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Вниманию
жителей района!
В связи с проведением вне-

плановых работ по ВЛ-110-40/
43,44/45 «ст. Дарасун - Дульдур-
га» уведомляем вас об отключе-
нии электроэнергии 14 сентября
с 10 до 22 часов  во всех населен-
ных пунктах Кыринского района.

Выборы депутатов краевого Законодательного Собрания в районном
центре прошли спокойно. Голосование, как всегда, проводилось на двух
избирательных участках – в детском саду «Буратино» и в районном Доме
культуры.

ПО СЛОВАМ председателя первой
участковой избирательной комиссии
Александра Зеболова, в список изби-

В Кыре выборы прошли спокойно...

В районе тоже, за исключением Хапчеранги

- Для нас выборы прошли, может
быть, не совсем так, как хотелось бы,
потому что очень хотелось, чтобы по
одномандатному округу прошел наш
перевозчик Пнев. Я серьезно опасаюсь,
что по закону через четыре месяца он
может разорвать с нами контракт. По
партийным спискам во всех трех райо-
нах лидирует «Единая Россия» с неболь-
шим отрывом от ЛДПР. Это говорит об
очень низкой политической грамотнос-
ти людей, потому что, бывая в Чите, я
иногда смотрю протоколы голосований
в Государственной Думе – партия
ЛДПР голосует точно так же, как «Еди-
ная Россия». Люди просто не понима-
ют, если они протестно голосуют за
ЛДПР, то протеста не получается.

Итак, «Единая Россия» в нашем рай-
оне набрала 816 голосов, ЛДПР – 736,
КПРФ – 564, «Справедливая Россия» -
284, «Партия пенсионеров» –  186,
«Патриоты России» – 115 голосов.

Любовь Цеденовна добавила, что по
одномандатному округу во всех трех

районах с большим отрывом лидировал
Анатолий Вершинин от «Партии Дела».
В нашем районе за него проголосовало
1665 человек, за Сергея Пнева – 787,
за Владимира Чимитдоржина – 203 че-
ловека.

Глава района заметила, что в нашем
районе выборы прошли относительно
спокойно за исключением инцидента,
произошедшего 9 сентября в Хапчеран-
ге:

– Было грубейшее нарушение, так
же как на выборах главы, когда веро-
ломно нарушался третий принцип голо-
сования – тайна голосования. В этот раз
участковая комиссия наступает на те же
грабли – в ПНДИ (доме-интернате –
прим. авт.) идет голосование, вокруг
голосующих столпилась куча наблюда-
телей, мало того, «Партия Дела» вела
видеосъемку. И когда мне позвонили,
спросили, что делать – если мы аннули-
руем эту переносную урну, то в районе
упадет процент голосующих и серьез-
ное нарушение по району будет отмече-

но. Я сказала – если участковая избира-
тельная комиссия Хапчеранги не из-
влекла урок из прошлой избирательной
кампании, пусть у нас будет нарушение,
пусть процент голосующих будет мень-
ше, но людей надо как-то учить. Таким
образом, по Хапчеранге 90 голосов не
засчитали, то есть, эту переносную урну
вообще не стали считать.

ЧТО касается явки, то по предвари-
тельным данным в целом по району она
составила 27,72% (для сравнения – на
выборах в Заксобрание в 2013 году
было 35,63%).

Из внесенных в списки 10581 изби-
рателя в голосовании приняло участие
2933 человека. В разрезе по селам са-
мая высокая явка – в Шумунде
(45,91%), на втором месте – Тарбальд-
жей (38,36%), на третьем – Михайло-
Павловск с Тургеном (35,9%).

Самыми неактивными оказались жи-
тели районного центра (19,72% и
21,16% – детский сад «Буратино» и РДК
соответственно).

Официальные данные окружной из-
бирательной комиссии будут опублико-
ваны в следующем номере.

Марина АФАНАСКИНА

В понедельник на еженедельной планерке руководителей глава района
Любовь САКИЯЕВА озвучила основные итоги избирательной кампании
выборов в Законодательное Собрание края, заметив:

рателей на участке вошло 1432 чело-
века, по данным на 14 часов проголо-
совал всего 231 человек, или 16 про-

центов от числа избирателей. Здесь при-
сутствовали наблюдатели от кандидата
Анатолия Вершинина и партии «Единая
Россия».

На 15 часов в РОМСКЦ из 2075 из-
бирателей проголосовало 319 человек
(15%). Как рассказал председатель уча-
стковой избирательной комиссии Иван
Лазарев, в зале присутствовали наблю-
датели от кандидата Анатолия Верши-
нина.

В день голосования, как правило,
выдавались грамоты и небольшие по-
дарки тем, кто пришел на избирательный
участок впервые – девушкам и юно-
шам, которым исполнилось 18 лет. И
хотя в списках они значились, на время
моего пребывания ни один из них так и
не пришел.

Из десяти человек, опрошенных
мной после голосования, четверо отда-
ли свои голоса Анатолию Вершинину,
столько же – Сергею Пневу, двое реши-
ли сохранить свой выбор в секрете. Что
касается политических партий, то лиде-
ром в этом мини-опросе стала «Единая
Россия» – 6 голосов, за «Справедливую
Россию» проголосовали двое, по одно-
му за КПРФ и ЛДПР.

Татьяна АКСЕНОВА

Сотрудникам
«Ононской правды»!

Международный день солидарно-
сти журналистов был установлен
в 1958 году по решению I конгрес-
са Международной организации жур-
налистов (МОЖ) – старейшего и са-
мого крупного интернационального
журналистского объединения в мире.
Дата для проведения этого между-
народного дня была выбрана не слу-
чайно.

Именно в этот день, 8 сентяб-
ря 1943 года, в Берлине, нацистами
был казнён арестованный гестапо в
апреле 1942 года, чехословацкий
журналист, литературный и театраль-
ный критик, публицист, активист
Юлиус Фучик, который удостоен
Международной премии Мира.

Уже традиционно в день солидар-
ности журналистов по всей планете
проходят собрания и конференции, на
которые приезжают журналисты из
самых различных стран мира. На этих
профессиональных съездах предста-
вители четвёртой власти делятся
своим журналистским опытом и от-
мечают наиболее достойных в сво-
ей среде.

Уважаемая Марина Юрьевна и
весь ваш замечательный и трудолю-
бивый коллектив нашей районной га-
зеты «Ононки»! Поздравляю вас с
этим международным праздником и
желаю в дальнейшем держать высо-
кую планку журналистов Забайкаль-
ского края.

Внеш. корр. ЗАЙКОВ Б.А.
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Краевой проект

Детский сад “Буратино”
открылся после капремонта
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Фестивали

Вернувшись
с “Семейской круговой”...



В СЕРЕДИНЕ мая были на-
чаты работы по демонтажу ста-
рых труб, в июле-августе ра-
ботники детского сада провели
генеральный косметический
ремонт как в самом здании, так
на территории детского сада.
Помогали и родители, и просто
неравнодушные люди.

И вот 31 августа состоя-
лось торжественное открытие.
В этот день детский сад «Бура-
тино» встречал почетных гос-
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Все лето длился частичный капитальный ремонт
в детском садике «Буратино». Напомню, что средства на
ремонт систем отопления, водоотведения, канализации,
а также на замену сантехники были выделены
посредством участия в краевом проекте «Забайкалье –
территория будущего».

«Буратино» капитально обновился!

тей, среди которых были глава
района Любовь Сакияева, ее
заместитель по социальному и
экономическому развитию На-
талья Пастушок, председатель
комитета образования Нина
Куклина, заместитель главы
сельского поселения «Кырин-
ское» Максим Козлов, предсе-
датель районного Совета Ва-
лентина Воскобоева, секретарь
Кыринского отделения партии
«Единая Россия» Юлия Митю-

кова, ветеран педагогического
труда Татьяна Шеломенцева, а
также гости из Читы - началь-
ник отдела общего специально-
го образования министерства
образования, науки и молодеж-
ной политики Наталья Никифо-
рова, депутат Законодательно-
го Собрания Даши Дугаров,
кандидат в депутаты Заксобра-
ния Сергей Пнёв.

Еще от калитки под весе-
лую музыку скоморохи стали
зазывать гостей посетить об-
новленный «расчудесный детс-
кий сад». Хлебом-солью встре-
тила их заведующая Елена Кли-
мова, предложившая почетным
гостям перерезать символи-
ческую красную ленточку.

В здании еще витает запах
свежей краски, вокруг красиво,
уютно и просто сияет чисто-
той. Постарались на славу! В
музыкальном зале детского
сада маленькие воспитанники

устроили для гостей неболь-
шой концерт - танцевали, пели,
играли на деревянных ложках,
рассказывали стихи. В гости
пришли сказочные герои Бура-
тино, Мальвина и Карлсон, ко-
торый живет на крыше. Детиш-
ки с удовольствием показали,
чем они занимаются в детском
саду, рассказали, как это здоро-
во. Детская непосредствен-
ность, старательность и яркая
артистичность воспитателей

подарили присутствующим хо-
рошее настроение.

С теплыми поздравлениями
выступили гости. Глава района
Любовь Сакияева рассказала о
том, как было принято решение
включить в проект ремонт дет-
ского сада, как шла подготови-
тельная работа. Она выразила
глубокую признательность гу-

бернатору Забайкальского края
за поддержку, а также благодат-
ность всем, кто принял участие
в ремонте.

- Мы надеемся, что проект
будет работать, - сказала Лю-
бовь Сакияева, - и мы еще смо-
жем воспользоваться им в на-
шем районе.

Сертификат на сумму 50
тысяч рублей на приобретение
спортивного инвентаря детско-
му саду «Буратино» от «Моло-
дой гвардии Единой России» в
рамках проекта «Успешная
школа – успешное будущее»
вручила Наталья Никифорова.

Еще один сертификат на де-
нежную сумму от сельского
поселения «Кыринское» пода-
рил заместитель главы сельско-
го поселения Максим Козлов,
от души пожелав коллективу
процветания и благополучия.

Много добрых слов и по-
желаний прозвучало в этот ве-
чер от гостей «Буратино».

– Все, что мы делаем, мы
делаем ради детей, – сказала
Нина Куклина. – Пусть у них
будет счастливое, беззаботное
детство, пусть они будут увере-
ны в том, что их любят взрос-
лые, и пусть не смолкает их ра-
достный смех…

Подкрепила свои слова
председатель комитета обра-
зования подарком – игрушками
для детей.

– Отрадно, что ремонт стал
подарком не только к началу
учебного года, но и к юбилею
детского сада, – это слова Та-
тьяны Шеломенцевой, – и не
только детям, но и взрослым,
каждой семье, в которой были,
есть и будут дети. Их жизнь

обязательно соприкоснется с
этим маленьким миром дет-
ства.

В том, что работа по реали-
зации проекта «Забайкалье –
территория будущего» не за-
кончилась, заверил депутат Зак-
собрания Даши Дугаров:

– Я чувствую глубокое
удовлетворение, что в Кырин-
ском районе есть движение,
есть стремление работать, вза-
имоуважение и понимание со
всеми коллективами. Где это
есть, там всегда дела заканчи-
ваются успехом. Могу заве-
рить, что руководство края со-
вместно с муниципальными
районами будет продолжать ра-
боту, будут новые проекты, но-
вые начинания.

И это только часть выска-
зываний. На самом деле теплых
поздравлений и пожеланий
было не счесть. Прежде чем
провести экскурсию по обнов-
ленному зданию, воспитанники
садика подарили гостям не-
большие сувениры, которые
смастерили своими руками с
помощью взрослых. После
того, как Елена Александровна
продемонстрировала уютные
игровые комнаты, спаленки,
спортивный зал, прачечную и
пищеблок, все вышли на терри-
торию, где дети под музыку
отпустили в небо разноцветные
воздушные шары.

Детский сад – мир детства
знаком каждому из нас. И в
том, что сейчас наш «Бурати-
но» стал таким красивым, на-
дежным и теплым, большая за-
слуга всех, кто сделал это воз-
можным.

Татьяна АКСЕНОВА



МЫ и в самом деле попали
в сказку – народную сказку, на-
полненную традициями, обыча-
ями, обрядами, песнями. Уни-
кальный по своей атмосфере
фестиваль собрал участников
из разных уголков нашего края,
а также республики Бурятия,
Китая и даже Америки. Собрал
тех, в ком проснулась память о
предках с их образом жизни,
правильным укладом, взятым
от единения с природой, чест-
ным трудом, любовью к земле
и родному краю.

Наш район на фестивале
представляли мангутяне: во-
кальная группа «Белый дым»
Дома культуры села Мангут, по-
бедитель районного слета на-
родных умельцев «Мастера
Кыринской земли» Павел Хай-
дуков, мастер хлебопечения
Татьяна Перфильева, а также
заведующий отделом традици-
онной культуры РОМСКЦ
Александр Старицын.

Первый вечер был посвя-
щен памяти основателя фести-
валя Татьяны Михайловны Зен-
ковой, которая всю жизнь изу-
чала и возрождала культуру ста-
рообрядцев. Больше половины
гостей, так или иначе, были свя-
заны с Татьяной Михайловной
– это ее друзья, коллеги, уче-

Çàìåòêè ñ «Ñåìåéñêîé êðóãîâîé»

Именно столько проехала делегация Кыринского района, чтобы попасть на пятый
Международный фестиваль культуры старообрядцев «Семейская круговая». Фестиваль
по традиции проходил в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка».

1001 километр
за эмоциями…

ники, а также те, кто в разные
годы встречал ее на жизненном
пути. Эти встречи оказались
значимыми для них, они стано-
вились отправной точкой в мир
народного творчества, будили в
людях то, что было заложено

нашими предками и продолжа-
ет жить благодаря таким лю-
дям. Вспоминая Татьяну Ми-
хайловну, участники вечера не
скрывали своих эмоций и слез,
посвящали ей любимые ею се-
мейские песни. Очень ярко про-

звучало эссе «Там, на самом
верху…» писателя Елены Чу-
бенко из села Улеты, которая в
своем рассказе-фантазии рас-
крыла самые лучшие черты ха-
рактера Татьяны Михайловны,
ее близких и друзей, заставив
гостей смеяться и грустить од-
новременно. 

КАЖДЫЙ коллектив при-
вез на фестиваль хорошее на-
строение и свои лучшие песни.

Во время конкурса «Наше на-
следие», в котором приняли
участие 39 коллективов, были
исполнены композиции, родив-
шиеся и сохранившиеся имен-
но в тех местах, откуда приеха-
ли гости. Эти народные песни,
преодолев забвение, звучат се-
годня еще звонче и душевнее,
поражая своей уникальностью.
Группа «Белый дым» предста-
вила на конкурс песню, запи-
санную в Мангуте в 1991 году
фольклористами краевого цен-
тра. За участие в конкурсе кол-
лектив был награжден Дипло-
мом и памятной стелой.

Во второй половине дня на-
чался конкурс «Хранительница
национальных традиций», в ко-
тором приняли участие 17 кон-
курсанток, представлявших
традиции бурят, армян, эвенков,
башкир и других народов. Куль-
туру казаков представила наша
участница Светлана Мыльнико-

ва, победительница районного
конкурса «Казачка Аксинья»,
директор Мангутского ДК. Ви-
зитная карточка, национальное
блюдо, демонстрация нацио-
нального костюма и художе-
ственный номер – вот те номи-
нации, в которых показали себя
участницы.

НА СЛЕДУЮЩИЙ день
были оформлены выставки ма-
стеров декоративно-приклад-
ного творчества «Деревня ма-
стеровая» и выставка «Юби-
лейный каравай». В течение дня
зрители могли посетить различ-
ные творческие площадки –
песенную, частушечную, хоро-
водную, балалаечную, ложкар-
ную, молодецкую.

Гости «Семейской круго-
вой» дружными хороводами
поддержали всероссийскую
акцию «Хороводы России». Их
участниками стали гости, орга-
низаторы, официальные лица.
Впервые красночикойский хо-
ровод собрал представителей
многих национальностей, про-
живающих на территории края.
Русские, буряты, эвенки, рос-
сийские немцы, армяне, башки-
ры и татары сошлись в древнем
массовом игровом действе.

Казалось, сам воздух фес-
тиваля способствовал тому,
чтобы каждый участник был
готов поделиться самым луч-
шим, что заложено в нем, теп-
лотой, добротой и широтой
своей души. Эта душевная кра-
сота отражалась на лицах, делая
людей красивыми, яркими, за-
поминающимися, молодыми.
Фестиваль – это место, где
встречаются люди, живущие
общими интересами, в данном
случае, живущие народным
творчеством. Поэтому и серд-
це так живо откликалось, и
люди легко знакомились друг с
другом, а старые друзья и зна-
комые становились еще род-
нее. 

Заряженные друг от друга
яркими эмоциями, участники
разъехались в разные уголки
земли передавать эту энергию
соприкосновения с истинным,
настоящим, принадлежащим
нашим предкам, постигнув гар-
монию и красоту русской куль-
туры!

Н. СТАРИЦЫНА,
председатель ККС и МП

Фото Александра
СТАРИЦЫНА

P.S. Комитет культуры, спорта и молодежной политики,
участники фестиваля от всей души благодарят Сергея Вик-
торовича Пнёва за предоставление автотранспорта для по-
ездки делегации в Красный Чикой, водителя автобуса Анд-
рея Владимировича Игумнова, а также генерального дирек-
тора ООО «Артель старателей «Бальджа» Валерия Леони-
довича Гуревича за финансовую помощь. Спасибо вам, ува-
жаемые спонсоры, за помощь, за то, что делегация района
смогла поехать на такой замечательный фестиваль и до-
стойно продемонстрировать свое творчество.



КАК житель Михайло-Пав-
ловска, глядя на людей, я стал
полагать, что так и должно
быть, но пора проснуться. Это
я к тому, что избранный глава
Яицкий Руслан Михайлович за
два года на посту не только не
сказал спасибо за оказанное
доверие встать во главе села –
за эти годы не было ни одного
собрания, ни одного схода.
Ветврачи не могут добиться
ремонта расколов для КРС, ко-
чегарка самой администрации
до сих пор не сделана. А глава
в отпуске, только кто его отпу-
стил в отпуск, когда все в пла-
чевном состоянии? Более того,
когда Яицкий Р.М. узнает, что
народ хочет собраться на сход,
чтобы решить жизненно важ-
ные проблемы, такие как водо-
колонка и пожарная машина (ко-
торая стоит то без пожарных
рукавов, то без бензина), он сра-
зу исчезает из деревни за Онон.
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Совет сельского поселения «Алтанское»
РЕШЕНИЕ от 30 августа 2018 года № 13 с. Алтан

О внесении изменений и дополнений в решение
№ 26 от  21.11.2014 г. «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории

сельского поселения «Алтанское»

В соответствии со ст.ст. 12, 15,
399 Налогового кодекса Российской
Федерации, ст. 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации Со-
вет сельского поселения «Гавань-
ское» решил:

1. Признать утратившим силу
пункт 2.1 следующего содержания:
«При определении налоговой базы
в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, оп-
ределяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового

В соответствии со ст. 12, 15, 399
Налогового кодекса Российской
Федерации, ст. 17 федерального
закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации», Совет
сельского поселения «Шумундинс-
кое» решил:

1. Признать утратившим силу
пункт 2.1 следующего содержания:
«При определении налоговой базы
в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, оп-
ределяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в
отношении объектов налогообложе-

Компания «Экоокна» принимает за-
явки на установку пластиковых окон,
входных дверей, рольставней. НОВИН-

КА! Межкомнатные двери из ДПК от завода-
производителя «КБЕ-гарантия». Высокопрочные, долго-
вечные, современный дизайн.

Рассрочка, кредит в банках ОТП, Русфинанс, Почта
Банк.

Мы заботимся о Вас и о Вашем здоровье!
8-914-430-19-30, 8-924-509-78-02.

В соответствии со ст.ст. 12, 15,
399 Налогового кодекса Российской
Федерации, ст. 17 федерального
закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации Со-
вет сельского поселения «Алтанс-
кое» решил:

1. Внести в решение Совета
сельского поселения «Алтанское»
от 21.11.2014 г. № 26 «Об установ-
лении налога на имущество физи-
ческих лиц» (в редакции решения
№ 17 от 12.11.2015 г.) следующие
изменения и дополнения:

1.1. Признать утратившим силу
пункт 2.1 следующего содержания:

«При определении налоговой
базы в отношении объектов нало-

гообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии
с пунктом 7 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции, в отношении объектов налого-
обложения, предусмотренных абз.
2 п. 10 ст. 378.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации, налого-
вая база уменьшается на величину
кадастровой стоимости 150 кв. м.
площади по одному объекту на од-
ного налогоплательщика по его вы-
бору.

1.2. Дополнить решение  пунк-
том 2.2 следующего содержания:
«физическим лицам – собственни-
кам объектов налогообложения,
включенных в перечень, определя-
емый в соответствии с п. 7 ст. 378.2
Налогового кодекса Российской

Федерации, объектов налогообло-
жения, предусмотренных абз. 2 п.
10 ст. 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отноше-
нии одного объекта по их выбору
предоставляется льгота в виде
уменьшения суммы налога на сум-
му налога, исчисленного, исходя из
кадастровой стоимости его площа-
ди равной 150 кв. м».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу после официального опуб-
ликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2016 года.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Ононская правда»
и разместить на официальном сай-
те муниципального района «Кырин-
ский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

И.о. главы сельского
поселения  «Алтанское»

Н.Х. ЛЕОНТЬЕВА

Совет сельского поселения «Гаваньское»
РЕШЕНИЕ от 5 сентября 2018 года № 16 с. Гавань

О внесении изменений и дополнений в решение
№ 15  от 21 ноября 2014 г. «Об установлении

налога на имущество физических лиц»
кодекса Российской Федерации, в
отношении объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абз. 2 п. 10
ст. 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, налоговая база
уменьшается на величину кадаст-
ровой стоимости 150 кв. м площа-
ди по одному объекту на одного на-
логоплательщика по его выбору.

2. Дополнить решение от 21 но-
ября 2013 г. № 16 пунктом 2.2 сле-
дующего содержания: «физичес-
ким лицам – собственникам объек-
тов налогообложения, включенных
в перечень, определяемый в соот-
ветствии с п. 7 ст. 378.2 Налогово-

го кодекса Российской Федерации,
объектов налогообложения, пре-
дусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2
Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении одного
объекта по их выбору предостав-
ляется льгота в виде уменьшения
суммы налога на сумму налога, ис-
численного, исходя из кадастровой
стоимости его площади равной 150
кв. м».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу после официального опуб-
ликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2016 года.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Ононская правда».

Глава сельского поселения
«Гаваньское»

З.В. ГАБДРАХИМОВА

Совет сельского поселения «Шумундинское»
РЕШЕНИЕ от 30 августа 2018 года № 51 с. Шумунда

О принятии изменений и дополнений в решение
Совета сельского поселения «Шумундинское»

№ 87 от 19.11.2014 года «Об установлении
налога на имущество физических лиц»

ния, предусмотренных абз. 2 п. 10
ст. 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, налоговая база
уменьшается на величину кадаст-
ровой стоимости 150 кв. м площа-
ди по одному объекту на одного на-
логоплательщика по его выбору».

2. Дополнить решение от
19.11.2014 года № 87 пунктом 2.2.
следующего содержания: «физи-
ческим лицам – собственникам
объектов налогообложения, вклю-
ченным в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, объектов налого-
обложения, предусмотренных абз.
2 п. 10 ст. 378.2 Налогового кодек-

са Российской Федерации, в отно-
шении одного объекта по их выбо-
ру предоставляется льгота в виде
уменьшения суммы налога на сум-
му налога, исчисленного, исходя из
кадастровой стоимости его площа-
ди равной 150 кв.м».

3. При определении подлежа-
щей уплате налогоплательщика
суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от коли-
чества оснований для применения
налоговых льгот.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после официального опуб-
ликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2016 года.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Ононская правда».

Глава сельского поселения
«Шумундинское»

А.Н. ПЕТРОВ

В августе мне пришлось
принимать лечение в районной
больнице в терапевтическом
отделении, которое возглавля-
ет Н.Е. Казарик. Это молодой
врач, но она уже пользуется ав-
торитетом, потому что внима-
тельно относится к больным –
выслушает, запишет, а затем
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придет и узнает, как самочув-
ствие пациента, помогают ли
назначенные препараты.

Благодаря заботе и внима-
нию Натальи Евгеньевны мое
здоровье поправилось, я стала
чувствовать себя лучше. В от-
делении всегда тепло, чисто,
уютно, персонал, как медицин-

ский, так и обслуживающий,
внимательно и доброжелатель-
но относится к пациентам.

Уважаемая Наталья Евгень-
евна, большое Вам спасибо за
тепло и понимание. Оставай-
тесь такой же доброй, чуткой,
чтоб не очерствело Ваше серд-
це от наших недугов!

И. САЗОНОВА,
ветеран труда,

Верхний Ульхун

Спасибо молодому врачу!

Íàì ïèøóò

Есть ли у села будущее?
За эти годы не было ни одной
проверки надзорных органов, а
мнение рядовых селян главу не
волнует. Он может неделями
отсутствовать на работе, ис-
пользует, как говорят, админи-
стративный «УАЗ» в личных це-
лях.

А вот теперь вопрос – по-
чему все это происходит? А
потому что его папа Яицкий
М.М. –депутат районного Со-
вета, а мама – председатель
Совета местных депутатов. А
какой же родитель не будет за-
щищать свое чадо? Только есть
ли у села будущее с таким от-
ношением?

На данный момент все село
уповает на специалиста адми-
нистрации Пестову Любовь
Васильевну, на которой все дер-
жится, все документы и справ-
ки делает только она.

И. ПСЯРИВСКИЙ,
Михайло-Павловск

ОТ РЕДАКЦИИ. Вот такое мнение. Так как глава сельс-
кого поселения «Михайло-Павловское» Р.М. Яицкий, дей-
ствительно, находится в отпуске, просим Руслана Михай-
ловича (по выходу из отпуска в течение семи дней, отведен-
ных законом) ответить на следующие вопросы: сколько
сходов (собраний) жителей прошло с момента избрания его
главой? Какие жизненно важные для населения вопросы
были разрешены за этот период? Действительно ли суще-
ствуют указанные в письме проблемы, связанные с ветери-
нарным обслуживанием, пожарной безопасностью населе-
ния?

«Осень. Капли дождя пе-
чально стучали в окно. Ветер
завывал, словно раненый волк.
Казалось, это само небо плачет
как малое дитя. В такую пого-
ду так хочется завернуться в
тёплый плед…»

– Петрович, по-моему, ты
как-то не так пишешь объясни-
тельную по поводу опоздания
на работу.

***
Дорожники объяснили, за-

чем они ремонтируют дороги
по два раза в год – весной они
укладывают летний асфальт, а
осенью – зимний, более мяг-
кий. Теперь автомобилистам не
надо менять покрышки, о них
уже позаботились.

***
Если тебе одиноко этой

дождливой осенью – не пе-
чалься. Осень скоро закончит-
ся, и тебе будет одиноко зимой.

***
Если осенью намазать кры-

шу сгущенкой, то весной будут
вкусные сосульки.

***
В детских лагерях отдыха

очень не любят, когда дети ку-
паются в открытых водоемах:
каждый раз одного ребенка не
хватает, хоть плачь! Однажды
вдруг лишний ребёнок из воды
вышел, так воспитатели его всё
лето в отдельном домике дер-
жали про запас. Осенью приго-
дился.

Улыбнитесь с нами!


