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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
ма рш руту Закаменск-Улан-Удэ-Закаменск в 8.00,11.00,14.00.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала г. Улан-Удэ 
и АТП г. Закаменск -  600 руб. Проезд без покупки билета -  700 руб.

Работа по коллективным заявкам.

Тел. сот. 24-81-87.

ДОРОГИЕ Ж ЕНЩ ИНЫ, МАМЫ!
От имени Совета депутатов и администрации муниципального образования «За- 

каменский район» сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных 
праздников - Днем матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим на
шему сердцу людям - мамам. Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова 
поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, какими бы 
взрослыми и самостоятельными мы себя не считали.

Празднование Дня матери - это замечательная возможность выразить свою 
благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши 
мамы, за их любовь и понимание.

В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова признательности, люб
ви и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! От всей души желаем всем 
женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания 
и ответного тепла от своих детей!

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

ФОРУМ

Свет материнской любви
Форум женщин «Свет материнской любви» состоялся в Закаменске 23 ноября. 
Районный форум, посвящённый Дню матери, проводился уже в шестой раз.
В этом году участие в нем приняли 24 делегации от предприятий и организаций 
г. Закаменск, поселений района.

На сцене делегация из с. Енгорбой

«Свет материнской любви» привлекает мам самых разных возрастов к активному уча
стию в культурной и общественной жизни района, способствует укреплению семейных тра
диций, создаёт условия для творческого самовыражения, развития самодеятельного твор
чества, пропагандирует здоровый образ жизни.

После торжественного открытия и представления команд, участниц форума встретила 
увлекательная квест-игра, на многочисленных площадках которой мамы смогли, например, 
пройти мастер-класс по хореографии, поучаствовать в викторине «Мама -  это лучик света» 
и игре «Угадай мелодию», попробовать себя в вокале и в качестве актеров театра, научить
ся составлять родословную и многое другое.

По итогам квеста 1 место среди сельских поселений заняла команда с. Дутулур, 2 место 
-  команда с. Холтосон, 3 место -  команда с. Михайловна. Среди предприятий и организаций 
г. Закаменск на 1 месте -  команда ЦРБ, на 2 месте -  объединенная команда ОСЗН и ПФР, 
на 3 месте -  команда администрации г. Закаменск.

На площадке командных посиделок «Как просто быть счастливой» мамы показали свои 
умения в сервировке столов для чаепития, делились идеями и планами.

В течение дня в фойе Дворца культуры проходила выставка конкурсных работ «Селфи с 
мамой» -  в ней было представлено более 130 замечательных фотографий. Работала и акция 
«Позвони маме».

Подарком для мам в этот день стали яркие номера детского концерта.
Поздравил женщин с Днём матери депутат Государственной Думы Федерального Со

брания Российской Федерации А.В. Дамдинов, посетивший Закаменский район с рабочим 
визитом в этот день.

В рамках Дня матери 23 ноября женщины принимали поздравления на предприятиях, в 
учреждениях и организациях. На улицах города прошла акция «Посвящается маме» -  дети 
раздавали флаеры со стихами, афоризмами, пословицами и поговорками, посвященными 
матерям. Добрая акция «Поздравим маму с малышом» прошла и в родильном доме ЦРБ.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

1 декабря 2016 года в 17:00 часов в здании ДК 
состоится общегородской сход граждан

М И Л Ы Е Ж Е Н Щ И Н Ы :
М АМ Ы , Б А Б У Ш К И , Ж Е Н Ы , Д О Ч Е Р И  И С Е С Т Р Ы !

Примите искренние поздравления со светлым и трогательным праздником - 
Днем матери!

Невозможно оспорить то, что этот праздник - праздник вечности. Из поколе
ния в поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, лю
бовь, заботу, терпение и самопожертвование. Этот праздник необходим, чтобы 
показать значимость, истинное предназначение женщины.

Среди множества социальных ролей и статусов - дочь, жена, коллега, профес
сионал - статус матери самый важный для любой женщины. И потому столь велико 
ее стремление иметь крепкую и дружную семью, уют и добрую атмосферу в доме.

Мама - это начало всех начал, воплощение любви и добра в жизни каждого 
человека. Вы радуетесь первым нашим победам и помогаете пережить первые 
горькие неудачи. И сколько бы лет нам ни было, вы всегда остаетесь для нас мо
лодыми, красивыми и самыми любимыми, а мы для вас - детьми, которым нужна 
материнская опека и нежность.

Спасибо за ваш труд во имя нашего общего будущего, за вашу доброту и му
дрость, за сердечное тепло. Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, 
внуки дарят заботу и внимание! Желаем вам тепла домашнего очага, надежной 
мужской поддержки, здоровья и благополучия!

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

НОВОСТИ

Госуд арственная информационная  
систем а «Ж КХ» зар аб о тает с 2017 года
Использование «ГИС ЖКХ» даст право гражданам не оплачивать услуги ЖКХ, 
если информация по начислениям за эти услуги не размещена в информационной 
системе.

Более того ГИС «ЖКХ» мотивирует участников рынка Ж КХ добросовестно и каче
ственно исполнять свои обязанности перед населением.

Федеральный закон о «ГИС ЖКХ», который был подписан в июле 2014 года, полно
стью вступает в силу с 1 января 201 7 года.

В целом система «ГИС ЖКХ» -  это государственная информационная система жи
лищно-коммунального хозяйства, единый информационный ресурс, который позволяет 
обеспечить прозрачность всей информации для граждан, включая данные об оказанных 
услугах, тарифах, взаиморасчетах потребителей и поставщиков.

В промышленную эксплуатацию система запущена 1 июля 2016 года. С 1 января 201 7 
года вступает в силу административная ответственность за отсутствие в системе инфор
мации, предусмотренной законом.

Доступ к «ГИС ЖКХ» можно получить, зарегистрировавшись на сайте http://dom. 
gosuslugi.ru. Также все пользователи Единого портала госуслуг, которых сейчас насчи
тывается около 32 миллионов, автоматически получат доступ к сведениям, размещен
ным в «ГИС ЖКХ».

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ

В Бурятии изменится порядок  
компенсации за детский сад
Порядок компенсации родительской платы за детский сад изменится в Бурятии 
после Нового года. Как пояснил 21 ноября председатель комитета по социальной 
политике Бурятии Александр Стопичев, теперь при принятии решения 
о предоставлении такой компенсации будет учитываться доход семьи, 
сообщает Восток-Телеинформ.

Напомним, на сегодня в республике компенсация родительской платы за посещение 
ребенком детского сада (только за питание) выплачивается всем заявителям в размере 
20%  за первого ребенка, 50% за второго и 70%  за третьего. Однако в декабре 2015 
года в России были принят федеральный закон № 388 об адресности нуждаемости гос
поддержки. Этот документ предусматривает, что компенсации и социальные выплаты 
различного рода должны предоставляться в зависимости от нуждаемости людей. В свя
зи с этим в парламенте Бурятии подготовлены и утверждены на очередной сессии 18 
ноября поправки в статью 16 закона «Об образовании». В соответствии с ними, в 201 7 
году получить компенсацию родительской платы за садик смогут только те семьи, доход 
в которых на одного человека ниже полутора прожиточных минимумов.

-  Сегодня в Бурятии прожиточный минимум составляет 9,5 тысяч рублей, так что пол
тора минимума -  это порядка 14,2 тысяч рублей на одного человека или около 43 тысяч 
на семью из трех человек в месяц. Если ежемесячные доходы в семье выше этой цифры, 
компенсации не будет, -  отметил Стопичев.

Он особо подчеркнул, что действие закона распространится только на тех детей, ко
торые впервые пойдут в садик в 2017 и последующих годах. Те родители, дети которых 
уже ходят в садик, и за которых они уже получают компенсацию, продолжат ее получать 
до того момента, пока ребенок посещает детское дошкольное учреждение.

Отметим, в 201 7 году в Бурятии в детские сады, как ожидается, пойдет порядка 600 
человек, экономия бюджета от нового порядка установления компенсации за детсад 
сэкономит бюджету Бурятии около двух миллионов рублей.

ИРА «Восток-Телеинформ»

http://dom


2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

В РАЙАДМИНИСТРАиИИ ПАМЯТЬ

День за днём
16 ноября. Г лава МО «Закаменский район» Г онжитов С.В., председа

тель Совета депутатов МО «Закаменский район» Зундуев Б.М. приняли 
участие в 20-й очередной сессии Народного Хурала Республики Бурятия.

20 ноября. Глава МО «Закаменский район» Гонжитов С.В. принял 
участие в открытии Второго Всероссийского географического диктанта, 
проходившего в МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск».

21 ноября. Под председательством главы МО «Закаменский район» 
Гонжитова С.В. состоялось очередное аппаратное совещание. Рассмо
трены вопросы о прохождении очередного отопительного сезона 201 6- 
201 7 гг. в г. Закаменск и поселениях района, о выезде на животновод
ческие фермы по вопросу комплексного обслуживания населения в зим
ний период, о проведении VI форума женщин-матерей. Руководителям 
структурных подразделений даны поручения представить информацию 
о проделанной работе.

Под председательством главы МО «Закаменский район» Г онжитова 
С.В. состоялись собрания жителей в сельских поселениях «Ехэ-Цакир- 
ское», «Улентуйское».

Под руководством председателя Совета депутатов МО «Закамен
ский район» Зундуева Б.М. состоялись собрания жителей в сельских по
селениях «Бургуйское», «Цакирское».

Под председательством заместителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по социальному развитию Санжеевой Л.Ц. со
стоялось собрание жителей в сельском поселении «Нуртинское».

Под председательством заместителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по социальному развитию Санжеевой Л.Ц. со
стоялось очередное заседание муниципальной аттестационной комис
сии по аттестации руководителей образовательных учреждений района, 
где соответствие занимаемой должности подтвердили два директора 
школы и два заведующих детскими садами.

22 ноября. Под председательством главы МО «Закаменский рай
он» Г онжитова С.В. состоялись собрания жителей в сельских поселениях 
«Улекчинское», «Харацайское».

Под руководством председателя Совета депутатов МО «Закаменский 
район» Зундуева Б.М. состоялись собрания жителей в сельских поселе
ниях «Далахайское», «Утатайское».

Под председательством заместителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по социальному развитию Санжеевой Л.Ц. со
стоялось собрание жителей в сельских поселениях «Баянгольское», «Мы- 
линское».

Под председательством председателя Совета депутатов МО «За
каменский район» Зундуева Б.М. при участии первого заместителя ру
ководителя администрации МО «Закаменский район» Очирова Д.Д., 
депутатов районного и городского Советов депутатов, руководителей 
республиканских служб, структурных подразделений администрации МО 
«Закаменский район» проведены публичные слушания по бюджету му
ниципального образования «Закаменский район» на 201 7 г. и плановый 
период 2018-2019 гг.

Заместитель руководителя администрации МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Санжеева Л.Ц. провела рабочее совещание 
по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Душа большой семьи

Что значит быть мамой в годы войны? Роль матери всегда являлась самой ответственной и главной в 
жизни каждой женщины. И даже в годы войны, когда от всех требовалась полная самоотдача для 
спасения родины, женщины проявляли немалое мужество для защиты своих детей, мужей и родных.

Я знаю великую женщину, благодаря которой я, мои 
мама, бабушка и многочисленные родственники появи
лись на свет -  это моя прабабушка Долгор Мункуев- 
на Ардаева. В годы Великой Отечественной войны она 
проводила на войну своего мужа, будучи беременной, с 
двумя несовершеннолетними дочерьми. Трудясь не по
кладая рук в тылу, она была удостоена ордена «За до
блестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Прабабушка совершила героический поступок, 
когда пешком добралась до Иркутска для того, что
бы забрать из военного госпиталя еле живого мужа.

Мой прадед Санжи Шагдурович Ардаев был тяже
ло ранен в боях за Сталинград, долго и безуспешно 
лечился в госпиталях, и в 1 943 году его, едва живого, 
направили в госпиталь в г. Иркутск. Там он попросил 
медсестру написать весточку домой, жене и детям 
о том, что он жив, но вернуться не сможет. Праба
бушка, как только получила это известие, сразу же 
собралась в путь. Пешком, не зная русского языка, 
она смогла добраться из Санаги до Иркутска, найти в 
госпиталях своего искалеченного мужа и затем при
везти его домой. Прадедушка Санжи практически не 
вставал с постели до 1950-х годов, у него были про
стужены почки: защищая Сталинград, солдаты часа
ми лежали в снегу, его глаза едва видели. Но пра
бабушка выходила мужа, поставила на ноги, после

чего он вступил в партию и начал работать в колхозе 
полеводом-организатором колхозных работ. Праба
бушка и прадедушка очень хотели сына, и только де
сятый ребенок родился мальчиком. 27 января 1958 
года прабабушке было присвоено почетное звание 
«Мать-героиня», за то, что она родила и воспитала 
десять дочерей и сына. Работала Долгор Мункуев- 
на на ферме, где вместе со старшими дочерьми уха
живали за скотом. Моя бабушка -  старшая дочь в 
огромной семье, рассказывала, что прабабушка ни
когда не сидела без дела и этого же требовала от 
своих детей, являлась не только незаменимой женой, 
матерью и одной из первых комсомолок в колхозе -  
она также была отличной швеей, которая обшивала 
все село.

Прабабушка была человеком, который вел активный 
образ жизни. После кончины мужа в 1966 году, она про
должала работать в колхозе и помогать детям и вну
кам. Находясь на пенсии, в 1980-х годах она переехала 
в Улан-Удэ, где жила у детей, которым была нужна ее 
помощь. Путешествовала по местам боевой славы, от
куда привозила очень интересные рассказы и сувениры. 
Она ушла от нас в 2002 году на 86-м году жизни. Дети и 
внуки, которых она воспитала, с теплотой и нежностью 
ее вспоминают, собираясь огромной родней.

Аюна АРДАЕВА, студентка БГУ

Решение № 63 от 25 ноября 2016 г.
О внесении изменений в Положение «О земельном налоге 
на территории муниципального образования городское 
поселение «г. Закаменск», утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» от 9 октября 2014 г. № 44 
«О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 
14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск», Совет депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории муниципального образования городское посе
ление «Город Закаменск», утвержденное решением Совета депутатов от 9 октября 2014 г. № 44 «О земельном 
налоге» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
На территории муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» устанавливаются 

ставки земельного налога в следующих размерах:
-  0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра

структуры жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного строительства;
-  0,3% в отношении земельных участков для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства;
-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяй
ственного производства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых природных территорий, 
природоохранного и историко-культурного назначения;

-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

-  1,5% в отношении прочих земельных участков.
1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержания:
-  Физические лица -  народные дружинники, постоянно проживающие на территории муниципального 

образования городское поселение «Город Закаменск», более 1 года участвующие в охране общественного 
порядка в составе добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муници
пального образования городское поселение «Город Закаменск» и внесенных в реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия в отноше
нии одного земельного участка по каждому виду разрешенного использования:

-для индивидуального жилищного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества и садоводства.
При наличии улиц, являющихся членами добровольных народных дружин, земельного участка более 1000 

квадратных метров -  в размере 100% исчисленной суммы налога за данный участок.
Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, утрачивают право на предоставление налоговой 

льготы при выходе из состава добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в грани
цах муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» и внесенных в реестр народных 
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право на налоговую льготу, является удостоверение народного дружинника.
2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. По пункту 1.2 настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года, имеет обратную силу и распространя

ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Решение № 60 от 1 8 ноября 201 6
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Мылинское» сельское поселение от 28.10.2014г. № 23 
«О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387,394 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Мылинское» сельское по
селение, Совет депутатов муниципального образования «Мылинское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на территории муниципального образования «Мылинское» 
сельское поселение, утвержденное решением Совета депутатов от 28 октября 2016 г. № 23 «О земельном на
логе» следующие изменения и дополнения:

1.1 .Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
На территории муниципального образования «Мылинское» сельское поселение устанавливаются ставки зе

мельного налога в следующих размерах:
-  0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк

туры жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного строительства;
-  0,3% в отношении земельных участков для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства;
-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяй
ственного производства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых природных территорий, 
природоохранного и историко-культурного назначения;

-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

-  1,5% в отношении прочих земельных участков.
1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержания:
-  Физические лица -  народные дружинники, постоянно проживающие на территории муниципального об

разования «Мылинское» сельское поселение, более 1 года участвующие в охране общественного порядка в 
составе добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муниципального об
разования «Мылинское» сельское поселение и внесенных в реестр народных дружин и общественных объеди
нений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия в отношении одного земельного 
участка по каждому виду разрешенного использования:

-  для индивидуального жилищного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества и садоводства.
При наличии у лиц, являющихся членами добровольных народных дружин, земельного участка более 1000 

квадратных метров - в размере 100% исчисленной суммы налога за данный участок.
Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, утрачивают право на предоставление налоговой 

льготы при выходе из состава добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в грани
цах муниципального образования «Мылинское» сельское поселение и внесенных в реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право на налоговуюльготу,является удостоверение народного дружинника.
2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. По пункту 1.2 настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года, имеет обратную силу и распространя

ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
«Мылинское» сельское поселение Р.Н. Жапов

№ 48(10058) 25 ноября 2016 г.
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ПОРТРЕТ КОНКУРС

Мама -  наша гордость
В канун Дня матери на страницах районной газеты «Вести Закамны» 
мы, дети, поздравляем самого дорогого нам человека -  
Софью Цыдыповну ЦЫРЕНОВУ.

Как правило, для матери не су
ществует взрослого ребенка. Тут 
действует материнская любовь. Лю
бящая мама всегда переживает за 
своих детей, даже если они взрос
лые. Без материнской любви не 
было бы человеческих отношений. 
Именно из глубины материнской 
любви у нас, у детей, рождаются 
лучшие человеческие качества. Мы 
за все благодарны своей маме.

Наша мама родилась в 1940 
году, поэтому ее детство, как и у 
всех детей войны, было тяжелым. 
Отец и брат мамы ушли на фронт и 
погибли. В два года мама осталась 
сиротой. Но родственники отца не 
оставили ее, на воспитание к себе 
взяла сестра отца.

В школу она пошла в 1947 году. 
Успешно окончив Санагинскую 
среднюю школу, поступила в педа
гогический институт им. Доржи Бан- 
зарова на исторический факультет. 
Когда работала учителем истории 
в родной школе, вышла замуж за 
нашего папу Владимира Жамсуе- 
вича Цыренова. В то время он был 
главным ветеринарным врачом За- 
каменского района, затем -  пред
седателем колхоза «Родина», а в 
последние годы жизни работал ди

ректором совхоза «Санагинский». 
Отец рано ушел из жизни, ему было 
всего 42 года. Наша мама в 40 лет 
осталась вдовой с тремя детьми на 
руках. Несмотря на все удары жиз
ни, она не пала духом, работала и 
воспитывала нас, окружая нас сво
ей любовью и материнским теплом. 
Спасибо маме, что она воспитала 
достойных, трудолюбивых детей. У 
всех нас хорошие дружные семьи, 
прекрасные дети. Старший сын 
Александр пошел по стопам отца -  
стал ветеринарным врачом, средний 
сын Юрий живет в родной деревне, 
занимается хозяйством, младший 
сын Алексей работает врачом в Ку- 
румканском районе.

Наша дорогая мама проработа
ла педагогом 42 года. В коллекти
ве она пользовалась заслуженным 
авторитетом и уважением, с полной 
мерой ответственности относилась 
к своей профессии учителя. Ее тру
довая деятельность отмечена меда
лью «За трудовое отличие», грамо
той Президиума Верховного Совета 
Бурятской АССР, Почетной грамотой 
Министерства образования РФ. Сей
час, будучи на заслуженном отдыхе, 
наша мама стремится дать знания 
нам и своим внукам.

Еще можно сказать о ней, как о 
женщине с несгибаемым характе
ром. Как бы она ни была строга, мы 
всегда ощущаем её любовь к нам. И 
мы во всех своих делах, поступках 
берем пример со своей мамы, по
тому что она умеет преодолевать 
трудности и выбрать правильное 
решение.

Для нас, мама, ты самая люби
мая, родная, единственная. Мы лю
бим тебя за твою доброту, любовь, 
заботу! Дорогая мама, живи долго, 
долго радуй нас, своих внуков и 
правнуков своим присутствием. 
Оставайся всегда доброй и спра
ведливой, ласковой и серьёзной, 
смелой и нежной, сильной и чуткой!

Дети, внуки, правнуки

Тебе, мой район, посвящается!
Природа закаменских лесов завораживает, чистота рек -  очаровывает. Мы гордимся своим краем, 
не перестаем им восхищаться, слагать стихи и песни о своей любви. Очередным признанием 
нашей малой родине стал районный конкурс «Тебе, мой район, посвящается!».

На разные этапы конкурса дошколята и школь
ники отправляли свои рисунки, а также фотогра
фии, посвященные одной теме -  Закаменскому 
району. Заснеженные горы, первый дождь, гео
метрия улиц, деревенские мотивы, живая природа, 
район в лицах и событиях -  все это было представ
лено на суд жюри.

Всего на конкурс было представлено 73 рисунка 
и 164 фотографии от 124 участников из 1 б садов 
и школ района. Итоги конкурсов рисунков и фото
графий подведены и опубликованы на странице 
https://rTi.vk.corn/club130948988. Рисунки победи
телей в разных возрастных категориях сегодня пу
бликует районная газета. Конкурс видеосюжетов 
продлится до 15 декабря. Всю красоту нашего рай
она, которую вы видите вокруг, вы можете снять на 
камеру и отправить готовый сюжет на электронный 
адрес Центра дополнительного образования или 
принести лично, заранее заполнив заявку об авторе 
и дате съемки. Все работы будут тщательно изуче
ны компетентным жюри конкурса и уже в декабре 
на Дне рождения районной детской организации 
«Патриоты Закамны» состоится торжественное на
граждение победителей. А пока третий этап кон
курса продолжается, дерзайте, желаем удачи!

Н. МАШУКОВА, педагог ЦДО

«Приветственный танец», Айлана Будаева, 
6 лет, детсний сад № 3 «Солнышно»

«Снешнсние горы», Вадим Очиров, 
7 класс, Усть-Бургалтайская С01Л

Субутуйские столбы», Ширапов Бэлинто, 
1 б лет, Занаменсная СНОШИ VIII вида

«Поющая наша Занамна», Регина Николаева, 
7 класс, Улентуйсная СОШ

Решение № 66 от П  ноября 2016 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Санагинское» сельское поселение от 09.10.2014 г.
№ 20 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 ста
тьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования «Санагин
ское» сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования «Санагинское» сельское поселение 
РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на территории муниципального образования «Санагинское» сельское 
поселение, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Санагинское» сельское поселе
ние от 09.10.2014г. № 20«О земельном налоге» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
6.2. На территории муниципального образования «Санагинское» сельское поселение устанавливаются ставки зе

мельного налога в следующих размерах:
-  0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи

лищно-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного строительства;
-  0,3% в отношении земельных участков для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или живот

новодства, а также дачного хозяйства;
-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в со

ставе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых природных территорий, природо

охранного и историко-культурного назначения;
-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
-1,5% в отношении прочих земельных участков.
1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержания:
-  Физические лица -  народные дружинники, постоянно проживающие на территории муниципального образования 

«Санагинское» сельское поселение, более 1 года участвующие в охране общественного порядка в составе доброволь
ных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муниципального образования «Санагинское» 
сельское поселение, и внесенных в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной на
правленности в МВД по Республике Бурятия в отношении одного земельного участка по каждому виду разрешенного 
использования:

-для индивидуального жилищного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества и садоводства.
При наличии у лиц, являющихся членами добровольных народных дружин, земельного участка более 1000 квадрат

ных метров -  в размере 100% исчисленной суммы налога за данный участок.
Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, утрачивают право на предоставление налоговой льготы 

при выходе из состава добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муниципаль
ного образования «Санагинское» сельское поселение, и внесенных в реестр народных дружин и общественных объ
единений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия. Документом, подтверждающим право 
на налоговую льготу, является удостоверение народного дружинника.»

2. Пункт 1.1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Пункт 1.2 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2017 года, имеет обратную силу и распространяется на пра

воотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вести Закамны».

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Санагинское» Ю.А. ДАМБАЕВ

Решение № 64 от 22 ноября 2016 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение «Далахайское» 
от 5 сентября 2014 г. № 18 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387,394 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение «Дала
хайское», Совет депутатов муниципального образования сельское поселение «Далахайское» РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на территории муниципального образования сельское поселе
ние «Далахайское», утвержденное решением Совета депутатов от 5 сентября № 18 «О земельном налоге» следу
ющие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
На территории муниципального образования сельское поселение «Далахайское» устанавливаются ставки зе

мельного налога в следующих размерах:
-  0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк

туры жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного строительства;
-  0,3% в отношении земельных участков для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства;
-0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйствен
ного производства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых природных территорий, 
природоохранного и историко-культурного назначения;

-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

-  1,5% в отношении прочих земельных участков.
1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержания:
-  Физические лица -  народные дружинники, постоянно проживающие на территории муниципального об

разования сельское поселение «Далахайское», более 1 года участвующие в охране общественного порядка в 
составе добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муниципального об
разования сельское поселение «Далахайское» и внесенных в реестр народных дружин и общественных объ
единений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия в отношении одного земельного 
участка по каждому виду разрешенного использования:

-  для индивидуального жилищного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества и садоводства.
При наличии у лиц, являющихся членами добровольных народных дружин, земельного участка более 1000 

квадратных метров -  в размере 100% исчисленной суммы налога за данный участок.
Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, утрачивают право на предоставление налоговой 

льготы при выходе из состава добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в грани
цах муниципального образования сельское поселение «Далахайское» и внесенных в реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право на налоговую льготу, является удостоверение народного дружинника.
2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. По пункту 1.2 настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года, имеет обратную силу и распространяет

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Далахайское» Р.Н. ЦЫРЕНОВА

№ 48 (10058) 25 ноября 2016 г.
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Тернистая дорога кочевого народа
Скотоводы из долин Тутхалты, Оронгодоя, Утаты вели полукочевой образ жизни. Жили они по падям и распадкам разрозненно, в небольших улусах, занимаясь разведением 

яков, лошадей, коров мясной породы, овец в небольшом количестве. Кроме животноводства некоторые буряты занимались торговлей, чему способствовал проходивший недалеко 
Игумновский торговый тракт из Кяхты в Иркутск. Были среди коренного населения ремесленники, золотых и серебряных дел мастера, кузнецы. Обменивали свои изделия, мясо, 
кожу, масло на товары, привозимые из Китая.

В 1924 году образован «Утата-Далахайский» сомсовет. В 30-е годы в долинах Тутхалты и Оронгодоя образовались первые колхозы: «8 Марта» и имени Сталина. В 1958 году 
образован колхоз «Байкал», который в 1968 году переименован в совхоз «Далахайский». В 1993 году совхоз распался на крестьянские хозяйства. С 1993 года образовалась 
Утатайская сомонная администрация. В 2006 году создано муниципальное образование сельское поселение «Утатайское».
В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
ЧЕРЕЗ СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ

В 1 926 году в местности Туглуй открылась 
первая школа, где обучались дети Утаты и 
Далахая. Были построены здание школы, 
общежитие для учеников и кухня, где уче
ники жили и готовили себе еду. В 1939 году 
построено здание начальной школы, в 1973 
году была открыта восьмилетняя школа, а в 
1979 году школа получила статус средней и 
сделала первый выпуск. В 1970-80-е годы в 
школе широко развернулась туристско-кра
еведческая и поисковая работа, в 1999 году 
открылся «Музей-мемориал репрессирован
ных и раскулаченных в Закамне».

С 1992 года коллектив школы постоянно 
работает в режиме развития. С 2005 года 
учреждение вступило в районный экспе
римент по формированию культуры здоро
вья. Работает по проблеме внедрения здо
ровьесберегающих, здоровьеукрепляющих 
технологий в образовательный процесс 
развития творческой личности, способной 
продолжить образование, готовой к труду, к 
семейной жизни.

Сегодняшний коллектив учителей в со
ставе 16 человек работает над задачей 
создания школы -  центра образования, вос
питания и досуга не только учащихся и ро
дителей, но и выпускников.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Улус Утата находится на северо-западе Закаменского района. 
Территория -  25740 кв. м. • Расстояние до г. Закаменск -  92 км.
Расстояние до г. Улан-Удэ -  542 км. • Расстояние до ст. Джида -  342 км.

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ
Широкое культурное развитие в селе на

чалось в 30-е годы XX века. Именно в эти 
годы было принято решение построить в 
селе здание клуба. Благодаря стараниям и 
трудолюбию жителей, в 1934 году в новом 
здании клуба уже проводились культурные 
мероприятия. В 1947-1948 годах началось в 
селе кинообслуживание. Тогда кино в клубе 
показывали раз в месяц. В 1958-1961 годах 
в клубе появилось помещение для библиоте
ки и отдельная костюмерная комната. Теперь 
жители могли пользоваться книжным фондом 
библиотеки, где имелось небольшое количе
ство сельскохозяйственной, общественно-по
литической и художественной литературы.

В 1970-е годы было построено новое 
здание Дома культуры в Утате. Благодаря 
поддержке совхоза «Далахайский» были 
приобретены музыкальные инструменты. В 
2002 году была произведена реконструк
ция крыши здания и проведен капитальный 
ремонт. Дом культуры являлся центром

проведения досуга, культурного развития, 
художественной самодеятельности, просве
щения, отдыха.

ДОМ для дошколят
Детский сад в селе Утата открылся 1 

ноября 1979 года. Три группы дошкольно
го учреждения посещали 50 юных сельчан. 
Первым руководителем коллектива рабо
тала У.Б. Цыренова. В новом дошкольном 
учреждении были созданы все условия для 
воспитания малышей. После пожара в зда
нии в 1993 году детский сад на 20 мест раз
местился в приспособленном здании КБО. В 
2002 году методом народной стройки было 
начато строительство нового здания дет
ского сада.

Сегодняшний коллектив детского сада 
работает по основной общеобразователь
ной программе дошкольного образования, 
отвечающей требованиям ФГОС: «От рож
дения до школы». В детском саду созданы 
комфортные условия для работы с детьми.

УТАТА СЕГОДНЯШНЯЯ
Насчитывается 122 дворов, чис

ленность населения -  427 жителя 
(ветераны войны и тыла -  7, пенсио
неры -  194, учащиеся -  78, дети до
школьного возраста -  57).

В селе действуют средняя обще
образовательная школа, детский 
сад, сельская библиотека, фель
дшерско-акушерский пункт, фили
ал почтового отделения.

РАДИ ЗДОРОВОГО БУДУЩЕГО
Первый медицинский пункт в Утате был 

построен во второй половине 30-х годов. С 
этого времени началась история Утатайско- 
го фельдшерско-акушерского пункта.

У истоков становления медицинского 
обслуживания в нашем селе стояли В.С. Са
вельева, А.Г. Потехина, М.Т. Гырылова, Р.Ц. 
Дамдинова. Их благородное дело продол
жило нынешнее поколение медицинских ра
ботников нашего села -  Э.Л. Бадаева, С.Д. 
Дымпилова, С.Г. Шагдурова, Д.Л. Дармаева, 
С.Г. Дымпилова, Д.Л. Гомбоева, Б.С. Бада
ева.

Фермерство развивается Край небесных дарханов
В селе Утата издавна основным занятием жителей было животноводство.
Свои хозяйства помогали людям в самые сложные времена экономического кризиса 
в стране. И сегодня для многих сельчан личные подворья являются основным 
подспорьем в пополнении семейного бюджета.

В настоящее время в сельском поселении работают четыре крестьянских хозяйства. 
Одно из них - КХ Замбалаева Бато-Жаргала Цыренжаповича, которое создано в январе 
2003 года. Поголовье в хозяйстве тогда составляло: крупного рогатого скота -  47 голов, 
лошадей -  28 голов. В настоящее время у фермера насчитывается 139 голов крупного ро
гатого скота, 93 лошади, 1 06 овец. В хозяйстве работают члены семьи фермера.

Молодое хозяйство с каждым годом расширяется. За эти годы в крестьянском хозяйстве 
Замбалаева построены четыре новых стоянки в местностях Адаг, Шээрэн, Хулхамаг, Бонги- 
но. Приобретены два трактора и сеноуборочные машины. Хозяйство на сегодня является 
одним из самых крепких в районе. Наряду с разведением КРБ, овец и лошадей, ведет работу 
по получению статуса племенного репродуктора. Для этого закуплено несколько голов пле
менной калмыцкой породы. В перспективе дальнейшее увеличение маточного поголовья.

Еще один социальный объект 
на стадии строительства
С марта 2015 года по инициативе главы поселения Б.Ц. Замбалаева в селе началось 
строительство многофункционального центра (юрты), где будут проводиться 
культурно-досуговые и спортивные мероприятия.

Для организации строительства был создан Совет, в который вошли А.Л. Ламаев, Х.Ц. 
Дымпилов, В.Д. Дымпилов, Э.Ч. Цыденжапов, Ю.Н. Базаров, А.Б. Цыденов, Л.Н. Ардаева и 
многие другие. Началом работы для Совета стал сбор средств. Самый сложный этап в на
чале строительства -  оформление лесоделяны, заготовка леса, организация питания рабо
тающих, обеспечение ГСМ -  лег на плечи главы поселения.

Строительство ведется методом «народной стройки» с участием жителей и выходцев 
села Утата. Общая площадь центра в виде юрты составляет 378 кв. м. На сегодня здание 
юрты уже построено, произведено перекрытие кровли, приобретены сантехническое и ото
пительное оборудование. Завершение строительства планируется в 201 7 году.

В юрте планируется проводить секцию борьбы для школьников, встречи жителей села, 
концерты, внеурочные занятия для учащихся школы и воспитанников детского сада.

ОБОО «ТУТХАЛТЫН ТООБИ»
В тридцати километрах к юго-западу от 

села Утата находится главное обоо -  Тут- 
халтын тооби -  место поклонения сельчан. 
По рассказам стариков, давным -  давно 
из Монголии три сестры -  шаманки при
ехали посмотреть эти места, чтоб найти 
хорошее место для житья. Средней сестре 
понравилась Тутхалтуйская долина. Млад
шая сестра стала жить на левой стороне 
реки Цакирка, возле нынешнего Далахая, 
у подножия горы, которую теперь называ
ют Хушатын тооби. Старшей сестре Хзсэ- 
тэй места не понравились, и она вернулась 
в Монголию.

Средняя сестра в верховьях речки Ута- 
туйки родила сына, и назвала его Лэбээн- 
тэй. После смерти он стал хозяином горы, 
находящейся на западной стороне Утаты.

ОБОО «БУХА-НОЕН»
Обоо «Буха-Ноен» находится к западу 

от села Утата. Внизу расположено обоо 
«Даян Дээрэхи», вверху «Буха-Ноен». На 
обоо «Буха-Ноен» молятся только мужчи
ны и летом поднимаются вместе с ламой.

Легенда её такова. Хозяин, бог 99 сто
рон, послал двух быков Зрлиг-Буха и Бу- 
ха-Ноена найти себе место для житель
ства. За несколько лет быки обошли всю 
землю от Монголии до Байкала, по пути 
меряясь силой, но никто никого не мог 
победить, тогда решили отдохнуть. Не
ожиданно Зрлиг-Буха уснул, а Буха-Ноен 
пошел дальше по горам и решил сделать 
из камней огромную гору, затем недале
ко от нее прилег. В это время Зрлиг-Буха 
проснулся, увидел огромную тушу, вроде 
лежащего Буха-Ноена, с разбегу боднул 
и сломал рога. С ревом бежал Зрлиг-Буха 
обратно в Монголию, решив, что потерпел 
поражение от Буха-Ноена. А Буха-Ноен за
явил, что это отныне его земля и здесь он 
хозяин. С того времени буряты от Оки до 
Закамны молятся со словами «Буха-Ноен 
баабай, Бальжин-Хатан ибии» (небесная 
шаманка).

САЙХАНАЙ ТАБХАР
По течению реки Джиды, в долине Хо- 

хюрта, есть гора Сайханай Табхар. По 
рассказам старожилов, на горе хранится 
Котел монголов -  огромный медный чан. 
До войны его кромка выступала над зем
лей на 15-20 см, в нем рос молодой кедр. 
Затем кедр вырос, а чан ушел под землю.

По другой версии, по нашему краю про
легал маршрут одного из войск Соохэр

нойона, преследуемого противниками. 
Легенда гласит, что гора укрыла их от 
преследователей, за что в благодарность 
монголы назвали ее Сайханай Табхар, что 
означает «хорошая, добрая гора».

ГОРА УРАН-ДУШЭ
Недалеко от Утатуйской долины, вверх 

по реке Сэхир, находится гора Уран-Душэ, 
то есть «гора-наковальня». Гора эта резко 
выступает над окружающей местностью 
и имеет небольшую плоскую поверхность. 
Издали по очертанию она действительно 
напоминает наковальню. На этой осно
ве возникла легенда о том, что на этой 
горе Чингисхан подковал свою лошадь. 
По одной из легенд о горе, хозяева этой 
уникальной горы, находящейся на стыке 
Закамны, Монголии и Тунки -  девяносто 
девять небесных дарханов.

ШУЛУУН МАРСЫН АРШАН
С древних времен и по сей день воду 

этого аршана пьют люди, страдающие от 
болезней желудка и головной боли. Этот 
аршан расположен на северо-западе от 
Утаты. Круглый год из-под земли бьет хо
лодный источник и впадает в небольшую 
речку Утатуйка.

Полоса подготовлена по материалам, 
предоставленным Г.А. Санжижаповой, 

Е.К. Дармаевой, В.С. Гонжитовой, 
Б.Л. Бальжановой, Е.А. Дымпиловой, 

коллективом МАОУ «Утатуйская СОШ».
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Почётная галерея: «Матери-героини»
Накануне одного из самых любимых праздников страны -  Дня матери, мы хотим рассказать о женщинах, чей материнский подвиг удостоен высшей награды нашей страны 
-  звания «Мать-героиня». В одном только селе Утата удостоены этого высокого звания семь женщин.

СПРАВКА: «Мать-героиня» -  высшее звание, присваиваемое многодетным матерям, и 
название одноимённого ордена в СССР. Звание и орден учреждены Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года.

Согласно «Положению о звании «Мать-героиня», оно присваивается с одновременным 
награждением орденом матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, по дости
жении последним ребёнком возраста 1 года и при наличии в живых остальных детей этой 
матери.

Примечательно, что данное звание было учреждено в годы Великой Отечественной вой
ны, забравшей миллионы жизней. Первое присвоение почётного звания «Мать-героиня» 
было произведено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 1944 года. 
Среди четырнадцати женщин, удостоенных этого звания, орден «Мать-героиня» № 1 был 
вручен жительнице посёлка Мамонтовка Московской области Алексахиной Анне Савельев
не, воспитавшей 1 2 детей.

Последние в истории СССР присвоения звания «Мать-героиня» состоялись согласно Ука
зу Президента СССР от 14 ноября 1991 года.

По состоянию на 1 января 1995 года орденом «Мать-героиня» награждена приблизи
тельно 431 тыс. женщин.

ЛАМАЕВА
ВАЛЕНТИНА ЛАЙДАПОВНА

Валентина Лайдаповна родилась в 1938 году. В те труд
ные годы ей удалось окончить шесть классов. Как и многие 
её сверстники, с 15 лет начала работать вместе с матерью 
скотником-пастухом в родном совхозе. В 1958 году вышла 
замуж за местного парня Бальжина Лубсановича Ламаева. 
Он был мастером на все руки -  работал трактористом, стро
ителем, пилорамщиком. С супругом прожили 55 лет. Ни с 
чем не сравнимое счастье подарили родителям их 11 детей 
-  выросли любящими и уважающими родителей, работящи
ми людьми.

Валентина Лайдаповна славится как прекрасная, уме
лая портниха. Несмотря на трудности в жизни, для своих 
детей и внуков она всегда является надежным оплотом. И 
сегодня она помогает воспитывать внуков, которых у неё 
24, и 1 3 правнуков.

БУДАЕВА
СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА

Софья Сергеевна Будаева родилась в 1950 году в селе 
Санага. Судьба её направила в Утату, на родину мужа Вик
тора Цыренжаповича Будаева. У них родились 1 0 детей. Ро
дители во всем были примером для своих детей. Они воспи
тали в них трудолюбие, честность, беззаветную преданность 
малой родине. Сегодня их дети имеют свои семьи, подрас
тают 29 внуков.

Софья Сергеевна награждена медалями «Материнская 
слава» I, II, III степеней. В 1985 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ей присвоено звание «Мать- 
героиня».

С 1971 по 2000 год -  до выхода на заслуженный отдых -  
она неутомимо трудилась в родном совхозе «Далахайский», 
в Утатуйской школе. На 54 году жизни Софьи Сергеевны не 
стало, но память о ней живет в сердцах её многочисленных 
потомков.

ДОРЖИЕВА
МАРИЯ ЦЫБИКЖАПОВНА

Мария Цыбикжаповна родилась в 1942 году в Далахай 
в большой и дружной семье. В 1966 году соединила судьбу 
с Лайдапом Шагдуровичем Тубановым. В счастливой семье 
родились 11 детей. Сегодня уже выросли 29 внуков, подрас
тают три правнука и одна правнучка.

Семья Тубановых очень дружная и сплоченная, если бе
рутся за какое-то дело -  доводят вместе до конца. Здесь 
была велика роль мамы и бабушки -  жизнерадостной и 
энергичной Марии Цыбикжаповны. На заслуженный отдых 
она ушла в 1992 году, и с тех пор помогала детям воспиты
вать внуков. За материнский подвиг она награждена орде
ном «Мать-героиня».

ЕНДОНОВА
ВАЛЕНТИНА ХАНДАЖАПОВНА

Валентина Хандажаповна родилась в 1949 году 
в Нурте. Когда маленькой Вале исполнилось 3 года, 
семья переехала в село Утата. После окончания Сана- 
гинской школы получила специальность ветеринара.

В 1971 году вышла замуж за своего земляка Николая 
Лубсановича Ендонова. В семье Ендоновых родились 10 
детей. Трудно было растить детей, много работы, но ей 
во всем помогали муж и дети. Всю работу выполняли 
вместе: на сенокосе, в лесу по грибы и ягоды, на ого
роде. Всем детям дали образование, у них свои семьи.

Свою жизнь она посвятила детям и внукам. Вален
тина Хандажаповна энергична, добра, любима и по
читаема всеми. У неё 19 внуков.

ШАГДУРОВА 
МАРИЯ ЛУБСАНОВНА

Мария Лубсановна родилась в 1941 году в Утате. 
Её трудовая деятельность началась в 1957 году в со
вхозе «Байкал». Ей было тогда всего 15 лет. 35 лет 
непрерывно проработала в совхозе. В 1958 году вы
шла замуж за односельчанина Ламажапа Бодеевича 
Дылыкова. Он работал в совхозе «Далахайский» скот
ником-пастухом. В семье родились 1 0 детей.

Всю жизнь проработала в своем родном совхозе. 
Как и положено многодетной матери, на пенсию ушла 
в 50 лет. Мария Лубсановна -  очень чуткий и неравно
душный человек. Помогает добрым делом и мудрым 
советом не только детям и внукам, но и каждому, кто 
в этом нуждается. Дети сегодня имеют свои семьи, вы
росли отзывчивыми и хорошими людьми.

ДЫМПИЛОВА 
ЯНЖИМА ШАГДУРОВНА

Янжима Шагдуровна родилась в 1930 году в Ута
те. С 1 5 лет работала на ферме в колхозе «Байкал». В 
1956 году вышла замуж за односельчанина Долгор- 
жапа Ринчиновича Дымпилова. У них родились 11 
детей (5 сыновей и 6 дочерей). Семья жила дружно, 
весело. Дети росли работящими, добрыми.

В 1 983 году Янжима Шагдуровна потеряла мужа. 
Нелегкая судьба досталась ей -  одна поднимала 
детей. Сегодня, глядя на эту семью, с уверенностью 
можно сказать, что Янжима Шагдуровна -  настоящая 
«Мать-героиня». Для всех она пример в этой жизни. 
Несмотря на преклонные годы, она и сейчас энергич
на и неутомима, без работы не сидит ни минуты. Всю 
свою жизнь работала, не покладая рук, чтобы прокор
мить семью. Но трудности не сломили её -  она не рас
тратила своей доброты, чуткости, внимания ко всем. 
Сегодня она самая богатая бабушка в своем селе -  у 
неё 33 внука и 22 правнука.

ДЫМПИЛОВА 
ДУЛМА ЦЫРЕНЖА ОВНА

Дулма Цыренжаповна родилась в 1934 году в Ута
те. В 1956 году начала работать разнорабочей в род
ном совхозе. В 1957 году вышла замуж за односель
чанина Цыбикжапа Ринчиновича Дымпилова. Судьба 
им подарила 12 детей. Глава семьи Цыбикжап Ринчи- 
нович работал табунщиком.

Дулма Цыренжаповна награждена медалями «Мате
ринская слава» I, II, III степеней, «Ветеран труда», орде
ном «Мать-героиня». Несмотря на преклонный возраст, 
она энергична, неутомима, бодра. Дети выросли трудо
любивыми, отзывчивыми и ответственными людьми.

Подготовила Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Решение № 69 от 1 7 ноября 201 6 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское» от 9 сентября 2014 г. № 25 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового ко
декса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 
14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 13ГФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» и руководствуясь Уста
вом муниципального образования сельское поселение 
«Улекчинское», Совет депутатов муниципального об
разования сельское поселение «Улекчинское» РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на 
территории муниципального образования сельское 
поселение «Улекчинское», утвержденное решением 
Совета депутатов от 9 сентября 2014 г. № 25 «О земель
ном налоге» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей ре
дакции:

На территории муниципального образования сель
ское поселение «Улекчинское» устанавливаются став
ки земельного налога в следующих размерах:

-  0,3% в отношении земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объектами инженерной инфра
структуры жилищно-коммунального комплекса или 
предоставленных для жилищного строительства;

-  0,3% в отношении земельных участков для лично
го подсобного хозяйства, садоводства, огородниче
ства или животноводства, а также дачного хозяйства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесен
ных к землям сельскохозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственного ис

пользования в поселениях и используемых для сель
скохозяйственного производства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесен
ных к землям особо охраняемых природных терри
торий, природоохранного и историко-культурного 
назначения;

-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обо
роте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обо
роны, безопасности и таможенных нужд;

-  1,5% в отношении прочих земельных участков.
1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего со

держания:
-  Физические лица -  народные дружинники, по

стоянно проживающие на территории муниципаль
ного образования сельское поселение «Улекчинское», 
более 1 года участвующие в охране общественного 
порядка в составе добровольных народных дружин, 
осуществляющих свои полномочия в границах муни
ципального образования сельское поселение «Улек
чинское» и внесенных в реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной 
направленности в МВД по Республике Бурятия в от
ношении одного земельного участка по каждому виду 
разрешенного использования:

-  для индивидуального жилищного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дач

ного хозяйства, огородничества и садоводства.

При наличии у лиц, являющихся членами добро
вольных народных дружин, земельного участка более 
1000 квадратных метров -  в размере 100% исчислен
ной суммы налога за данный участок.

Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта утрачивают право на предоставление налого
вой льготы при выходе из состава добровольных на
родных дружин, осуществляющих свои полномочия 
в границах муниципального образования сельское 
поселение «Улекчинское» и внесенных в реестр на
родных дружин и общественных объединений право
охранительной направленности в МВД по Республике 
Бурятия.

Документом, подтверждающим право на налого
вую льготу, является удостоверение народного дру
жинника.

2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2017 года.

3. По пункту 1.2 настоящее решение вступает в силу 
с 01.01.2017 года, имеет обратную силу и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 
года.

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское» 

Б.Б. ОЧИРОВ

Повестка дня 34 внеочередной 
сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»
29 ноября 2016 г.

Конференц-зал, начало в 14.00 ч.
1. «Об утверждении муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль
ного образования «Закаменский район», принятый ре
шением Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 438».

2. О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального образования «Зака
менский район» от 29.12.2015 года № 183 «О бюджете 
муниципального образования «Закаменский район» на 
2016 год».

3 .0  бюджете муниципального образования «Закамен
ский район» на 2017 год и плановый период на 2018-2019 
годы.

4. О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального образования «Зака
менский район» от 11.02.2016 г. № 190 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального иму
щества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Закаменский район» на 2016 год».

5. О передаче имущества муниципального образова
ния «Закаменский район» в собственность муниципаль
ного образования городского поселения «Город Зака
меней».
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Решение № 66 от 17 ноября 2016 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Хуртагинское» сельское поселение от 20 октября 2014 г. 
№ 23 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Хуртагинское» сельское поселе
ние, Совет депутатов муниципального образования «Хуртагинское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на территории муниципального образования «Хуртагинское» сель
ское поселение, утвержденное решением Совета депутатов от 20 октября № 23 «О земельном налоге» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
На территории муниципального образования «Хуртагинское» сельское поселение устанавливаются ставки зе

мельного налога в следующих размерах:
-  0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного строительства;
-  0,3% в отношении земельных участков для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства;
-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных кземлям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного про
изводства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых природных территорий, при
родоохранного и историко-культурного назначения;

-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

-1,5% в отношении прочих земельных участков.
1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержания:
-  Физические лица -  народные дружинники, постоянно проживающие на территории муниципального образо

вания «Хуртагинское» сельское поселение, более 1 года участвующие в охране общественного порядка в составе 
добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муниципального образования 
«Хуртагинского» сельского поселения и внесенных в реестр народных дружин и общественных объединений пра
воохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия в отношении одного земельного участка по каж
дому виду разрешенного использования:

-для индивидуального жилищного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества и садоводства.
При наличии у лиц, являющихся членами добровольных народных дружин, земельного участка более 1000 ква

дратных метров -  в размере 100% исчисленной суммы налога за данный участок.
Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, утрачивают право на предоставление налоговой льго

ты при выходе из состава добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муници
пального образования «Хуртагинского» сельского поселения и внесенных в реестр народных дружин и обществен
ных объединений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право на налоговую льготу, является удостоверение народного дружинника.
2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. По пункту 1.2 настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года, имеет обратную силу и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
«Хуртагинское» сельское поселение Е.Б. ЦЫБЕНОВ

Решение № 66 от 16 ноября 2016 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Хамнейское» сельское поселение от 14 октября 2014 г. 
№ 22 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Хамнейское» сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования «Хамнейское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на территории муниципального образования «Хамнейское» сель
ское поселение, утвержденное решением Совета депутатов от 14 октября № 22 «О земельном налоге» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
На территории муниципального образования «Хамнейское» сельское поселение устанавливаются ставки зе

мельного налога в следующих размерах:
-  0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного строительства;
-  0,3% в отношении земельных участков для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства;
-0,3% в отношении земельных участков, отнесенных кземлям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного про
изводства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых природных территорий, при
родоохранного и историко-культурного назначения;

-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

-1,5% в отношении прочих земельных участков.
1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержания:
-  Физические лица -  народные дружинники, постоянно проживающие на территории муниципального образо

вания «Хамнейское» сельское поселение, более 1 года участвующие в охране общественного порядка в составе 
добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муниципального образования 
«Хамнейское» сельское поселение и внесенных в реестр народных дружин и общественных объединений право
охранительной направленности в МВД по Республике Бурятия в отношении одного земельного участка по каждому 
виду разрешенного использования:

-для индивидуального жилищного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества и садоводства.
При наличии у лиц, являющихся членами добровольных народных дружин, земельного участка более 1000 ква

дратных метров -  в размере 100% исчисленной суммы налога за данный участок.
Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, утрачивают право на предоставление налоговой льго

ты при выходе из состава добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муници
пального образования «Хамнейское» сельское поселение и внесенных в реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право на налоговую льготу, является удостоверение народного дружинника.
2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. По пункту 1.2 настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года, имеет обратную силу и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

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

Решение № 68 от 1 7 ноября 2016 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Енгорбойское» сельское поселение от 14 октября 2014 г. 
№ 20 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 13-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Енргрбойское» сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования «Енргорбойское» сельское поселение РЕШИЛ:

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

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
На территории муниципального образования «Енгорбойское» сельское поселение устанавливаются ставки зе

мельного налога в следующих размерах:
-  0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного строительства;
-  0,3% в отношении земельных участков для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства;
-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных кземлям сельскохозяйственного назначения или кземлям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного про
изводства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых природных территорий, при
родоохранного и историко-культурного назначения;

-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

-1,5% в отношении прочих земельных участков.
1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержания:
-  Физические лица -  народные дружинники, постоянно проживающие на территории муниципального образо

вания «Енгорбойское» сельское поселение, более 1 года участвующие в охране общественного порядка в составе 
добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муниципального образования 
сельского поселения «Енргорбойское» сельское поселение и внесенных в реестр народных дружин и обществен
ных объединений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия в отношении одного земель
ного участка по каждому виду разрешенногоиспользования:

-для индивидуального жилищного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества и садоводства.
При наличии у лиц, являющихся членами добровольных народных дружин, земельного участка более 1000 ква

дратных метров -  в размере 100% исчисленной суммы налога за данный участок.
Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, утрачивают право на предоставление налоговой льго

ты при выходе из состава добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муници
пального образования «Енгорбойское» сельское поселение и внесенных в реестр народных дружин и обществен
ных объединений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право на налоговую льготу, является удостоверение народного дружинника.
2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. По пункту 1.2 настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года, имеет обратную силу и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Е(астоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
«Енгорбойское» сельское поселение З.Л. ГАРМАЕВ

Решение № 68 от 14 ноября 2016 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Шара-Азаргинское» сельское поселение от 1 сентября 
2014 г. № 20 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Шара-Азаргинское» сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального образования «Шара-Азаргинское» сельское поселение РЕШИЛ:

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

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
На территории муниципального образования «Шара-Азаргинское» сельское поселение устанавливаются ставки 

земельного налога в следующих размерах:
-0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного строительства;
-  0,3% в отношении земельных участков для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства;
-0,3% в отношении земельных участков, отнесенных кземлям сельскохозяйственного назначения или кземлям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного про
изводства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых природных территорий, при
родоохранного и историко-культурного назначения;

-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

-1,5% в отношении прочих земельных участков.».
1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержания:
-  Физические лица -  народные дружинники, постоянно проживающие на территории муниципального обра

зования «Шара-Азаргинское» сельское поселение, более 1 года участвующие в охране общественного порядка в 
составе добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муниципального образо
вания сельского поселения «Шара-Азаргинское» и внесенных в реестр народных дружин и общественных объеди
нений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия в отношении одного земельного участка 
по каждому виду разрешенного использования:

-для индивидуального жилищного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества и садоводства.
При наличии у лиц, являющихся членами добровольных народных дружин, земельного участка более 1000 ква

дратных метров- в размере 100% исчисленной суммы налога за данный участок.
Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, утрачивают право на предоставление налоговой льго

ты при выходе из состава добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муници
пального образования сельского поселения «Шара-Азаргинское» и внесенных в реестр народных дружин и обще
ственных объединений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право на налоговую льготу, является удостоверение народного дружинника.
2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в силус 1 января 2017 года.
3. По пункту 1.2 настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года, имеет обратную силу и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

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

Решение № 72 от 1 7 ноября 2016 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Бургуйское» сельское поселение от 9 сентября 2014 г. 
№ 25 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Бургуйское» сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования «Бургуйское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на территории муниципального образования «Бургуйское» сельское 
поселение, утвержденное решением Совета депутатов от 09 сентября 2014 г № 25 «О земельном налоге» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
На территории муниципального образования «Бургуйское» сельское поселение устанавливаются ставки земель

ного налога в следующих размерах:
-  0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного строительства;
-  0,3% в отношении земельных участков для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства;
-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного про
изводства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых природных территорий, при
родоохранного и историко-культурного назначения;

-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

-1,5% в отношении прочих земельных участков.

1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержания:
-  Физические лица -  народные дружинники, постоянно проживающие на территории муниципального обра

зования «Бургуйское» сельское поселение, более 1 года участвующие в охране общественного порядка в составе 
добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муниципального образования 
«Бургуйское» сельское поселение и внесенных в реестр народных дружин и общественных объединений право
охранительной направленности в МВД по Республике Бурятия в отношении одного земельного участка по каждому 
виду разрешенного использования:

-  для индивидуального жилищного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества и садоводства.
При наличии у лиц, являющихся членами добровольных народных дружин, земельного участка более 1000 ква

дратных метров -  в размере 100% исчисленной суммы налога за данный участок.
Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, утрачивают право на предоставление налоговой льго

ты при выходе из состава добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в границах муници
пального образования «Бургуйское» сельское поселение и внесенных в реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности в МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право на налоговую льготу, является удостоверение народного дружинника.
2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. По пункту 1.2 настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года, имеет обратную силу и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
«Бургуйское» сельское поселение Б.В. Тудунов

№ 48 (10058) 25 ноября 20 1 6 г.



ПРОГРАММА ТВ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

28, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,2.20 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00. 3.10.4.05 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Научи 
меня жить» [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 «Познер» [16+]
2.05 Ночные новости

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.45,15.45,18.20,21.45 
Вести. Местное время
13.00. 1.05 Т/с «Сваты» [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «София» [16+]
0.10 Специальный 
корреспондент [12+]
3.00 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Пой, ковбой, 
пой»
13.55 Д/ф «Неизвестный 
АэС»
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 «Линия жизни»
16.10.23.35 Д/ф «Гений 
геометрии. Следы наших 
загадочных предков»
17.00 Х/ф «Без вины 
виноватые»
18.35 Д/ф «О времени 
и о себе»
19.15 «Цвет времени»
19.25 Д/ф «Город М»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Больше, чем любовь»
22.50 «Тем временем»
с Александром рхангельским 
0.45 Худсовет 
0.50 «Энигма»
1.30 Анне-Софи Муттер, 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт
2.15 Д/с «Запечатленное 
время»
3.40 К. Сен-Санс «Муза и 
поэт»

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» [12+]
20.00. 20.40,Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25 Т/с «След» 
[16+]
0.15 «Момент истины» [16+]
1.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
2.10,2.55,3.35,4.05,4.40,5.15,
5.50.6.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

29, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.05 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,1.20 
«Время покажет» [16+]
17.00. 3.10 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 2.10 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30Т/с Премьера.«Научи 
меня жить» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Ночные новости

30, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,1.25 
«Время покажет» [16+]
17.00. 3.15.4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 2.15 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30Т/с Премьера. «Научи 
меня жить» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости

РОССИЯ в1 РОССИЯ □
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» [12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55,2.10 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «София» [16+]
0.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.20 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо»
13.50 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмаёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»
14.10 «Эрмитаж»
14.40 Х/ф «13 поручений»
15.45 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
16.10.23.35 Д/ф «Откуда 
произошли люди»
17.00 Д/ф «Данте Алигьери»
17.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 «Учитель и ученики»
19.25 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы»
19.45 Д/с «Запечатленное 
время»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Наш дом окутан 
дымкою времен...Дом 
ветеранов сцены им. М.Г. 
Савиной»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Народный 
художник Аркадий Пластов»
22.50 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
23.05 «Кто мы?»
0.45 Худсовет
2.20 «Цвет времени»
2.35 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.12.20.13.30.13.45.14.35 
Х/ф «Вместе навсегда» [16+]
15.25.16.20.17.00. 17.45,
18.35 Х/ф «Охотники за 
караванами» [16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15Т/С 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
[12+]
2.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
[12+]
4.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
[16+]
5.45 Т/с «ОСА» [16+]

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55,2.10 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40«Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «София» [16+]
0.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.20 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо»
13.50 «Энигма»
14.35 Х/ф «Где вы, рыцари?»
15.40 Д/ф «Дельфы. 
Могущество оракула»
16.10.23.30 Д/ф «Загадочный 
предок из Каменного века»
17.10 Искусственный отбор
17.55 «Острова»
18.35 «Учитель и ученики»
19.35 Д/ф «Аркадские 
пастухи» Никола Пуссена»
19.45,2.25 Д/с 
«Запечатленное время»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Т оржественное 
открытие XVII 
Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»
22.50 «Власть факта»
0.45 Худсовет

5  пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+] 
10.10«Место происшествия»
11.40,13.40 Х/ф «Первый 
эшелон» [12+]
14.45 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Все будет хорошо» 
[16+]
3.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
[12+]
4.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
[12+]
6.10 Т/с «ОСА» [16+]

1, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости

10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.45 «Модный 
приговор»
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,1.55 
«Время покажет» [16+]
17.00. 3.45.4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 2.45 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Научи 
меня жить» [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Маршал 
Жуков. До и после Победы» 
[12+]
1.40 Ночные новости

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55.2.10 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «София» [16+]
0.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
4.10 Т/с «Дар» [12+]
5.10 «Комната смеха»

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо»
13.50 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35 Х/ф «Шуми городок»
15.50 Д/ф «Антонио Сальери»
16.10 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
16.50 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра»
17.10 «Острова»
17.50 Антонио Паппано и 
Оркестр Национальной 
академии Санта-Чечилия.
19.35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.10.2.25 Д/с 
«Запечатленное время»
22.40 «Культурная 
революция»
23.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии»
0.45 Худсовет

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.40,12.50,13.40,14.30,
15.30,2.55,3.55,4.50,5.50 Т/с 
«Охота на Вервольфа» [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20,22.10,23.25 Т/с, 0.15Т/С 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
[12+]

2, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,4.55 Модный приговор

13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00,5.55 «Мужское/ 
Женское» [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.20 Х/ф Премьера. «INXS:
Нас никогда не разлучить». 
«Городские пижоны» [16+]
3.00 Х/ф «Побеждай!» [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Местное время
12.55,2.35 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Аншлаг и Компания 
[16+]
0.40 Х/ф «Осенний лист» [12+]
4.45 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Ядерная любовь»
12.15 Х/ф «Старый наездник»
14.00 «Письма из 
провинции»
14.30 Д/ф «Современник 
своего детства»
14.55 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии»
16.10 «Царская ложа»
16.50 Х/ф «Строится мост»
18.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.40 Большая опера-2016
20.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
22.30 Д/ф «Дворец 
каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
22.45 «Линия жизни»
23.40 «Цвет времени»
23.45 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар»
0.45 Худсовет 
0.50 Х/ф «Метаморфозис» 
[18+]
2.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Момент истины» [16+]
8.00 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.50,13.30,14.40,
17.00. 17.15.18.25 Х/ф 
«Освобождение» [12+]
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.10.0. 00.0.50.1.40 Т/с 
«След» [16+]
2.25,3.05,3.50,4.30,5.15,5.55,
6.35 Т/с «Детективы» [16+] 
7.05-

3, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
6.50,7.10 Т/с «Танкисты своих 
не бросают» [16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Премьера. «Лучше 
всех!» Рецепты воспитания»
12.20 Смак [12+]
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 
[16+]

15.10 «Голос». Специальный 
выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.40 «МаксимМаксим» [16+] 
0.55 «Подмосковные вечера» 
[16+]
1.50 Х/ф Премьера. «INXS:
Нас никогда не разлучить». 
«Городские пижоны» [16+]
3.30 Х/ф «Самозванцы» [16+]
5.20 Модный приговор
6.20 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.20 Х/ф «Опекун»
8.05 Диалоги о животных
9.00. 12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Семейный альбом» 
[12+]
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
15.20 Т/с «Время дочерей» 
[12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «За лучшей 
жизнью» [12+]
1.40 Х/ф «Служанка трёх 
господ» [12+]
3.40 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Строится мост»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 Д/с «Пряничный домик»
14.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.50 Д/ф «Уроки мастера»
15.25 Алексей Симонов. 
«Кусочки жизни...»
15.45 Д/ф «Антология 
советской песни. Военные 
сороковые»
16.35 Церемония 
торжественного открытия 
V Санкт-Петербургского 
международного 
культурного форума. 
Трансляция из 
Мариинского-2.
17.50 Д/ф «Поль Гоген»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 XVII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»
20.20 «Цвет времени»
20.30 Х/ф «Опасный 
возраст»
22.00 Большая опера-2016
23.40 «Белая студия»
0.25 Х/ф «Женщина под 
влиянием»
2.55 Д/ф «Шикотанские 
вороны»
3.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

ПЯТЫЙ

7.05 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 20.55.21.50.22.35 Х/ф 
«Жажда» [16+]
23.30.0. 35.1.35.2.35 Т/с 
«Паршивые овцы» [16+]
3.35,4.55,6.15 Х/ф 
«Освобождение» [12+]

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» [16+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.20 «Часовой» [12+]

9.50 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф «Открытие Китая»
13.45 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.40 Д/ф Премьера. 
«Евгений Миронов. Жизнь 
в будущем времени» [12+]
15.45 Юбилейный концерт 
Валерия и Константина 
Меладзе
17.20 «Точь-в-точь».
Новый сезон [16+]
20.30 Премьера сезона. 
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых».
Кубок мэра Москвы [16+]
1.45 Х/ф «Бойфренд 
из будущего» [16+]
4.00 Модный приговор
5.00 «Мужское / Женское» 
[16+]

РОССИЯ
6.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» 
с Евгением Петросяном
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Т/с «Время дочерей» 
[12+]
19.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00«Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф «Последний рубеж» 
[12+]
4.00 Т/с «Без следа» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Опасный возраст»
13.05 Легенды кино
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Кто там...»
14.25.1.00 Д/с «Дикие 
острова»
15.20 «Что делать?»
16.10 «Цвет времени»
16.25 «Гении и злодеи»
16.50 «Библиотека 
приключений»
17.05 Х/ф «Алые паруса»
18.30 XVII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»
20.20 «Острова»
21.00 Спектакль 
«Рассказы Шукшина»
23.35 Хосе Каррерас. 
Гала-концерт
1.55 Х/ф «Боксеры»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Хюэ -  город, 
где улыбается печаль»

5  пятый

8.20 М/ф «Мультфильмы»
[0+]
11.00 Сейчас
11.10«Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
[12+]
13.55 Х/ф «Все будет хорошо» 
[16+]
16.00 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]
21.35,22.35,23.40,0.40,
1.40,2.45,3.45 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
[16+]
4.50.6.00 Х/ф 
«Освобождение» [12+]
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Д 1 Т Ю З У Ш Ш Я Т М !
Дорогого мужа, папу, де

душку Сергея Иннокентье
вича ШЕЛКУНОВА с юби
леем!

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

Твоя семья

Хундэтэ Мария Цыренжапов- 
на, Цындема Цыдыповна, Цырен 
Аюшеевна!

Углоонэй наран шэнги мандажа, 
Ундэр уулын сэсэг шэнги

дэлгэржэ,
Ури хуугэдээ ургэжэ,
Ундэр найатай боложо,
Сэсэг ногоон дайдадаа 
Сэдьхэн дуулажа жаргаарайт!

Улэгшэнэй дунда 
Пургуулиин коллектив

Коллектив отделения анестезиологии и реанимации поздравляет 
уважаемую Буда-Ханду Ивановну с 55-летним юбилеем!

Желаем доброго пут и. с друзьями этот пуль пройти,
Здоровья чтоб не занимать и никогда не унывать,
Улыбки, радости, удачи, дожить до ста и не иначе!

Хайрата Банаха эжыгээ Бадмаева Бальжи БУДАЕВНАЕ 70 
найанайнь ойгоор амаршалнабди!

Энээхэн найандамнай энэрхы урихан зандаа, этигэл найдалыемнай 
харюулжа хододоо баяртай, энхэ тайбан, шарай сарюун Буугыт даа! ^___________  Ухибуудьтъ, аша зээнэрынъ

|u| шж г ,л  приглашает на выставку-r l  П К Р1 САр продажу верхней одежды

► норковые и мутоновые шубы
► дубленки ► пуховики
► унты ► шапки

КРЕДИТ ПО ПАСПОРТУ  

Ждем вас 28-29 ноября в ДК
ДОРОГО

Куплю  ш куры  КРС, конски е  
8 9 8 5 4 5 5 5 1 4 6 , 8 9 2 4 5 5 0 4 6 4 6

ПОКУПАЕМ  
ш курки соболя, 
лапы  медведя, 
струю  кабарги

+
реализация  

соболя через 
аукцион.

Т ЕЛ ЕФ О Н :
8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082. 
НАШ  С А Й Т :  

аукцион-соболь.рф

Владельцам материнских 
сертификатов 

Самая низкая комиссия
уя. Ленина, 18а, «Канцмир» 

Тел. 89149840027, 89146374959.

Магазин «ТВОЙ ДОМ» (ул. Ленина, 13)
• Электроинструменты: бензо и электропилы, 
шуруповерты, сварочные аппараты и др.
• Трубы полипропиленовые и комплектующие 

к ним.
• Диски алмазные, отрезные.
• Утеплители, уплотнители.
• Замки, двери, стоечный профиль, ротбанд, 

цемент, рубероид.

В М АГАЗИНЕ «УМКА» (ул Ленина, 36) 
Женская обувь из кожи, замши от 5900 руб, 

колготки, легинсы 250-600 ден.
Лыжные костюмы и брюки, джемперы, носки, 

колготки, туфельки к праздникам. 
Поступление коньков, санок, лыж и игрушек.

ТРЕБУЮ ТСЯ продавец, грузчик, техничка. 4-56-1 5.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

ТРЕБУ ЕТСЯ
администратор

в мастерскую 
«Комп Мастер». 

Тел. 89503893000.

ШИШКИ, ОРЕХИ 
ДОРОГО

ул. Седлецкого, 136  
(кафе «Кедр») 

Тел. 89240131133.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом, шлакоблоки.Тел. 89834307918.
• дом, ул. Первомайская, 20а. Тел. 
89503912159.
• дом, 72 м2, Малагарская, 27-1, баня, 
теплица, гараж, огород. ТОРГ. Мож
но в рассрочку. Тел. 8-924-359-22-36, 
8-914-849-41-54.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом по Спортивной.Т. 89140513002.
• дом, 72 м2, евроокна, вода, баня, га
раж на две машины, Набережная, 10. 
Цена 980 тыс. руб. Тел. 89146380376, 
89246511670.
• новый дом, гараж на 2 машины, 
баня, ул. Гагарина. Тел. 89146357274.
• 1-комн., гараж рядом с домом. Тел. 
89501364470.
• 1-комнатная квартира, 2 этаж,евро
ремонт, евробалкон, Юбилейная, 16. 
Тел. 89148424634,89247509244.
• 1-комнатная новая квартира, 25 м2, 
2 этаж, балкон, Комсомольская, 11а. 
Цена 290 тыс. руб. ТОРГ уместен. Тел. 
Тел. 89146380376,89246511670.
• 2-комн., Гагарина,21.Т. 89140512087.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комнатная, ул. Юбилейная, 10. Т. 
89247506788.
• 2-комнатная по ул. Ленина, 7. Тел. 
89146380903,89516285309.
• 2-комн. по ул. Юбилейная, 12а. Тел. 
89140562705,89146337753.
• 2-комн. по Юб. 89244542434.
• 2-комн. по ул. Юб., 14.89148308577.
• 2-комн. кв. по ул. Юб., 2, с евроре
монтом, 600 тыс. Тел. 89148308577.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834238297,89834234777.
• 3-комнатная в 2-квартирном доме, 
на участке гараж, постройки. Тел. 
89025625417.

• 3-комн. по ул. Юб., 16.89140575443.
• 4-комн. кв. с мебелью, Комсомоль
ская, 7, 3 этаж. Тел. 89148424634, 
89247509244.
• 4-комн., маткапитал.Т. 89833343218.
• 4-комн., Юбилейная, 14. Возможны 
все варианты. Тел. 89146358854.
• квартира. Тел. 89833340794.
•дача,можно на вывоз.Т.89024541311.
• участок, 8 соток (огорожен, скважи
на, свет, документы, собственность). 
Цена 550000 руб., ТОРГ, Иволгин- 
ский район, ДНТ «Дабатуй». Тел. 
89146314174.
• участки под ИЖС, Улан-Удэ, обмен 
на молодняк КРС. 89243925377.
• земел ьн ый участок, ДНТ«Ба гул ьн и к», 
п. Вахмистрово, 12 соток, свет, вода. 
Цена договорная. Тел. 89021635507.
• земля под ИЖС, 14 сот., ул. Маги
стральная, возле стелы, 50 тыс. руб. 
Тел. 89247553360.
• гараж. Тел. 89833343218.
• ВАЗ-21213, Нива, 5 ступ., цвет бе
лый, 97 г., х.т.с, 150 т.р. ТОРГ, СРОЧ
НО. Тел. 89149877821,89244524088.
• ВАЗ-21099, 1994 г.в., 50 т.р. ТОРГ. 
Тел. 89243549116.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• Тойтота Карина, 1990 г., супер са
лон, 5 ст., мех., белый, о.т.с., 125 т.р. 
БЕЗТОРГА, недостр. гараж,ул. Нагор
ная, за пожаркой, с документами, 20 
т.р., участок в Иркутске, 12 сот., 450 
т.р. Тел. 89021605641.
• «Тойота Старлет». Цена 70 т. ТОРГ. 
Тел. 89148376399.
• «Mitsubishi Minica», 1996 г.в., 95 т.р., 
малолитражка. ТОРГ. 89834270796.
• «Hyundai Теггасап», 2002 года, о.т.с., 
один хозяин. Тел. 89021676054.
• Истана, 1997 г.в., цвет белый, кате
гория В. Тел. 89149894800.
• грузовик «Тойота Дюна», 97 г.в., 
2-тонник, рессорный, V -  3500, цена 
430 т.р.. ТОРГ. Тел. 89836359686.

КОМПАНИЯ «НАРАН»
возьмет в аренду помещение от 120 кв. м 

с последующим выкупом.
Т ел.: 8 3 0 1 -2 -3 3 -3 2 -2 6 .

Возьмите новый 
или рефинансируйте 
действующий кредит*

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». ^Сделано в России
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

• трактор МТЗ-82. Тел. 89243961156.
• прицеп одноосный, 30 т. без док., 
двигатель КПП ГАЗ. Тел. 89148382922.
• оборудование на китайский трак
тор: одноосная тележка, конная ко
силка с гидравлическим подъемом 
полотна, дробильный аппарат для 
очистки шишек. Тел. 89833393539.
• брус. Тел. 89148451611.
• телка стельная.Тел. 92-3-35.
• картофель. Доставка. 89146355722.
• дет. коляска, кроватка, игрушки, 
вещи. Тел. 89148308577.
КУПЛЮ
• шкуры КРС, конские.Т. 89503973587.
• орех, пушнину. Тел. 641734.
• орехи, шишки. Тел. 89146383876.
• шишку, орех. Тел. 89085996703, 
45148.
СДАМ
• 1 и 2-комн. квартиры.Т. 89835371186.
• 2-комнатную кв. по ул. Гагарина. Тел. 
89240133193.
• 3-комнатную. Тел. 89024541311.
• помещение под офис в центре, 
60 кв.м. Тел. 89021617455. 
ТРЕБУЮТСЯ
• администратор в мастерскую «Комп 
Мастер». Тел. 89503893000.
• водители с личным автомобилем. 
Тел.30-16-16.
• кредитный эксперт в «Восточный 
экспресс банк». Ждем ваши резюме 
по адресу: ongosteva@vostbank.ru. 
Тел. 89835355280,89021667001. 
МАССАЖ. Тел. 89146355722. 
ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 89503849246.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 
1 г - 7000 руб.

ЯНТАРЬ
Тел. 89148320590.

Хангарульское охотхозяйство 
реализует лицензии на 

добычу кабана, косули и т.д. 
Тел. 89024547571.

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Ф СК «Тамир»

Прием по записи по тел. 
89834501696.

2 6 -2 7  н о я б р я
в р а й о н н о й  п о л и к л и н и к е  

б у д у т  в е с т и  п р и е м  
с п е ц и а л и с т ы  

м е д и ц и н с к о го  ц е н тр а

«ДИАМЕД»
Телефон для справок: 

8-914-631 -23-75.

ПРОПАЛ ЩЕНОК коричневого 
цвета по ул. Байкальской. Просим 
вернуть. Тел. 89024503049.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование учителю 
начальных классов Ранжуровой На
дежде Бадмаевне, родным в связи 
со смертью отца

ГОНЖИТОВА 
Бадмы Бадмаевича.

МО СП «Хамнейское» выражает 
глубокое соболезнование специали
сту ВУС Доржиевой Б.В., родным и 
близким по поводу кончины ветера
на труда, старейшины села 

ДОРЖИЕВОЙ 
Бадма-Цырен.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу пре
ждевременной кончины Заслужен
ного работника культуры Россий
ской Федерации, Заслуженного 
работника культуры Республики Бу
рятия

ХУБРИКОВА 
Михаила Бадмаевича.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Гонжитовой Ольге Бадмаевне, род
ным и близким в связи с кончиной 
любимого отца, дедушки 
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Бадмы Бадмаевича.
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