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ИНТЕРВЬЮ

Александра Осокина: «Привлечение инвестиций 
в район -  это вклад в его будущее»
Команда администрации МО «Закаменский район» сделала очередной прорыв, выиграв 160 млн рублей в рамках ведомственной целевой 
программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий». Александра Николаевна Осокина, заместитель руководителя администрации МО «Закаменский район» по экономике -  
председатель МКУ «Комитет по экономическому развитию», была одним из разработчиков проекта.

-  Александра Николаевна, чи
тая название программы, сразу 
возникает вопрос, каким образом 
город Закаменск смог попасть в 
категорию сельских территорий?

-  Согласно порядку отбора проек
тов, утверждённому Постановлением 
Правительства Российской Федера
ции, в программе могут участвовать 
сельские территории, сельские агло
мерации, утверждённые норматив
но-правовыми актами органов ис
полнительной власти субъектов РФ 
и населённые пункты с численностью 
до 30 тысяч человек. Правитель
ством Республики Бурятия в марте 
текущего года был утверждён пере
чень сельских территорий и сельских 
агломераций в Республике Бурятия. 
В перечень включена сельская агло
мерация городское поселение «Го
род Закаменск», куда входят г. Зака
менск, с. Холтосон, п. Хасура.

-  Одобрение заявки проек
та на такую сумму можно смело 
назвать прорывом года, какая 
работа была проведена для дос
тижения такого результата?

-  Результат, действительно, зна
чительный и значимый. Всего от 
республики было подано 5 заявок. 
Мы вошли в число трёх районов ре
спублики, заявки которых были одо
брены на уровне федерации. Этому

предшествовал кропотливый труд 
всей команды администраций рай
она и города. Пакет документов на
чали готовить ещё в прошлом году: 
была разработана сметная доку
ментация, пройдена государствен
ная экспертиза. Все объекты (меро
приятия) согласованы с министер
ствами и ведомствами регионально
го и федерального уровней. Данная 
программа действует до 2025 года, 
и все сельские поселения нашего 
района могут принять участие в кон
курсном отборе, чтобы создать ком
фортные условия для проживания 
и снизить отток жителей села, ведь 
привлечение инвестиций в район -  
это вклад в его будущее.

-  Сколько регионов предста
вили свои проекты на участие в 
программе?

-  В общей сложности в отборе 
приняли участие 74 региона. Ими 
было представлено 793 проекта ком
плексного развития сельских терри
торий. Из них отобрали 344 проекта 
из 61 субъекта Российской Федера
ции. Общая стоимость отобранных

проектов составляет 44,9 миллиар
дов рублей, из них на средства фе
дерального бюджета приходится 
40,2 миллиарда рублей. Мы предста
вили проект по комплексному раз
витию города Закаменска на сумму 
160,3 миллиона рублей.

Команда администрации 
района в очередной раз профес
сионально сработала в создании 
проекта, кто ещё участвовал в 
разработке?

В тесной связке отработали ад
министрации района и города под 
руководством главы МО «Закамен
ский район» Сергея Валерьевича 
Гонжитова при поддержке члена 
Совета Федерации от Народного 
Хурала РБ Александра Георгиевича 
Варфоломеева, депутата Государ
ственной Думы РФ Николая Робер
товича Будуева, депутата Народно
го Хурала РБ Геннадия Юрьевича 
Доржиева и Министерства сельско
го хозяйства РБ.

Работа над проектом проводи
лась специально созданной группой 
в составе заместителя начальника

МКУ «Управление сельского хозяй
ства» Сергея Валерьевича Гулгенова, 
консультанта МКУ «Управление по 
развитию инфраструктуры» Татьяны 
Владимировны Мункуевой, первого 
заместителя руководителя админи
страции МО ГП «Город Закаменск» 
Ирины Вячеславовны Скоробогато
вой, начальника МАУ «Администра
тивно-хозяйственный отдел» МКУ 
«Закаменское районное управление 
образования» Любови Сандаликовны 
Цыбеновой.

-  Когда в район поступят эти 
средства, и когда начнутся рабо
ты по реализации проекта?

-  В ноябре текущего года в рамках 
подготовки федерального закона о 
бюджете на 2021 и плановый период 
2022 и 2023 гг. пройдёт утверждение 
итогового перечня проектов, вклю
ченных в финансирование. В течение 
следующего года мы должны будем 
осуществить все запланированные 
мероприятия. Но главное нашей ко
мандой сделано уже сейчас -  наш 
проект в списке участников програм
мы, и мы готовы к его реализации.

Перечень мероприятий проекта «Комплексное развитие города Закаменска 
Закаменского района Республики Бурятия» на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия
Сметная 

стоимость, 
тыс. рублей

1 Приобретение автотранспорта Газель NEXT (18 мест) для МБОУ ДО «ДЮСШ» 2240,0
2 Приобретение автотранспорта Г азель NEXT (18 мест) для МБОУ «СОШ Холтосон» 2240,0
3 Приобретение автотранспорта Г азель NEXT (18 мест) для МАДОУ «Детский сад №  7» 2240,0
4 Приобретение автотранспорта Г азель NEXT (18 мест) для МБОУ ДО «ЦЦО» 2240,0
5 Приобретение автотранспорта Г азель NEXT (22 мест) для МАОУ «СОШ № 1 г. Закаменск» 2613,3
6 Капитальный ремонт здания Центра дополнительного образования, г. Закаменск 16199,7
7 Строительство электросетей в п. Хасура, ул. Центральная 2825,62
8 Строительство электросетей в г. Закаменск, ул. Модонкульская 1561,9
9 Строительство электросетей в г. Закаменск, ул. Заправочная 1309,2

10
Приобретение оборудования для оказания дистанционного обучения на базе 
МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск» 1 6001,10

11 Капитальный ремонт здания районного Дворца культуры 54632,0
12 Капитальный ремонт здания МБУК «Централизованная библиотечная система» 17363,5
13 Приобретение автобуса марки КАВЗ 4238-61 на 39 мест для нужд районного Дворца культуры 5365,0
14 Приобретение мобильного медицинского комплекса для ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 20700,0
15 Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Холтосон 12809,4

Пресс-служба администрации МО «Закаменский район»

лля н а л о г п п п а т р п ы  пиков

Указывайте правильно основной код ОКВЭД
При регистрации ИП или юридического лица необходимо указывать основной вид деятельности в соответствии с кодами Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Можно также указать дополнительные коды ОКВЭД, если налогоплательщик не 
намерен ограничиться только основным видом деятельности.

Информация об основном и дополнительных 
кодах ОКВЭД налогоплательщика содержится 
либо в Едином государственном реестре юриди
ческих лиц, либо в Едином государственном реес
тре индивидуальных предпринимателей.

Важно правильно указывать свой основной 
код ОКВЭД, ведь с помощью ОКВЭД анализи
руются виды предпринимательской деятель
ности, формируются статистические данные об 
отдельно взятом виде деятельности, отслежи
ваются изменения, касающиеся конкретной от
расли.

Практика показывает, что налогоплательщи
ки не всегда осуществляют свою основную де
ятельность по тому основному коду ОКВЭД, что 
значится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Налоговая служ
ба регулярно информирует об этом предприни

мательское сообщество и призывает актуализи
ровать эти данные в заявительном порядке.

События, связанные с распространением ко- 
ронавирусной инфекции, ещё раз показали важ
ность правильного указания вида основной де
ятельности, поскольку были приняты меры под
держки бизнеса, относящегося к пострадавшим 
отраслям, и при этом принадлежность налого
плательщиков к этим отраслям определялась по 
основному виду деятельности (основному коду 
ОКВЭД).

Пренебрежение этой нормой привело к тому, 
что налогоплательщики, фактически осуществля
ющие деятельность в отрасли, включенной в пе
речень пострадавших, по дополнительному коду 
ОКВЭД, не смогли получить в полном объёме 
меры поддержки, в частности субсидии на сохра

нение штатной численности и проведение про
филактических и дезинфекционных мероприятий.

Из всего сказанного следует простой и важ
ный вывод -  если вы до сих пор не актуализиро
вали сведения о своём основном коде ОКВЭД, то 
это необходимо сделать.

Поменять коды ОКВЭД очень просто -  для 
этого следует представить заявления в реги
стрирующий орган -  Межрайонную ИФНС России 
№ 9 по Республике Бурятия, заявление по форме 
№ Р14001 (для юридических лиц) или по форме 
№ Р24001 (для ИП). Заявления можно предста
вить различными способами -  в электронном 
виде с использованием усиленной квалифициро
ванной электронной подписи и в бумажном виде.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

Г алерея 
победителей

Иван Филиппович Ловцов
родился в 1 912 году в с. Цакир 
Закаменского района. В ряды 
Советской армии был призван 
в январе 1942 года. Служил 
стрелком в 205-й отдельной 
танковой бригаде. Участвовал в 
боях по освобождению Маньч
журии. Демобилизовался в мар
те 1946 года.

Иван Филиппович награждён 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва
гу», «За победу над Японией».

Родные

НОВОСТЬ

Кухня для 
инвалидов
Как сообщает пресс-служба 
минсоцзащиты Бурятии, 
в республике продолжается 
реализация государственной 
программы по формированию 
системы комплексной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе, детей- 
инвалидов, на 2020-2022 годы.

В августе в рамках госпрограммы 
в комплексный центр социального 
обслуживания населения «Баян- 
гол» Закаменского района доставят 
жилой модуль «Кухня» с мебелью, 
адаптированной к потребностям 
инвалидов, и ассистивными кухон
ными устройствами, облегчающими 
приготовление и приём пищи.

В этом учреждении в рамках про
екта «Социальная деревня» в про
шлом году были построены восемь 
квартир на сумму около 5,75 млн 
рублей. Для успешной реализации 
новой социальной технологии уч
тены методические рекомендации 
Минтруда России по организации 
сопровождаемого совместного про
живания малых групп инвалидов в 
отдельных жилых помещениях. Но
вая технология предполагает соз
дание площадки для социализации 
людей с лёгкой или умеренной ум
ственной отсталостью из числа де- 
тей-сирот в условиях максимально 
приближенных к домашним.

Приобретённое современное ре
абилитационное оборудование по
зволит улучшить качество предос
тавляемых социальных и реабили
тационных услуг инвалидам.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Протяжённость, классность, затраты: 
всё о дорогах района

В самом разгаре строительство автодороги Дутулур -  Утата -  Дапахай За сезон грейдеры могут проходить по дорогам района более 5 раз

Улучшения в этом году носнулись дорог в сторону Новостройни и по улице Партизансной

Летом тема дорог становится для 
жителей Закамны одной из самых 
актуальных и острых. Давайте 
сегодня поговорим о том, сколько 
средств на их содержание 
приходит из республиканского 
бюджета, какова протяжённость 
дорог местного значения, и на что 
собственно тратятся средства из 
дорожного фонда.

Всего общая протяжённость муни
ципальных дорог местного значения 
составляет 545,13 км, в том числе 
районного значения -  199,15 км, до
роги сельских поселений -  207,06 км 
и городского поселения -  138,92 км.

Сам же объём муниципального 
дорожного фонда составляет около
13.1 млн рублей -  сумма эта еже
годно может меняться в зависимос
ти от поступлений за счёт акцизов 
на автомобильный бензин, прямо
гонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей. При этом федеральный 
и региональный фонды формиру
ются за счёт всего перечисленного 
с добавлением транспортного на
лога. Поэтому и суммы на содержа
ние дорог становятся разными. Так, 
финансовые затраты на содержание 
автомобильных дорог федерального 
значения составляют 806 тысяч руб
лей на километр автодороги, респуб
ликанского значения -  547,16 тысяч 
рублей на километр. Для сравнения, 
на дороги местного значения затра
ты составляют 24,1 тыс. руб. на ки
лометр. Пропишем наглядно, как эта 
сумма появилась: 13,1 млн рублей 
(общий объём средств дорожного 
фонда) делим на 545,13 км (общая 
протяжённость муниципальных до
рог) и получаем сумму, затрачивае
мую на один километр муниципаль
ных дорог, которая как раз и равна
24.1 тысяче рублей. Колоссальная 
разница между затратами на содер
жание федеральных, региональных и 
муниципальных дорог. И видна она 
невооружённым глазом.

Теперь, когда мы рассмотрели 
суммы затрат на дороги, подробнее 
остановимся на том, что именно в 
этом году запланировано сделать на 
эти средства.

ВИДЫ РЕМОНТОВ,
СОФИНАНСИРОВАНИЕ,
ОСТАТОК

Для приведения местных дорог в 
нормативное состояние им требует
ся как текущий ремонт, так и капи
тальный. Из-за реального дефицита 
средств в муниципальных дорожных 
фондах (общую сумму которых вы 
увидите чуть позже), состояние до
рог возможно поддержать только 
текущим ремонтом. При этом чтобы 
понять, какой объём работ относит
ся к текущему ремонту, просто пере
числим их: 1. Очистка от свежевы
павшего рыхлого снега. 2. Очистка 
от образовавшегося снежного наста 
на проезжей части. 3. Подсыпка про
тивогололёдным материалом (ПГМ).
4. Очистка обочин автогрейдерами 
с использованием бокового отвала.
5. Уборка снежных валов автогрей
дерами. 6. Доставка ПГМ к месту 
отвала. 7. Перевозка ПГМ в кучи на 
спуски и подъёмы. 8. Очистка отвер
стий сточных труб от снега и льда. 
9. Восстановление профиля водоот
водных канав. 10. Планировка авто
грейдером гравийных дорог. 11. Вы
правка щита и стойки дорожного 
знака. 12. Вырубка у дорог кустарни
ков и подлеска вручную. 1 3. Ремонт 
мостов.

Более того, помимо описанных 
работ, средства фонда ещё идут на 
софинансирование дорожных про
ектов, таких как строительство 
подъездной дороги к у. Далахай в 
этом году и подъездного пути к Са- 
нагинскому дацану, а также на со

держание дорог внутри сельских 
поселений. По государственной про
грамме РБ «Развитие транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства» 
на капитальный ремонт подъезда 
к Санагинскому дацану от авто
дороги Дутулур -  Утата -  Далахай 
(протяжённость 4,2 км, сметная 
стоимость 52 297,05 тыс. руб.), на 
условиях софинансирования из рес
публиканского бюджета выделяет
ся 51 251,10 тыс. рублей. При этом, 
поскольку речь идёт о софинанси- 
ровании, то здесь же должна при
сутствовать и доля местного бюд
жета. В этом конкретном случае она 
составила 1045,95 тыс. руб. Та же 
самая ситуация и со строительством 
подъезда к улусу Далахай длиной 
10,2 км, где сметная стоимость ра
бот составляет 125 487,48 тыс. руб., 
из них из республиканского и феде
рального бюджетов предусмотрено 
120 794,20 тыс. руб., а из местного 
бюджета 4693,28 тыс. руб.

Содержанием муниципальных до
рог занимается МАУ «ЗакамДор», 
работающее с администрацией 
МО «Закаменский район» на основа
нии муниципального задания. Муни
ципальное задание на содержание 
муниципальных дорог включает в 
себя финансирование МАУ «Закам
Дор», которое осуществляет весенне
летнее содержание дорог на сумму 
3 557 397 рублей и зимнее содержа
ние дорог на сумму 1 512 603 рубля.

Теперь подведём итог. От 13,1 млн 
рублей (общая сумма дорожного 
фонда) отнимаем 1045,95 тыс. руб. 
и 4693, 28 тыс. руб. (затраты на со
финансирование подъездных путей 
к Санагинскому дацану и к у. Дала
хай), от общей суммы также отнима
ем две суммы -  3 557 397 рублей и 
1 512 603 рублей (летнее и зимнее 
содержание дорог), кроме этого, из 
общей суммы вычитаем затраты на 
содержание дорог городского зна
чения -  это 3,7 млн рублей. В остат
ке получаем цифру со знаком минус 
(-1,51 млн рублей). Это и есть та сум
ма, которая идёт на то огромное ко

личество работ из указанного выше 
перечня, которое необходимо для 
содержания дорог. Поскольку МАУ 
«ЗакамДор» имеет право на само
стоятельные виды деятельности, а 
значит, имеет возможность попол
нять свой бюджет самостоятельно, 
весь минус, который остаётся от до
рожного фонда в 2020 году, только 
таким образом и может быть ком
пенсирован им за счёт проведения 
подрядных работ.

О ГРЕЙДИРОВАНИИ  
И КЛАССНОСТИ ДОРОГ

Вопрос о грейдировании возни
кает у населения регулярно. И не 
только о нём, но и о таком понятии 
как «гребёнка», которая из раза в 
раз появляется на дорогах. От чего 
она появляется? Существует опре
делённая классификация, согласно 
которой автомобильные дороги де
лятся на категории (первую, вторую, 
третью, четвёртую, пятую). Такое де
ление осуществляется в зависимости 
от транспортно-эксплуатационных 
характеристик и потребительских 
свойств автомобильных дорог в по
рядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации. Исхо
дя из всех характеристик и свойств, 
дороги Закаменского района отнесе
ны к IV, V категориям.

IV категория -  это дороги с твёр
дым покрытием, которое может не 
иметь улучшений (покрытия из гра
вия). Такие пути могут пропускать не 
более 1000 автомобилей в сутки, а 
скорость движения по ним ограниче
на до 80 км/ч. Большегрузным же ав
томобилям проезд по таким дорогам 
не рекомендован. Связано это с тем, 
что движение тяжёлого транспорта 
приводит к быстрым и серьёзным 
разрушениям дорожного покрытия.

Дороги V категории не облада
ют твёрдым покрытием (проложен
ные по обычному грунту). Они имеют, 
как правило, всего одну полосу дви
жения, а расчётная скорость на них 
не превышает 60 км/час.

Это значит, что дороги в районе

ещё во время прокладки их в совет
ский период не были рассчитаны на 
транспорт, который мы используем 
сегодня -  это и скорость, которую 
развивают транспортные средства 
(до 120 км/ч.), и пробуксовка авто
мобилей, которая также создаёт ту 
самую гребёнку. Ну и не стоит забы
вать о проезжающих большегрузах, 
«убивающих» дорожное полотно, из
начально не приспособленное к их 
проезду.

Обслуживанием местных дорог, 
согласно муниципальному заказу, в 
течение года занимается МАУ «За
камДор», о чём уже было сказано 
выше. В его функции входит осущест
вление грейдирования и профилиро
вания дорожного полотна. Причём по 
муниципальному заказу эти виды ра
бот должны производиться на участ
ках автодорог 5 раз за сезон, но в 
связи с интенсивностью движения 
грейдируют и профилируют гораздо 
чаще, как по просьбе жителей раз
ных микрорайонов, так и в целом, по 
мере необходимости. Важно напом
нить, что протяжённость автодорог 
большая, а в районе работают всего 
два грейдера, поэтому даже грейди
рование может производиться с не
большими задержками по срокам.

Чтобы не возвращаться к теме 
грейдирования, в какие сроки оно 
проходит и по каким направлени
ям, стоит объяснить, что работы по 
грейдированию дорог начинаются в 
мае. С 1 по 10 число каждого меся
ца осуществляется выезд в северный 
куст района, а 11-го числа произво
дится технический осмотр транспор
та. С 12 по 17 число каждого месяца 
грейдер проходит городские дороги 
(18-го числа производится техни
ческий осмотр транспорта). С 1 9 по 
29 число каждого месяца грейдер 
уезжает на работы в верхний куст 
(30-31-го числа технический осмотр 
транспорта). Выходные дни при этом 
в учёт не берутся. Грейдирование до
рог заканчивается в сентябре. В ок
тябре завершаются работы, которые 
должны быть выполнены согласно

перечню муниципального задания, 
но по объективным причинам не 
были выполнены в течение сезона. 
Здесь важно отметить, что работа 
грейдера может быть скорректиро
вана в зависимости от следующих 
обстоятельств:

-  экстренных ситуаций;
-  технического обслуживания;
-  погодных условий.
Часто возникают вопросы об от

сутствии асфальтированных дорог в 
районе. На асфальтирование толь
ко одного километра необходимо 
55 млн рублей, а стоимость проектно
сметной документации составляет 
10-15 млн рублей на дорогу отрезком 
в 10,3 км (к примеру взято расстоя
ние от Закаменска до Холтосона), при 
этом стоимость строительно-монтаж
ных работ и вовсе может достигнуть 
суммы в более чем 280 млн рублей.

Не стоит забывать, что муниципаль
ные дороги должны ремонтироваться 
за счёт местного бюджета, в который, 
помимо содержания дорог, входят рас
ходы на содержание учреждений об
разования, в том числе, детских садов, 
расходы на культуру, спорт и т.д., по
этому невозможно пустить бюджет на 
одну из отраслей, забыв о другой.

В начале материала были пропи
саны суммы, которые затрачиваются 
на дороги разных значений, исходя 
из километража. Понятно, что при 
24 тысячах за километр дороги оста
ётся делать только то, что является 
самым необходимым для поддержа
ния приемлемого состояния муници
пальных дорог. Поэтому невозможно 
осуществлять постоянную отсыпку и 
на постоянной основе в течение се
зона улучшать качество дорог, учи
тывая ещё наличие необходимого 
перечня работ в рамках текущего 
ремонта. Меж тем администрация 
МО «Закаменский район» и МКУ «Го- 
родское хозяйство» работают в этом 
направлении, и подвижки, как видно 
из материала, есть как на уровне 
района, так и в черте города.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

№ 3 2 (10247) 14 августа 2020 г.



ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» БЛАГОУСТРОЙСТВО

Построят пять ФАПов Душа города -  городской парк культуры
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» 
в России решается задача обеспечения равного доступа 
к качественной медицинской помощи для населения 
вне зависимости от места проживания.

В сельской местности самое ши
рокое применение находит бысгро- 
возводимое строительство с ис
пользованием блочно-модульной 
технологии. В рамках федерально
го проекта «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» Ми
нистерством здравоохранения РБ 
планируется создать и заменить 
36 объектов здравоохранения.

Как сообщается на официаль
ном сайте Закаменской ЦРБ, для 
реализации данного мероприятия 
распоряжением Министерства 
здравоохранения РБ от 27 апреля 
2020 года № 385-Р ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выделены денежные 
средства в сумме 1951,0 тысяч 
рублей. В августе текущего года 
запланирована поставка пяти мо
дульных ФАПов в сёла Хамней, 
Харацай, Бургуй, Улекчин, Хуртага. 
Выполнять работы по возведению 
ФАПов будет ООО «Каркас».

Модульный ФАП -  это раз
новидность модульного медпун
кта, который разрабатывается 
в соответствии с требованиями 
регионального министерства 
здравоохранения и предназна
чен для оказания первичной ме

дицинской помощи. Как правило, 
это небольшие одноэтажные по
стройки, из четырёх и более блок- 
контейнеров, соединенных между 
собой и объединённых общей 
кровлей, строящиеся с учётом 
требований организации доступ
ной среды для людей с ограничен
ными физическими возможнос
тями. Внутри несколько кабине
тов, санузел и коридор для ожи
дания своей очереди пациентами. 
Блок-модули предназначены для 
круглогодичного применения.

Совместно с главами сельских 
поселений проведена работа по вы
делению земельных участков для 
размещения модульных ФАПов. 
В настоящее время ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» ведёт работу по подготов
ке данных территорий к прибытию 
ФАПов. В эту работу входит подклю
чение ФАПов к электрическим се
тям, благоустройство и ограждение 
территории, устройство выгребной 
ямы и площадки для сбора ТКО.

Благодаря мобильности, на
дёжности, скорости строитель
ства и низкой стоимости, такие 
ФАПы нашли своё применение в 
большинстве регионов России.

итоги
Бронзовые призёры
Отдел социального обслуживания Комитета организации 
социального обслуживания населения и Ассоциация автономных 
учреждений Министерства социальной защиты населения РБ 
подвели итоги фотоконкурса «Доброта и мудрость» среди граждан 
пожилого возраста, проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания Бурятии, -  сообщает пресс-служба 
Министерства соцзащиты РБ.

В здоровом теле -  здоровый дух

Фотоконкурс проводился с 1 по 
31 июля в рамках празднования 
75-летия Победы в Великой Отечес
твенной войне и в целях привлече
ния внимания к пожилым людям, ак
тивизации их роли в общественной 
жизни, поддержки и развития твор
ческих способностей граждан, про
живающих в стационарных учреж
дениях социального обслуживания.

В фотоконкурсе приняли учас
тие люди старшего поколения из 
14 соцучреждений республики.

Участники состязались в номи
нациях: «По жизни вместе -  лучший 
друг», «Нам года не беда» и «Ду
шевный портрет». По итогам фото
конкурса были определены три по
бедителя в каждой номинации.

В номинации «Нам года не беда» 
III место заняла работа прожива
ющих в ООО «Горный воздух» За- 
каменского района. С чем мы их и 
поздравляем! В этой же номинации 
на I месте Кяхтинский психоневро
логический интернат, а на II месте -  
Бичурский дом-интернат для пре
старелых и инвалидов.

В номинации «По жизни вмес
те -  лучший друг» I место занял 
Курумканский дом-интернат для

престарелых и инвалидов, II место -  
Заиграевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, III мес
то -  Кяхтинский психоневрологиче
ский интернат.

В номинации «Душевный пор
трет» I место занял Улан-Удэнский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения «Дове
рие», II место -  Курумканский дом- 
интернат для престарелых и инвали
дов, a III место -  Джидинский дом- 
интернат для престарелых и инва
лидов. Все победители награждены 
дипломами и ценными призами.

Фотоконкурс проводился в це
лях привлечения внимания к людям 
пожилого возраста, воспитания в 
подрастающем поколении любви и 
уважения к дедушкам и бабушкам, 
их почитания, пропаганды семей
ных ценностей, культурного и ду
ховного наследия через искусство 
фотографии. Внимание во все вре
мена было ценно, а тем более сей
час, в период борьбы с COVID-19, 
оно как никогда важно для наших 
бабушек и дедушек.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Третий год в России идёт бум благоустройства -  в столице создаются новые общественные пространства, 
в регионах обновляются улицы и парки. И наш парк культуры и отдыха не стал исключением.
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При входе в парк малышей встречает сказочный городок

Жизнь парка в Закаменске с его 
естественными насаждениями нача
лась в 1936 году по инициативе специ
алиста по монтажу Ковровского заво
да М.Н. Медведева, который приезжал 
монтировать паровой экскаватор при 
строительстве Джидинского вольфра
мо-молибденового комбината за год 
до этого. М.Н. Медведев был активным 
профсоюзным лидером.

Городские парки культуры и отды
ха были придуманы в 1928 году, когда 
советское правительство осознало, что 
досуг трудящихся -  дело государствен
ной важности. Парки должны были стать 
не только местом отдыха горожан, но и 
культурно-просветительскими учреж
дениями. В парках проводились народ
ные гулянья, лекции и беседы, встречи 
с известными людьми, спортивные со
ревнования и танцевальные вечера. 
Все мероприятия должны были способ
ствовать повышению общественной и 
трудовой активности советских граж
дан, формированию у них эстетичес
ких вкусов и культурных потребностей.

В 1940-х годах в Закаменском парке 
культуры и отдыха зимой заливался ка
ток. Эту работу проводили энтузиасты -  
хоккейная команда «Металлург» и конь
кобежцы-любители. Воду качали из не
замерзающего ручья. В 1958 году были 
построены летний кинотеатр, танцеваль
ная площадка, установлены качели-ло
дочки и карусель. Парк стал любимым 
местом отдыха для детей и взрослых.

В тяжёлые 90-е годы из-за невоз
можности финансировать содержание 
парка в негодность пришли качели и 
карусель, скульптуры были разруше
ны, асфальтированные дорожки стали 
зарастать травой, обветшала кровля 
кинотеатра.

В течение последних лет парк понем
ногу возрождается, становится красивее

и притягательнее для горожан. О том, 
какие на сегодня в парке проведены ра
боты, нам рассказала первый замести
тель руководителя администрации 
МО ГП «Город Закаменск» Ирина 
Вячеславовна Скоробогатова:

-  В 2018 году по инициативе пре
зидента В.В. Путина были приняты 
проекты федерального уровня, в числе 
которых национальный проект «Жильё 
и городская среда». Одной из основ
ных задач программы является повы
шение комфортности городской среды. 
Благодаря этому, ежегодно во всех 
субъектах России стали проводиться 
работы по благоустройству обществен
ных пространств. В Закаменске, как мы 
видим, преображаются дворы и скверы. 
Многое сделано и по восстановлению 
нашего парка: отремонтирована танце
вальная площадка, приобретена вход
ная группа на сумму 293 000 рублей, 
проведено освещение. В 2019 году был 
произведён ремонт летнего кинотеатра, 
приобретена сборно-разборная сцена в 
общей сложности на сумму 3 188 999 
рублей. В этом году работы продолжи
лись. Было выделено 1 584 645 рублей 
на укладку дорожек, установку скаме
ек и урн, а также проведено освеще
ние аллей и спортивного поля. Теперь 
посетители смогут прогуливаться по 
уложенным плиткой дорожкам. За
вершились работы по замене ограж
дения с восточной стороны парка на 
сумму 410 055 рублей, которые вы
полнили МАУ «Кристалл» и подряд
чик ИП Бальчугов А.И. Теперь вместо 
старого деревянного забора появилось 
новое ограждение. Всего было замене
но 59 метров забора. У центрального 
входа в парк был установлен большой 
детский игровой комплекс общей стои
мостью 771 778 рублей. У нас в планах 
продолжить ревитализацию централь

ных дорожек, установить МАФы (малые 
архитектурные формы) -  одним словом, 
дать вторую жизнь городскому парку, 
ведь это сердце культурной и развлека
тельной жизни любого города.

Действительно, малышей у входа 
встречает яркий детский комплекс, но 
хотелось бы, чтобы и для детей постар
ше появились развлечения, например: 
большие качели, где могли бы прово
дить свободное время подростки. Во
обще парк должен быть привлекатель
ным и доступным для разных категорий 
людей: детей и подростков, взрослых и 
спортсменов, пожилых и маломобиль
ных людей, а также для тех, кто просто 
хочет побыть наедине с собой.

Когда-то наш парк был очень притя
гательным местом для горожан: здесь 
играли местные инструментально-во
кальные группы, молодёжь спешила на 
танцы, дети любили кататься на качелях 
и карусели. И вот после стольких лет за
пустения парк благоустраивается, что
бы закаменцы вновь могли неспешно 
прогуливаться по аллеям. Однако туда 
с завидным постоянством наведыва
ются хулиганы и вандалы. В 2018 году, 
спустя совсем немного времени после 
установки, у входа были отломлены во
рота с элементами национального ор
намента, которые удобно открывались 
в обе стороны. В июле этого года уста
новленные лавочки были вырваны из 
земли вместе с фундаментом. Многие 
горожане даже не успели насладиться 
отдыхом на лавочках.

Почему-то современное общество 
не ценит красоты и удобства. Нужно 
кардинально менять наше отношение 
к общественному имуществу, учить 
детей сохранять красоту и комфорт. 
Даже если это всего лишь скамейки.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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Т̂ЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ©8(3012) 20-44-44
НАЦПРОЕКТ«ЭКОЛОГИЯ» РОСРЕЕСТР

Приумножим леса 
России

Уточняйте границы своих земель
С 31 июля вступил в силу Федеральный закон № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С 1 октября 2018 года по 31 декабря 2024 года на территории России по указу 
Президента РФ В.В. Путина реализуется национальный проект «Экология» в рамках 
Федерального проекта «Сохранение лесов» с целью патриотического воспитания 
подрастающего поколения, сбережения и приумножения лесных богатств Родины.

С 1 января 2019 года вступили в силу из
менения, внесённые Федеральным законом 
от 19.07.2018 г. № 212-Ф З в Лесной кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды». Изменения 
касаются новых правил лесовосстановления 
и лесоразведения. Важнейшей новацией ста
ло то, что по новым требованиям лесополь
зователи обязаны проводить лесовосстанов
ление и лесоразведение в границах террито
рии соответствующего субъекта Российской 
Федерации на площади, равной площади 
вырубленных лесных насаждений -  «сколько 
вырубил, столько посади». На территории РБ 
реализацией данного проекта занимается 
Республиканское агентство лесного хозяй
ства, АУ РБ «Лесресурс», а на территории 
Закаменского района -  АУ РБ «Закаменский 
лесхоз».

В лесах нашего района преобладают дере
вья хвойной породы -  лиственница. С 10 ав
густа по 1 октября 2020 года АУ РБ «Зака
менский лесхоз» объявляет акцию «Соберём 
шишки лиственницы». Принять участие в сборе 
шишек может каждый желающий. Заготов
ка шишек может осуществляться с растущих 
деревьев, либо на лесосеках со свежеспилен- 
ных деревьев. В качестве приспособлений для 
снятия шишек с деревьев используют грабли,

снабжённые сетками, секаторы, гребни, щётки, 
крючки. Для подъёма в крону используются 
устройства для перемещения по стволу дерева, 
лестницы. Сбор шишек, лесных семян и плодов 
осуществляют также с помощью различных 
конструкций подъёмных механизмов, самоход
ных платформ, вибрационных и пневматичес
ких устройств.

Необходимо помнить о технике безопас
ности при сборе шишек, соблюдать правила 
пожарной и санитарной безопасности в лесах. 
А также соблюдать меры личной безопасности, 
чтобы уберечь себя и своих близких от зараже
ния COVID-19, не допускать массового скопле
ния граждан при сборе шишки.

Стоимость 1 кг шишек лиственницы состав
ляет 35 рублей. Собранную шишку нужно сдать 
в АУ РБ «Закаменский лесхоз» по адресу: город 
Закаменск, ул. Модонкульская, 29, телефон для 
справок: 8 (301 37) 4-47-65.

В октябре АУ РБ «Закаменский лесхоз» пос
ле проведения акции вывезет шишки в АУ РБ 
«Авиалесохрана» для переработки в шишко- 
сушилке. Полученные семена будут высеяны в 
питомниках республики. К 2024 году из семян 
подрастут молодые саженцы лиственницы, так 
каждый участник акции внесёт свой неболь
шой вклад в приумножение лесных богатств 
России.

План проведения акции «Соберём шишки лиственницы» 
в период с 10 августа по 1 октября 2020 года

Участники акции
Д ата

проведения
Число

участников
Планируемый 
объём сырья

СОШ Закаменского района 
(27 школ района, школьные 

лесничества)

С 20 августа 
по 1 сентября

27 школ 
района

Более 27 мешков

АУ РБ «Закаменский лесхоз»
С 10 августа 

по 1 сентября
10 человек Более 10 мешков

0 0  и ОД «Закаменского 
лесничества» 

со своими детьми

С 27-28 августа 
по 1 7-18 сентября

11 человек Более 10 мешков

Главы сельских поселений 
(актив села, ТОСы, 
Советы женщин)

С 10 августа 
по 1 сентября

23 поселе
ния

Более 30 мешков

Лесопользователи 
(ИП, юр. лица)

С 10 августа 
по 1 сентября

5 Более 30 мешков

АУ РБ «Забайкальская база 
авиационной охраны лесов» 
Закаменское авиаотделение 

(В.С. Карнаков)

С 10 августа 
по 1 сентября

10 человек Более 10 мешков

АУ РБ «Закаменский лесхоз»

Закон предусматривает возможность вы
дачи разрешения на строительство объектов 
федерального, регионального или местно
го значения, относящихся к инженерной или 
транспортной инфраструктуре, без оформле
ния прав на земельные участки при условии, 
что такие участки находятся в государствен
ной или муниципальной собственности и не 
обременены правами третьих лиц.

Правообладатели, чьи земельные участки 
не имеют точных сведений о местоположении 
границ в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) и права на которые 
не зарегистрированы (возникли до февраля 
1998 года), могут столкнуться с тем, что на 
их участках начато строительство объектов 
федерального, регионального или местного 
значения. В рамках реализации закона такие 
земли возможно ошибочно воспринять как 
незанятые и свободные от чьих-либо прав.

В этой связи Управление Росреестра по 
Республике Бурятия призывает правооблада
телей уточнить границы ранее учтённых зе
мельных участков и, в случае необходимости, 
зарегистрировать права на них.

«В настоящее время, в целом по России, в 
ЕГРН содержатся сведения о 24 млн земель
ных участках, не имеющих точного описания 
границ. Есть земельные участки, кадастровый 
номер у которых отсутствует. Права на такие 
земельные участки возникли до появления со
временной системы государственной регис
трации прав и кадастрового учёта.

Для того, чтобы избежать возможных слож
ностей, правообладателям необходимо узнать 
о наличии границ на местности по кадастро
вому номеру участка на публичной кадастро
вой карте и при необходимости пригласить 
кадастрового инженера для уточнения границ 
земельных участков», -  пояснила заместитель 
руководителя Управления Сарра Хайруллина.

Дополнительно сообщаем, что общедос
тупный онлайн-сервис «Публичная кадастро
вая карта» сменил веб-адрес и представил 
новый интерфейс. Теперь сервис располага
ется на pkk.rosreestr.ru, а новые пользователи 
могут перейти в режим обучения, чтобы озна
комиться с его возможностями.

0. АНДРЕЕВА

01 СООБЩАЕТ

Работают добросовестно
На территории Закаменского района действуют пять добровольных пожарных команд. 
Мобильностью и слаженностью действий отличилась команда села Улекчин.

3 августа в селе Улекчин загорелся сарай. 
К месту пожара первой прибыла доброволь
ная пожарная команда МО СП «Улекчинское». 
Вместе с прибывшим им на помощь подраз
делением ПЧ-79 села Михайловна пожар был 
ликвидирован. В результате загорания уничто
жен сарай площадью 30 кв.м, но дальнейшего 
распространения пожара не было допущено.

Благодаря оперативности и слаженной ра
боте добровольцев села Улекчин в мае теку
щего года также был спасён от распростра
нения огня жилой дом по улице Центральной.

В подразделении работают два человека -  
водители Э.В. Дондоков и Ц-Д.С. Дондоков. 
Руководителем подразделения является гла
ва администрации Улекчинского сельского 
поселения Баир Бадмацыренович Очиров. На 
вооружении добровольной пожарной коман
ды находится одна единица приспособленной

техники (АРС-14), одна мотопомпа, а люди 
обеспечены боевой одеждой пожарного.

Улекчинское сельское поселение нахо
дится достаточно далеко от пожарной части 
Государственной противопожарной службы, 
и поэтому добровольцы всегда первыми при
бывают на пожар и успевают принять меры 
по тушению и нераспространению огня. Бла
годаря добросовестному отношению добро
вольцев к выполняемой работе, на террито
рии села оперативно обеспечивается проти
вопожарная безопасность. И жители могут 
быть спокойны, пока их защищают от огня 
такие ответственные ребята.

Напоминаем, что при обнаружении пожа
ра незамедлительно надо сообщить об этом 
по номерам 101 и 112.

К. МИХАЙЛОВА, инженер 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Женщина погибла при пожаре
28 июля в городе Закаменске произошёл пожар в жилом доме, в котором на момент 
прибытия пожарных было сильное задымление, тлел матрац на кровати. В доме было 
обнаружено тело женщины. Причиной послужила неосторожность при курении.

Впоследствии было установлено, что в 
этот день у покойной загорелся диван по 
той же причине, но соседи, ухаживающие за 
женщиной, самостоятельно ликвидировали 
возгорание, не сообщая в пожарную охрану. 
Причина гибели женщины устанавливается.

4-й Закаменский отряд ГПС РБ преду
преждает, что нельзя курить в постели, вбли
зи мягкой мебели и легковоспламеняющихся

жидкостей. Особенно в состоянии алкоголь
ного опьянения!

Пренебрежение правилами пожарной без
опасности при курении угрожает вашей жизни 
и имуществу. Берегите себя и своих близких! 
При обнаружении пожара незамедлительно со
общите об этом по номерам 101 или 112.

Ю. НОВИКОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда

ПРОИСШЕСТВИЯ
7 августа в дежурную часть О МВД России по Закаменскому району поступило заявление 

от 20-летней жительницы г. Закаменск о том, что в этот день в период времени с 18 часов 
40 минут до 19 часов неустановленное лицо, находясь возле магазина «Тысяча мелочей», из 
детской коляски похитило женскую сумку чёрного цвета. Ущерб составил 4297 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен ранее 
судимый, неработающий 33-летний местный житель. Похищенное изъято. Возбуждено уголов
ное дело по ч. 1 ст. 158 УК.

8 августа в дежурную часть О МВД России по Закаменскому району поступило заявление от 
25-летней жительницы с. Санага о том, что неустановленное лицо в неустановленном месте в пе
риод времени с 1 по 7 августа похитило денежные средства в сумме 21581,75 рублей с её банков
ского счёта ПАО Сбербанк, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения уголовного розыска 
была установлена ранее несудимая жительница с. Санага, которая похитила карту из кармана 
куртки потерпевшей, и, зная ПИН-код банковской карты, в течение недели совершала покупки 
в сельских магазинах.
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Решение №  328 от 9 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования городское поселение «Город Закаменей» второго созыва 
по Фабричному многомандатному избирательному округу №  23 Дудареевой Маргариты Фёдоровны

Проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата в депутаты представительного органа муници

пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» второго созыва по Фабричному многоман

датному избирательному округу № 23 Дудареевой Мар
гариты Фёдоровны, выдвинутой в порядке самовыдви

жения, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», Закона Республики Бурятия от 
17 сентября 2003 года № 419-111 «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образова
ния в Республике Бурятия», территориальная избира

тельная комиссия муниципального образования «Зака- 
менский район» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред
ставительного органа муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» второго созы

ва по Фабричному многомандатному избирательному 
округу № 23 Дударееву Маргариту Фёдоровну 9 августа 

2020 года в 10 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 

представительного органа муниципального образова
ния городское поселение «Город Закаменск» второго со

зыва по Фабричному многомандатному избирательному 
округу № 23 Дудареевой Маргарите Фёдоровне удосто
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни

ципального образования «Закаменский район» в сети 
Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение № 329 от 9 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» второго 
созыва по Холтонскому многомандатному избирательному округу №  24 
Лучининовой Марии Константиновны

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата в депутаты представительного органа 

муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» второго созыва по Холтонскому 

многомандатному избирательному округу № 24 Лу
чининовой Марии Константиновны, выдвинутой в по
рядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», За

кона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года 
№ 419-111 «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в Республике 
Бурятия», территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Закаменский район» 
решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред
ставительного органа муниципального образования

городское поселение «Город Закаменск» второго созы
ва по Холтонскому многомандатному избирательному 

округу № 24 Лучининову Марию Константиновну 9 ав
густа 2020 года в 10 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депута
ты представительного органа муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск» второго 
созыва по Холтонскому многомандатному избиратель

ному округу № 24 Лучининовой Марии Константиновне 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни

ципального образования «Закаменский район» в сети 
Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение №  334 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» 
второго созыва по Фабричному многомандатному избирательному 
округу №23 Семёновой Галины Владимировны

Проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата в депутаты представительного органа муници

пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» второго созыва по Фабричному многоман

датному избирательному округу № 23 Семёновой Гали
ны Владимировны, выдвинутой избирательным объеди
нением Закаменское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча

стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года 

№ 419-1II «О выборах депутатов представительного орга
на муниципального образования в Республике Бурятия», 
территориальная избирательная комиссия муниципаль
ного образования «Закаменский район» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред
ставительного органа муниципального образования

городское поселение «Город Закаменск» второго созы
ва по Фабричному многомандатному избирательному 

округу № 23  Семёнову Галину Владимировну 10 августа 
2020 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депу
таты представительного органа муниципального об
разования городское поселение «Город Закаменск» 
второго созыва по Фабричному многомандатному из

бирательному округу № 23 Семёновой Галине Влади
мировне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни

ципального образования «Закаменский район» в сети 
Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение №  331 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №  10 Матуева Саяна Анатольевича

Решение №  335 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» второго 
созыва по Фабричному многомандатному избирательному округу №  23 
Цыреновой Юлии ФёдоровныПроверив соответствие порядка выдвижения кан

дидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 Матуева 
Саяна Анатольевича, выдвинутого избирательным объ

единением Закаменское местное отделение Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требова

ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации», Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 

года № 419-111 «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Буря

тия», территориальная избирательная комиссия муници
пального образования «Закаменский район» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Закаменский

район» шестого созыва по одномандатному избира

тельному округу № 10 Матуева Саяна Анатольевича 
10 августа 2020 года в 15 часов 5 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в де
путаты Совета депутатов муниципального образова

ния «Закаменский район» шестого созыва по одно
мандатному избирательному округу № 10 Матуеву 

Саяну Анатольевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни

ципального образования «Закаменский район» в сети 
Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты представительного органа муниципального об

разования городское поселение «Город Закаменск» второ- 
госозыва по Фабричному многомандатному избирательно

му округу № 23 Цыреновой Юлии Федоровны, выдвинутой 
избирательным объединением Закаменское местное отде

ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе

дерации», Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 
года № 419-111 «О выборах депутатов представительного ор

гана муниципального образования в Республике Бурятия», 
территориальная избирательная комиссия муниципально

го образования «Закаменский район» решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред

ставительного органа муниципального образования

городское поселение «Город Закаменск» второго со
зыва по Фабричному многомандатному избирательно

му округу № 23 Цыренову Юлию Фёдоровну 10 августа 
2020 года в 15 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депу
таты представительного органа муниципального об

разования городское поселение «Город Закаменск» 
второго созыва по Фабричному многомандатному из

бирательному округу № 23 Цыреновой Юлии Фёдоров
не удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газе
те «Вести Закамны» и на официальном сайте муниципаль

ного образования «Закаменский район» в сети Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение №  332 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» второго 
созыва по Фабричному многомандатному избирательному округу №  23 
Бадмажапова Виктора Юрьевича

Решение №  336 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» второго 
созыва по Фабричному многомандатному избирательному округу №  23 
Санжеевой Даримы Санжеевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата в депутаты представительного органа муници
пального образования городское поселение «Еород 
Закаменск» второго созыва по Фабричному многоман

датному избирательному округу № 23 Бадмажапова Вик
тора Юрьевича, выдвинутого избирательным объедине

нием Закаменское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года 

№ 419-111 «О выборах депутатов представительного орга
на муниципального образования в Республике Бурятия», 

территориальная избирательная комиссия муниципаль
ного образования «Закаменский район» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред
ставительного органа муниципального образования

городское поселение «Еород Закаменск» второго созы
ва по Фабричному многомандатному избирательному 
округу № 23 Бадмажапова Виктора Юрьевича 10 авгус
та 2020 года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депута
ты представительного органа муниципального образо

вания городское поселение «Город Закаменск» второго 
созыва по Фабричному многомандатному избиратель

ному округу № 23 Бадмажапову Виктору Юрьевичу удо
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни

ципального образования «Закаменский район» в сети 
Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата в депутаты представительного органа муници

пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» второго созыва по Фабричному многоман

датному избирательному округу № 23 Санжеевой Дари
мы Санжеевны, выдвинутой избирательным объедине

нием Закаменское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года 

№ 419-111 «О выборах депутатов представительного орга
на муниципального образования в Республике Бурятия», 

территориальная избирательная комиссия муниципаль
ного образования «Закаменский район» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред
ставительного органа муниципального образования

городское поселение «Город Закаменск» второго созы
ва по Фабричному многомандатному избирательному 
округу № 23 Санжееву Дариму Санжеевну 10 августа 
2020 года в 15 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депу
таты представительного органа муниципального об

разования городское поселение «Город Закаменск» 
второго созыва по Фабричному многомандатному из

бирательному округу № 23 Санжеевой Дариме Санже- 
евне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни

ципального образования «Закаменский район» в сети 
Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение №  333 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» второго 
созыва по Фабричному многомандатному избирательному округу №  23 
Базаровой Ольги Петровны

Решение № 337 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» второго 
созыва по Холтонскому многомандатному избирательному округу №  24 
Балдановой Елены ИвановныПроверив соответствие порядка выдвижения кан

дидата в депутаты представительного органа муници
пального образования городское поселение «Город 

Закаменск» второго созыва по Фабричному многоман
датному избирательному округу № 23 Базаровой Ольги 

Петровны, выдвинутой избирательным объединением 
Закаменское местное отделение Всероссийской поли

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Фе
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года 
№ 419-111 «О выборах депутатов представительного орга

на муниципального образования в Республике Бурятия», 
территориальная избирательная комиссия муниципаль
ного образования «Закаменский район» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред

ставительного органа муниципального образования

городское поселение «Город Закаменск» второго созы

ва по Фабричному многомандатному избирательному 
округу № 23 Базарову Ольгу Петровну 10 августа 2020 

года в 15 часов 15 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депу

таты представительного органа муниципального об
разования городское поселение «Город Закаменск» 

второго созыва по Фабричному многомандатному из
бирательному округу № 23 Базаровой Ольге Петровне 

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский район» в сети 

Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 

в депутаты представительного органа муниципального об
разования городское поселение «Город Закаменск» второ

го созыва по Холтонскому многомандатному избирательно
му округу № 24 Балдановой Елены Ивановны, выдвинутой 

избирательным объединением Закаменское местное отде
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС

СИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граэдан Российской Фе
дерации», Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 

года № 419-111 «О выборах депутатов представительного ор
гана муниципального образования в Республике Бурятия», 

территориальная избирательная комиссия муниципально
го образования «Закаменский район» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред
ставительного органа муниципального образования

городское поселение «Город Закаменск» второго созы

ва по Холтонскому многомандатному избирательному 
округу № 24 Балданову Елену Ивановну 10 августа 2020 

года в 15 часов 35 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депу

таты представительного органа муниципального об
разования городское поселение «Город Закаменск» 

второго созыва по Холтонскому многомандатному из
бирательному округу № 24 Балдановой Елене Иванов

не удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газе

те «Вести Закамны» и на официальном сайте муниципаль
ного образования «Закаменский район» в сети Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

№ 32 (10247) 14 августа 2020 г.
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Решение № 338 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа МО ГП «Город Закаменей» второго созыва по Холтонскому многомандатному избирательному округу
№  24 Бальчугова Алексея Ивановича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 

в депутаты представительного органа муниципального об
разования городское поселение «Город Закаменск» второго 

созыва по Холтонскому многомандатному избирательному 
округу № 24 Бальчугова Алексея Ивановича, выдвинутого 

избирательным объединением Закаменское местное отде
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС

СИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Фе

дерации», Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 
года № 419-111 «О выборах депутатов представительного ор

гана муниципального образования в Республике Бурятия», 
Территориальная избирательная комиссия муниципально

го образования «Закаменский район» решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты предста

вительного органа муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск» второго созыва

по Холтонскому многомандатному избирательному 

округу № 24 Бальчугова Алексея Ивановича 10 августа 
2020 года в 15 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
представительного органа муниципального образова

ния городское поселение «Город Закаменск» второго 
созыва по Холтонскому многомандатному избиратель

ному округу № 24 Бальчугову Алексею Ивановичу удо
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский район» в сети 

Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение № 339 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа МО ГП «Город 
Закаменск» второго созыва по Холтонскому многомандатному избирательному 
округу № 24 Цыренова Жамсо Борисовича

Проверив соответствие порядка выдвижения кан

дидата в депутаты представительного органа муници
пального образования городское поселение «Город 

Закаменск» второго созыва по Холтонскому многоман
датному избирательному округу № 24 Цыренова Жамсо 

Борисовича, выдвинутого избирательным объедине
нием Закаменское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера

ции», Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 
года № 419-111 «О выборах депутатов представительно

го органа муниципального образования в Республике 
Бурятия», Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Закаменский район» 
решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред
ставительного органа муниципального образования

городское поселение «Город Закаменск» второго созы

ва по Холтонскому многомандатному избирательному 
округу № 24 Цыренова Жамсо Борисовича 10 августа 

2020 года в 15 часов 45 минут.
2. Выдать зарегистрированном у кандидату в де

путаты представительного органа м униципального 
образования городское поселение «Город Зака

менск» второго созыва по Холтонскому м ногом ан
датном у избирательному округу № 24 Цыренову 

Жамсо Борисовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни

ципального образования «Закаменский район» в сети 
Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение № 343 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа МО ГП «Город 
Закаменск» второго созыва по Школьному многомандатному избирательному 
округу №  25 Г ромовой Любови Борисовны

Проверив соответствие порядка выдвижения кан

дидата в депутаты представительного органа муници
пального образования городское поселение «Город 

Закаменск» второго созыва по Школьному многоман
датному избирательному округу №25 Громовой Любо

ви Борисовны, выдвинутой избирательным объедине
нием Закаменское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе

дерации», Закона Республики Бурятия от 17 сентября 
2003 года № 419-111 «О выборах депутатов представи

тельного органа муниципального образования в Ре
спублике Бурятия», Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования «Закаменский 
район» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред
ставительного органа муниципального образования

городское поселение «Город Закаменск» второго со

зыва по Школьному многомандатному избирательно
му округу № 25 Громову Любовь Борисовну 10 августа 

2020 года в 16 часов 10 минут.
2. Выдать зарегистрированном у кандидату в 

депутаты представительного органа м униципаль
ного образования городское поселение «Город 

Закаменск» второго созыва по Ш кольному м ного
м андатному избирательному округу № 25 Громовой 

Любови Борисовне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни

ципального образования «Закаменский район» в сети 
Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение № 340 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа МО ГП «Город 
Закаменск» второго созыва по Холтонскому многомандатному избирательному 
округу №  24 Будаевой Валентины Анатольевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата в депутаты представительного органа муници

пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» второго созыва по Холтонскому много

мандатному избирательному округу № 24 Будаевой 
Валентины Анатольевны, выдвинутой избиратель

ным объединением Закаменское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС

СИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби

рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Республики 

Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-111 «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 

образования в Республике Бурятия», Территориальная 
избирательная комиссия муниципального образова

ния «Закаменский район» решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред

ставительного органа м униципального образо 

вания городское поселение «Город Закаменск» 
второго созыва по Холтонскому многомандатному 

избирательному округу № 24 Будаеву Валентину 
Анатольевну 10 августа 2020 года в 15 часов 50 ми

нут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депута

ты представительного органа муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск» второго 

созыва по Холтонскому многомандатному избиратель
ному округу № 24 Будаевой Валентине Анатольевне 

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский район» в сети 
Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение № 344 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа МО ГП «Город 
Закаменск» второго созыва по Школьному многомандатному избирательному 
округу №  25 Жалсанова Чингиса Владимировича

Проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата в депутаты представительного органа муници

пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» второго созыва по Школьному многоман

датному избирательному округу №25 Жалсанова Чин
гиса Владимировича, выдвинутого избирательным 

объединением Закаменское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС

СИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира

тельных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», Закона Республики Бу

рятия от 17 сентября 2003 года № 419-111 «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 

образования в Республике Бурятия», Территориальная 
избирательная комиссия муниципального образова

ния «Закаменский район» решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред

ставительного органа муниципального образования

городское поселение «Город Закаменск» второго со
зыва по Школьному многомандатному избирательному 

округу № 25 Жалсанова Чингиса Владимировича 10 ав
густа 2020 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депу
таты представительного органа муниципального об 

разования городское поселение «Город Закаменск» 
второго созыва по Ш кольному многомандатному 

избирательному округу № 25 Жалсанову Чингису 
Владимировичу удостоверение установленного об 

разца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский район» в сети 
Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение № 341 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа МО ГП «Город 
Закаменск» второго созыва по Холтонскому многомандатному избирательному 
округу № 24 Чупошевой Евгении Валентиновны

Проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата в депутаты представительного органа муници

пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» второго созыва по Холтонскому много

мандатному избирательному округу № 24 Чупошевой 
Евгении Валентиновны, выдвинутой избирательным 

объединением Закаменское местное отделение Все
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граадан Рос
сийской Федерации», Закона Республики Бурятия от 

17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образова

ния в Республике Бурятия», Территориальная избира
тельная комиссия муниципального образования «Зака

менский район» решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред

ставительного органа м униципального образо 

вания городское поселение «Город Закаменск» 
второго созыва по Холтонскому многомандатному 

избирательному округу № 24 Чупош еву Евгению 
Валентиновну 10 августа 2020 года в 16 часов 00 

минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депута

ты представительного органа муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск» второго 

созыва по Холтонскому многомандатному избиратель
ному округу № 24 Чупошевой Евгении Валентиновне 

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский район» в сети 

Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение № 345 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа МО ГП «Город 
Закаменск» второго созыва по Школьному многомандатному избирательному 
округу №25 Шоеновой Татьяны Леонидовны

Проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата в депутаты представительного органа му

ниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» второго созыва по Школьному 

многомандатному избирательному округу №25 Шое
новой Татьяны Леонидовны, выдвинутой избиратель

ным объединением Закаменское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС

СИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби

рательных прав и права на участие в референдуме 
граадан Российской Федерации», Закона Республики 

Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-111 «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 

образования в Республике Бурятия», Территориальная 
избирательная комиссия муниципального образова

ния «Закаменский район» решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред

ставительного органа муниципального образования

городское поселение «Город Закаменск» второго со
зыва по Школьному многомандатному избирательному 

округу № 25 Шоенову Татьяну Леонидовну 10 августа 
2020 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированном у кандидату в де
путаты представительного органа м униципального 

образования городское поселение «Город Зака
менск» второго созыва по Ш кольному многом ан

датному избирательному округу №25 Ш оеновой Та
тьяне Леонидовне удостоверение установленного 

образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский район» в сети 

Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение № 342 от 10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа МО ГП «Город 
Закаменск» второго созыва по Школьному многомандатному избирательному 
округу №  25 Баландиной Людмилы Александровны

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата в депутаты представительного органа 

муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» второго созыва по Школьному 

многомандатному избирательному округу № 25 Ба
ландиной Людмилы Александровны, выдвинутой 

избирательным объединением Закаменское мест
ное отделение Всероссийской политической пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», За

кона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года 
№ 419-111 «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в Республике 
Бурятия»,Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Закаменский район» 
решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред

ставительного органа муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» второго со

зыва по Школьному многомандатному избирательному 
округу № 25 Баландину Людмилу Александровну 10 ав

густа 2020 года в 16 часов 05 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депута

ты представительного органа муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск» второго 
созыва по Школьному многомандатному избиратель
ному округу № 25 Баландиной Людмиле Александровне 

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский район» в сети 

Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

Решение № 346 от10 августа 2020 г.

О регистрации кандидата в депутаты представительного органа МО ГП «Город 
Закаменск» второго созыва по Школьному многомандатному избирательному 
округу №  25 Цыденжапова Эрдэни Чингисовича

Проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата в депутаты представительного органа му

ниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» второго созыва по Школьному 

многомандатному избирательному округу №25 Цы
денжапова Эрдэни Чингисовича, выдвинутого из

бирательным объединением Закаменское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Республики 

Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-111 «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 

образования в Республике Бурятия», Территориальная 
избирательная комиссия муниципального образова
ния «Закаменский район» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты пред

ставительного органа муниципального образования

городское поселение «Город Закаменск» второго со
зыва по Школьному многомандатному избирательному 

округу № 25 Цыденжапова Эрдэни Чингисовича 10 ав
густа 2020 года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированном у кандидату в де
путаты представительного органа м униципального 

образования городское поселение «Город Зака
менск» второго созыва по Ш кольному многом ан
датному избирательному округу №25 Цыденжапову 
Эрдэни Чингисовичу удостоверение установленно

го образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский район» в сети 

Интернет.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
О.М. БАДАШКЕЕВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

№ 32 (10247) 1 4 августа 2020 г.
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Уважаемые земляки!
Соблюдайте меры профилактики коронавирусной инфекции!

Берегите себя и своих близких.

17, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10,03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.45 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист» (16+)
01.20 Д/ф «Ген высоты,или Как 
пройти на Эверест» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.18.40 «60 минут» (12+)
14.55,03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30.20.45.02.35 Д/ф «Человек и 
Солнце» (12+)
09.20.21.30.00. 10 «Цвет времени» 
(12+)
09.35 Х/ф «Цыган» (12+)
11.00. 20.30 Новости культуры
11.15 Д/ф «Серые киты Сахалина» 
( 12+)
11.55 «Искусственный отбор» (12+)
12.35 Academia (12+)
13.25 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов» (12+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.20.01.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» (12+)
15.00 Д/с «Красивая планета» (12+)
15.15.21.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» (12+)
15.55 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»(12+)
18.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» (12+)
19.05 «Иностранное дело» (12+)
19.45 «Острова» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
22.35 Спектакль «Юбилей ювелира» 
( 12+ )
00.20 Д/с «Соло для одиноких сов» 
(12+)
01.00Т/с «Отчаянные романтики»
03.15 Д/с «Запечатленное время» 

(12+)
03.45 Pro memoria (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10,02.55,03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист» (16+)
01.15 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.18.40 «60 минут» (12+)
14.55,03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+ )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30.20.45.02.35 Д/ф «Человек и 
Солнце» (12+)
09.25.18.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
09.55,23.15 Х/ф «Берег его жизни» 
(12+ )
11.00. 20.30 Новости культуры 
11.15,2235 Д/с «Холод» (12+)
11.55 «Искусственный отбор» (12+)
12.35 Academia (12+)
13.25.00. 20 Д/с «Соло для одиноких 
сов» (12+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.20.01.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» (12+)
15.00 Д/с «Красивая планета» (12+)
15.15.21.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» (12+)
15.55 Спектакль «Последняя 
жертва» (12+)
19.05 «Иностранное дело» (12+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
01.00 Т/с «Отчаянные романтики»
03.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
«Известия»
06.25.07.20.08.05.09.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
10.25.11.20.12.20.13.20.14.25 Т/с 
«Выжить любой ценой» (16+)
14.45.15.40.16.35.17.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Пятницкий» (16+) 
20.40,21.35,22.25,23.15,01.30Т/С 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.10,02.55,03.25,03.50,04.30,05.05,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
«Известия»
06.25,07.15,08.05,09.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25,
14.40,15.35,16.35,17.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40,21.35,22.25,23.20,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15,02.55,03.25,03.50,04.30,05.05, 
05.30Т/с «Детективы» (16+)

18, ВТОРНИК

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)

19, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10.03.10 «Давай поженимся!» 
(16+ )
16.00. 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист» (16+)
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)

02.25,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом гла вном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.18.40 «60 минут» (12+)
14.55,03.25 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 Лето Господне (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30.20.45.02.35 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера» (12+)
09.25.18.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
09.55,23.15 Х/ф «Берег его жизни» 

( 12+)
11.00. 20.30 Новости культуры
11.15.22.35 Д/с «Холод» (12+)
11.55 «Искусственный отбор» (12+)
12.35 Academia (12+)
13.25.00. 20 Д/с «Соло для одиноких 
сов» (12+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.20.01.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» (12+)
15.00 Д/с «Красивая планета» (12+)
15.15.21.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» (12+)
15.55 Спектакль «Кабала святош» 

( 12+)
18.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» (12+)
19.05 «Иностранное дело» (12+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (12+)
21.40 «Спокойной ночи,малыши!»
( 12+)
01.00 Т/с «Отчаянные романтики»
03.30 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00. 14.45.15.40,
16.35.17.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
10.25,11.25,12.20,13.20,14.25 Т/с 
«Литейный, 4» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40.21.35.22.25.23.15.01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15,02.55,03.25,03.55,04.40,05.10,
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

20, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10.02.45.03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00. 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист» (16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55,03.25 Т/с «Тайны следствия» 

( 12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30.20.45.02.35 Д/ф «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микробов» 
(12+ )
09.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» (12+)
09.55,23.15 Х/ф «Берег его жизни» 
( 12+ )

11.00. 20.30 Новости культуры
11.15.22.35 Д/с «Холод» (12+)
11.55 «Искусственный отбор» (12+)
12.35 Academia (12+)
13.25.00. 20 Д/с «Соло для одиноких 
сов» (12+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.20.01.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» (12+)
15.00 Д/с «Красивая планета» (12+)
15.15.21.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» (12+)
15.55 Спектакль «Амадей» (12+)
18.35 «Библейский сюжет» (12+)
19.05 «Иностранное дело» (12+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
01.00 Т/с «Отчаянные романтики»
03.30 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+ )
04.00 Перерыв в вещании (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.40.07.20.08.05.09.00. 14.45.15.40,
16.35.17.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25 Т/с 
«Литейный, 4» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40.21.35.22.25.23.15.01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15.02.55.03.25.03.50.04.30.05.00,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

21, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50,03.25 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет»(16+)
15.10.04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 
25-летию Первого канала (16+)
23.30 Х/ф «Любовь-морковь по- 
французски»
01.00 «Я могу!» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55,03.10 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Фродя» (12+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» (12+)
09.25 Шедевры старого кино (12+)
11.00,20.30 Новости культуры
11.15.22.35 Д/с «Холод» (12+)
11.55 «Искусственный отбор» (12+)

12.35 Academia (12+)
13.25 Д/с «Соло для одиноких сов» 
(12+ )
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.25 Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония № 5 (12+)
15.15.21.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» (12+)
15.55 Спектакль «Любовные 
письма» (12+)
17.40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» (12+)
18.20 Д/ф «Крутая лестница» (12+)
19.05 «Иностранное дело» (12+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )

23.15 Х/ф «Земля Санникова» (12+) 
00.50 Д/с «Красивая планета» (12+)
01.05 Т/с «Отчаянные романтики»
02.55 Д/с «Искатели» (12+)
03.40 М/ф «Королевский 
бутерброд». «Великолепный Гоша» 
(12+ )
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.40,07.25,08.10,09.05 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.15,14.25 Т/с 
«Литейный, 4» (16+)
14.45,15.35,16.35,17.25,18.20,19.20 
Т/с «Пятницкий» (16+)
20.15.21.00. 21.50.22.35.23.15.00.00,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30.03.10.03.35.04.00. 04.25.04.55,
05.25,05.50 Т/с «Детективы» (16+)

22, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака»(12+)
17.55,21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» 

(16+)
01.35 «Я могу!» (12+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ \
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.30 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
01.00 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00 М/ф (12+) (12+)
09.25 Х/ф «Переходный возраст» 
(12+ )
10.40 Д/с «Передвижники» (12+)
11.05 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
12.40 Цирки мира (12+)
13.05.02.05 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (12+)
14.00 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!» (12+)
15.10 «Музыка нашего кино»
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии (12+)
16.30 Х/ф «Ожидание» (12+)
17.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот» (12+)

18.20 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
19.00 Х/ф «Мираж» (12+)
22.25 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
23.10 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы»
01.05 Клуб 37 (12+)
03.00 По следам тайны (12+)
03.45 М/ф «Лев и Бык» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 06.20.06.55.07.15.07.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
08.15.01.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00. 11.50.12.40.13.30Т/с «Свои-2» 
(16+)
14.20.15.15.16.00. 16.50.17.40.18.25, 
19.20,20.05,20.55,21.50,22.35,23.20, 
00.15 Т/с «След» (16+)
02.40,03.30,04.20,05.10,05.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» (16+)

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00 «Новости»
06.25 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» Финал (12+)
19.30 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН» Премьер-лига (16+) 
00.50 «Я могу!» (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

04.20.01.00 Х/ф «Везучая» (12+)
06.00. 02.50 Х/ф «Пять лет и один 
день» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто кодному»
11.00. 20.00 «Вести»
11.30 Т/с «Замок из песка» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Кот Леопольд» (12+)
09.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.25 Х/ф «Чужой случай» (12+)
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.10 Х/ф «Золотая баба» (12+)
12.25 Цирки мира (12+)
12.50 Письма из провинции (12+)
13.20.02.35 «Диалоги о животных» 
(12+)
14.00 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.30 «Дом ученых» (12+)
15.00 «Я просто живу...» Вечер- 
посвящение Микаэлу Таривердиеву
(12+)
16.20 Х/ф «Выбор Хобсона» (12+)
18.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 

(12+)
18.50 По следам тайны (12+)
19.35 «Пешком...» (12+)
20.00 Концерт «Республика песни»
(12+)
21.05 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+)
22.25 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна» (12+)
01.20 Х/ф «Переходный возраст» 
(12+ )
03.20 М/ф (12+) (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 06.45.07.30.08.25.09.25.01.45,
02.40,03.30,04.20,05.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 
10.20,11.20,12.20,13.15,14.15,15.15,
16.05.17.05.18.05.19.00. 20.00.21.00,
21.55.22.55.23.55.00. 50,/С «Месть» 
(16+)
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25
ТИТАН

ифачное Лете!,
J WOOOOOp.

Изображение товара может отличаться от\эеалы-юго внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. 
Товары могут быть представлены не во всех “ J ~

действие акции приостанавливается до момента пополнения товарного з;

призовой 
фонд:
©  titan_com pany © tita n _ u u

ь_______
SEJ m egatitan .org

В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) 
ределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж.

‘  КУПИ 2 ПАЧКИ ЧАЯ
И ВЫИГРАЙ

ДАЧУ!
Призовой фонд:
Дача; Сумка холодильник; Мангал; 
Электростанция; Мотокультиватор; 
Электронасос; Каркасный бассейн; 
Подарочная карта

З 1 тзушшятш!
Дорогую, любимую Надежду Тимофеевну ШАНГИНУ поздравляем с 

юбилеем!
Дорогая, с днём рожденья! Мы желаем настроенья 
Лишь отличного всегда и здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза, и ведёт тебя стезя 
Вопреки любым помехам, лишь к удаче и успехам.

Муж, дети, внуки

Уважаемая Вера Владимировна, с днём рождения Вас!
От всей души желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во 

всех начинаниях и воплощения самых смелых планов. Пусть Ваша жизнь 
всегда остаётся наполненной теплом домашнего очага, любовью родных 
и близких, пониманием и поддержкой Вашего коллектива. Мы благо
дарим Вас за Ваше отношение к своему делу! Наш коллектив гордится 
таким руководителем как Вы!

Коллектив ИП Ринчиновой В. В. и ООО «Пивзавод Закаменский» Л

ТИТАН
РГГТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
В МАГАЗИНЕ

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (924) 458-11-98, 
+7 (3012) 58-99-40

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» 
осуществляет услуги по 

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Отправление микроавтобу

сов в 8, 1 1, 14 часов. 

Тел. сот. 24-81-87.

КУПЛЮ ДОРОГО: старинные 
буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный ан
тиквариат. Иконы и картины  
от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-40- 
40, antikvariat22@mail.ru.

ЦАКИРСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

осуществляет набор 
обучающихся с 1 по 8 классы. 

Обращаться по тел.: 
8 - 951- 623 - 08 - 37 , 

8 - 914 - 054 - 11- 87 .

Закупаем грузди сырые, 
очищенные (100 рублей).
Телефон: 8-924-654-13-13, 

8-908-599-67-03

Закаменский мясокомбинат принимает 
скот живым весом по следующим ценам:

Молодняк КРС высшей упитанности -  110 руб., 
средней упитанности -  100 руб.

Взрослый КРС высшей упитанности -  100 руб., 
средней упитанности -  90 руб.

Лошади первой категории -  80 руб.
Расчёт в день сдачи на карту Сбербанка 

(иметь при себе расчётный счет).

Тел. 89247592265, 89503868236.

Зурхай с 15 по 21 августа
15 августа, 26 лунный день, суббота

День благоприятен для совершения обряда благо
получия, строительства, решения спора. Не следует 
начинать лечение, копать землю, вырубать деревья, 
отправляться в дорогу, заниматься обучением и по
вышением профессиональных навыков, интеллекту
альным самосовершенствованием. Стрижка волос -  
к счастью.

16 августа, 27 лунный день, воскресенье
День благоприятен для благих дел, обмена и прода

жи скота, отправления в дорогу, обучения и повышения 
профессиональных навыков и интеллектуального само
совершенствования.

Не следует начинать строительство, проводить 
свадьбу, приводить невестку, переезжать на новое мес
то жительства. Стрижка волос -  к богатству.

1 7 августа, 28 лунный день, понедельник
День благоприятен для благих дел, строительства 

дугана, лечения, решения спора, обучения и повышения 
профессиональных навыков, интеллектуального само
совершенствования. Не следует заниматься художес
твенной обработкой дерева и железа, копать землю, 
охотиться. Стрижка волос -  к ругани.

18 августа, 29 лунный день, вторник
День благоприятен для благих дел, проведения об

ряда «лусууд тахиха», обмена и продажи скота, переез
да на новое место жительства. Не следует заниматься 
торговлей, копать землю, приводить невестку, вырубать 
деревья. Стрижка волос -  к угрозе для жизни.

19 августа, 30 лунный день, среда
День благоприятен для совершения обряда благополучия, 

переезда на новое место жительства, знакомства с хорошим 
другом. Не следует начинать строительство, приводить не
вестку, продавать лощадь. Стрижка волос -  к болезни.

20 августа, 1 лунный день, четверг
День благоприятен для совершения обряда благопо

лучия, трудоустройства. В этот день не следует начинать 
важные дела. Стрижка волос -  к укорочению жизни.

21 августа, 3 лунный день, пятница
День благоприятен для проведения обрядов «лусу

уд тахиха», «хии мори хиидхэхэ», строительства школы, 
церемонии сватовства, проведения свадьбы, ношения 
новых украшений, отправления в дорогу. Не следует за
ниматься торговлей, копать колодец, шить и надевать 
новую одежду, переправляться через реку, ловить рыбу. 
Стрижка волос -  к достатку.

ОФИЦИАЛЬНО
МКУ «Управление по развитию инфраструктуры» МО «Закаменский район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной муниципальной должности: ведущий специалист отдела строительства 
и дорожного хозяйства муниципального казённого учреждения «Управление по развитию
инфраструктуры» МО «Закамен

Профессионально-квалификационные 
и иные требования:

1. Проф ессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу рабо
ты.

2. Знание Конституции Российской Фе

дерации, законодательства РФ, РБ, Устава 
М О  «Закаменский район», закона РФ «О му

ниципальной службе», закона РБ «О муници
пальной службе в РБ», других нормативных 
документов, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей.
3. Навыки работы с документами (состав

ление, оформление, анализ, ведение и хра-

ий район»
нение документации и иные практические 
навыки работы с документами).

4. Навыки владения современными сред

ствами, методами и технологией работы с 
информацией.

5. Навыки саморазвития и организации 

личного труда.
6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляе

мых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление.

2. Анкета установленной формы с фото
графией.

3. Копии документов об  образовании.

4. Документ, удостоверяющий личность.

5. Копия трудовой книжки.
6. Медицинская справка ф. 001 ГС\у.

7. Сведения о соблюдении ограничений, 
связанных с муниципальной службой.

Документы принимаются со дня опубли
кования настоящего объявления в течение 
20 дней. Информация о проведении конкур

са, в том числе, анкета, справка о доходах, 
размещены на официальном сайте М О  «За

каменский район» (www.mcuzakamna.ru).
Приём документов по адресу: г. За Каменск, 

ул. Ленина, 17, каб, 37, тел. 8 (30137) 4-58-74, 
И.о. начальника Т.В. МУНКУЕВА

В 4-й Закаменский отряд Государственной противопожарной  
службы Республики Бурятия требуются:

-  водитель пожарного автомобиля пожарной части № 22;
-  командир отделения пожарной части № 22;
-  начальник караула пожарной части № 23 с. Баянгол. 

Обращаться по адресу: г. Закаменск, ул. Седлецкого, 64.
Тел. 8 (30137) 4-31-26.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, баня, 2 гаража, 
теплицы, интернет, охрана. 
Тел. 9834221631,9247567060, 
9024526098.
• дом, ул. Байкальская.
Тел. 89148480416.
• 1-коми. Тел, 89146348664, 
89503894573.
• 1 -коми., ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809.
• 1 -коми. ул. Юбилейная, 10а, 
4этаж. Тел. 89516315083.
• 3-комн. ул. Заречная, 3.
Тел. 9146387878.
• 3-комн., ул. Ленина, 15.
Тел. 89834552615.

• 3-комн. ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• помещение. Тел. 89086485097.
• участок. Тел. 89834344554.
• гараж. Тел. 89834557079.
• поросята 2-месячные, 3,5 т.р. 
Тел. 89041555879.

СНИМ У
• квартиру. Тел. 89834597102, 
89085997805.

ТРЕБУЮТСЯ
• повар. Тел. 89025620544.
• юристы. Тел. 89834306526.

В РЕДАКЦИИ
ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага + плёнка для лами
нирования, ширина- 4 2  см).

Цена: 150 руб.

Администрация и Совет депутатов 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью ветерана 
дорожной отрасли

ГРЫДИНА
Валерия Иннокентьевича.

Учредитель: Администрация М О «Закаменский район»
Издатель: Автономное учреждение «Редакция районной газеты 
«Вести Закамны»

Главный редактор М.Ф. Дудареева. Тел./факс: 4-46-32.
E-mail: gazzkm@rambler.ru. Сайт газеты: www.vestizakamny.ru.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Бурятия. ПИ № ТУ 03-00165 от 4 апреля 2011 г.

Почтовый адрес редакции, издателя: 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42.
Юридический адрес редакции, издателя: 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8.

Телефоны: бухгалтерия -  4-31-61, реклама, объявления -  4-30-54, корреспонденты -  4-30-37.

За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламодатели, авторы. 
М нения и выводы редакции могут не совпадать с мнениями и выводами авторов писем 
и статей. Редакция вправе без объяснений отказать авторам в публикации, не рецензирует 
и не возвращает не заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки.

Газета набрана в компьютерном центре редакции «Вести Закамны», 
671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 42 и отпечатана в ООО «НоваПринт»,
Республика Бурятия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 1.
Объём -  2 п.л. Время подписания в печать 12.08.2020 г. в 11.00 -  
по графику, 12.08.2020 г. в 11.00 -  фактически.

Газета выходит по пятницам.
Доставляется по подписке, цена в розницу свободная.
Индекс 50080. Тираж 3000. Заказ № 919.

№ 32(10247) 14 августа 2020 г.

mailto:antikvariat22@mail.ru
http://www.mcuzakamna.ru
mailto:gazzkm@rambler.ru
http://www.vestizakamny.ru

