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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  За Каменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ П О Д П И СКА  НА РАЙОННЫ Е ГАЗЕТЫ  «ВЕСТИ  

ЗА КА М Н Ы » И «АЖ АЛАЙ ТУГ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 
без почтовой доставки - 230 руб., 

с доставкой по организациям - 250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 

без почтовой доставки - 70 руб.

БЛАГИЕ ДЕЛА

Склон горы украсит статуя
В Улан-Удэ начались работы по созданию рельефа Будды сострадания -  Арья Балы, который будет установлен 
на склоне горы возле дацана в селе Санага.

Эта работа ведется по инициативе Буддийской традици
онной Санпхи России и лично Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева. 
Несколько лет назад, пребывая в Санаге, Хамбо-лама Дамба 
Аюшеев вспоминал слова первого Хамбо ламы Дамба Доржи 
Заяева, который, определяя место Диважина -  земного рая, 
назвал Санагу дальней землей. Именно здесь Хамбо лама 
определил установку статуи Авалокитешвары на склоне 
горы. Это место благословенное, столетиями ранее в дацан 
приходили учиться хувараки Тунки, Закамны и Монголии.

Хамбо лама работы по воплощению данного проекта 
возложил на выходца из Санаги, известного в России и 
мире художника Юрия Ендоновича Мандаганова.

-  Хотим применить современные композитные матери
алы: стеклопластик, стеклоткани, эпоксидные смолы, цвет
ные смолы, в общем постараемся в духе времени с наи
меньшими затратами, с хорошим качеством, долговечно, -  
говорит заслуженный художник России Юрий Мандаганов.

Основные композитные материалы, которые будут при
менены в работе, по словам Юрия Ендоновича, будут приоб
ретаться за пределами республики. Ближайший город -  Но
восибирск. В работе применяется определенная технология 
и специфика, поэтому вся конструкция будет изготавли
ваться в Улан-Удэ, только потом вывозиться в Санагу.

На фото вы видите только часть статуи Будды состра
дания -  Арья Балы, размер головы составит 6 на 6 метров, 
рельеф, то есть выступ от плоскости, будет более двух 
метров. Художник-монументалист Юрий Мандаганов соб
ственноручно работает над каркасом. Создание скульптуры 
Будды -  дело очень ответственное. Ошибки здесь не допу
стимы, поэтому на каждом этапе мастер консультируется у 
лам, знающих все каноны буддийской скульптуры.

Четырехрукий Будда сострадания будет взирать на не
беса, как бы напоминая о цели многих буддистов. Попасть в 
Диважин считается большим благом.

Осуществление данного проекта для жителей Закамен
ского района имеет большое значение как социального, так и 
экономического плана. В развитии религиозного туризма, ин
дустрии туризма в целом проект сыграет определенную роль.

На сегодня все работы ведутся только за счет средств 
верующих, которые перечисляют деньги на расчетный 
счет благотворительного фонда «Нэгэдэл». Все, кто хочет 
стать участником благого дела, могут перечислить сред
ства на расчетный счет благотворительного фонда «Нэ
гэдэл» № 407038103001 70141 849 или Мобильный банк 
89025641 847, № карты 4276 8090 1 304 0681, Будаев С.Д.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ 

И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
День металлурга воспринимается в Закаменске 

с особым чувством. Наш город родился благодаря 
открытию крупных месторождений руды на тер
ритории Закаменского района. Это дало толчок к 
созданию одного из ведущих предприятий цветной 
металлургии нашей страны — Джвдинского воль 
фрамо-молибденового комбината в очень сложное 
для страны время.

Выражаем благодарность дорогим ветеранам и 
всем жителям города, ведь частичка каждого из вас 
вложена вами и вашими семьями в строительство и 
работу Ордена Трудового Красного Знамени Джи- 
динского вольфрамо-молибденового комбината 
имени 60-летия СССР.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых 
достижений! Счастья, процветания вам и вашим 
близким!

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

НОВОСТИ

М олон л а м а  
в озгл ав и л  партию
Чем ближе к выборам, тем интереснее. За мандат 
в Народном Хурале VI созыва избирательного округа 
№ 2 будут бороться представители трех партий.

Депутат Народного Хурала пятого созыва Баяр 
Цыденов сам возглавил партийный список «Граж
данской платформы», а по одномандатному изби
рательному округу партийцы выдвинули молодого
З.А. Цыдыпова,1989г.р. который станет самым молодым 
из кандидатов. Коммунисты выдвинули на выборы в Ху
рал главу Улекчинского СП Б.Б. Очирова. А единорос
сы -  генерального директора ТСГ «Смит» Г.Ю. Доржие- 
ва, победителя праймериз.

Выигравший праймериз на главу района Б.М. Зундуев 
еще не зарегистрирован по техническим причинам. Но 
надеемся, что кандидат, поддержанный населением на 
праймериз, пройдет регистрацию и оправдает чаяния из
бирателей.

Уточнение. На момент выхода газеты № 27 (10139) 
в тираж, 06.07.2018 года в ТИК МО «Закаменский рай
он» было предоставлено два уведомления о выдвижении 
кандидатов на должность главы МО «Закаменский рай
он»: 1. С.В. Гонжитов, 2. С.А. Лупсанов. Из них зарегистри
рован кандидатом на должность главы С.В. Г онжитов.

Выдвижение кандидатов на главу и депутатов пред
ставительных органов муниципальных образований за
вершится 1 6 июля в 1 8:00 часов.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

Т И Т А Н
Сеть удобных магазинов
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Машинка
закаточная Улитка

Крышка
металлическая
Твист-офф 20 шт

*цена указана за 
1шт, продается 
упаковками по 
50шт, цена за 
упаковку 114,90

“ цена указана: 
1шт, продается 
упаковками по 

, 20шт, цена за 
• улэконк . 89,00

Банка стекляная 
0,5 л

0,95 л |
1,5 л

2 л

3 л

Крышка 
метал л ическая

Адрес: Закаменск, ул. Ленина, 1. Акция действительна с 02.07 по 25.08.2018. Подробности на местах продаж. Товар может отличаться 
от представленного в рекламе. Цены действительны в день выхода рекламы. Количество товара ограничено. Подробности на местах продаж.



2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» АКТУАЛЬНО

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Согреем памятью сердца
В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ РБ

Спикер Народного Хурала 
Бурятии улучшил позицию 
в медиарейтинге глав 
Заксобраний
Спикер Народного Хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиев улучшил позицию 
в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов. Рейтинг за июнь 
2018 года подготовила компания «Медиалогия». Так, у Цырен-Даши Доржиева 
самое заметное повышение в рейтинге, он поднялся сразу на 26 позиций, 
сообщает Восток-Телеинформ.

В рамках деятельности Районной 
детской организации «Патриоты 
Закамны» с сентября 2017 года 
по май 2018 года в нашем районе 
проводилась акция 
«Согреем памятью сердца».

Основным организатором этой акции 
выступил Центр дополнительного образо
вания города Закаменска. Участниками 
акции стали учащиеся школ Закаменско- 
го района в возрасте 5-18 лет -  активи
сты районной детской организации «Па
триоты Закамны», руководители школ, 
классные руководители, музейные работ
ники, краеведы.

Основные целевые ориентиры акции 
«Согреем памятью сердца» -  освоение 
доступных знаний об истории Отечества, 
приобретение детьми навыков социаль
ного общения со взрослыми, проявление 
внимания и уважения к ветеранам, по
жилым людям, оказание посильной по
мощи, обновление уголков боевой славы 
«Согреем памятью сердца» в музеях школ 
Закаменского района.

В рамках акции во всех школах райо
на проводились классные часы, беседы, 
встречи с ветеранами ВОВ и УТФ, обнов
ление уголков боевой славы. В феврале 
2018 года прошли мероприятия, посвя
щенные празднованию 75-летия разгро
ма немецко-фашистских войск в Сталин
градской битве. По результатам акции 
«Бессмертный полк» в каждом школьном

музее создана экспозиция «Бессмертный 
полк», посвященная памяти воинов-зем
ляков, участников войны 1 941 -1 945 гг.

В районном историко-краеведческом 
музее совместно с ЦДО г. Закаменск соз
дана экспозиция «Бессмертный полк», 
которая представлена фотографиями 
ветеранов войны. Ежегодно родственни
ки к празднованию Дня Победы имеют 
возможность пройти с фотографиями ве
теранов Великой Отечественной войны 
с «Бессмертным полком» и вернуть их в 
музей, где они будут храниться и экспо
нироваться до следующего 9 мая. Бла
годаря данной акции во многих школах 
возобновлена работа в школьных музеях. 
В районе на сегодня функционируют 16 
школьных музеев.

Участники акции «Согреем памятью 
сердца» в течение всего периода дей
ствия акции принимали активное участие 
в мероприятиях, посвященных 73-й годов
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. В конце учебного года подведены 
итоги акции по мероприятиям, посвящен
ным празднованию 75-летия разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталинград
ской битве, по мероприятиям, проведен
ным в рамках акции -  это беседы, встре
чи, классные часы и участие школ в созда
нии музейной экспозиции «Бессмертный 
полк», посвященной памяти воинов-зем
ляков, участников войны 1 941 -1 945 гг.

М. ДАМДИНОВА, зам. директора 
Центра дополнительного образования

На данный момент спикер Хурала занимает 
44 строчку рейтинга с медиаиндексом 1270. 
Так, председатель Народного Хурала упоми
нался в СМИ в связи со встречей с делегаци
ей комитета по социальной политике Совета 
Федерации ФС РФ. Сенаторы посетили ме
дицинские учреждения республики и приняли 
участие в «круглом столе», посвященном про
блемам здравоохранения. Цырен-Даши До
ржиев рассказал, что в некоторых населенных 
пунктах, где были построены фельдшерско
акушерские пункты, нет специалистов, кото
рые могли бы в них работать, и попросил при
нять на государственном уровне специальную 
программу для решения этой проблемы.

Лидерами медиарейтинга глав законода
тельных органов субъектов РФ стали Алек
сей Шапошников (Москва), Сергей Брилка 
(Иркутская область) и Вячеслав Макаров 
(Санкт-Петербург).

Напомним, медиаиндекс -  показатель ка
чественного состояния информационного 
поля, формируемого СМИ вокруг персоны, 
компании и бренда. Чем больше его значе
ние, тем более ярко и позитивно присутствие 
персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, 
создаваемый СМИ. При расчете медиаин
декса учитывается несколько параметров 
в рамках каждого сообщения с упоминани
ем объекта, в том числе: влиятельность ис
точника информации, характер упоминания 
объекта в сообщении, роль объекта в сооб
щении, наличие прямой или косвенной речи, 
относящейся к персоне. Система оценивает 
общий уровень благоприятствования инфор
мационной среды за определенный период 
времени, суммируя единичные индексы всех 
сообщений с упоминанием объекта.

hural-buryatia.ru

ПОЛИТИКА УСПЕХ

Кто будет решать наши проблемы Определили
в Хурале VI созыва? лучшее школьное
Предвыборная гонка официально 
стартовала. Партии определились 
со списками, теперь можно 
проанализировать и предположить -  
кому достанутся статус, кресла 
и ответственность депутатов 
Народного хурала 6 созыва.

БУРЯТИЯ РЕКОРДНО ГО Л О СО ВАЛ А  
НА П РА Й М ЕРИ З  ЕД ИНОЙ РОССИИ

Новостей ждали от всех партий: Спра
ведливой России, КПРФ, ЛДПР и особенно 
от партии власти. Хотя Единая Россия от
бор проводила открыто, первые лидеры 
списка не были известны до последнего.

Впрочем, состав кандидатов стал из
вестен уже после праймериз. На предва
рительном голосовании жители Бурятии 
сами решали, кого партия выдвинет как 
своих кандидатов в депутаты Хурала. 
Праймериз проходили по открытой мо
дели -  голосовать могли не только члены 
«Единой России», но и вообще все жители.

Как известно, чтобы заявить свою кан
дидатуру на праймериз, необязательно 
быть членом Единой России. Достаточно не 
состоять в других партиях и не иметь значи
тельных правонарушений. Главное правило 
предварительных выборов -  демократия в 
лучшем своем проявлении -  соблюдается 
железно: кто занимает лидирующие места 
по итогам предварительного голосования 
в территории, того партия и выдвигает сво
им кандидатом в депутаты Хурала. Так, в 
число выдвиженцев попали, те, кого люди 
действительно поддерживают.

Бурятия стала второй по показателям 
явки на праймериз в Сибирском Феде
ральном округе и седьмой среди всех ре
гионов, где проводились праймериз Еди
ной России.

Ц Ы Д ЕН О В  И ЕГО К О М А Н Д А
Партия не скрывала: июньские прай

мериз -  это, в том числе, отбор в полити
ческую команду Бурятии, которую возгла
вит Алексей Цыденов. Он станет первым 
в списке и поведёт команду на выборы в 
Народный Хурал.

Идея такого объединения состоит в 
том, что Хуралу нужно обновление, нуж
ны люди с общими представлениями о 
будущем Бурятии и готовые работать на

благо республики. По убеждению главы, в 
Команду Бурятии, а затем и в Хурал нуж
но собрать лучших. Создать эффективную 
коллаборацию из энергии новых кандида
тов и опыта уже зарекомендовавших себя 
профессионалов.

В различных источниках республи
канских СМИ стали появляться сообще
ния, что была даже проведена закрытая 
встреча Алексея Самбуевича со всеми 
победителями предварительного голосо
вания -  участниками «Команды Бурятии». 
Он не просто напутствовал их на выборы, 
но и объяснил, что все кандидаты новой 
команды берут на себя повышенные обя
зательства. Что на них и население, и сам 
Цыденов возлагают большие надежды, 
которые можно только оправдать.

К О М А Н Д А  БУРЯТИИ -  КТО ЭТО?
Состав первой тройки весьма логичен. 

Глава республики, на которого жители 
возлагают большие надежды; известный 
делами промышленник Леонид Белых и 
молодая успешная спортсменка, созда
тель бурятской шахматной школы Инна 
Ивахинова.

Леонид Белых с 98-го года был гене
ральным директором, а теперь -  управ
ляющий директор «Улан-Удэнского авиа
ционного завода». Под его руководством 
завод стал брендом республики. Он дей
ствующий депутат Народного Хурала и 
за время работы в парламенте добил
ся ремонта дорог на округе, введения в 
строй социальных объектов, и за что ему 
отдельно благодарны 50 тысяч жителей 
Восточного, Машзавода и Загорска -  вос
становления парка им. Героя Советского 
Союза Дармы Жанаева.

Инна Ивахинова -  двукратная чемпи
онка Европы среди девушек, первая шах
матистка-гроссмейстер от Урала до Тихо
го океана. В ее шахматную школу приез

жают учиться даже из соседних регионов. 
В 29 лет она уже стала примером для мо
лодежи. Особенно вдохновляет мысль -  
состояться можно и в Бурятии.

Состав всей Команды Бурятии впечат
ляет. На языке цифр -  это 46 опытных 
политиков и 25 амбициозных новичков в 
этой сфере. По подсчетам политологов, 
только благодаря Команде Бурятии со
став будущего Хурала на 1/3 может со
стоять из новых лиц. Из опытных -  это 
не только депутаты Хурала прошлого со
зыва, но также депутаты городского со
вета Улан-Удэ, главы некоторых муници
палитетов. Среди них немало политиков, 
которые своим авторитетом даже могут 
потягаться с авторитетом партии, а где- 
то именно на них сама партия и держится. 
Но то, что обеспечило им успех на прай
мериз -  работа на своих округах, с из
бирателями. Без этого они никогда бы не 
получили на праймериз поддержки и не 
попали бы в состав команды.

Средний возраст Команды -  49 лет. 
Из них 13 человек кандидатов до 40 
лет, 33 человека в возрастной катего
рии 41 -55 и старше 55 лет -  25 человек. 
Для сравнения средний возраст нынешне
го созыва депутатов 57 лет. Из всего со
става младше сорока только один чело
век, а старше 55 -  40 депутатов.

К О М А Н Д А  П ЕРЕМ ЕН
В итоге за два месяца до выборов в 

Бурятии оформилась, пожалуй, самая 
мощная политическая сила во главе с 
руководителем республики Алексеем 
Цыденовым. Представители команды и 
не скрывают, что во всем равняются на 
Цыденова, поддерживают его политику, 
его продвижение региона, его действия 
по привлечению финансирования и круп
ных проектов в Бурятию. Зачем они идут 
в Хурал? Чтобы сделать из парламента 
республики площадку не для выяснения 
отношений между кланами и элитами, 
а площадку для работы над развитием 
Бурятии в целом и каждого её уголка в 
отдельности. Для этого представители 
Команды совсем скоро отправятся к из
бирателям на свои территории, где лично 
будут собирать проблемы, вопросы и на
казы для работы.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

лесничество
С 15 по 30 мая в Бурятии прошел 
конкурс «Лучшее школьное лесничество» 
по итогам работы в 2017 году.
В конкурсе принимали участие члены 
школьных лесничеств со всех районов 
республики. Школьники соревновались 
в командном и индивидуальном зачете.

ПО БЕД И ТЕЛ И  К О М А Н Д Н Ы Х  
Н О М И Н А Ц И Й

«Лучшее школьное лесничество» -  школьное 
лесничество «Лесная сказка» (Кикинская СОШ).

«Лучший руководитель школьного лесниче
ства» -  школьное лесничество «Березка» (Шпа
лозаводская СОШ).

«Лучшая организация профилактической ра
боты» -  школьное лесничество «Совёнок» (Хур- 
тагинская СОШ).

«Лучшая природоохранная деятельность» -  
школьное лесничество «Сибирский кедр» (СОШ 
№ 4, г. Закаменск).

«Лучшая научно-исследовательская рабо
та» -  школьное лесничество «Росток» (МБОУДО 
ЦЛО «Подлеморье»),

В индивидуальном зачете победители выяв
лялись в конкурсе сочинений на экологическую 
тематику. В результате 1 место занял Евгений 
Хрущев, 2 место -  Екатерина Москвитина.

Победители в номинации «Лучшее школьное 
лесничество» отправятся на XVII слет школьных 
лесничеств Иркутской области.

***

Школьное лесничество было организовано 
в Кикинской школе Прибайкальского района 
в 1973 году. Ребята школьного лесничества 
«Лесная сказка» занимаются охраной приро
ды и редких лесных растений, восстановлени
ем лесных пород, огораживанием муравейни
ков, сбором шишки и лекарственных растений, 
чисткой реки Кика, вдоль которой была про
ложена первая экологическая тропа «Кика -  
Прорва» протяженностью 8 км. Выпускаются 
природоохранные аншлаги, бюллетени, букле
ты, проводится агитационная работа среди 
населения, занимаются исследовательской 
работой. Создан школьный питомник с ланд
шафтным дизайном, где посажены редкие 
растения, сеянцы сосны, лиственницы, лесные 
растения.

Пресс-служба РАЯХ
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Душу вкладывая в творчество
Нина Александровна МИСЮРКЕЕВА родилась в поселке Советский Курской области.
В 1967 году Нина Александровна с отличием окончила Курское педагогическое училище и была 
направлена на работу в Бурятскую Автономную Советскую Социалистическую республику.
В 1978 году Нина Александровна окончила педагогический институт имени Доржи Банзарова 
по специальности «учитель истории и обществознания». До 1981 года Нина Александровна работала 
в Баргузинском районе учителем начальных классов. В 1981 году была назначена инспектором 
районного отдела образования и в этом же году, в связи с переводом мужа в г. Закаменей,
Нина Александровна начала работать в системе образования Закаменского района.
Сначала -  инспектором в районном отделе образования, затем перешла в школу № 1 учителем 
обслуживающего труда, где работала с 1982 года по 2008 год. В преддверии юбилея 
о Нине Алескандровне рассказывают её коллеги, ученики, сподвижники.

УВАЖ АЮ , ЦЕНЮ, 
ВОСХИЩ АЮ СЬ!

Л.Н. Толстой сказал однажды, 
что хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества -  боль
шие знания и большое сердце. А ещё 
позвольте дополнить слова велико
го классика современными харак
теристиками, такими как талант, 
мобильность, ум, чуткость, терпе
ние, неиссякаемая энергия, креа
тивность. Повезло тем, кто в своей 
жизни встретил такого учителя. Я в 
числе таких везунчиков.

Нина Александровна Мисюркее- 
ва -  учитель-профессионал: строгая, 
но без придирчивости, добрая, но 
без слабости, справедливая, тре
бовательная, деловая, уверенная в 
себе, открытая, тактичная, умная, 
честная, умеющая общаться, креа
тивная, с яркой внешностью, ухожен
ная, стильная, запоминающаяся.

Нина Александровна не просто 
ходила в школу как на работу, а шла 
вместе с детьми в ногу со временем, 
она умеет чувствовать время. Со
временные инновации, различные 
методики, прекрасные знания своего 
предмета, наставник, опытный учи
тель -  отсюда лучшие уроки в райо
не, победы учеников на олимпиадах, 
научно-практических конференциях, 
удачные выступления на семинарах, 
а чего стоят победы в конкурсах 
профессионального мастерства! Та
ким должен быть учитель!

Нина Александровна -  совре
менная деловая женщина. Отдавать 
свое свободное время обществен
ной работе согласится не каждый, 
но только не Нина Александровна. 
Успеть все! Она член Наблюдатель
ного Совета МАОУ «СОШ № 5 г. За
каменей», как объективного и спра
ведливого человека её часто при
глашают работать в составе жюри, 
в творческих и профессиональных 
конкурсах, Нина Александровна 
принимает активное участие в ра
боте профсоюзного комитета РУО, 
уделяет много внимания ветеранам 
педагогического труда Закаменско
го района. Нина Александровна -  ча
стый гость районного историко-кра
еведческого музея: здесь вы увидите 
работы Нины Александровны по би
сероплетению.

Несмотря на свою занятость, 
Нина Александровна всегда согла
шается провести время со школьни
ками. Общение Нины Александровны 
с детьми строится не на поучитель
ных беседах, а на интересных, твор
ческих мастер-классах. Её встречи 
со школьниками на классных часах 
дорогого стоят! Как научиться дру
жить со сверстниками, почему нуж
но уважать старшее поколение, что 
значит любить свою малую родину -  
это основные темы, которые Нина 
Александровна обсуждает с ребя
тами. И всегда приводит примеры из 
своей жизни.

Нина Александровна -  яркая 
личность. Стиль одежды, дорогой 
парфюм, креативный подход к сво
ему внешнему виду выделяют её из 
толпы горожан. Её легко запомнить. 
Нина Александровна -  женщина, о 
возрасте которой гадай-не гадай, 
все равно не угадаешь, естественно, 
в хорошем смысле слова.

17 июля спешит на встречу с учи
телем, прекрасной и интересной жен
щиной его высочество Юбилей! Нина 
Александровна, встречайте его с рас
простертыми объятиями. Пусть он

принесет вам море счастья! От всей 
души желаю вам оставаться всегда 
такой же красивой, бодрой, энергич
ной и полной сил. Пусть жизнь ваша 
будет полна восхищения, комплимен
тов и букетов цветов. Такая женщина 
как вы, заслуживает всего самого 
наилучшего. С юбилеем!

С уважением, Н. ИВАНОВА

НАСТАВНИК И ПРИМ ЕР  
ДЛЯ ПОДРАЖ АНИЯ

Нина Александровна на протяже
нии нескольких лет -  активный член 
совета районного музея, она истин
ный патриот своей малой родины. 
Ни одно мероприятие, направленное 
на гражданско-патриотическое вос
питание подрастающего поколения, 
не обходится без её участия. Нина 
Александровна провела большую 
исследовательскую работу по теме 
«Учителя-западники» и является ав
тором стенда об учителях-западни- 
ках, который украшает собой музей 
РУО в Центре дополнительного об
разования, накопленный материал 
подарила районному музею.

В музее регулярно проходят пер
сональные выставки учителя техно
логии, которыми интересуются по
сетители, она участвует в городских 
и районных выставках ДПИ и НХП, 
проводит мастер-классы для детей в 
рамках краеведческого кружка, она 
добрый советчик и помощник для 
нас, сотрудников музея.

Её труд отмечен многими звани
ями, наградами, грамотами. Нина 
Александровна является Почетным 
работником общего образования 
РФ, победителем конкурса «Лучший 
учитель России». В 2017 году в рай
онном конкурсе «Учитель года» по
лучила номинацию «Золотой фонд».

Мы от души поздравляем вас, 
уважаемая Нина Александровна, 
желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия! Дарите нам 
мудрость души, богатство жизнен
ного опыта и неувядающую теплоту 
вашего сердца!

Ю. КОТОВЩИКОВА, М. БАНШЕЕВА

СВО ИМ И РУКАМИ  
ТВОРИТЕ ДОБРО

В школе № 1 , где с 1982 по 2008 
год работала Нина Александровна 
Мисюркеева, все девчонки любили 
уроки обслуживающего труда. Нина 
Александровна учила их шить, вя
зать, вышивать, готовить вкусные 
блюда, прививала детям хороший 
вкус, учила девочек модно и недоро
го одеваться, изготавливать элемен
ты одежды своими руками, всегда 
хорошо выглядеть.

Нина Александровна много сде
лала для пополнения материальной 
базы кабинета обслуживающего 
труда, сама изготавливала модели, 
плакаты по технике безопасности. 
Вела кружок кройки и шитья, орга
низовывала выставки декоративно
прикладного искусства. 21 год Нина 
Александровна возглавляла мето
дическое объединение учителей тех
нологии и была членом экспертной 
аттестационной комиссии.

Нина Александровна -  победи
тель Всероссийского конкурса луч
ших учителей в 2008 году. Награж
дена медалью «90 лет Республики 
Бурятия» в 2014 году.

Сегодня Нина Александровна - 
пенсионер с активной жизненной по
зицией. Каждый день занят делом, 
Нина Апександровнав ведет занятия 
с детьми по бисероплетению в вос

кресной школе г. Закаменск, явля
ется членом Совета районного исто
рико-краеведческого музея, прини
мает активное участие во всех вы
ставках декоративно-прикладного 
искусства, проводит мастер-классы 
для всех желающих, является внеш
татным корреспондентом районной 
газеты «Вести Закамны», членом На
блюдательного совета школы № 5.

На занятия в воскресную шко
лу к Нине Александровне приходят 
самые разные дети. С каждым она 
находит общий язык, учит аккурат
ности, воспитывает у них хорошие 
манеры, просто разговаривает «по 
душам». В воскресную школу при
езжают дети-инвалиды из Баянголь- 
ского детского дома. Для них Нина 
Александровна вместе с воспитан
никами воскресной школы готовит 
подарки. В Пасхальной творческой 
выставке прикладного искусства, 
художественной фотографии и дет
ского рисунка работы Нины Алек
сандровны сразу выделяются све
жестью идей, яркостью исполнения. 
«Умелые руки не знают скуки», -  лю
бит повторять Нина Александровна.

Нина Александровна воспитала 
сына, который стал предпринимате
лем, живет в Иркутске.

Нина Александровна не сидит 
дома, очень любит путешествовать. 
Она объездила всю Бурятию, побы
вала в соседней Монголии. Из путе
шествий она привозит новые идеи 
для своих творческих работ.

В 2011 году Нина Александров
на -  делегат III республиканского 
форума «Единой России» «Женщины 
Бурятии», посвященного Дню мате
ри. Нина Александровна -  активный 
агитатор, в 2012 году награждена 
Благодарственным письмом партии 
«Единая Россия» за активное уча
стие в подготовке и в проведении 
выборов Президента Российской 
Федерации.

Её злободневные заметки в 
«Вести Закамны» нашли своего чи
тателя. Нину Александровну, как 
неравнодушного человека, волнуют 
вопросы образования, ЖКХ, эколо
гии в Закаменском районе и многое 
другое.

Она даже пишет стихи, которые 
также публиковались в районной 
газете.

Жизненное кредо Нины Алексан
дровны: «Своими руками творите до
бро, и к каждому в жизни вернется 
оно!»

В день юбилея коллектив школы 
№ 5 желает Нине Александровне 
здоровья, процветания и ещё много 
лет, наполненных смыслом и радо
стью.

Е. РУЧЕВСКАЯ

ОБ УЧИТЕЛЕ-МАСТЕРЕ  
ЗАМ ОЛ ВЛ Ю  Я СЛОВО...

Вот прошло уже более двадцати 
лет, как я окончила Закаменскую 
среднюю школу № 1. Проходят годы, 
мы взрослеем, что-то забывается, но 
в памяти навсегда остается светлое 
воспоминание о школьной жизни.

В Закаменском районе много 
школ и много учителей. Удивитель
ные это люди: талантливые, объ
единенные общей идеей, любовью к 
детям, преданные своей профессии. 
Нина Александровна Мисюркее
ва -  одна из таких учителей-пред- 
метников, сумевшая вызвать к себе 
уважение, любовь к своему пред
мету, завоевать мое сердце. У неё 
есть все, что должно быть присуще

настоящему учителю: талант, душев
ная теплота, обаяние, ум, терпение и 
неиссякаемая энергия.

Нина Александровна вела у нас 
уроки труда в средних классах. И это 
были не просто уроки, а увлекатель
ные путешествия в удивительный 
мир петелек и стежков, тесьмы, кру
жева и лоскутков. А сколько литров 
супа сварено, испечено печенюшек, 
приготовлено салатов и других ку
линарных «шедевров» за те годы! 
Сколько интересных вещей было из
учено из области здорового образа 
жизни, гигиены и домоводства. И 
очень часто слышали мы от учителя: 
«Не забывайте, что вы -  девочки, бу
дущие мамы и хозяйки!»

Показать свою заинтересован
ность в изучаемом предмете и в 
общении, быть примером для других 
и всегда учиться самому -  вот, что 
для Нины Александровны главное в 
отношении учителя к ученику. Она 
готовила такой образец на урок, что 
у большинства девочек появлялось 
желание научиться именно этому. 
Хорошо мотивировали нас и работы 
ее учениц предыдущих лет. В нашей 
школе часто проводились выставки 
творческих работ и поделок.

Как учитель-предметник она су
мела увлечь и меня, свою ученицу. 
Благодаря Нине Александровне я 
освоила азы вязания крючком и спи
цами, а дальше -  больше: желание 
творить своими руками все усилива
лось и, наконец, превратилось в ув
лечение, которое затягивало, и я на 
всю жизнь влюбилась в рукоделие.

Большое уважение, любовь про
являют ученики очень часто именно 
к мастерам своего дела. И это обя
зывает учителя держаться на уров
не современной науки. Однако, как 
известно, в учительской профессии 
нельзя обойтись только мастер
ством, прежде всего, нужна работа 
души и сердца.

Помнится, что у нас часто ме
нялись классные руководители, и 
было время, когда нашей «классной 
мамой» стала именно Нина Алексан
дровна. И перед нею каждый день 
стояли сложные задачи и новые пути 
их решения, новые проблемы и спо
собы их преодоления, новые знания 
и новые знакомства. Это было здо
рово! Открывая ребенку мир, учитель 
учит его жить в этом мире. Этим ма
стерством наш учитель-классный ру
ководитель владела в совершенстве!

Открытые уроки, мастер-классы, 
творческие проекты, выставки, вне
классные мероприятия, родитель
ские собрания, походы, экскурсии и 
различные конкурсы -  столько всего 
было с ее участием!

Нина Александровна -  человек 
целеустремленный, не пасующий 
перед трудностями. Ставит перед 
собой цель и достигает её. Этим она 
завоевала уважение коллег, учащих
ся и их родителей.

По воле судьбы случилось так, 
что после окончания школы я, обу
чаясь заочно в училище, параллель
но стала работать в родной школе 
организатором детского движения, 
а позже стала осваивать профес
сию учителя, и Нина Александровна

стала для меня учителем-коллегой, 
поистине влюбленным в свое дело 
человеком. Общаясь с ней, удивля
ешься ее неиссякаемой фантазии, 
выдумке, таланту. Пока в школах 
работают такие увлеченные люди, 
можно быть уверенным, что дети по
лучат хорошие, прочные знания. Да и 
не только дети, но и мы, уже бывшие 
выпускники, ставшие коллегами.

Её учебный кабинет был насто
ящей творческой лабораторией. 
Сама увлекаясь разными видами 
рукоделия, Нина Александровна 
приобщала к ним учениц. Владея 
современными педагогическими 
технологиями, а также многими 
видами декоративно-прикладного 
искусства, учитель постоянно стиму
лировала своих учеников к поиску, 
исследованиям, творчеству, к созда
нию серьезных коллективных проек
тов. Работы учениц и работы самой 
Нины Александровны можно было 
увидеть не только на праздниках 
и тематических выставках, но и на 
юбилеях школы, района. Они всегда 
восхищали зрителя.

Уверена, что в «портфолио» у 
Нины Александровны много грамот, 
дипломов, благодарностей за ак
тивное участие детей в предметных 
олимпиадах, выставках, конкурсах 
на уровне города, района, республи
ки, а также всероссийского уровня.

Нина Александровна -  человек, 
имеющий неиссякаемый творческий 
потенциал. Она прекрасная хозяй
ка, занимается шитьем, вязанием, 
вышивкой, бисероплетением, пишет 
стихи, придерживается здорового 
питания, ведет здоровый образ жиз
ни и активно занимается обществен
ной работой. И ведь находит время!

Являясь учителем высшей кате
гории, методистом, наставником, 
экспертом, мастером своего дела, 
настоящим профессионалом, Нина 
Александровна для меня еще и друг, 
советчик.

Нина Александровна продолжает 
постоянно учиться чему-то новому.

Владея многими техниками руко
делия, она точно знает, какие сей
час модны и востребованы. Сейчас 
очень модно все, что сделано рука
ми -  так называемый handmade. И 
для того, чтобы заниматься любым 
рукоделием есть все: материалы и 
фурнитура, инструменты и различ
ные приспособления. Чтобы чему-то 
научиться, надо только захотеть!

Время не стоит на месте, а я по- 
прежнему с искренним уважением 
и любовью отношусь к Нине Алек
сандровне, обращаюсь к ней за со
ветом, ценю её наставления, стара
юсь не забывать о её дне рождения 
и праздниках, чтобы поздравить, да 
и просто мне очень приятно и важно 
позвонить и услышать голос родного 
учителя, узнать, как она живет, что 
нового творит. И очень хочу поже
лать дорогому учителю доброго здо
ровья, много замечательных дней, 
насыщенных яркими событиями, хо
рошими новостями и интересными 
встречами.

О. ХОХЛОВА (ПОТАНИНА), 
выпускница 1996 года, коллега, 

г. Красноярск
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Вы обнаружили лесной пожар?

Звоните: 8 (3012) 20-44-44
Телефон «горячей линии» лесной охраны в Республике Бурятия

главная тема
-

Й1Я тех, кто жил в Советском 

9оюзе, три заветных 

Зуквы ГТО были не просто 
натурой, а образом жизни, 

ведь программа физкультурной 

подготовки, существовавшая 

в стране с 1931 по 1991 годы, 
охватывала население в возрасте 
от 10 до 60 лет. С ликвидацией 

Советского Союза комплекс ГТО 

прекратил свое существование.
С 2014 года происходит 
возрождение комплекса 

в условиях современной России.

ПЛЮ СЫ  ГТО

Сегодня комплекс ГТО —  полно

ценная программная и нормативная 

основа физического воспитания на

селения страны, нацеленная на раз

витие массового спорта и оздоров

ление нации. Подготовиться к сдаче 

можно как в учебных заведениях, 

пунктах начальной военной подго

товки, спортивных секциях, груп

пах общей физической подготовки, 

в учреждениях дополнительного 

образования, так и самостоятельно.

Комплекс ГТО состоит из 11 сту

пеней в соответствии с возрастными 

группами населения от б до 70  лет 

и старше и нормативов по 3 уров

ням трудности, соответствующ им 

золотому, серебряному и бронзо

вому знакам.

Сдача нормативов ВФ СК  ГТО 

является добровольной. Сдать их 

может любой желающий. Люди, 

которые выполнят нормативы и ов

ладеют всеми знаниями и навыка

ми, предусмотренными ступенями 

Общ ероссийского комплекса ГТО, 

награждаются знаками. Знаки о т

личия ВФ СК ГТО считаются офици

альными и учитываются как инди

видуальные достижения при приёме 

в вузы и другие учебные заведения. 

Кроме того, такие студенты или уча

щиеся имеют право рассчитывать 

на повышенную государственную 

стипендию в порядке, установлен

ном Министерством образования 

и науки РФ.

Школьникам, сдавшим нормы 

комплекса ГТО в школе лучше сво

их сверстников, предполагается на

числение дополнительных баллов 

к результатам ЕГЭ. Взрослые смогут 

претендовать на дополнительные 

дни к отпускам. Но и помимо этого 

регулярные занятия спортом и пре

ГТО —  это желание
быть лучшим во всем

МНЕНИЕ Известные люди о ГТО
МИНИСТР СПОРТА РБ 
ВЯЧЕСЛАВ ДАМДИНЦУРУНОВ:

«Еж егодно перед 
выпускниками школ 
остро стоит вопрос 
выбора будущего. 
О чень часто всего 
1 балл может стать 
решающим для 
успеш ного  посту
пления в универ
ситет. Вузы России 
готовы прибавить 
до  5 баллов к ЕГЭ 
за успеш ную  сдачу 
спортивных норм 
комплекса ГТО, как, 

например, Российский государственный универси
тет физической культуры, спорта, молодёжи и т у 
ризма. М осковский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана прибавляет 4  балла, 
Российская академия народного  хозяйства и госу
дарственной службы при Президенте РФ —  2 бал
ла, как и М осковский госуниверситет, в Санкт- 
Петербургском  госуниверситете наличие золотого  
значка дает 1 балл. В Бурятском  госуниверситете 
наличие золотого  значка дает 2 балла, серебряно
го —  1. Также хочется отметить, что многие рабо
тодатели республики поощ ряю т сотрудников своих 
организаций разовой премией, дополнительным 
выходным к отпуску  или путевкой в санаторий 
за сдачу норм комплекса ГТО».

НАТАЛЬЯ ЛАПОДУШ, МАСТЕР СПОРТА РОССИИ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Наталья сегодня 
работает в М и н и 
стерстве финан
сов. О на являет
ся обладателем 
золотого  знач
ка ГТО: «С порт  
укрепляет орга
низм и здоровье 
человека, а ГТО —  
это не один вид 
спорта, а целый 
комплекс, поэто 
му человек, ре
шивший получить 
значок, стано

вится ловким, выносливым и, конечно, целеустрем
ленным. Качества, полученные за время подготовки 
к сдаче нормативов, помогут и в обычной жизни: 
спорт закаляет дух, а сильные духом сильны и в ра
боте. ГТО — это здоровый образ жизни, это желание 
быть лучшим во всем. Лично для меня это возмож 
ность быть всегда в тонусе и доказать самой себе, 
что ты способна на новые свершения».

КТО ДОЛЖ ЕН  
РЕГИСТРИРОВАТЬ  

ДЕТЕЙ?

Они могут сделать 
это сами, или же их 
зарегистрируют 
родители. Самое 
главное —  не 
зарегистрировать 
ребенка несколько 
раз. Если регистрация 
проходила вне стен 
школы, то надо 
обязательно сообщить 
Ю-номер ребенка 
ответственному за ГТО 
в учебном учреждении.

Школьникам, сдавшим 
нормы комплекса 
ГТО в школе лучше 
своих сверстников, 
предполагается 
начисление 
дополнительных 
баллов к результатам 
ЕГЭ. Взрослые смогут 
претендовать 
на дополнительные дни 
к отпускам.

СПРАВКА

СКОЛЬКО  ДНЕЙ М О Ж Н О  
ВЫПОЛНЯТЬ НОРМ Ы  ГТО 
В РАМ КАХ О Д Н О Й  СТУ
ПЕНИ ?

Выполнять нормативы 
ГТО в рамках одной 
возрастной ступени 
можно в течение года, 
в зависимости от 
графика, установленного 
выбранным центром 
тестирования.
По методическим 
рекомендациям, 
опубликованным на 
сайте CTO.ru, в один день 
можно выполнить три- 
четыре вида испытаний. 
Участники должны 
быть заинтересованы 
в успешном выполнении 
испытаний, чтобы 
показать лучший 
результат.
Поэтому, составляя 
индивидуальную карту 
участия в комплексе ГТО, 
важно грамотно подойти 
к вопросу распределения 
нагрузки на организм.

бывание в оптимальной физической

форме сами по себе являются эффек

тивным способом повышения иммун

ного статуса организма и хорошей 

профилактикой различных заболева

тография в электронном варианте. 

После того  как все документы бу 

дут оформлены, на вашу электрон

ную почту придет письмо:

по различным параметрам, а также 

просмотреть свой профиль и отре

дактировать его».

Каждому будет присвоен личный

номер. Например, такой - УИН: 17- 

03 -0015599

О  работе Центров сдачи норм 

комплекса ГТО в Бурятии можно

нира Главы РБ по вольной борьбе.

После сдачи ВФ СК  ГТО про

экзаменованный получит брон

зовый, серебряный или золотой

ний. «Здравствуйте, N N ! Вы успеш  регистрационный номер. Допуск узнать на сайте: gto03.ru знак. «Ц енность»  значка зависит

КАК СДАТЬ ГТО
Итак, вы решили присоединить

ся к программе. Первым делом 

вам необходимо зарегистриро

ваться на сайте ГТО.ру по ссылке: 

h ttp s:/ / u se r.g to .ru / u se r/ re g is te r. 

Вам потребуется немного времени 

на заполнение бланков, а также фо

но заполнили анкету и прошли 

регистрацию для участия в движ е

нии Всероссийского ф изкультур

но-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». Для Вас создан 

личный кабинет, в котором можете 

ознакомиться с личными норм ати

вами Комплекса, ближайшими Ц ен 

трами тестирования, статистикой

для школьников и студентов осу

ществляется на основании данных 

последнего медосмотра, взрослым 

необходимо получить врачебное 

разрешение на сдачу нормативов 

в поликлинике по месту житель

ства. Школьники могут обратить

ся к своим учителям физкультуры. 

И сообщить свой регистрационный

М ож но  позвонить по телефону 

и узнать, когда сдать дисципли

ну. Некоторые дисциплины можно 

будет сдавать во время крупных 

республиканских мероприятий. 

Так было, например, на «Лыжне 

России», на зимних Сельских играх 

в М ухоршибири, тесты принима

лись и во время прохождения тур-

от сложности сданных нормативов. 

Приказы на «бронзу»  и «серебро» 

подписываются на республикан

ском уровне, а на « золото»  —  М и 

нистерством спорта России.
Зоя Степанова

Подготовлено при поддержке Админи
страции Главы РБ и Правительства РБ
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ПРОБЛЕМА КАЗАЧЕСТВО

И побеседовать негде...
О том, что во дворах по ул. Юбилейная, 16 и 16а нет ни лавок, ни скамеек, жителей этого микрорайона не 
устраивало давно. Но последней каплей их терпения стала наспех установленная лавка у подъезда вдовы 
участника ВОВ, ветерана труда Татьяны Ивановны Тагильцевой,

Наспех установленная лавка возмутила жителей

Вопреки ожиданиям, вместо скамейки со спинкой 
для 83-летней вдовы ветерана Великой Отечествен
ной войны на самом солнцепеке появилась лавка -  без 
спинки и вкопана на такой высоте, что прежде, чем 
сесть на нее, приходилось приложить немало усилий. 
После этого случая в адрес «Вести Закамны» поступило 
письмо следующего содержания:

«Уважаемая редакция, здравствуйте! Очень хочется 
помочь в решении одного вопроса, касающегося наших 
бабушек-пенсионерок и бабушек-вдов, чьи мужья во
евали на фронтах Великой Отечественной войны. Для 
бабушек во дворе нет места, где они могли бы поси
деть, поговорить о пенсии, о ценах, о ЖКХ. Проживают 
они в большом микрорайоне по улицам Юбилейная, 1 6 
и 1 6а.

Раньше во дворе стоял стол, окруженный скамейка
ми, где они отдыхали, делились наболевшим. Построи
ли нам детскую площадку, за что мы, конечно, благо
дарны, но при этом беседку со столом и лавками новые 
так и не установили. Сейчас эти бабушки сидят кто на 
крыльце, кто на ступеньках крыльца. Кроме того, во 
дворе нет ни одного дерева, кустарника, хотя другие 
дворы озеленены и беседки с лавочками в других дво
рах поставили после благоустройства придомовых тер
риторий. Кто же поможет нам? Г-н Поляков? В.Д. По
пов? П.С. Кравченко? Чем хуже все мы, здесь живущие, 
всех остальных? Ведь и нам обещали сделать, но воз и 
ныне там. Помогите!

Спустя время на её месте появилась удобная скамейка

По просьбе бабушек писала А. Попова».
Разобраться в данной проблеме оказалось проще, 

чем казалось на первый взгляд.
По первому звонку в ООО «Восток» генеральный ди

ректор О.А. Осокин предложил выехать на место, чтобы 
посмотреть, необходима ли там переустановка лавки, и 
в случае очевидной необходимости её заменить. Спустя 
некоторое время лавка была переустановлена:

-  На её место поставили скамейку со спинкой. Татья
на Ивановна Тагильцева лично вышла ее посмотреть, 
после чего поблагодарила нас, -  сообщил О.А. Осокин. 
-  Кроме этого, по просьбе жильцов нами были установ
лены еще две скамейки у подъездов в данных дворах. 
А вот по поводу стола и беседки обращений к нам не 
было. Есть опасения, что в беседке вечерами начнут со
бираться разные компании, что может привести к обра
зованию мусора. Но время покажет и, несмотря на то, 
что данные затраты не входят в тариф по содержанию 
общего имущества МКД, мы готовы пойти жителям этих 
дворов навстречу и обсудить детали -  каким они ви
дят свой двор, а также постараться согласовать уста
новку беседки с городской администрацией. От самих 
жителей требуется написать коллективное заявление 
на мое имя с описанием конкретных предложений и не 
забывать самим принимать активное участие в благо
устройстве собственных дворов.

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО
П О Л О Ж ЕН И Е О ПРО ВЕД ЕН И И  III Т РА Д И Ц И О Н Н О ГО  СЛЁТА СТУДЕНТОВ И М О Л О Д ЁЖ И  
В ЗА К А М ЕН С К О М  РАЙОНЕ

Районный слёт студентов и молодё
жи -  2018 является автономным полевым 
лагерем, который формирует сообщество 
десятков талантливых молодых людей 
из каждого сельского поселения Зака- 
менского района 20 июля 2018 года в м. 
Мойсото.

Цель районного слёта студентов и 
молодёжи -  2018: объединение и повы
шение электоральной активности моло
дёжи Закаменского района, укрепление 
дружеских и спортивных связей между 
студентами и молодёжью, возрождение 
и популяризация дворовых игр, пропа
ганда семейных ценностей и традиций, 
устойчивого развития здорового образа 
жизни.

Основные задачи районного слёта 
студентов и молодёжи -  2018: фор
мирование мировоззрения и развитие 
молодежи как стратегического партнера 
района посредством предоставления не
обходимых сервисов и услуг для реали
зации проектов участников Слёта. Орга
низация в рамках Слёта круглых столов, 
выставок, акций, туристских походов, 
концертной программы, встреч с извест
ными людьми, презентаций образова
тельных программ и проектов развития 
ит.д.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО
ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЁТА
1.1. Закаменское отделение Федерации 

Молодёжи Бурятии, Совет молодёжи при 
главе муниципального образования «За- 
каменский район», сельские поселения 
района, предприятия и организации рай
она, общественные организации.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА
2.1. Слёт состоится 21 июля 2018 г. на 

территории м. Мойсото.

3. УЧАСТНИКИ СЛЁТА
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
3.1. Участниками Слёта являются все 

желающие, работающие и не работающие, 
постоянно и временно проживающие в 
районе, студенты Закаменского агропро
мышленного техникума, студенты-уро
женцы Закаменского района. Закаменское 
отделение Федерации Молодёжи Бурятии, 
Совет молодёжи, молодёжь сельских по
селений района, предприятия и организа
ции района, общественные организации.

4. ПРОЖИВАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ СЛЁТА
4.1. Проживание участников организу

ется Организационным комитетом Слёта 
в туристических палатках в полевых усло
виях.

4.2. Палатки, инвентарь, оборудование 
лагерей групп и питание для участников 
Слёта предоставляются командирующей 
организацией.

5. ПРОГРАММА СЛЁТА
5.1. В рамках районного Слёта студентов 

и молодёжи -  2018 организуются програм
мы: «Молодёжь как стратегический пар
тнёр района», «Творческая мастерская».

5.2. Распорядок дня Слёта:
11.00- 12.00 -  заезд участников;
12.00- 13.00 -  регистрация участников 

(ОМФКиС);
13.00- 13.30-обед;

13.30- 14.00 -  торжественное открытие;
16.00- 16.30- перерыв;
16.30- 17.30 -  открытый диалог: «Моло

дёжь как стратегический партнер райо
на»;

14.00- 19.00 -  спортивные состязания: 
волейбол, мини-футбол; народные игры: 
лапта, бой подушками в бассейне, город
ки, эстафета;

19.00- 20.00 -  конкурс бардовских пе
сен, посиделки у костра;

20.00- 21.00 -  концертная программа 
(спец, гость «Хатхур Зу», «5-ый угол»);

21.00- 06 .00- вечерняя программа (дис
котека, конкурсы);

Акция «БОЛЬШЕ МУСОРА NET».

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители отдельных меропри

ятий, проводимых в рамках программы 
Слёта, награждаются грамотами и па
мятными призами от партнёров и спон
соров.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛЁТА
6.1. Расходы по созданию инфраструк

туры, организации образовательных 
программ, общих мероприятий, туристи
ческих и спортивных программ произво
дятся за счёт организатора Слёта .

6.2. Транспортные расходы для проезда 
на Слёт и обратно участники Слёта несут 
самостоятельно, либо расходы осущест
вляются за счёт командирующих их на 
Слёт организаций.

Б. ОСОДОЕВ, начальник 
отдела молодёжи ОМФКис

Первый фестиваль
В прошедшую субботу в старинном казачьем селе 
Михайловна, некогда называвшемся казачьим поселком 
Цежейский, прошел первый в районе фестиваль казачьей 
культуры, задача которого - возрождение, изучение, 
сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, 
образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков.

Это и популяризация самобытного казачьего народного творче
ства, выявление одаренных мастеров народных ремесел, внедрение 
в современную спортивную жизнь казачьих видов спорта. И что не
маловажно, это развитие традиционных казачьих конных состязаний.

Место проведения было выбрано не случайно, так как именно 
в Михайловке последовательно развивается казачество, начиная 
с подрастающего поколения. В средней школе функционирует во
енно-патриотический клуб «Дозор», созданный одним из активных 
членов казачьего общества, экс-атаманом, преподавателем ОБЖ 
есаулом А.К. Манжихановым. Учащиеся принимают участие во всех 
значимых мероприятиях в районе, наряду со взрослыми казаками 
принимают участие в республиканских фестивалях казачьей культу
ры «Единение». Итогом выступления на прошлогоднем IX фестивале 
в Кабанском районе стало почетное первое место и направление на 
Всероссийский фестиваль в г. Анапа. К сожалению, из-за финансо
вых затруднений команда не смогла выехать.

Михайловцы активно пропагандируют не только казачью культуру, 
но также активно участвуют в работе ДНД по охране государствен
ной границы, в охране лесных насаждений, других мероприятиях 
Цежейские казаки проделали большую работу по подготовке и про
ведению фестиваля, отвели участок за Джидой, соорудили специали
зированную полосу препятствий для конной джигитовки и пластунов.

Пластун -  казак пеших казачьих подразделений, разведчик, в со
временном понятии это спецназ.

В конные виды входят такие дисциплины, как метание копья на 
скаку, сбивание трех мишеней нагайкой на скаку, рубка трех мише
ней с лозой шашкой на скаку, стрельба из пневматической винтовки, 
метание аркана на скаку, барьер, казачья верста. Все элементы про
водятся на одной лошади.

Благодаря слаженной работе главы СП «Михайловское» Манжи- 
хановой Е.А., поселкового атамана урядника Тулонова Э.Д., дирек
тора СДК Цыретаровой Б.Б., председателя СПК Тулоновой Т.М., ка
зачьего актива фестиваль прошел на должном уровне. В открытии 
и работе фестиваля казачьей культуры приняли участие глава МО 
«Закаменский район» С.В. Гонжитов, глава МО ГП «г. Закаменск», по
томственный казак Е.Н. Поляков, станичный атаман есаул Б.В. Осо- 
доев, начальник МКУ «Закаменское РУО» С.Д. Намдакова, замести
тель руководителя администрации городского поселения В.Д. Попов.

Показательное выступление по конной джигитовке исполнил 
урядник, неоднократный участник и победитель в конных и пеших 
видах республиканского фестиваля Иван Корнаков. По пластунам -  
учащийся Михайловской СОШ, участник первого смотра-конкурса 
казачьих классов в г. Омск Виктор Тютрин.

Среди участников были члены ВПК «Дозор» Михайловской СОШ и 
кадеты ВПК «Рубеж» СОШ № 4 г. Закаменск.

В строевом смотре жюри в составе заместителя начальника Зака
менского ОВД подполковника В.В. Васильева и представителя погра
ничной заставы с. Харацай по сложности элементов победу присудило 
кадетам из СОШ № 4, участникам первого смотра-конкурса казачьих 
кадетских классов СФО в г. Омск. По пластунским видам многоборья 
жюри в составе урядника И. Корнакова, казака А. Жаркого первое 
место присудило Степану Белову, второе -  Максиму Большакову, оба 
из 7 класса Михайловской СОШ, и третье место -  Гэсэру Соктоеву 
из 8 класса СОШ № 4, все были награждены медалями и грамотами. 
В многоборье входила джигитка (традиционное владение шашкой), 
рубка лозы, прохождение качающегося бревна, стена, проползание, 
стрельба, работа нагайкой, метание ножей и копья.

По итогам соревнований обе команды рекомендованы для уча
стия в республиканском казачьем форуме.

Наряду с ратными состязаниями не менее зрелищными были вы
ступления делегации казаков и казачек, самодеятельных артистов 
из Харацая в составе директора СДК И.И. Третьяковой, воспитателя 
детского сада Г.А. Свиридок, Е.И. Третьяковой, А.А. Лосевой, Д. По
пова, Г. Ландиной, В. Поповой. Ансамбль из Харацая неоднократно 
участвовал в республиканском фестивале, был награжден атаман
скими грамотами Забайкальского казачьего войска и Окружного 
казачьего общества «Верхнеудинское».

Порадовали зрителей прекрасным выступлением активистка ка
зачьего движения, номинант республиканского фестиваля казачьей 
культуры среди вокалистов Елена Юмжапова и вокальная группа 
Михайловского СДК. Также с танцем и песнями выступили кадеты 
СОШ № 4.

Для многочисленных почитателей народного промысла мастер
класс по плетению корзин и лукошек из бересты провел казак из 
Цакира, урядник В.Н. Бекетов, который привез на выставку большое 
количество своих изделий.

Отмечая значимость фестиваля для района, который испокон ве
ков является казачьим, где наши предки охраняли восточные рубе
жи, принимали участие во всех войнах, откуда вышли более полуто
ра сотен Георгиевских кавалеров, можно сожалеть о крайне низкой 
активности поселений, где живут потомки казаков, не представлен
ных командами учащихся и казаками, администрацией и активом. 
Выражаем надежду, что следующий фестиваль будет представлен 
всеми поселениями, станет более насыщенным и красочным.

В заключении фестивального дня казаки провели свой малый 
Круг, на котором обсудили итоги, цели и задачи следующего фести
валя, который решено сделать традиционным. На Круге отметили 
заслуги перед казачеством урядника И. Корнакова, который был 
награжден медалью, нагрудным крестом «За возрождение каза
чества». Выражаем благодарность всем, кто принял участие и в 
дальнейшем достойно представит Закаменский район (станицу) на 
юбилейном X Республиканском фестивале казачьей культуры «Еди
нение» в Заиграевском районе.

Б. БАЗАРОВ, товарищ атамана, есаул

№28(10140) 13 июля 2018 г.
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Продолжение. Начало в № 26.

115. Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Федерация кёр
линга глухих России».

116. Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Федерация гор
нолыжного спорта и сноуборда глухих 
России».

117. Общероссийская детско-моло
дежная физкультурно-спортивная обще
ственная организация «Союз каратэ-до 
России».

118. Общероссийская общественная 
организация по увековечению памяти о 
погибших при защите Отечества «Поиск».

119. Молодежная общероссийская 
общественная организация «Российские 
студенческие отряды».

120. Общероссийская общественная 
организация по содействию в профи
лактике и лечении наркологических за
болеваний «Российская наркологическая 
лига».

121. Общероссийская обществен
ная организация «Ассоциация молодых 
предпринимателей».

122. Общероссийская общественная 
организация «Родина -  конгресс русских 
общин».

123. Общероссийская общественная 
организация «Конгресс туркмен России и 
выходцев из Туркменистана».

124. Общероссийская общественная 
организация по защите окружающей 
среды «Общественный экологический 
контроль России».

125. Общероссийская общественная 
патриотическая организация «Военно
спортивный союз М.Т. Калашникова».

126. Общероссийская общественная 
организация «Медицинская лига России».

127. Общероссийская общественная ор
ганизация «Российский союз инженеров».

128. Общероссийская общественная 
организация «Российский клуб финансо
вых директоров».

129. Общероссийская физкультурно
спортивная общественная организация 
«Федерация нокдаун каратэ России».

130. Общероссийская общественная 
организация «Российское общество си- 
муляционного обучения в медицине».

131. Общероссийская общественная 
организация «Федерация военно-при
кладного многоборья и военно-тактиче
ских игр».

132. Общероссийская общественная 
организация «Федерация Боулспорта 
России».

133. Общероссийская общесственная 
организация «Дети войны».

134. Общероссийская общественная 
организация «Всероссийский комитет по 
разрешению экономических конфликтов 
и защите прав граждан».

135. Общероссийская общественная 
организация содействия развитию куль
турных и деловых связей «Союз Украин
цев России».

136. Общероссийская общественная 
организация поддержки и охраны здоро
вья «Национальная академия здоровья».

137. Общероссийская общественная 
организация «Национальная родитель
ская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей».

138. Общероссийская физкультурно
спортивная общественная организация 
«Федерация функционального многобо
рья».

139. Общероссийская общественная 
организация содействия дружбе наро
дов «Союз наций и народов россии».

140. Общероссийская общественная 
организация по поддержке развития и 
использования чистопородных собак 
«Российский кинологический союз».

141. Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация травматоло- 
гов-ортопедов России».

142. Общероссийская общественная 
организация «Российское общество кли
нической онкологии».

143. Общероссийская общественная 
организация по развитию казачества 
«Союз казаков воинов России и Зарубе
жья».

144. Общероссийская общественная 
организация «Движение поддержки 
патриотических инициатив «Служу Рос
сии!».

145. Общероссийская общественная 
организация содействия привлечению 
инвестиций в Российскую Федерацию 
«Инвестиционная Россия».

146. Общероссийская общественная 
организация содействия воспитанию мо
лодёжи «Воспитанники комсомола -  моё 
Отечество».

147. Всероссийская общественная ор
ганизация «Общество герниологов».

148. Общероссийская физкультурно
спортивная общественная организация 
«Федерация воркаута России».

149. Общероссийская общественная 
организация «Матери против наркоти
ков».

150. Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Федерация 
гандбола глухих России».

151. Общероссийская общественная 
молодежная организация в поддержку 
молодежных инициатив «Ленинский ком
мунистический союз молодежи Россий
ской Федерации».

152. Общероссийская общественная 
организация «Объединение мотоцикли
стов России Мото-Справедливость».

153. Общероссийская общественная 
организация содействия профилактике 
алкоголизма среди населения «Общество 
трезвенников».

154. Общероссийская общественная 
организация содействия развитию и за
щите прав женщин-руководителей «Ас
самблея женщин-руководителей».

155. Общероссийская общественная 
организация «Экологическая палата Рос
сии».

156. Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация антропологов 
и этнологов России».

157. Общероссийская общественная 
организация содействия развитию ав
томобильных перевозок «Объединение 
перевозчиков России».

158. Общероссийская общественная 
организация содействия разработке и 
реализации научных, социальных иници
атив и программ патриотического воспи
тания граждан «Во славу Отечества».

159. Общероссийская общественная 
организация содействия изучению куль
турно-исторического наследия «Диалог 
цивилизаций «Кыргызский конгресс».

160. Всероссийское общественное 
движение добровольцев в сфере здраво
охранения «Волонтеры-медики».

161. Общероссийская общественная 
организация содействия в представле
нии и защите прав и интересов ветера
нов боевых действий «Ветераны боевых 
действий России».

162. Общероссийская физкультурно
спортивная общественная организа
ция «Всероссийская федерация Брейк- 
данса».

163. Общероссийская общественная 
организация содействия духовно-нрав
ственному и спортивно-патриотическо
му развитию детей и молодежи «Россий
ский союз православных единоборцев».

164. Всероссийская общественная ор
ганизация содействия развитию профес
сиональной сферы дошкольного образо
вания «Воспитатели России».

165. Общероссийское общественное 
движение за достойную жизнь и справед
ливость «Г ражданское общество».

166. Общероссийское общественное 
движение «Первое свободное поколение».

167. Общероссийское общественное 
движение в поддержку политики Прези
дента в Российской Федерации.

168. Общероссийское обществен
ное движение «Всероссийский женский 
союз -  надежда России».

169. Общероссийская общественная 
организация содействие построению со
циального государства «Россия».

170. Общероссийское общественное 
движение Зеленых «Родина».

171. Общероссийское общественное 
движение «Российское объединение из
бирателей».

172. Общероссийское общественное 
движение развития традиционных ду
ховных ценностей «Благоденствие».

173. Общероссийское общественное 
движение сельских женщин России.

174. Общероссийское общественное 
движение защиты прав человека «За пра
ва человека».

175. Общероссийское общественное 
движение «В поддержку армии, оборон
ной промышленности и военной науки».

176. Общероссийское общественное 
движение «Российская коммунистиче
ская рабочая перспектива».

177. «Общероссийское общественное 
движение по формированию граждан
ского сознания на основе духовных и 
исторических традиций России «Россия 
православная».

178. Общероссийское общественное 
движение «Трудовая Россия».

179. Общероссийское Общественное 
Движение «Сотворчество народов во 
имя жизни» (Сенежский форум).

180. Общероссийское общественное 
движение «Национальное артийское 
движение России».

181. Общероссийское общественное 
гражданско-патриотическое движение 
«Бессмертный полк России».

182. Общероссийское общественное 
движение «В защиту детства».

183. Общероссийское общественное 
движение «Выбор России».

184. Общероссийское общественное 
конструктивно-экологическое движение 
России «Кедр».

185. Общероссийское общественное 
движение «Российское движение демо
кратических реформ».

186. Общероссийское общественное 
движение «Российский конгресс народов 
Кавказа».

187. Общероссийское общественное 
движение в защиту прав и интересов по
требителей «Объединение потребителей 
России».

188. Общероссийское общественное 
движение «Союз правых сил».

189. Общероссийское общественное 
движение «Путь России».

190. Общероссийское общественное 
движение «За сбережение народа».

191. Общероссийское общественное 
движение «Всероссийское антинаркоти
ческое волонтерское движение обучаю
щейся молодежи «Здоровая инициати
ва».

192. Общероссийское общественное 
движение «Социал-демократический 
союз женщин России».

193. Всероссийское общественное 
движение «Матери России».

194. Общероссийское общественное 
движение «Корпус «За чистые выборы».

195. Общероссийское общественное 
движение по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества «Поис
ковое движение России».

196. Общероссийское общественное 
движение «Народный фронт «За Россию».

197. Общероссийское общественное 
движение по возрождению традиций 
народов России «Всероссийское созида
тельное движение «Русский Лад».

198. Общероссийское общественное 
движение «За права женщин России».

199. Всероссийское общественное 
движение «Союз матерей России».

200. Всероссийское общественное 
движение «Стопнаркотик».

201. Общероссийское общественное 
движение «За социально-ответственное 
государство «Народное единство Рос
сии».

202. Общероссийское общественное 
движение «Союз ученических производ
ственных бригад России».

203. Общероссийское общественное 
движение помощи детям «Ангел -  Дет
ство Хранитель».

204. Общероссийское общественное 
движение развития кооперации.

205. Общероссийская молодежная 
общественная организация «Ассоциация 
почетных граждан, наставников и талант
ливой молодежи».

206. Общероссийская общественно
государственная организация «Добро
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России».

207. Общероссийская общественно
государственная просветительская орга
низация «Российское общество «Знание».

208. Общероссийский профсоюз спорт
сменов России.

209. Профессиональный союз работ
ников Российской академии наук.

210. Общероссийский профсоюз авиа
ционных работников.

211. Общероссийский союз «Федера
ция независимых профсоюзов России».

212. Общественная организация 
«Российский профессиональный союз 
трудящихся авиационной промышлен
ности».

213. Общественная организация -  
Профсоюз работников водного транс
порта Российской Федерации.

214. Российский независимый профсо
юз работников угольной промышленно
сти.

215. Российский профессиональный 
союз работников радиоэлектронной 
промышленности.

216. Российский профсоюз работников 
промышленности.

217. Общественная организация -  Рос
сийский профессиональный союз желез
нодорожников и транспортных строите
лей (РОСПРОФЖЕЛ).

218. Общественная организация -  
Профессиональный союз работников 
торговли, общественного питания, по
требительской кооперации и предпри
нимательства Российской Федерации 
«Торговое единство».

219. Общественная организация «Об
щероссийский профессиональный союз 
работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства».

220. Общероссийский профсоюз -  
Российский объединенный профессио
нальный союз работников предприятий 
гражданского машиностроения, оборон
ной промышленности, металлургии и ме
таллообработки (Российский профсоюз 
металлистов СОЦПРОФ).

221. Общероссийский профсоюз арби
тражных управляющих.

222. Профессиональный союз работ
ников общего машиностроения Россий
ской Федерации.

223. Общественная организация Об
щероссийский профсоюз работников ор
ганизаций безопасности.

224. Общероссийский профсоюз ра
ботников торговли и услуг.

225. Обществення организация -  Об
щероссийский профессиональный союз 
работников специального строительства 
России.

226. Общероссийский профессиональ
ный союз работников потребительской 
кооперации и предпринимательства.

227. Российский профессиональный 
союз работников атомной энергетики и 
промышленности.

228. Общественная организация «Об
щероссийский профессиональный союз 
работников физической культуры, спор
та и туризма Российской Федерации».

229. Конгресс российских профсою
зов.

230. Профессиональный союз лётного 
состава России.

231. Российский профсоюз докеров.
232. Общественная общероссийская 

организация «Российский профессио
нальный союз работников судострое
ния».

233. Профессиональный союз граж
данского персонала Вооруженных Сил 
России.

234. Общероссийское объединение 
профсоюзов «Конфедерация труда Рос
сии» (КТР).

235. Профессиональный союз работ
ников здравоохранения Российской Фе
дерации.

236. Профессиональный союз работ
ников автомобильного и сельскохозяй
ственного машиностроения Российской 
Федерации.

237. Общественная организация -  Рос
сийский профессиональный союз работ
ников инновационных и малых предпри
ятий.

238. Профессиональный союз работ
ников строительства и промышленности 
строительных материалов Российской 
Федерации.

239. Общероссийский профессиональ
ный союз работников природноресурс
ного комплекса Российской Федерации.

240. Общественная организация «Об
щероссийский профессиональный союз 
работников жизнеобеспечения».

241. Профсоюз работников народного 
образования и науки Российской Феде
рации.

242. Общероссийский профессиональ
ный союз работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строитель
ства.

243. Российский профсоюз работников 
среднего и малого бизнеса.

244. Общественная организация Про
фсоюз работников связи России.

245. Общественная организация «Все
российский Электропрофсоюз».

246. Общественная организация «Про
фессиональный союз работников лесных 
отраслей Российской Федерации».

247. Общероссийская общественная 
организация Профессиональный союз 
работников агропромышленного ком
плекса Российской Федерации.

248. Российский профессиональный 
союз работников культуры.

249. Независимый профессиональный 
союз работников охранных и детектив
ных служб Российской Федерации.

250. Российский профсоюз работников 
строительных специальностей и сервис
ных организаций.

251. Общероссийский Профсоюз ра
ботников физической культуры, спорта 
и туризма.

252. Общероссийский профессиональ
ный союз отечественных сельхозпроиз
водителей и переработчиков сельскохо
зяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ».

253. Общероссийский профессиональ
ный союз казначеев России.

254. Общественная организация «Об
щероссийский профсоюз работников 
судостроения, судоремонта и морской 
техники».

255. Общероссийский профессиональ
ный союз экспертов в области промыш
ленной безопасности

256. Общероссийская общественная 
организация «Профессиональный союз 
медицинских работников России».

257. Федеральный (Общероссийский) 
профессиональный союз работников 
сферы обслуживания и рабочего персо
нала «Содружество».

Решение № 95 от 29 июня
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Санагинское» сельское поселение от 18 ноября 2014 г. №  21 
«Об установлении налога на имущество физических лиц»

В соответствии со статьями 401, 406 
Налогового кодекса Российской Феде
рации, пунктом 2 части 1 статьи 14 Феде
рального Закона от 06.10.2003 г. №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Санагин
ское» сельское поселение, Совет депута
тов муниципального образования «Сана
гинское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в решение «Об установлении 
налога на имущество физических лиц» на 
территории муниципального образова
ния «Санагинское» сельское поселение,

утвержденное решением Совета депута
тов от 18 ноября 2014 г. № 21 «Об установ
лении налога на имущество физических 
лиц» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следу
ющего содержания:

«Объектом налогообложения при
знается: жилой дом; квартира, комната; 
гараж, машино-место; единый недвижи
мый комплекс; объект незавершенного 
строительства; иные здания, строение, 
сооружение, помещение.»;

1.2. Пункт 3 изложить в следующей ре
дакции:

«Установить следующие налоговые

ставки по налогу:
-  0,3 процента в отношении жилых до

мов;
-  0,3 процента в отношении квартир, 

комнат,
-  0,3 процента в отношении гаражей и 

машино-мест;
-0,3 процента в отношении единых не

движимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом);

-  0,3 процента в отношении объектов 
незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;

-  0,3 процента в отношении хозяй
ственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превы
шает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огород
ничества, садоводства или индивидуаль
ного жилищного строительства;

-  1 процент в отношении объектов на
логообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 3782 Налогового кодекса Россий
ской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных аб

зацем вторым пункта 10 статьи 3782 На
логового кодекса Российской Федерации;

-  2 процента в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стои
мость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей;

-  0,5 процента в отношении прочих 
объектов налогообложения.

2. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию в районной 
газете «Вести Закамны».

3. Настоящее решение вступает в силу 
c l  января2 01 9 года.

Глава МО СП «Санагинское» 
Ю.А. ДАМБАЕВ
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16, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55,03.40,04.05 
«Модный приговор» 
13.15, 18.00, 02.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай 
поженимся!» (16+)
17.00. 04.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
20.55 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Старушки в 
бегах»
00.25 Т/с «Бпарта»
01.30 Д/с «Романовы. Век 
в поисках истины»

РОССИЯ

06.00. 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, 18.40,21.45 
Вести. Бурятия
13.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» 
(12+)

16.00 Т/с
«Склифосовский» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Капитанша»
02.10 Д/ф «Тайна 
Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы»
03.10 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья»

S I пятый

06.00, 10.00, 14.00,23.00 
«Известия»
06.25,07.15 Д/ф 
«Яблочко» (12+)
08.10 Х/ф «Ночные 
сестры»(12+)
10.25 Х/ф «Беглецы»(12+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.15,
16.05, 17.00, 17.55,
18.50 Т/с «Морской 
патруль»(12+)
19.40, 20.30,21.20,
22.10.23.30, 00.15 Т/с 
«След» (12+)
01.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»
01.30, 02.30,03.30,04.35 
Т/с «Соблазн»(12+)

17, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)

11.55, 03.40,04.05 
«Модный приговор»
13.15.18.00. 02.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай 
поженимся!» (16+)
17.00. 04.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)

20.55 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Старушки в 
бегах»
00.30 Т/с «Бпарта»
01.30 Д/с «Романовы. Век 
в поисках истины»

РОССИЯ

06.00. 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, 18.40,21.45 
Вести. Бурятия
13.00. 04.15 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)

16.00 Т/с
«Склифосовский» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Капитанша»
02.15 XXV 
Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» (II)

в \ пятый

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25, 07.20,08.10,
09.05 Т/с «Морской 
патруль»(12+)
10.25 Х/ф «За последней 
чертой»(12+)
12.20, 13.10, 14.25,15.20,
16.10, 17.05, 18.00,18.50 
Т/с «СОБР»(12+)
19.40, 20.30,21.20,
22.05, 23.30, 00.15 Т/с 
«След»(12+)
01.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»
01.30, 02.30,03.30,04.35 
Т/с «Соблазн»(12+)

18, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 03.40,04.05 
«Модный приговор»
13.15.18.00. 02.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай 
поженимся!» (16+)
17.00. 04.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
20.55 «Пусть говорят» 
(16+)

22.00 «Время»
22.30 Т/с «Старушки в 
бегах»
00.30 Т/с «Бпарта»
01.30 Д/ф «Михаил 
Романов. Первая жертва»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)

12.40, 15.40,18.40, 21.45 
Вести. Бурятия
13.00. 04.15 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с
«Склифосовский» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Капитанша»
02.15 Торжественная 
церемония закрытия 
XXV Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» (II)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00, 23.00 
«Известия»
06.25.07.20, 08.10,
09.05 Т/с «Морской 
патруль»(12+)
10.25 Х/ф «Егерь»
12.20,13.10,14.25, 15.20,
16.10.17.05.18.00, 18.55 
Т/с «СОБР»(12+)
19.40.20.30.21.20,
22.05.23.30.00. 20,Т/с 
«След»(12+)
01.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»
01.30,02.30, 03.30,04.30 
Т/с «Соблазн»(12+)

19, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 03.40,04.05 
«Модный приговор»
13.15.18.00. 02.40 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай 
поженимся!» (16+)
17.00. 04.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
20.55 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Старушки в 
бегах»
00.30 Т/с «Бпарта»
01.35 Д/ф «Алексей 
Герман. Трудно быть с 
Богом»

РОССИЯ

06.00. 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, 18.40,21.45 
Вести. Бурятия
13.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)

16.00 Т/с
«Склифосовский» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Капитанша»
02.30 Д/ф «Не враги»
03.35 Х/ф «Счастливый 
маршрут»

5  пятый

06.00,10.00, 14.00,23.00 
«Известия»
06.25,07.15 Д/ф 
«Я бл оч ко» (12+)
08.00 Х/ф «Егерь»(12+)
10.25 Х/ф «Цель 
вижу»(12+)
12.10,13.10, 14.25,
15.20 Т/с «Паршивые 
овцы»(12+)
16.15.17.05, 17.55,18.50 
Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя»(12+)
19.40, 20.30,21.15,
22.05, 23.30, 00.15 Т/с 
«След»(12+)
01.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»
01.30,02.30,03.30,04.30 
Т/с «Соблазн»(12+)

20, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00, 16.00 
Новости
10.15.06.30
«Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55,04.35 «Модный 
приговор»
13.15.18.00, 02.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай 
поженимся!» (16+)
17.00. 05.35,«Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.25 Х/ф «Однажды 
вечером в поезде»

РОССИЯ

06.00. 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, 18.40,21.45 
Вести. Бурятия
13.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» 
(12+)

16.00 Т/с
«Склифосовский» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» 
(16+)

00.25 Х/ф «Когда 
наступит рассвет»
04.25 Х/ф «Жених»

5  П Я Т Ы Й

06.00. 10.00.14.00 
«Известия»
06.25, 07.20, 08.15,
09.05, 10.25,11.20,
12.10, 13.05, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05,17.55,
18.50 Т/с «Следователь 
Протасов»(12+)
19.40,20.25,21.05,21.55,
22.40.23.35.00. 20.01.15 
Т/с «След» (12+)
02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.45,05.20 Т/с 
«Детективы»(12+)

21, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

07.00, 11.00,13.00 
Новости
07.10 Ералаш
07.45 Х/ф «Двадцать дней 
без войны»
09.50 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Леонид 
Агутин. Океан любви»
12.10 Д/ф «Теория 
заговора»
13.10 Д/ф «Михаил 
Задорнов. «Легко жить 
трудно»
14.10 Концерт «Умом 
Россию не поднять»
16.00 Д/ф «Михаил 
Задорнов. «К отцу на 
край земли»
17.10 Концерт «Кому на 
Руси жить?!»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50, 22.20 «Сегодня 
вечером» (16+)
22.00 «Время»
00.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт- 
Петербурга» (12+)
02.10 Х/ф «Лев»
04.15 «Модный 
приговор»
05.15 «Мужское/ 
Женское» (16+)

РОССИЯ

06.20 Т/с «Семейные 
обстоятельства»
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное 
время. (12+)
10.00 «По секрету всему 
свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00,21.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Измайловский 
парк» Большой 
юмористический 
концерт. (16+)
14.55 Х/ф 
«Домработница»
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.50 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении»

02.10 Х/ф «Алиби 
надежда, алиби любовь»
04.15 Т/с «Личное дело»

5  пятый
06.00, 06.40, 07.20,
08.00, 08.40, 09.20 Т/с 
«Детективы»(12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15,14.0(12+)5, 14.55,
15.40, 16.25, 17.20,18.05,
19.00, 19.50, 20.35,21.20,
22.10, 22.55, 23.45, 00.35 
Т/с «След»
01.20 Х/ф «Укрощение 
строптивых»
03.20 «Большая разница» 
(16+)

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.20.07.10 Х/ф «Три дня 
вне закона»
07.00,11.00, 13.00 
Новости
08.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые 
заметки»
11.10.13.15 Т/с 
«Григорий Р.»
18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.25 «Старше всех!»
22.00 Воскресное 
«Время»
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт- 
Петербурга» (12+)
01.10 Х/ф «Большой 
переполох в маленьком 
Китае»
03.00 «Модный 
приговор»
04.00 «Мужское/ 
Женское» (16+)
04.55 «Давай 
поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.55 Т/с «Семейные 
обстоятельства»
07.45.04.25 «Сам себе 
режиссёр»
08.35.03.55 
«Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
12.00,21.00 Вести
12.20 Т/с «Там, где ты»
23.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Генезис 2.0»

5  пятый
06.00, 06.35, 07.05 Т/с 
«Детективы»(12+)
07.35,08.35, 09.30, 10.25,
11.20, 12.20, 13.15,
14.10, 15.05 Д/с «Моя 
правда»(12+)
16.05, 17.00, 17.45, 18.40,
19.25, 20.20,21.10,22.00,
22.50.23.40.00. 30.01.20 
Т/с «Застава»(12+)
02.10 Х/ф «Цель 
вижу»(12+)
04.00 «Большая разница» 
(16+)
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3 Г тОЗ'РТсАШЯТМ! _le ,

Спешим поздравить с юбилеем папу, деда, прадеда Геннадия 
Филипповича ВАСИЛЬЕВА.

С днём рождения тебя поздравляем от души!
Береги себя, цени, жить и чувствовать спеши.
Тебе здоровья на 100 лет, долго живи, родной наш человек.

Дочь Елена, сын Сергей и их семьи. Республика Беларусь

Дорогого папу, дедушку, прадедушку Геннадия Филипповича 
ВАСИЛЬЕВА с "юбилейным днём рождения.

Пусть настроение будет чудесным, осуществится любая мечта.

Йней много радостных и интересных 
усть тебе щедро подарит судьба.

Дочь Вера, зять Анатолий, внуки Андрей, Александр, 
невестка Аня, правнучки Варя, Милана

С днём вождения дорогого папу, деда Геннадия Филипповича 
ВАСИЛЬЕВА.

Желаем быть здоровым и внимательным,
Удачливым и замечательным.

Сын Константин и его семья

Хундэтэ манай тгэшэ Людмила Цырендоржиевна!
Танадаа 60 найанайтнай ойн баяраар амаршалнабди. Он жэлэй 

ошохо бури омог дорюун зандаа. пара жэлэй ерэхэ бури йайхан 
сарюун зандаа, урматай баяртай хододоо, убшэн зоболон узэнгуй, 
амгалан тайбан ажайуугытдаа.

______________________________________Соктоевтанай булэнууд _гб"

ВЫБОРЫ-2018
ГРА Н И Ц Ы  И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Х  УЧАСТКО В

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 94 от 29 июня
О внесении изменений в Положение о земельном налоге  
на территории муниципального образования «Санагинское»  
сельское поселение, утверж денное решением Совета  
депутатов муниципального образования «Санагинское»  
сельское поселение от 09.10.2014 г. №  20

1. Избирательный участок № 207.
Центр -  улус Далахай, МАОУ «Дабатуйская 

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Далахайское». Тел. 4-60-18.

2. Избирательный участок № 208.
Центр -  улус Утата, МАОУ «Утатайская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Утатайское». Тел. 98-1-44.

3. Избирательный участок № 209.
Центр -  улус Санага, МАОУ «Санагинская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Санагинское». Тел. 92-1-27.

4. Избирательный участок № 210.
Центр -  улус Енгорбой, МАОУ «Енгорбой-

ская СОШ». В границах территории сельского 
поселения «Енгорбойское». Тел. 92-5-43.

5. Избирательный участок №211.
Центр -  улус Шара-Азарга, МБОУ «Шара-

Азаргинская СОШ». В границах территории 
сельского поселения «Шара-Азаргинское». 
Тел. 91-4-67.

6. Избирательный участок № 212.
Центр -  улус Нурта, МАОУ «Нуртинская 

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Нуртинское». Тел. 4-60-10.

7. Избирательный участок№213.
Центр -  улус Хужир, МАОУ «Хужирская на

чальная школа-детский сад им. Д.Б. Жигжито- 
ва». В границах территории сельского поселе
ния «Хужирское». Тел. 4-60-21.

8. Избирательный участок № 214.
Центр -  улус Дутулур, МАОУ «Дутулурская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Дутулурское». Тел. 93-2-96.

9. Избирательный участок№215.
Центр -  улус Улентуй, МАОУ «Улентуйская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Улентуйское». Теп. 93-1-50.

10. Избирательный участок № 21 б.
Центр -  улус Ехэ-Цакир, МАОУ «Ехэ-Цакир-

ская СОШ». В границах территории сельского 
поселения «Ехэ-Цакирское». Тел. 99-1-81.

11. Избирательный участок № 217.
Центр -  село Цакир, культурно-спортив

ный комплекс «ОШОХОН» ГБОУ «Цакирская 
СОШИХЭН». В границах территории сельского 
поселения «Цакирское». Тел. 91-1-90.

12. Избирательный участок № 218.
Центр -  улус Цаган-Морин, МАОУ «Цаган-

Моринская СОШ». В границах территории 
сельского поселения «Цаган-Моринское». Тел. 
97-1-90.

13. Избирательный участок № 219.
Центр -  улус Бортой, МБОУ «Бортойская 

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Бортойское». Тел. 94-1 -35.

14. Избирательный участок № 220.
Центр -  улус Мыла, МБОУ «Мылинская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Мылинское». Тел. 91-3-69.

15. Избирательный участок № 221.
Центр -  село Баянгол, МАОУ «Баянгольская

СОШ». В границах территории сельского посе
ления «Баянгольское». Тел. 90-2-79.

1 б. Избирательный участок № 222.
Центр -  улус Буртуй, МАОУ «Бургуйская 

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Бургуйское». Тел. 93-7-43.

17. Избирательный участок № 223.
Центр -  село Хамней, МАОУ «Хамнейская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Хамнейское». Тел. 93-4-94.

18. Избирательный участок № 224.
Центр -  улус Хуртага, МАОУ «Хуртагинская

СОШ». В границах территории сельского посе
ления «Хуртагинское». Тел. 93-5-75.

19. Избирательный участок № 225.
Центр -  улус Усть-Бургалтай, МБОУ «Усть-

Бургалтайская СОШ». В границах территории 
сельского поселения «Усть-Бургалтайское». 
Тел. 91-6-47.

20. Избирательный участок №226.
Центр -  село Михайловка, МАОУ «Михай

ловская СОШ им. В.С. Поповой». В границах 
территории сельского поселения «Михайлов
ское». Тел. 95-1-83.

21. Избирательный участок №227.
Центр -  улус Улекчин, МБОУ «Улекчинская 

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Улекчинское». Тел. 96-1-21.

22. Избирательный участок №228.
Центр -  село Харацай, МБОУ «Харацайская

СОШ». В границах территории сельского посе
ления «Харацайское». Тел. 4-59-57.

23. Избирательный участок № 229.
Центр -  село Холтосон, МБОУ «Холтосон-

ская СОШ». В границах территории сельского 
поселения «Холтосонское». Тел. 92-3-23.

24. Избирательный участок №230.
Центр -  поселок Новостройка, здание

МБОУ «СОШ № 4 г. Закаменск». В границах 
улиц Подкирпичная, Модонкульская, Ок
тябрьская, Малагарская, Загородная, Таежная, 
Молодежная, Зеленая, Березовая. Тел. 4-47-06.

25. Избирательный участок №231.
Центр -  г. Закаменск, здание МАОУ «СОШ № 5

г. Закаменск». В границах улиц Ленина 43,45, 
54а, 546,54в, 54г, 56,56а, 64,64а, Гагарина, Гор
няцкая с № 127 до конца, Фабричная, Щетин- 
кина, Хасурская, Заводская, Комсомольская. 
Тел.4-57-44.

26. Избирательный участок №232.
Центр -  г. Закаменск, здание ФСК «Горняк». 

В границах улиц Песчаная, Песчаный переу
лок, Пионерская, 1,2,3, Профсоюзные переул
ки, Набережная, Лермонтова, Заречная, Сол
нечная, Тимошенко, Горняцкая с № 2 по № 126, 
Холтонская, с № 25 до конца, Юбилейная, 12, 
12а, 14,14а, 18,20,20а, Советская. Тел. 4-59-61.

27. Избирательный участок №233.
Центр -  г. Закаменск, здание ФСК «Тамир».

В границах улиц Юбилейная, 16,16а, Кирова 1, 
2,3,4,5,6,7, Крупской 1,2,4,6,8,10,12,14,18, 
18а, 19,20а, 21,22,23,24,26,28, Ленина 30,40, 
42, Титова, 6а, 10а, 22 (ООО «Горный воздух»). 
Тел.4-53-31.

28. Избирательный участок №234.
Центр -  г. Закаменск, здание районного 

Дворца культуры. В границах улиц Ленина,! 3, 
13а, 15,15а, 18, 18а, 19а, 21, 22, 27, 28, 28а, 29, 
29а, Баирова, Джццинская, Лесная, переулок 
Закаменский, Конституции, Садовая, Федото
ва, Нагорная, Трактовая, Юбилейная 4,6. Тел. 
446-58.

29. Избирательный участок №235.
Центр -  г. Закаменск, МАОУ «СОШ № 1 г. За

каменск». В границах улиц Ленина 7,7а, 8,146, 
Юбилейная 2,6,8,8а, 10,10а, Крупской 29,31, 
Городская, Мостовая, Гаражная, Больничная, 
Пригородная. Тел. 4-54-25.

30. Избирательный участок № 236.
Центр -  г. Закаменск, здание Закаменского

филиала БУ ветеринарии «БСРББЖ». В гра
ницах улиц Суворова, Спортивная, Комму
нистическая, Бабушкина, Горького, Чапаева, 
Транспортная, Холтонская с № 1 по № 24, Пер
вомайская, Партизанская. Тел. 448-69.

31. Избирательный участок №237.
Центр -  г. Закаменск, здание МАДОУ дет

ского сада № 7 «Колокольчик». В границах 
улиц Седлецкого, Декабристов, Байкальская. 
Тел.444-00.

32. Избирательный участок №238.
Центр -  г. Закаменск, здание Закаменского 

ДРСуч. В границах улиц -  Совхоз, Совхозная, 
Луговая, Лучезарная, переулок Вершинского, 
50 лет Октября, Полевая, Горная, Лиственная, 
Северная, Дачная, Пушкина, Почтовая, Апрель
ская, Весенняя, Цветочная, Листовая, Новосе
лов, Радужная, Береговая, Лунная, Березовая, 
Магистральная, Звездная, Каменная, Дача 1, 
Дача 2, ДНТ «Горняк», Карьерная. Тел. 44640.

В соответствии с гл. 31 Налогового Ко
декса Российской Федерации, пунктом 2 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руководству
ясь Уставом муниципального образования 
«Санагинское» сельское поселение, Совет 
депутатов муниципального образования 
«Санагинское» сельское поселение РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о земельном нало
ге на территории муниципального образо
вания «Санагинское» сельское поселение, 
утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования «Санагин
ское» сельское поселение от 09.10.2014 г. 
№ 20 «О земельном налоге» следующие из
менения:

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом в г. Улан-Удэ, п. Исток. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 89246585570.
• дом. Тел. 891483 32894.
• дом 7x11. Тел. 89024593318.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом в Совхозе. Тел. 89833372705.
• дом, скважина, теплица, 2 гаража, 
летняя кухня. Тел. 89503997171.
• дом в Иволгинске, 9x10, гараж, 
участок, 10 соток. Тел. 89835373501.
• дом, 90 кв., участок 10 соток, отопле
ние, канализация, водоснабжение, в 
центре города. Тел. 89247721368.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835352003.
• благоустроенный дом,
ул. Спортивная. Тел. 89834504728.
• новый дом, баня, скважина, Совхоз. 
Тел. 89516312679,89148343937.
• недостроенный дом в г. Улан-Удэ. 
Тел. 89516318149.
• 2 дома в одной ограде в центре 
города: гараж на 2 а/м, баня, 
теплица, мебель, благоустроены. 
Тел. 89835398031.
• СРОЧНО 1-комнатная квартира, 
ул. Ленина, 29а, 2 этаж, тёплая, 
солнечная, стеклопакеты, кладовка, 
ухоженная. Цена договорная.
Рядом с домом продаётся гараж.
Тел. 89247580059.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., 380 т.р. Тел. 89243546941.
• 1 -коми., Ленина, 56. Т. 89834227306.
• 1-комн. под маткапитал.
Тел. 89140591454.
• 1 -коми., Ба ирова, 1. Т. 89244542434.
• 2-комн. Тел. 89146383876.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн. с мебелью, 1 этаж, 350 т.р. 
Тел. 89148423177.
• 2-комн. в районе школы № 5,4 этаж. 
Тел. 89041482539.
• 2-комн., ул. Ленина, 30 и ГАЗ-66.
Тел. 89516254341.
• 2-комн. квартира, ул. Юбилейная. 
Тел. 89834219471.
• 2-комн. ул. Юбилейная, 2 этаж, 
стеклопакеты. Тел. 89834376687.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., Юбилейная, 16.
Тел. 89833316748.
• СРОЧНО 3-комнатная квартира, 
ул. Юбилейная, 16, кв. 6. Цена 
договорная. Тел. 89246517646, 
4-42-35.
• 3-комн. Тел. 89149851009.
• 3-комн., ул. Ленина, 43.
Тел. 89503976264.
• 4-комн., можно под маткапитал.
Тел. 89243912161.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89146358854.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру, 
ул. Титова, 9. Тел. 89247558953.

1.1. абзац 5 раздела 7 изложить в следую
щей редакции:

«- документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу (уменьшение налого
вой базы) в соответствии с главой 31 На
логового кодекса Российской Федерации и 
настоящим приложением, предоставляются 
в налоговые органы по месту нахождения 
земельного участка в срок до 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым пери
одом».

3. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию в районной газете 
«Вести Закамны».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2019 г.

• 4-комн. Тел. 89243565130.
• 4-комн. квартира, ул. Юбилейная, 
16а, 3 этаж. Можно под маткапитал. 
Возможен торг. Будние дни после
17.00. Тел. 4-45-03,89146315445.
• квартира. Тел. 89516323819.
• квартира в 2-квартирномдоме.
Тел. 89234263237.
• квартира с участком, вода, 
постройки. Тел. 89833319881.
• да ча, л и н ия б, дом, ба ня, га раж,
8 соток. Тел. 89501325071.
• ВАЗ-2106, о.т.с. Тел. 89024523253.
• ВАЗ-21061,1997 г.в. Цена 40 тыс. 
Тел. 89245555550.
• Волга-3110, технически исправна. 
Тел. 89247503318,89834597613.
• «Газель» бортовая, 1999 г.в.
Тел. 89516312679.
• трактор МТЗ-80 с куном, х.т.с.
Тел. 89833372705.
• трактор Фотон-254 с прицепом.
Тел. 89148490592.
• мотоцикл «Планета-5».
Тел. 89833316237.
• двигатель дизельный на УАЗ.
Тел. 89243912161.
• грабли тракторные поперечные. 
Цена 35 тыс. руб. Тел. 89243997838.
• грабли тракторные, ширина 3 м. 
Тел. 89834348540.
• котёл, 40 л. Тел. 89244507073.
• котёл отопления Breneran Аква-02, 
400 куб., новый. Тел. 89501325071.
• плита печная, 1000 руб., шифоньер 
б/у. Тел. 89244507073.
• корова с телёнком.
Тел. 89503915955.
• корова, 3 года, телилась.
Тел. 89835347252.

КУПЛЮ
• домза маткапитал. Наличка.
Тел. 89148387737.
• участок под ИЖС. Тел. 89503819500.
• тележку УАЗ или «Волга».
Тел. 89834336915.

СДАМ
• квартиру. Тел. 89503814461.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• сенокос в аренду.
Тел. 89148429360.
• пилорамный цех в аренду.
Тел. 89243912161.
• нежилое помещение,
ул. Заводская, 5. Тел. 89247728601. 

ТРЕБУЕТСЯ
• провизор, фармацевт.
Тел: 89245502178.

АТТЕСТАТ о среднем общем об
разовании 03 АА 0030391 на имя 
Елизовой Анны Анатольевны счи
тать недействительным в связи с 
утерей

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии ВЦ № 
046213 на имя Аюшеева Виктора Ва
сильевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

РОСГОССТРАХ
возобновляет оформление 

ОСАГО  на автомашины:
►  иностранные ТС -

с 2008 г.в.
►  отечественные -

без ограничения 
г. Закаменск, 

ул. Юбилейная, 12а.
Тел. 4-57-21.

ЗАКАМЕНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ 
ЗАКУПАЕТ СКОТ

Доставка бесплатно. 
Расчёт в день сдачи. 
Тел. 89149863228, 

89247592265.

ОБО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.
Бургалтайский дацан

15 июля -  Сунды, Уваа юреел.
16 июля -  Майдари хурал, Эрын

гурбан наадан, концерт.
17 июля -  Сахюусанууд (тараал).

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки.
Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).

ПОКУПАЕМ  
струю кабарги, 
лапы медведя, 

желчь.
ТЕЛЕФОН:

8 (3952) 59-84-72, 
8-902-566-70-82.

САЙТ:
аукцион-соболь.рф

Московское юридическое 
бюро «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 
Забайкальское отделение.
Досрочный возврат водитель

ских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории 
по окончании срока. В т.ч. по ам
нистии. Официально. Конфиден
циально.

Тел.8-800-200-14-01 
(звонок бесплатный).

Натяжные потолки, дёшево. 
Тел.89140582138.

Легковое такси «ВТК» 
производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89503902071.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
г. Иркутск

Эффективное лечение 
алкогольной зависимости (4800 
руб.), табакокурения (4000 руб.) 

18 июля: с 8.00 до 20.00 
Только один день!

Тел. 89149222214
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