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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

П Е Р Е В О З К Е  П А С С А Ж И Р О В
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы по маршруту 
Закаменск-Улан-Удэ производится на городском рынке (бутик №4). 

Отправление микроавтобусов -  в 8,11,14 часов.
Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на I полугодие 2020 года

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  420 руб., 
без почтовой доставки -  300 руб.,

«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  1 68,24 руб., 
без почтовой доставки -  125 руб.

Электронная подписка:
«Вести Закамны» -  250 руб., «Ажалай туг» -  100 руб.

Годовая подписка без почтовой доставки:
«Вести Закамны» -  560 руб., «Ажалай туг» -  250 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ДОРОГИЕ МАТЕРИ!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых тёплых и светлых праздников - День матери.
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям - ма

мам. Милые мамы, вы учите молодое поколение отзывчивости и милосердию, прививаете любовь к Родине и 
труду, чувство ответственности за поступки, дарите радость общения с миром. Неоценим ваш вклад в укре
пление семейных традиций и в воспитание достойных граждан страны.

Поздравляем всех матерей, с гордостью носящих это самое почётное звание. Пусть ваши самоотвержен
ность, терпение, самоотдача, труд вернутся заботой и благодарностью и ваших детей, и всего общества. 
Пусть ваши дети будут здоровы, успешны и счастливы!

Глава МО «Закаменский район» -  руководитель администрации МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

ДВИЖЕНИЕ ТОС

«Поддержим интересные 
и перспективные идеи»
Три дня в Закам енском  районе работали заместитель руководителя администрации Главы Бурятии по вопросам 
территориального развития -  председатель Комитета территориального развития, член правительственной 
комиссии по конкур су  «Лучшие ТОС-2019» В.В. Аюшеев, ю рист Ресурсного центра поддерж ки  территориальных 
общественных самоуправлений Е.В. Базаров, руководитель Ассоциации муниципальных образований Ю.В. Баёв.

В селе Далахай живут рунодельницы

На конкурс «Лучшие ТОС-2019» за
явки подали 1300 ТОСов со всей рес
публики. Призовой же фонд конкурса 
составляет 60 млн рублей, которые 
нужно распределить среди достойней
ших. Первоочередная задача рабочей 
группы из Улан-Удэ состояла в том, 
чтобы на месте посмотреть фронт про
деланной работы и узнать о ближай
ших планах членов ТОС Закаменского 
района.

Рабочая программа началась 13 но
ября в селе Харацай. Заехали в гости к 
ТОСам «Станичники» и «Харацайский 
патриот». Особое внимание руководи
тель рабочей группы В.В. Аюшеев вез
де обращал на состояние памятников 
воинам, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. Кстати, наряду с 
другими делами харацайцы планируют 
облагородить памятник в селе, ведь 
приближается юбилейный год Дня По
беды.

Затем рабочая группа посетила 
сёла Улекчин и Ехэ-Цакир. В Улекчине 
члены ТОСов «Хэмэрхэн» и «Арбижил» 
показали гостям благоустройство дет
ской площадки при детском садике, где 
проводят свободное время не только 
дошколята, но и младшие школьники

со всего села. Члены ТОСа «Калинин» 
построили пешеходный мост через реку 
Улекчинка. В Ехэ-Цакире ТОС «Моло
дёжный» соорудило сцену для прове
дения праздника Сурхарбан и детскую 
площадку в местности Зун-Бэе. Члены 
ТОСа «Центральный» облагородили 
подход к роднику.

Работа продолжилась на следую
щий день по максимально продуктив
ной программе. Разделившись на две 
группы, гости смогли посетить большее 
количество сельских поселений.

Руководитель Ассоциации муници
пальных образований РБ Ю.В. Баёв в со
провождении руководителя отдела по 
работе с общественными объединени
ями администрации района Б.В. Осодо- 
ева отправился в сёла среднего куста.

В селе Бортой ТОС «Толон» произ
вело отсыпку дороги к местному источ
нику. В селе Баянгол тосовцы показали 
беседку Барисан, культурно-обрядовый 
комплекс -  ступу на въезде в село, 
детскую площадку и православную 
часовню. В селе Мыла ТОСы «Кумир» 
и «Проспект Победы» объединившись, 
сделали ямочный ремонт дороги на 
въезде в село и благоустроили мест
ность для проведения праздника Сур

харбан. В селе Улентуй ТОСы «Бэлиг» и 
«Найдап» начали строительство субур- 
гана в местности Обоо, благоустройс
тво на местном источнике, где возвели 
юрту. В селе Дутулур зарегистриро
вано 12 ТОСов, там рабочая группа 
осмотрела лестницу для паломников к 
субургану «Бурханай буудап субурга», 
которую возвели члены четырёх ТОСов. 
Кроме этого мобильная группа успела 
посетить ещё и сёла Цаган-Морин, Хол- 
тосон, Нурта и ТОСы в Закаменске.

Виктор Аюшеев и Евгений Базаров 
в сопровождении заместителя руково
дителя администрации МО «Закамен
ский район» по экономике Александры 
Осокиной отправились в сёла верхнего 
куста.

Хужирцы обновили адресные таб
лички, заборы и почтовые ящики. 
Уборка несанкционированных свалок 
и территории поселения прошли под 
девизом «Красиво жить не запретишь». 
Визитёры посетили сельский ДК, школу 
и детский сад. Виктор Аюшеев, пооб
щавшись с детьми на бурятском языке, 
сделал вывод, что в селе мало ведётся 
работа по сохранению родного языка.

Продолжение на стр. 5.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Социальная защита
12 ноября в ОСЗН по З акам енском у району прошёл 
семинар со специалистами администраций сельских 
поселений и города Закаменска.

С информацией о различных услугах, выплатах, субсидиях 
выступили работники отдела социальной защиты населения. 
Руководитель социальной службы района Вилора Дымбры- 
лова рассказала о порядке доставки лиц старше 65 лет, про
живающих в сельской местности, в медицинские организа
ции по рекомендациям врачей.

Сходы завершились
В ноябре по граф ику проведены сходы жителей 
в сельских поселениях и г. Закаменск.

Население принимает участие в жизни поселений, вносит 
предложения и участвует в их реализации, также, по мнению 
жителей, город и район развиваются.

Проекты в образовании
Совещание директоров средних школ и заведую щ их 
детскими садами З акам енского  района состоялось
18 ноября в школе № 1 районного центра.

Темой совещания стало «Проектное цифровое управле
ние муниципальной системой образования». В ходе работы 
участники разделились на группы и работали над созданием 
матрицы проектного управления. Группы в течение 5-7 ми
нут защитили свои тематические макеты, обсудили и отве
тили на вопросы.

Форум аграриев
19 ноября в селе Михайловна прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые Д ню  работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На праздник собрались те, чей ежедневный труд решает 
глобальные задачи по укреплению продовольственной без
опасности страны. Подробно о прошедшем форуме аграриев 
мы расскажем в следующем выпуске нашей газеты.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

27 ноября ДВОРЕЦ КУЛОТУРЫ
с 10:00 до 18:00 г. Закаменск

Большой выбор 
облегченных 
шуб из астрагана

ПЕНСИОНЕРАМ БОЛЬШИЕ СНИДКИ 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА
•Кредит предоставляет АО ’ ОТП Банк- лиц №  2766 от 27.11.2014 г ИЛ Марьенко Анжелика Николаевна ОГРН 316265100143927 I

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ 
С ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ (-10 000 РУБ.)

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАМ
г. Пятигорск



2 ГАЗЕТА ЗА КА М Е Н С КО ГО  Р А Й О Н А  «ВЕСТИ ЗАКА М Н Ы » ПОДРОБНОСТИ

КОНКУРС

Эко-мода в детском саду
Тема бытовых отходов и их утилизации не теряет своей актуальности уже не один десяток лет. В обычной жизни человек вряд ли задумывается над тем, насколько прочно пищевая 
упаковка вошла в повседневный обиход, принося ка к  удобство, та к  и ряд проблем, например, сколько сложностей возникает с уничтожением и переработкой огромной массы ненужной 
упаковки. Мы попытались взглянуть на эту проблему с другой стороны, больше оптимистической, нежели реалистической, добавив немного юмора, фантазии и... любви к  природе.

24 октября в нашем детс
ком саду в рамках проекта 
«Арюун сэбэр дэлхэй -  Чистый 
мир. Растим будущих жителей 
чистой планеты» прошёл кон
курс «Эко-мода-2019» среди 
девочек старшей и подгото
вительной групп. В этот день 
состоялся уникальный и нео
бычный показ моделей одеж
ды из бросового материала, 
над которыми трудились ве
ликие модельеры, мастера 
своего дела -  родители на
ших участниц. Конкурсантки 
должны были не только по
казать свой наряд, но и за
щитить его.

Первая тройка модниц 
представила нам костюмы, 
изготовленные из гофриро
ванной бумаги. Платье Маши 
Кишмар (1 место) было укра
шено разноцветными цвета
ми, а на голове красовался 
шикарный большой красный 
цветок. Настя Бурлакова за
няла 2 место, Кира Мироно
в а - 3  место. Нельзя не от
метить, что наряд Киры был 
выполнен в виде экзотичес
кого цветка.

Вторая тройка модниц 
представила на суд жюри 
костюмы из целлофановых 
пакетов. Наряд Вики Буда
евой (1 место) был удобен 
и практичен. Такой наряд 
не нужно стирать вредными 
порошками и тратить элек
тричество, достаточно прос

то прогуляться под осенним 
дождиком. Аня Шефер заня
ла 2 место, Номина Цыдено- 
ва -  3 место.

Модницы третьей тройки 
вышли в костюмах, изготов
ленных из пластмассовых 
бутылок. Варя Калганова 
представила свой наряд 
стихотворением «Золотой 
цветочек» и заняла 1 место. 
Особое внимание привлёк 
оригинальный головной убор 
Варвары, лепестки и листья 
которого были вырезаны из 
пластиковых бутылок. Мила
на Дудина заняла 2 место, а 
Аня Тальцева -  3 место.

Следующие модели пред
ставили нам наряды, изготов
ленные из фантиков от кон
фет. Алина Аюрова (1 мес
то) представила бурятское 
национальное платье, для 
которого все обертки от кон
фет были подобраны по цве
ту и узору, а на голове кра
совалась национальная ша
почка, вырезанная из плас
тиковой бутылки и украшен
ная фантиками. Даяна Зур- 
баева заняла 2 место, а Валя 
Доржиева -  3 место.

Следующая тройка мод
ниц представила наряды из 
подарочной оберточной бу
маги. Мама Кристины Янько- 
вой, которая заняла 1 место, 
проявила фантазию и укра
сила платье множеством 
цветов из подарочной упа

ковки. Алина Сулейманова 
на 2 месте, Нарана Тудупова 
на 3 месте.

Наряды, изготовленные из 
пакетов для мусора, предста
вили Яна Хужинова, (1 место), 
Ксюша Гонгорова (2 место) 
и Даша Козлова (3 место). 
Костюм Яны был выполнен в 
виде редкого цветка анемо
на, о существовании которого 
знают не все. Яна не только 
представила свой костюм, но 
и рассказала стихотворение, 
которое они сочинили вместе 
с мамой.

Особенностью нашей кол
лекции стали наряды, выпол

ненные из одноразовой по
суды. В наряде Арюун-Шэмэг 
Дондоковой (1 место) каж
дая деталь была искусно вы
резана из одноразовых ста
канчиков и тарелок. Сарана 
Туртуева заняла 2 место, а 
Сойжина Будаева -  3 место. 
Для создания костюма Сой- 
жины родители использова
ли всё: юбка из стаканчиков 
и салфеток, топик из пакетов 
для мусора и ложек, аксессу
аром был веер, выполненный 
из вилок.

Любой показ мод за
канчивается выступлением 
моделей в свадебном пла

тье. В номинации «Платье 
невесты 23 века» наряды 
из салфеток представили 
две участницы: Аптан-Гэрэл 
Жагбаева (1 место) и Вика 
Каратаева (2 место). Бело
снежные, ажурные салфетки, 
покрывающие основу пла
тья, с лёгкостью шуршали 
при каждом шаге юной мо
дели, а голову Аптан-Гэрэл 
украшала большая шляпа с 
белоснежными цветами, вы
полненными из бумажных 
салфеток. Платье Вики укра
шали огромные цветы, искус
но подобранные по цвету и 
форме.

Особую благодарность 
хочется выразить родителям 
конкурсанток за помощь в 
подготовке нашего показа, 
за творческий подход, наход
ку и сообразительность.

Надеемся, что наше ме
роприятие не прошло бес
следно для каждого из нас, 
не оставило никого равно
душным к проблемам при
роды. Если каждый будет за
ботиться о чистоте окружаю
щего мира, то наша планета 
станет намного чище.

В. МОСКВИТИНА, О. ОЧИРОВА, 
воспитатели детского 

сада № 12 «Ягодка»

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

В Бурятии прошёл VII информационный 
форум государственных служб
6 ноября на площ адках М ежрайонной инспекции ФНС России № 2 по Республике Бурятия прошёл 
VII информационный форум «Россия -  граж данам . Электронные сервисы государственных служб».
В сфере оказания государственным услуг основная тенденция проста -  государство всё глубже уходит 
в онлайн. К а к  отметил в своей речи на откры тии форума глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, 
в Бурятии 79 федеральных и 35 муниципальных услуг сейчас оказы ваю тся в электронном виде.
И эта тенденция в будущ ем будет только нарастать.

В свою очередь главный феде
ральный инспектор по Республике 
Бурятия Сергей Ромахин заявил, что 
Бурятия находится в плане оказания 
услуг населению государственными 
структурами в электронном виде 
на передовых позициях, и поэтому 
такое мероприятие, как 1Т-форум, 
безусловно, необходимо и востребо
вано.

В этом году организатором фо
рума выступило Управление Фе
деральной налоговой службы по 
Республике Бурятия. В этом есть 
определённая закономерность. Тех
нологическая оснащенность, исполь
зование передовых 1Т-технологий, 
большое количество услуг, которые 
налоговая служба оказывает имен
но в электронном виде, выдвинули 
её в число лидеров в этой области.

Форум проводится ежегодно с 
2013 года, за это время он стал за
метным событием, своего рода точ
кой осмысления всех тех измене
ний, которые постоянно происходят 
в сфере оказания государственных 
услуг населению. Поэтому програм
ма форума традиционно отличает
ся широким представительством 
различных ведомств. В этом году в 
работе форума, помимо налоговой 
службы, приняли участие Комитет 
информационных технологий и до
кументальной связи Администра

ции Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бу
рятия, Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Республике Бурятия, Министерство 
внутренних дел по Республике Бу
рятия, Управление Федеральной 
службы государственной регистра
ции, кадастра и картографии по 
Республике Бурятия, Филиал Ф ГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике 
Бурятия, Отделение Пенсионно
го фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) по 
Республике Бурятия, Государствен- 
ное Учреждение -  Региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской Федера
ции по Республике Бурятия, ГБУ 
«Многофункциональный центр Рес
публики Бурятия по предоставле
нию государственных и муници
пальных услуг», Сбербанк России, 
Бурятское отделение № 8601,
Управление Федеральной почтовой 
связи Республики Бурятия, АО «Поч
та России», такж е партнёры на
логовой службы -  ООО «Компания 
«Тензор» и фирма IBS, республи
канские министерства и ведомства, 
бизнес-сообщества, представители 
муниципальных образований рай
онов Республики Бурятия.

Каждому из этих ведомств есть 
что показать и рассказать о своих

перспективах. Основное значение 
форума заключается в том, чтобы 
помочь общественности и предпри
нимательскому сообществу осоз
нать, что государство уже создало 
комфортную деловую среду, кото
рая работает в режиме онлайн, и 
доступна каждому, кто готов всеми 
этими удобствами пользоваться.

Возможностью одновременно и 
в одном месте получить весь спектр 
услуг, которые государство оказы
вает в электронном виде, ознако
миться с успешным опытом передо
вых ведомств на демонстрационных 
площадках форума в этом году вос
пользовалось около 1200 граждан.

Так, пользуясь случаем, на своей 
демонстрационной площадке со
трудники налоговой службы в оче
редной раз напомнили гражданам, 
что в этом году срок уплаты имущес
твенных налогов -  не позднее 2 де
кабря. Каждый желающий мог полу
чить своё налоговое уведомление и 
консультацию по налогам.

Информационный форум в оче
редной раз доказал свою необхо
димость и востребованность, по
этому Сергей Ромахин, подводя 
итоги седьмого Информационного 
форума, сказал, что в следующем 
году обязательно будет проведён 
очередной, уже восьмой информа
ционный форум.

Задекларировать 
зарубежные активы
С 3 июня 2019  года по 29 февраля 2020 года  Федеральная 
налоговая служба осуществляет приём специальных 
деклараций в рам ках третьего этапа добровольного 
декларирования в соответствии с Ф едеральным законом  
от 08.06.2015 № 140-Ф З  «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные законодательны е акты  
Российской Федерации».

Декларант вправе лично 
или через уполномоченного 
представителя подать специ
альную декларацию в любом 
территориальном налоговом 
органе или в центральном ап
парате ФНС России.

Декларация подаётся в 
двух экземплярах.

Форма специальной де
кларации и порядок её з а 
полнения и представления 
размещены на официаль
ном сайте ФНС России www. 
nalog.ru в разделе «Специ
альная декларация» (https:// 
w ww .nalog.ru/rn77/taxation/ 
speeded/).

Не считаются поданными 
специальные декларации, от
правленные по почте.

В рамках третьего этапа 
добровольного деклариро
вания сохраняются гарантии 
освобождения декларанта и 
(или) лица, информация о ко
тором содержится в специ
альной декларации, от уго
ловной, административной и 
налоговой ответственности 
при условии осуществления 
указанными лицами репатри

ации денежных средств и го
сударственной регистрации в 
порядке редомициляции под
контрольных им иностранных 
компаний.

ФНС России обеспечивает 
режим конфиденциальности 
содержащихся в специальной 
декларации сведений. Это оз
начает, что налоговая служба 
не вправе передавать их тре
тьим лицам и государствен
ным органам и использовать 
их для целей осуществления 
мероприятий налогового кон
троля.

Добровольное деклариро
вание -  это распространенная 
международная практика.

По российским законам 
никто не запрещает пользо
ваться валютными счетами за 
границей. Но резидент обязан 
в течение месяца уведомить 
налоговый орган, что такой 
счёт открыт, ежегодно сда
вать отчётность о движении 
средств по этому счёту, и если 
он этот счёт закрывает или у 
него меняются реквизиты, в 
течение месяца должен сооб
щить об этом.

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Глава Бурятии: «Мы не оставляем наши районы, 
ведь республика -  это не только город»
Глава Бурятии Алексей Цыденов на пресс-конф еренции ответил на вопросы 
журналистов, которы е касались поддерж ки  фермеров, лесопереработки, экологии, 
энергетики  и не только. Главной темой, интересующей всех без исключения, стало 
подведение итогов года республики в составе ДФ О .

«ОТ ВХОЖДЕНИЯ В ДФО мы  
ПОЛУЧИЛИ СРАЗУ м ного плюсов»

В первую очередь Алексей Цыденов от
метил появление новых видов социальной 
поддержки семей с детьми.

-  От вхождения в ДФО мы получили сра
зу много плюсов: у нас появились выплаты 
на третьего ребенка, которые сейчас полу
чают почти 1,7 тысяч семей. Ещё теперь у 
нас есть «дальневосточный» маткапитал -  
136 тысяч рублей при рождении второго 
ребёнка дополнительно к федеральному. 
Теперь при рождении второго ребенка наши 
семьи получают 589 тысяч рублей, -  отме
тил Глава Бурятии и выразил надежду, что 
усиленная поддержка материнства и дет
ства позволит семьям более уверенно пла
нировать своё развитие.

Уже сейчас республика готовит необхо
димые условия для развития, образования и 
комфортной жизни подрастающего поколе
ния. На средства дальневосточной субсидии 
произведён капремонт только 40 учрежде
ний образования -  это детские сады, школы 
и ссузы.

Также закуплено около 1000 единиц со
временного оборудования для техникумов и 
колледжей. Это станки, сварочные стенды, 
программы для 30-моделирования и т.д. 
Приобретена техника, чтобы студенты, вы
ходя из ссузов, имели навыки работы на со
временных аппаратах и машинах.

Наряду с объектами образования отре
монтированы, построены и оснащены новым 
оборудованием десятки объектов культуры, 
спорта и здравоохранения.

В целом План социального развития цен
тров экономического роста в Бурятии вклю
чает 98 мероприятий, которые будут реализо
ваны на средства «единой» дальневосточной 
субсидии. Только в 2019 году финансирова
ние по плану составляет 3,6 млрд рублей.

-  По плану реализации этих мероприя
тий мы идем в графике. Все мероприятия, 
которые мы запланировали в начале года, 
сделаны. Мы даже дополнительные работы 
включили -  нам добавляли деньги на новые 
мероприятия, потому что мы шли с опереже
нием, -  сказал Глава Бурятии.

«ЗЕМСКИЕ» Д О К ТО Р А  И УЧИ ТЕЛ Я
Алексей Цыденов сообщил, что, когда все 

запланированные школы будут построены, 
нехватка педагогов составит 1,6 тыс. чело
век. Уже сейчас организовано дополнитель
ное образование и переквалификация для 
замещения вакансий. Увеличены бюджет
ные места по преподавательским специаль
ностям.

-  В сентябре я обратился к Президенту 
РФ, чтобы нам повысили количество бюд
жетных мест. Соответствующее поручение 
есть. Мы сейчас с Минобразом отрабатыва
ем этот вопрос, -  заверил Г лава.

Помочь с преподавательским составом 
на селе также призвана программа «Зем
ский учитель», а с медицинскими кадра
ми -  «Земский доктор». С первого января 
педагоги и медики, переезжая работать в 
сельскую местность на 5 лет по этим про
граммам, получат единовременную выплату 
по 2 млн рублей.

П О Д Д ЕРЖ К А  БИ ЗН ЕСА  
И СЕЛ ЬСК ОГО  Х О З Я Й С ТВ А

Вступление в ДФО положительно сказа
лось и на развитии бизнеса. Теперь пред
приниматели имеют право на получение 
средств, которые дают дальневосточные 
институты поддержки -  помимо налоговых 
льгот, это еще и прямое субсидирование. 
При этом фермеры для Бурятии в приорите
те.

-  Сельское хозяйство распространяется 
на всю республику, для нас это одна из ос
новных отраслей, -  сказал Г лава РБ, -  у нас 
есть разные меры господдержки, которые 
уже реализуются: закупка новой техники и 
оборудования, субсидирование на распашку 
земель и закладку паров; компенсация 95%  
затрат при завозе племенного скота из-за 
пределов республики и другое.

Отвечая на вопрос о сокращении финан
сирования АПК в 2019 году по сравнению с 
2018 годом, Алексей Цыденов пояснил, что 
в прошлом году выплачивались крупные 
компенсационные выплаты по засухе и ЧС 
из-за раннего снега. В этом году засухи не 
было, соответственно, и затрат.

-  Показатели по сельскому хозяйству в 
республике в этом году выросли по сравне
нию с прошлыми годами. И мы, безусловно, 
будем поддерживать агропромышленный 
комплекс, -  подчеркнул Алексей Цыденов.

О ТО П И ТЕЛ ЬН Ы Й  СЕЗОН
Не менее актуальной темой пресс- 

конференции стала готовность Бурятии к 
отопительному сезону. По словам Г лавы, рес
публика готова, но есть проблемы.

-  Системная проблема -  это недостаток 
выручки от продажи тепла для эксплуата
ции хозяйства. Это касается Северобай- 
кальска, Северо-Байкальского и Муйского 
районов. Там и так самый высокий тариф и 
один из самых высоких в России, и повышать 
его дальше просто невозможно. Во-первых, 
люди столько не заплатят. Во-вторых -  из- 
за особенностей схемы теплоснабжения на 
БАМе. Посёлки планировались на 25 тыс. 
человек, а сейчас живёт 3 тыс. человек, ко
тельная простаивает. Часть котлов заглуши
ли, но даже один котёл работает с избыт
ком. Сети рассчитаны на все дома, а заселен 
из них далеко не каждый и не полностью. 
В связи с этим расходы очень большие. Мы 
рассматривали переход на электроото
пление, это было бы дешевле. Но холодное 
водоснабжение идёт в паре с горячим. При 
отключении горячей воды холодная пере
мёрзнет, -  рассказал Г лава Бурятии.

Затраты теплоснабжающих компаний го
раздо превышали собираемость, поэтому до 
201 7 года они часто банкротились. Сейчас 
правительство республики их поддержива
ет: выделяются субсидии на закуп угля.

-  Нам нужно системное решение -  это 
изменение системы теплоснабжения на се- 
верах. Мы рассматриваем газификацию, как 
вариант -  поставить локальные, кварталь
ные котельные, -  отметил Алексей Цыденов.

ЭКОЛОГИЯ
Продолжил пресс-конференцию вопрос 

о поддержке регионального оператора 
ООО «Экоальянс», который получит на два 
года более 200 млн рублей в кредит у Рес
публиканского мусороперерабатывающего 
завода в обмен на 50%  доли в уставном ка
питале.

-  Поскольку раньше в Бурятии не было 
системного вывоза мусора на полигон -  
возили в ближайший овраг. Сколько у нас 
таких свалок по республике. Сейчас всё вы

возится на полигоны. Выросла и стоимость 
обращения с отходами. Сегодня объём 
платежей -  44%  от всего населения. Из-за 
этого возникает дефицит. Мусоровоз ездит 
каждый день, дизельное топливо покупают 
каждый день, нужно платить за складиро
вание на полигонах и зарплату водителям. 
А платежи собираются достаточно плохо не 
только с населения, но и с предприятий. Рас
ходы «Экоальянса» не покрываются выруч
кой. Поэтому мы даём ему гарантию, чтобы 
он прокредитовался, чтобы иметь поддерж
ку на период, пока не выстроилась вся сис
тема, -  пояснил Г лава Бурятии.

Другой вопрос экологии -  высокая сто
имость пеллет, на которые планируется 
переводить частный сектор для снижения 
загрязнения воздуха. Глава РБ отметил, что 
закон о «неутилизации отходов деревопере- 
работки» заработал только 1 октября этого 
года. Он призван снизить стоимость данного 
вида топлива.

-  У нас углём топится 1 7%  частных до
мов, 80%  топят дровами. Дрова ещё де
шевле, чем уголь. Пеллетное производство 
появляется в Хоринском, Баргузинском и 
других районах. При увеличении объёма 
предложений цена будет снижаться. На
верное, потребуется субсидирование для 
выравнивания стоимости с дровами. Кроме 
того, пеллетами нужно уметь топить, нуж
на донастройка даже обычных домашних 
печек -  нужно устанавливать специальные 
пластины, -  пояснил Алексей Цыденов.

П О Д Д ЕРЖ К А  М У Н И Ц И П АЛ И ТЕТО В
Завершая пресс-конференцию, Г лава ре

гиона сделал акцент на ежегодном увеличе
нии финансирования муниципалитетов.

-  Мы точно не уменьшаем финансиро
вание муниципалитетов. Бюджет, который 
рассматривался Народным Хуралом на 
2020 год, был без учёта федеральных до
таций, поскольку на тот момент данных о 
них не было. Сейчас данные известны, у нас 
дотации федеральные по сравнению с 2019 
годом вырастут на 2,6 млрд рублей. В этом 
году было 19 млрд рублей, в следующем- 
более 21 млрд рублей. Это даёт возмож
ность учесть и запланировать потребности 
районов. Мы не оставляем наши районы, 
ведь республика -  это не только город, -  ре
зюмировал Алексей Цыденов.

Александр ИВАНЧИКОВ

ДЕМОГРАФИЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ

Поддержка семей, в которых 
родился первенец
С 2018  года  действует федеральный закон о ежемесячной выплате в связи 
с рождением  (усыновлением) первого ребёнка.

Это поддержка для тех 
семей, у которых средне
душевой доход менее по
луторной величины реги
онального прожиточного 
минимума (16 356 руб
лей). В настоящее время 
право на выплату есть до 
тех пор, пока ребёнку не 
исполнится полтора года. 
Сегодня в республике 
выплату получают 4 737 
семей. Общий объем фи
нансирования с января 
по октябрь текущего года 
составил 410 млн рублей.

С 1 января 2020 года 
изменяются правила пре
доставления ежемесячной 
выплаты в связи с рожде
нием первого ребёнка.

Во-первых -  средне
душевой доход семьи для 
назначения выплаты вы
растет до двух величин 
прожиточного минимума,

поэтому данную выплату 
смогут получить большее 
количество семей (круг 
получателей увеличится). 
Размер среднедушевого 
дохода для получения 
выплаты должен быть 
меньше или равен 24 тыс. 
рублям.

Во-вторых, получать 
эту выплату можно будет 
до достижения ребёнком 
трёхлетнего возраста. Та
ким образом, те нужда
ющиеся семьи, у которых 
право утрачено в связи 
с исполнением ребён
ком полутора лет, имеют 
право обратиться за на
значением выплаты и по
лучать её до достижения 
ребёнком трёхлетнего 
возраста. К примеру, если 
ребёнок родился в январе 
2018 года, право закон
чилось в июне 2019 года.

При обращении и соот
ветствии условий по сред
недушевому доходу, семья 
будет иметь право полу
чать выплату в 2020 году, 
до достижения ребёнком 
трёхлетнего возраста.

В-третьих, размер вы
платы в 2020 году увели
чится и составит 12 065 
рублей (в 2019 году раз
мер равен 10 993 рублям).

Данные изменения
внесены в Федеральный 
закон и будут реализовы
ваться с 1 января 2020 
года. Для назначения вы
платы необходимы: доку
менты, подтверждающие 
рождение (усыновление) 
ребёнка; документы,
подтверждающие при
надлежность к граждан
ству; сведения о доходах 
членов семьи; реквизиты 
счёта.

Сохраняя экологию, развиваем 
экономику
Проблемы выращ ивания и перспективы экспорта экологически  чистого растительного 
сырья рассмотрели участники круглого  стола, состоявшегося в правительстве Бурятии.

Благодаря поддержке 
Фонда президентских грантов 
в Бурятии уже реализованы 
два проекта в этой сфере: 
по созданию экологически 
устойчивой модели развития 
лекарственного растение
водства на Байкальской при
родной территории (2017- 
2018 гг.) и Банка семян для 
сохранения и воспроизвод
ства лекарственных растений 
БПТ, занесённых в Красную 
книгу (201 8-201 9 гг.).

«Мы предлагаем альтерна
тиву сбору дикоросов -  про
мышленное выращивание ле
карственных растений на фер
мерских плантациях (свыше 
1 гектара) или в формате апте
карских огородов на базе ЛПХ. 
Главный принцип предлагае
мой модели -  сохраняя эколо
гию, развиваем экономику», -  
рассказывает руководитель 
проектов Лариса Бочанова.

В этом году в рамках про
екта состоялись экспедиции 
по сбору посадочного мате
риала, который высадили на 
базе научно-образовательных 
учреждений трех регионов. 
В Бурятии в этом году пи
лотная площадка создана на 
базе БГСХА.

По мнению участников 
круглого стола, основными 
барьерами в развитии отрас
ли лекарственного растение
водства остаются: отсутствие 
квалифицированных кадров, 
особенно грамотных специ- 
алистов-агрономов; острый 
дефицит специалистов по 
первичной и вторичной пере
работке лекарственного сы
рья; слабо развитая инфра
структура для освоения за
лежных земель (водо-, энер
гообеспечение); отсутствие 
средств механизации и как 
результат -  низкая произво

дительность труда, и ряд дру
гих проблем.

Было предложено совмест
ными усилиями разработать 
и реализовать инвестици
онный проект по выращива
нию и высокотехнологичной 
переработке растительного 
лекарственного сырья на 
принципах государственно
частного партнёрства (ГЧП), 
отработать проектную мо
дель господдержки фермеров 
в формате «одного окна». Для 
начала, хотя бы по двум или 
четырем культурам.

Как отметила модератор 
круглого стола, министр по 
инвестициям Бурятии Дарья 
Архинчеева, все предложения 
интересны и их нужно рас
сматривать: «Необходимо до
вести имеющиеся наработки 
до стандарта инвестпроекта, 
который будет понятен и ин
тересен бизнесу».

egov-buryatia.ru

№ 47 (1 0 2 1 0 ) 22 ноября 2 0 1 9  г.



4 ГАЗЕТА ЗА КА М Е Н С КО ГО  Р А Й О Н А  «ВЕСТИ ЗА КА М Н Ы » АКТУАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ ПРОЕКТЫ

Новый аппарат УЗИ премиум -  класса
Больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова получила оборудование стоимостью  
15 млн рублей. Это одно из мероприятий в рам ках единой дальневосточной субсидии.

О развитии
региональной авиации

Предыдущий аппарат УЗИ отслужил пациентам 
почти 10 лет. Теперь в работе врачей БСМП использу
ется новый УЗИ-аппарат премиум класса Logiq Е9, ко
торый обеспечивает безупречную чёткость изображе
ний и достоверность диагностики. Кроме стандартных 
функций встроенные программы измерений и отчётов

позволяют сопоставить настоящее и ранее произве
дённые исследования с установкой параметров ска
нирования от предыдущего исследования. Это новый, 
гибкий подход, разработанный на основе запатенто
ванных клинических моделей организма человека. 
С появлением современного аппарата у специалистов 
появилась возможность освоить и новое направле
ние -  эластографию.

УЗИ-сканер установлен в приёмном отделении, где 
самая высокая нагрузка. Ежедневно БСМП принимает 
до 200 пациентов. В больнице экстренной медицин
ской помощи качество диагностических исследований 
особенно важно, когда от быстро и точно поставлен
ного диагноза зависит исход лечения.

Новое оборудование в рамках единой дальневосточ
ной субсидии получат все медицинские организации го
рода и районов. 1,6 млрд рублей выделены на приобре
тение 32 рентген-аппаратов, 25 УЗИ-аппаратов, 13 флю
орографических станций, 5 мобильных флюорографов, 
16 маммографов, аппарата искусственного кровообра
щения для Республиканской клинической больницы.

Единовременное приобретение такого количества 
медицинской техники за счёт средств республиканско
го бюджета не представлялось возможным ввиду её 
дороговизны. Это огромная поддержка и помощь в со
хранении здоровья жителей республики.

ПЕРЕВОЗКИ

Рейсы по сниженным ценам
Росавиация утвердила список субсидируемых авиамаршрутов из Бурятии на 2020  год, -  сообщается 
на сайте министерства по развитию транспорта, энергетики и дорож ного  хозяйства РБ. Из Улан-Удэ будут 
организованы  рейсы по сниженным ценам в Хабаровск, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Читу и Хужир.

Список опубликован на сайте федерального агент
ства воздушного транспорта.

-  По постановлению Правительства России № 1242 
стоимость авиабилетов по субсидированным направ
лениям снижается для всех категорий населения. В 
2020 году будут субсидироваться авиарейсы из Улан- 
Удэ в Хабаровск (АК «ИрАэро»), Хужир (АН «СиЛА») -  
два рейса в неделю, в Иркутск (АК «ИрАэро») и Читу 
(«СиЛА») по четыре рейса, в Красноярск (АК «Ангара») 
и Благовещенск (АК «ИрАэро») -  один рейс в неделю, -  
сообщили в Минтрансе.

Также будут организованы рейсы в северные аэро
порты Бурятии -Таксимо и Нижнеангарск. Они будут

связаны с населёнными пунктами Иркутской области 
и Красноярском.

В целом на 2020 год из федерального бюджета 
выделено 8 347,8 млн рублей, что на 500 млн рублей 
больше, чем в предыдущем. Количество субсидируе
мых маршрутов увеличится до 262 (в 2019 году в пере
чень входили 243 рейса). Всего в Росавиации планиру
ют перевезти около 2,5 млн пассажиров. В 2020 году 
перевозки будет выполнять 21 авиакомпания.

-  Точный список авиакомпаний, которые будут ле
тать из Улан-Удэ по субсидиям, будет известен в конце 
года после заключения соглашений с Росавиацией, -  
уточнили в министерстве.

С тратегическая сессия «Региональные и местные 
авиаперевозки» прошла под председательством заместителя 
Председателя Правительства РФ М аксима Акимова.

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о потребностях ре
гиона в развитии малой авиации -  авиапатрулировании лесов, сан- 
авиации, повышении транспортной доступности отдаленных рай
онов и связанности республики. Глава республики также рассказал 
о проекте Улан-Удэнского авиазавода по серийному производству 
легкого однодвигательного самолёта ТВС-2Д ТС «Байкал», кото
рый призван заменить в эксплуатации знаменитый АН-2.

Самолёт ТВС-2Д ТС «Байкал» должен стать основой для разви
тия местных воздушных линий и обеспечить транспортную доступ
ность отдалённых районов нашей страны. В частности, он обладает 
возможностью взлёта и посадки на короткие грунтовые и снеговые 
полосы с низкой плотностью покрытия, дальностью полёта более 
4000 км и перевозки 1 4 пассажиров или до 3000 кг груза, а также 
другими возможностями.

Самолёт обладает рядом уникальных характеристик, которые 
на сегодня не отражены в авиационных правилах страны для экс
плуатации однодвигательных самолётов, что налагает ряд ограни
чений на его производство, отметил Глава республики.

-  Благодаря уникальным характеристикам самолёта «Байкал», 
можно обеспечить низкую стоимость его эксплуатации и мини
мальные расходы на создание требуемой наземной инфраструк
туры. Для этого необходимо внести изменения в «Авиационные 
правила. Часть 23» в части увеличения для однодвигательных са
молетов нормальной и многоцелевой категорий максимального 
взлётного веса до 7400 кг и количества перевозимых пассажиров 
до 1 4 человек. Либо целесообразно включить эти параметры в раз
рабатываемые Минтрансом России новые авиационные правила,-  
выступил с предложением Алексей Цыденов.

Отметим, аналогичные европейские и американские нормы лет
ной годности EASA CS-23 и FAR-23 допускают для однодвигатель
ных самолётов максимальную взлётную массу 7500 кг и возмож
ность перевозки 14 пассажиров.

Заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов 
поручил Минтрансу РФ рассмотреть и поддержать данные пред
ложения.

Самолёт «Байкал» спроектирован полностью из российских ком
плектующих. Вместо зарубежного двигателя, в новую компоновку 
вошёл двигатель ТВД-20-01 производства и разработки Омского 
моторостроительного конструкторского бюро и Омского моторо
строительного объединения им. П.И. Баранова с трёхлопастным 
металлическим реверсивным воздушным винтом АВ-17 (произво
дитель ОАО НПО «Аэросила»).

Проект самолёта «Байкал» на «Восточном экономическом 
форуме-2019» был представлен Президенту России Владимиру 
Путину. О заинтересованности регионов Дальнего Востока в вы
пуске самолёта заявлял полпред Президента РФ в Дальневосточ
ном федеральном округе Вице-премьер Правительства РФ Юрий 
Трутнев.

ИНВЕСТКЛИМАТ

«У Бурятии есть все шансы, чтобы улучшить 
свои позиции в Нацрейтинге»
Т акой  вывод Ольга Курилова сделала 
по итогам  заседания Совета при Главе 
Бурятии по улучшению инвестиционного 
климата.

Руководитель представительства в ДФО 
АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» Ольга 
Курилова приехала в республику с рабочим 
визитом в понедельник, 18 ноября, чтобы 
принять участие в мероприятиях стратеги
ческой сессии по улучшению инвестицион
ного и предпринимательского климата в 
Бурятии.

В первый день сессии прошли заседа
ния рабочих групп по трём блокам Нацио
нального рейтинга -  «Регуляторная среда», 
«Институты для бизнеса. Поддержка малого 
предпринимательства», «Административное 
давление на бизнес». В них приняли учас
тие предприниматели, экспертное сообщес
тво, представители региональных деловых 
объединений, региональных органов ис
полнительной власти. Обсуждались вопро
сы эффективности процедур регистрации 
прав собственности, постановки земельных 
участков на кадастровый учёт, выдачи раз
решений на строительство, подключения 
электроэнергии к строящимся объектам. 
А также региональная организация по при
влечению инвестиций и работе с инвестора

ми, качество информационной поддержки 
инвесторов и бизнеса, наличие и качество 
регионального законодательства о меха
низмах защиты и поддержки инвесторов и 
многое другое.

19 ноября на заседании Совета при Гла
ве Бурятии по улучшению инвестиционного 
климата были подведены итоги первого дня 
стратегической сессии. Предложения и ре
комендации бизнеса и экспертов были обоб
щены, выстроена «дорожная карта», обозна
чены задачи и планы работы по улучшению 
позиций Бурятии в Национальном рейтинге.

-  У Бурятии есть потенциал, а значит все 
шансы, чтобы улучшить свои позиции в Нац
рейтинге, -  сказала Ольга Курилова. -  При
нятые меры, к примеру, открытие центра 
поддержки предпринимательства «Мой биз
нес», где можно получить около 140 видов 
разных услуг, будут этому способствовать. 
Большой рост продемонстрировал пока
затель повышения качества технопарков 
и бизнес-инкубаторов, и это большое пре
имущество Бурятии, чего не скажешь про 
остальные субъекты Дальневосточного фе
дерального округа. Бурятия год в составе 
Дальневосточного федерального округа, и, 
я уверена, что если сейчас приложить все 
усилия, то республика может подняться вы
соко в рейтинге. Точки роста для вас -  раз
витие малого и среднего предприниматель
ства. Со своей стороны, мы готовы поддер

жать все ваши инициативы, и совместно с 
институтами развития, которые созданы на 
Дальнем Востоке, интегрировать Бурятию 
во все наши проекты.

Ольга Курилова рассказала и об ограни
чениях, действующих на территориях ДФО и 
влияющих на оценку в Национальном рей
тинге. «В каждом регионе есть свои ограни
чения. На Дальнем Востоке инфраструктур
ные проекты всегда «проигрывали» в части 
промышленных парков площадок. Сейчас 
есть ТОРы -  территории опережающего раз
вития. И они набирают обороты в регионах. 
Бизнес уже оценил их по-хорошему, и дает 
совершенно другую оценку этим механиз
мам, созданным за последние четыре года».

Она отметила, что для неё стало откры
тием, что в Бурятии бизнес на всей терри
тории обязан получать заключение экологи
ческой экспертизы: «Конечно это огромный 
барьер. Нужно здесь находить баланс ин
тересов, чтобы было и развитие предприни
мательства, инвестиционных проектов, и не 
нарушались задачи сохранения уникального 
озера Байкал».

Первый заместитель правительства Бу
рятии Игорь Зураев поблагодарил АСИ за 
помощь на стратегической сессии по улуч
шению инвестиционного и предпринима
тельского климата в Бурятии.

-  Теперь нам стали более понятны ори
ентиры, куда двигаться, и проблемы, над

которыми мы должны работать совместно 
с бизнесом, с муниципальными органами 
власти. Эта работа будет только активизи
роваться», -  заключил он.

Напомним, Президент России Владимир 
Путин поставил задачу перед субъектами 
Дальневосточного федерального округа к 
2020 году войти в топ-30 национального 
рейтинга состояния инвестиционного кли
мата. Бурятия в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в 2018 
году прибавила +38,2 балла, в 2019 году 
+0,8 балла.

Национальный рейтинг состояния ин
вестиционного климата в субъектах РФ 
составляется Агентством стратегических 
инициатив совместно с ведущими дело
выми объединениями и оценивает эффек
тивность работы региональных властей по 
формированию благоприятной бизнес-сре
ды. Основные направления оценки: регуля
торная среда (процедуры по подключению 
к сетям, получению разрешений на стро
ительство, регистрации права собствен
ности); институты для бизнеса (сервисы и 
возможности, которые созданы для пред
принимателей); инфраструктура и ресурсы 
(дороги, коммуникации, инкубаторы и тех
нопарки, кадры); поддержка малого пред
принимательства (субсидии и прочие меры 
поддержки, площадки, образовательные 
программы).
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«Поддержим интересные 
и перспективные идеи»

ОФИЦИАЛЬНО
П овестка дня 19-ой очередной сессии Совета депутатов  
МО «Закаменский район»

г.3акаменск,29ноября2019г., конференц-зал, началов 14.00ч.

САМБО

наладить производство полуфабри
катов.

Общим решением членов всех 
ТОСов Утаты в селе была построена 
красивая, тёплая и уютная юрта -  
спортивно-досуговый центр, в ко
тором можно проводить не только 
спортивные соревнования, но и кон
церты. В настоящее время посеща
ют занятия борьбой 12 детей.

В самом дальнем селе Далахай 
живут рукодельницы. Они презен
товали роскошные изделия из шер
сти, которые шьют активистки всех 
ТОСов села. Очень интересной была 
и выставка сушёных лекарственных 
трав и ягод, произрастающих в лесах 
вблизи села, сбором которых члены 
ТОСов занимались летом. Самая по
зитивная детская площадка тоже 
находится в этом селе, строитель
ством её занимались члены ТОСа 
«МульИэтэ». ТОС «Родник» плани
рует осуществить проект по благо
устройству спортивной площадки.

В последний день визита рабочая 
группа разделилась на две команды: 
В.В. Аюшеев и Е.В. Базаров посетили 
Цакир, Усть-Бургалтай и Михайлов
ну, а Ю.В. Баёв -  Бургуй, Хуртагу и 
Хамней. В Бургуе и Цакире осмот
рели водокачки, возведённые на 
средства ТОСов. В селе Михайловна 
тосовцы провели благоустройство 
территории для строительства церк
ви, памятника Георгиевским кавале
рам Цэжейского караула.

В Бургуе полным ходом реали
зуется проект «Опыт мастеров -  
в дело», благодаря которому сохра
няются старые ремёсла, а опыт мас
теров передаётся подрастающему 
поколению, например, изготовление 
обуви ручной работы, грабель, вере
тён и т.д. В Хамнее тосовцы в основ
ном занимаются благоустройством 
села. На въезде в село Хуртага лю
дей встречает красивая новая стела, 
которая была возведена членами 
ТОСа «Сагай Сууряан». Это соору

жение очень символичное: юрта -  
символ домашнего очага, две коно
вязи, по старому бурятскому обычаю 
одна для хозяина, другая для гостей, 
священные животные (бык и конь), 
а встречает гостей мудрый Белый 
старец. Кроме этого, тосовцы села 
благоустроили место отдыха Шут- 
халан, где сельчане проводят Сур- 
харбан. Члены ТОСа «Горячие серд
ца» сделали ремонт сельского ДК и 
планируют облагородить памятник 
воинам, павшим в Великой Отечес
твенной войне. Именно в этом селе 
живут активистки, которых называ
ют «крутые бабушки» -  это пожилые, 
но не утратившие энергии, желания 
что-то делать, а главное вести за 
собой молодежь, женщины. Можно 
сказать, что на их плечах держится 
всё село.

В целом члены рабочей группы 
остались довольны результатами 
труда закаменских ТОСов.

-  Закаменцы очень дружные 
люди. И неспроста в вашем районе 
так много ТОСов. В Закаменском 
районе всегда всё это было, и метод 
народной стройки, и другие элемен
ты -  составляющие деятельности 
ТОСов. Наша задача -  поддержать 
людей и их инициативу, -  сказал 
Ю.В. Баёв.

В.В. Аюшеев отметил, что «рабо
ту по ТОСам нужно усилить: хоте
лось бы, чтобы Закаменский район 
стал лидером по качеству работы 
ТОСов. Мы со своей стороны обя
зательно поддержим интересные 
и перспективные идеи. На сегодня 
наиболее интересным показался 
мне опыт ТОСов села Енгорбой».

И ещё он не мог не заметить, что 
в районе была проведена слабая ра
бота по реставрации и облагоражи
ванию сельских памятников воинам, 
павшим в Великой Отечественной 
войне.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Лучшие в «Кубке Народного Хурада
В ноябре в рам ках Всероссийского проекта  «Самбо -  в школу» спортсменов Бурятии собрал 
II республиканский турнир по демо-самбо и спортивному самбо «Кубок Народного Хурала». 
Соревнования посвятили 25-летию  законодательного  органа власти республики.

»

1.0  бюджете муниципального образова
ния «Закаменский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 -2022 годов.

2. Об утверждении Положения о поряд
ке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образо
вании «Закаменский район» Республики 
Бурятия.

3. Об утверждении правил формирова-

ПРОЕКТ

ния, ведения и обязательного опубликова
ния перечня муниципального имущества, 
свободного от права третьих лиц (за ис
ключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, также 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, предус
мотренного ч.4ст. 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предприни
мательства в Российской Федерации»),

Культура малой Родины
Федеральный проект «Культура малой Родины» партии «Единая 
Россия», направленный на укрепление материально-технической 
базы Д ом ов культуры  и создание условий для расширения 
репертуара театров, начал реализовываться на территории 
Закам енского  района в 2018  году. П роект призван обеспечить 
доступ всех граж дан к  участию  в культурной ж изни  страны, 
разнообразить их досуг.

Мастерство приносит 
победу
Юные боксёры Закамны  продолж аю т вы езж ать за пределы 
республики и района, чтобы участвовать в спортивных турнирах 
и повыш ать уровень своего мастерства.

Продолжение. Начало на стр. 1.

В селе Шара-Азарга ТОСы «За
речное» и «Заречное-2» рассказали 
о том, что купили 26 ламп для уста
новки уличного освещения и показа
ли детскую площадку. Рабочая груп
па не смогла не заехать в сельский 
ДК, в котором совсем недавно за
вершился капитальный ремонт. Ещё 
одно ТОС -  «Советский», занялось 
благоустройством улицы, планиру
ется сделать детскую площадку с 
аллеей. Задумка интересная, но де
нежных средств не хватает.

В селе Енгорбой рабочая группа 
была в гостях у председателя ТОСа 
«Хонгодор» Маргариты Жалсано- 
вой, которую Виктор Васильевич 
назвал «зажигалкой» -  эта жен
щина может вдохновлять и вести 
за собой людей в правильном на
правлении. Благодаря её энергии и 
усилиям, село практически в шаге 
от освещения. Все необходимые 
материалы закуплены и приготов
лены, это 1500 метров проводов и 
светодиодные, экономные светиль
ники. Сельчане очень ждут осве
щения улиц, чтобы в летнее время 
поздним вечером доить коров при 
свете фонарей, а зимой без страха 
добираться домой после работы. 
В.В. Аюшеев очень высоко оценил 
опыт енгорбойцев, планирует рас
сказывать о них в других районах 
Бурятии. Кроме этого, методом на
родной стройки, собрав более 196 
тысяч рублей с 111 земляков, ен- 
горбойцы возвели с фундамента 
под крышу борцовский зал. Но этот 
объект требует ещё завершения, 
и поэтому нужны дополнительные 
деньги. В селе Санага ТОС «Мурэ» 
провело работу по укреплению но
вой объездной дороги и её отсыпке, 
в будущем планируется развивать 
туристическое направление. ТОСы 
«Молодёжный» и «Таёжный» пла
нируют создать мини-пекарню или

Как рассказывает тренер 
по самбо Хуртагинской С ОШ 
Александр Шагдуров, самбисты 
Хуртагинской СОШ, принимавшие 
участие в турнире от Закаменско
го района, заняли 1 место в об
щекомандном первенстве среди 
14 команд республики. Честь рай
она защитили и завоевали звания 
чемпионов Долгорма Галдано-

ва, Долгорма Бадмаева, Алтана 
Бадмаева, Людмила Дарижапова, 
Дмитрий Доржиев, Хангал Цыби- 
ков, Бимба Норбоев, Аламжи Бу
даев.

Также в рамках соревнований 
выявлены сильнейшие в спортив
ном самбо. Из пятерых хуртагин- 
ских спортсменов в личном пер
венстве в весовой категории 42 кг

отличился 6-классник Даба-Цырен 
Цыренов, который занял 2 место.

Материальную поддержку при 
выезде на турнир оказали ребятам 
неравнодушные земляки -  Эрдэм- 
лама Цыреторов, Саян-лама Цы- 
реторов, А.Д. Цыренова (детский 
сад «Одохон»), ИП А.В. Цынгеев.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото А. ШАГДУРОВА

В прошлом году поддержку по
лучил Дом культуры в селе Михай
л о ва. На выделенные 310,82 ты
сяч рублей была обновлена одежда 
сцены, в зрительном зале появи
лись новые кресла, закуплена орг
техника (ноутбук, проектор). В 2019 
году Далахайскому Дому культуры 
было выделено 371,18 тысяч руб
лей. На эти средства были приоб
ретены кресла в зрительный зал, 
закуплена одежда сцены, а также 
микрофонные стойки и ноутбук.

Коллективы сельских Домов 
культуры, ставших участниками 
партийного проекта, уверены, что 
новое оборудование позволит им

БОКС

Об успешных выступлениях 
ребят рассказывает заслуж ен
ный тренер РБ С.И. Васильев:

-  В Чите прошли междуна
родные детские игры среди 
юношей 15-16 лет. Соревнова
ния собрали сборные команды 
Китая, Монголии, Забайкаль
ского края и Бурятии.

В составе сборной команды 
Бурятии в детских играх учас
твовали воспитанники зака- 
менской школы бокса, ученик 
школы № 5 Денис Доржиев и 
ученик школы № 1 Сергей При
валов.

Денис Доржиев провёл три 
боя и стал бронзовым призёром 
этого турнира. Напомним, что в 
прошлом он был вторым на меж
дународных играх, проходивших 
в Китае. А Сергей Привалов до
шёл до четвертьфинала.

организовывать мероприятия на 
более высоком уровне и радовать 
своим творчеством ещё больше 
односельчан.

В дополнение к партийному 
проекту «Культура малой Родины» 
в текущем году в Закаменском 
районе началась реализация на
ционального проекта «Культура», 
цели и задачи которого направ
лены на популяризацию и со
хранение культурного наследия, 
создание условий для развития 
культуры в регионе.

Л. БУДАЕВА, директор 
МБУ «Районный центр 

культуры и творчества»

Спортсмены из Бурятии, Ир
кутской и Амурской областей, 
Монголии встретились в Улан- 
Удэ на региональном турнире по 
боксу на призы Героя России, за
служенного лётчика-испытателя 
Т.О. Толбоева.

В этих соревнованиях в весе 
до 46 кг среди юношей 2004- 
2005 г.р. успешно выступил уче
ник школы № 5 г. Закаменск Ва
лерий Яковлев, который завоевал 
звание чемпиона и получил приз 
в номинации «За самый красивый 
бой».

Также бронзовым призёром 
турнира среди юношей младшего 
возраста стал Андрей Синюшкин. 
Он тренируется у молодого та
лантливого тренера Э.И. Цыренова.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Телефонные мошенники
В прокуратуру З акам енского  района поступаю т обращения 
граж д ан о телефонных звонках  якобы от работников прокуратуры , 
ко гд а  просят перечислить денежны е средства на счета мобильных 
телефонов.

Прокуратура района информирует, что подобные телефонные звон
ки осуществляются в мошеннических целях. Если гражданам поступает 
указанная информация, необходимо обратиться в правоохранительные 
органы с заявлением.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района, старший советник юстиции

р "  X У Р Т А Г А

( %
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Проверьте печи и электроприборы
По состоянию на 15 ноября в З акам енском  районе зарегистрировано 99 пожаров. 
Основной причиной возникновения пож аров является неосторожное обращение 
с огнём.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 78 от 18 ноября 2019 г.
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  
М О «Закаменский район» «О проекте бю дж ета МО «Закаменский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

С наступлением холодов происходит рез
кий рост возгораний в жилом секторе, где 
причинами пожаров являются неисправ
ность печного отопления и многократно 
возросшая нагрузка на электросеть.

Чтобы защитить свою жизнь и имущество 
от огня, надо соблюдать элементарные пра
вила пожарной безопасности.

Напоминаем правила пожарной без
опасности и эксплуатации бытовых ото
пительных приборов:

1. Перед началом отопительного сезо
на все печи должны быть проверены, а в 
случае неисправности -  отремонтированы. 
Эксплуатация неисправных печей приводит 
к пожару. Кладку печи, её ремонт должен 
производить квалифицированный печник. 
Не поручайте данную работу случайным 
людям. Опасно эксплуатировать печи, име
ющие трещины, повреждения кладки.

2. Одной из причин возникновения по
жара может стать горение сажи в дымо
ходе. Необходимо перед началом, а так 
же в течение всего отопительного сезона, 
очищать дымоходы и печи от сажи, топки 
нужно чистить не реже одного раза в три 
месяца.

3. Около каждой печи на полу должен 
быть прибит предтопочный металлический 
лист размером 70 на 50 сантиметров широ
кой стороной к печи. Предтопочный лист не 
должен иметь прогаров и повреждений.

4. Опасно хранить на печи домашние 
вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до 
домашних вещей и мебели должно быть не 
менее 0.7 метра, а от топочного отверстия -  
не менее 1.25 метра.

5. Не перекаливайте печи. При сильных 
морозах топите печь несколько раз в день. 
Не топите печь углём, торфом, газом, если 
она не предназначена для этого вида топли
ва.

6. На чердаках все дымовые трубы и сте
ны, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены.

7. Печи должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки (от- 
ступки) от горючих конструкций здания.

При эксплуатации отопительных пе
чей запрещается:

-  пользоваться печами, каминами, име
ющими трещины, неисправные дверцы, не
достаточные разделки от дымовых труб до 
деревянных конструкций стен, перегородок 
и перекрытий;

-  оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними ма
лолетним детям;

-  применять для розжига печей бензин, 
керосин и другие, легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости;

-  перекаливать печи, а также сушить на 
них дрова, одежду и другие материалы;

-  располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном лис
те;

-  топить углём, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

-  использовать вентиляционные и газо
вые каналы в качестве дымоходов;

-  применять для топки печей дрова, дли
на которых превышает размеры топливника, 
топить печи с открытыми дверьми.

Меры безопасности при использова
нии электрооборудования

При покупке любого прибора, работаю
щего от электрической сети, осмотрите про
вода и вилку на предмет наличия поврежде
ний. Если в надёжности прибора есть сомне
ния, от покупки необходимо отказаться. Не 
приобретайте электрооборудование с рук и 
без документов.

При выключении приборов не вынимайте 
вилку из розетки, потянув за шнур. Шнур мо
жет оборваться, оголив провода, находящи
еся под напряжением.

Не оставляйте включенные электро
приборы без присмотра. Многие родители 
оставляют детей наедине с включенным те
левизором. Сами в это время либо находят
ся в другой комнате, либо вообще покидают 
квартиру. Это крайне опасно, ведь в случае 
возгорания телевизора маленький ребёнок 
не сможет справиться с ситуацией.

Не включайте в сеть сразу несколько 
мощных потребителей электроэнергии. Пе
регрузка сети может вызвать короткое за
мыкание и пожар.

Не перекручивайте и не завязывайте в 
узел провода, не защемляйте их дверьми. 
Кроме того, не закладывайте провода за га
зовые или водопроводные трубы и батареи.

Не устанавливайте электронагреватель
ные приборы вблизи занавесок и мягкой ме
бели, не сушите на обогревателях одежду.

Следите за состоянием электросети в ва
шем доме. При обнаружении неисправности, 
её необходимо немедленно устранить. Од
нако доверяйте такую работу только квали
фицированным специалистам.

Уходя из дома даже на несколько минут, 
отключайте электроприборы от электросе
ти.

Правила пожарной безопасности каса
ются не только взрослого населения, но и 
детей. Важно объяснить ребёнку, что играть 
с огнём недопустимо. Ребёнок должен нахо
диться в поле зрения взрослых, когда топит
ся печь и работают электроприборы. Спички 
и зажигалки лучше хранить в недоступном 
для детей месте.

Если пожара избежать не удалось, то 
нужно немедленно вызвать пожарных по 
телефону «101».

Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда

В целях публичного обсуждения проекта решения 
Совета депутатов муниципального образования «За- 
каменский район» «О проекте бюджета муниципаль
ного образования «Закаменский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов в соответ
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Закаменский район», 
решением Совета депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» от 25.06.2019 г. № 66 
«Об утверждении Положения о порядке организа
ции и проведения публичных слушаний в муници
пальном образовании «Закаменский район» Респуб
лики Бурятия, Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» «О проекте бюджета 
муниципального образования «Закаменский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, 
инициатором которого является Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район».

2. Утвердить дату и время проведения публичных 
слушаний -  25.11.2019 года в 17 часов 00 минут.

3. Провести публичные слушания в здании адми
нистрации муниципального образования «Закамен
ский район» по адресу: 671950, Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, 
зал заседаний.

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний согласно прило
жению.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» «О проекте 
бюджета муниципального образования «Закамен
ский район» на 2020 год и на плановый период 2021 - 
2022 годов» руководствоваться решением Совета де
путатов муниципального образования «Закаменский

В соответствии с Федеральным законом от 23 но
ября 1995 года №174-Фз «Об экологической экспер
тизе» и «Положением об оценке воздействия намеча
емой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утверждённым при
казом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 
организованы общественные обсуждения (в форме 
слушаний) проектной документации по объекту госу
дарственной экологической экспертизы: «Детский сад 
ву.Санага Закаменского района Республики Бурятия».

Цель намечаемой деятельности: строитель
ство детского сада в у. Санага Закаменского района 
Республики Бурятия.

Наименование и адрес заказчика: ГКУ РБ
«Управление капитального строительства Прави
тельства Республики Бурятия» 670000, Республи
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 546, тел./факс 
8(3012) 33-31-99.

Месторасположение намечаемой деятельнос
ти: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Сана
га,ул. Советская, 9.

Основные характеристики объекта: новое 
строительство.

Вид намечаемой деятельности: строительство 
детского сада ву.Санага Закаменского района Респуб
лики Бурятия.

район» от 25.06.2019 г. № 66 «Об утверждении По
ложения о порядке организации и проведения пуб
личных слушаний в муниципальном образовании 
«Закаменский район» Республики Бурятия».

6. Установить срок для подачи письменных пред
ложений по проекту решения Совета депутатов му
ниципального образования «Закаменский район» 
«О проекте бюджета муниципального образования 
«Закаменский район» на 2020 год и на плановый пе
риод 2021-2022 годов» с 18.11.2019 года по 24.11.2019 
года включительно.

7. Прием предложений по проекту решения Со
вета депутатов муниципального образования «Зака
менский район» «О проекте бюджета муниципально
го образования «Закаменский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов», проводится 
в Совете депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» по адресу: 671950, Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Лени
на, д. 17, кабинет 23, либо направляются по почте или 
с использованием сети Интернет на адрес электрон
ной почты sovdepzakamna@mail.ru.

8. Предложения по проекту решения вносятся в 
письменной форме. В предложениях должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, адрес места житель
ства и личная подпись гражданина (граждан).

9. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном сайте му
ниципального образования «Закаменский район» 
www.mcuzakamna.ru.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

С проектом бюджета муниципального образова
ния «Закаменский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов можно ознакомиться на офи
циальном сайте муниципального образования «Зака
менский район» www.mcuzakamna.ru.

И.о. главы МО «Закаменский район» - 
руководителя администрации 

МО «Закаменский район» А.В. ТУДУНОВ

Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», 
адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, офис 3,4.

С проектной документацией для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений можно озна
комиться по адресам: Республика Бурятия, г. Улан- 
Удэ, ул. Свердлова, 6в, офис 3,4, время приёма с 9:00 
до 18:00, тел./факс: 8 (3012) 50-18-18, e-mail: info@ 
antarktida.su, с 11 ноября по 23 декабря 2019 г.

Примерные сроки проведения оценки воздей
ствия на окружающую среду: ноябрь -  декабрь 
2019 г.

Орган, ответственный за проведение общес
твенных обсуждений: администрация муниципаль
ного образования «Закаменский район».

Форма общественных обсуждений: слушания.
Общественные обсуждения по объекту государ

ственной экологической экспертизы: «Детский сад в 
у. Санага Закаменского района Республики Бурятия», 
включая материалы оценки воздействия, состоятся 
25 декабря 2019 г. в 14:00 часов местного времени, 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
у. Санага, ул. Советская, 13 (здание сельского Дома 
культуры).

Замечания и предложения от общественности и 
организаций принимаются в письменном виде на 
месте ознакомления с проектной документацией.

Инф ормирование общ ественности о проведении общ ественных  
обсуж дений (в форме публичных слушаний) проектной докум ентации  
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы  
оценки воздействия на окруж аю щ ую  среду

ВалерияWESTFALIKA WESTFALIKA
ул. Крупской, 29 

г. Закаменск
ОБУВЬ, СУМКИ 

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
АКСЕССУАРЫ 

ДОСТУПНО В РАССРОЧКУ
‘ С  условиями выдачи рассрочки можно ознакомиться на сайте www.rassro4ka.ru, у продавцов-консультантов или по бесплатному номеру 8-800-555-25-52.
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ПРОГРАММА ТВ С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ ГАЗЕТА ЗАКА М Е Н С КО ГО  Р А Й О Н А  «ВЕСТИ ЗА КА М Н Ы » 7

25, ПО Н ЕД ЕЛЬ Н ИК

^  ПЕРВЫЙ

1830.01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
2130 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+) 
23 25 «Вечерний Урга нт» (16+)
2355 «Право на справедливость» (16+)

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
0950 «Модный приговор» (6+)
1050 «Жить здорово!» (16+)
12.05.17.00. 02.15.03.05 «Время покажет» 
(16+)
1420.15.10 «Давай поженимся!» (16+)
1525 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
1830.01.10 «На самом деле» (16+)

(16 '19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
2130Т/С «Ничто ,важды»(1б+) 21
2335 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00. 0925 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
0955 «О самом гла вном» (12+)
1125.1425.17.00. 20.45 «Вести. Местное 
время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
1250,1850 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
1725 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(1 2 + )
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
0350 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ

0730,08.00,0830,11.00,16.00,2030,00.40 
Новости культуры (12+)
0735 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
0835 Д/с «Пе[*движники» (12+)
09.00 «Легенды мирового кино» (12+) 
0930,2325 Т/с «Отверженные» (12+)
1030 Д/с «Другие Романовы» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
1325,19.45,0130 «Власть факта» (12+)
14.05,0325 Д/ф «Роман в камне» (12+) 
1435 «Линия жизни» (12+)
1530 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
1625 «Агора» (12+)
1730 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 
(1 2 + )
18.45 «Мастер-класс» (12+)
1930 Д/с «Красивая планета» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
2130 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
22.45 «Сати. Нескучная классика» (12+) 
0025 «Цвет времени» (12+)
01.00 «Открытая книга» (12+)

РОССИЯ

05.00. 0925 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
0955 «О самом главном» (12+)
1125.1425.17.00. 20.45 «Вести. Местное 
время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12 50,1850 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
1725 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)

.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
( 1 2 + )
02.00 Т/с «Л ичное дело» (16+)
03 50 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ

0730,08.00,0830,11.00.16.00,20.30,00.40 
Новости культуры (12+)
0735 Д/с «Пешком» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
0835.1455.21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
0935.13.05 «Цвет времени» (12+)
09.45,2325 Т/с «Отверженные» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,02.40 «XX век» (12+)
13 25,19.40,0155 «Тем временем. Смыслы»» 
(12+)
14.15 Д/ф «Яхонтов» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
1620 «Эрмитаж» (12+)
1650 «Белая студия» (12+)
1730 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 
( 1 2 + )
18.45 «Мастер-класс» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
2130 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
22.45 Д/ф «Человек с бульвара Ка пуцинов» 
Билли, заряжай!» (12+)
01.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов» 
(12+ )
03 30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» 
(12+)

GIпятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 «Известия»
0620,07.05,0750,08.45 Х/ф «Наркомовский 
обоз» (16+)
0935.1025.11.00. 12.00.13.00 Т/с «Без права 
на выбор» (16+)
1425,15/10,16.05,1650,17.45,18.40 Т/с 
«Горюнов»(1б+)
20.00. 2050.2135.22.25.01.25 Т/с «След» (16+)
23.15.00. 10 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02 50,03.15,03.40,04.20,0450,05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

5  пятый 27 , СРЕДА

06.00. 10.00.14.00.1930.0425 «Известия»
0620.07.05.07.45.0830.0925.1025.10.40,
1135.1235.1335.1425.1455.1550.16.40,
17.40,1835 Т/с «Шеф-2» (16+)
20.00. 2050.2135.2225.0125 Т/с «След» (16+)
23.15.00. 10 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10.02.40.03.10.0335.04.00. 0430.05.00, 
0530 Т/с «Детективы» (16+)

26, В ТО РНИ К

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
0950 «Модный приговор» (6+)
1050 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 02.05.03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.6сГ«Новости»
0950 «Модный приговор» (6+)
1050 «Жить здорово!» (16+)
12.10,01.45,03.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
1830,0035 «На самомделе» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
2130 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 0925 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
0955 «О самом главном» (12+)
1125.1425.17.00. 20.45 «Вести. Местное 
время»

11.45 «Судьба человека» (12+)
1250,1850 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(1 2 +)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
0350 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.20.30.00.40 
Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.00. 21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
09.35 «Легенды мирового кино» (12+)
10.00. 23.25 Т/с «Испытание невиновностью» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.30 «XX век» (12+)
1255 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» 
(1 2 +)
13.25.19.40.01.45 «Что делать?» (12+)
14.15 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 
Билли, за ряжай!» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
1650 «Сати. Нескучная классика» (12+)
17.30 Х/ф <Дни и годы Николая Батыгина» 
(1 2 +)
18.45 «Мастер-класс» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
22.45 «Абсолютный слух» (12+)
00.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
01.00 Д/ф «Побег в никуда» (12+)
03.15 Д/ф «Яхонтов» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 «Известия» 
06.40,07.20,08.05,09.05,14.25,15.10,16.05,
17.00. 1750.18.40 Т/с «Горюнов» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с «Майор Ветров» 
(16+)
20.00. 2050.21.35.22.25.01.25 Т/с «След» (16+)
23.15.00. 10 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,0250,03.15,03.40,04.20,0450,05.20Т/с 
«Детективы» (16+)

28, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
0950 «Модный приговор» (6+)
1050 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.45.03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,00.35 «На самомделе» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
0955 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. Местное 
время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
1250,1850 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(1 2 +)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
0350 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры (12+)

07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.00. 21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
09.30 «Легенды мирового кино» (12+)
10.00. 2325 Т/с «Испытание невиновностью» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,0225 «XX век» (12+)
13.25.19.45.01.40 «Игра в бисер»» (12+)
14.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в 
никуда» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Моя любовь - Россия!» (12+)
1650 «2 Верник 2» (12+)
17.30 Х/ф <Дни и годы Николая Батыгина»
(1 2 +)
18.45 «Мастер-класс» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
22.45 «Энигма» (12+)
00.25 «Цвет времени» (12+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
03.40 Д/с Красивая планета (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.1930.0425 «Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.1425.15.10.16.05,
17.00. 17.45.18.40Т/с «Горюнов» (16+)
09.35 «Деньангела»
10.25,1120,12.10,13.05 Т/с «Операция 
«Тайфун» (12+)
20.00. 2050.2135.2225.0125 Т/с «След» (16+)
23.15.00. 1 ОТ/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,0250,0320,0355,0430,0455,0520 Т/с 
«Детективы» (16+)

29, П Я ТНИ ЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
0950 «Модный приговор» (6+)
1050 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Гарик Сукачев. Носорог без кожи» 
(1 6 +)
01.40 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 0925 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
0955 «О самом главном» (12+)
11.25.1425.17.00. 20.45 «Вести. Местное 
время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
1250,1850 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
01.30 Х/ф «Бариста» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 0830.11.00.16.00.2030.0030 
Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,15.00 Д/с «Цивилизации» (12+)
09.30 «Легенды мирового кино» (12+)
10.00. 2325 Т/с «Испытание невиновностью» 
(12+)
11.20 Х/ф (12+)
1255 «Острова» (12+)
13.40 «Открытая книга» (12+)
14.10 «Цвет времени» (12+)
14.20 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
16.10 «Письма из провинции» (12+)
16.45 «Энигма» (12+)
17.30 Х/ф <Дни и годы Николая Батыгина» 
(12+)

18.45 «Мастер-класс» (12+) 11.15,12.05,1255,13.45,14.30,15.20,16.05,
1930,23.10 Д/с «Красивая планета» (12+) 17.00,17.45,18.30,19.20,20.10,21.00,2150,
19.45 «Царская ложа» (12+) 2235,2320,00.10 Т/с «След» (16+)
20.45 «Всероссийский открытый 01.00 Известия. «Главное»
телевизионный конкурс юныхталантов 0155,0250,03.25,04.05,04.40,05.20,0555 Т/с
«Синяя птица» (12+) «Барс» (16+)
2225 «Искатели» (12+)
0050 «2 Верник 2» (12+)
0325 М/ф «Большой подземный бал» «Брэк!» 1, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5  пятый Ц  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.40,0720,08.10,09.05 Т/с «Горюнов» (16+)
1025,11.10,12.05,1255,1350,1425,15.05,
16.00. 1655.17.45.18.40.1925.2025 Т/с 
«Условный мент» (16+)
21.15.22.05.23.00. 2355.01.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 Светская хроника. (16+)
0230,03.10,03.40,04.10,04.40,05.05,0530, 
0555 Т/с «Детективы» (16+)

30, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 Телека нал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом» (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
1325 Д/ф «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
1430 Х/ф «Суета сует» (6+)
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Человеке 
гордым профилем» (12+)
1720 «Кто хочет стать миллионером?»
1850 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
2120 «Что? Где? Когда?»
2235 Х/ф «Планета обезьян»» Война» (16+)
01.10 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера»

03.00 «На самомделе» (16+)
0350 «Про любовь» (16+)
0435 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
0920 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
1120 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
1350 Х/ф «Качели» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вёсти в субботу»
21.00 Х/ф «Без колебаний» (12+)
01.10 Х/ф «Его любовь» (12+)

РОССИЯ

0730 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф М/ф (12+)
09.05 Х/ф «Просто Саша» (12+)
10.15,16.15 «Телескоп» (12+)
10.45 Д/с «Передвижники» (12+)

'ф «Ход к зрительному залу» (12+) 
ф «Поздняя любовь» П 2+)
'с «Земля людей» (12+)
'с «Голубая планета» (12+)
'с «Эффект бабочки» (12+)
/ф «В мире басен» «Жил-был Козявин»

11.15 
1155 
1425 
1450
15.45
16.45 
(12+ )
17.05 «Линия жизни» (12+)
18.05,01.40 Х/ф «Полторы комнаты, или 
сентиментальное путешествие на родину»

20.10 «Большая опера-2019» (12+)
22.00 «Агора» (12+)

0040 Жлуб'11>»(112+Те>> (18+)
03.45 М/ф «Королевский бутерброд» (12+)

5  пятый

06.00,0625,0650,07.15,07.40,08.05,08.40, 
09.15,0955,1035 Т/с «Детективы» (16+)

05.45.06.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармоньлюбимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
0920 «ЕЧепутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Вццел и видео?» (6+)
13 55 Д/ф «Гарик Сука чев. Носорог без кожи»

17.00Татьяна Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, /Александра Трусова и 
другие звезды фигурного катания в ледовом 
шоу Ильи Авербуха (6+)
1925 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 КонцертГарика Сукачева (16+)
0150 «На самомделе» (16+)
02 55 «П ро л юбо вь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

0430 «Сам себе режиссёр»
05.15,0150 Х/ф «Невеста моего жен иха» (12+) 
0720 «Семейные каникулы»
0730 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
0920 «Когда все дома»
10.10 «Сто к  одному»
11.00 «Вести»
1120 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Маруся» Ц2+)
1820 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юныхталантов 
«Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
0050 Д ехурн ы й  по стране»
03.40 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

РОССИЯ

0730 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
08.05 М/ф «Две сказки» «Гадкий утенок» (12+)
08.40 Х/ф«Адмирал Нахимов» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерте Эдуардом 
Эфировым» (12+)
1035 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.15,01.45 Х/ф «Рассмешите клоуна» (12+) 
1330 «Письма из провинции» (12+)
14.00,01.05 (Диалоги оживотных» (12+)
14.40 Д/с «Другие Романовы» (12+)
15.10 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или Параллельная 
фантастика» (12+)
15 55 Х/ф «Человек в «бьюике» (12+)
1730 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» (12+)
18.10 Д/с «Пешком» (12+)
1835 «Ближний круг» (12+)
1935 «Романтика романса» (12+)
2030 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Просто Са ша» (12+)
2220 «Линия жизни» (12+)
23.15 Х/ф«Часы»(12+)

5  пятый

06.00. 0635 Т/с «Барс» (16+)
07.15.08.05.10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 1155.1250.13.45.14.35.15.30.16.30, 
1725 Т/с «Шеф-2» (16+)
18.15.19.15.20.10.21.05.22.05.23.00. 00.00 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» (16+)
0055,0155,02.40,03.25 Т/с «Назад в СССР» 
(16+)
04.10 «Большая разница» (16+)

Решение № 33 от П  ноября 2019 года, с. Бортой 
О внесении изменений в решение Совета депутатов  
МО СП «Бортойское» от 29.09.2014 г. № 22 «Об утверж дении  
Полож ения о земельном налоге»

Руководствуясь Федеральным законом от 
15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федера
ции и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации о нало
гах и сборах», Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федера
ции», Совет депутатов муниципального образова
ния сельское поселение «Бортойское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муници
пального образования сельское поселение «Бор
тойское» от 29.09.2014 г. № 22 «Об утверждении 
Положения о земельном налоге» следующие из
менения:

1.1 Абзацы три и четыре пункта 6 приложения к 
решению изложить в следующей редакции:

«- 0,3 процента от налоговой базы в отношении 
земельных участков, занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищ
но-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса) или приобретенных

(предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобре
тенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в пред
принимательской деятельности);

-  0,3 процента от налоговой базы в отношении 
земельных участков, не используемых в пред
принимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсоб
ного хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении граждана
ми садоводства и огородничества для собствен
ных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

1.2 Пункты 8.1,8.2,83 приложения к решению 
исключить.

2. Подпункт 1.1 настоящего решения вступает в 
силу с 1 января 2020 года, подпункт 12  настоящего 
решения вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию в средствах массовой инфор
мации.

Глава МО СП «Бортойское» Ж.Б. ШОЙДОНОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО СП «Бортойское» Б.М. БАДМАЖАПОВ

Решение № 29 от 11 ноября 2019 года, у. Бургуй
«О внесении изменений в решение Совета депутатов М О «Бургуйское» СП 
от 9 сентября 2014 г. № 25 «Об утверж дении Полож ения о земельном налоге» 
на территории М О «Бургуйское» СП

Руководствуясь Федеральным законом от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На
логового кодекса Российской Федерации и статью 9 
Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде
рации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом 
от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде
рации», Совет депутатов муниципального образования 
«Бургуйское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципаль
ного образования «Бургуйское» сельское поселение от 
9 сентября 2014 г № 25 «Об утверждении Положения 
о земельном налоге» на территории муниципального 
образования «Бургуйское» сельское поселение следу
ющие изменения:

1.1 Подпункты 1 и 2 пункта 6.2 раздела 6 приложения 
к решению изложить в следующей редакции:

«- 0,3 процента от налоговой базы в отношении зе
мельных участков, занятых жилищным фондом и объ
ектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму
нального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не отно
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного

строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуаль
ного жилищного строительства, используемых в пред
принимательской деятельности);

-  0,3 процента от налоговой базы в отношении зе
мельных участков, не используемых в предпринима
тельской деятельности, приобретенных (предостав
ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Феде
ральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ве
дении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

1.2 Пункты 8.1,8.2,83 приложения к решению исклю
чить.

2. Подпункт 1.1 настоящего решения вступает в силу 
с 1 января 2020 года, подпункт 1.2 настоящего решения 
вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести 
Закамны» и на официальном сайте МО «Закаменский 
район» -  http:mcuzakamna.ru в разделе органы МСУ по
селений.

Глава МО «Бургуйское» СП - руководитель 
администрации МО «Бургуйское» СП Б.В. ТУДУНОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО «Бургуйское» СП О.В. ЦЫДЕНОВА

№ 47 (1 0 2 1 0 ) 22 ноября 2 0 1 9  г.
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ШУБУ КУПИТЬ УСПЕЙ -
В Ы И Г Р А Й  МИЛЛИОН Р У Б Л Е Й !

ЧЕСТНАЯ П  л  о  # I ДОСТУПНЫЙи-и-ооРАССРОЧКА КРЕДИТ ’

ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ □Рпе
ШУБУ? НАПИШ ИТЕ Ш У В Ы Н А Р Д С Х В А Т

|Д «хочу шубу 51»
В М ЕС С ЕН Д Ж Е РЕ  н а  телеф он: 1 ^ Т р К т |

8-922-959-46-06 И Й Г

А

ШУ
< Б Ы  >

Н АРАС ХВАТ
V

38-68
РАЗМ ЕРЫ

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ, 
КУРТКИ, МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ, 
ПАРКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

(пн .)

СЛОЯ

г. Закаменей, ул. Ленина, 20 
с ю до 19 ч.

* Кредит и рассрочка предоставляется 0 0 0 « Х К Ф  Банк». Лицензия ЦБ РФ №  316 от 15.03.12г. Акция«0-0-36 новый»:сумма кредита 
от 1500 до 500000 руб.: размер ПВ составляет 0-10% от стоимости товара: проц.ставка зависит от суммы и срока кредита (15.65%- 
16,15% годовых).Удорожания товара не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от 
первоначальной стоимости товара. ** Сроки акции: с 15.06.19г. по 31.03.20г. Информацию об организаторе акции, правилах ее 
проведения, месте, сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у продавцов и на сайте шуоы-нарасхват.рф

Автосервис СТО «Авторитет»
предоставляет свои услуги по ремонту вашего автомобиля. 

Заказ запчастей можно производить у нас.
Тел. для справок: 8-951-626-36-45.

Мы находимся на въезде в город Закаменск по адресу: 
ул. Горная, 16 «Зелёная заправка».

Режим работы: пн-сб -  с 9.00 до 18.00, вс -  выходной.

Окна ПВХ 3 ,4 ,5-камерные, москитная сетка, остекление балконов. 
Тел. 89025627427,89834334229.

ООО «ГОРОДСКОЙ РЫНОК» приглашает всех желающих 
реализовать мясную п родукцию ежедневно с 10 часов до 18 часов, 

кроме воскресенья, по адресу: ул. Крупской, 25а.

П О К У П А Е М  
шкурки соболя, 
белки, ондатры, 
струю кабарги

+
реализация 

соболей через 
аукцион.

ТЕЛЕФОН:
8  ( 3 9 5 2 )  5 9 - 8 4 - 7 2 ,  

8 - 9 0 2 - 5 6 6 - 7 0 - 8 2 .
САЙТ:

аукцион-соболь.рф

«ТЕРЕМОК»
2 этатк 

БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ:

-  бязь (1 50  см и 2 2 0  см), 
ситец, диагональ, фланель, 
метровой тю ль разной вы со
ты, КПБ, покры вала, круж ево 
и многое другое (б у ти к  74);

-  ж енские, мужские, под
ростковы е, детские, зимние 
куртки, пальто;

-  утеплённы е брюки, тр и 
ко, терм обельё (б у ти к  73).

КУПЛЮ  ДОРОГО старинные буддийские  фигуры, 
тханки, бурханы , вазы , восточный антиквариат. 

Иконы  и картины  от 50 тыс. руб.
Тел. 8 -920 -075 -40 -40  an tik va r ia t22@ m a il.ru

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тел. 89835398037.
• дом, 2 гаража, баня, 2 теплицы, 
скважи на. Тел. 89146395071.
• дом возле школы № 4 или СДАМ. 
Тел. 89148425522.
• дом в Улан-Удэ, Коминтерн, 6,5хб,5. 
Тел. 89149823351.
• дом,ул. Пригородная (возле боль
ницы), есть летник, баня, гаражи.
Тел. 89503876943,89247587742. 
•дом,Спортивная, 12.Т. 89246582269.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835382053.
• благоустроенный дом,
ул. Байкальская. Тел. 89835343211.
• благоустроенный дом,ул. Кирова, 
центральное отопление, ванна, 
туалет, гараж, баня, огород.
Тел. 89834326560.
• 1-коми, с участком, ул. Набережная. 
Тел. 89503955371.
• 2-комн, 50,5 кв. м. Тел. 89503851894.

• 2-комн., ул. Комсомольская, 7, 
с мебелью. Тел. 89024588734.
• 2-комн.,ул. Ленина, 27,2 этаж. 
Цена договорная. Тел. 4-49-32, 
89834256379.
• 2-комн.,ул. Ленина,40,3 этаж. 
Тел. 89834324895.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 1 этаж. 
Тел. 89021600056.
• 3-комн. квартира. Недорого.
Тел. 89247565821.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн. 
Тел. 89833394262.
• 4-комн., ул. Гагарина, 23.
Тел. 89144459634.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 8,3 этаж, 
остаётся мебель и техника.
Тел. 89836385381,89834308903.
• дача (линия4.Тел. 89148347616.
• гараж,ул. Нагорная, 199, свет, 
документы. Тел. 89503976264.
• гараж,ул. Нагорная, недорого. 
Тел. 89148347616.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209,89835345850.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 38 от 14 ноября 2019 года, у. Санага
О внесении изменений в решение Совета депутатов М О  «Санагинское» СП от 9 октября 2014 г. 
№ 20 «О земельном налоге»

Руководствуясь Федеральным за
коном от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ «О вне
сении изменений в часть 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации и ста
тью 9 Федерального закона «О внесе
нии изменений в части первую и вторую 
налогового кодекса Российской Феде
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о нало
гах и сборах», Федеральным законом 
от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе
дерации», Уставом муниципального 
образования «Санагинское» сельское 
поселение, Совет депутатов муници
пального образования «Санагинское» 
сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение о земельном на
логе на территории муниципального об
разования «Санагинское» сельское посе
ление, утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального образования 
«Санагинское» сельское поселение от 
9 октября 2014 года № 20 «О земельном

налоге» следующие изменения и допол
нения:

1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 6.2. разде
ла 6 изложить в следующей редакции:

«1) 0,3 процента от налоговой базы в 
отношении земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объектами инже
нерной инфраструктуры жилищно-ком
мунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, при
ходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инже
нерной инфраструктуры жилищно-ком
мунального комплекса) или приобретен
ных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земель
ных участков, приобретенных (предо
ставленных) для индивидуального жи
лищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);

2) 0,3 процента от налоговой базы в от
ношении земельных участков, не исполь
зуемых в предпринимательской деятель
ности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяй

ства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назна
чения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации».

1.2. Пункты 8.1, 8.2, 8.3 раздела 8 при
ложения к решению считать утративши
ми силу.

2. Подпункт 1.1 настоящего решения 
вступает в силу с 01 января 2020 года, 
подпункт 1.2 настоящего решения всту
пает в силу с 01 января 2021 года.

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию в районной 
газете «Вести Закамны», на официальном 
сайте Администрации муниципального 
образования «Закаменский район» в раз
деле органы МСУ поселений.

Глава МО «Санагинское» СП 
Л.С. ГОНЧИКОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО «Санагинское» СП Б.В. ТАРБАЕВ

Решение № 40 от 11 ноября 2019 года, у. Улекчин
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов М О  СП «Улекчинское» 
от 9 сентября 2014 г. № 25 «Об утверж дении Полож ения о земельном налоге на территории  
М О СП «Улекчинское»

Руководствуясь Федеральным зако
ном от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и ста
тью 9 Федерального закона «О внесе
нии изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Феде
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах 
и сборах», Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изме
нений в части первую и вторую Налого
вого кодекса Российской Федерации», 
Совет депутатов муниципального обра
зования сельское поселение « Улекчин
ское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования сельское 
поселение «Улекчинское» от 9 сентября 
2014 г. № 25 «Об утверждении Положе
ния о земельном налоге на территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Улекчинское»» следующие 
изменения:

1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 6.2 разде
ла б приложения к решению изложить в 
следующей редакции:

«- 0,3 процента от налоговой базы в 
отношении земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объектами инже
нерной инфраструктуры жилищно-ком
мунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, при
ходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инже
нерной инфраструктуры жилищно-ком
мунального комплекса) или приобретен
ных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земель
ных участков, приобретенных (предо
ставленных) для индивидуального жи
лищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);

-  0,3 процента от налоговой базы в от
ношении земельных участков, не исполь
зуемых в предпринимательской деятель
ности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяй

ства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назна
чения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации».

1.2 Пункты 8.1,8.2,83 приложения к ре
шению исключить.

2. Подпункт 1.1 настоящего решения 
вступает в силу с 01 января 2020 года, 
подпункт 1.2 настоящего решения всту
паете силу с 1 января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Вести Закамны» и на офици
альном интернет-сайте муниципального 
образования сельское поселение «Улек
чинское».

Глава МО СП «Улекчинское» 
Б.Б. ОЧИРОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО СП «Улекчинское» 

Б.Л. БАЛЬЖИТОВ

Решение № 25 от 11 ноября 2019 года, с. Хамней
О внесении изменений в решение Совета депутатов М О «Хамнейское» СП от 14 октября 2014 г. 
№ 22 «Об утверж дении Положения о земельном налоге» на территории М О  «Хамнейское» СП

Руководствуясь Федеральным зако
ном от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ «О внесе
нии изменений в часть вторую Налого
вого кодекса Российской Федерации и 
статью 9 Федерального закона «О вне
сении изменений в части первую и вто
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации о на
логах и сборах» Федеральным законом 
от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую На
логового кодекса Российской Федера
ции», Совет депутатов муниципального 
образования «Хамнейское» сельское 
поселение РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Хамней
ское» сельское поселение от 14 октября 
2014 года № 22 «Об утверждении Поло
жения о земельном налоге на террито
рии муниципального образования «Хам
нейское» сельское поселение следующие 
изменения:

1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 6.2 разде
ла б Положения к решению изложить в 
следующей редакции:

«- 0,3 процента от налоговой базы в 
отношении земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объектами инже
нерной инфраструктуры жилищно-ком
мунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, при
ходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инже
нерной инфраструктуры жилищно-ком
мунального комплекса) или приобретен
ных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земель
ных участков, приобретенных (предо
ставленных) для индивидуального жи
лищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);

«- 0,3 процента от налоговой базы в от
ношении земельных участков, не исполь
зуемых в предпринимательской деятель
ности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяй

ства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назна
чения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации».

1.2 Пункты 8.1, 8.2, 8.3 приложения к 
решению исключить.

2. Подпункт 1.1 настоящего решения 
вступает в силу с 1 января 2020 года, под
пункт 1.2 настоящего решения вступает в 
силу с 01 января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Закамен- 
ский район» -  http://msu-zakamna/ru/ в 
разделе органы МСУ поселений и в газе
те «Вести Закамны»

Глава МО «Хамнейское» СП 
Д-Н.Ц. ЦЫРЕНЖАПОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО «Хамнейское» СП Ю.В. ОЧИРОВ

• ВАЗ-2107,х.т.с.,5 г.в.
Тел. 89148368526.
• пресс-подборщик (Япония).
Тел. 89834510328.
• грабли-ворошилки и тракторный 
прицеп. Тел. 89140538537.
• щенки немецкой овчарки.
Тел. 89835373501.
• зелёнка в рулонах. Т. 89146364061.
• магазин, квартира. Т. 89086485097.
• юрта возле стелы. Тел. 89833309312.

СДАМ 2-комн., ул. Юбилейная, 8а, 
на длительный срок. 8 тыс. руб. 
Можно с последующим выкупом. 
Тел. 89247565856.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант 
в салон связи «СемьСот». Официаль
ное трудоустройство. График 5/2. 
Зарплата от 23 т.р. Обучение с нуля! 
Резюме op@gsm70.ru.
Тел. 89539114010.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2028295 на имя Цыренова Соло 
Семёновича считать недействитель
ным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 1575496 на имя Криволапова 
Антона Вадимовича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ДИПЛОМ на имя Сунцева Кон
стантина Олеговича считать недей
ствительным в связи сутерей.
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