасной 
эпохи" (16+)
01.20 Т/с "Версаль"
03.25 Х/ф "Любовь по- 
взрослому" (16+)
06.00 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
05.15 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
07.15 "Сельское утро"
07.45 "Диалоги о животных"
08.40.12.10.15.20 "Местное 
время. Вести-Бурятия"
09.00,12.00,15.00 Вести
09.10 "Россия. Местное 
время" (12+)
10.15 "Правила движения”
( 12+)
11.10 "Личное" (12+)
12.20 Х/ф “Я счастливая" (12+)
14.05,15.30 Х/ф "Когда его 
совсем не ждёшь" (12+)
18.00 "Один в один. Битва 
сезонов" (12+)
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Украденное 
счастье" (12+)
02.05 Х/ф "Подари мне 
немного тепла" (12+)

5 пятый

07.15 М/ф (0+)
10.35 “День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30,15.20,16.05 17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 20.55.21.45.22.40,
23.35.00. 35.01.25,02.20,
03.15.04.05.05.00. 05.55,
06.50,07.45,08.35,09.30 Т/с 
"Розыск-2" (16+)

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

06.45,07.10 "Наедине со 
всеми" (16+)

07.00,11.00,13.00 "Новости”
07.45 Х/ф "Десять негритят" 
(12+)
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье"
(16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.20 Д/ф "Открытие Китая”
13.50 "Гости по 
воскресеньям"
14.45 Х/ф "Неподдающиеся"
16.20 "Черно-белое" (16+)
17.30 "Без страховки"
(16+)
20.00 "КВН" (16+)
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Что? Где? Когда?"
00.40 Х/ф "Последний король 
Шотландии" (16+)
03.00 Х/ф "Рамона и Бизус"
04.55 "Модный приговор”

РОССИЯ

06.05 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
08.00 "Мульт-утро"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00 Вести
12.10.15.20 Х/ф "Салями" 
( 12+ )

16.20 "Юмор! Юмор! Юмор!" 
(16+)
18.30 "Танцы со звёздами"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
( 12+)
01.00 "Дежурный по стране"
02.00 Т/с "По горячим 
следам" (12+)

ПЯТЫЙ

10.20 М/ф (0+)
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+ )
12.00 Х/ф "Дело Румянцева” 
( 12+ )
14.10 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (12+)
16.00 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.35,22.30,23.30, 
00.30,01.30,02.30,03.30 Т/с 
"Убойная сила11 (16+)
04.30,05.25 Т/с "УГРО. 
Простые парни-5"
(16+)

Решение Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 
«Харацайское» от 16  марта 2 0 1 6  г  №  1 5
О внесении изменений в решение Совета депутатов М О  сельское  
поселение «Харацайское» от 28 октября 2014 г. №  12 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 
04.11.2014 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в ча
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2015 
г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» и руко
водствуясь Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Харацайское», Совет депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
«Харацайское» РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на 
территории муниципального образования сельское 
поселение «Харацайское», утвержденное решением 
Совета депутатов муниципального образования сель
ское поселение «Харацайское» от 28 октября 2014 г. 
№ 12 «О земельном налоге», следующие изменения и 
дополнения:

1.2. Раздел 4 дополнить пунктами следующего со
держания:

«- налогоплательщики -  организации определяют 
налоговую базу самостоятельно на основании сведе
ний государственного кадастра недвижимости о каж
дом земельном участке, принадлежащем им на праве 
собственности или на праве постоянного (бессрочно
го! пользования»;

«- для налогоплательщиков -  физических лиц на
логовая база определяется налоговыми органами 
на основании сведений, которые представляются в 
налоговые органы органами, осуществляющими го
сударственный кадастровый учет, ведение государ
ственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним»;

1.3. пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей ре
дакции:

«5.2. Отчетными периодами для налогоплательщи
ков -  организаций признаются первый квартал, вто
рой квартал и третий квартал календарного года»;

1.4. раздел 7 дополнить пунктами следующего со
держания:

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

«- документы, подтверждающие право на нало
говую льготу (уменьшение налоговой базы) в соот
ветствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации и настоящим приложением, предостав
ляются в налоговые органы по месту нахождения зе
мельного участка в срок до 1 февраля года, следующе
го за истекшим налоговым периодом;

1.5. пункт 8.1. раздела 8 изложить в следующей 
редакции: «8.1. Налог, подлежащий 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 следующей ре
дакции: «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 пери
одом»;

1.7. пункт 8.3 раздела 8 изложить в следующей ре
дакции: «8.3. Налоговые декларации по налогу предо
ставляются налогоплательщиками -  юридическими 
лицами не позднее 1 февраля года, следующего за ис
текшим налоговым периодом;

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

2. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию, вступает в законную силу по истечении 
одного месяца с момента опубликования и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 
года.

Глава муниципального образования сельское 
поселение «Харацайское» С.Б. ДАРИЖАПОВ

Секреты урожая
С каждым мартовским днём весна всё больше входит в свои права, и всё больше 
становится дел по уходу за зелёными питомцами.

М ар т  -  самый активный месяц для по
севов на рассаду, пикировки сеянцев, пере
валки комнатных цветов и другой работы 
по подготовке к дачном у сезону. Поэтому 
не упускайте эти драгоценны е дни ранней 
весны, чтобы вовремя купить недостающ ие 
семена и провести необходимые посевы в 
нужные сроки.

Всегда перед садоводом-огородником 
встаёт проблема: какие семена купить? В 
нашем городе много мест, где можно приоб
рести семена, почвогрунты, подкормки, ин
вентарь для успешной работы на своих участ
ках. Предлагаемый ассортимент овощных и 
цветочных культур довольно широкий, чего, к 
сожалению, часто нельзя сказать о сортовом 
качестве семян. Поэтому одни садоводы-ого
родники пользуются посевным материалом, 
проверенным годами, другие каждый год экс
периментируют, покупая новинки, третьи к 
своим известным сортам добавляю т новые и 
апробируют на своих огородах.

Н а мой взгляд, более качественный по
севной материал -  семена гибридов F1. Они 
имеют свои достоинства: долгое плодонош е
ние, устойчивость к неблагоприятным усло
виям, компактность, у цветов -  длительное 
и обильное цветение. Конечно, есть и недо
статки: очень дороги  и не годятся для семе
новодства, то есть семена с этих растений 
собирать нельзя.

Сегодня мы поговорим о новинках среди 
том атов  и огурцов. В этом сезоне появились 
новые авторские семена премиум-класса Ч е 
лябинской селекционной станции.

Д аж е  сейчас, когда семена том атов  уже 
посеяны, не поздно посадить скороспелые 
сорта. Том аты  «Красным-красно F 1 », «Крас
ная гвардия F1», «Спасская башня F1», «М а
рьина рощ а F 1 », «Третьяковские F 1 », как пи
ш ут авторы, уникальные раннеспелые гибри
ды, высокорослые, с отличным плодообразо- 
ванием, массой плодов от 2 0 0  до  500  грамм. 
Они устойчивы к неблагоприятным условиям 
и различным вирусам.

Огурцы «Само соверш енство F 1 », «РМТ 
F 1 », «Сибирская гирлянда F 1 », «Всем на за 
висть F 1 » -  скороспелые, партенокарпиче- 
ские (самоопыляемые), пучковые корнишоны. 
Ценность гибридов -  раннее и друж ное пло
доношение, отличный вкус и устойчивость к 
повышенным температурам  и стрессам. Уро
ж айность таких огурцов -  до  30  кг с квад 
ратного метра площади. Соверш енно зам е 
чательные характеристики у этих гибридов!

Fly что же, приобретём, посадим, вы рас
тим и посмотрим, так  ли хороши на самом 
деле эти удивительные сорта в наших далеко 
не идеальных условиях.

Уваж аем ы е огородники! Приобретая се
мена, внимательно смотрите на м аркиров
ку пакетиков: не истёк ли срок годности. К 
агротехническим советам тож е  относитесь с 
осторожностью, поскольку очень часто авто 
ры не учиты ваю т наши климатические усло
вия. Вы сами должны корректировать время 
посадки этих культур.

Успешных вам покупок и богатых урожаев!

С уважением, А. ФРОЛОВА, консультант 
рубрики «Секреты урожая»

25 марта 2016 г. № 13 (10023)
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Дорогую маму, бабушку, се
стру Тамару Долгоровну ШАГ- 
ДУРОВУ с юбилеем!
Пусть юбилей несёт

одно лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Тепла, любви, здоровья

и богатства
Желаем мы от всей души.

Дети, Галсановы, 
Гармаевы, Гармажаповы

Поздравляю с Днем работника 
культуры и выражаю огромную 
благодарность В.А. Будаевой, 
Х.Б. Цыденовой, А.Р. Дарееву, 
Н.А. Эрдынеевой, Л.А. Цырено- 
вой, Р.Ж. Бодееву, Б.М. Гомбо- 
еву, В.С. Доржиеву, Ж.В. Сок- 
тоевой, Б.Б. Дамбаевой, Т.С. 
Гармаевой за прекрасную куль
турную программу; работникам 
АХГ, а также кафе «Талан», Т.С. 
Цынгеевой за вкусную кухню и 
хорошее обслуживание моего 
80-летнего юбилея! Низкий по
клон вам всем, крепкого здоро
вья. успехов и всего самого до
брого! Спасибо Вам!

Мария Нимаевна Дудареева

Любовь Ивановну КОЛОДИ
НУ с юбилеем!

Желаю удачи,
Сил, здоровья и добра. 
Оставайся, как прежде. 
Щедрой, доброй и молодой.

Гэрэлма Цыденовна, 
г. Улан-Удэ

Дорогого, любимого Андрея 
Савельевича СЛЕПНЁВА по
здравляем с 70-летием.

Здоровья, всех благ.
С любовью, 

жена, дети, внуки

Коллектив Сбербанка поздрав
ляет уважаемую Любовь Иванов
ну КОЛОДИНУ с юбилеем!

Вам есть чем гордиться,
что праздновать, 

Куда никогда не опаздывать!
О чём волноваться, чем жить.
И дело, что стоит любить! 
Желаем здоровья, активности,
В работе -  большой

продуктивности, 
Ценить коллектив.

без сомнения, 
Всегда быть его украш ением ^

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
от производителя за 3 дня

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

►  снижение %  ставок 
в Лето банк

►  выгодные условия 
для каждого клиента
ул. Джидинская, 1. 

Тел.4-57-02,89025349422.

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 .

НАШ САЙТ: 
аукцион-соболь, рф

VIZION ОПТИКА
-  очки, линзы, оправы 
■ изготовление очков
г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 4, 

ТД "Авиатор"
г. Закаменск, ул. Ленина, 18, 

салон "Мегафон",
Тел. 8-924-45-497-04, 

8-983-42-141-16, 
8-924-45-970-03

vip.vizion@ bk.ru

В магазине "НАТАЛИ"
(ул. Юбилейная, 6) 

РАСПРОДАЖА. СКИДКИ

В м а г а зи н е  " В е т е р а н ”
реализуется

кормосмесь для птиц, 
животных, собак.

Зерно, сахар, 
растительное масло 

П О  Н И З К И М  Ц ЕН А М . 
Приглашаем за покупками!

КУПЛЮ  кораллы (шурэ) 
и янтарь  (хуба). Дорого!

Тел. 8 (90 2 -5 )-65 -6 3 -7 4 .

ПОТЕРЯЛАСЬ немецкая ов
чарка, девочка, 3 года. Нуждается 
в лечении. Знающих о её местона
хождении просим сообщить по тел. 
89243536301. Гарантирую конфи
денциальность и вознаграждение.

З а к у п а е м  
МОЛОДНЯККРС

ж и в ы м  в е с о м  
о т  1 5 0  к г  и  в ы ш е .

Тел. 89 2 4 3 9 2 5 3 7 7 . 

МЕНЯЮ
• дом на Новостройке на 2-комн. 
квартиру или ПРОДАМ. Тел.
89834397173.
• 2-комнатную на 1-комн. на I этаже. 
Тел. 89247506549.
• 4-комнатную квартиру на 2- и 
1-комнатные. Тел. 89833343218, 
89835307063.
• участок 10 сот. в Истоке на автомо
биль. Тел. 89834294319.
• "Газель" фургон на брус с допла
той с последующей установкой 
дома под ключ или ПРОДАМ. Тел. 
89836318867.

Ритуальное агентство «БЕРЁЗКА»
Изготавливаем фото на овалы,

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

ПРОДАЁТСЯ
• магазин. Тел. 89086485097.
• дом в центре города с участком 8 со
ток, вода, баня, теплица, посадки. Тел. 
+79243511886.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной. Т. 89025644757.
• дом в центре, ул. Транспортная, 2. 
Тел. 8-914-830-26-20,8-914-831 -83-56.
• дом, 350 т.р. Тел. 89243555188.
• дом. Тел. 89021640736.
• дом илиОБМЕНЯЮна 1-комнатнуюс 
доплатой. Тел. 89148412997.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89501325071.
• СРОЧНО дом. Тел. 89247722877.
• дом, гараж, баня, скважина, 10 со
ток, ул. Горняцкая; лошадка-качалка 
ребёнку до 6 лет, 1500 руб.; 3-колёс- 
ный велосипед до 5 лет, 900 руб. Тел. 
89247539832,89834566851.
• дом, ул. Каменная, д. 8, гараж, баня. 
Тел. 89149894909.
• дом на ул. Декабристов. Цена дого
ворная. Тел. 89834240367.
• дом 6x6, ул. Хасурская, участок 15 со
ток, баня, дровник, летняя кухня, 500 
т.р. Т. 89516276102.
• 1-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 11а. Тел. 89243514224.
• 1-комн. квартира, стеклопакеты, же
лезная дверь, 340 т.р. Т. 89149872633.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 21 (Берёз
ка), 2 этаж. Тел. 4-40-57.
• 1-комн. благоустр. в Улан-Удэ, ул. 
Жердева, 35а, 4 этаж, рядом ВСГТУ, ма
газины, остановки. Тел. 89146391534.
• 1-комн. квартира, Ленина, 13а, евро
окна, евродвери, IV этаж, 350 т.р. Тел. 
89149803934.
• 1 -коми, квартира. Т. 89516306120.
• 2-комнатная. Тел. 89834575172.
• 2-комн. квартира. Тел. 89041149686.
• 2-комнатная, ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89834238297.
• 2-комнатная квартира, светлая, бал
кон, II этаж, ул. Юбилейная, 12. Тел. 
89503973643.
• 2-комн. квартира, улучшенной пла
нировки. Тел. 89146391720.
• 2-комнатная, после ремонта, ухожен
ная, под мат. капитал. Т. 89146383876.
• 2-комнатная квартира, ул. Ленина, 
40, под мат. капитал или МЕНЯЕМ на 
транспорт. Тел. 89148450792.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89140512087.
• 2-комн., Ill этаж, Юбилейная, 10. Тел. 
89501325071,89243529459.
• 2-комн. квартира под материнский 
капитал. Тел. 89835367347.
• 3-комн, ул. Ленина, 13, хороший ре
монт, новая сантехника, отопление, 
тёплая, ухоженная. Т. 89243539344.
• 3-комн., Ленина, 22. Т. +79085942648.
• 3-комн. квартира по ул. Юбилейной, 
12, V этаж, 500 т.р. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная квартира по ул. Лени
на, 56а, I этаж. Тел. 89148489323.
• 3-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 7,111 этаж. Тел. 89835343211.
• 3-комнатная квартира, Юбилейная, 
16. Цена договорная. Т. 8914843 2662.
• 4-комн., ул. Комсомольская, 7, III 
этаж. Тел. 89834231287.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 2-комнат- 
ная квартира в новом доме, III 
этаж, светлая, тёплая, солнечная. 
Недорого. Торг. Тел. 89834307916.

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

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

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Жапову Роману Николаевичу, род
ным и близким в связи с кончиной 
любимого отца, деда

А Ю Ш Е Е В А
Виктора Санжиевича.

• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раздель
ные, большая кухня, 3 этаж, мож
но под мат. капитал + доплата. Тел. 
89247509244,89148424634.
• 4-комнатная, центр, евроокна, ев
родверь, ухоженная, тёплая, солнеч
ная, под мат. капитал.Т. 89146393813.
• 4-комн. по ул. Юбилейной, 14, III этаж; 
дача по линии 4. Тел. 89146358854.
• квартира в 2-квартирном доме под 
мат. капитал.Торг. Т.89149845521.
• комната в общежитии на Кирзаводе, 
г. Улан-Удэ. Тел. 89835392799.
• участок, скважина. Т. 89503973587.
• участок. Тел. 89834505958.
• участок. Тел. 89834277023.
• участок, 10 соток, ул. Зелёная, 58. 
Тел. 89834597774.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок в центре. Тел. 89149828595, 
89294742805.
• дача на Даче-1, линия 3. Тел. 
89243974389,89146322741.
• дача. Тел. 89834582634.
• дача. Тел. 89834310556.
• дача, линия 4, недорого. Тел. 
89243507027.
• дача, а/м "Грейс", инкубатор 
на 60 яиц, электроматрас. Тел. 
89247560159,89834229409.
• дача. Тел. 89834310556.
• дача на вывоз.Тел. 89085939480.
• га раж. Тел. 89516215834.
• МТЗ-80, возможен ОБМЕН на 
микрогрузовик. Тел. 89834309512, 
89146380971,89834509734.
• трактор МТЗ-80, прицеп (докумен
ты), косилка, плуг. Тел. 89085938672.
• трактор Т-40. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 
89148370844.
• тракторный прицеп под МТЗ-80. 
Цена договорная. Тел. 89247596763, 
89149878053.
• УАЗ-31512, 94 г.в., состояние хоро
шее. Тел. 89834287377.
• УАЗ 39099, 2001 г.в. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• "Волга 3110", 2002 г.в., о.т.с., один хо
зяин. Тел. 89140537583.
• "Рено-Меган", 2011 г.в., один хозяин, 
тех. состояние отличное. Дополни
тельное оборудование установлено. 
Цена 485 т.р. Т. 89243907554.
• стартер, КПП, мотор "Москвич-412" 
б/у. Тел. 89243974389,89146322741.
• недорого дрова. Тел. 89516358835.
• лафет 7,5 м. Тел. 89243904336.
• кирпич-шлакоблок. Цена договор
ная. Тел. 89148357793.
• пиломатериал. Тел. 89834336915.
• картофель. Тел. 89148397913.
• картофель. Тел. 89833378659.
• детская коляска "зима-лето". Тел. 
89148310685,89085964848.
• печь для бани, насос ручной для 
воды. Тел. 89146369429.

КУПЛЮ
• дом с участком под мат. капитал. Тел. 
89246502138,89243590668.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• гирю 32 кг, СССР, неваляшка. Тел. 
89245555589.

СНИМУ хороший дом на длитель
ный срок, порядок гарантирую. Опла
та вперёд. Тел. 89149807037.

ПРОДАЁТСЯ дом; участок в Улан- 
Удэ, недорого. Тел. 600165,300850.

Закаменский филиал БУ ветери
нарии "БРСББЖ" выражает глубокое 
соболезнование начальнику Даши- 
еву Арсалану Юрьевичу в связи с 
кончиной брата

Д А Ш И Е В А  
Баира Ю рьевича.

Выражаем глубокое соболезно
вание Роземблюм Марине Петровне 
по поводу смерти любимого сына 

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги  п о  гим назии, 

учит ел я  С О Ш  №  1

19 марта Ирине Черниновне 
Унтановой исполнилось бы всего 
52 года, а она ушла из жизни, не 
дожив до этого дня всего лишь 
несколько дней. Очень горько со
знавать нам, коллегам, друзьям, 
что нет Ирины Черниновны с нами. 
Ведь вся её трудовая деятель
ность практически связана с куль
турой Закамны. Пришла работать 
в центральную библиотеку заве
дующей хозяйством, затем была 
переведена художником-оформи- 
телем, работала и библиотекарем. 
Трудилась и в районном Дворце 
культуры художником, методистом 
районного организационно-мето
дического центра. Где бы ни рабо
тала Ирина, она прилагала все свои 
усилия и творчество, всё выполня
лось качественно и добротно.

Ирина Черниновна. можно ска
зать, заново возродила райком 
профсоюза работников культуры. 
Долгие годы являлась его пред
седателем. Эта общественная де
ятельность раскрыла её талант 
в новом ракурсе. Были созданы 
первичные профсоюзные комите
ты в библиотеке, домах культуры. 
За этот период не без участия 
председателя получили награ
ды многие работники культуры. 
Имея богатый жизненный опыт, 
она живо откликалась на все но
вое и результативно внедряла в 
свою деятельность. Мы безгра
нично благодарны ей за личный 
вклад и участие в районном кон
курсе учреждений культуры «Дом 
культуры -  зеркало села». Ирина 
Черниновна участвовала в рабо
те оргкомитета, выезжала в СДК 
с практической и методической 
помощью. При подведении итогов 
конкурса немаловажным было ее 
личное мнение. Была разработана 
брошюра «Художественно-эстети
ческое оформление домов куль
туры». Затем Ирина Черниновна 
работала в Закаменском ДТП.

К большому сожалению, в силу 
семейных обстоятельств семья 
Унтановых выехала в Улан-Удэ. 
Построили дом, Ирина ухаживала 
за родителями, и как-то не было 
времени устроиться на работу. 
Ирина помогала растить 3 вну
чек. Дочь Дарима успела показать 
маме мир. Они побывали в Таи
ланде, во Вьетнаме, Сочи. Планов 
у Ирины была великое множество. 
Обладая золотыми руками, она не 
сидела без дела. Постоянно что-то 
творила: то кухонную мебель, то 
выпиливала и разрисовывала раз
делочные доски, картины из под
ручных материалов, создавала из 
ничего художественные шедевры...

Ирине Черниновне были свой
ственны доброжелательность, от
ветственность, инициативность, 
чуткое и внимательное отношение 
к людям. Пользовалась автори
тетом и уважением среди работ
ников культуры района, коллег и 
друзей. Вместе с супругом Анато
лием Ламажаповичем вырастили, 
воспитали и дали образование 
троим замечательным детям: Ту- 
яне, Дариме и Ламажапу. Жить и 
радоваться бы им успехам детей и 
внуков, но жизнь их оборвалась в 
самом расцвете сил.

Пути господни неисповедимы. 
Вы навсегда останетесь в нашей 
памяти.

Коллектив отдела культуры, 
друзья, подруги
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