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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День учителя -  это общий праздник всех поколений, благодарных за полученные знания и умения, за воспитание и наставничество.
Ваша профессия одна из самых почётных и благодарных. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поис

ком вы закладываете основы будущего.
От всей души поздравляю с праздником! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений, талантливых и ув

лечённых учеников.
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Позвольте поздравить вас с Международным днём пожилого человека!
Вы вынесли тяготы военных лет, упорно и добросовестно трудились в мирное время. Именно вы заложили добрые традиции и сегодня яв

ляетесь носителями духовной культуры и нравственности, примером ответственного и неравнодушного отношения к делу, к близким людям и 
жизни общества.

Желаю вам здоровья, семейного счастья, любви и уважения родных и близких!
Депутат Народного Хурала Республики Бурятия В.Б.ЦЫБИКОВ

О бращ ение Главы Республики Бурятия Алексея Ц ы денова  
к жителям республики в связи с усилением мер по борьбе  
с распространением новой коронавирусной инф екции

Уважаемые земляки!
Сегодня у нас достаточно напряженная ситуация с коронавирусом: за 

сутки выявлено 89 заболевших. Это много. Это больше, чем у нас было в на
чале эпидемии коронавируса в апреле, мае и в июне месяце.

Помимо этого, у нас вдвое превышен эпидемический порог по ОРВИ, что так 
же создает дополнительную нагрузку на всю нашу систему здравоохранения.

На сегодня у нас ещё есть запас больничных коек для больных коронави
русом - порядка 30 %  - но это с учетом районных больниц.

Что касается Улан-Удэ, то здесь уже более 90  %  «ковидных» коек занято. 
Сейчас мы ведём работу по разворачиванию дополнительных больничных 
мест, но в целом, ситуация непростая.

В связи с этим принимаются дополнительные меры. Так, с понедельника 
в г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск, г. Гусиноозёрск, в посёлке Курумкан, в 
сёлах Нижний Саянтуй и Верхний Саянтуй все школы переводятся на дис
танционный формат обучения. Пока это только на две недели. Будем смо
треть, как развивается ситуация. Понимаю, что 5 октября - День учителя, и 
что такое решение - не лучший подарок для наших учителей. Но необходимо 
принимать оперативные меры для стабилизации ситуации. Переход на дис
танционное образование тоже не простая задача. Хоть школы и отработали 
это весной, но все равно потребуется составить расписание, подготовить 
материал, соответственно, первые два-три дня больше будут установочны
ми. Прошу и родителей, и учеников отнестись с пониманием и поддержать 
наших учителей.

Помимо этого, мною подписан указ, предусматривающий условия, что все 
организации должны перевести минимум 30 %  своих работников на дис
танционный режим работы и заново зарегистрироваться на портале «Рабо
тающая Бурятия».

Дистанционный режим не касается продуктовых магазинов, организаций 
образования, которые продолжают работать, строительных организаций, 
которые задействованы в строительстве объектов в рамках национальных 
проектов, и некоторых других, перечисленных в указе.

Также сокращается время работы объектов общепита -  рестораны, кафе 
будут работать до 22:00 часов. Напомню, что до настоящего времени была 
возможность работы до полуночи, до 24:00 часов.

Обращаю внимание торговых сетей, в первую очередь торговых центров, 
на необходимость соблюдения всех мер безопасности. Пока мы не закры
ваем торговые центры. Но в торговом центре много павильонов: кто-то 
торгует обувью, кто-то одеждой или строительными материалами. Прошу 
администрацию торговых центров следить за  соблюдением всех требова
ний Роспотребнадзора каждой торговым павильоном и арендатором. Если

хоть один из павильонов будет нарушать правила, может быть закрыт весь 
торговый центр.

Прошу воспринимать это не как угрозу, а как озабоченность сохранением 
здоровья и, главное, жизни наших людей.

И продавцы, и покупатели должны быть в масках, дезинфекция поверх
ностей должна проводиться регулярно. Маски надо носить правильно. Если 
маска на подбородке или под носом, то это все равно что ее нет совсем. 
Маска должна прикрывать и рот, и нос.

Еще раз скажу: масочный режим должен соблюдаться везде, особенно в 
публичных местах и в общественном транспорте.

С понедельника вновь начнет свою работу центр добровольчества «До- 
бродом». Добровольцы, которые уже оказали жителям республики бесцен
ную помощь во время первой волны коронавируса, вновь идут на помощь. 
Будут помогать приобретать лекарства людям, страдающим хроническими 
заболеваниями из зоны риска, и кому не рекомендуется в текущей ситуации 
выходить из дома.

Уважаемые земляки, все мы с вами, и, в первую очередь, наш малый и 
средний бизнес почувствовали на себе последствия пандемии коронавиру
са. За счет решений Президента и государственной поддержки мы, в целом, 
устояли, и экономические последствия оказались гораздо мягче, чем мы 
ожидали. Но есть те, кто не получил государственную поддержку, и те, чья 
деятельность до сих пор закрыта. У них наиболее тяжелая экономическая 
ситуация. И даже тем организациям, которые получили государственную 
поддержку, сейчас тоже непросто. Подходит время, когда вновь начнется 
начисление налогов, потребуется либо гасить антикризисные льготные кре
диты, либо подтверждать сохранение персонала, чтобы погашение кредита 
взяло на себя государство.

В этих условиях любое ухудшение ситуации с коронавирусом будет вли
ять на экономику и в итоге на всех на нас.

Чем внимательнее и ответственнее будет каждый из нас, тем легче мы 
пройдем и этот непростой период.

Хочу обратиться к нашим медицинским работникам: врачам, лаборантам, 
фельдшерам, медсестрам и медбратьям, санитарам и санитаркам.

Сегодня на вас нагрузка даже больше, чем весной. Вы устали за  эти не
простые полгода. И сейчас опять принимаете бой. Поверьте, я, все мы это 
видим и выражаем вам огромную благодарность за это. В ваших руках наше 
здоровье и наши жизни.

Уважаемые земляки, берегите себя, своих близких, свое здоровье и свое 
будущее, свою работу. Будьте ответственными.

Всем здоровья!

новость

Р абочая  поездка в сёла
В конце сентября специалисты МКУ «Комитет по экономическому развитию» во главе 
с заместителем руководителя администрации МО «Закаменский район» по экономике 
Александрой Осокиной выезжали с рабочим визитов в Ехэ-Цакир, Бортой, Цаган-Морин 
и Баянгол. На месте они встретились с активами сёл и обсудили насущные вопросы.

Встречи, на которых присутствовали 
только специалисты сельских администра
ций, руководители предприятий, председа
тели сельских ТОСов, а где-то и активные 
жители, прошли с соблюдением всех мер 
профилактики коронавирусной инфекции.

Рабочая группа на месте разъяснила 
вопросы, касающиеся уплаты имуществен
ных налогов, реализации мероприятий по 
проекту «Народный бюджет», развития 
туризма на территории поселений и упо
рядочения адресного хозяйства сёл к при
ближающейся Всероссийской переписи на
селения.

Жители же в свою очередь подняли ряд 
проблемных вопросов, которые требуют 
решения на уровне администрации района:

- в с. Ехэ-Цакир и с. Баянгол требуются 
медицинские работники в Ф АП  и ам була
торию;

- в с. Баянгол отсутствует детский сад и 
дом культуры;

- в с. Цаган-М орин не достроена бор
цовская юрта.

В ходе рабочей поездки заместитель 
руководителя администрации М О  «Зака
менский район» по экономике Александра 
Осокина отметила позитивный настрой 
сельчан, желание действовать и изменить 
течение жизни в лучшую сторону. П ракти
чески на все предложения рабочей группы 
сельчане отвечали: «Сделаем!».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

НАЗНАЧЕНИЕ
Цыренова Баирма Влади

мировна распоряжением Главы 
муниципального образования «За
каменский район» 18 сентября 
2020 года назначена начальником 
муниципального казенного учреж
дения «Закаменское районное 
управление образования».

Баирма Владимировна закон
чила Бурятский государственный 
университет по специальности 
«Русский язык и литература», про
шла профессиональную перепод
готовку в Восточно-Сибирском 
государственном технологическом университете по спе
циальности «Государственное и муниципальное управ
ление».

В 2001 -20014  годах работала в Цакирской средней 
общеобразовательной школе, Цакирской средней обще
образовательной школе-интернат художественно-эсте
тического направления учителем русского языка и ли
тературы, организатором детского движения, замести
телем директора по учебной и воспитательной работе.

С 2014 года работала в Закаменском районном 
управлении образования в должности заместителя на
чальника. Замужем, троё детей. Увлечение -  чтение книг.

Дмитрий Эрдынеевич Бад
маев родился в с. Улентуй в 
1922 году. В 1937 году окон
чил семь классов, а в 1940 году 
окончил Улан-Удэнский торго
вый техникум по специальности 
«бухгалтер».

В ряды Советской армии 
был призван 9 ноября 1942 
года. Служил в 91 -ом запасном 
стрелковом полку специалистом 
штабной службы - писарем. Д е
мобилизовался 9 ноября 1945.

В послевоенное время рабо
тал заведующим фермы «Зим- 
ка», бухгалтером в колхозе.

Дмитрий Эрдынеевич Бадма
ев -  кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени.

Информация подготовлена 
по материалам сайта 
http://selorodnoe.com

«Жёлтая» река 
Джида

5 октября 2020 года произошёл 
прорыв дамбы в ходе проведения ра
бот по добыче россыпи золота из ручья 
Горхын предприятием «СП -Инвест», 
расположенного около 31 км. выше 
по течению р. Джида от у. Енгорбой. В 
результате прорыва технические воды 
после промывки песчано-гравийной 
смеси из отстойника попали в р. Джи
да, которая окрасилась в жёлтый цвет. 
Дамба через некоторое время была 
восстановлена. По информации ООО 
«СП- Инвест» при промывке золота не 
используется химические реагенты, ис
пользуется только речная вода. Были 
взяты пробы из р. Джида, на санитар
но-химический анализ и соли тяжёлых 
металлов. Результаты исследования 
будут известны в течение 4 дней. По 
предварительным данным угрозы са- 
нитарно -  эпидемиологическому бла
гополучию населения отсутствует.

7 октября Г лава РБ Алексей Цыде- 
нов вылетел в Закаменский район на 
месте изучить ситуацию на реке Джи
да. Будет проведена проверка меж
ведомственной комиссией в составе 
Управления Роспотребнадзора по РБ, 
Забайкальского межрегионального 
управления Росприроднадзора, Центра 
лабораторного анализа и технических 
измерений (ЦЛАТИ), Восточно-Бай
кальской природоохранной прокурату
рой, Республиканским агенством ГО и 
ЧС, ГУ МЧС по РБ, Министерством при
родных ресурсов РБ.КУПЛЮ ШИШКУ, ОРЕХ. ДОРОГО.
Адрес; у  л. Л ен и н а , 1. АТП. 

Тел. 676-888.

http://selorodnoe.com
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КОНЦЕРТ

Пусть не жалеет
1 октября на центральной площади города Закаменска 
состоялся небольшой концерт, посвящённый Дню пожилых 
людей. В этот день своим творчеством с жителями 
поделились артисты районного центра культуры 
и творчества и педагоги Закаменской ДШИ.

Концерт стал подарком для 
самых достойных, мудрых, ува
жаемых, несмотря на годы, 
стойких и выносливых людей, и 
прошёл он с соблюдением всех 
мер профилактики коронавирус- 
ной инфекции. Все, кто смог наб
людать концертную программу 
в тот день, стояли на расстоянии 
1,5 метров, сам же концерт про
шёл на открытом воздухе и был 
записан для онлайн трансляции. 
Из-за пандемии пожилые люди 
давно не посещали культурно- 
массовых мероприятий, а пото
му этот концерт пришёлся им по 
душе. Те, кто смог посмотреть 
его воочию, громко аплодиро
вали и были очень рады такому 
подарку.

С добрыми словами и по
здравлениями обратились ко 
всем жителям председатель 
Совета ветеранов М О  «За- 
каменский район» Ю Л  Котов 
и глава города Закаменска 
Михаил Цыренов. Они поже
лали закаменцам бесконечно 
долгих и счастливых лет, на
полненных здоровьем, покоем, 
счастьем и заботой.

Подняла всем настроение 
и исполнила зажигательную 
песню Юлия Котовщикова. 
Свои мелодичные песни по
дарили в этот праздничный 
день участники народного 
фольклорного ансамбля «Эхын 
Буян». Порадовал своим силь
ным голосом присутствующих, 
исполнив песни на двух языках 
Хэшэгто Раднаев. Особенно 
отвечала настроению зака- 
менцев, оказавшихся в сегод

няшней реальности, связанной 
с борьбой с коронавирусной 
инфекцией, и самоизоляции, 
оптимистичная мелодия песни 
«Я люблю тебя жизнь».

Народный ансамбль песни 
и танца исполнили красивые 
народные и современный тан 
цы. Не смогли артисты обойти 
стороной и приближающийся 
День учителя -  Никита Спицын 
пропел песню «Понимаешь, 
мама, я учитель». Неподража
емы были Алтаргана Бадмаева 
и Сэлмэг Рабданова. Завершил 
концерт прекрасный дуэт М а 
рии Лучининовой и Ольги Ана
ньевой, исполнивших песню 
«Желаю...», которая зарядила 
энергией и поселили в душах 
наших жителей надежду и 
веру в лучшее. Вела концерт
ную программу восхититель
ная Елена Севцова.

С утра эту же програм
му артисты РЦКТ показали и 
обслуживаемым пансионата 
ООО «Горный воздух», всё с 
тем же соблюдением мер про
филактики коронавирусной 
инфекции. С праздником по
жилых жителей пансионата 
поздравили председатель Со 
вета депутатов МО «Закамен- 
ский район» Л.Ц. Санжеева и 
начальник отдела по работе с 
общественными объединени
ями МО «Закаменский район» 
Б.В. Осодоев.

В этот день все учреждения 
и организации нашего района 
поздравляли своих наставни
ков, ветеранов и пенсионеров 
с праздником.

жизнь добра

Ансамбль «Занамна» зажёг улыбки людей

С1n lfl1■ f t  iР

Ветеранов отрасли культу
ры молодые коллеги поздра
вили на дому. Всего в городе 
Закаменске проживает 13 че
ловек, а в районе -  80. В сёлах 
ветеранов поздравляют кол
лективы учреждений культуры 
и сельских администраций.

День пожилого человека -  
это чистый и светлый праздник 
наших родителей, бабушек и 
дедушек, который напоминает 
нам всем о том, что рядом жи
вут люди, требующие заботы. 
Внимательное отношение к 
пожилым людям -  показатель 
того, что вера народа жива, 
а его будущее опирается на 
твёрдый фундамент прошлого.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Фото автора

ВИЗИТ

Ч асто н езрячи е  ж ивут, оставаясь н езам ечен н ы м и ...

Нонструнтивный разговор в стенах Центральной районной библиотеки

С рабочим визитов в Закаменском районе 
побывали представители Бурятской 
республиканской организация 
Всероссийского общества слепых. Основной 
целью работы Общества является защита 
интересов инвалидов по зрению, 
обеспечение им достойной жизни, 
всесторонняя социокультурная 
реабилитация, создание комфортных 
условий для развития интеллектуальных и 
творческих способностей инвалидов по 
зрению и интеграции в общество.

С 28  сентября по 2 октября в Закаменском 
районе проводилась работа по реабилитации 
инвалидов по зрению и по привлечению их в 
Общество слепых. Председатель Селенгинской 
М О  ВОС Борис Сергеевич Хлебников и его по
мощница Лариса Валерьевна Довидовская по
сетили 18 сёл района и город Закаменск.

В ходе встреч были обозначены следующие 
предложения:

- нанести тактильные направляющие (ори
ентиры ярко жёлтого цвета) на тротуарах улиц, 
лестницах, и входных группах для слабовидя
щих инвалидов по зрению;

- обеспечить безбарьерную среду для мало
мобильных граждан;

- наладить сотрудничество с Центральной 
районной библиотекой с целью ознакомления и 
обучения цифровому чтению.

В ведомстве Б.С. Хлебникова находятся 
Джидинский, Кяхтинский, Селенгинский и З а 
каменский районы. Специализируется Селен- 
гинская М О  ВОС на помощи пожилым и слепым 
гражданам, таковых по подсчётам Общества в 
нашем районе более 70 человек, хотя на учё
те в районной поликлинике состоит только 45. 
Общество старается помочь многим: покупает 
трости, специальную аппаратуру для слепых,

Л.А. Усова под чутним руководством 
председателя Селенгинсной М О ВОС  

Б.С. Хлебникова осваивает ТФП «Соло»

чтобы можно было слушать радио и книги, уз
навать погоду и т.д. Например, в г. Закаменск 
во время визита к Любовь Александровне Усо
вой Б.С. Хлебников сходу на месте показал, как 
пользоваться специальным устройством для 
чтения «Говорящих книг» ТФП «Соло».

В с. Енгорбой Рэгзэм Владимирович Дудаев 
1980  года рождения из-за инвалидности никог
да даже не посещал школу. Общество слепых 
помогло ему -  направило на шесть месяцев в 
г. Саратов, где он экстерном окончил школу, 
освоил компьютер и получил специальность 
сапожника. Он очень благодарен обществу за 
такую действенную поддержку.

- Нужно помогать людям найти себя и заня
тие по душе. Это здорово, когда человеку есть 
к чему стремиться и чем заниматься -  замечает 
Любовь Борисовна Громова.

Руководитель визита Б.С. Хлебников сам яв
ляется инвалидом первой группы по зрению, но 
он никогда не подает духом, старается жить

полной жизнью, много слушает книг, воспиты
вает четырёхлетнего ребёнка. Б.С. Хлебников 
умеет аккуратно разговаривать с людьми, ин
тересуется делами инвалидов по зрению. И лич
ным примером вселяет в них надежду.

- Но не все жители нашего района, находят 
силы, что бы даже лишившись зрения, продол
жать жить дальше -  многие спиваются, опуска
ются. И это большая проблема, которую тоже 
нужно решать, -  считает Л.Б. Громова.

Уже сейчас неутомимая и воодушевлённая 
Любовь Борисовна Громова, недавно став пред

седателем общества слепых в Закаменском 
районе, ознакомившись со своими обязанностя
ми, строит планы на будущее. Она считает, что 
прежде всего нужно объединить людей, чаще 
проводить встречи, выезжать в сёла и пригла
шать в г. Закаменск инвалидов по зрению, что
бы они не чувствовали себя брошенными и нико
му не нужными, устраивать для них спортивные 
мероприятия, решать насущные проблемы, сде
лать их жизнь яркой и интересной.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото Д. ТОГМИТОВОЙ
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Открытие центров 
в Закаменском районе
29 сентября 2020 года в Республике Бурятия стартовал «Марафон открытий центров «Точка роста - 2020»» в рамках реализации регионального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В Закаменском районе центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» распахнули свои двери в МБОУ «Мылинская СОШ», МАОУ «Михайловская СОШ им. В.С. Поповой», МБОУ «Улекчинская СОШ». Формат 
мероприятий был определен с учетом рекомендаций МКУ «Закаменское РУО» и санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

На торжественные мероприятия 
были приглашены не более 3 чело
век, гости: главы сельских поселений, 
ветераны педагогического труда, 
старейшины села. Уважаемых гостей 
встречали представители 5-11 клас
сов. Почетное право разрезать тра
диционную ленту открытия Центра 
предоставлялись лучшим ученикам и 
представителю общественности села.

Директора школ ознакомили с 
проектом «Точка роста», рассказа
ли и поблагодарили активистов сел, 
родителей, выпускников, педагогов, 
представителей ТОСов, районную ад
министрацию за финансовую помощь 
по созданию условий реализации 
проекта. В школах сделали ремонт в 
соответствии с требованиями и стан
дартами по площади, цветовой гамме 
покраски помещений, оформлению 
рабочих зон в соответствии с фир
менным стилем. Улекчинской СОШ 
выпускники оказали спонсорскую по
мощь в сумме 84550  рублей, педа
гоги - 78200  рублей, администрация 
села - 10000  рублей, ТОС «Мэргэн»

- 30000  рублей. Администрация на
шего района выделила 150 тысяч 
рублей. В Мылинской СОШ  за  лето 
проделана большая работа: полно
стью преобразились актовый зал и 
кабинет информатики, закуплена но
вая мебель. В создании Центра при
няли участие: коллектив школы, роди
тели, не остались в стороне и админи
страция сел, земляки, проживающие 
за  пределами села, откликнулись 
выпускники. Общими усилиями в селе 
Мыла теперь открыт замечательный 
Центр, место для новых открытий, 
место, куда может прийти любой же
лающий. МАОУ «Михайловская СОШ 
им. В.С. Поповой» неоценимую по
мощь в ремонте помещений оказа
ли родителей, педагоги, выпускники 
школы разных лет.

После торжественного открытия 
на площадках центров тьюторы-на
ставники для учащихся показали ма
стер-классы: в шахматной гостиной, 
кабинете формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций, медиа
зоне, зоне для проведения коворгин-

гов. Большой интерес вызвали мас
тер-классы по работе с 3D  принте- 
рем, сборке квадрокоптеров первого 
и второго типов.

Команда «Аэроквантум», в ко
торую входят учащиеся 11 класса 
М БОУ «Улекчинская СОШ» Гармаев 
Артем, Цыденов Намсарай, Ринчинов 
Нимацырен, Дамдинов Буян, работа
ла над сборкой аппарата квадрокоп- 
тера второго типа. Они показали пар
ную синхронную работу с квадрокоп- 
терами первого типа: полеты, трюки 
«Мертвая петля», «бочка», видеосъ
емка. Б.М. Будаев и его команда «Ро- 
ботоквантум» конструировали моде
ли и показывали собранные модели 
конструкторов. Учитель ОБЖ  С.Б. 
Ванжилова продемонстрировала 3D 
очки и шлем виртуальной реальности. 
Здесь желающие попробовали погру
зиться в виртуальное пространство.

В М БОУ «Мылинская СОШ» на 
торжественной церемонии открытия 
центра собрались старшеклассники, 
представители классов и педагоги 
школы, гости: Ж апов Роман Нико

лаевич, глава сельского поселения, 
Дулмаева Дарима Амуровна, заведу
ющая детским садом, Гармаев Вик
тор Ганжипович, ветеран педагогиче
ского труда. Юные корреспонден
ты школьной газеты: Цыренжапова 
Сарана, ученица 8 класса, Доржиева 
Дарья, ученица 7 класс, взяли интер
вью у участников этого радостного 
события.

В МАОУ «Михайловская СОШ им. 
В.С. Поповой» 29  сентября 2020  года 
стал Днем открытий нового совре
менного образования. Педагоги Цен
тра «Точка роста» выступили с пре
зентацией во всех классах, отвечали 
на вопросы. После этого по очереди 
школьники посетили мастер-клас
сы Центра «Точка роста». Запустили 
прямо на уроке квадрокоптеры, по
пробовали ими управлять. На прос
торном школьном дворе сделали 
видеоаэросъемку под руководством 
педагога Центра Мункуева Балда- 
на Викторовича. На мастер-классе 
«30-технологии» вместе с руководи
телем Цыдыповой Марией Васильев

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

РОССИИ

ной, учителем технологии, ученики 
сделали брелок «Пчела». Самым по
пулярным был мастер-класс учителя 
химии и биологии Базаровой Евгении 
Александровны -  мастер-класс до
полнительной реальности. Ученики 
познакомились с функциями шлема 
виртуальной реальности, виртуаль
ная реальность —  это множество 
разнообразных и особенных миров, 
каждый из которых предлагает поль
зователю уникальные возможности. 
Впечатлений в этот у учеников было 
много. Юные корреспонденты под ру
ководством Мудаевой Янжимы Дани
ловны сняли видеоролик.

«Точка роста» - центр притяжения 
социокультурной жизни, цифрового, 
естественно-научного и гуманитар
ного образования, проводник новых 
технологий, основная задача про
екта -  обеспечение доступности ка
чественного образования детям вне 
зависимости от их проживания, раз
витие сельских школ.

Заместитель начальника МКУ 
«Закаменское РУО» А.С. ГОМБОЕВ

«Точка роста» в У лекчинской  средней общ еобразовательной  ш колы
На радость всем открывайся, Центр!
Пусть в дань традициям, ноторые мы чтим, 
Разрезана сегодня будет лента 
Перед пренрасным будущим твоим!

29  сентября 2020  г в М БОУ «Улек
чинская СОШ» в рамках реализации 
национального проекта «Образо
вание» состоялось торжественное 
открытие Центра образования циф
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Создание Центра « 
Точка роста» в школе, в селе -  боль
шой шаг вперед, шаг в будущее. Этот 
проект позволяет решать задачи 
перезагрузки содержания школьно
го образования, обновления матери
ально-технической базы школы, по
вышения профессионального уровня 
педагогов; предоставляет обучаю
щимся дополнительные возможности 
для развития современных техноло
гических и гуманитарных навыков. У 
учеников появилась возможность по
стигать азы наук и осваивать новые 
технологии, используя современное 
оборудование.

На торжественное мероприятие 
были приглашены гости: глава СП 
«Улекчинское» Б.Б. Очиров; Отлич
ник народного просвещения РСФСР, 
много лет проработавший директо
ром нашей школы Ж.Ц. Гармаев; ста
рейшина села, уважаемый ветеран 
труда и спорта М. Д. Бадмаев; акти
вист села Г.Ш. Шагдуров. Уважаемых 
гостей встречали ученики 5-11 клас
сов.

Почетное право разрезать тради
ционную ленту открытия Центра пре
доставили главе СП «Улекчинское» 
Б.Б. Очирову, врио директора школы 
Б.Б. Дамдиновой и ученице 5 класса 
Анастасии Дондоковой,.

Б.Б. Дамдинова ознакомила при
глашённых и присутствующих с ходом 
работы: «Проект мы начали осущест
влять в июне этого года. В двух ка
бинетах был сделан капитальный ре
монт, подготовлены помещения под 
центры с учетом нормативных требо
ваний и стандартов. Администрация 
нашего района выделила 150 тысяч 
рублей для приобретения мебели, 
выпускниками было собрано 84550  
рублей, учителями - 78200  рублей, 
администрация села выделила 10000 
рублей, ТОС « Мэргэн» - ЗООООру- 
блей. Всего было собрано 202750  
рублей. Приобретено материалов на 
220717  рублей, еще остается долг 
17968  рублей. Все работы по подго

товке помещений для работы Центра 
были выполнены в срок, после чего 
школа получила оборудование».

После торжественного открытия на 
4  площадках тьюторы-наставники для 
учащихся показали мастер-классы.

На первой площадке, в шахматной 
гостиной Центра, мастер-класс по 
шахматам проводила Ажитова Б.Ч., 
педагог дополнительного образо
вания. Здесь прошла увлекательная 
игра между гостями и учащимися. 
После игры гости прошли к вызы
вавшему у всех особый интерес 3D 
принтеру,чтобы посмотреть, как ра
ботает эта трехмерная технология, на 
которой, как говорят, можно напеча
тать все. Д.Д. Ульзетуева, учитель ин
форматики, рассказала о способно
стях 3D принтера, как он запускается 
и работает. В итоге гости смогли по
держать в руках готовую продукцию 
-  модель «маяк». Г остям также было 
показали, как работают и где могут 
быть использованы летательные ап- 
параты-квадрокоптеры.

Команда «Аэроквантум», в ко
торую входят учащиеся 11 класса 
Гармаев Артем, Цыденов Намсарай, 
Ринчинов Нимацырен, Дамдинов 
Буян, работала над сборкой аппарата 
квадрокоптера второго типа. Артем и 
Буянто показали парную синхронную 
работу с квадрокоптерами первого 
типа: полеты, трюки «Мертвая петля», 
«бочка», видеосъемка.

На площадке «Техническое моде
лирование» учитель технологии Б.М. 
Будаев и его команда «Роботокван- 
тум» конструировали модели и пока
зывали собранные модели конструк
торов. Учитель ОБЖ  С.Б. Ванжилова 
продемонстрировала 3D очки и шлем 
виртуальной реальности. Здесь же
лающие попробовали погрузиться в 
виртуальное пространство.

Центр «Точка роста» стал важней
шим звеном образовательного про
цесса в Улекчинской школе, в кото
ром интересно учиться и взрослым, 
и детям. Мы смогли убедиться в том, 
что система образования в новом 
формате действительно интересна и 
эффективна.

Галсанова А.О, учитель начальных 
классов; Ажитова Б.Ч., учитель 

русского языка и литературы

Самые лучшие разрезают нрасную ленту

Гостей приветствуют ученини
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Порядок действий при выявлении 
COVID-19 в коллективе

5 рай он ов  получат новы е 
площ адки  ГТО

На очередном заседании Республиканского оперштаба по решению вопросов, 
связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
Главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей 
Ханхареев напомнил руководителям организаций порядок действий в случае 
выявления работника с C0VID-19.

-  При выявлении в коллективе сотруд
ников, инфицированных COVID-19, необ
ходимо незамедлительно изолировать 
больного. Если инфицированный остаёт
ся дома - вызывает врача, информирует 
работодателя. И руководство немедлен
но проводит работу по установлению 
близких контактов. Если на рабочем 
месте приняты все меры по профилакти
ке, то есть обеспечен масочный режим, 
утренний фильтр, созданы условия для 
соблюдения социального дистанциро
вания, то в таких условиях сотрудников 
можно исключить из числа контактных. 
Контактных необходимо отправить на 
изоляцию на 14 дней, - обратился к руко
водителям организаций и предприятий 
республики Сергей Ханхареев.

Также санитарные врачи напоминают 
об основных профилактических меро
приятиях, обязательных к исполнению в 
условиях распространения новой коро

навирусной инфекции.
Работодателям необходимо обеспечить:
1. Обработку рук работников при вхо

де в организацию или предприятие.
2. Контроль температуры работников 

при входе в организацию. Температу
ра должна измеряться бесконтактным 
способом. При обнаружении сотрудника 
с повышенной температурой тела, его 
нужно срочно отстранить от работы и 
вызвать медиков.

3. Информирование работников о со
блюдении правил личной и обществен
ной гигиены.

4. Качественную уборку помещений 
с использованием дезинфицирующих 
средств. Кратность обработки поверхно
стей -  каждые два часа.

По вопросам профилактики корона
вирусной инфекции необходимо обра
щаться по телефонам: 41 -24-44, 33-27- 
50  и 89021 69 35 40.

До конца 2020 года пять муниципальных образований Бурятии получат современные 
многофункциональные площадки для подготовки и приёма нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках федерального проекта 
«Спорт -  норма жизни».

Заниматься на новых спортивных площадках сто
имостью 2,5 миллиона рублей смогут жители Джи- 
жинского, Окинского, Закаменского, Тункинского и 
Северо-Байкальского районов. Именно эти муници
пальные образования заняли пять первых строчек в 
рейтинге районов республики по внедрению Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
за 2019  год.

Площадки, состоящие из гимнастических скаме
ек, турников, уличных тренажёров, антивандальных 
столов для настольного тенниса, брусьев, рукохо
дов и других объектов позволят всем желающим

самостоятельно проводить тренировки, готовиться 
к выполнению нормативов комплекса, а также за 
ниматься общей физической подготовкой.

Отметим, в июле этого года Бурятия поднялась 
на строчку в рейтинге регионов России по итогам 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортив
ного комплекса «Готов к труду и обороне». Несмо
тря на то, что деятельность центров тестирования 
в связи сложной эпидемиологической обстановкой 
была приостановлена на длительное время, респу
блика улучшила свои показатели и поднялась в рей
тинге ГТО на 26 место.

Б у р яти я  частично  переходит 
н а  д и стан ц и он н ы й  реж им
2 октября были внесены изменения в Указ Главы Республики Бурятия № 37 
«О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия 
от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением 
инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».

Поправки внесены на основании 
представления Управления Роспотреб
надзора в связи с ухудшением в Бурятии 
эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции и на фоне се
зонного роста заболеваемости ОРВИ. А 
также в связи с регистрацией случаев 
заболеваний в организациях различных 
форм собственности.

Организации и индивидуальные пред
приниматели, деятельность которых не 
приостановлена, в связи с изменения
ми актуализируют на интернет-портале 
«Работающая Бурятия» сведения о 3 0 %  
работников, подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы на пери
од с 5 октября по 18 октября 20 20  года. 
А  также о численности работников, не 
переведённых на дистанционный режим 
работы, и информацию о работниках, ра
ботающих в штатном режиме.

- Данные требования не распростра
няются на организации оборонно-про
мышленного комплекса, авиастроения, 
организации, входящие в состав госу
дарственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», организации и ин
дивидуальных предпринимателей, осу
ществляющих работы по государствен
ному оборонному заказу, выполняющих 
государственные муниципальные кон
тракты по национальным проектам, а 
также государственным федеральным 
и республиканским программам. Оста
ются в прежнем режиме работы органи
зации здравоохранения, аптеки, детские

сады, школы, колледжи, организации 
среднего профессионального образо
вания и вузы. Также в прежнем режи
ме работают организации, обеспечива
ющие население продуктами питания. 
Все остальные обязаны вновь предста
вить на портал «Работающая Бурятия» 
сведения о том, что они перевели 3 0 %  
своих сотрудников на дистанционный 
режим работы, - прокомментировала 
изменения председатель Государствен- 
но-правового комитета Валерия Халтак- 
шинова.

Консультации по вопросам представ
ления указанных сведений осуществля
ются по телефонам министерств, иных 
исполнительных органов государствен
ной власти, к сферам управления кото
рых относится соответствующая органи
зация.

Также поправками в Указ приоста
новлено с 5 октября 2020  года до особо
го распоряжения проведение групповых 
занятий контактными, игровыми спосо
бами в образовательных организациях 
по программам дополнительного обра
зования.

- Для организации дополнительного 
образования вводятся ограничения на 
проведение групповых занятий, а также 
для спортивных учреждений и творче
ских коллективов, проведения занятий 
контактным, игровым способом. Это 
ограничение также распространяется и 
на членов сборных команд республики 
Бурятия.

П остроят и  реконструирую т 
ещ ё более 200 соц и альн ы х  объектов
По поручению Президента России Владимира Путина утверждена Национальная программа развития 
Дальнего Востока, в рамках которой регионы ДФО получат финансирование на социально- 
экономическое развитие помимо действующих проектов и программ.

Основные цели программы -  ускорение развития 
экономики региона, улучшение демографической 
ситуации, прекращение миграционного оттока и по
вышение качества жизни людей на Дальнем Восто
ке.

Реализовать мероприятия планируется в три эта
па: с 2 0 20  по 20 24  год, с 2025  по 2030  год и с 2031 
по 2035  год. Всего в экономике Дальнего Востока 
до 2035  года должно быть создано не менее 450  
тысяч новых рабочих мест, во всех удалённых насе
лённых пунктах обеспечат подключение к интернету 
и авиационную доступность - будет реконструиро
вано 40  аэропортов. В каждом из 11 регионов Д Ф О  
предусмотрено создание новых туристических кла
стеров.

Особый акцент в Национальной программе раз
вития Дальнего Востока сделан на развитии со
циальной инфраструктуры -  строительстве новых 
школ, детских садов, больниц и объектов культуры.

В Бурятии в рамках Национальной программы, 
в частности, утверждено софинансирование строи
тельства и реконструкции объектов обеспечиваю
щей инфраструктуры, входящих в состав инвестици
онного проекта по созданию туристского кластера 
«На Великом Чайном пути».

Среди важных мероприятий - развитие Особой 
экономической зоны «Байкальская гавань», в том 
числе строительство международного туристско- 
рекреационного комплекса на озере Байкал, соз
дание многофункционального круглогодичного ку
рорта «Мамай» (до 20 30  года), развитие курорта 
«Горячинск» (2025 год), создание объектов туризма 
на озере Гусиное Селенгинского района и в мест
ности Верхняя Берёзовка в г. Улан-Удэ (2026 год), 
строительство горнолыжных комплексов в посёлке 
Селенгинск (2024 год) и в Тункинском районе (2025 
год).

До 2024  года включительно за счёт средств

федерального бюджета и бюджета Республики 
Бурятия будет поддержано создание объектов ин
фраструктуры территории опережающего развития 
«Бурятия». Запланировано приведение в состояние, 
соответствующее нормативным требованиям, улич
но-дорожной сети в населённых пунктах Кяхта и Гу- 
синоозёрск, 735 километров улично-дорожной сети 
в г. Улан-Удэ, 1,8 тысяч километров региональных 
дорог. А  также обеспечение мобильной телефонной 
связью 100 процентов автомобильных дорог общего 
пользования. Будет построено (реконструировано) 
восемь автодорожных путепроводов в местах пере
сечения автомобильных дорог с железнодорожны
ми путями.

В программу вошла реконструкция объектов 
двух аэропортовых комплексов: в Нижнеангарске и 
Таксимо, восстановление 13 посадочных площадок.

В нормативное состояние будет приведено 300 
километров автомобильных дорог местного значе
ния, включая реконструкцию участка автотрассы 
«Улан-Удэ - Романовка-Чита».

До 20 24  года будут построены и реконструиро
ваны 53 организации здравоохранения, из них 17 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных ам
булаторий, расположенных в приспособленных по
мещениях. Завершится строительство вертолетной 
(посадочной) площадки в г. Улан-Удэ. В 34 медицин
ских организациях пройдёт капитальный ремонт.

В программу вошли мероприятия по строитель
ству 14 дошкольных образовательных организаций 
и капитальный ремонт 9 общеобразовательных ор
ганизаций, капитальный ремонт 10 профессиональ
ных образовательных организаций. Для студентов 
Бурятского государственного университета постро
ят новое общежитие.

В ближайшие четыре года также запланировано 
строительство, капитальный ремонт 115 учрежде
ний культуры, 51 спортивных сооружений.
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Любить - это находить в счастье д р у го го  своё собственное счастье
Это про Валерия и Тамару Халтиновых, 
сохранивших свою любовь, переросшую в 
привычку любить, дорожить, ценить друг 
друга и то, что они создали и продолжают 
создавать вокруг себя. Они вырастили в 
любви и согласии замечательных детей, 
помогают растить внучат в любви и согласии, 
воспитывают учеников в атмосфере любви и 
согласия. Где бы они ни работали, всегда 
создают ауру любви и согласия во всём.

НАЧАЛО ВСЕГО ДОБРОГО
Семейная жизнь —  сама по себе испытание. И 

проходить его нужно с честью, поддерживая друг 
друга, и не переставая верить в свою половинку.

1977 год. Студентов филфака БГПИ им. 
Д.Банзарова заселили в общежитие №1 на улице 
Сухэ-Батора г.Улан-Удэ. Валерия Халтинова, от
служившего в советской армии и поступившего 
на истфак, подселили к старшекурсникам. В со
седней комнате жили девчата курсом старше, в 
том числе, юная Тамара. Девчата часто жарили 
картофель и ребята ходили к ним на ужин. Од
нажды, девчата приготовили суп и оставили кас
трюлю на плите на общей кухне. По окончании 
занятий они в предвкушении вкусного ужина, об
наружили кастрюлю, просто грязную кастрюлю. 
С улыбкой рассказывает Валерий Иванович. Так 
прошёл год. Тамара Сергеевна закончила обуче
ние, получила диплом учителя русского языка и 
литературы, и направлялась в Закаменский рай
он на работу. Валерий не теряя времени, делает 
предложение, засылает сватов и 8 июля 1977 
года сыграли свадьбу. Весной 1978 года у них 
родился старший сын Сергей. Валерий Ивано
вич по окончании института с дипломом учителя 
истории и обществознания прибывает к месту ра
боты - Холтосонская средняя школа, где дирек
тором работает Алла Георгиевна Струкова. Вспо
миная работу в Холтосоне, они рассказывают, 
что учитель на селе уважаемый человек, он был у 
всех на виду, с него брали пример и дети, и роди
тели. Вроде совсем молодые учителя, пока ни в 
чём ещё не проявившие себя, а вот дух уважения 
и почитания витал в воздухе. Например, когда 
в магазине очередь, их пропускали без очереди. 
Часто бывало, что продавец, завидев молодых 
учителей, выходила из-за прилавка, брала сум
ку, уходила в подсобку, через некоторое время 
выходила и подавала тяжёлую сумку, говорила 
сколько к оплате, они оплачивали и шли до
мой. После года работы в п. Холтосон, Тамара 
Сергеевна перевелась в среднюю школу № 2 г. 
Закаменск, куда позвала её Алла Георгиевна. А 
Валерия Ивановича пригласили инструктором в 
райком партии. Проработав там более 10 лет, от 
природы сдержанный, немногословный, одарен
ный родителями особенной мужской харизмой, 
он безболезненно вернулся в школу. В 1979 году 
они получили квартиру в доме 8а по улице Юби
лейной. У них родился второй сын Иван в 1982 
году. Яркая, самобытная, симпатичная и талант
ливая Тамара Сергеевна работает в школе №2 
организатором, работа-работа-работа. И вот в 
1989 году родилась дочурка Леночка. Тамара 
Сергеевна всегда любила свою работу, кото
рая доставляла огромное удовольствие. Ребята 
и девчата прибегали к ним домой и няньчились 
с маленькой Леной. Например, Саша Базаров и 
Рома Махеев, Коля Горелов и Паша Жаркой бу
дучи семиклассниками, часто приходили и играли 
машинками, ползая по полу. Дети росли, и вот 
уже Сергей и Иван успешно заканчивают друг за 
другом школу, следом и Лена, получают высшее

юридическое образование, Лена - экономиче
ское образование, создают семьи, рождаются у 
них дети.
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ -  ЭКСКУРСОВОД,

ВЕДУЩИЙ В МИР НАУКИ
Валерий Иванович работал в школе № 2 

г.Закаменск, далее, МИ КЭБИ (мировое искусство 
-культура -  экономика -  бизнес - информатика), 
комплекс ДСШ В (детский сад-школа-ВУЗ), гим
назия. « Чем человек умнее и добрее, тем больше 
он замечает добра в людях», - писал Лев Нико
лаевич Толстой и, наверное, был прав: в Валерии 
Ивановиче и Тамаре Сергеевне действительно, 
очень много доброты. Их феномен -  в скромно
сти, интеллигентности, справедливости, простоте 
и любви к детям.

На уроках у Валерия Ивановича всегда об
становка доброжелательности, нет напряжения, 
есть диалог между учителем и учеником, дети 
рассуждают и говорят, что очень важно. Вале
рий Иванович никогда не повышает голос, на 
уроке царит рабочий бесшумный шум, да мож
но только так сказать. Дети сразу замечают за 
учителем что-то и прикрепляют ему прозвище, 
но Валерий Иванович всегда Валерий Иванович. 
Перед учителем истории и обществоведения 
стоит трудная задача: он готовит учеников к 
жизни в современном обществе. Валерий Ива
нович очень любит свой предмет и считает, что 
преподавание истории в школе должно вестись 
на самом высоком уровне. Так скажет любой 
учитель - предметник в школе, и будет прав. 
Но, именно история, обществознание -  предме
ты, которые учат жизни, формируют активную 
жизненную позицию, определяют нравственные 
устои человека в обществе, его гражданскую 
позицию и любовь к стране, в которой живёшь. 
Учитель истории - это экскурсовод, ведущий 
в мир науки, а история -  это путеводитель по 
сложным дорогам жизни. Учитель показывает 
им всё многообразие окружающего мира. Изуче
ние истории даёт необходимую основу для осво
ения других предметов: литературы, географии, 
обществознания. Изучение истории помогает не 
только понимать прошлое, но и глубоко, научно 
осознавать современность, видеть перспективы 
общественного развития.

«Моя задача как учителя - научить ученика 
быть не созерцателем, а деятелем, активным 
участником событий, их творцом. Чтобы мой уче
ник знал ответ на вопрос: кто он сам -  песчинка, 
гонимая ветром в пыльном вихре, или участник 
дел страны, мира?» - говорит Валерий Иванович 
Халтинов.

«Часто, проводя с ребятами задушевные бе

седы, выясняю, что многие на первое место в 
шкале ценностей ставят материальное благопо
лучие, большинство хотят жить в крупных горо
дах, есть ребята, которые мечтают о переезде в 
другую страну, и, мало, кто из них желает жить 
и работать в родном городе и селе. Нельзя зас
тавить любить Отечество, любовь надо воспиты
вать» - продолжает Валерий Иванович.

ТАМАРА СЕРГЕЕВНА ЗНАТОК 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ПРОВОДНИК 
В МИР ЛИТЕРАТУРЫ

“Не на словах, а по вещей традиции, которая 
завтрашней жизни под стать, учителем надо бу
дет родиться. И только после этого стать!» -  стро
ки Роберта Рождественского в полной мере при
менимы к учителю русского языка и литературы 
Тамаре Сергеевне. Тамара Сергеевна помогает 
изу-чить мир русского языка, его разнообразие 
и величие, учит грамотно учиться, готовит к ос
новному экзамену. На уроках литературы ведёт 
диалог с детьми, где учатся говорить и выражать 
свою точку зрения о героях литературных произ
ведений. Она - человек творческий, делающий 
процесс обучения детей интересным и желанным 
для них Она уважает мнение детей, а потому они 
не боятся ошибиться, имеют право на сомнения, 
на собственные открытия, на поиски, которые ра
достно ведут вместе с любимым учителем.

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ И ТАМАРА  
СЕРГЕЕВНА ПОСТОЯННО ИЩУТ, 
ПРОБУЮТ, СОЗДАЮТ, ТВОРЯТ

И Валерий Иванович, и Тамара Сергеевна -  
люди с удивительно тонкой душевной органи
зацией. Они потрясающе любящие родители и 
замечательные учителя, каждый в своём пред
мете. Ведь учитель -  это не просто профессия, 
это образ жизни. Это осознание огромной от
ветственности перед государством, обществом, 
учеником. Учитель занимается не только вос
питанием и образованием детей, он обязан со
вершенствоваться сам, чтобы быть идеалом для 
своих ребят. А  идеалы нужны каждому поколе
нию, они указывают нужное направление в жиз
ни. Быть учителем -  ответственный, сложный, 
ежедневный труд. Учить нужно не только детей, 
но и прежде всего себя. Им всегда нравилось 
учиться, узнавать что-то новое, интересное. Ра
бота учителя постоянно заставляет двигаться 
вперёд, самосовершенствоваться, чувствовать, 
что жизнь не стоит на месте. Я уверена, что лю
бовь и доверие к детям невозможно завоевать 
только с помощью современных методик. Нужен 
нелёгкий труд души. Главное -  научиться видеть 
и ценить в ребёнке ту неповторимую индивиду
альность, которая отличает нас всех друг от дру
га, суметь обеспечить свободу самовыражения 
его личности и понять, что ребёнок -  человек, 
имеющий собственное представление о мире, 
свой опыт и свои чувства. В своей работе они 
опираются на педагогические принципы:

Первый принцип - быть честным, искренним. 
Дети остро чувствуют фальшь, которая способна 
разочаровать их. Ниточки доверия будут обреза
ны.

Второй принцип - сотрудничество. Учителю 
необходимо находиться рядом с учеником, а не 
над ним. Самое главное здесь - уважение.

Третий принцип -  творчество. Желание тво
рить, что -  то придумывать, сочинять. Это есте
ственное желание ребёнка. Учитель лишь пра
вильно направляет его идеи.

Четвертый принцип -  нравственность. Творить 
добро, быть свободными, любить семью, свой 
край, государство.

Каждый из этих принципов составляет 
единую систему воспитания таких заме
чательных людей и учителей, как Валерий 
Иванович и Тамара Сергеевна Халтиновы.

О М АМ Е И ПАПЕ, О БАБУШКЕ 
И ДЕДУШКЕ...

В народе существует поговорка «Яблоко от 
яблони не далеко падает», которая говорит о том, 
что опыт и любовь, привитые в семье, передаются 
детям и внукам. Фундаментом семьи Халтиновых 
является взаимопонимание, взаимоуважение 
и любовь, без этого выстроить нормальные от
ношения просто невозможно! Важно принимать 
своего любимого человека таким, какой он есть, 
уважать его мнение, уметь выслушать и поддер
жать в трудную минуту. Они стараются проводить 
как можно больше времени вместе, ведь несётся 
оно с сумасшедшей скоростью, и нужно ценить 
каждую минуту. Совсем недавно в России стали 
отмечать праздник семьи, любви и верности 8 
июля, а семья Халтиновых вот уже 43 раза от
метила этот праздник в кругу своей дружной, лю
бящей и любимой семьи. Дети устроили свидание 
маме и папе, пригласив их на фильм для двоих. 
Ах, какие праздники-капустники у них проходят 
там, где они собираются!!! Целые мини-спектак
ли! Сколько радости и веселья для внуков!!! Это 
признак того, что дети по-настоящему ценят, 
уважают и любят друг друга! Поэтому в их семье 
интересная совместная жизнь. В этой семье при
нято доставлять своим близким удовольствие, 
дарить друг другу подарки, устраивать семей
ные праздники. Общие радости собирают всех за 
большим столом по случаю семейных торжеств: 
дней рождения, юбилеев, встреча Нового года и 
другие. Папа Валерий Иванович это непререка
емый авторитет, как для детей, так и для внуков. 
Мама Тамара Сергеевна всегда с пониманием и 
любовью примет решение главы семьи. В доме 
чистота и уют, это своего рода семейное гнёз
дышко, где царит то, что невозможно передать 
словами, это то, что создали два потрясающе 
красивых и душевных человека, два любящих и 
верных сердца.

Когда в семье оба родителя педагоги есть 
много плюсов, а минусов в семье Халтиновых нет. 
Главными приоритетами семьи всегда было здо
ровье и правильное развитие детей, а теперь и 
внуков. Все согласятся с выражением, что только 
у счастливых родителей могут быть счастливые 
дети, поэтому делают всё возможное и чуточку 
невозможное для этого. В семье Халтиновых не 
принято ныть, они всюду, всегда и везде вместе. 
Они шагают с высоко поднятой головой по жиз
ни, которая то и дело преподносит либо прият
ные сюрпризы, либо трудности. Есть у Валерия 
Ивановича и Тамары Сергеевны боль, которую 
пережить в силах только вместе, и только вместе. 
Мы надеемся, что чудо произойдёт и будет всё 
хорошо. Ведь бывают в жизни чудеса!

Они живут вместе 43 года, смотрят друг на 
друга как в юности, как вначале, когда познако
мились. Искра, которая пробежала между ними, 
соединила их сердца, они живут друг другом, не 
переставая любить, ценить и дорожить.

Пусть в жизни Валерия Ивановича и 
Тамары Сергеевны Халтиновых будет лю
бовь и счастье, любовь и терпение, любовь 
и уважение, любовь и здоровье!!! В профес
сии -  оставаться такими же великолепны
ми учителями и чудными творцами детских 
душ!!! Исполнения всех желаний!!! Удачи и 
везения вам, детям и внукам!!!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Реш ение №  122 о т  2 октября  2020  г. Реш ение № 126  о т  2 октября  2020  г.

О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Закаменский район», принятый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 03 сентября 2019 года №  73

В целях приведения Устава муниципального 
образования «Закаменский район» в соответ
ствие с действующим законодательством, со
гласно требованиям Федерального закона от 
20 июля 2020 г. N 241 -ФЗ

«О внесении изменений в статью 9 Феде
рального закона «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел рос
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской 
Федерации»» и Федеральный закон от 06 ок
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Совет депутатов муници
пального образования «Закаменский район» 
РЕШИЛ:

1. Внести в раздела 1 статьи 10. «Права 
органов местного самоуправления муници
пального района на решение вопросов, не от
несенных к вопросам местного значения муни
ципального района», Устава муниципального 
образования «Закаменский район», принятый 
решением Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 03 сентя
бря 2019 года № 73, следующие дополнения:

1.1. п.15 «предоставление сотруднику, заме
щающему должность участкового уполномо
ченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения сотрудни
ком указанной должности».

2. Вынести данный проект решения на пу
бличные слушания для обсуждения с участием 
жителей муниципального образования «Зака
менский район».

3. Назначить публичные слушания с участи
ем населения и представителей общественно
сти муниципального образования «Закамен
ский район» по проекту решения о внесении 
дополнений в Устав муниципального образо
вания «Закаменский район» на сентября 2020 
года в 17 ч. 10 мин. в здании Администрации 
муниципального образования «Закаменский 
район», расположенном по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17.

4. Прием устных и письменных предложений 
граждан, общественных организаций, пред
приятий и учреждений муниципального об
разования «Закаменский район» по внесению 
изменений дополнений в Устав муниципального

образования «Закаменский район» осуществля
ется в течение 30 суток со дня официального 
опубликования Решения «О проекте решения 
о внесении изменений в Устав муниципально
го образования «Закаменский район» в здании 
Администрации муниципального образования 
«Закаменский район», расположенном по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский район, г.За
каменск, ул. Ленина, 17, каб. № 41 в рабочие дни 
с 08:30-17:30 ч., перерыв на обед: с 12:00-13:00ч.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Управляющего делами 
Администрации муниципального образования 
«Закаменский район»Дамбаева Ю.А.

6. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию посредством размещения 
на официальном сайте Администрации муници
пального образования «Закаменский район» - 
www.mcuzakamna.ru и в районной газете «Вести 
Закамны».

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» 

Л.Ц. САНЖЕЕВА

Об утверждении Порядка предоставления в аренду и безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Закаменский район»

В соответствии с Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 14, 
пунктом 5 части 10 статьи 35, статьей 51 Федераль
ного закона от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», статьями 17.1,19, 
20 Федерального закона от 26.07.2006г. №  135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», статьей 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга
низациях», Федеральным законом от 29.07.1998г. 
№  135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос
сийской Федерации», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров довери
тельного управления имуществом, иных догово
ров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государствен
ного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заклю
чение указанных договоров может осуществлять

ся путем проведения торгов в форме конкурса» 
Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления в арен
ду и безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «Закаменский район» согласно при
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по экономическому разви
тию муниципального образования «Закаменский 
район» (Осокину АН.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его подписания и подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения в рай
онной газете «Вести Закамны», на официальном 
сайте муниципального образования «Закамен

ский район»- www.mcuzakamna.ru.

Г лава МО «Закаменский район» - 
руководитель администрации

МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

С приложением к решению можно ознако
миться на сайте www.mcuzakamna.ru.

№ 40 (10255) 9 октября 2020 г.
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ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИН» ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ © 8(3012) 20-44-44
I

АКЦИЯ КАДРЫ

75 яблон ь в благодарность ветеранам  и
труж еникам  ты ла
Депутаты Народного Хурала на собственном примере показали, что разбираются не только в 
законодательстве республики, но и в садоводческом деле. В сентябре состоялась экологическая акция по 
высадке 75 саженцев яблони в сквере Мемориала Победы, посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 годов.

Цель акции - продолжение озеленения сквера, а также 
увековечивание памяти о героях Великой Отечественной 
войны. Высадка проходила под руководством председа
теля народного Хурала Бурятии Владимира Павлова.

-Каждое дерево -  это наша благодарность всем вете
ранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
детям войны, и конечно, это память. Для ныне живущих и 
будущих поколений этот сад символизирует 75-летие По

беды, - улыбаясь, отметила зампред комитета Народного 
Хурала Республики Бурятия по государственному устрой
ству, местному самоуправлению, законности и вопросам 
государственной службы Лариса Крутиян.

Депутаты Народного Хурала договорились, что и в 
дальнейшем будут ухаживать за яблонями.

https://www.infpol.ru

ЭКОНОМИКА

Ч то  меш ает создать благоп ри ятн ы е 
условия для инвесторов?
Неэффективной признали депутаты Народного Хурала работу республиканского Фонда регионального 
развития. На заседании комитета по экономической политике, природопользованию и экологии 
заслушали отчёты по результатам деятельности за 2019 год Фонда и министерства инвестиций Бурятии.

Как рассказал парламентариям врио директора 
Константин Ботоев, в сферу деятельности Ф онда вхо
дит сопровождение инвестиционных проектов «от и 
до».

После заслуш анного отчёта депутаты  пришли к 
мнению, что данные результаты  являются недоста
точными, чтобы говорить о том, что с инвестициями в 
республике всё хорошо.

Что меш ает создать благоприятные условия для 
инвесторов? Почему они к нам не идут? Когда Ф онд 
перейдёт на сам оокупаем ость? -  задавали народные 
избранники резонные вопросы.

Как оказалось, вопросы по эффективности д е я 
тельности Ф онда есть не только у парламентариев, 
но и у Счётной палаты, которая проводила провер
ку целевого эффективного использования средств за  
201 5 -2 0 1 6  годы и 9 месяцев 2 0 1 8  года.

По результатам  проверки было указано на низкий 
уровень результативности, неэффективность исполь
зования бюджетных средств и невыполнение по каза 
телей эффективности деятельности Фонда.

М еж ду тем, как отметила в своём выступлении 
министр по инвестициям Д арья Архинчеева, Бурятия 
поднялась в рейтинге инвестпривлекательности реги
онов РФ  с 49  места в 2 0 1 9  году на 32 в 2 0 2 0  году.

Д епутаты  всё же рекомендовали министру акти 
визировать работу по привлечению инвестиционных

проектов с учётом приоритетных направлений разви
тия экономики.

Парламентарии такж е указали на то, что в респу
блике действую т десятки структур, отвечающих за  
инвестиции, а председатель комитета по экономиче
ской политике Анатолий Кушнарев напомнил, что ещё 
несколько лет назад парламентарии признавали р а 
боту в сфере инвестиций недостаточной.

- За  это время мало что изменилось, - резю м иро
вал он.

Д епутаты  пришли к мнению, что республике необ
ходима единая структура. Выяснилось, что такая  р а 
бота уже ведётся. Как отметила министр экономики 
Екатерина Кочетова, вопрос реформы назрел давно 
и в данное время ведётся работа по разработке кон
цепции такой корпорации. По её словам, создание 
единого органа позволит координировать все меры 
господдержки, предусмотренные для инвестора.

В итоге сошлись во мнении, что на заседании С о 
вета Народного Хурала, которое состоится в октябре, 
необходимо будет вернуться к теме инвестиций и ре
комендовали правительству республики определить 
целесообразность создания единой инфраструктуры 
по привлечению и сопровождению инвестиционных 
проектов.

https://www.infpol.ru

Премии - лучшим 
учителям
В Бурятии отметили лучших учителей, достигших высоких результатов в 
педагогической деятельности. В торжественной церемонии награждения, 
которая в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации прошла 
в онлайн-режиме, приняли участие председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов, глава республики Алексей Цыденов, заместитель 
министра образования Бурятии Галина Фомицкая, депутат Госдумы 
Алдар Дамдинов.

В своём приветственном слове председатель республиканского парламен
та  Владимир Павлов отметил высокое общественное и профессиональное 
признание заслуг учительского труда:

-  Сегодня мы чествуем победителей конкурса, заслуживших высокое обще
ственное и профессиональное признание своим творчеством, стремлением 
добиться таких результатов в своей работе, чтобы уровень и качество обра
зования в нашей республике полностью отвечали требованиям времени, слу
жили дальнейшему подъёму экономики, развитию науки и культуры, воспи
танию деятельного и любящего свою страну молодого поколения! Конкурс на 
присуждение премий лучшим учителям -  это возможность найти и поощрить 
яркие личности, которые способны наилучшим образом представлять педаго
гическую общественность и активно участвовать в совершенствовании систе
мы образования.

Всего в конкурсе приняло участие 117 учителей, из них четверо более 40  
лет трудятся в системе образования республики. 10 учителей из Бурятии ста
ли победителями конкурса за достижения в педагогической деятельности в 
Российской Федерации и получили премию в размере 20 0  тысяч рублей из 
федерального бюджета. Еще 14 педагогов удостоены премии на уровне ре
спублики, её размер -  50 тысяч рублей. В республиканском министерстве об
разования отметили, что работа конкурсантов оценивалась по нескольким 
критериям. Среди них: результаты достижений учащихся во внеурочной де
ятельности, участие их во Всероссийской олимпиаде школьников, эффектив
ность реализации программ воспитания и социализации обучающихся, непре
рывность профессионального развития учителя.

КАЧЕСТВО

Сухпаёк иди компенсация?
Вопрос обеспечения бесплатным питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые учатся на 
дому, обсудили на рабочем совещании комитета по социальной 
политике Народного Хурала.

По словам председателя комитета по социальной политике Игоря М ар- 
ковца, этот вопрос неоднократно поднимался:

- Эти дети должны получать питание, сегодня обсудили ещё раз этот з а 
конопроект, его нужно доработать.

С пояснительным докладом выступил замминистра образования и науки 
республики Валерий Поздняков. Он рассказал, что согласно нормам феде
рального законодательства, дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и получающие образование на 
дому, должны обеспечиваться сухим пайком или получать компенсацию за 
питание в денежном эквиваленте.

Минобрнауки республики предлагает внести в этот документ изменения, 
которые позволят родителям или законным представителям детей, обучаю 
щихся на дому, отказаться от продуктовых наборов и за  счёт республикан
ского бюджета получать компенсацию в размере стоимости двухразового 
питания.

Министерство образования республики предлагает несколько вариан
тов. Все они и обсуждались на заседании комитета в Хурале.

Председатель региональной общественной организации родителей де- 
тей-инвалидов «Найдал» Елена Ш итикова подняла вопрос обеспечения пи
танием тех, кто частично обучается на дому, а несколько раз в неделю в 
целях социальной адаптации посещает образовательное учреждение:

- Они не надомники, а такие же участники образовательного процесса, 
ходят в школу. К какой категории относятся эти д е ти ?- спросила обще
ственница.

Игорь М арковец порекомендовал министерствам обязательно прорабо
тать данный вопрос и включить таких детей в отдельный список для внесе
ния в будущий законопроект.

- Закон надо принять и обеспечить выплаты в денежном выражении. Как 
уже говорили, сухие пайки -  это накладки, дополнительные затраты, кому- 
то не понравится содержимое. В этом случае деньги выделили, направили, 
родители что хотели, то купили, -  поддержал идею законопроекта депутат 
Тумэн Дондоков.

В любом случае до вынесения законопроекта на сессию Народного Х у 
рала, ещё предстоит уточнить точное количество детей, которые войдут в 
данную категорию, саму методику обеспечения питанием и вопрос финан
сирования.

- Кто будет финансировать, тоже необходимо решить. Та схема, которая 
идёт по питанию малоимущих детей, предусматривает 5 0 %  из республи
канского, 5 0 %  из муниципалитета. Какой методики будем придерживаться 
сейчас, минобраз должен предложить. Есть мнение, что методика должна 
быть такая же - 50 на 50, либо это будут полномочия регионов. Вноситься 
этот законопроект будет вместе с законом  о бюджете на 2021 год. Очень 
важно, чтобы эти средства были предусмотрены в бюджете, чтобы дети 
обязательно получили эту поддержку, - отметил Игорь Марковец.

https://www.infpol.ru
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12, ПОНЕДЕЛЬНИК 13, ВТОРНИК
02.15,02.55,03.20,03.55,04.25,04.55, -------------------
05.30 Т/с «Детекти вы» (16+) 15,ЧЕТВЕРГ РОССИЯ

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. 01.05.03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+) 
15.10«Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30Т/с«Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

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+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
ОО.ЮТ/с «Есенин» (16+)

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+)
21.20Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.10 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
08.40.19.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
09.30.03.40 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
09.45.17.15 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина»(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.00 XX век (12+)
13.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» (12+)
13.40 Большие и маленькие (12+)
15.30 Д/с «Дело №(12+)
16.05 «Агора» (12+)
18.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
19.00 Российский национальный 
оркестр. М.Мусоргский. «Картинки 
с выставки» Дирижер Михаил 
Плетнев (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 Д/ф «Оставивший свет... 
Владимир Агеев» (12+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.25 Х/ф «Бесы» (12+)
00.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» (12+)
01.15 «Кинескоп» (12+)
02.45 Российский национальный 
оркестр. П.Чайковский. Симфония 
№5. Дирижер Михаил Плетнев (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.25
«Известия»
06.25,06.40,07.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» (16+)
08.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25,
14.40.15.40.16.30.17.30 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
20.20.21.10.21.50.22.35.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
ОО.ЮТ/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15,02.55,03.20,03.55,04.35,04.55, 
05.30Т/С «Детективы» (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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.10Т/С «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.20.30, 
00.30 Новости кулыуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.40.19.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
09.30.15.15 Д/с «Красивая планета» 
(12+ )
09.50.17.15 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.20 XX век (12+)
13.30.23.25 Х/ф «Бесы» (12+)
14.35 «Кинескоп» (12+)
15.30.00. 50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов» (12+)
16.05 «Эрмитаж» (12+)
16.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+ )
18.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
18.50 Российский национальный 
оркестр. П.Чайковский. Симфония 
№5. Дирижер Михаил Плетнев (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
21.45 «Искусственный отбор» (12+)
22.25 «Линия жизни» (12+)
02.40 Российский национальный 
оркестр. М.Мусоргский. «Картинки 
с выставки» Дирижер Михаил 
Плетнев (12+)
03.15 Д/ф «Хроническому 
пессимисту слюбовью. Саша 
Черный» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.15
«Известия»
06.35,07.20,08.05,09.05 Т/с 
«Литейный» (16+)
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25,
14.45.15.40.16.30.17.30 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)
13.55 Билет в будущее. (0+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент-2» 
(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»

14, СРЕДА

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+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
ОО.ЮТ/с «Есенин» (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 ми нут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.10 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Святыни христианского 
мира» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.40.19.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
09.30,13.10 Д/с «Красивая планета» 
( 12+)
09.45.17.15 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.20 XX век (12+)
13.30.23.25 Х/ф «Бесы» (12+)
14.35 Д/ф «Хроническому 
пессимисту с любовью. Саша 
Черный» (12+)
15.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.30.00. 50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов» (12+)
16.05 «Библейский сюжет» (12+)
16.35 «Белая студия»(12+)
18.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
18.55.02.35 Российский 
национальный оркестр. 
Произведения Я.Сибелиуса. 
Дирижер Михаил Плетнев (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.35 Д/ф «Время дано..» (12+)
22.40 «Власть факта» (12+)
03.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов- 
Мусатов» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
«Известия»
06.30.07.20.08.05.09.00 Т/с 
«Литейный» (16+)
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25,
14.40.15.35.16.30.17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент-2» 
(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» 
02.10,02.55,03.20,03.50,04.30,04.55,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

Решение № 127 от 2 октября 2020 г.

О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район» в муниципальную собственность 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменей»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муници
пальной собственности муниципального образования «Зака
менский район», передаваемого безвозмездно в муниципаль
ную собственность муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» и в соответствии с Федераль
ным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 
«О передаче объектов государственной собственности Респу
блики Бурятия в иную государственную или муниципальную 
собственность и приеме объектов иной государственной или 
муниципальной собственности в государственную собствен
ность Республики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия» Совет депутатов муници
пального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к насто
ящему решению, на безвозмездной основе в собственность

муниципального образования городское поселение «Город 
Закаменск» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
экономическому развитию муниципального образования «За
каменский район» (Осокину АН.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» - www. 
mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опу

бликования.
Глава МО «Закаменский район» - руководитель 

администрации МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

С приложением к решению можно ознакомиться 
на сайте www.mcuzakamna.ru.

^  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. 02.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.10 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.40.19.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
09.25 «Цвет времени» (12+)
09.35.17.20 Х/ф «Это было прошлым 
летом» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 XX век (12+)
13.30.23.15 Х/ф «Бесы» (12+)
14.35 «Абсолютный слух» (12+)
15.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.30.00. 50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов» (12+)
16.05 Моя любовь - Россия! (12+)
16.35 «2 Верник 2» (12+)
18.40 Д/с «Красивая планета» (12+)
18.55.02.00 Российский 
национальный оркестр. Э.Григ. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром. Солист Лейф Ове 
Андснес. Дирижер Михаил Плетнев 
( 1 2 +)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.50 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» (12+)
22.35 «Энигма» (12+)
01.20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени» (12+)
02.40 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)
03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.00. 07.45.08.40.10.25.11.25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
(16+)
09.35 День ангела. (0+) 
12.20,13.15,14.25,14.40,15.35,
16.30,17.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)
18.45.19.35 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
20.20.21.05.21.45.22.35.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
ОО.ЮТ/с «Свои-3»(16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15.02.55.03.25.03.50.04.30.05.00,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

16, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50.02.40 «Модный приговор» (6+)
12.10.17.00 «Время покажет»(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10.03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Концерт группы Metallica с 
симфоническим оркестром Сан- 
Франциско»
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.00 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.40 Черные дыры. Белые пятна 
(12+ )
09.20 Д/с «Красивая планета» (12+)
09.40.17.15 Х/ф «Это было прошлым 
летом» (12+)
11.15 Шедевры старого кино (12+)
13.00 Открытая книга (12+)
13.30 Х/ф «Бесы» (12+)
14.45 «Власть факта» (12+)
15.30 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
18.35 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)
19.20 «Царская ложа» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.40 Х/ф «Культпоход в театр» (12+)
23.10 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Х/ф «Английский пациент» 
(16+)
03.00 Д/с «Искатели» (12+)
03.45 М/ф «Дарю тебе звезду» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.25,07.10,07.55,08.50,09.50,10.25,
11.10.12.05.13.00. 14.25.15.20,
16.20,17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)
09.55 Билет в будущее. (0+)
18.10,19.05 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
19.55.20.45.21.30.22.15.23.05.00. 00,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30,03.10,03.40,04.05,04.35,05.05,
05.30.05.55 Т/с «Детективы» (16+)

17, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (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+)
15.00 Д/ф «Издела майора 
Черкасова. «Палач» Без срока 
давности» (16+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «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 «Моё сердце с тобой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Послушная жена» (12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (12+)
09.30 Х/ф «Культпоход в театр» (12+)
11.00 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
12.45 «Эрмитаж» (12+)
13.15 Черные дыры. Белые пятна 
(1 2 +)
13.55.02.35 Д/с «Династии» (12+)
14.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» (12+)
15.35 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» (12+)

16.20 Больше, чем любовь (12+)
17.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше» (12+)
18.30 Большие и маленькие (12+)
20.25 Х/ф «Такова жизнь!» (12+)
22.15 Д/с «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.10 Х/ф «Любимая девушка» (12+)
03.30 М/ф «Великолепный Гоша» 
«Что там, под маской?» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 06.20.06.50.07.20.07.45.08.10,
08.45,09.20 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.45.13.40 Т/с 
«Последний мент-2» (16+)
14.25,15.15,16.05,16.55,17.40,18.25, 
19.15,20.05,20,55,21.40,2235,23.20, 
ОО.ЮТ/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.50,03.35,04.20,05.10,05.55 
Т/с «Литейный» (16+)

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

05.10.06.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармоньлюбимая!»
(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+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ \
04.20.01.30 Х/ф «Танго мотылька»
(12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене» (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 «Злая шутка» (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо всём» (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+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Зеркальце» «В лесной 
чаще» (12+)
08.10 Х/ф «Камертон» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Одна строка» (12+)
13.10 Письма из провинции (12+)
13.40.01.20 «Диалоги о животных» 
(12+ )
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
15.35 Спектакль «Мистификация» 
( 12+ )

17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» (12+)
18.25 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» (12+)
19.05 «Пешком...» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
22.30 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» (12+)
23.10 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. Музыка 
к кинофильмам (12+)
02.00 Д/с «Искатели» (12+)
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса» (12+)
03.00 Профилактика на канале с
03.00 до 04.00 (12+)

5  пятый

06.00. 06.40.07.20.08.05.09.00.09.55 
Т/с «Литейный» (16+)
10.50,11.50,12.40,13.35,1435,15.25, 
16.20,17.20,18.15,19.10,20.05,
21.00. 22.00.22.55.23.55.0050Т/С 
«Провинциал» (16+)
01.45,02.35,03.15,03.50,0430,05.10 
Т/с «Последний мент-2» (16+)
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Любимую маму, бабушку Любовь Геннадьевну БРИТОВУ по
здравляем с 65-летним юбилеем!

Мамуля мира и добра сегодня мы тебе желаем!
Пусть всегда будет всё казаться раем!
Родная, будь всегда прекрасна, пусть удаются все дела!
Спасибо, мама дорогая, что нас на свет ты родила!

С поздарвлением, твои родные дети и внуки

От всей души поздравляю с Днём учителя и выражаю особую бла
годарность учащимся н директору Утатуйской средней школы Вене
ре Сергеевне Гонжнтовой за оказанную помощь и внимание!

Школьники вместе с руководителем в преддверие Дня пожилых 
людей помогли убрать картофель, привезли в дом воды и сладким 
презентом поздравили меня с праздником.

Валентина Будаевна Гармаева, с. Утата

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем глубокую благодарность коллективу ОВО по Закаменскому 

району за чуткое, внимательное отношение к пенсионерам охраны. И по
здравляем с наступающим профессиональным праздником, желаем здо
ровья, семейного благополучия коллективу и процветания организации.

Баландина Е.П., Базарова Л.Ж., Содбоева Г.А.

ЩСООБЩАЕТ

Н е п лам я города палит, а  и скра
С наступлением осени люди начали активно наводить 
порядок на своих приусадебных участках, дворах и 
огородах, сжигая сухую траву и листья.

5 октября поступило сообщение от жителя села Хужир 
о пожаре. По прибытию пожарного подразделения было 
установлено, что проводилось сжигание мусора и травя
нистой растительности под контролем владельца участка. 
23  апреля при горении сухой травы в с. Цакир по ул. Со
ветская едва не сгорели жилые дома. И только благодаря 
своевременному обнаружению и прибытию пожарной ох
раны распространение огня не допущено.

С начала текущего года на территории Закаменского 
района число пожаров связанных с горением мусора и су
хой травянистой растительности составило 35 от общего 
числа пожаров, а их всего 71. Необходимо помнить, что 
при сжигании мусора и травы, особенно в условиях сухой 
и ветреной погоды создаются условия для быстрого рас
пространения огня.

4-ый Закаменский отряд ГПС РБ напоминает, что сжи
гание мусора и травы может проводиться только с соблю
дением следующих правил:

1. Не выжигайте траву и стерню на поля;
2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, 

деревянных построек;
3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и 

разведение костров;
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не 

позволяйте им сжигать траву;
5. Во избежание перехода огня с одного строения на 

другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хо
зяйственных дворов, гаражных кооперативов;

6. Не бросайте горящие спички и окурки;
7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутыл

ки или осколки стёкла.
Костры можно разводить на расстоянии не ближе 

50  метров от построек, а в садоводческих товарищ е
ствах для этого должны быть определены специаль
ные места. И, конечно же, неотлучно надо следить за 
горящим костром, а после потушить его водой или пе
ском.

При обнаружении пожара вызывайте пожарную охрану 
по телефону 101 или 112.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Совет депутатов муниципального образования городское посе

ление «Город Закаменей» напоминает о том, что каждую третью 
пятницу месяца в 15.00 депутаты городского Совета депутатов со
вместно с представителями прокуратуры района проводят приём 
граждан.

Запись на приём осуществляется по тел. 4-49-24, а также по адре
су; г. Закаменей, ул. Ленина, 23 (здание Джидакомбината), каб. 2.

КУПЛЮ ДОРОГО: старин
ные буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, вос
точный антиквариат. Иконы 
и картины от 60 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40.

П О Д Р А Б О Т К А .  
Требуется разнорабочий 
для выполнения заявок. 

Тел. 8-983-ЗП -28-82.

В РЕДАКЦИИ
ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага + плёнка для лам и

нирования, ширина -  4 2  см).

Цена: 150 руб.

11I I Г  I  | И°рКА, МУТОН
Ш И DDI СУРОК, КРОЛИК

ИЛЕТКИ, ПАРКИ
ЛОБНЫЕ УБОРЫ
СОРОЧКА 0-0-24
vk.com/viktoriafurs

N

14 октября 
г. Закаменск, РДК 

ул. Денина, 20

Ждем Вас с 10 до 19 ч.

ВИКТОРИЯ
МЕХОВОЙ САЛОН г.КИРОВ

“Кредит предоставляется банком «О Т П  банк» лицензия № 2766  от 27  ноября 2014 г Акция длится до 
30.10.2020 г. Возрастное ограничение 0+  РЕКЛ АМ А.

АТТЕСТАТ об основном общем образовании № 753017 от 25.05.1991 
г., выданный средней школой № 2 г. Закаменск на имя Волкова Евгения 
Евгеньевича считать недействительным.

Зурхай с 10 по 16 о ктяб р я
10 октября, 23 лунный день, суббота

День благоприятен для совершения обряда благопо
лучия, строительства, трудоустройства, для художествен
ной обработки дерева и железа, охоты, обучения и по
вышения профессиональных навыков, интеллектуального 
самосовершенствования, отправления в дальнюю дорогу. 
Не следует копать колодец, продавать скот, переезжать 
на новое место жительства, заниматься торговлей, ру
гаться. Стрижка волос -  к богатству.

11 октября, 24 лунный день, воскресенье 
День благоприятен для обучения и повышения про

фессиональных навыков, интеллектуального самосовер
шенствования, покупки собаки, отправления в дальнюю 
дорогу. Не следует копать колодец, вырубать деревья. 
Стрижка волос -  к болезни.

12 октября, 25 лунный день, понедельник 
День благоприятен для совершения обряда благопо

лучия, благих дел, торговли, строительства, художествен
ной обработки железа, ношения красивых украшений. Не 
следует приводить невестку, охотиться, устраивать конные 
скачки, заводить собаку. Стрижка волос -  к болезни глаз.

13 октября, 26 лунный день, вторник 
День благоприятен для строительства, торговли, об

мена скота. Не следует продавать скот, заниматься ху
дожественной обработки дерева и железа, обучением

и повышением профессиональных навыков, интеллекту
ального самосовершенствования, выезжать на ночь в 
дальнюю дорогу. Стрижка волос -  к счастью.

14 октября, 27 лунный день, среда 
День благоприятен для совершения обряда благопо

лучия, строительства, решения спора, охоты, отправле
ния в дальнюю дорогу. Не следует приводить невестку, 
учить ребёнка ходьбе. Стрижка волос -  к прибыли.

15 октября, 29 лунный день, четверг 
День благоприятен для совершения обряда благо

получия, благих дел, строительства, усмирения скота, 
обучения и повышения профессиональных навыков, ин
теллектуального самосовершенствования. Не следует 
начинать лечение, строить дуган, заниматься торговлей, 
заводить собаку, приводить невестку. Стрижка волос -  к 
угрозе для жизни.

1 б октября, 30 лунный день, пятница
День благоприятен для совершения обряда благопо

лучия, благих дел, проведения обряда «лусууд тахиха», 
строительства дугана, лечения, художественной обра
ботки железа, обучения и повышения профессиональных 
навыков, интеллектуального самосовершенствования. 
Не следует копать землю, колодец, ловить рыбу, пере
правляться через реку, заниматься художественной об
работкой дерева. Стрижка волос - к укорочению жизни.

Реш ение №  128 о т  2 октября  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 муниципального образо
вания «Закаменский район», в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества», в целях увеличения доходной части и пополнения мест
ного бюджета, Совет депутатов муниципального образования «Закамен
ский район» РЕШИЛ:

1. Приложение крещению Совета депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» от 27 декабря 2019 года №86 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находяще
гося в собственности муниципального образования «Закаменский район» 
на 2020 год», изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя
щему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на муни
ципальное казенное учреждение «Комитет по экономическому развитию 
муниципального образования «Закаменский район» (Осокина А.Н.)

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию путем 
размещения на официальном сайте муниципального образования «Зака
менский район» - www.mcuzakamna.ru, в районной газете «Вести Закамны».

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

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

С приложением к решению можно ознакомиться на сайте
www.mcuzakamna.ru.

П Р О Д А Ё Т С Я
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• дом, ул. Луговая, 2 участка, 2 га- 

ажа, теплица. Тел. 89085980506. 
вонить по выходным.

• дом. ул. Холтонская.
Тел. 89247528733.
• дом, 2 гаража, баня, теплицы, 
скважина. 900 ттэ. ТОРГ.
Тел. 89146395071.
• 1-коми. Тел. 89245597100.
• 1-комн., ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809.
• 1-комнатная квартира в центре, 
4 этаж, ухоженная, евроремонт. 
Торг уместен. Тел. 89833393065.
• 2-комн., ул. Баирова, 1 этаж 
или ОБМЕН на частный дом.
Тел. 89397924042, 8914Й86856.
• 2-комн. 49 кв. м, ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел.89135801826.

• 2-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148326725.
• 3-комн., 52,8 кв. м, ул. Ленина, 7. 
Тел. 89146380125.
• помещение. Тел. 89086485097.
• дача Пел.89146380125.
• участок 8 соток, ул. Дачная, 47. 
Тел. 89021686306.
• жигули 2102,1983 г.в., в хорошем 
состоянии. Цена договорная.
Тел. 89516308875.
• Тойота ХайсРегиус, 2001 г.в., бен
зин, задний привод, один хозяин 
по ПТС, 8 мест, на новой летней 
резине + зимняя новая на литьё, 
о.т.с, мультимедиа, камера задне
го вида, две печки. Цена 750 т.р. 
ТОРГ у капота.
• Японский мини-трактор Iseki. 
Цена 465 т.р. Тел. 89246588761.
• поросята, тёлка, 1,5 года.
Тел. 89836358950.
• поросята. Тел. 89833342209.
• картофель. Доставка.
Тел. 89146355722.

СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• жильё. Тел. 89146355732. 
МЕНЯЮ 3-комн. на 1-комн. 
или 2-комн. Тел. 89085994558. 
ОТДАМ котёнка-мальчика в за
ботливые руки. Тел. 89247565821. 
ТРЕБУЕТСЯ
• юрисконсульт во вневедом
ственную охрану, образование 
высшее юридическое, опыт рабо
ты 3 года. Тел. 4-47-22,4-39-01.
• грузчик. Тел. 89516313626.

Выражаем глубокое соболезнование 
семье Шойдоновых по поводу смер
ти любимого отца, мужа, деда, брата, 
дяди

ШОИДОНОВА 
Ц ы бикж апа Бадмаевича.
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