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ТЕМА ДНЯ

Школы района открыли свои двери
1 сентября в школе № 5 состоялась торжественная линейка для выпускников и первоклассников. Линейка прошла в усечённом 
формате и с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции.

В этом году впервые переш агнули порог школы и отправились 
в путеш ествие по дорогам  знаний 125  детей. М ного  добрых слов и 
пожеланий в адрес малышей произнесли одиннадцатиклассники.

Д и ректор  школы Н.Д. Аюшеев поздравил ребят с началом ново
го учебного год а  и отметил, что предстоит трудный для всех год, 
но интересный благодаря национальному проекту  «Образование».

Первый зво но к в новом учебном году  подали Никита М иха

лёв (11 «а»), Е катерина М ихайлова (11 «б») и первоклассники Ксе
ния Гонгорова и Эрдэни Долсонов.

Несмотря ни на что, 1 сентября -  это долгож данны й яркий 
праздник для всех ш кольников, это новая ступень в ж и зн и  ка ж д о 
го ребёнка, независимо от того, первоклассник это или выпускник.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ВАКЦИНАЦИЯ

Лучший способ защититься от гриппа
Грипп сейчас кажется неопасным заболеванием, поскольку 
он взят под контроль и изобретена вакцина. Однако, ещё сто 
лет назад знаменитая «испанка» бушевала во многих странах 
и унесла около 5% населения Земли. И по сей день грипп 
опасен своими осложнениями.

Г рипп -  это острое заболевание дыхательных путей, главные симп
томы которого -  боль в горле, сухой кашель, насморк, мышечная и 
головная боль, повышение температуры и озноб. Взрослых людей бо
лезнь обычно выводит из строя на 1 -2 недели, но иногда мож ет ста
новиться причиной тяжёлых осложнений потому, что грипп ослабляет 
иммунитет, открывая дорогу различным патогенным бактериям.

В России массовая вакцинация против гриппа стартует перед 
тем, ка к  вирусы начинаю т активно распространяться среди насе
ления, и продолжается всю осень. Главная цель кам пании -  при
вить не менее 60%  людей, это го  достаточно, чтобы сформировать 
«коллективны й иммунитет».

К а к сообщ аю т в ГБУЗ «Закам енская ЦРБ», чтобы сф ормировать 
коллективны й им мунитет среди населения З акам енского  района, 
медики запланировали привить 15 0 2 5  человек, из которы х д е т
ское  население составляет 5215  человек. В том  числе, дети с 
6 месяцев до  3 лет -  395. Прививаются малыши дваж ды  с разни
цей в один месяц. П ровакцинирую т 1300  детей с 3 до 6 лет, 3400  
ш кольников с 1 по 11 класс, 20  студентов до  17 лет.

Взрослое население от 18  лет и старше, которое подлежит 
вакцинации, составляет 9 8 1 0  человек, из них студентов старше 
18  лет -  60  человек.

В Закам енский район вакцина для взрослого населения посту
пила ещё 22 августа  в количестве 7 220  доз, а детская  вакцина -  
1 сентября в количестве 3 680  ш приц-доз. Прививочная кам пания 
в нашем районе идёт у ж е  неделю. В первую очередь привили ме
дицинских работников (320  человек). Д етей начнут прививать с 
1 сентября.

Е ж егодно вакцинирую тся все желаю щ ие, но есть определен
ные категории, ком у данная прививка  обязательна. Это работники 
образовательны х учреж дений, Ж КХ, транспорта  и т.д. В районе 
в сфере образования трудятся и под леж ат вакцинации 1420  че
ловек, в сфере транспорта  -  20, коммунальны х служб -  58, лица 
старше 60  лет -  4150 , призы вники 105, люди с хроническими за 
болеваниями до  60  лет -  2400 , беременные на втором и третьем 
трим естре -  50, работники социального обслуживания -  2 00 , лица, 
проживаю щ ие в закры ты х социальных учреж дениях -  300, работ
ники сферы торговли -  330  человек. Прививаться ж ители З а ка 
м енского  района будут вакцинами «Гриппол +» или «Совигрипп».

Те ж е  закам енцы , которы е не вошли в список прививаемых 
обязательно и бесплатно, см огут поставить прививку  от гриппа в 
районной поликлинике. Стоимость вакцины  будет составлять от 
2 5 0  до  2 7 0  рублей. Ш кольники, студенты и работники отдельных 
предприятий см огут пройти вакцинацию  на месте учёбы или ра
боты, куда  будут направлены выездные прививочные бригады. 
А та кж е  в Закам енской ЦРБ рассматривается вариант организа 
ции мобильного прививочного пункта  около м агазина  «Титан».

Иммунитет после прививки от гриппа недолог. Обычно его хватает 
только на один сезон -  в следующем прививка уж е  не защитит от грип
па. Это связано с высокой изменчивостью вируса в природе, он посто
янно мутирует. Поэтому проводится ежегодная вакцинация, при этом 
используются только новые прививки текущего сезона. Вакцинация -  
безусловно, эффективная мера профилактики, но только в отношении 
тех штаммов вируса, от которого человек прививался. То есть, сделать 
прививку от гриппа вовсе не означает, что человек защищен от других 
респираторных вирусов. Поэтому необходимо принимать дополнитель
ные меры профилактики для защиты в эпидемиологический период.

Важно защищаться от респираторных вирусов не только до, но и 
сразу после прививки, в т.ч. и от гриппа. Дело в том, что иммунитет 
формируется не моментально после введения вакцины, а примерно 
через 2 недели. Поэтому можно заболеть даж е с прививкой от гриппа.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Галерея победителей

Аю р П ум аеви ч Ды лы ков родился в 1917 году 
в с. Улентуй. В 18  лет он был призван на действи
тельную военную службу. В годы Великой Отечес
твенной войны в звании лейтенанта ком андовал 
штурмовым взводом  и сражался на подступах к 
Ленинграду.

Аюр Пумаевич рассказывал: «Однажды  со сво
им взводом  в количестве семидесяти бойцов пош 
ли в атаку. В раг яростно сопротивлялся, но и мы 
не собирались отступать и отбили немцев. Вернул
ся с тринадцатью  солдатами. Безж алостная была 
война. Раз был такой  случай -  мы укрепились в 
блиндаже, вели бой. Немцы оказались хитрее и, 
неож иданно ворвавшись, застали нас врасплох. 
Один немец стал меня вы таскивать из блиндажа, 
завязалась драка . Если бы не взры в гранаты , бро
шенной снаруж и немцами, кто  знает, чем бы дело 
обернулось. Так, которы й раз меня спасал мой Бур- 
хан. Блокада Ленинграда была наконец-то  прорва
на, и нас перебросили в другой  район».

Аюр Пумаевич был ком андиром  конного  ка в а 
лерийского  эскадрона. В боях несколько  раз был 
ранен, но не смертельно. Победу он встретил в 
Эстонии. Аюр Пумаевич являлся Почётным гр а ж 
данином  города-героя  Ленинграда. Был на гр а ж 
дён орденом Отечественной войны I степени, ме
далями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией».

А. ХАН, ученица Улентуйской средней школы

НОВОСТЬ

И снова в лауреатах
С 20 июля по 6 августа в Республике Бурятия 
проходил открытый онлайн фестиваль-конкурс 
казачьей культуры «Жив казак -  жива Россия». 
Учредителем фестиваля является окружное казачье 
общество Республики Бурятия «Верхнеудинское 
ЗНКО». В этом конкурсе приняло участие огромное 
количество коллективов и солистов, в числе которых 
был и народный ансамбль русской песни «Беседушка».

Конкурс проводился в рам ках мероприятий, направ
ленных на сохранение традиционной казачьей культуры 
и реализации программы  военно-патриотического  воспи
тания молодёжи. На ко н курс  принимались видеом атери
алы от участников  по следующим номинациям: «Казачья 
песня», «Казачий танец», «Ф ланкировка», «Разборка- 
сборка  автом ата АК-74» и «Д ж игитовка».

Народный ансамбль русской песни «Беседушка» на 
этом конкурсе  защищал честь наш его района. Они отпра
вили видеозапись своей замечательной, душевной песни 
«Варенька». Прошли конкурсны й отбор и стали лауреа
тами второй степени среди эстрадно-ф ольклорны х ко л 
лективов  старше 18  лет, уступив первенство народному 
ф ольклорному ансамблю «Прибайкалье» (с. Турунтаево).

Р уководитель ансамбля М ария Лучининова делится 
впечатлениям и: «В ко н курсе  «Ж ив ка за к  -  ж и в а  Россия» 
приняли участие  м узы кальны е коллективы  со всей рес
публики, З аб айкал ьско го  края  и соседнего  И ркутска . 
Участники  наш его ансамбля очень радовались своей 
победе, хотя для нас привы чнее вы езж ать  и исполнять 
свои ном ера вж ивую . Это особенное состояние души, 
ко гд а  артисты  вы езж аю т на кон курс, исполняю т ном е
ра, купаю тся  во внимании благодарны х зрителей, и сей
час, в период ограничительны х мер, нам этого  очень не 
хватает!»

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Войди в лес другом
Трудовой день работников леса начинается с 8 часов утра, а заканчивается порой поздней 
ночью. В субботу и воскресенье лесникам тоже часто приходится быть на посту. Ещё с вечера 
они планируют свой насыщенный день. С утра они работают с документами, встречаются 
с посетителями, только после обеда мы встретились с главным лесничим Закаменского 
лесничества Шабаевым Александром Николаевичем.

-  Александр Николаевич, 
что представляю т собой леса  
Закам енского  лесничества?

-  Леса Закам енского  рай
она -  это горный лесной массив 
площадью 1 млн 377 тыс. 038  
гектаров, где преобладает лис
твенница, а второстепенными 
породами являются кедр, ель, 
берёза, осина. Леса принадле
ж а т  государству, поэтому вся ле
сохозяйственная деятельность 
осуществляется органом ис
полнительной власти -  Респуб
ликанским  агентством лесного 
хозяйства Республики Бурятия 
в лице Отдела организации 
и обеспечения деятельности 
(ООиОД) Закам енского  лес
ничества. Администрация За
кам енского  района не имеет 
полномочий в осуществлении 
деятельности в государствен
ном лесном фонде, она мож ет 
проводить действия только на 
территории муниципальных зе 
мель с лесными насаждениями, 
расположенными у администра
тивных поселений.

-  Значит, администрация  
М О  «Закам енский район» не 
м о ж ет давать разреш ения на  
рубки делян в государствен
ном лесном фонде, это полно
стью относится к  обязаннос
тям  О О иО Д  Закам енского  
лесничества?

-  Да, наш отдел заключает 
договоры купли-продажи лесных 
насаждений, т.е. выписывает так 
называемые «лесобилеты», кон
тролирует и осуществляет надзор 
над всеми лесопользователями.

-  Александр Николаевич, 
кто  м о ж е т  заниматься заго 
товкой древесины?

-  Есть различные виды ис
пользования лесов. Г раждане 
могут на основании договоров 
купли-продажи заготавливать 
древесину для собственных 
нуж д (заготовка дров, заготов
ка  деловой древесины по рас

поряжениям) или взять в аренду 
лесные участки под те или иные 
виды использования, например, 
под сенокосы, пастбища и тщ. 
ИП, ООО могут осуществлять 
деятельность по различным ви
дам использования леса на ос
нове договоров купли-продажи 
по итогам аукционных торгов, а 
такж е  на основании договоров 
аренды. В Закаменском лесни
честве существуют несколько 
арендованных участков под сле
дующие виды использования: за 
готовка древесины, охотугодия, 
геологическое изучение недр, 
рекреация и т.д.

-  В последнее время в со
циальных сетях И нтернет от
раж ается беспокойство мест
ного населения по поводу  
рубок кед ра  иркутской ком 
панией в местности Омойха  
Закам енского  лесничества. 
Что вы м о ж ете  сказать  в этой 
связи?

-  В 2008 году на основании 
договора аренды передан лесной 
участок в Михайловском участ
ковом лесничестве Закаменско
го лесничества компании ООО 
«НТМ», которая согласно проек
ту освоения лесов осуществляет 
заготовку древесины и другие

виды деятельности по охране, 
защите и воспроизводству лесов. 
На этом участке произрастает 
преимущественно лиственница, 
которая является главной вос
требованной породой, а такж е 
кедр единичными деревьями. На 
участках, где назначены сплош
ные рубки, обязательным требо
ванием является наличие жизне
способного подроста молодого 
поколения леса для будущего 
лесовозобновления. Сплошная 
рубка перестойного леса даёт 
возможность росту и развитию 
молодого леса. Иными словами, 
после рубки одного старого спе
лого дерева мож ет вырасти де
сяток, а то и несколько десятков 
новых деревьев.

-  Кто и к а к  осуществляет  
контроль над деятельностью  
аренд атора на отведённой  
лесосеке?

-  ООиОД Закаменского лес
ничества выезжает на отведён
ную лесосеку до рубки с провер
кой качества отвода лесосеки, её 
привязки на местности к  естес
твенным ориентирам,правильно
сти назначения деревьев в рубку, 
наличия подроста и правильно
сти нанесения на картографиче
ские материалы. На действующей 
лесосеке лесники контролируют 
соблюдение правил противопо
жарной безопасности (уборку 
лесосек от порубочных остатков) 
и правил санитарной безопасно
сти (наличие мусора и отходов 
от ГСМ). По завершении работ 
проверяются границы вырубки, 
наличие деляночных столбов, со
хранение подроста, т.е., все рабо
ты в соответствии с технологиче
ской картой. В случае нарушения 
применяются штрафные санкции.

Тему о сохранении зелёного 
богатства планеты мы бу
дем продолжат ь освещать на 
страницах нашей газеты.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Рейды. Штрафы. Протоколы
В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной 
с распространением C0VID-19, сотрудниками ОМВД России по Закаменскому району 
совместно с представителями Госконтроля Правительства Республики Бурятия 
и районной администрации с начала пандемии проводятся проверки всех торговых 
точек, организаций общественного питания, мясных лавок на наличие масок у 
продавцов, антисептиков в помещении, своевременно заполненных журналов 
термометрии, журналов уборки помещений, наличие справок о выходе на работу 
и подтверждение с сайта «Работающая Бурятия».

Режим «повышенная готовность» на терри
тории Республики Бурятия был введён распо
ряжением Правительства Республики Бурятия 
от 7 февраля 2020 № 72-р. А такж е  4  апреля 
вступили в силу Правила поведения, обяза
тельные для исполнения гражданами и орга
низациями при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой сущес
твует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, 
утверждённые Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 2апреля 2020 
№ 417 (далее -  Правила).

В соответствии с Правилами при введе
нии режима «повышенной готовности» или 
чрезвычайной ситуации граждане обязаны 
соблюдать законодательство РФ о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения 
(подпункт «д» пункта 3 Правил), иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, а 
такж е  документ, дающий право не соблюдать 
ограничительные мероприятия (находиться на 
улицах или иных общественных местах) (под
пункт «д» пункта 3 Правил).

Кроме того, на территории Республики Бу
рятия действуют ограничительные мероприя
тия по нахождению на улицах и в иных обще
ственных местах, введённые Указом Главы 
Республики Бурятия от 13 марта 2020 года 
№ 37 (которые относятся к  законодательству 
РФ о санитарно-эпидемиологическом благо
получии), нарушение которых мож ет рассмат
риваться ка к  действия, создающие угрозу 
собственной безопасности, жизни и здоровью, 
либо безопасности, жизни, здоровью, сани
тарно-эпидемиологическому благополучию 
иных лиц (подпункты «в» и «г» пункта 4  Пра
вил).

Ответственность за  наруш ение Правил 
предусмотрена ст. 20.6.1 КРФобАП:

1. Невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности 
на территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 
КРФобАП, влечёт предупреждение или нало
жение административного штрафа на гр а ж 
дан в размере от одной тысячи до тридцати 
тысяч рублей: на должностных лиц -  от де
сяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на

лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица -  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц -  от ста тысяч до 
трёхсот тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотрен
ные частью 1 настоящей статьи, повлёкшие 
причинение вреда здоровью человека или 
имуществу, за исключением случаев, пред
усмотренных частью 3 статьи 6.3 КРФобАП, 
если эти действия (бездействие) не содер
ж а т  уголовно наказуемого деяния, либо пов
торное совершение административного пра
вонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, влекут наложение админи
стративного штрафа на граж дан в размере от 
пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч руб
лей; на должностных лиц -  от трёхсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или дисквалиф ика
цию на срок от одного года до трех лет; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица -  от пятисот тысяч до  одного миллиона 
рублей или административное приостановле
ние деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц -  от пятисот тысяч до од
ного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток.

Сотрудниками ОМВД России по Закамен
скому району совместно с представителями 
Госконтроля Правительства Республики Бу
рятия и районной администрации с начала 
пандемии проводятся регулярные проверки 
торговых точек, организаций общественного 
питания, мясных лавок на наличие масок у 
продавцов, антисептиков в помещении, сво
евременно заполненных журналов термомет
рии, журналов уборки помещений, наличия 
справок о выходе на работу и подтверждение 
с сайта «Работающая Бурятия». Рейды прово
дятся еженедельно. По результатам данных 
рейдов сотрудниками О М ВД составлено 118 
административных протоколов по ст. 20.6.1 
ч. 1 КРФобАП в отношении граждан, находя
щихся в общественных местах. По составлен
ным протоколам судом назначено 75 админи
стративных штрафов.

Е. ШАГДУРОВА, старший инспектор ИАЗ
О МВД России по Закаменскому району

УРОЖАЙ

Ореховый сезон открыт
В эти дни жители Закаменского района активно занимаются сбором 
кедровых орехов. Обычно сезон добычи шишек кедра начинается после 
завершения сенокоса, к этому времени как раз орехи созревают, 
и добывать дикорос можно без вреда для дерева.

Всего с одного кедра собирают до 12 кг орехов. 
Из одной шишки вылущивают около 140 семян.

Кедровые орешки в скорлупе хранятся до 2 лет. Перед 
этим их сушат на солнце или в духовке. Важно постоянно 
перемешивать, чтобы они равномерно просохли, иначе 
скоро появится плесень, и они почернеют. Шишки раскла
дывают в холщовые или бумажные пакеты и подвешивают.

Сложно сказать, ко гд а  человек 
впервые попробовал этот продукт. 
Одно м ож но  утверж д ать  смело, что 
произош ло это очень давно и пер
выми это сделали люди в тех местах, 
где кедр рос в изобилии (Сибирь, За 
байкалье, Урал). И уж е  только потом, 
спустя время, кедровы е орехи стали 
экспортироваться сибирскими и за 
байкальским и купцам и в остальные 
регионы Российской империи.

Товар этот настолько полюбился 
людям, что предприимчивы е люди 
быстро поставили это дело на поток 
и зарабаты вали на кедровы х орехах 
целые состояния.

Ну а этой осенью, судя по а кти в 
ности сборщ иков шишек, на всей тер 
ритории З акам енского  района, где 
имеются кедрачи, хороший урож ай 
орехов. С начала сентября на за готов 
ку  ценного сырья в тайгу  ушли многие 
люди, не имеющее работы. Для без
работных закам енцев добыча ореха 
стала хорошим шансом заработать 
неплохие деньги. Нужны только  ж е 
лание и силы, чтобы вы держать фи
зически трудный процесс заготовки.

Хорошим стимулом для заготовщ иков 
является и то, что цены на шишку и 
орехи в чистом виде ежедневно по
вышаются. В городе Закаменске и 
сёлах района очень много предпри
имчивых людей занялось закупом  
кедрового  ореха. В начале сезона ме
ш ок ш иш ек закупали за  1000 рублей, 
но вскоре цена подскочила резко до 
1600 рублей у отдельных предпри
нимателей. За один световой день 
опытный сборщик -  крепкий мужчина, 
м ож ет за готовить до десяти меш ков 
шишек. А это в денеж ном  выражении 
весьма приличный заработок. М ногие 
за готовщ ики собираются в бригады 
семьями. В прошлые годы были при
меры, ко гд а  такие семейные брига
ды на за готовке  ореха зарабатывали 
деньги на трактора  и машины.

Для того, чтобы наша тай га  про
долж ала одаривать людей кедровы 
ми орехами, специалисты реком енду
ют пользоваться только  разреш ённы 
ми способами заготовки . Основным 
разрешённым способом является 
сбор опавших шишек, та кж е  д о п уска 
ется съём созревш их шишек с ветвей

молодых деревьев крю чкам и на ш ес
тах или сбивание палками. Запрещ а
ется рубка плодоносящ их деревьев, 
срезание ветвей для за готовки  оре
хов, применение лю бого повреж д аю 
щ его м еханического воздействия на 
кроны  и стволы деревьев. При нане
сении серьёзных повреждений кора 
дерева впоследствии отмирает. Кедр, 
возраст которо го  иногда дости гает 
600  лет, м ож ет погибнуть в течение 
4 -5  лет.

Польза кедровы х орехов давно д о 
казана. Причина кроется в уникаль
ном сбалансированном составе этого 
продукта  и наличия в нём целой рос
сыпи полезных для здоровья вита 
минов и микроэлементов. Неполной 
горсти кедровы х орехов достаточно, 
чтобы пополнить резервы организм а 
растущ его ребёнка, поддерж ать зд о 
ровье беременной женщ ины, с ко м 
пенсировать «белковый голод» у ве
гетарианца.

Кедровые ореш ки полезны при 
малокровии, заболеваниях щ итовид
ной железы , для работы сердца и для 
работы головного мозга. Т а кж е  ядра 
кед рового  ореха пом огаю т в укрепле
нии мы ш ечного и костно го  скелета, 
зубов, ногтей, хрящей и суставов, по 
лезны для нервной системы. Орешки 
богаты  фосфором, кальцием, м а гни

ем, цинком, калием, йодом и другим и 
полезными микроэлементами.

Вред кедровы е орехи м о гут при
нести, если их употреблять в боль
шом количестве (более 50  грамм в 
день), особенно людям, склонны м к 
ож ирению  (орехи очень калорийны ). 
Т а кж е  любые орехи противопока 
заны при хроническом  панкреати 
те, при острых заболеваниях Ж КТ, 
с осторож ностью  стоит куш ать ал
лергикам , запрещ ены  при индивиду
альной непереносимости.

Кедровы е орехи ш ироко прим е
няются в народной медицине, из них 
готовят разные целебные настойки, 
лечебные составы, настои и д аж е  
скрабы.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото: tomsk.kupiprodai.ru
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ЦЫРЕНОВА ЮЛИЯ ФЁДОРОВНА - 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»

Я, Юлия Ф ёдоровна Цыренова, родилась 
29 ноября 1973 года в г. Закаменск.

В 1980 году начала учиться в средней школе 
№ 5 г. Закаменск, которую окончила в 1991 году, 
И в этом ж е году поступила в Бурятский государ
ственный педагогический институт им. Д, Б а з а 
рова. В 1997 году окончила институт по специ
альности «методика преподавания в начальных 
классах». В 2003 году получила второе высшее 
образование по специальности «экономика и 
управление АПК» в Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии.

С 2 000  по 2 0 0 6  год  работала в Управлении 
по делам молодёж и, спорта и туризм а МО «За- 
кам енский район», с 2 0 0 6  по 2 007  год  -  спе

циалистом Совета депутатов МО «Закам енский район».
С 2 008  года возглавляю  государственное казённое учреж дение 

«Центр занятости населения Закам енско го  района».
С 2 007  года являюсь членом партии «Единая Россия» и председателем 

Совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия».
Имею двоих детей: сына и дочь.

БАДМАЖАПОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ - 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»

Я, Виктор Ю рьевич Бадмажапов, родился 
4  декабря 1986 года в г. Закам енск. Окончил 
Закам енскую  районную гим назию  в 2 0 0 4  году.

С 2004 по 2009 год  учился в Восточно-Си
бирском государственном технологическом уни
верситете на строительном факультете по спе
циальности «инженер ТГВ». В 2019 году окон
чил Бурятский государственный университет по 
специальности «учитель физики и астрономии».

С 2010  по 2013 год  работал инженером- 
конструктором  в ОАО «Улан-Удэнский авиаци
онный завод». С 2013  года работаю старшим 
тренером-преподавателем по шахматам в 
МБОУ ДО  «Закаменская ДЮ СШ». С 2016 года 
по совместительству работаю преподавателем 
по шахматам в МБОУ «Закаменская СОШ № 4». 

Являюсь О тличником спорта Бурятии. В 2019  году  был награж дён По
чётной грам отой Правительства Республики Бурятия. С 2019  года во з
главляю ТОС «Дебют».

Г-

БАЛДАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА - 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 

МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
Sp Я, Елена Ивановна Бал-

данова, родилась 21 августа 
1980 года в с. Ш арты кей Д ж и - 
д и нско го  района. В 1987 году 
закончила Н иж не-Торейскую  
средню ю общ еобразователь- 
ную школу.

В 1997 году закончила 
■ ■ ^  государственное профессио-

А д  ■ ™ нальное техническое училище 
(ГПТУ) в г. Закам енск. Полу- 

i l ' i P  ■  чила специальность повара- 
ш  ж  кондитера

С 2 0 1 4  года по настоящее 
время работаю в МАУ «Ф изкультурно-спортивны й ко м 
плекс «Тамир» адм инистратором  и ф итнес-тренером. 

Замужем. Воспитываю троих детей.

ШОЁНОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА - 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 

МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
Я, Татьяна Леонидовна Ш о- 

ёнова, родилась 14 июля 1978 
года в г. Закам енск. О кончила 
Улан-Удэнский базовый м еди
цинский колледж  им. Э.Р. Рад- 
наева с красны м дипломом. 
Работала м едицинской сес
трой в отделении реаним а
ции, старшей м едицинской 
сестрой инф екционного отде
ления, старшей м едицинской 
сестрой терапевтического  от
деления. С 2 012  по 2 018  год  
работала главной медицин

ской сестрой Закам енской ЦРБ. В данное время рабо
таю  медицинской сестрой терапевтического  отделения, 
являюсь председателем З акам енского  филиала респуб
ликанской общ ественной организации помощ и онколо
гическим  больным «Я живу». Зам уж ем , двое детей. Сын 
Аюр -  врач, дочь Сарюна -  специалист отдела опеки и 
попечительства.

Материалы публикуются на безвозмездной основе согласно жеребьёвке.

БАЛАНДИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА - 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 

МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
Я, Л ю д м и ла  А л е к

санд ровн а  Баландина, 
родилась 29 января 
1 9 8 6  го д а  в город е  За- 
ка м е н ске . После о к о н 
чания средней общ е
об разовател ьной  ш ко 
лы № 5 училась в И р
ку тс ко м  нац ионал ьн ом  
и с с л е д о в а т е л ь с к о м  
университете .

С 2 0 1 7  го д а  ра б о 
таю  спец иал истом  в 
м уни ц ипал ьном  к а 
зённ ом  учр е ж д е н и и  
«Отдел по делам  м о 

л о д ё ж и , ф изи ческой  культуры  и спорта»  а д м и 
ни страц ии  МО « З а кам е н с ки й  район». В отделе 
стараю сь  п о ка зы в а ть  себя к а к  ответствен ны й  
р а б о тн и к, в се гд а  сохраняю щ ий опти м изм , вы 
д е р ж к у  и п о зи ти вн о е  отнош ение  к  работе  и 
ко л л е га м . О бладаю  тв о р ч е с ко й  натурой , неи с
сякаем ы м  эн ту зи азм о м , эне р ги е й . Я отвечаю  
за  реал и зацию  м о л о д ё ж н о й  п о л и ти ки  в р а й 
оне, являю сь о р га н и за то р о м  и лидером  д о б 
р о в о л ь ч е ско го  д в и ж е н и я  и о ткр ы ти я  р а й о н н о го  
р е сур сн о го  ц ен тра  д о б р о во л ьче ства  «Д обро- 
дом ». В пе р и о д  с л о ж н о й  эп и д е м и о л о ги ч е с ко й  
ситуации , связан ной  с распр о стр а н е ни е м  к о -  
ронавируса , я о р га н и зо ва л а  м обильную  гр уп п у  
волонтёров, ко то р ы е  а кти вн о  пом о га л и  п о ж и 
лым и м ал ом обил ьны м  гр а ж д а н а м . П ривлекаю  
учащ ихся, студ ентов , работаю щ ую  м о л о д ё ж ь  к 
участию  в о н л а й н -ко н ку р с а х  р а й о н н о го , респу 
б л и ка н с ко го , ф ед ерал ьн о го  значени й .

В сегда  стараю сь  прин им ать  а кти вн о е  у ч а с 
тие в п о д го то в ке  и проведении  ф и зкул ьтурно -
озд оровительн ы х и с п ортивно -м ассовы х  м е р о 
приятий рай о нн о го  и р е с п уб л и ка н ско го  уровней. 
А кти вно  сотруд ни чаю  с волонтёрам и, м ол од ё 
ж ь ю  и спортсм енам и  района . О беспечивая со 
гл а со ва нно сть  д ействий  всех уч а с тн и ко в  и ор 
га н и за то р о в  м ероприятий , созд аю  тв о р че с ко е  
настроение  и атм осф еру взаим н ой  д о б р о ж е л а 
тельности  и требовательности .

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Дети в дом -  деньги в дом
В 2020 году Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Выплаты распространились и на рождение первенца, а действие 
программы маткапитала продлено до 31 декабря 2026 года. После вхождения Бурятии в состав ДФО, дополнительные меры социальной поддержки получили семьи с детьми. 
Подробно нашим читателям об условиях выплат рассказал заместитель начальника отдела социальной защиты населения по Закаменскому району Жамсо Борисович Цыренов.

Е д и н о в р ем енная  в ы плата в 
связи с р о ж д е н и е м  (усы новлени
ем ) перв ого  р е б ё н к а  назначается 
и вы плачивается матери при р о ж д е 
нии в период с 1 января 2 0 1 9  года 
по 31 декабря  2 0 2 4  год а  первого  
ребёнка, а та кж е  при усы новлении 
ею первого  ребёнка. Эта выплата 
предоставляется в размере 2 -кр а т - 
ной величины прож иточно го  м ини
мума для детей, установленны х в 
Республике Бурятия за  второй кв а р 
тал года, предш ествую щ его году  об
ращ ения за  назначением  указанной  
выплаты. В 2 0 2 0  году  разм ер е д и 
новрем енной выплаты составляет 24 
130 руб. За предоставлением  вы пла
ты граж д ане  обращ аю тся в отдел 
социальной защ иты  населения либо 
в многоф ункциональны й центр по 
месту ж ительства .

Региональны й м атер ински й  
(сем ейны й) кап и тал  в связи с

р о ж д е н и е м  (усы новлением) вто
рого  р еб ён ка  предоставляется без 
учёта доходов семьи, назначается 
однократно матери (усы новительни
це) второго  ребёнка, родивш егося 
(усыновленного) в период с 1 января 
2019  года по 31 декабря 2 0 2 4  года, 
либо отцу, являющемуся единствен
ным родителем, являющимся гр а ж 
данами Российской Ф едерации, при 
условии постоянного прож ивания 
получателя на территории Республи
ки  Бурятия. Размер регионального 
капитала определяется в размере 
30%  от размера м атеринского  се
м ейного капитала, выплачиваемого 
через Пенсионный фонд и составляет 
139 985 ,10  руб. Право на региональ
ный капитал возникает со дня р о ж 
дения (усыновления) второго ребёнка 
независимо от периода времени, про
шедш его с даты рож дения (усыновле
ния) предыдущ его ребёнка.

Выплаты на третьего  р еб ён ка  
или последую щ их детей , родив
шихся после 1 января 2 0 1 9  года.
Право на ежемесячную  денежную  
выплату возникает у матери при рож 
дении ребёнка в период с 1 января
2019 года по 31 декабря 2 024  года 
третьего ребёнка или последующих 
детей, а та кж е  при усыновлении ею 
третьего ребёнка или последующих 
детей, родившихся с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2 024  года. В слу
чае смерти матери, объявления её в 
розыск, признания её судом безвест
но отсутствующей, ограничения её су
дом в родительских правах, лишения 
родительских прав, такую  выплату 
будет получать отец ребёнка. Данная 
выплата предоставляется семьям, 
среднедушевой доход которы х не 
превышает среднедушевой денежны й 
доход населения в Республике Буря
тия. На 2 020  год  среднедушевой де
нежный доход населения Республики 
Бурятия составляет 24  892 рублей.

С 1 января 2020  года еж ем есяч
ная денеж ная выплата осущ ествля
ется в размере прож иточного  м ини
мума для детей, установленного в 
Республике Бурятия за  второй квар 
тал года, предш ествую щ его году, в 
котором  производится (будет произ
водиться) указанная выплата. Размер 
ежемесячной денеж ной выплаты в
2020  году  составляет 1 2 065  рублей. 
Выплата предоставляется до дости
ж ения ребёнком возраста трёх лет.

Е диноврем енная вы плата р е ги 
онал ьного  м атер и н ско го  (сем ей 
ного) ка п и т а л а  в размере 50 000 
рублей за  третьего ребёнка или по
следующих детей возникает у матери

при рож дении (усыновлении) третье
го  ребёнка или последующ их детей. 
При условии, что вместе с ребёнком 
прож ивает на территории Республи
ки  Бурятия не менее одного год а  до 
рож дения (усыновления) ребёнка. 
Данная выплата предоставляется 
семьям, если среднедушевой доход 
семьи на момент рож дения (усы нов
ления) ниж е 1,5 величины прож иточ
ного минимума в Республике Бурятия, 
действую щ его на момент рождения 
ребёнка.

На что м ож но потратить регио 
нальные м атеринские (семейные) 
капиталы  (РМ К) в связи с рождением  
(усыновлением) второго  и третьего 
ребёнка:

-  на приобретение или строитель
ство ж ил ого  помещения посредством 
совершения любых, не противореча
щих закон у  сделок;

-  на проведение ремонта ж илого  
помещ ения без привлечения органи
зации, выполняющей ремонт ж илого  
помещения, в том  числе, по договору 
строительного подряда;

-  на уплату первоначального взно
са при получении кредита  (займа), 
в том числе ипотечного, на приобре
тение или строительство жилья;

-  на погаш ение основного долга  и 
уплату процентов по кредиту (займу), 
в том числе ипотечному, на приоб
ретение или строительство жилья, а 
та кж е  погаш ение кредита  (займа), в 
том числе ипотечного, на приобрете
ние или строительство жилья, предо
ставленного до возникновения права 
на получение РМК;

-  на получение образования ре
бёнком  (детьми) в любой образова

тельной организации на территории 
Российской Ф едерации, имеющей 
право на оказание соответствую щ их 
образовательны х услуг;

-  на лечение ребёнка (детей) в 
соответствии с медицинским и по ка 
заниями и проезд к  месту лечения и 
обратно (только для РМ К за  третьего 
ребёнка);

-  на приобретение транспортного  
средства при условии привлечения 
собственных средств лица, получив
ш его РМ К (только для РМ К за  третье
го  ребёнка);

-  на приобретение продуктивны х 
ж ивотны х (только для РМК за  третье
го  ребёнка);

-  на приобретение бы товой техни
ки  (только для РМ К за  третьего ре
бёнка);

-  на приобретение предметов пер
вой необходимости для новорож ден
ного ребёнка (детей), включенны х в 
перечень, определяемый П равитель
ством Республики Бурятия (только 
для РМ К за третьего ребёнка);

-  на приобретение товаров и услуг, 
предназначенны х для социальной 
адаптации и интеграции в общ ество 
детей-инвалидов (только для РМ К за  
второго  ребёнка).

Государственная помощь, хотя и 
составляет почти полмиллиона руб
лей, всё-таки  не м ож ет покры ть все 
расходы семей в условиях эконом и
ческой нестабильности в стране. Ре
гиональные материнские (семейные) 
капиталы  -  неплохое подспорье в 
приобретении ж илья или решении 
других насущных проблем семей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

№ 35 (10250) Ц сентября 20 20  г.
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Нужен родительский контроль
31 августа на планерном совещании Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение министерству образования 
республики установить родительский контроль за фактической готовностью школ по организации бесплатного горячего 
питания для школьников 1 -4 классов.

-  П рактика  связи с родительским со 
общ еством у нас уж е  существует, в про 
шлом году мы с родителями отрабаты 
вали контроль школ по температурном у 
режиму. В этом году я прошу по таком у 
ж е  принципу установить родительский 
контроль и получить инф ормацию по 
готовности и ф актической организации 
горячего  питания, -  подчеркнул Алексей 
Цыденов.

Как сообщил министр образования 
республики Баир Ж алсанов, в новом 
учебном году 65,5 тысяч учеников на
чальных классов школ республики будут 
обеспечены горячим питанием. На эти 
цели выделено 306,2 млн рублей, в том 
числе 259,9  млн рублей из ф едерального 
бю дж ета и 46,3 млн рублей из республи
кан ско го  бю джета.

-  Во всех районах республики прово
дится заклю чение договоров с постав
щиками. Надеемся, что к  2 сентября в 
большинстве муниципальных образова
ний организация горячего питания будет 
завершена. В Улан-Удэ горячее питание 
готовы  организовать с 1 сентября, -  д о 
бавил министр.

Глава Бурятии в свою очередь под 
черкнул, что горячее питание, либо вы
дача продуктовы х наборов, долж ны  на
чаться со 2 сентября во всех районах 
республики и Улан-Удэ без исключения.

-  Бесплатное горячее питание д о л ж 
ны начать выдавать не в большинстве 
муниципалитетов, во всех ш колах рес
публики со 2 сентября. Если нет такой

возм ож ности, сущ ествует продуктовы й 
набор, согласованны й Р оспотребнадзо
ром. Пока те муниципалитеты, которы е 
согласовы ваю т процедуру поставки про
дуктов  для организации горячих обедов, 
должны  временно организовать выдачу 
продуктовы х наборов. По ш колам, где 
у нас в принципе невозм ож но ор гани 

зовать горячее питание, необходимо 
срочно отработать с Роспотребнадзором 
продуктовы е наборы. У нас таких  рай
онов не та к  много, поэтому наборы д о л ж 
ны начать вы давать уж е  со 2 сентяб
ря. Прошу ещё раз отработать этот воп
рос с родительским  сообщ еством, -  от
метил Алексей Цыденов.

Помочь и поддержать 
старшее поколение
Работа проводится в рамках создания системы 
долговременного ухода национального проекта 
«Демография».

В Бурятии реализую тся м е
роприятия по внедрению си
стемы долговрем енного  ухода 
за  граж данам и пож илого  воз
раста и инвалидами в рамках 
проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта  «Демография». 
Его цель -  обеспечить ка ж д о 
му нуждаю щ емуся необходи
мую помощь, максимальное 
восстановление ф ункций са 
мообслуживания и ком пенса
цию дисфункций.

Один из этапов создания 
системы долговрем енного  ухо
да -  типизация всех получате
лей социальных услуг на дому, 
в республике таковы х 700 че 
ловек. Разработаны индиви
дуальные планы ухода. Уже 
сегодня социальное обслуж и
вание предоставляется в соот
ветствии с группой типизации.

-  В Бурятии давно слож и
лись элементы системы долго
временного ухода. Это и стаци
онарные, и полустационарные 
формы работы со старшим 
поколением. До того, ка к  на
чалась реализация пилотного 
проекта, в республике уже были 
внедрены такие технологии, как 
служба «социального такси», 
приемная семья для пожилых 
граж дан и людей с инвалидно

стью, социальное обслужива
ние по договорам пож изненно
го содержания с иждивением, -  
констатирует министр социаль
ной защиты населения Бурятии 
Татьяна Быкова.

Т акж е , по словам минис
тра, с 2019  года в регионе 
реализуется государственный 
проект по сопровож даем ом у 
прож иванию  инвалидов с мен
тальными нарушениями «Со
циальная деревня». Для этого 
в сельской местности постро
ены два четы рёхквартирны х 
дом а с электрическим  отопле
нием, где  прож ивает 11 чело
век, бывших воспитанников 
д етского  психоневрологичес
ко го  интерната. За год  ребя
та научились вести домашнее 
хозяйство, освоили о городни
чество, д аж е  сами построили 
беседку и курятник.

В рам ках проекта по созда 
нию системы долговрем енного 
ухода для детей-инвалидов 
с ментальными наруш ения
ми, прож иваю щ их в детском  
доме -  интернате, оборудова
на новая тренировочная ко м 
ната для подготовки к сам о
стоятельной ж изни, где воспи
танники учатся необходимым 
бытовым навыкам.

Подарили детям 
праздник

Новая школа на 450 мест открылась 
в улусе Хойтобэе
Открытие новой школы на 450 мест и торжественная линейка в честь Дня знаний состоялись 1 сентября в улусе 
Хойтобэе Иволгинского района. Как отметил в ходе мероприятия Глава Бурятии Алексей Цыденов, строительство новой 
школы велось в рамках национального проекта «Образование».

-  На сегодня в ш колу уж е  записано 750 детей. О бразова
тельный процесс будет проходить в две смены, ш кола полнос
тью  уком плектована учителями, кадровы й вопрос не стоит. 
Хотел бы отметить, что учителя всегда охотно идут в новые 
школы, после откры тия новых учреж дений, у  нас, ка к  правило, 
с кадрами вопросов нет, -  отметил глава Бурятии.

Ш кол у  в Хойтобэе будут посещ ать дети не то л ько  из ул у 
са, но и из соседних поселений, в связи с этим  -  с целью  п о д 
воза  детей был закупл ен  ш кольны й автобус. Стоит отм етить, 
что  ж ители улуса получили не то л ько  новую, соврем енную  
ш колу, та кж е  была построена д о р о га , в ближ айш ее время 
будет введён в экспл уатаци ю  новый детский  сад и ам була 
тория.

Алексей Цыденов добавил, что здание школы в Хойтобэе 
является вторым по масштабности проектом , на его строи
тельство в рам ках нацпроекта  «Образование» было выделено 
494,9 млн рублей. Строительство самой большой школы, рас
считанной на 1275 учащихся, ведётся по улице А втотранспорт
ной в Улан-Удэ. Её сметная стоимость составляет 1,5 млрд 
рублей, срок окончания строительства -  2021 год.

Всего к  новому учебному году 2020-2021  гг. в Бурятии от
крыты четыре школы, ещё пять общ еобразовательны х у чр е ж 
дений находится в стадии строительства. Из них четыре школы 
будут введены в эксплуатацию  до конца текущ его года, стро
ительство школы по улице А втотранспортной планируется з а 
вершить в 2021 году.

Благодаря акции «Министерский 
портфель»
Для оказания помощи в подготовке к поступлению в школу 
воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних, центров социальной помощи семье 
и детям ежегодно Министерством социальной защиты 
населения Республики Бурятия организуется 
благотворительная акция «Подарок первокласснику. 
«Министерский портфель».

В этом году, ка к  всегда, в 
акции активное участие приня
ли все министерства и ведом 
ства республики. Для ка ж д о го  
первоклассника приобретены 
портфели, которы е полностью 
укомплектовали канцелярски
ми принадлежностями.

В связи с тем, что цен
тры помощи детям-сиротам  
и детям, оставш имся без по 
печения родителей, до конца 
августа  ещё оставались в ре
ж им е «тотальной изоляции», 
портфели передали детям 
через директоров центров с 
обязательным соблюдением 
всех противоэпидемических 
правил.

П ервоклассникам  З аигра- 
евского  социально-реабилита
ционного центра для несовер
ш еннолетних вручил портфели 
заместитель министра образо
вания и науки Республики Бу
рятия В.А. Поздняков.

Портфели для ш кольников  
из З а ка м е н ско го  реабили
таци онного  центра для не
соверш еннолетних и Центра 
«Радуга» доставил пред ста 
витель министерства спорта 
и м олодеж ной политики РБ.
В оспитанников  Тарбагатай- 
с ко го  социал ьно-реабил ита 
ционного  центра поздравила 
с наступаю щ им празд ником  
Р еспубликанская служба по 
охране, контролю  и регу-

egov-buryatia.ru

лированию  использования 
объ ектов  ж и во тн о го  мира, 
отнесенны х к объ ектам  охо
ты. Специалисты Управ
ления Гостехнадзора Рес
публики Бурятия побывали в 
Селенгинском  центре соци
альной помощ и семье и д е 
тям.

Особо отмечаем кол лекти 
вы министерства культуры РБ, 
собравш его 4 портфеля, мини
стерства спорта и молодёжной 
политики РБ -  8 портфелей, 
республиканского агентства 
лесного хозяйства -  6 портф е
лей. М инистерство транспорта, 
энергетики и д орож н ого  хо
зяйства РБ в каж ды й портфель 
добавило бутылочку для воды, 
ш околад и конструктор.

В этом году многие ве
дом ства подошли к  подбору 
ш кольных принадлежностей 
творчески, добавив к  основ
ному перечню канцелярских 
принадлежностей различные 
раскраски, блокноты, цветные 
ручки, книги  для внеклассного 
чтения, сборники стихов.

М инистерство социальной 
защ иты населения Республи
ки Бурятия вы раж ает призна
тельность и огром ную  благо
дарность всем, кто принял 
участие в благотворительной 
акции, не остался равнодуш 
ным и подарил детям празд
ник!

№ 35 ( 10250) А сентября 2020 г.
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Интернет-мошенничество
За последнее время участились случаи 
совершения преступлений, связанных с хищением 
денежных средств граждан с их банковского 
счёта.

О тветственность за  таки е  деяния предусмотрена 
п. «г» ч. 3 ст. 158  УК РФ -  краж а , то есть, тайное 
хищение чуж ого  имущества, совершённая с банков
ско го  счёта (наказание -  лишение свободы до 6 лет), 
а та кж е  ст. 159 УК РФ -  мош енничество и ст. 159.3 
УК РФ -  мош енничество с использованием электрон
ных средств платежа. В текущ ем году  на территории 
района совершено 6 преступлений, предусмотренных 
п. «г» ч. 3 ст. 158  УК РФ, а та кж е  5 преступлений по 
ст. 159 УК РФ и 2 преступления по ст. 159 .3  УК РФ.

Ш ирокую  популярность получили смс-рассы лки 
или электронны е письма с сообщениями о выигрыше 
призов. Для получения «выигрыша» злоумы ш ленни
ки обычно просят перевести на электронные счета 
определённую сумму денег под различным предло
гом. После получения денег они перестаю т выходить 
на связь либо просят перевести дополнительные 
суммы на оформление выигрыша. Задум айтесь над 
тем, принимали ли вы участие в розы гры ш е призов? 
З наком а  ли вам организация, направивш ая уведом 
ление о выигрыше? О ткуда организаторам  акции из
вестны ваши контактны е  данные? Если вы не м ож ете  
ответить хотя бы на один из этих вопросов, реком ен
дуем вам проигнорировать сообщение.

Нередки случаи мошенничеств, связанных с д е 
ятельностью  И нтернет-м агазинов и сайтов по про
д а ж е  различных товаров. Если вы хотите купить 
товар по предоплате, помните, что серьёзные Ин

тернет-м агазины  не будут просить вас перечислить 
деньги  на виртуальный кош елёк или счёт мобиль
ного телефона. Поищите инф ормацию о м агазине в 
сети Интернет, посмотрите, ка к  дол го  он находится 
на рынке. Если вы имеете дело с сайтом известной 
вам ком пании, убедитесь в правильности написания 
адреса м агазина в Интернете.

Заметно участились случаи рассылки смс- 
сообщений, содержащ их инф ормацию о том, что 
банковская  карта  абонента заблокирована в силу 
ряда причин. И ногда подобные сообщения содерж ат 
призыв перевести деньги  для разблокировки карты, 
иногда абонента просят позвонить или отправить 
смс на короткий  номер. Необходимо помнить о том, 
что единственная организация, которая см ож ет про
инф ормировать вас о состоянии вашей карты  -  это 
банк, обслуживающ ий её. Если у  вас есть подозре
ния о том, что с вашей картой что-то  не в порядке, 
если вы получили смс-уведомление о её блокировке, 
немедленно обратитесь в банк. Не звоните  и не о т 
правляйте сообщения на номера, указанны е в смс- 
уведомлении.

О градить себя от подобного рода преступлений 
не т а к  у ж  и сложно. Необходимо быть благораз
умным и не делать поспешных действий, любая не
знаком ая  вам информация дол ж на  вызы вать у  вас 
определённое сомнение. П режде чем откликаться 
на подобного рода уведомления, подумайте, посове
туйтесь с близкими. Ваша бдительность пом ож ет и з 
беж ать соверш ение в отнош ении вас преступлений, 
сохранит ваши средства. О любых указанны х фактах 
сообщ айте в правоохранительны е органы.

Г. ДАШЕЕВ, заместитель прокурора района

Алкоголь и автомобиль 
не совместимы
Употребление алкоголя способствует совершению различных преступлений: 
умышленных и неосторожных, первичных и рецидивных, насильственных, 
корыстных. Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, 
как правило, происходят по стандартной схеме. Между родственниками или 
знакомыми в ходе совместного распития спиртных напитков возникают ссоры, 
которые заканчиваются причинением вреда здоровью различной тяжести.

К немалозначимой категории  пре
ступлений, соверш ённы х в состоянии 
алкогольного  опьянения, м ож но  отне
сти преступления, соверш ённы е в об
ласти д ор о ж н о го  движ ения. За восемь 
месяцев текущ его  год а  группой д о зн а 
ния О М В Д  России по З акам енском у  
району возбуж д ено  14  уголовны х дел 
по ст. 264.1 УК РФ, из которы х в суд на
правлено 11 уголовны х дел с обвини
тельным актом . Три преступления д а н 
ной категории  совершены лицами, уж е  
имеющ ими судимость по данной статье, 
в связи с чем были повторно привлече
ны по ст. 264.1 УК РФ.

2 3  ию ня те ку щ е го  го д а  ж и те л ь  
г. З а ка м е н с к гр. Б. после употребления 
алкогольны х н а п и тко в  управлял тр а н с 
портны м  средством  по ул. С едлецкого  
г. З а ка м е н ск, гд е  был за д е р ж а н  со 
тр уд н и ка м и  полиции. При проверке  
было установлено , что гр. Б. ранее 
у ж е  привл екался  за  управл ение  ав 
том обилем  в состоянии а л ко го л ьн о го

опьянения по ст. 264.1 УК РФ, в свя 
зи  с чем был повторно  привлечён по 
ст. 264.1 УК РФ.

П одводя ито г, под черкн ём , что  н а и 
больш ее кол ичество  преступл ений , с о 
верш ённы х в состоянии а л ко го л ьн о го  
опьянения, связано  с постоянной  не 
за н я то сть ю  населения, с о тсутствием  
и с то ч н и ка  д оход а , с б езработи цей  и 
а л ко го л и за ц и е й . Значител ьн ое  ко л и 
чество  преступл ений  соверш аю тся в 
празд ничны е и вы ходны е дни, что  п р и 
вод и т к  повы ш ению  уровн я  п р е с туп 
ности.

Призы ваем ж ител ей  и гостей  г. З а 
ка м е н с к и З а ка м е н с ко го  района  с о 
блю дать меры личной безопасности, 
не садитесь  за  руль и не управл яйте  
транспортны м  средством  в состоянии 
а л ко го л ьн о го  опьянения, не под ве р 
гайте  опасности  себя, своих б л изких и 
родных.

Группа дознания О МВД РФ 
по Закаменскому району

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация МО ГП «Город Закаменск» информирует население
о возможности предоставления земельного участка без про
ведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермер
ских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земель
ного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, площадь 1768 
кв. м, местоположение: Российская Федерация, Республика Бу
рятия, Закаменский муниципальный район, Городское поселе
ние город Закаменск, г. Закаменск, ул. Горняцкая, участок 192. 
Ограничения использования и обременения отсутствуют;

2. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1090 кв. 
м, местоположение: Российская Федерация, Республика Буря
тия, Закаменский муниципальный район, Городское поселе
ние город Закаменск, г. Закаменск, ул. Таёжная, участок 10А. 
Ограничения использования и обременения отсутствуют;

3. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, площадь 
1367 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Респуб
лика Бурятия, Закаменский муниципальный район, Городское 
поселение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Горняцкая, уча
сток 200. Ограничения использования и обременения отсут
ствуют;

4. Земли населенных пунктов, разрешенное использова
ние: для индивидуального жилищного строительства, пло
щадь 1103 кв. м, местоположение: Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский муниципальный район, Го
родское поселение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Берего
вая, участок 2Б. Ограничения использования и обременения 
отсутствуют;

5. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, площадь 
1103 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Республи
ка Бурятия, Закаменский муниципальный район, Городское по
селение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Береговая, участок 
2В. Ограничения использования и обременения отсутствуют;

6. Земли населенных пунктов, разрешенное использова
ние: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
1397 кв, м, местоположение: Российская Федерация, Республи
ка Бурятия, Закаменский муниципальный район, Городское 
поселение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Закаменская, 
участок 1Б. Ограничения использования и обременения от
сутствуют;

7. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, площадь 
342 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, Городское по
селение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Горняцкая, участок 
79А. Ограничения использования и обременения отсутствуют;

8. Земли населенных пунктов, разрешенное использова
ние: для индивидуального жилищного строительства, пло
щадь 1593 кв. м, местоположение: Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский муниципальный район, 
Городское поселение город Закаменск, г. Закаменск, ул. 2 Та
ёжная, участок 8. Ограничения использования и обременения 
отсутствуют.

Дата и время начала приёма заявок:04.09.2020 г., 08:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 05.10.2020 г., 

17:30 ч.
При поступлении более одной заявки на приобретение 

участка Администрация принимает решение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает
о проведении аукциона по продаже земельных 
участков. Основание: Распоряжение Админи
страции МО ГП «Город Закаменск» №155 от
01.09.2020 г. «Об условиях продажи земельных 
участков». Форма торгов - аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме пода
чи предложений о цене.

Аукцион проводится 05.10.2020 г. в 14:00 ч. 
по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (1 ка
бинет). Регистрация участников с 13:30 ч. до 
13:55 ч. Дата начала приема заявок: 04.09.2020 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аук
ционе: 28.09.2020 года. Время и место приема 
заявок -  в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 
РБ, г. За Каменск,ул. Ленина, 23. Конта ктныйтеле- 
фон: 8 (30137) 4-30-95. Контактное лицо: В.В. Ка- 
рюкина, официальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукци
она -30.09.2020 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аукциона -
05.10.2020 г. после завершения аукциона.

Лот 1: право заключения договора купли- 
продажи земельного участка, местоположение -  
Российская Федерация, Республика Бурятия, 
Закаменский муниципальный район, городское 
поселение город Закаменск, местность Нарын, 
участок №10А, площадь -  12 660 кв. м, када
стровый номер -  03:07:090218:160, земли на
селенных пунктов, для сельскохозяйственного 
использования. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена предмета аукциона составляет

27000 рублей. Сумма задатка 5400 руб., шаг аук
циона 810руб.

Лот 2: право заключения договора купли- 
продажи земельного участка, местоположе
ние -  Республика Бурятия, Закаменский район, 
с. Холтосон,участок №1 А, площадь -1 7  853 кв. м, 
кадастровый номер -  03:07:220127:119, земли 
сельскохозяйственного назначения, для сель
скохозяйственного использования. Ограниче
ния использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 2700 руб. Сумма задатка 
540 руб., шаг аукциона 81 руб.

Лот 3: право заключения договора купли- 
продажи земельного участка, местоположение 
-  Российская Федерация, Республика Бурятия, 
Закаменский муниципальный район, городское 
поселение город Закаменск, местность Нарын, 
площадь -  14 638 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090218:49, земли населенных пунктов, для 
ведения крестьянского хозяйства. Ограниче
ния использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 6000 рублей. Сумма задат
ка 1200 руб., шаг аукциона 180 руб.

Осмотр земельных участков на местности 
претендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчётный 
счет № 40302810700003000255, ИНН/КПП
0307031665/030701001, получатель -  УФК по Респуб
лике Бурятия (администрация МО ГП «Город Зака
менск») л/с 05023011730 до 17:00 часов 28.09.2020 г.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает
о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков. Основание: Распоряже
ние администрации МО ГП «Город Закаменск» № 154 от
01.09.2020 г. «Об условиях аренды земельных участков». 
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участни
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 05.10.2020 г. в 14:00 ч. по адресу: 
РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет). Регистрация 
участников с 13:30 ч. до 13:55 ч. Дата начала приема за
явок: 04.09.2020 г. Дата окончания приёма заявок на 
участие в аукционе: 28.09.2020 года. Время и место при
ема заявок -  в рабочие дни с 8.30 до 1730 по адресу: 
РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23. Контактный телефон: 
8 (30137) 4-30-95. Контактное лицо: Карюкина В.В., офи
циальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукциона -
30.09.2020 Г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аукциона -
05.10.2020 г. после завершения аукциона.

Лот 1: право заключения договора аренды земельно
го участка, местоположение -  Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский район, городское по
селение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Строитель
ная, уч. 2Л, площадь -  35 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090145:536, земли населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок аренды 5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного участка отсут
ствуют. Начальная цена предмета аукциона составляет 
5000 руб. Сумма задатка 1000 руб., шаг аукциона 150 руб.

Лот 2: право заключения договора аренды земельно
го участка, местоположение -  Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский район, городское по
селение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Строитель
ная, уч. 2Ж, площадь -  35 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090145:532, земли населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок аренды 5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного участка отсут
ствуют. Начальная цена предмета аукциона составляет 
5000 руб. Сумма задатка 1000 руб., шаг аукциона 150 руб.

Лот 3: право заключения договора аренды земельно
го участка, местоположение -  Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский район, городское 
поселение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Строи
тельная, уч. 2Е, площадь -  35 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090145:534, земли населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок аренды 5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного участка отсут
ствуют. Начальная цена предмета аукциона составляет 
5000 руб. Сумма задатка 1000 руб., шаг аукциона 150 руб.

Лот 4: право заключения договора аренды земельно
го участка, местоположение -  Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский район, городское по
селение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Строитель
ная, уч. ЗА, площадь -  35 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090145:547, земли населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок аренды 5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного участка отсут
ствуют. Начальная цена предмета аукциона составляет

5000 руб. Сумма задатка 1000 руб., шаг аукциона 150 руб.
Лот 5: право заключения договора аренды земельно

го участка, местоположение -  Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский район, городское 
поселение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Строи
тельная, уч. 4Е, площадь -  35 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090145:530, земли населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок аренды 5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного участка отсут
ствуют. Начальная цена предмета аукциона составляет 
6000 руб. Сумма задатка 1200 руб., шаг аукциона 180 руб.

Лот б: право заключения договора аренды земельно
го участка, местоположение -  Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский район, городское 
поселение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Строи
тельная, уч. ЗБ, площадь -  35 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090145:548, земли населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок аренды 5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного участка отсут
ствуют. Начальная цена предмета аукциона составляет 
5000 руб. Сумма задатка 1000 руб., шаг аукциона 150 руб.

Лот 7: право заключения договора аренды земельно
го участка, местоположение -  Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский район, городское по
селение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Строитель
ная, уч. 2И, площадь -  35 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090145:533, земли населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок аренды 5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного участка отсут

ствуют. Начальная цена предмета аукциона составляет 
5000 руб. Сумма задатка 1000 руб., шаг аукциона 150 руб.

Лот 8: право заключения договора аренды земельно
го участка,местоположение -  Республика Бурятия, Зака
менский район, городское поселение город Закаменск, 
г. Закаменск, ул. Ленина, уч. 21, площадь -  35 кв. м, ка
дастровый номер -  03:07:090244:347, земли населенных 
пунктов, объекты гаражного назначения. Срок аренды 
5 лет. Ограничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 5500 руб. Сумма задатка 1100 руб., 
шаг аукциона 165 руб.

Лот 9: право заключения договора аренды земельно
го участка, местоположение -  Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский район, городское 
поселение город Закаменск, г. Закаменск, ул. Транс
портная, уч. 57, площадь -  32 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090128:289, земли населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения. Срок аренды 5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного участка отсут
ствуют. Начальная цена предмета аукциона составляет 
5000 руб. Сумма задатка 1000 руб., шаг аукциона 150 руб.

Осмотр земельных участков на местности претендент 
осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчёт
ный счёт № 40302810350013006054, ИНН/КПП
0307031665/030701001, получатель -  УФК по Республи
ке Бурятия (администрация МО ГП «Город Закаменск»), 
л/с 05023011730 до 17:00 часов 28.09.2020 г.

№ 35 (10250) 4 сентября 2020  г.
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Решение № 116 от 28 августа 2020 г.
О приёме имущества из государственной 
собственности Республики Бурятия 
в муниципальную собственность 
муниципального образования 
«Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в государ
ственной собственности Республики Бурятия, передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципаль
ного образования «Закаменский район», и в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законом Республики Бурятия от 
24.02.2004 № 637-111 «О передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия в иную государствен
ную или муниципальную собственность и приеме объектов 
иной государственной или муниципальной собственности 
в государственную собственность Республики Бурятия или 
собственность муниципальных образований в Республике 
Бурятия» Совет депутатов муниципального образования «За
каменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государ
ственной собственности Республики Бурятия, передаваемого без
возмездно в муниципальную собственность муниципального об
разования «Закаменский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по экономическо
му развитию муниципального образования «Закаменский район» 
(Осокину А.Н.).

3. Указанное имущество передать на баланс МКУ «Районное 
управление образования» (Цыренова Б. В.).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова
нию посредством размещения на официальном сайте муниципаль
ного образования «Закаменский район» -  www.mcuzakamna.ru, 
в районной газете «Вести Закамны».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

Глава МО «Закаменский район» -  руководитель 
администрации МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение к решению Совета депутатов 
МО «Закаменский район» №116 от 28 августа 2020 г.

Перечень имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Бурятия, передаваемого 

безвозмездно в муниципальную собственность 
муниципального образования «Закаменский район»

№ Наимено
вание

Кол-во
(шт.)

Серийный
номер

Цена за 
единицу

(руб.)

Стоимость 
товара, всего 

(руб.)

1
Ноутбук ИР 
(товарный 

знак
отсутствует)

20

1. CND007199Y
2. CND0071987
3. CND007196M
4. CND007196X
5. CND007196W
6. CND00719CY
7. CND00719FB
8. CND0071992
9. CND0071995
10. CND00719B4
11. CND00719DK
12. CND007197V
13. CND00719DW
14. CND0071951
15. CND00719FL
16. CND00719BC
17. CND007196D
18. CND00719BT
19. CND007195D
20. CND00719BK

44
783,00 895 660,00

Итого 
895 660,00

Решение № 117 от 28 августа 2020 г.
О приёме имущества из государственной собственности Республики Бурятия в муниципальную собственность 
муниципального образования «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося 
в государственной собственности Республики Бу
рятия, передаваемого безвозмездно в муниципаль
ную собственность муниципального образования 
«Закаменский район», и в соответствии с Федераль
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Законом Республики 
Бурятия от 24.02.2004 № 637-111 «О передаче объек
тов государственной собственности Республики Бу
рятия в иную государственную или муниципальную 
собственность и приеме объектов иной государ

ственной или муниципальной собственности в го
сударственную собственность Республики Бурятия 
или собственность муниципальных образований в 
Республике Бурятия» Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося 
в государственной собственности Республики Бу
рятия, передаваемого безвозмездно в муниципаль
ную собственность муниципального образования 
«Закаменский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на муниципальное казенное учреждение

«Комитет по экономическому развитию муниципаль
ного образования «Закаменский район» (Осокину А.Н.).

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офи
циальном сайте муниципального образования «За
каменский район» -  www.mcuzakamna.ru, в газете 
«Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Глава МО «Закаменский район» -  
руководитель администрации 

МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение к решению Совета депутатов МО «Закаменский район» №117 от 28 августа 2020 г.
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, передаваемого безвозмездно 

в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

№п/п Наименование товара Кол-во, ед.изм. Цена за ед., руб.
1 Блок управления П166МБУ УЯИД.466259, с монтажом. 1 шт. 409713
2 Модуль речевого оповещения П-166М МРОУ ЯИД.468155.001, с монтажом. 1 шт. 158 500
3 Персональный компьютер управления оповещением ThinkCentre М600, с монтажом. 1 шт. 243 363
4 Маршрутизатор MIKROTIK RB3011UIAS-RM, с монтажом. 1 шт. 23 004
5 Источник бесперебойного питания APC-SMT15001 Smart 1500VA230V. 1 шт. 65 420

ИТОГО 900 000

Решение № 118 от 28 августа 2020 г.
О приёме имущества из государственной собственности Республики Бурятия в муниципальную собственность 
муниципального образования «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося 
в государственной собственности Республики Бу
рятия, передаваемого безвозмездно в муниципаль
ную собственность муниципального образования 
«Закаменский район», и в соответствии с Федераль
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Законом Республики 
Бурятия от 24.02.2004 № 637-111 «О передаче объек
тов государственной собственности Республики Бу
рятия в иную государственную или муниципальную 
собственность и приеме объектов иной государ
ственной или муниципальной собственности в го

сударственную собственность Республики Бурятия 
или собственность муниципальных образований в 
Республике Бурятия» Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося 
в государственной собственности Республики Бу
рятия, передаваемого безвозмездно в муниципаль
ную собственность муниципального образования 
«Закаменский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по экономическому развитию муниципаль- 
ногообразования «За каменский район» (Осокину А.Н.).

3 . Указанное имущество передать на баланс МКУ 
«Административно-хозяйственный отдел» МО «За
каменский район» (Жугдуров А.Б.)

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офи
циальном сайте муниципального образования «За
каменский район» -  www.mcuzakamna.ru, в газете 
«Вести Закамны».

5. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Глава МО «Закаменский район» -  
руководитель администрации 

МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение к решению Совета депутатов МО «Закаменский район» №118 от 28 августа 2020 г. 
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, передаваемого безвозмездно 

в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

№
п/п Наименование объекта и его индивидуализирующие характеристики Серийный/заводской номер Инвентарный

номер Кол-во
Балансовая
стоимость,

руб.
1 Многофункциональный телекоммуникационный шлюз Tiqer. VSC.60/2000. 019.073.001 М000104638 1 764460,20

2 Сервисный маршрутизатор ESR-12VF:8-Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1x1000 Base-X 
(SFP); lx  RS-232 (RJ-45);2 порта USB. NP0A000366 М000104655 1 34851,25

3 ИБП Ippon Innova RT1000 900 Bt 1000 BA черный. N02E10F5M00204 М000104662 1 38182,00
4 МФУ HP LaserJet Pro M227fdn RU MFP. VNH4B00101 М000104715 1 26274,80
5 Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600*650) дверь металл. Б/Н М000104879 1 16 466,45
6 IP телефон Yealink SIP Т @1Р Е2 на 2 линии, 2 порта LAN. Дисплей, РоЕ+БП. 1905SN14160 М000104788 1 4545,30
7 Plantronics Entera NC USB (HW111N-USB-M), профессиональная гарнитура USB.iync. 0XMRMW М000105017 1 6183,53
8 Plantronics Entera NC USB (HW111 N-USB-M), профессиональная гарнитура USB.iync. OXMRLR М000105028 1 6183,53
9 ИБП APC Back-UPS BX800CI-RS 480 Bt800BA черный. 5В1839Т02519 М000104922 1 12 253,20

10 Монитор Dell 21.5 SE2216H черный VALED 16:9 HDVI матовая 250 cd 178гр178гр, 
1920x1080 D-SubFHD 3/61 кг. CN-02V323-FCC00-93 M-CLTI-A04 М000104847 1 9 321,47

11 Монитор Dell 21.5 SE2216Н черный VALED 16:9 HDVI матовая 250 cd 178гр178гр, 
1920x1080 D-SubFHD 3/61 кг. CN-02V323-FCC00-93M-ANEI-A04 М000104863 1 9 321,47

12 Системный блок DEPONeos DF226KT i3-7100/1x4G2133/T1Tbu/Mu450WCAR2PCB/nO 
MS Windows Pro 10 64/ПО MS Office Home and Business. 446812-020 М000104697 1 67 641,00

13
Программно-аппаратный комплекс «Соболь» (версия 3.0) PCIE в комплекте 
с удлинителем USB кабель с ключом активации сервиса с совместной технической 
поддержкой уровня «Расширенный» для ПАК Соболь.

Б/Н М000104950 1 19 950,02

Решение № 119 от 28 августа 2020 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Закаменский район» от 27.12.2019 г. № 86 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Закаменский район» на 2020 год»

Рассмотрев предложение администрации муници
пального образования «Закаменский район», в соответ
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества», в целях увеличения доходной части и по
полнения местного бюджета, Совет депутатов муници
пального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Приложение к решению Совета депутатов муници
пального образования «Закаменский район»от27 декаб
ря 2019 года № 86 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества, находящего
ся в собственности муниципального образования «Зака
менский район» на 2020 год», изложить в новой редак
ции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на муниципальное казенное учреждение «Коми
тет по экономическому развитию муниципального обра
зования «Закаменский район» (Осокину А.Н.)

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб
ликованию путем размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» -  
www.mcuzakamna.ru, в районной газете «Вести Закам
ны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава МО «Закаменский район» -  
руководитель администрации 

МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение к решению Совета депутатов МО «Закаменский район» №119 от 28 августа 2020 г. 
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность

муниципального образования «Закаменский район»

№
п/п

Наименование
объекта Индивидуализирующая характеристика Способ

приватизации

1
Транспортное 

средство марки 
ПАЗ 32053-70

Наименование (тип ТС) -  автобус для перевозки детей, идентификационный номер Х1М3205СХ80005404, категория ТС -  D, год 
изготовления 2008 г., № модель двигателя -  523400 81013796, № шасси отсутствует, № кузова XIМ3205СХ80005404, цвет кузова -  
желтый, тип двигателя -  бензиновый, регистрационный знак Р584ЕВ 03RUS, ПТС 52 МР 285095.

Продажа 
на аукционе

2
Транспортное 

средство марки 
ПАЗ 32053

Наименование (тип ТС) -  автобус, идентификационный номер XIМ3205Е060006723, категория ТС -  D, год изготовления 2006 г., 
№ модель двигателя -  523400 61016388, № шасси отсутствует, № кузова 60006723, цвет кузова -  бело-зеленый, тип двигателя -  
бензиновый, регистрационный знак В231 ВТ 03RUS, ПТС 52 ME 695754.

Продажа 
на аукционе

3
Транспортное 

средство марки 
ПАЗ 32054

Наименование (тип ТС) -  автобус, идентификационный номер XIМ3205К070009793, категория ТС -  D, год изготовления 2007 г., 
№ модель двигателя -  523400 71024588, № шасси отсутствует, № кузова XIМ3205К070009793, цвет кузова -  бежевый, 
тип двигателя -  бензиновый, регистрационный знак Р526ЕВ 03RUS, ПТС 52 МР 272076.

Продажа 
на аукционе

4
Транспортное 

средство марки 
SSANGYONG 

1 STAN А

Инд. № KPDAB7E81VP058364, тип ТС-автобус, модель, № двигателя 662-911-10 058390, шасси № KPDAB7E81VP058364, кузов 
№ отсутствует, цвет кузова-зеленый-серый, мощность двигателя, рабочий объем двигателя-2874, тип двигателя-дизельный, 
разрешенная макс, масса , масса без нагрузки - 2000, организация изготовитель - SSANG YONG Республика Корея.

Продажа 
на аукционе

5 Нежилое по
мещение

Назначение: нежилое, общая площадь 209,8 кв. м, этаж: 1, кадастровый номер: 03:07:090234:40, расположенное по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Крупской, дом № 26 А.

Продажа 
на аукционе

6 Lexus L7470
Идентификационный номер - JTJHT00W423513085, тип ТС - легковой (универсал), модель № двигателя - 2UZ 9033911, 
шасси (рама) - JTJHT00W423513085, цвет - белый, мощность двигателя - 238 (175), тип двигателя - бензиновый, 
разрешенная максимальная масса - 2600, масса без нагрузки - 2200.

Продажа 
на аукционе
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Уважаемые земляки!
Соблюдайте меры профилактики коронавирусной инфекции!

Берегите себя и своих близких.

7, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор»(6+)
12.10.16.00. 01.15.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10,04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «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 «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Яма» (18+)

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 ми нут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
( 12+ )
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
08.35.19.30.01.00 Д/ф «Тайны 
исчезнувших гигантов» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.50.17.30 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.55 XX век(12+)
13.10 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» (12+)
13.40.23.20 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко» (12+)
14.30 «Линия жизни» (12+)
15.30 Д/с «Дело №(12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)
16.50 «Острова» (12+)
18.40.02.55 Знаменитые 
фортепианные концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.50 Д/ф «Рубиновый браслет 
Куприна» (12+)
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
00.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
03.45 «Цвет времени» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
«Известия»
06.25,07.15,08.05,09.00Т/с 
«Кремень» (16+)
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25,14.40, 
15.35,16.30,17.30Т/с «Чужой район» 
(16+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.20.21.05.21.55.22.35.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10Т/с«Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.55,03.20,03.50,04.30,04.55,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

8, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.16.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10,04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

17.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30Т/с «Презумпция 
невиновности»(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Яма» (18+)

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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга»
(12+ )
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры (12+)
07.35 Царица небесная (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35.01.00 Д/ф «От колыбели 
человечества» (12+)
09.35.19.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.50.17.30 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.55 XX век (12+)
13.00 Д/с «Дороги старых мастеров» 
(12+)
13.15 Х/ф «Победить дьявола» (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30.00. 10 Д/с «Фотосферы» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+ )
18.40,02.40 Знаменитые 
фортепианные концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака» (12+)
22.25 Отсекая лишнее (12+)
23.10Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» (12+)
03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00 Т/с 
«Кремень. Освобождение» (16+) 
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25Т/С 
«Лучшие враги» (16+)
13.55 Билет в будущее. (0+)
14.45,15.40,16.35,17.25 Т/с «Чужой 
район» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.20.21.05.21.50.22.35.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.55,03.25,03.50,04.25,04.55,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

9, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.16.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10,04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
( 12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35.01.00 Д/ф «Новая 
история эволюции. Европейский 
след» (12+)
09.35 Д/с «Красивая планета» (12+)
09.50.17.30 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.55 XX век(12+)
13.30 Д/с «Дороги старых мастеров» 
( 12+)
13.45.23.10 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» (12+)
14.45,22.25 «Абсолютный слух» (12+)
15.30.00. 10 Д/с «Фотосферы» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.40.03.10 Знаменитые 
фортепианные концерты (12+)
19.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+)
21.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.15
«Известия»
06.45,07.25,08.20,09.10,10.25,10.35,
11.25,12.25,13.20,14.25 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
14.45.15.40.16.35.17.30 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент»
(16+)
20.20.21.05.21.50.22.30.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.55,03.20,03.45,04.25,04.55,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

10, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.16.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10,04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «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 «Презумпция 
невиновности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
( 12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
02.00Т/С «Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35.01.00 Д/ф «Знакомьтесь: 
Неандерталец» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.50.17.30 Х/ф «Тётя Маруся» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.50 XX век (12+)
13.15 Д/ф «Александр Чижевский. 
Истина проста» (12+)
13.45,23.10 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» (12+)
14.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену» 
( 12+)
15.30.00. 10 Д/с «Фотосферы» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Д/с «Пряничный домик» (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.35.03.00 Знаменитые 
фортепианные концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи,малыши!» 
(12+ )
21.45 Больше, чем любовь (12+)
22.25 «Энигма» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25,07.05,07.55,08.40,14.40,15.35,
16.35.17.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)
09.35 День ангела. (0+)
10.25.11.20.12.15.13.15.14.25 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
18.45.19.35 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.20.21.00. 21.55.22.30.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.1 ОТ/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.55,03.25,03.50,04.25,04.55,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

11, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50,03.35 «Модный приговор» (6+)
12.10.16.00 «Время покажет»(16+)
15.10.04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 05.00 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
01.10 «Я могу!» (12+)
02.50 «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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Память сердца» (12+)
03.20 Х/ф «Ищутебя» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна 
( 12+ )

09.15,13.25,20.10 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.50,17.30 Х/ф «Тётя Маруся» (12+)
11.20 Шедевры старого кино (12+)

12.55 Д/ф «Семён Лавочкин. 
Закрывший небо» (12+)
13.45 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» (12+)
14.45 Д/ф «КлиментТимирязев. 
Неспокойная старость» (12+)
15.30 Д/с «Фотосферы» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 «Цвет времени» (12+)
16.45 «Энигма» (12+)
18.35 Знаменитые фортепианные 
концерты (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.10 «Линия жизни» (12+)
22.05 Х/ф «Клубженщин» (12+) 
00.50 Х/ф «Сулейман Гора» (12+)
02.35 Д/с «Искатели» (12+)
03.25 М/ф (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.30.07.15.08.05.09.00. 14.25.15.20,
16.15,17.10 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)
09.55 Билет в будущее. (0+)
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
18.05,19.00 Т/с «Последний мент» 
(16+)
19.55.20.40.21.30.22.20.23.05.00. 00,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30,03.05,03.30,03.55,04.20,04.50,
05.25.05.55 Т/с «Детективы» (16+)

12, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» (12+)
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+)
19.30,21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «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 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Выбор» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Наказание без 
преступления» (12+)
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»(12+)
08.05 М/ф (12+)
09.10 Х/ф «Клуб женщин» (12+)
11.35 Д/с «Возвращение домой» 
(12+ )
12.10 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (12+)
13.40 Д/с «Человеческий фактор» 
(12+ )
14.10 Д/ф «Говорящие с белухами» 
(12+ )
15.15 Отсекая лишнее (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.50 Х/ф «Чёрт с портфелем» (12+)
18.00 Международный «Дорога на 
Ялту» Финал (12+)
20.55 Х/ф «Он, она и дети» (12+)
22.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)
22.55 Х/ф «Таксист» (12+)
00.50 Клуб 37 (12+)
01.55 Х/ф «Вий» (12+)
03.10 Д/с «Искатели» (12+)
03.55 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 06.25.06.50.07.15.07.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
08.05,01.55 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в России» 
(12+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.50.12.40.13.25 Т/с «Свои» 
(16+)
14.15,15.05,15.55,16.40,1730,18.20,
19.05.20.00. 20.55.21.40.2230.23.20, 
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
03.45,04.35,05.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+)

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

0500.06.10 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармоньлюбимая!»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Д/ф «Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(0+)
17.15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» (12+)
19.20 «Т ри аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
23.55 Х/ф «На обочине» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

04.30.01.30 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)
06.00,03.10 Х/ф «Отец поневоле» 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье)
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
13.35 Х/ф «Два берега надежды»
(12+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
09.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.45 Х/ф «Вий» (12+)
13.00 Письма из провинции (12+)
13.30,02.15 Д/с «Страна птиц» (12+)
14.10 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.25,00.25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу» (12+)
17.30 Больше, чем любовь (12+) 
18.10«Пешком...»(12+)
18.40 Спектакль «Онегин. 
Лирические отступления» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (12+)
22.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
(12+)
03.00 Д/с «Искатели» (12+)
03.45 М/ф «Скамейка» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 06.10.06.50.07.35.08.25.03.55,
04.35,05.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
09.20.10.15.11.10.12.05.00. 25.01.25,
02.20,03.10 Х/ф «Горчаков» (16+)
13.05.14.00. 15.00.15.55.1655.17.50,
18.45,19.45,20.40,21.40,2230,23.30 
Т/с «Чужой район-2» (16+)

№ 35 (10250) 4 сентября 2020  г.
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Поздравляем дорогого Григория Юрьевича А К И М О В А  с юбилеем!Года бегут, несутся как лавина.Но стоит ли о прожитом тужить,Твой юбилей лишь только половина,Желаем столько же ещё прожить!
Мама, жена, сын

Зурхай с 5 по 11 сентября
5  сентября, 18  лунны й день, суббота

Д ень благоприятен для благих дел, обучения и повышения проф ессио
нальных навы ков, интеллектуального самосоверш енствования. Не следует 
копать  землю, колодец, отправляться в дальнюю дорогу. С триж ка  волос -  
к  убытку.

6  сентября, 19  лунны й день, воскресенье
Д ень благоприятен для совершения обряда благополучия, благих дел, 

торговли, строительства, отправления в дальнюю дорогу. Не следует при
водить невестку, заводить собаку, продавать или отдавать скот. С трижка 
волос -  к  хорош ему другу.

7 сентября, 2 0  лунны й день, пон едель ни к
Д ень благоприятен для проведения обряда «лусууд тахиха», соверш е

ния обряда благополучия, торговли, строительства, художественной обра
ботки ж елеза , обмена и продаж и скота. Не следует заним аться обучением 
и повыш ением профессиональных навы ков, интеллектуальны м самосовер
ш енствованием, художественной обработкой дерева, переправляться че
рез реку, ловить рыбу, отправляться в дальнюю дорогу. С триж ка волос -  к 
потере собственности.

8 сентября, 21 лунны й день, вторни к
Д ень благоприятен для строительства, сватовства, решения спора, 

кройки  и шитья одежды, отправления в дальнюю дорогу, ношения новых 
украш ений. Не следует начинать лечение, вырубать деревья, заниматься 
обучением и повыш ением профессиональных навы ков, интеллектуальным 
самосоверш енствованием . С триж ка волос -  к  болезни.

9  сентября, 2 2  лунный день, среда  
Д ень благоприятен для совершения обряда благополучия, посадки 

растений и деревьев, обмена и продаж и скота, обучения и повышения про
фессиональных навы ков, интеллектуального самосоверш енствования. Не 
следует начинать строительство, приводить невестку, проводить свадьбу, 
копать  землю, колодец, переезж ать на новое место жительства. С трижка 
волос -  к  достатку.

10  сентября, 2 3  лунны й день, четв ер г
Д ень благоприятен для благих дел, строительства, лечения, решения 

спора, обмена и прод аж и скота, художественной обработки железа, об
учения и повышения профессиональных навы ков, интеллектуального са
мосоверш енствования, отправления в дальнюю дорогу. Не следует копать 
землю, заниматься художественной обработкой дерева. С триж ка волос -  
к  достатку.

11 сентября, 2 4  лунны й день, пя тни ц а
Д ень благоприятен для совершения обряда благополучия, проведения 

обряда «лусууд тахиха», обмена и прод аж и скота, отправления в дальнюю 
дорогу. Не следует начинать лечение, вырубать деревья, ловить рыбу, при
водить невестку, заниматься торговлей. С триж ка волос -  к  болезни.

ВНИМ АНИЕ! К аж д ую  пятницу новый вы пуск газеты  
«Вести Закам ны » вы м ож ете приобрести в м агазинах  
« К о л и б р и » , «Ю б и л ейн ы й», «Н аран  Т у я а » , «С ап 
с а н » , «А ссорти» (л есор ам а), «Б эл эг»  в библиотеке, 
« Н а р а н » , в м агазинах ИП Гармаевой и в редакции.

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• новый дом в центре, 126 кв. м, об
шит сайдингом, вода в доме, с/у, 
котёл, электрокотёл, 2 теплицы, 
участок 15 соток, баня, каркасный 
гараж. Тел. 89516264621.
• дом в черте города, 56 кв. м, 
участок Юсоток.Тел. 89247528733.
• дом в центре. Тел. 89834219881.
• дом в центре, баня, 2 гаража, 
теплицы, интернет, охрана.
Тел. 9834221631,9247567060, 
9024526098.
• дом, ул. Гагарина, 41.
Тел. 89516363956.
• дом, 2 гаража, баня, теплицы, 
скважина. 900 т.р. ТОРГ.
Тел. 89146395071.
• 1 -коми. Тел. 89146348664, 
89503894573.
• 1 -коми., ул. Юбилейная, 10а,
4 этаж. Тел. 89148362102.
• 2-комн., ул. Ленина, 21.
Тел. 89516399089.

• 3 -ком н „ 52,8 кв. м, ул. Ленина, 7. 
Тел. 89146380125.
• 3-комн. благоустр. в 2-кварт, 
доме, ул. Лермонтова, баня, га раж. 
ТОРГ. Тел. 89149846483.
• квартира в 2-квартирном  доме 
возле шк. № 4. Цена договорная. 
Тел. 89148425822.
• помещение. Тел. 89086485097.
• участок. Тел. 89834344554.
•дача I.Тел. 89146380125.
• гараж. Тел. 89834557079.
• хорош ий гр узо вик  Исузу Эльф, 
2003 г.в., длинномер, грузоподъ 
ёмность -  3 тонны, дизельный, 
КПП -  механика, руль -  правый. 
Цена 880 т.р. Тел. 89503895426.
• поросята. Тел. 89833342209.
• поросята, тёлка, 1,5 года.
Тел. 89836358950.
• поросята 2-месячные, 3,5 т.р.
Тел. 89041555879.
КУПЛЮ
• 3- или 4-комнатную  квартиру.
1 и 5 этаж не предлагать.
Тел. 89516333104.
• гараж. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 89243931718.

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное казённое учреждение «Комитет по экономическому развитию» объявляет конкурс 
на замещение вакантной муниципальной должности главного специалиста отдела имущественных 
и земельных отношений

Профессионально-квалификационные 
и иные требования:

1. Высшее профессиональное образова
ние, без предъявления требований к стажу 
работы.

2. Знание Конституции Российской Фе
дерации, законодательства Российской 
Федерации, Республики Бурятия, Устава 
муниципального образования «Закамен- 
ский район», Закона Российской Федерации 
«О муниципальной службе», закона Респуб
лики Бурятия «О муниципальной службе в 
РБ», других нормативных документов, не
обходимых для исполнения должностных 
обязанностей.

Коллектив МАОУ «Цакирская СОШ» 
выражает глубокое соболезнование 
Шагдуровой Оксане Александровне и 
Цыденешееву Юрию Александровичу 
по поводу кончины мамы

ЦЫ ДЕНЕШ ЕЕВОЙ  
Ханды  Дымпиловны.

3. Навыки работы с документами (состав
ление, оформление, анализ, ведение и хра
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: личное заяв
ление, анкета установленной формы с фото
графией, копии документов об образовании, 
документ, удостоверяющий личность, копия

Родители, учащиеся и классный ру
ководитель 4 «а» класса МАОУ СОШ 
№ 5 выражают глубокое соболезнова
ние Соктоевой Наране, родным и близ
ким в связи со смертью матери 

СОКТОЕВОЙ  
Марины Анатольевны.

трудовой книжки, медицинская справка 
ф.001 ГС\у, сведения о соблюдении ограни
чений, 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 МО «За- 
каменский район» http://mcuzakamna.ru.

Приём документов по адресу: г. Зака- 
менск.ул. Ленина, 17 каб. №37, тел. 8 (30137) 
4-58-74.

Председатель МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» 

МО «Закаменский район» А.Н. ОСОКИНА

ЗАЙМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ  
КАПИТАЛ.

Тел. 8 -9 1 4 -8 4 8 -7 3 -4 3 .

КУПЛЮ ОРЕХ. 
Тел. 89834304228.

У В А Ж А Е М Ы Е
Ч И Т А Т Е Л И !

Мы предлагаем вам офор
мить электронную подписку 
на «Вести Закамны»: еже
недельно вы будете полу
чать свежий номер газеты 
на свою электронную почту. 
Стоимость такой подписки -  
250 рублей за полугодие. Сто
имость электронной подписки 
на «Ажалай туг» -  125 рублей, 
периодичность -  2 раза в ме
сяц.

Для оформления подпи
ски обращайтесь в редакцию 
газеты «Вести Закамны» по 
ул. Ленина, 42.

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

Л А М И Н И РО В А Н И Е

АТТЕСТАТ № 00304000016854 
на имя Тальцевой Виктории Оле
говны считать недействительным 
в связи с утерей.

Выражаем глубокое соболезнова
ние родным и близким в связи со ско
ропостижной смертью горячо любимой 
матери, бабушки, нашей подруги, зем
лячки

БАЛЬЖАНОВОЙ  
Тамары  Тогтохоевны.
Сэсэг X., Светлана А., Галина Ш„ 

Раиса X, Людмила Б.

Цакирская школа-интернат выра
жает соболезнование Дабаевой Нине 
Бадмаевне в связи со смертью мужа 

БАДМАЕВА
Б адм а-Д аш и Цыденовича.

Цакирская школа-интернат выража
ет соболезнование Цыденешееву Эрдэ- 
му Александровичу в связи со смертью 
мамы

ЦЫ ДЕНЕШ ЕЕВОЙ  
Ханды Дымпиловны.

ВЫБОРЫ-2020
Территориальная избирательная ком иссия МО «Закам енский район» 

доводит до сведения избирателей, что на дополнительны х выборах в пред
ставительный орган МО «Закам енский район» ш естого созыва по Ф абрич
ному одном андатном у избирательному о кру гу  № 10, выборах депутатов 
в представительный орган МО городское  поселение «Город Закаменей» 
второго созыва, которы е состоятся 13 сентября 2020  года, избирателю, 
которы й в день голосования по уваж ительной причине будет отсутствовать 
по месту своего жительства  (прописки) и не см ож ет прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке, на котором  он включён в спи
сок избирателей, предоставляется возм ож ность  проголосовать досрочно 
в территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Закам енский район» со 2 по 8 сентября 2 020  года по адресу: г. Закам енск, 
ул. Ленина, д. 17, кабинет № 32: в рабочие дни -  с 16.00 до 20 .00  часов; в 
выходные дни -  с 10.00 до 14.00 часов; либо в соответствую щ ей участко 
вой избирательной ком иссии с 9 по 12 сентября 2020  года: в рабочие дни -  
с 16.00 до 20.00  часов, в выходные дни -  с 10.00 до 14.00 часов.

В К О М П А Н И Ю  С Т Р О Й Г А З К О Н С А Л Т И Н Г  ТРЕБ УЮ ТСЯ О СНО ВНЫ Е  
П Р О И ЗВ О Д С ТВ Е Н Н Ы Е  РАБОЧИЕ: А Р М А Т У Р Щ И К И , Б Е Т О Н Щ И К И , 

К Р О В Е Л Ь Щ И К И , М О Н Т А Ж Н И К И , С В А Р Щ И КИ .
Вахтовый метод работы (45 на 45), проезд от базового  города и обратно, 

питание, проживание, спецодеж да за  счёт работодателя.
Докум енты : паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовая кн и ж ка , корочка  по специ

альности.
Заработная плата от 65 т.р. Республика Саха (Якутия), г. Алдан. 

Выезд через каждые 10 дней. Тел: 8-902-166-96-96.
Эл. почта: Denis669696@mail.ru

ООО  «Л И ТЕ Й Щ И К» ТРЕБУЮ ТСЯ эл ектр о м ех а н и к или  
м е х а н и к, слесарь-электрик и слесарь-рем онтник. 

О бращ аться в отдел кадр ов . Тел. 8 9 2 4 3 5 2 9 0 2 3 .

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

О О О  « З А К А М Е Н С К -А В Т О »  о сущ еств л я ет услуги  
по П Е Р Е В О З КЕ  П А С С А Ж И Р О В

Предварительная продажа билетов на микроавтобусы 
по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ производится 

на городском рынке (бутик № 4). 
Отправление микроавтобусов в 8, П ,  14 часов. 

Тел. сот. 2 4 -8 1 -8 7 .

ПЕРЕНГЛАЕВА ВАЛЕНТИНА ГАРМАЕВНА
Ушла из жизни Перенглаева Валентина Гармаевна, Ветеран 

труда, Отличник народного просвещения Российской Федера
ции, педагог с большой буквы.

Более 40 лет Валентина Гармаевна отдала дошкольному 
воспитанию. Трудовую деятельность начала в должности вос
питателя, затем была назначена заведующей детским садом 
№ 10 «Дюймовочка». Её труд и опыт высоко ценились родите
лями воспитанников, коллегами, заведующими детских садов 
района.

МКУ «Закаменское РУО», РК профсоюза работников обра
зования МО «Закаменский район», руководители дошкольных 

учреждений района выражают глубокое соболезнование родным и близким по пово
ду смерти любимой мамы, бабушки Перенглаевой Валентины Гармаевны.
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