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ПЕРСПЕКТИВА

Холтосон. Время перемен
Долгие годы холтосонцы ждали масштабных изменений, и наконец-то наступило время перемен. Многое из ожиданий 
сельчан было реализовано буквально за текущий год. Подробнее о том, какие именно перемены уже свершились, 
и какие ещё ждут холтосонцев, газете «Вести Закамны» рассказал глава города Закаменска Михаил Цыренов.

- Михаил Сергеевич, расскажите о 
программе, по результатам которой 
7 сентября состоялось переселение 
жителей села Холтосон из ветхого 
аварийного жилья, о сроках её реа
лизации.

-  Национальный проект «Жильё и го
родская среда» включает в себя четыре 
федеральных проекта: «Ипотека», «Жи
льё», «Формирование комфортной город
ской среды» и «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для прожи
вания жилищного фонда». Закаменский 
район участвует в реализации федераль
ного и региональных проектов «Обеспе
чение устойчивого сокращения непригод
ного для проживания жилищного фонда» 
в два  этапа. Всего по району 26 аварий
ных жилых домов, из них в с. Холтосон 
16 домов. Н а первом этапе 2 0 1 9 -2 0 2 0  
годов расселяют в с. Холтосон 16 домов 
и в г. Закаменск 2 дома. В Холтосоне пла
нируется построить семь четырёхквар
тирных дом ов для 2 8  семей. На сегодня 
введены в эксплуатацию четыре дома. 
Квартиры новосёлам распределялись с 
учётом квадратных метров, которые были 
у  граждан в старых квартирах.

- Кто возводит для сельчан дома?
-  Строительством домов в с. Холтосон 

занимается О О О  «Строитель». Подряд
чик возводит дом а за  счёт собственных 
средств, а затем  эти дом а выкупаются у 
него районной администрацией.

- Михаил Сергеевич, в какие дома 
заселяются новосёлы? Учитывают
ся ли пожелания граждан во время 
строительства?

-  Холтосонцы  заселяются в одноэтаж 
ные кирпичные дом а с автономным ото
плением, в которых с учётом пожеланий 
граждан были установлены либо печи, 
либо котлы. Д ом а  построены добротные, 
с железобетонными перекрытиями. Так, в 
старых домах перекрытия были деревян
ными, они уже все давно сгнили. А  новые 
дом а монолитные, им не страшны даж е 
землетрясения. Жители, проживая ря
дом, каждый день наблюдали за  строи
тельством. Обустройство подпольев не 
было запланировано, но подрядчик при

слушался к пожеланиям жителей и сде
лал им подполья.

-  Довольны ли жители полученны
ми квартирами?

-  Конечно. Все квартиры хорошие. 
Чуть раньше в 2 дом а были переселены 
8  семей. 7 сентября ещё восьми семьям 
новосёлов были вручены ключи от их но
веньких квартир. Семь домов строились, 
строительство четырёх из них заверш е
но, ещё три в процессе. Д ва  дом а будут 
сданы под ключ в конце сентября и ещё 
один -  в начале октября. В дом а подведе
но полностью центральное водоснабже
ние, есть и водоотведение.

- Михаил Сергеевич, почему на
зрел вопрос модернизации и ремонта 
котельной села?

-  Когда котельная вводилась в экс
плуатацию, она долж на была обогре
вать полностью всё село -  это 163 по
требителя. 6,5 тысяч килокалорий в год 
распределялось по 157 абонентам -  на
селению и учреждениям (ФАП, магазин, 
администрация, ДК, школа и детский 
сад). В этом году жители многоэтажного 
жилого фонда будут расселены. Сельский 
Д К  в целях оптимизации расходов пере
веден на автономное отопление. Сейчас 
котельная будет давать тепло только 
на школу и детский сад. Для этих целей 
прежней мощности котельной не нужно, 
и поэтому было принято решение о её ре
конструкции.

-  Какие работы будут выполнены в 
ходе ремонта котельной?

-  Будут приобретены два  котла мень
шего размера и мощности и полностью 
переложены теплосети до  школы и дет
ского сада. На сегодняшний день котель
ная переведена на баланс РУО.

-  Михаил Сергеевич, какие ещё 
перемены ждут холтосонцев?

-  Две новые детские площадки были 
установлены летом на улицах Почтовой 
и Комсомольской. Работа была прове
дена в рамках программы «Формиро
вание комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё». М ы  со 
своей стороны попытались выбрать но
вый дизайн детских площадок. И у нас

получилось. Площадки очень интерес
ные, яркие. Ж ители села своими силами 
устанавливали их и сделали ограждение. 
Торжественное открытие прошло весело 
и с чаепитием. Жители были очень рады 
такому подарку. В дальнейшем они пла
нируют развивать эти площадки. Для 
сельчан детские площадки стали свое
образной точкой притяжения.

1 июля прошло голосование по про
екту «Народный бюджет», по результа
там  которого жители с. Холтосон решили 
направить средства в сумме 222,6 тысяч 
рублей на приобретение материала для 
ремонта ограждения детского сада «Ро
машка». А  также сейчас начинается ка
питальный ремонт сельской школы, кото
рый должен завершиться в ноябре.

Д о  конца октября текущего года на 
территории села согласно договорен
ности с оператором Теле2 планируется 
установка вышки сотовой связи, которая 
позволитхолтосонцам  иметь бесперебой
ный сигнал сотовой связи и мобильного 
интернета.

Более того, в рамках одобренной з а 
явки по конкурсу «Комплексное разви
тие сельских территорий» в следующем 
году в с. Холтосон планируется начать 
столь долгож данный капитальный ре
монт сельского ДК. Н а  12 млн рублей 
планируется заменить окна, кровлю, об
новить фасад здания, заменить систему 
отопления и установить новые котлы, 
а такж е планируется обновить сцену и 

одеж ду сцены, пож арную  сигнализацию, 
приобрести сценическое оборудование и 
т.д. Срок реализации работ намечен на 
2021 год.

- Спасибо большое за содержа
тельный разговор. Несколько лет на
зад холтосонцы даже не могли меч
тать о таких изменениях в их жизни. 
Буквально за один год у них появи
лись новые дома, обновлённая школа 
и котельная, сотовая связь и детские 
площадки. Долгий путь к большим 
переменам всё-таки начинается с 
первых небольших шагов.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото Н. МАШУКОВОЙ

Галерея победителей
Сыромятников Иннокентий 

Иннокентьевич родился в 1919  
году в с. Торей Дж идинского  рай
она. В 1 9 3 6  году переехал ж ить  в 
город Закаменск, о ткуда  в 1939  
году был призван в Красную  ар 

мию.
Служил в частях, дислоци

ровавш ихся в Монголии. Там и 

за стал а  м олодого  бойца война. 
И уж е осенью  1941 года 6 0 1 -й  
полк 82 -й  м отострелковой диви
зии, где служил Иннокентий Ин
нокентьевич, был переброш ен на 
один из самых горячих участков 
ф ронта под Москву, где шли тя 
жёлые оборонительные бои.

Первый бой дивизия приняла недалеко от М осквы, на  станции 
Д орохово  по М инскому шоссе. Иннокентий Иннокентьевич вспо
минал: «Первый бой был для меня самым страшным, нас били 
и сверху, и с земли. М ал о  солдат вышли ж ивыми из этого  боя». 
В этом  полку боец Сы ром ятников служил связистом.

В переломный м омент войны наш  зем ляк воевал артиллерис
том  на  Орловско-Курской  дуге. О свобож дал города Каменецк- 
Подольск, Львов, Тернополь. В составе частей 1-го Украинского 
ф ронта освобож дал Европу, участвовал  в тяж ёлых кровопролит
ных боях на Сандом ирском  плацдарме, что в Польше, освобож 
дал город Краков.

Когда советские войска брали Берлин, его часть перебросили в 
Прагу. Там и встретил солдат долгож данны й Д ень Победы. После 
Победы  больше года пришлось ему служить в оккупационных вой
сках в Венгрии, Германии, Чехословакии, Австрии. Лиш ь в июле 
1 94 6  года вернулся солдат в родную  Закам ну  из далёкой Венгрии.

Самыми дорогими для солдата  были медали «За оборону М ос 
квы», «За взятие Берлина», «За освобож дение Праги», «За воин
скую  доблесть». После войны и д о  выхода на  заслуж енную  пенсию 
Иннокентий Иннокентьевич проработал на Баянгольской ЦЭС.

И ещё одна нем аловаж ная деталь  из биографии наш его зем 
ляка. Н а  войне он встретил доброго  друга, ж ену и м ать  своих д е 
тей М арию , которая на фронте была санитаркой, вынесла из боя 
немало раненых. Вместе они вырастили и воспитали сына и двух 
дочерей. И ушли Иннокентий Иннокентьевич и М ария Григорьев
на  из жизни почти вместе -  вначале она, а  через год он.

новость
Слава наших земляков
Закаменская земля всегда славилась талантливыми 
и одарёнными людьми, и как приятно осознавать, что наши 
земляки побеждают на международных соревнованиях, 
принимают участие в престижных конкурсах И пример этому -  
два уроженца Баянгола Байн Бодеев и Лев Зимин.

Благодаря слаженной работе танкового экипажа из Кяхты, в составе 
которого был наш земляк механик-водитель, младший сержант Байн Бо
деев, команда Вооружённых Сил России победила в танковом биатлоне 
на VI Армейских международных играх, обойдя команду из Китая.

Будучи ещё школьником, 25-летний военнослужащий Байн Бодеев 
мечтал стать моряком. Однако судьба распорядилась иначе. Выпускника 
Баянгольской средней школы направили в танковые войска. Первым его 
местом службы стал танковый учебный центр в г. Чита. Там юношу об

учили всем премудростям специальности «механик-водитель танка». Че
рез полгода учёбы в Забайкальском крае Байн оказался в г. Волгоград, 
откуда и демобилизовался. Бывший солдат вернулся в г. Улан-Удэ, про
бовал поработать, но спустя небольшое время решил, что армия -  это его 
призвание и вернулся на службу по контракту. Вот уже как четыре года 
Байн Бодеев служит в Кяхте в танковых войсках. Наш  земляк отмечает, 
что для службы в танковых войсках солдат должен обладать четкостью и 
быстротой действий, меткостью, физической силой.

-  Каждый может стать танкистом, главное, не сдаваться, идти к цели 
и совершенствовать свои навыки, -  добавляет он.

А  другой наш земляк, 23-летний историк из г. Улан-Удэ Лев Зимин, 
прошёл кастинг в шоу «Танцы на ТНТ». Наставникам Лев показал танец 
в стиле паппинг -  это уличный стиль, основанный на сокращении мышц. 
Как сообщил на шоу, он ещё умеет танцевать хип-хоп, локинг, немного 
хаус и вог. Лев родился и вырос в с. Баянгол. Телезрителям он поведал, 

что жил обычной деревенской жизнью. С малых лет помогал родителям 
вести хозяйство. Если начинался сенокос, то с утра собирался и шёл пеш
ком километров семь, чтобы скосить и убрать сено. А  ещё он признался, 
что никогда не думал, что окажется на проекте «Танцы».

-  Д аж е когда начинал заниматься танцами, не видел себя как телеви
зионного участника. В прошлые годы всё откладывал, но я сейчас в лучшей 
форме. Нужно участвовать либо сейчас, либо никогда, -  признаётся Лев.

Лев Зимин окончил магистратуру исторического факультета Бурят
ского государственного университета, а  сейчас планирует поступать в 
аспирантуру. Также он преподает в школе танцев.

На проекте его поддерживают супруга и родители. А  мы пожелаем 
ему удачи и будем следить за  его успехами.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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ДЕНЬ ЛЕСНИКА

Люди на страже лесных богатств всегда в цене
Ежегодно в России в третье воскресенье сентября отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей 
промышленности.

Леса -  это лёгкие нашей планеты, а дружный коллектив Занаменсного лесхоза бережёт эти лёгкие для нас

Охрана природных ресурсов, в том 
числе лесных массивов, имеет государ
ственное значение и играет огромную 
роль в жизни и здоровье каждого че
ловека -  это ответственная работа, тре
бующая полной отдачи. В Закаменском 
лесхозе, лесничестве и Закаменском 
авиаотделении трудятся более 70  че
ловек, которые занимаются сохранени
ем и приумножением лесных богатств, 
охраной лесов от пожаров, болезней, 
вредителей, контролем за  лесохозяй
ственной деятельностью, ведущейся 
на территории района, расходом при
родных ресурсов, отпуском населению 
дров, деловой древесины на строитель
ство домов и тд. Комплекс работ, про
изводимых сотрудниками, велик, так 
как площадь лесничества составляет 
1377,038 тысяч га, поэтому работникам 
приходится трудиться не покладая рук.

Многие годы работаю т в лесном 
хозяйстве В.С. Корнаков, В.В. Мункуев, 
ЦБ. Цыренов, Е.И. Бекетова, Н.О. Цы- 
ренов, С.И. Бутин, Б.С. Шойдопов,
A. Н. Шабаев, Н.Н. Попова, Б.О. Цыре
нов, Р.А. Бальжанов, Э.В. Рампилова, 
Е.С. Кутарева, Б.А. Ажитов, Ж.С. Ж ам- 
суев, Т.В. Цынгенов, Б.В. Долгоров,
B. Ц. Самбуев, Л.В. Ринчинов, А.Д. Чи- 
митдоржиев, передавая опыт молодо
му поколению лесников: Ю.В. Ведерни
ковой, А.Б. Доржиевой, М.Н. Гомж апо- 
вой, Е.С. Насоненко, М.Д. Доржиевой,
О.С. Бутиной, И.М. Баженову, Э.О. Цы- 
ренову, В.Г. Карюкину, А.В. Викули

ну, Б.Д. Доржонову, С.Ж. Соктоеву, 
Б-Ж.Д. Данжалову.

Наряду с лесниками принимают 
участие в тушении лесных пожаров и 
в сохранении лесных богатств района 
ИП Скоробогатов К.В., ИП Мурушкин А В ,  
ИП Дылгиров АН., ИП Эрхеев А Д ,  
ИП Аригунов А Б ,  ИП Цынгеев С.В., ИП Га- 
пилов Р.В., ИП Блюм ЕА , ИП Цыренжа- 
пов Е А , ИП Жимбеев В.Ц., ИП Арша- 
нов Н Д ,  О ОО  «НТМ», О О О  «СП-Инвест».

В районе действуют три школьных 
лесничества: «Сибирский кедр» на базе 
школы №  4  г. Закаменел, «Совёнок» в 
Хуртагинской школе и «Снежный барс» 
в Холтосонской школе. Ю ные лесники 
на территории лесхоза заложили не
большой питомник, внося тем самым 
свой вклад в лесовосстановление.

Радует, что население ответственно 
относится к сохранению лесов, занима
ет активную жизненную позицию -  ж и 
тели сообщ аю т о местах возгораний, 
случаях появления дыма в лесном фон
де, помогаю т в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Уваж аемые ветераны, труженики 
лесной отрасли, юные лесники и их на
ставники! О т  всего сердца поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 
Вы раж аю  глубокую благодарность за  
ваш самоотверженный, честный труд 
и вклад в приумножение и сохранение 
лесных богатств!

Д. САНЖЕЕВА, руководитель 
АУ РБ «Закаменский лесхоз»

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА КОНКУРС

Осенние будни социальной деревни Народный участковый
В эти осенние дни для жителей социальной деревни 
в селе Баянгол завершаются уборочные работы 
на огороде. Как мы уже писали в нашей газете в начале 
этого года, у ребят и их помощников -  опекуна 
и нянечек, были большие планы на весну и лето.

ПРОДУКТЫ СО СВОЕГО ОГОРОДА
Прош едш ей весной ребята под  руководством  своего 

опекуна  Ж аргалм ы  Бадм аевой и с нянечками С.В. Раднае- 
вой, Д.Ц-В. Будаевы м  и помощ ником  Ц-В.Б. Будаевы м  з а 
сеяли огород, построили две теплицы, расширили площ адь 
под посадку картофеля, завели кур.

Всё лето ребята старательно ухаж ивали за  посадками, 
поливали, рыхлили, окучивали. И результат не заставил  
долго  ж дать. Рано  пошли огурцы, д а  и урож ай  помидоров 
был хороший. Все летние месяцы  ребята  ели овощи, вы ра
щ енные своими руками. А  когда  наступило время уборки, 
ж ильцы  социальной деревни впервые ощутили, как при
ятно, когда плоды твоего  труда  вознаграж даю тся  щедрым 
урожаем.

-  В начале сентября ребята закончили копать  карто 
фель. В овощ ехранилищ е Комплексного центра, где по д о 
говоренности нам выделено место, высыпали 6 0  мешков 
картофеля. А  в прош лом  году был урож ай из 2 0  мешков. 
Такж е  собрали семь меш ков моркови и три м еш ка свёклы. 
Очень радует хороший урож ай лука-севка, и капуста  вы 
росла  отличная. Поэтому для сохранения наш его урож ая 
на сегодня одной из главных задач  остается строительство 
овощехранилища.

В а вгусте  мы приступили к за го то в к а м  на зиму. И с 
пользуя  овощ и со своего  огорода, н аварили  десятки  
ли тр ов  овощ ны х салатов, зам ар и н овал и  огурцы. Зимой 
ре бятам  не придётся  по купа ть  в м агази не  борщ и и р а с 
сольники, д а  и похрустеть  своим и огурчикам и  буд ет  при
ятно  и вкусно, -  р а с ск а зы в а е т  о буднях деревни  Ж ар гал - 
м а  Васильевна.

КУРЫ,КОРОВЫ, ПОРОСЁНОК
Т акж е  она  подели лась  ещ ё одной  приятной  н овостью  

социальной  деревни  -  появлением  новой  ж ивности  в 
хозяйстве. В их недавно  построенны й  курятник  за се л и 
лось 4 6  кур-несуш ек, ко тор ы е  еж едневно  при носят б о 
лее тр и д ца ти  яиц. Ребята  с удовольстви е м  у х аж и в аю т  за  
ними. Всё лето  у  них в раци он е  питания  при сутствовали  
свеж ие  яйца. И д а ж е  иногд а  уд ав ал о сь  п р о д а в а ть  н асе 
лению  излишки.

Кроме кур в хозяйстве деревни появился поросёнок, по 
даренный шефами из О О О  «Горный воздух». Сейчас хозяе
ва  усиленно о ткарм ливаю т поросёнка, чтобы с наступлени
ем холодов заби ть  на мясо.

Н ад о  отметить, что социальная деревня активно сотруд
ничает с пансионатом  «Горный воздух». Его сотрудники 
пом огаю т в содерж ании коровы, которая в этом  году дала  
уж е  второй приплод и обеспечивает ребят свежим м оло
ком. Коровам  на зим у заготовлено сено с пом ощ ью  шефов, 
а  ребята с удовольствием  д оят  её и ухаж и ваю т за  ней.

Радует всех урожай картофеля

ДЛЯ ОТДЫХА
Н ем аловаж ное  внимание в социальной деревне уделя

ется комф ортному быту и отдыху жильцов. В прош лом  году 
во дворе  одного  из д ом ов  была построена беседка, где ле
том  ребята с удовольствием  отды хаю т и общ аются. А  ны н
че везде во двор ах  у ребят глаз радую т яркими красками 
разны е цветы.

-  Решили н ач а ть  о б ус тр а и в а ть  зо н у  отдыха. С ей час  
во  всех д в о р ах  посаж ен о  очень  м ного  цветов. Ещ ё х о 
тим, чтобы  к кр асо те  в д ер евне  при бави л ось  и ч то -то  для 
развлечени й  ребят. П о э то м у  реш или у с та н ов и ть  качели, 
не заводские , а  сделанны е  наш им и м астерам и, чтобы  
были прочны е  и надёж ны е. З а к а за л и  уже, скоро  начнём  
устан авл и ва ть , -  д ели тся  планам и  опекун  Ж а р га л м а  
Бадм аева .

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото Ж. БАДМАЕВОЙ

Участковый уполномоченный полиции Тимур Данилов, представляя 
Закаменский район, поборется за победу во Всероссийском 
конкурсе МВД России «Народный участковый -  2020».

Еж егодно  среди участковы х 
уполномоченных полиции про 
водится конкурс Всероссийского 
м асш таба  «Народный участко 
вый». Традиционно состязание 
представителей, м ож но сказать, 
самой народной полицейской 
профессии состоится в три этапа. 
Первый этап  конкурса стартовал  
11 и продлится до 2 0  сентября. 
Н а  оф ициальном  сайте М В Д  по 
Республике Бурятия (ОЗ.мвд.рф) 
ж ители региона смогут получить 
полное представление о каж дом  
из претендентов на  победу, о зн а 
комиться с проф ессиональными 
достиж ениями и личными каче
ствами конкурсантов, отзывами 
о них сослуж ивцев и, конечно же, 
о тд ать  свой голос з а  лучшего по 
их мнению.

Н а  втором  этапе, который 
пройдет с 7 -1 6  октября, на  сайте 
будет разм ещ ена инф ормация об 
участковы х уполномоченных по 
лиции - победителях первого тура. 
Среди них населением и будет 
выбран финалист регионального 
уровня. Полицейский поборется 
з а  звание  Н ародного  участкового  
страны  наряду с претендентами 
из других регионов России.

Так, по р е зул ьтатам  о п е р а 
тивной  служ ебной деятел ьности  
в наш ем  районе  ли дирует Тимур 
А натол ьеви ч  Д анилов, которы й 
р а б о та е т  участко вы м  уп ол н о 
м оченны м  полиции с м ая  2 0 1 6  
года. Он обсл уж и вает  ад м и 
нистративны й  участо к  №  27/4  
(с. Нурта, г. Закаменей, ул. М а 
гистральная, ул. Трактовая, 
ул. Седлецкого , ул. Байкальская, 
ул. Д екабр истов , ул. Совхозная, 
ул. 5 0  л е т  О ктяб-ря, «Совхоз», 
«Дачи», ул. Горная, ул. Бол ьни ч 
ная, ул. М остовая , ул. Г а р а ж 
ная, ул. Л уговая, ул. Ц в е то ч 
ная, ул. Д ачная, ул. Северная, 
ул. Лесная, п. «Спутник», где 
население  2 3  6 2 4  человек. На

территори и  его у ч ас тка  р а с 
полож ены  школа, детский  сад, 
ф ельдш ерско-акуш ерский  пункт.

Тимур Анатольевич сумел з а 
воевать доверие населения, он 
всегда готов прийти на пом ощ ь в 
лю бое время дня и ночи. Граж д а- 
не обращ аю тся  к нему с просьба
ми и ж алобами, зная, что он см о 
ж ет  помочь, своевременно среа
гировать, пресечь преступление 
или правонарушение. Тимур А н а 
тольевич выявляет, предупреж 
д ает  и раскры вает адм инистра
тивны е правонаруш ения, а т а к 
ж е  преступления на вверенном 
ему административном  участке. 
Принципиально относится к ре
шению поставленных перед ним 
задач. О тлично зн ае т  и применя
ет на практике законодательство  
Российской Федерации. З а  те ку 
щий год на обслуж иваем ом  им 
административном  участке было 
соверш ено 21 преступление, из 
них 1 4  раскрыто, раскры ваем ость 
составила 71 ,4% .

Тимур Анатольевич родился 
2 6  сентября 1991 года. Ж енат, 
воспиты вает дочь.

У важ аем ы е  земляки, просим 
вас не оставаться  в стороне от 
проводимого  конкурса, и отдать  
голос з а  наш его земляка.

А. АНТИПОВА, заместитель начальника ОУУП и ПДН 
О МВД России по Закаменскому району
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Лайки -  помощники охотникам
12 сентября с раннего утра в местности Мойсото раздавался собачий лай. Это охотничьи лайки вместе со своими хозяевами со всего Закаменского района прибыли на выставку, чтобы себя 
показать. В этот день состоялась первая Закаменская районная выставка охотничьих лаек, организаторами которой выступили МКУ «Отдел молодёжи , физической культуры и спорта» 
и отдел по работе с общественными объединениями администрации МО «Закаменский район». Выставка состоялась при поддержке Иркутской региональной общественной организации 
«Клуб любителей охотничьих собак «Байкал», Бурятского республиканского общества охотников и рыболовов, а инициатором выступил собаковод-заводчик Сергей Валерьевич Цыренов.

Погода, которая встречала участ
ников, обывателям показалась бы про
мозглой и ветреной, но по меркам охот
ников была очень удачной. На выставку 
охотники привезли 2 9  прекрасных со
бак трёх пород: русско-европейской, 
западно-сибирской и восточно-сибир
ской лаек.

Породы охотничьих собак отличает 
бесстрашие, напористость, уравнове
шенный характер, высокий уровень 
трудоспособности, способность при
нимать быстрые решения во время 
охоты. Лайки имеют отличный слух и 
отменное чутьё. В плане поимки дичи 
они абсолютно универсальны, поэтому 
их одинаково успешно натаскивают как 
на птицу, так  и на крупных животных 
вроде медведя или кабана. Охотничьи 
собаки -  это тож е бренд нашей респуб
лики -  то, чем мы должны гордиться и 
то, что мы должны по мере своих сил 
не только сохранять, но и приумножать. 
Вообще ж е лайки появились на терри
тории Бурятии ещё до того, как сюда 
пришли русские охотники-промысло
вики. Ведь охота у северных народов 
являлась неотъемлемой частью быта, 
а  собаки в этом деле были и остаются 
прекрасными помощниками.

Своих собак привезли собаководы- 
любители из сёл Улекчин, Хуртага, Хам- 
ней, Цакир, Бортой, Ехэ-Цакир, Енгор- 
бой, Далахай, Дутулур и г. Закаменск.

Эксперты, которые занимались оце
ниванием экстерьера собак: Сергей 
Николаевич Гордеев (эксперт второй 
категории, Приморский край), Игорь 
Павлович Евдокимов (эксперт третьей 
категории, Новгородская область) и 
Татьяна Викторовна Десятова (эксперт 
первой категории, Иркутская область). 
Цели, которые преследуются во время 
проведения подобных выставок: попу
ляризации охотничьего собаководства; 
выявление и отбор племенных про
изводителей; определение качества

и оценка поголовья охотничьих лаек; 
обмен опытом и расширение деловых 
контактов среди собаководов, заводчи
ков, кинологов; поощрение владельцев 
лучших племенных собак.

Сначала в ринг пригласили всех 
щенков в возрасте до 10  месяцев. Они 
в этом возрасте ещё не закончили своё 
формирование, поэтому оценку по экс
терьеру они не получали, но эксперты 
с удовольствием их посмотрели, оцени
ли, насколько правильно они набирают 
вес, растут и развиваются. После это
го в ринг пригласили взрослых собак. 
Первая возрастная группа -  младшая, 
это собаки от 10  месяцев и до 1,5 лет. 
Вторая возрастная группа -  собаки от
1,5 лет до 3 лет. И старшая возрастная 
категория -  собаки от 3 до 10  лет.

Эксперты дали профессиональную 
оценку экстерьеру собак, отметили их 
достоинства и соответствие стандар
там  породы (цвет глаз, уши, зубная 
формула и прикус, шерсть, костистость, 
рост), а  такж е перечислили недостатки 
закаменских лаек. Но чаще из уст экс
пертов звучала похвала. Есть потенци
ал у  закаменских лаек, щенки, что были 
представлены на выставке, будут ещё 
расти и развиваться, и вполне смогут 
составить конкуренцию на выставках. 
Были среди четвероногих участников 
выставки и особи невысгавочной кон
диции, и это тож е эксперты заметили.

После оценивания экстерьера собак, 
если есть ещё у  участников выставки 
полевые дипломы, ранее полученные, 
то собаки проходят ещё и комплекс
ную оценку, где им начисляются баллы 
и за полевой диплом, за  происхожде
ние и т.д. И в зависимости от этого им 
присваивается племенной класс: 1,2, 3 
или элита. Таким образом выделяется 
племенная ценность собаки. И в зави
симости оттого, какой племенной класс 
получит собака, она будет награждена 
медалью. После окончания выставки

эксперты, проанализировав данные, ре
шают, какая собака получает допуск к 
племенному разведению и какие ранее 
произведённые вязки нужно повторить.

В охотничьем собаководстве обяза
тельна ещё и проверка рабочих качеств 
собаки. Потому что какая бы красивая 
собака не была, она может побеждать 
на выставках по экстерьеру, но если 
у  неё нет полевого диплома -  она к 
разведению не допускается. Поэтому 
обычно после оценки экстерьера экс
перты рекомендуют владельцам ту или 
иную собаку вывести на полевые испы
тания. Там проверяется выраженность 
охотничьего инстинкта, способность со
баки работать по тем видам животных 
(медведь, кабан, лось, олень, глухарь, 
белка), по которым они применяются

на охоте. Сущ ествуют определённые 
правила и критерии оценки полевых ис
пытаний охотничьих собак.

Эксперт первой категории Татьяна 
Викторовна Десятова делится с наши
ми читателями впечатлениями о первой 
районной выставке охотничьих собак:

-  Закаменцы -  молодцы. Первое 
впечатление очень хорошее. Такого не 
бывает, чтобы все собаки были краси
выми. И конечно, кого-то сегодня мы 
признаём браком. Это нормально, все 
не могут быть одинаково прекрасными. 
Самое важное, что есть интерес у сель
ских охотников, что поддержка есть со 
стороны администрации Закаменского 
района. Как правило, дело развивается 
в тех местах, где есть энтузиасты, где 
власть поддерживает идеи и этих самых

энтузиастов. Потенциал огромный, по
тому что сельчане с собаками охотятся. 
Это не какие-то квартирные, диванные 
собаки. Это собаки рабочие, промысло
вые. У  закаменцев в большинстве нет 
возм ож ное™  вы весш  своих собак на 
выставку, даж е в г. Улан-Удэ, где-то её 
показать. Получается, что собака с от
личными рабочими качествами, но она 
не используется в разведении, потому 
что ж ивёт в селе. И то, что мы получили 
сегодня возможность провес™  здесь 
это мероприятие -  это очень хорошо. 
Фермеры и сельчане в свою очередь 
получили возможность показать специ
алистам своих собак, получить профес
сиональную оценку -  и это ценно, и это 
важно!

Из всех участников выставки оцен
ку «отлично» получили 3 собаки, «очень 
хорошо» -  14, «хорошо» -  8, «удовлет
ворительно» -  1, «неудовлетворитель
но» -  3 собаки.

Победителями экстерьерных рингов 
стали: 1 место -  пёс Бачай ( З А  Батуев), 
2  место -  лайка Альфа (С.Н. Д ариж а- 
пов), 3 место -  пёс Мугуй (Ж.В. Ажитов), 
4  место -  лайка Д -Тырка (И А  Базаров).

В этот день была проведена беспро
игрышная лотерея среди участников 
выставки и охотаиков Закаменского 
района. Обладателем главного при
за  -  щенка восточно-сибирской лайки 
стоимостью 2 5  тысяч рублей, стал Буда 
Дугаров (Ехэ-Цакир). Учредителем ло
тереи выступил Цыбен Борисович Нам- 
сараев.

Первая выставка охотничьих собак в 
Закаменском районе прошла на уров
не. Организаторы выставки отличились 
гостеприимством и радушием, а сель
ские владельцы собак смогли наладить 
связь друг с другом с целью сведения 
своих питомцев и получения более ра
ботоспособного потомства.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ВЫБОРЫ-2020
Решение № 362 от 14 сентября 2020 г.

Об утверждении результатов по выборам депутатов 
Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» 
второго созыва по Фабричному многомандатному 
избирательному округу № 23 (13 сентября 2020 года)

Территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский район», прове
рив в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа МО в Республике Бурятия» правильность составле
ния протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
суммировав все содержащиеся в указанном протоколе данные, и, составив на 
их основании протокол № 1 о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
МО ГП «Город Закаменск» второго созыва по Фабричному многомандатному из
бирательному округу № 23, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания 
голосования -  2680.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах -  753.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней -  27.
4. Число действительных избирательных бюллетеней -  726.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 

кандидата:
1. Аверин Василий Сергеевич -  56.
2. Бадмажапов Виктор Юрьевич -  188.
3. Базарова Ольга Петровна -  137.
4. Дудареева Маргарита Фёдоровна -  71.
5. Санжеева Дарима Санжеевна -  59.
6. Семёнова Галина Владимировна -  52.
7. Цыренова Юлия Фёдоровна -163
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 55 Закона Респуб

лики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа МО в Республике 
Бурятия» Территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский район» с 
возложением полномочий окружной избирательной комиссии по Фабричному 
многомандатному избирательному округу № 23 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 1 Территориальной избирательной комиссии 
МО «Закаменский район» о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
МО ГП «Город Закаменск» второго созыва по Фабричному многомандатному из
бирательному округу № 23.

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов МО городское посе
ление «Город Закаменск» второго созыва по Фабричному многомандатному из
бирательному округу № 23 Бадмажапова Виктора Юрьевича, Базарову Ольгу 
Петровну, Дударееву Маргариту Фёдоровну, Санжееву Дариму Санжеевну, 
Цыренову Юлию Фёдоровну.

3. Зарегистрировать и выдать избранным депутатам Совета депутатов МО ГП 
«Город Закаменск» второго созыва по Фабричному многомандатному избира
тельному округу № 23 удостоверения.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вести Закамны» и на 
официальном сайте Закаменского района в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» О.М. БАДАШКЕЕВ 
Секретарь ТИК МО «Закаменский район» Л.С. ТАРБАЕВА

Решение № 363 от 14 сентября 2020 г.

Об утверждении результатов по выборам депутатов 
Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» 
второго созыва по Холтонскому многомандатному 
избирательному округу № 24 (13 сентября 2020 года)

Территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский район», прове
рив в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа МО в Республике Бурятия» правильность составле
ния протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
суммировав все содержащиеся в указанном протоколе данные, и, составив на 
их основании протокол № 1 о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
МО ГП «Город Закаменск» второго созыва по Холтонскому многомандатному из
бирательному округу № 24, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания 
голосования -  3583.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах -  1080.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней -  3.
4. Число действительных избирательных бюллетеней -  1077.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 

кандидата:
1. Базаров Аркадий Гэндэнович - 77.
2. Балданова Елена Ивановна -132.
3. Бальчугов Алексей Иванович - 192.
4. Будаева Валентина Анатольевна -191.
5. Лучининова Мария Константиновна- 312.
6. Цыренов Жамсо Борисович -  43.
7. Чупошева Евгения Валентиновна - 130.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 55 Закона Респуб

лики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа МО в Республике 
Бурятия» Территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский район» с 
возложением полномочий окружной избирательной комиссии по Холтонскому 
многомандатному избирательному округу № 24 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 1 Территориальной избирательной комиссии 
МО «Закаменский район» о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
МО ГП «Город Закаменск» второго созыва по Холтонскому многомандатному из
бирательному округу № 24 (прилагается).

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов МО городское посе
ление «Город Закаменск» второго созыва по Холтонскому многомандатному из
бирательному округу № 24 Балданову Елену Ивановну, Бальчугова Алексея 
Ивановича, Будаеву Валентину Анатольевну, Лучининову Марию Констан
тиновну, Чупошеву Евгению Валентиновну.

3. Зарегистрировать и выдать избранным депутатам Совета депутатов МО ГП 
«Город Закаменск» второго созыва по Холтонскому многомандатному избира
тельному округу № 24 удостоверения.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вести Закамны» и на 
официальном сайте Закаменского района в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» О.М. БАДАШКЕЕВ 
Секретарь ТИК МО «Закаменский район» Л.С. ТАРБАЕВА

Решение № 364 от 14 сентября 2020 г.

Об утверждении результатов по выборам депутатов 
Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» 
второго созыва по Школьному многомандатному 
избирательному округу № 25 (13 сентября 2020 года)

Территориальная избирательная комиссия МОЗакаменский район», прове
рив в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа МО в Республике Бурятия» правильность составле
ния протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосова
ния, суммировав все содержащиеся в указан ном протоколе данные, и, составив 
на их основании протокол № 1 о результатах выборов депутатов Совета депута
тов МО ГП «Город Закаменск» второго созыва по Школьному многомандатному 
избирательному округу № 25, определила:

1. Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент оконча
ния голосования -  3607.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах -  1625.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней -15.
4. Число действительных избирательных бюллетеней -1610.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 

кандидата:
1. Баландина Людмила Александровна -  213.
2. Балданова Аюна Будажаповна-135.
3. Громова Любовь Борисовна -  207.
4. Жалсанов Чингис Владимирович - 400.
5. Цыденжапов Эрдэни Чингисович -  248.
6. Шоёнова Татьяна Леонидовна -  407.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 55 Закона Респуб

лики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа МО в Респуб
лике Бурятия» Территориальная избирательная комиссия МО«Закаменский 
район» с возложением полномочий окружной избирательной комиссии по 
Школьному многомандатному избирательному округу № 25 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 1 Территориальной избирательной комиссии 
МО«Закаменский район» о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
МО ГП «Город Закаменск» второго созыва по Школьному многомандатному из
бирательному округу № 25 (прилагается).

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов МО ГП «Город Зака
менск» второго созыва по Школьному многомандатному избирательному окру
гу № 25 Баландину Людмилу Александровну, Громову Любовь Борисовну, 
Жалсанова Чингаса Владимировича, Цыденжапова Эрдэни Чингисовича, 
Шоёнову Татьяну Леонидовну.

3. Зарегистрировать и выдать избранным депутатам Совета депутатов МО ГП 
«Город Закаменск» второго созыва по Школьному многомандатному избира
тельному округу № 25 удостоверения.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вести Закамны» и на 
официальном сайте Закаменского района в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» О.М. БАДАШКЕЕВ 
Секретарь ТИК МО «Закаменский район» Л.С. ТАРБАЕВА

№ 37 (10252) 18 сентября 2020 г.



4 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

ЗАНЯТОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЕ

Дополнительные средства 
на выплаты по безработице
На выплату пособий по безработице Правительство России направит дополнительно 
35,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил Мишустин. Бурятия на эти цели получит 331,7 млн рублей.

Н а сегодняшний день размер пособия по 
безработице варьируется от 1,5 тыс. рублей 
до 12 1 30  рублей в зависимости от категории 
получателя.

Распоряж ение позволит регулярно и в пол
ном объёме предоставлять ф инансовую  по 
мощ ь тем, кто оказался  в сложной ж изненной 
ситуации. При необходимости на вы плату по 
собий будут направлены  дополнительные бю д 
ж етные средства.

Роструду поручено проконтролировать, на

сколько эффективно будут расходоваться сред
ства в регионах. Доклад об этом должен быть 
представлен в Правительство России до 1 фев
раля 2021 года.

Напомним, что ранее на выплаты  по без
работице и ф едерального бю дж ета  уже было 
выделено 109,4  млрд рублей, что составляет 
более 8 3 %  от предусмотренных в бюдж ете 
средств. Чтобы  избеж ать  невыплат, было при
нято решение дополнительно проф инансиро
вать  эту меру поддержки.

КОНКУРС

В Бурятии выбрали 
«Учителя года»
Итоги конкурса «Учитель года» подвели в Бурятии. Торжественное награждение 
победителей состоялось 11 сентября в здании правительства республики.

Звание  «Учитель года», главный приз -  се
ребряный лотос, инкрустированный кораллами 
и бирюзой, а такж е  сертификат на 5 0  тысяч 
рублей, завоевал а  преподаватель русского 
язы ка  и литературы  гимназии №  59  в Улан-Удэ 
Елена Цыдыпова. В номинации «Учитель Буря 
тии -  2 0 2 0 »  победителями стали учитель м а 
тематики Верхне-Саянтуйской СО Ш  Тарбага- 
тайского  района  Ирина Кожемякина, учитель 
истории и общ ествознания Хоринской СОШ  
№  1 Хоринского  района Иван Тугаринов, учи 
тель изобразительного искусства СОШ  №  26 
Улан-Удэ Ю лия Колобова, учитель английско
го я зы ка  Баргузинской СО Ш  Баргузинского 
района Вера  Толстихина. Победители в этой 
номинации такж е получили ценные призы и 
сертиф икаты  на 20  тысяч рублей.

Глава  Бурятии Алексей Цыденов побл аго 
дарил всех учителей за  участие в конкурсе и 
отметил особый вклад преподавателей в р а з 
витие республики.

-  В рам ках подведения итогов я бы хотел 
отметить, что наши учителя все лучшие. Ковид 
поставил всех нас в совсем новые условия, но 
наши учителя с этим справились и результаты  
ЕГЭ  это показали. Все мы знаем, как значима 
профессия учителя, все мы на долю  процентов 
являемся результатом  труда  учителя, влож ен
ного в нас. О т себя лично вы раж аю  б л агод ар 
ность всем участникам  конкурса, -  отметил 
Алексей Цыденов.

Министр образования и науки Бурятии Баир 
Ж алсанов  такж е  отметил, что, в этом  году 
конкурс впервые проводился в дистанционном  
формате.

-  Несмотря на это, мероприятие прошло на 
высоком  организационном  уровне. Участники 
записы вали свои уроки, м астер-классы  и на
правляли членам жюри. Преград и сложностей 
не возникло. Надеемся, что уже в следующем 
году мы проведём  в традиционном  формате, -  
рассказал  министр образования и науки.

Напомним, республиканский конкурс «Учи
тель года Бурятии -  2 020»  проходил с 7 по 
11 сентября и является отборочным этапом Все
российского конкурса «Учитель года России». 
В республике впервые конкурс состоялся в 1992 
году. В настоящее время конкурс «Учитель года» 
является площадкой для демонстрации лучших 
традиций системы образования республики.

Конкурс направлен на выявление эффек
тивных образовательны х практик, повышение 
педагогического мастерства. Начиная с 2 0 0 0  
года, республиканский конкурс проводится 
ежегодно. Через движение «Учитель года  Бу
рятии» прошло более 6 0 0  человек. В этом  году 
в конкурсе приняли участие 2 0  лучших учите
лей из районов республики и Улан-Удэ.

Оф ициальным символом  конкурса являет
ся цветок лотоса. В буддизме лотос -  символ 
творческой силы, чистоты, чудесного рож де
ния, духовного просветления и сострадания.

187,6 миллионов на выплаты 
соцработникам
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о выделении средств на выплаты сотрудникам социальных учреждений, 
которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

Д ополнительные выплаты  охватят тех, кто 
ухаж и вает за  подопечными дом ов престаре
лых, интернатов для инвалидов и других ста 
ционарных организаций социального профиля. 
Работа  в сменном режиме подразум евает изо 
ляцию  внутри учреж дения вместе с прож и
вающ ими в нём граж данам и на протяжении 
14  дней.

Величина вы плат зависит как от квалиф и
кации сотрудника, так  и о т  того, находится ли 
он в непосредственном  контакте с больными

коронавирусом, и составляет от 10  тыс. до 
6 0  тыс. рублей за  смену.

Это  уже третий этап стимулирующих в ы 
плат. Первый перевод в регионы поступил для 
оплаты  труда  соцработников с 1 5 апреля по 
15  июля. Затем  надбавки  продлили до  15 сен
тября. Теперь ж е принято решение о допол 
нительном ф инансировании и в следующем 
месяце.

Общ ий объём  средств, направленных в ре
гионы, превы ш ает 13 млрд рублей.

РЕШЕНИЯ

Возобновятся занятия 
в плавательных бассейнах
11 сентября на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, 

связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, поддержана инициатива 
Министерства спорта и молодёжной политики Бурятии о возобновлении занятий 
физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях 
физической культуры и спорта: открытых и закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах.

Такж е разрешены индивидуальные и груп
повые занятия в помещ ениях по предвари
тельной записи, с загрузкой  объ екта  в объёме 
не более 5 0 %  от единовременной пропускной 
способности. Посетители обязаны  соблю дать 
дистанцию  1,5 метра. О рганизация занятий в 
плавательны х бассейнах спортивного назначе
ния возм ож на из расчёта не более 1 человека 
на 10  м2 площ ади дорож ки бассейна. З а н я 
тия будут проходить при условии соблюдения 
противоэпидемических мероприятий, у станов
ленных методическими рекомендациями Ф е 
деральной службы по надзору в сфере защ иты  
прав потребителей и благополучия человека 
по проф илактике новой коронавирусной ин
фекции.

Вместе с тем возобновятся тренировочные 
мероприятия и реализация программ  спор
тивной подготовки членов спортивных сбор

ных ком анд Республики Бурятия контактными, 
игровыми способами в учреж дениях физичес
кой культуры и спорта, в том  числе в закры ты х 
помещениях при условии обеспечения очистки, 
дезинфекции и контроля эффективности рабо 
ты вентиляционных систем аккредитованными 
организациями, с соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора. К тренировочном у процес
су допускаю тся участники, предоставивш ие 
отрицательный результат лабораторного  ис
следования на CO V ID -19.

Соответствую щ ие решения будут о тр аж е 
ны в новой версии У ка за  Главы  Республики 
Бурятия №  37 «О дополнительных мерах по 
защ ите  населения и территории Республики 
Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной 
с возникновением  и распространением  ин
фекции, вы званной новым типом  коронавиру- 
са (C O V ID -19)».

egov-buryatia.ru
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КАДРЫ

В Народном Хурале два новых 
председателя комитетов
На проходившей 15 сентября очередной 
'13-й сессии Народного Хурала республики 
были решены кадровые вопросы.

Д епутаты  дали согласие на  назначение на 
долж ности  мировых судей, одобрили предло
ж ение председателя республиканского пар 
лам ента  Владим ира П авл ова  о назначении на 
долж ность  руководителя А ппар ата  Народного  
Хурала  Ж ам со  Гунзынова. За  его кандидатуру 
депутаты  проголосовали единогласно.

Кроме того, в результате  тайного  голосова 
ния определились и председатели двух ком ите
тов  Н ародного  Хурала. «За» назначение Д м и т
рия Ш вецова  на пост председателя ком итета 
по земельным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку проголосовали 3 4  д е 
путата. Дмитрий Ш вецов в Н ародном  Хурале 
представляет интересы одном андатного  изби
рательного округа  №  7, что в Кабанском  рай
оне.

-  П остараю сь оправдать  ваш е доверие, при
обрести необходимый опы т и работать  в рам ках 
ком анды  Хурала  на благо избирателей, -  побла
годарил он коллег за  оказанное  доверие.

Н а пост председателя ком итета  по м еж ре
гиональны м  связям, национальны м  вопросам, 
молодёж ной политике, общ ественным и рели
гиозным объединениям  претендовали три д е 
путата. Ф ракция  «ЕД И Н АЯ  РО ССИ Я» выдвинула 
Аркадия Цыбикова, группа «Народный депу
тат»  -  Н ам сарая  Намсараева, фракция «Спра
ведливая Россия» -  Виталия Лыгденова. В итоге 
33  голоса были отданы  за  назначение на  этот 
пост Аркадия Цыбикова.

ЭКСПЕРИМЕНТ

На бурятском с малых лет
Уникальный эксперимент по изучению бурятского языка проходит в детском саду «Ая-Ганга». 
С ним познакомился заместитель председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев.

Детский сад  располож ен  в самом  центре 
столицы  Бурятии. По словам  заведую щ ей д е т 
ского сада Светланы  Цыренж аповой, детский 
сад  является ф едеральной экспериментальной 
площадкой. Здесь реализуется основная общ ая 
образовательная  програм м а дош кольного  об
разования  «М озаика» и технические навыки.

-  Но основное направление детского сада  -  
этнокультурное. С января 2 0 2 0  года  мы создали 
монолингвальные группы по бурятскому языку. 
Его поддержали наши родители. Когда дети 
приходят в садик, начиная с порога, переходят 
на бурятский язык. Воспитатели общ аю тся с 
детьми на бурятском языке, погруж аясь в я зы 
ковую  среду. Прош ла апробация данного  экспе
римента, а  с сентября набрана  ещё одна группа. 
Дети уж е  здороваю тся на бурятском, знаю т цве 
та, -  рассказала  С ветлана  Цыренжапова.

Д октор  педагогических наук, заведую щ ий 
кафедрой педагогики и психологии детства  Бу
рятского республиканского института обр азо 
вательной политики Соном бал Сод ном ов отм е
чает, что цель эксперимента создания речевой

среды в детском  саду  -  это воспитание детей 
в уваж ении к обычаям  и традициям  бурят. Он 
такж е  отметил, что помимо детского  сада  №  52 
«Ая Ганга» ещё пять учреж дений дош кольного  
образования Д ж идинского  района участвую т в 
эксперименте.

Зам пред  республиканского парлам ента  Ц ы 
рен-Даш и Д орж иев  сказал, что та кая  практика 
изучения язы ков сущ ествует в национальных 
республиках страны:

-  К сожалению, в Бурятии такого  нет. Думаю, 
эту проблему мы сообщ а долж ны  решать. Се
годня мы увидели, что маленькие дети, которые 
недавно начали посещ ать садик, уж е  имею т на 
выки общ ения на бурятском  языке. А  дети по 
старше, независимо от того, бурят или русский, 
вм есте пою т песни и читаю т стихи на бурятском. 
Руководство  детского  сада  видит перспективы, 
предлагает новые проекты, мы услыш али их 
видение развития бурятского язы ка  на базе 
детского  сада. М ы  долж ны  таких инициативных 
людей поддерживать, -  заклю чил парлам ента 
рий.

КАЧЕСТВО

Депутаты проконтролируют 
питание школьников
Депутаты Народного Хурала ознакомились с началом реализации закона об обеспечении 
горячим питанием младшеклассников.

Зам еститель председателя Н ародного  Х у 
рала Татьяна  М антатова, председатель ко 
митета по социальной политике Игорь М ар - 
ковец, д епутат М ихаил С тепанов  совместно с 
мэром  Улан-Удэ Игорем Ш утенковым  и пред
седателем  горсовета Чимитом  Бальж инимае- 
вым проинспектировали столовы е в гимназии 
№  1 4  и средней ш коле №  4.

С толовая  гимназии №  1 4  сейчас рассчи
тан а  на 5 0  посадочны х мест. В начальных 
классах обучается 8 5 3  ребенка, разработан  
«гибкий график» работы  столовой для ка ж 
дой параллели классов. Д епутаты  и мэр го 
рода  осмотрели пищеблок, ознакомились 
со ш кольным меню, продегустировали обед 
школьников, поинтересовались у директоров 
школ, с какими сложностями им приходится 
сталкиваться.

В тех школах, где нет собственных пищ е
блоков, д оставку  горячих блюд производит 
Ком бинат ш кольного  питания. Так  делается, 
например, в ш коле №  4.

По словам  Татьяны  М антатовой, Ком бинат 
прилагает усилия, р азр аб аты вает  и опреде
ляет логистику:

-  Решение об обеспечении всех учеников 
начальной ш колы горячим питанием было 
правильным. Д епутатов  волнует вопрос и к а 
чества приготовления еды, как детей кормят. 
И это мы будем контролировать.

С мнением вице-спикера согласился и 
Игорь М арковец, отметивший, что зад ача  вы 

полняется, в ш колах всё продум ы вается как 
для учеников начальной школы, так  и для 
учеников 5-11 классов, питаю щ ихся бесплат
но по категории «льготники»:

-  Дети у  нас в ш колах накормлены. С ред 
няя цена  обеда по ф едеральному закону  со 
ставляет 63,5 рубля. Хочу  напомнить, что бук
вально три года  н азад  у нас д аж е  на льгот
ную категорию  ш кольников выделялось всего 
2 0  рублей из республиканского бюджета, т а 
кая ж е  сумма из местного бюджета. Работа  
сейчас проводится очень серьёзная и всег
д а  на контроле у  главы  республики Алексея 
Ц ы денова  и у  нас, депутатов, -  сказал Игорь 
М арковец.

Напомним, что 1 сентября 2 0 2 0  года  начал 
действовать  закон  «О качестве и безопасно 
сти пищ евых продуктов» и поправки в закон  
«Об образовании в Российской Федерации», 
которые направлены  на обеспечение ш коль
ников бесплатным горячим питанием.

Н а июльской сессии Народного  Хурала  
был принят республиканский закон, который 
предусм атривает обеспечение бесплатным 
питанием всех учеников с первого  по чет
вёртый класс. В Бурятии бесплатное питание 
получаю т более 6 5  тысяч учеников начальной 
школы.

По итогам  вы ездного  совещ ания было ре
ш ено до  конца  сентября провести совм ест
ные с администрацией город а  и депутатам и 
горсовета  выезды  по ш колам  города.

ЗАКОНЫ

Утвердили прожиточный 
минимум пенсионера на 2021 год
Особенностью принятого в двух чтениях законопроекта является то, что впервые 
региональный размер прожиточного минимума пенсионера в Бурятии выше 
федерального значения.

Напомним, что с 2 0 1 0  года  законом  РФ  
о прож иточном  м инимуме пред усм отрено  
еж егодное  установлени е  законом  субъ ектов  
Р Ф  среднегодовой  величины та к о го  мини
м ум а для пенсионера в целях определения 
д оп л аты  к пенсии на очередной год. С 2 0 1 9  
года  уточнён  способ  расчёта  прож иточного  
м иним ум а и срок доведения  инф ормации о 
его величине до  П енсионного  фонда. Расчёт 
величины прож и точно го  м иним ум а ведётся 
в соответствии  с методикой, установленной  
на  уровне  Российской  Ф едерации. В аж н о  
соблю сти  и срок подачи  в П Ф Р  -  до 1 5  сен
тября.

-  Н а 2021 год величина прож иточного  ми
нимума для пенсионера в Бурятии составит 
9 8 4 4  рубля, по сравнению  с 2 0 2 0  годом  сум 
ма возрастёт на 6 ,9% . При этом  его величина 
будет больш е на 3 3 2  рубля прогнозной вели
чины прож иточного  минимума пенсионера в

hural-rb.ru

целом по России -  эта сумма составит в 2021 
году, как ожидается, 9 5 1 2  рублей. С ледова
тельно, в Бурятии впервые будет применена 
социальная региональная доплата  к пенсии 
с частичной компенсацией из федерального 
бюджета, -  пояснила министр экономики РБ 
Екатерина Кочетова.

По данны м  отделения Пенсионного фонда 
по Республике Бурятия, численность пенси
онеров в 2 0 2 0  году составила 264 ,3  тысяч 
человек. Из них 39,9 ты сяч человек получаю т 
ф едеральную  социальную  д оплату  к пенсии. 
Средний разм ер начисленных пенсий в Буря
тии 1 3 9 3 0  рублей, средний разм ер социаль
ной доплаты  в июле 2 0 2 0  года  составляет 
2421 рубль.

Прогнозный объём  бюдж етных ассигнова 
ний на  эти цели составит 1,6 млрд рублей, из 
них 1,4 млрд рублей поступят из ф едерально
го бюджета, доля Бурятии 9 8  млн рублей.
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Начался отопительный сезон
На улице похолодало, а это значит, что в полную силу заработали отопительные системы, 
в том числе и печи, которые являются основным источником тепла в домах частного сектора. 
Они же при неправильной эксплуатации являются зачастую и причиной пожаров.

Чтобы избежать нежелательных послед
ствий, следует твёрдо придерживаться 
правил пожарной безопасности:

-  перед началом  эксплуатации печи и другие 
отопительны е приборы долж ны  быть провере
ны и отремонтированы;

-  печи долж ны  иметь установленны е нор
мами противопож арны е разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а  та кж е  без прогаров и 
повреж дений предтопочный лист разм ером  не 
менее 0,5 х 0,7 метров;

-  в течение одного раза  в три месяца, а та к 
ж е  перед началом  отопительного сезона необ
ходимо очищ ать ды м оходы  и печи от  сажи;

-  ды м оходы  долж ны  быть выполнены из 
красного  кирпича, оборудованы  искрогасите
лями;

-  на чердаках все дом овы е  трубы  и стены, 
в которых проходят дом овы е  каналы, долж ны  
быть побелены;

-  установка металлических печей, не отвеча
ющих требованиям пожарной безопасности стан
дартов и технических условий не допускается;

-  при установке временных металлических и 
других печей заводского  изготовления, в част
ности, в ж илых домах, долж ны  выполняться 
указания (инструкции) предприятий изготовите
лей этих видов продукции, а та кж е  требования 
норм проектирования, предъявляем ы е к систе
мам  отопления.

При эксплуатации печного отопления за
прещается:

1. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
такж е поручать надзор за  ними малолетним детям.

2. Располагать  топливо, другие горючие ве
щ ества и материалы  на предтопочном  листе.

3. Топить углём, коксом  и газом  печи, не 
предназначенны е для этих видов топлива.

При эксплуатации электроустановок за
прещается:

-  использовать электроаппараты  и приборы 
в условиях, не соответствую щ их реком ендаци
ям (инструкциям) предприятий-изготовителей, 
или имеющ ие неисправности, которы е могут 
привести к пожару;

-  эксплуатировать  провода  и кабели с по 
вреждённой или потерявш ей защ итны е свой
ства изоляцией;

-  пользоваться  повреж дёнными розетками, 
другими электро-установочны м и изделиями;

-  обёрты вать  электролампы и светильники 
бумагой, тканью  и другими горючими м атери
алами, а  такж е  эксплуатировать их со снятыми 
колпаками (рассеивателями);

-  пользоваться  электроутюгами, электро
плитками, электрочайниками и другими элек

тронагревательны м и приборами без подставок 
из негорючих материалов;

-  применять нестандартны е (самодельные) 
электронагревательны е приборы ,использовать  
некалиброванны е плавкие вставки или другие 
сам одельны е аппар аты  защ иты  от  перегрузки и 
короткого  замыкания;

-  оставлять  без присм отра включенные в 
сеть электронагревательны е приборы, телеви
зоры  и т.д.

При обнаруж ении пож ар а  или признаков 
горения в здании, помещении (задымление, з а 
пах гари), необходимо немедленно сообщ ить об 
этом  по номерам  01, 101 или 112  экстренного 
вы зова  службы спасения М Ч С  и в  пож арную  ох
рану (при этом  необходимо н азвать  адрес объ 
екта, место возникновения пож ара, сообщ ить 
свою  фамилию), а такж е  принять посильные 
меры по эвакуации людей и туш ению  пожара.

В. ПУТИНСКАЯ, врио инструктора 
по пожарной профилактике

ПРОБЛЕМА

В мусоре живём и ничего не меняется!
Проблема мусора, мусорных контейнеров, блуждающих 
по городу животных не раз поднималась на страницах 
нашей газеты и в социальных сетях. Сегодня мы покажем 
взгляд населения на эту проблему. Жители домов по улице 
Юбилейной, 1 б и 16а обеспокоены загрязнённостью улиц 
города и, в частности, их большого двора.

Р ассказы вает пож илая 
представительница о т  имени 
сообщ ества жильцов, кото 
рая попросила не назы вать  её 
имени:

-  М усор  во дворе  неделя
ми не убирается. Н аблю д ать  
за  работой  двор ни ков  прос
то  страш но  -  мелкий мусор, 
окурки они собир аю т руками, 
у  них нет ни лопат, ни теле 
жек, ни мётел. К рупногаба 
ритный мусор -  клеёнки, с та 
рые паласы  и д аж е  тум бочки  
до  мусорных контейнеров им 
приходится носить на руках. 
В подм огу  им нет д а ж е  а в то 
мобиля. Хотя  в том  ж е  г. Улан- 
Удэ  по улице ездит машина, 
дворники  л опатам и  на  неё 
с гр уж аю т  мусор. В ообщ е  ж е  
двор ни ков  на такой  д а ж е  не
больш ой город  как  наш, н уж 
но не менее 2 0  человек, а по 
улицам  их р аб о тае т  гор азд о  
меньше. Труд наш их д вор ни 
ков м алооплачиваем ы й. За  
копейки, естественно, такую  
грязную  работу  никто не хо 
чет выполнять. Ч тобы  люди 
добросовестно  работали, з а 
работная  плата  у них долж на  
бы ть достойной.

По двору  постоянно бродят 
беспризорны е собаки, рас
таски ваю щ ие  пакеты  из м у
сорных контейнеров, которы е 
долж ны  быть со всех сторон 
огорожены, закры ты  сеткой с 
дверью  на  замке, чтобы туда  
не могли попасть  собаки и 
вороны. Бездом ны е щенки и 
ко тята  постоянно ж и вут  на 
наш ей детской  площадке, и 
дети часто  с ними играют. 
Периодически во двор  за гля 
д ы ваю т  кони и коровы, о став 
ляя после себя кучи навоза, 
пройти, не вляпавшись, невоз
можно. Раньш е бродящ их по 
город у  КРС и лош адей за к р ы 
вали, и хозяевам  приходилось 
оплачивать  штраф. А  сейчас 
ш траф ы не пугаю т владельцев 
скота, поэтом у хочется, чтобы  
люди лучше следили з а  свои
ми животными.

Д етская  площ адка  требует 
особого внимания. Здесь око 
ло каж дой качели лужи. И гро

вые элементы  установлены  
безобразно, дети вполне м огут 
пораниться или удариться. Во 
дворе  нет площ адок для игр в 
волейбол и футбол.

Работа  коммунальных 
служб оплачивается ж и л ьц а 
ми наших многоквартирных 
дом ов чащ е всего сполна и 
регулярно, но в нашем дворе 
ничего не делается. Во  многих 
подъездах сломаны входные 
двери, козы рёк одного кры ль
ца  держ ится на деревянной 
подпорке, а  с другой  стороны  
стенка, которая долж на  его 
держать, покосилась и м ож ет 
упасть  на кого-нибудь. Пора  
поставить в наших подъездах 
домофоны, которы е исклю чат 
возм ож ность  проходить в дом 
посторонним  лицам  и сорить 
на лестничных площадках.

Прогуливаясь  по тр о ту а 
рам  города, мы, жители, не
однократно  наблю дали, что 
наш  город  просто  захламлён 
мусором. М ы  ж ивём  в м усо 
ре и не хотим  ничего менять. 
С ознани е  многих гор ож ан  год 
о т  года  не меняется, некото 
рые м огут  себе позволить  не 
донести  мусорный пакет до 
контейнера, бросить обёртку 
по пути, вы кинуть в окно о ку 
рок и т.д.

М ы  могли бы ж ить  в чисто 
те и порядке, но это зависит 
о т  каж д ого  из нас, о т  пр а 
вильной организации  работы, 
о т  сознательного  отнош ения 
к своем у родном у городу. Не 
стои т забы в ать  одну  простую  
истину: «Чисто не там, где п о 
стоянно убирают, а  там, где 
не мусорят». Каж ды й из нас 
м ож ет внести свой небольш ой 
вклад  в решение этой п р о 
блемы. Н уж но  для н ачал а  н а 
учиться  самим  и научить сво 
их детей  не бросать  мусор где 
попало. Следить з а  своими 
питомцами. Ведь мы в ответе 
за  тех, кого приручили. И т о г 
д а  мы м ож ем  сделать наш  го 
род  чищ е и краше.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Фото автора

Детство наших детей может утонуть в лужах у  качелей Припрятать мешки с мусором -  не редкость для нашего города

Крупногабаритный мусор неделями лежит во дворе Двери в подъезд украшают только дыры и обрывки объявлений

Беспризорные щенки -  игрушки для детей Чёрные надписи в подъезде бросаются в глаза
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21, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет») (16+)
15.10«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.1 ОТ/с «Впотьмах» (16+)

РОССИЯ

05.00. 0930 «Утро России»
09.00. 1430.21.05 «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 «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,2030, 
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 Лето Господне (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
08.35.19.40.01.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
09.25 Х/ф «Неизвестная...» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.45 XX век(12+)
13.05 Эпизоды (12+)
13.45 Большие и маленькие (12+)
15.30 Д/с «Дело N>>(12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20.03.25 Д/ф «Роман в камне» 
(12+)
16.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 
(12+)
17.30 Х/ф «Стакан воды» (12+)
18.40,02.40 Фести валь в Вербье (12+)
19.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.50 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко» (12+)
22.20 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.05 Т/с «Пикассо» (16+)
23.55 Д/ф «Пропасть или робот- 
коллектор» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.15
«Известия»
06.40.07.20.08.10.09.00 Т/с 
«Береговая охрана» (16+) 
10.25,11.20,12.15,13.15,14.25,
14.40.1535.16.25.17.30 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)
18.45,1935 Т/с «Барс» (16+)
20.20.21.10.2155.22.35.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15,0255,03.20,03.45,04.25,04.55,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

22, ВТОРНИК

Ц  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10«Давай поженимся!» (16+)

16.00 «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 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Впотьмах» (16+)

РОССИЯ
0500.09.30 «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 «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

0730,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.40.01.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
09.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
09.50 Х/ф «Овод» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.45 XX век (12+)
13.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.30.23.05 Т/с «Пикассо» (16+)
14.20 «Телетеатр. Классика» (12+)
15.20 Больше, чем любовь (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)
16.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.30 Х/ф «Стакан воды» (12+)
18.40.02.50 Фестиваль в Вербье (12+)
19.30,03.40 «Цвет времени» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
21.50 «Монолог в 4-х частях. Николаи 
Губенко» (12+)
22.20 Отсекая лишнее (12+)
23.55 Д/ф «История одной 
вселенной» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
«Известия»
06.30.07.20.08.05.08.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+)
10.25,11.25,12.25,13.20,14.25 Х/ф 
«Старое ружье» (16+)
13.55 Билет в будущее. (0+)
14.45.15.40.16.40.17.30 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Барс» (16+)
20.20,21.10,21.55,22.35,23.20,0130 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.55,03.20,03.50,04.30,05.05,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

23, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.1 ОТ/с «Впотьмах» (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 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,2030, 
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком..»> (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.40.01.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
09.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
09.50,1730 Х/ф «Овод» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.45 XX век (12+)
13.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
(12+)
13.30.23.05 Т/с «Пикассо» (16+)
14.25 «Линия жизни» (12+)
15.20 Д/с «Мой дом - моя слабость» 
(12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
18.40,0255 Фестиваль в Вербье (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+)
21.50 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко» (12+)
22.20 «Абсолютный слух» (12+)
23.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 
(12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.40.01.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
09.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
09.50.17.35 Х/ф «Овод» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.45 XX век (12+)
13.30.23.05 Т/с «Пикассо» (16+)
14.25 «Линия жизни» (12+)
15.20 Д/с «Мой дом - моя слабость» 
(12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Д/с «Пряничный домик» (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.40.03.05 Фестиваль в Вербье (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.35 «Спокойной ночи,малыши!» 
(12+)
21.50 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко» (12+)
22.20 «Энигма» (12+)
23.55 Д/ф «Девять десятых, или 
Параллельная фантастика» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.15
«Известия»
06.25,07.05,07.50,08.40,14.45,15.40,
16.40.17.30 Т/с «Бездна» (16+)
09.35 День ангела. (0+)
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25 Т/с 
«Привет от «Катюши» (16+)
18.45.19.35 Т/с «Барс» (16+) 
20.20,21.10,21.55,22.35,23.20,0130 
Т/с «След»(16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15,02.55,03.20,03.50,04.25,0455,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

5  пятый 25, ПЯТНИЦА

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
«Известия»
06.30,07.20,08.05,09.05 Х/ф «Старое 
ружье» (16+)
10.25,11.20,12.25,13.25,14.25 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+)
14.45.15.40.1635.17.30 Т/с «Бездна»
(16+)
18.45,1935 Т/с «Барс» (16+)
20.20.21.05.2155.2235.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,0255,03.25,03.55,04.30,05.05,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

24, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

^  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50,02.45 «Модный приговор» (6+)
12.10.17.00 «Время покажет» (16+)
15.10,0335 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человеки закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+»(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл»: «Рок-н- 
ролл в объективе» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.1500.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.17.00. 01.20.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
2130 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Т/с «Впотьмах» (16+)

РОССИЯ
05.00. 0930 «Утро России»
09.00. 1430.21.05 «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 «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,2030, 
00.40 Новости культуры (12+)

РОССИЯ 1
05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Секта» (12+)

РОССИЯ

0730,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.13.15 Д/с «Красивая планета» 
(12+ )
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15,22.55 Х/ф «Отелло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.00 XX век (12+)
13.30 Т/с «Пикассо» (16+)
14.25 «Линия жизни» (12+)
15.20 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 «Цвет времени» (12+)
16.45 «Энигма» (12+)
17.30 Х/ф «Овод» (12+)
18.40.02.00 Фестиваль в Вербье (12+)
19.30 Д/с«Первые вмире» (12+)
19.45 «Билет в Большой» (12+)

20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15.03.00 Д/с «Искатели» (12+)
22.00 «Те, с которыми я...» (12+)
03.45 М/ф «Королевская игра» (12+)
04.00 Перерыве вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.30.07.15.08.05.09.00. 10.25.11.20, 
12.15,13.15,14.25,14.35,1530,16.25,
17.20 Т/с «Бездна» (16+)
09.55 Билет в будущее. (0+)
18.10,19.05 Т/с «Барс» (16+)
19.55,20.45,21.35,22.20,23.05,23.55,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30,03.10,03.40,04.10,04.40,05.05,
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

26, СУББОТА

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы иумники»(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00. 12.00 «Новости»
10.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.05 Д/ф «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой (16+)
19.00. 21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 
(12+ )
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Д/ф «Опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35 Х/ф «Недотрога» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (12+)
09.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова» (12+)
11.35 Д/с «Возвращение домой» (12+)
12.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
13.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+ )
14.15,01.15 Д/с «Династии» (12+)
15.10 Д/ф «Ода виолончели. Наталия 
Шаховская» (12+)
15.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» (12+)
16.35 Отсекая лишнее (12+)
17.20 Х/ф «Подкидыш» (12+)
18.30 Большие и маленькие (12+)
20.35 «Линия жизни» (12+)
21.25 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» (12+)
22.50 Д/с «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном» 
(12+ )
23.35 Х/ф «Пять легких пьес» (18+)
02.05 Х/ф «Дом и хозяин» (12+)
03.30 М/ф «Легенда о Сальери» 
«Великолепный Гоша» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,06.25,06.55,07.30 Т/с 
«Детективы»(16+)

08.00. 01.55 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.40 Т/с «Барс» (16+)
13.30.14.25.15.10.16.00. 16.50.17.40, 
18.25,19.15,20.05,20.55,21.45,2230,
23.20.00. 10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
03.50,04.30,05.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+)

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.05.06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)
17.20 Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка (12+) 
00.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
01.50 «Я могу!» (12+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

04.40,01.30 Х/ф «Искушение» (12+)
06.00,03.00 Х/ф «Варенька» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
1130 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «Чистая психология» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)

РОССИЯ

0730 Лето Господне (12+)
08.05 М/ф (12+)
09.00 Х/ф «На дальней точке» (12+) 
Ю.Ю«Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.40 «Мы - грамотеи!»(12+)
11.20 Х/ф «Дом и хозяин» (12+)
12.45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20,02.55 «Диалоги о животных» 
(12+)
15.00 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
15.30 Х/ф «Свадьба с приданым»
(12+)
17.30 Больше, чем любовь (12+)
18.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.25 «Ближний круг» (12+)
19.25 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Борис Годунов» (12+)
23.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 
(12+)
00.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне (12+)
01.25 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
0335 М/ф «Контакт» «О море, море!.» 
(12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 06.40.07.20.08.00.0850.0935,
10.25 Т/с «Барс» (16+)
11.10.12.15.00. 25.01.30,Х/ф «Пуля 
Дурова» (16+)
13.15.14.10.15.10.16.05.17.00. 18.00,
18.55.19.55 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
20.50,21.45,22.40,23.30 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)
02.25.03.20.04.05.04.55 Т/с «Привет 
от «Катюши» (16+)

Решение № 361 от 14 сентября 2020 г.

Об утверждении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов МО «Закаменский район» шестого созыва по Фабричному одномандатному 
избирательному округу № 10 (13 сентября 2020 года)

Территориальная избирательная комиссия МО «Закамен
ский район», проверив в соответствии с требованиями Фе
дерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О вы
борах депутатов представительного органа МО в Респуб
лике Бурятия» правильность составления протокола № 1 
участковой избирательной комиссии об итогах голосова
ния, суммировав все содержащиеся в указанном протоколе 
данные, и, составив на их основании протокол № 1 о резуль
татах дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
МО «Закаменский район» шестого созыва по Фабричному

одномандатному избирательному округу № 10, определила:
1. Число избирателей, внесённых в списки избирателей 

на момент окончания голосования -  1223.
2. Число избирателей, принявших участие в выборах -  203.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней -  6.
4. Число действительных избирательных бюллетеней -197.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого за

регистрированного кандидата:
1. Беев Роман Васильевич -  35.
2. Матуев Саян Анатольевич -162.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ста

тьей 55 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов

представительного органа МО в Республике Бурятия» Тер
риториальная избирательная комиссия МО «Закаменский 
район» с возложением полномочий избирательной комис
сии МО ГП «Город Закаменск» РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 1 Территориальной избира
тельной комиссии МО «Закаменский район» о результа
тах дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
МО «Закаменский район» шестого созыва по Фабричному 
избирательномуокругу№ 10.

2. Признать избранным депутатом Совета депутатов МО«Зака- 
менский район» шестого созыва по Фабричному одномандатно
му избирательному округу № 10 Матуева Саяна Анатольевича.

3. Зарегистрировать и выдать избранному депутату Со
вета депутатов МО «Закаменский район» шестого созыва по 
Фабричному одномандатному избирательному округу № 10 
удостоверение.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газе
те «Вести Закамны» и на официальном сайте Закаменского 
района в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель ТИК МО «Закаменский район»

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

Л.С. ТАРБАЕВА

№ 37 (10252) 18 сентября 2020 г.



ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА8

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования городское поселение «Город Закаменей» сообщает
о начале публичных слушаний по проекту 
межевания территории для строительства 
линии электропередач по ул. Центральная 
п. Хасура Закаменского района, по ул. Мо- 
донкульская г. Закаменск, ул. Заправочная 
г.Закаменск.

Информационные материалы к проекту: 
схема расположения элементов планиро
вочной структуры.

Порядок проведения публичных слуша
ний определен статьей 5.1 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации.

Срок проведения публичных слушаний: в 
тридцатидневный срок со дня опубликова
ния настоящего информационного сообще
ния до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

Место и дата открытия экспозиции про
екта: Республика Бурятия, Закаменский 
район, город Закаменск, улица Ленина, 
дом 23, кабинет № 3 (администрация города)
18.09.2020 г. Срок, время проведения экспо
зиции проекта: в период с 18.09.2020 г. по
19.10.2020 г. (все дни, кроме праздничных 
дней, субботы, воскресенья) с 08.30 до 12.00 
часов, с 13.00 до 17.30 часов.

Консультирование посетителей экспози
ции проекта проводится по адресу: Респуб
лика Бурятия, Закаменский район, город 
Закаменск, улица Ленина, дом 23, кабинет 
№ 3 (Администрация города) в период с
18.09.2020 г. по 19.10.2020 г. с 09.00 до 12.00 
часов (вторник, четверг).

Собрание участников публичных слуша
ний:

-  регистрация лиц, участвующих в со
брании участников публичных слушаний:
19.10.2020 г. с 15.30 до 16.00 часов по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский район,

город Закаменск, улица Ленина, дом 23, ка
бинет № 3.

-  собрание участников публичных слу
шаний: 19.10.2020 г. с 16.00 до 17.00 часов 
по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, город Закаменск, улица Ленина, 
дом 23, кабинет № 3.

Участники публичных слушаний, прошед
шие в установленном порядке идентифика
цию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта:

-  в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публич
ных слушаний;

-  в письменной форме в адрес адми
нистрации муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск» 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, 
каб. 3 в период с 18.09.2020 г. по 19.10.2020 г. 
с 8.30 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.30 часов 
(все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья);

-  посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта в пе
риод с 18.09.2020 г. по 19.102020 г. с 08.30 до 
12.00 часов, с 13.00 до 17.30 часов по адресу: 
г. За Каменск, ул. Ленина, д. 23, каб.З (все дни, 
кроме праздничных дней, субботы, воскре
сенья).

В целях идентификации участникам пу
бличных слушаний необходимо представить 
сведения о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:

-  для физических лиц: фамилию, имя, от
чество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), копию пас
порта гражданина РФ;

-  для юридических лиц: наименование, 
основной государственный регистраци

онный номер, место нахождения и адрес, 
копию свидетельства о государственной ре
гистрации, выписку Единого государствен
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

-  представителям физических лиц, дей
ствующим по доверенности: фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации), ко
пию паспорта гражданина РФ, копию дове
ренности;

-  представителям юридических лиц, дей
ствующим по доверенности: наименование, 
основной государственный регистрацион
ный номер, место нахождения и адрес, ко
пия свидетельства о государственной реги
страции, выписка Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), копия 
доверенности.

Участники публичных слушаний, явля
ющиеся правообладателями соответству
ющих земельных участков и (или) распо
ложенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являю
щихся частью указанных объектов капиталь
ного строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строитель
ства, помещениях, являющихся частью ука
занных объектов капитального строитель
ства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанав
ливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капиталь
ного строительства, помещения, являющие
ся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Справки по вопросам организации и про
ведения публичных слушаний по телефону:
4-30-95.

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 администра
ции муниципального образования «Зака
менский район», в соответствии с Феде
ральным закономo t 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», в целях уве
личения доходной части и пополнения 
местного бюджета, Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Приложение к решению Совета депута
тов муниципального образования «Закамен

ский район» от 27 декабря 2019 года № 86 
«Об утверждении прогнозного плана прива
тизации муниципального имущества, нахо
дящегося в собственности муниципального 
образования «Закаменский район» на 2020 
год», изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на муниципальное ка
зенное учреждение «Комитет по экономиче
скому развитию муниципального образова
ния «Закаменский район» (Осокину А.Н.)

3. Настоящее решение подлежит офици
альному опуб-ликованию путем размеще
ния на официальном сайте муниципального 
образования «Закаменский район» -  www. 
mcuzakamna.ru, в районной газете «Вести 
Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его офи
циального 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 2020г. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Закаменский район» на 2020 год

№
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 Х1М3205К070009793, категория ТС -  
D, год изготовления 2007 г, № модель двигателя -  523400 71024588, № шасси отсутствует, № кузова 
Х1М3205К070009793, цвет кузова -  бежевый, тип двигателя -  бензиновый, регистрационный знак 
Р526ЕВ 03RUS, ПТС 52 МР 272076.

Продажа 
на аукционе

4

Транспортное
средство

марки
SSANGYONG 

1ST ANA

Инд. № KPDAB7E81VP058364, тип TC-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

помещение
Назначение: нежилое, общая площадь209,8 кв.м, этаж: 1, кадастровый номер:0307:090234:40, 
расположенное по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск,ул. Крупской, дом № 26 А.

Продажа 
на аукционе

б 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

ЗАЙМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ.

Тел. 8-914-848-73-43.
АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Бум ага  + плёнка для ламинирования 

Цена: 150 руб.
КУПЛЮ ДОРОГО: старин

ные буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, вое-
точный антиквариат. Иконы 
и картины от 50 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

Редакция газеты «Вести Закамны», 
ул. Ленина, 42, тел. 4-31-61.

Зурхай с 19 по 25 сентября
19 сентября, 2 лунный день, суббота

Д ень благоприятен для соверш ения обряда благополучия, благих дел, 
строительства, для дел процветания. Не следует заним аться худож ествен
ной обработкой дерева  и железа, обучением и повышением  проф есси
ональных навыков, интеллектуальным самосоверш енствованием, о тправ 
ляться в дальню ю  дорогу. С тр иж ка  волос -  к ругани.

20 сентября, 3 лунный день, воскресенье
Д ень благоприятен для благих дел, соверш ения обряда благополучия, 

начала  строительства, церемонии сватовства, кройки и ш итья одежды, ре
шения спора. Не следует начинать лечение, копать  колодец, заниматься 
обучением и повышением  проф ессиональных навыков, интеллектуальным 
самосоверш енствованием. С тр иж ка  волос -  к богатству.

21 сентября, 4 лунный день, понедельник
Д ень благоприятен для совершения обряда благополучия, торговли, це

ремонии сватовства, худож ественной обработки дерева, встречи с в а ж 
ными людьми, обмена и продаж и скота, обучения и повышения профес
сиональных навыков, интеллектуального самосоверш енствования. Не сле
дует начинать строительство, лечение, копать  землю, колодец, проводить 
свадьбу, переезж ать на новое место жительства, заним аться торговлей, 
д авать  обещания. С триж ка волос -  к прибавлению  силы.

22 сентября, 5 лунный день, вторник
Д ень благоприятен для проведения обряда «лусууд тахиха», благих дел, 

соверш ения обряда благополучия, строительства дугана, лечения, то р го в 
ли, решения спора, худож ественной обработки железа. Не следует копать 
землю, пр одавать  скот, усм ирять лошадь, заним аться худож ественной об 
работкой дерева. С триж ка  волос -  к улучш ению  внешнего вида.

23 сентября, б лунный день, среда
Д ень благоприятен для проведения обряда «лусууд тахиха», благих дел, 

начала  строительства, переезда на новое  место жительства, усмирения 
лошади, обмена и продаж и скота. Не следует начинать лечение, зан и 
маться торговлей, приводить невестку, вы рубать деревья, делать  плотины. 
С триж ка волос -  к ругани.

24 сентября, 7 лунный день, четверг
Д ень благоприятен для благих дел, лечения, строительства дугана. 

Не следует приводить невестку, копать  землю, начинать строительство, 
д авать  обещания, вы рубать деревья, продавать  лошадь, н ад евать  новую  
одежду, отправляться  в д альню ю  дорогу. С тр иж ка  волос -  к долголетию.

25 сентября, 8 лунный день, пятница
Д ень благоприятен для совершения обряда благополучия, торговли, об 

мена и продаж и скота, начала  строительства, трудоустройства, проведе
ния увеселительных мероприятий, свадьбы. Не следует начинать лечение, 
приводить невестку. С триж ка волос -  к болезни.

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• большой дом с пристроем,
120 кв. м, участок 15 соток, баня, 
скважина, огород, выгребная яма. 
Гараж на 2 машины. Рядом 
детская площадка. Хорошие 
соседи. Тел. 89148467418.
• дом в черте города, 56 кв. м, 
участок 10соток.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, ул. Луговая, 2 участка, 2 га
ража, теплица. Тел. 89085980506. 
Звонить по выходным.
• дом, 2 гаража, баня, теплицы, 
скважина. 900 т.р. ТОРГ.
Тел. 89146395071.
• 1-коми. Тел. 89245597100.
• 1-коми. Тел. 89146348664, 
89503894573.
• 1-комн., ул. Юбилейная, 10а,
4 этаж. Тел. 89148362102.
• 2-комн., ул. Баирова, 1,1 этаж. 
Тел. 89397924042.
• 2-комн. 49 кв. м, ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89135801826.
• 2-комн., ул. Ленина, 18,2этаж. Хо
роший ремонт. Тел. 89148344241.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148326725.
• 3-комн., 52,8 кв. м, ул. Ленина, 7. 
Тел. 89146380125.
• помещение. Тел. 89086485097.
• хороший грузовик Исузу Эльф, 
2003 г.в., длинномер, грузоподъ
ёмность -  3 тонны, дизельный, 
КПП -  механика, руль -  правый. 
Цена 880 т.р. Тел. 89503895426.

• УАЗ Хантер, дизель, 2007 г.в., те
лежка одноосная. Т. 89834245669.
• поросята, тёлка, 1,5 года.
Тел. 89836358950.
• дача ГТел.89146380125.

КУПЛЮ
• 3- или 4-комнатную квартиру.
1 и 5 этаж не предлагать.
Тел. 89516333104.

СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.

ОТДАМ котёнка-мальчика в за
ботливые руки. Тел. 89247565851.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42) 

ЛАМИНИРОВАНИЕ, 
БРОШЮРОВКА, 

СКАНИРОВАНИЕ.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 4 на имя
Цыренова Александра Алексан
дровича, выданное ГОУ ПУ-14 
г. Закаменск, считать недействи
тельным в связи с утерей.

Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» выражают глубокое соболезно
вание Цыренжаповой Долгорме Очи- 
ровне в связи со смертью отца 

ЦЫ РЕНЖ АПОВА 
Очира Дугаровича.

МАДОУ Детский сад № 10 выража
ет глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ветерана 
педагогического труда

ПЕРЕНГЛАЕВОЙ 
Валентины Гармаевны.
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