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Д 1" НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ДЕСЯТИЛЕТИИ МЫ С ОСОБЫМ ТРЕПЕТОМ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕНЩИН
С ДНЁМ МАТЕРИ!

Этот праздник близок каждому, ведь мама - самое святое, что есть в на
шей жизни. Очень отрадно, что в Закамне сложились определённые тра
диции, приуроченные ко Дню матери, когда не только женщины, но и вся 
общественность готовится к этому празднику: ежегодно проводится форум 
женщин-матерей, который пройдёт в этом году в онлайн формате. Благода
ря объявленным конкурсам и челлевджам, признательность нашим матерям 
уже сейчас выражают в соцсетях наши земляки со всей республики.

Доброй традицией стало внесение женщин Закамны в районную книгу 
«Материнская Слава», что для подрастающего поколения, без сомнения, яв
ляется очень правильным и положительным примером. Ведь мама - самое до
рогое, что есть в жизни каждого человека, самое бесценное и вечное.

От всего сердца поздравляем всех женщин с Днём матери и горячо благодарим за любовь и заботу, которую вы отдаёте.
Пусть ваши глаза всегда радуются, а душа будет наполнена гордостью и спокойствием за своих детей, внуков и правнуков.

С вашим Днём, дорогие мамы!
Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВД

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

О работе мобильных групп
В районе продолжаются рейды мобильных групп, которые следят за тем, как соблюдают граждане, также предприятия, организации и 
учреждения ограничительные и профилактические меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (C0VID-19).

Мобильные группы состоят из сот
рудников администрации МО «Зака
менский район», администрации МО 
ГП «г. Закаменев», сотрудников О МВД 
РФ по Закаменскому району, ОГИБДД 
МВД РФ по г. Закаменск и специалиста 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РБ, сотрудников 
Росгвардии и пожарной части.

Мобильные группы работают с 20 
октября 2020 г. Утверждён график ра
боты, проводятся регулярные рейды 
по улицам сельских поселений и г. За
каменск. Изготовлены памятки о ме
рах профилактики инфекции, которые 
размещены во всех торговых сетях и 
вручаются каждому лично при патру
лировании. В памятках указаны но

мера телефонов необходимых служб 
-  горячей линии ЕДЦС, Закаменской 
ЦРБ, волонтёрского штаба.

Мобильная группа обеспечена 
всеми средствами индивидуальной 
защиты: масками, перчатками, анти
септиком, защитными экранами. Все 
застрахованы от короновирусной ин
фекции.

Всего за период проведено:
- профилактических бесед и разъ

яснений среди граждан -1134;
- среди ИП и ЮЛ- 240;
В вечернее и ночное время патру

лирование осуществляется силами 
ОМВД и Росгвардии.

За период с 20 октября по 23 но
ября 2020 г:

- провели 24 рейда;
- проверили 260 объектов (ма

газины, места общественного пита
ния, государственные, муниципаль
ные учреждения, частные органи
зации и общественный транспорт г. 
Закаменск и сельские поселения);

- распространили более 1000 
памяток;

- сотрудники Росгвардии еже
дневно оповещают население о ме
рах профилактики через громкого
воритель.

Мобильные группы МО «Зака
менский район» составили 1 прото
кол по статье 15.1. Кодекса РФ об 
административных правонаруше
ниях. Наложен штраф 2000 рублей.

Сотрудники ОМВД РФ по Закамен
скому району составили 22 прото
кола по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Информация о итогах работы 
мобильных групп регулярно осве
щается на сайте МО «Закаменский 
район», на страницах районной 
газеты «Вести Закамна», телеви
дении БГТРК. А так же оперативно 
публикуется в группе «Закамна-ин- 
фо.24/7».

Уважаемые земляки!
Будьте внимательны и акку

ратны. Носите маски, дезинфи
цируйте руки. Берегите себя и 
близких!

Администрация МО 
«Закаменский район».

ЭКОЛОГИЯ

Год Байкала в России
Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи, на котором обсудили 
предложения по проведению Г ода Байкала в России, а также по совершенствованию законодательства по защите экологии озера.

В работе совещания приняли учас
тие депутаты Госдумы, представители 
региональных властей, общественных 
организаций и эксперты. Республику 
Бурятию представлял Председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов.

В своём выступлении он обратил 
внимание на многолетние проблемы 
муниципальных образований, кото
рые расположены в черте централь
ной экологической зоны Байкала. Это

затрагивает 83 населённых пункта, в 
которых проживает более 78 тысяч 
граждан: они значительно ограниче
ны в реализации своих конституци
онных прав и осуществлении хозяй
ственной деятельности, в том числе 
предоставлении и регистрации права 
собственности на земельные участки.

Отсутствует возможность 
обустройства обязательных проти
вопожарных минерализованных по

лос на границе населённого пункта 
и леса, в связи с чем на глав муни
ципальных образований налагают
ся штрафы. Отсутствует возмож
ность предоставления земельных 
участков, в том числе многодетным 
семьям. Во многих населённых пун
ктах исчерпаны территории клад
бищ и отсутствует возможность их 
расширения. Люди, проживающие 
в «лесных посёлках», не имеют воз
можности реализовать свои кон
ституционные права на жилище и 
землю. Сегодня на Байкальской 
природной территории расположе
ны 492 свалки, из них 63 с объёмом 
отходов 600 тысяч тонн находятся 
непосредственно на территории 
Центральной экологической зоны,- 
озвучил Владимир Павлов наиболее 
острые проблемы жителей побере
жья озера Байкал.

Чтобы решить проблемы, нужно 
соблюсти баланс между развитием 
экономики и сохранением экологии 
озера Байкал. Одной из мер являет
ся совершенствование природоох
ранного законодательства и разви
тие «зелёной экономики».

Председатель комитета Госдумы 
по природным ресурсам, собствен
ности и земельным отношениям Ни
колай Николаев отметил, что «Еди

ная Россия» должна играть большую 
роль в работе по защите Байкала:

- Очень важно, чтобы именно 
партия взяла под жёсткий и прин
ципиальный контроль решение тех 
задач, которые поставлены давно. 
Партия —  это структура, которая 
пронизывает все уровни власти и 
поэтому может обеспечить согласо
вание и единую позицию.

Отметим, что в Бурятии есть 
праздник -  День Байкала, который 
утверждён республиканским зако
ном «О праздничных днях и памят
ных датах» и отмечается в первое 
воскресенье августа.

Обращаясь к участникам сове
щания, Владимир Павлов отметил, 
что Народный Хурал Бурятии при
ветствует предложение об объяв
лении 2021 года Годом Байкала на 
общероссийском уровне:

- В случае принятия положитель
ного решения о великом озере узна
ют ещё больше людей, мероприятия 
экологической направленности по
могут в формировании бережного 
отношения к Байкалу. Также это 
позволит нам сообща решить на
копившиеся проблемы, снять раз
личные экологические ограничения.

http://hural-rb.ru/

Г алерея 
победителей

Лубсан Ринчинович Чимитов
родился в 1925 году в с. Санага 
Закаменского района. Окончил 
пять классов средней школы в 
родном селе. С октября 1939 по 
февраль 1943 года работал в кол
хозе «Коммунизм», а после был 
призван в ряды рабоче-крестьян
ской Красной Армии. 23 февраля 
1943 года новобранцы Закамны, 
в числе которых был молодой та
бунщик Лубсан Чимитов, ушли в 
армию. В течение шести месяцев 
они проходили курсы подготовки 
молодого бойца в 99 стрелко
вом полку в Читинской области. 
И в декабре бали направлены на 
фронт.

Первый свой бой Лубсан Рин
чинович принял под г. Ковель 
на юге Белоруссии в составе 55 
Гвардейского кавалерийского 
полка. В марте 1944 года войска 
1-го Белорусского фронта, куда 
входила часть, в которой слу
жил Лубсан Ринчинович Чимитов, 
вступили на территорию Польши. 
17 января 1945 года войска ос
вободили Варшаву. В марте 1945 
он был ранен в ногу при штурме 
железнодорожной станции в По
мерании. После выздоровления 
вернулся в родной полк, который 
стоял под Берлином. Их корпус не 
участвовал в штурме Берлина, они 
ударили в обход вражеского ло
гова, вглубь Германии, навстречу 
союзным войскам.

После войны Лубсан Ринчино
вич продолжил служить в Бело
руссии и только в 1950 году демо
билизовался. Награждён медаля
ми «За отвагу», «За взятие Берли
на», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией».

В мирное время до июня 1953 
года -  старшина дивизиона Джи- 
динского лагеря МВД СССР. За
тем работал взрывником рудника 
«Холтосон» Джидакомбината. В 
1956 году вернулся в с. Санага, где 
до 1968 года работал заведующим 
фермой в колхозе «Коммунизм», а 
после -  управляющим отделения 
№  2 совхоза «Санагинский».

Информация подготовлена 
по материалам сайта 
http://selorodnoe.com, 
книги «Лица Победы»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»
И «АЖАЛАЙ ТУГ» 

на I полугодие 2021 года
«Вести Закамны» с доставкой 

на почту -  486,60 руб., 
«Ажалай туг» с доставкой 

на почту - 234,24 руб

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА: 
«Вести Закамны» - 250 руб., 

«Ажалай туг» - 125 руб.

http://hural-rb.ru/
http://selorodnoe.com
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ОБРАЗОВАНИЕ

Новые возможности для школ района
ЦИФРОВАЯ

Учащиеся школы № 1 осваивают новое интерантивное оборудование

Школы Закаменского 
района получили 
современное оборудование 
благодаря участию МНУ 
«Закаменское РУО» в 
Национальном проекте 
«Образование».

В целях реализации Указа 
Президента Российской Фе
дерации от 7 мая 2018 №  204 
в республике были разрабо
таны и утверждены восемь 
региональных проектов по 
Национальному проекту «Об
разование»: «Современная
школа», «Успех каждого ре
бёнка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая 
образовательная среда», 
«Учитель будущего», «Моло
дые профессионалы», «Новые 
возможности для каждого», 
«Социальная активность».

Министерством образова
ния и науки Республики Бу
рятия в декабре 2018 года 
были успешно защищены 
концепции по реализации 
Национального проекта «Об
разование» в регионе. По ито
гам федерального конкурса в 
2019-2021 гг. предусмотрено 
5,5 млрд. руб.

По проекту «Современная 
школа» бюджету Бурятии 
предоставляются субсидии на 
создание новых мест в обще
образовательных организа
циях, ликвидацию третьей 
смены в школах республики, 
поддержку образования де
тей, создание новых мест в 
общеобразовательных орга
низациях, расположенных в 
сельской местности и посёл
ках городского типа.

По данному проекту в 
школы Закаменского рай
она поступило оборудова
ние. Оснастили средствами 
обучения, организовали пло
щадки Центров цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в соответствии 
с фирменным стилем (соглас
но методическим рекомен
дация Министерства Про
свещения РФ) в трёх школах 
района: МБОУ «Мылинская 
СОШ», МАОУ «Михайлов
ская СОШ им. В.С. Поповой», 
МБОУ «Улекчинская СОШ». 
Федеральным проектом пред

полагается строгий бренд- 
бук -  наличие определенной 
цветовой гаммы в кабинетах, 
где будет реализовываться 
проект. Часть оборудования 
уже поступила в школы -  это 
30-принтер, многофункцио
нальное устройство, три квад- 
рокоптера, шесть ноутбуков, 
система виртуального виде
ния, фотоаппарат, штатив, 
пять блоков расходного ма
териала к принтеру - всего на 
общую сумму 654 тысячи руб
лей. Ожидается поступление 
шахматных досок с мебелью, 
тренажёры-манекены для за
нятий ОБЖ, электроинстру
менты для уроков технологии 
и т.д.

В данный проект вошли 14 
школ района. До 2022 года 
такое же оборудование полу
чат остальные образователь
ные учреждения.

По проекту «Успех каждо
го ребёнка» предоставляют
ся субсидии бюджету Бурятии 
на создание мобильного кван- 
ториума, ключевого центра 
развития, ремонт спортивных 
залов общеобразовательных 
организаций, находящихся в 
сельской местности.

В Закаменском районе 
этот проект реализуется в 
МАОУ «Санагинская СОШ», 
МБОУ «Мылинская СОШ», 
МАОУ «Хуртагинская СОШ», 
ГБОУ «Цакирская СОШиХЭН», 
МБОУ «Центр дополнительно
го образования» г. Закаменск, 
МБОУ «Закаменская детско- 
юношеская спортивная шко
ла». В рамках проекта будет 
расширен круг творческих 
объединений технического,

туристско-краеведческого и 
ф изкультурно-спортивного 
направлений. В этих целях 
образовательные учрежде
ния получили квадрокоптеры, 
учебную беспилотную авиаци
онную систему самолётного 
типа, 30-принтеры, графичес
кие станции с мониторами, 
наборы для конструирования 
роботов, графические станции 
и планшеты, туристическое 
снаряжение, велосипеды, 
спортивный инвентарь.

МБОУ «Мылинская СОШ»
- активный участник нацио
нального проекта «Образо
вание», победитель конкурса 
проектов по созданию новых 
мест дополнительного об
разования детей, обеспечи
вающих достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка», реализа
тор проекта Центр цифрово
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста» федерального 
проекта «Современная шко
ла».

Директор школы Оюна Жа- 
пова рассказывает:

- Центр цифрового и гума
нитарного профилей «Точка 
роста» был создан как струк
турное подразделение при на
шей школе, осуществляющей 
образовательную деятель
ность в сельской местности 
по предметам «Технология», 
«Математика и информа
тика», «Физическая культу
ра» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Центр
-  это содружество учащихся 
и педагогов. Это радость со
вместного творческого сози

дания, кузница знаний. Глав
ное назначение этих центров 
-  предоставить обучающим
ся, проживающим в сельской 
местности, равные возможно
сти по получению образова
тельных услуг самого высоко
го качества.

Педагог-организатор Цен
тра образования цифрового и 
гуманитарного профиля Сэсэг 
Моргонова с радостью отме
чает:

- Нашей школе из глубинки 
несказанно повезло!!! У на
ших детей теперь есть воз
можность наравне со всеми 
знакомиться с новыми техно
логиями, научиться работать 
с ними. Это, несомненно, при
годится им в жизни. Вызывает 
чувство радости то, что у уча
щихся школы появилась воз
можность изучать программы 
инженерного, технического 
профиля, использовать совре
менное компьютерное обору
дование: 30-принтер, квадро- 
коптер, многофункциональ
ный инструмент для широкого 
спектра работ.

Другой же проект «Циф
ровая образовательная 
среда» предоставляет субси
дии бюджету Бурятии на за
купку оборудования в рамках 
внедрения целевой модели 
цифровой образовательной 
среды. И это проект успешно 
был реализован в школах го
рода: МАОУ «СОШ № 5 г. За
каменск», МАОУ «Закаменская 
СОШ № 1» и МБОУ «СОШ № 
4 г. Закаменск». Эти три шко
лы были оснащены современ
ным учебным оборудовани
ем: многофункциональными

устройствами, ноутбуками и 
интерактивными комплексами. 
Уже сегодня педагогический 
коллектив и учащиеся школы 
№ 4 получили один, школы 
№ 1 -  два, школы № 5 -  три 
комплекта оборудования.

С помощью современных 
технологий учителям и детям 
будет легче переходить на дис
танционное обучение, кроме 
того, техника будет использо
вана для организации горизон
тального обучения, когда рав
ный обучает равного -  настав
ники обучают молодых педа
гогов методике преподавания, 
использованию информацион
но-компьютерных технологий, 
более успешные учащиеся по
могут тем школьникам, кото
рые испытывают трудности в 
обучении. Новое оборудование 
даёт доступ к таким цифровым 
платформам, как: Учи.ру, Днев- 
ник.ру, Skysmart.

В школе № 4 после уста
новки программного обес
печения, используют обору
дование для сетевого вза
имодействия со школами 
г. Улан-Удэ и республики в 
целом. Со временем освоение 
перейдёт и на более сложный 
уровень -  смешанное обуче
ние, асинхронное обучение, 
вовлекающее обучение, гей- 
мификация (неформальное об
учение) и создание массовых 
открытых онлайн курсов.

Директор школы № 5 Нико
лай Аюшеев рассказывает:

- Оборудование, что посту
пило в нашу школу по проекту 
«Цифровая образовательная 
среда» открывает перед педа
гогами и учащимися широкие

возможности. Мы получили 
три комплекта оборудования 
на сумму более двух миллио
нов рублей и установили в трёх 
классах на трёх этажах. В эти 
комплекты вошли три интерак
тивные доски, 12 ноутбуков 
для учителей и администра
ции школы и 36 ноутбуков для 
учащихся. Навигация в обору
довании достаточно понятная. 
Все программы установлены, 
никаких дополнительных вло
жений не требуют.

Педагоги постепенно ос
ваивают новое оборудование. 
Наши старшеклассники, имея 
большой опыт использования 
современных гаджетов, бы
стро схватывают принцип ра
боты с интерактивной доской, 
где-то даже на интуитивном 
уровне. Минус в том, что в 
настоящее время в школе от
менили кабинетную систему, и 
некоторые классы даже ещё 
не знают о новых возможнос
тях обучения. Потому, что 
из-за пандемии они вынуж
дены сидеть в своём классе. 
В настоящее время в пол
ной мере мы не используем 
ноутбуки, ждём, когда нач
нётся обычный режим об
учения. Хотя у нас уже был 
небольшой опыт использо
вания полученного обору
дования на дополнительных 
консультациях и при прове
дении «Тотального диктанта».

Подобное оборудование 
повышает интерес детей к 
учёбе. Педагогам позволяет 
сложный и не всегда понятный 
материал представить просто 
и наглядно. Например, в мель
чайших деталях рассмотреть 
строение атома, или с помо
щью сети Интернет разглядеть 
на карте любой интересующий 
объект. Учителям уже не нуж
ны огромные плакаты, табли
цы и т.д. Всё это уже есть на 
интерактивной доске. Здесь 
можно вводить информацию 
от руки, строить графики, схе
мы и многое другое.

Полученное оборудование 
очень полезное, нужное. Хо
чется надеяться, что и в дру
гие школы района такое обо
рудование в скором времени 
тоже поступит.

С помощью нового обору
дования улучшится качество 
образования, так как педагоги 
теперь смогут более эффек
тивно повышать квалифика
цию, а в школах появится не
обходимая инфраструктура 
для совершенствования обра
зовательной деятельности.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Фото предоставлено
пресс-службой администрации 

МО «Закаменский район» 
и МБОУ «Мылинская СОШ».

В Занаменсную детсную спортивно-юношесную школу поступил инвентарь и экипировка
на сумму 1152 157,00 рублей МБОУ «Мылинская СОШ» - активный участник национального проекта «Образование»

№ 47 (10262) 27 ноября 2020 г.
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В Бурятии заработал Центр управления регионом
В республике начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Главная задача Центра -  обеспечить систему обратной связи между органами власти всех уровней с жителями 
республики с целью решения проблем в регионе. В задачи Центра входит мониторинг и аналитика жалоб и обращений граждан, поступающих в социальных сетях и через платформу 
обратной связи, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия органов власти, а также создание «тепловой карты» проблем.

Создание подобных Центров ведется во всех субъектах Рос
сийской Федерации по поручению Президента РФ В.В. Путина 
от 1 марта 2020 года. Успешный опыт реализации этого про
екта продемонстрировала Московская область, где только за 
2019 год было обработано 1,5 млн обращений граждан. Глава 
Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о созда
нии Центра управления регионом в республике 1 октября 2020 
года.

Уже сейчас в Центре сформированы отраслевые блоки по 
ключевым для республики темам. Это здравоохранение, обра
зование, транспорт, энергетика, социальная защита, жилищно- 
коммунальное хозяйство, твердые коммунальные отходы и до
роги. По каждой из них поступающие обращения обрабатывает 
сотрудник от каждого профильного ведомства. Кроме этого, к 
работе с обращениями постепенно подключаются и ресурсос
набжающие организации -  поставщики коммунальных услуг 
-  это поможет решить многие вопросы, касающиеся качества 
услуг, которые они предоставляют.

Обращения попадают в ЦУР из социальных сетей через си

стему «Инцидент Менеджмент» и платформу обратной связи, 
интегрированную с республиканским порталом «Наша Буря
тия».

-  Центр управления регионом анализирует обращения, ко
торые оставляют жители Бурятии, контролирует сроки ответов 
на них, оценивает качество этих ответов и уровень удовлет
воренности жителей Бурятии результатами ответов, -  говорит 
Владимир Смолин, руководитель ЦУРа Республики Бурятия. -  
Ответы не должны быть формальными, они должны содержать 
пояснения по проблеме, с которой человек обращается, и пути 
ее решения. Одним словом, ЦУР выявляет проблемы, направ
ляет их в органы власти для решения и, что немаловажно, про
гнозирует появление аналогичных ситуаций в будущем.

Еще один важный момент в работе Центра управления реги
оном -  сокращение сроков рассмотрения официального обра
щения гражданина. Сегодня он составляет до 30 дней. Но люди 
зачастую хотят получить ответы на свои вопросы быстрее. Ра
бота ЦУР направлена, в том числе, на ускорение «обратной свя
зи». Это достигается с помощью социальных сетей, мессендже

ров и внедрения специальных информационных систем с изме
нением алгоритмов работы. Благодаря этому часть вопросов по 
отдельным категориям будет решаться в срок от 1 до 10 дней.

-  С запуском работы ЦУРа в республике взаимодействие 
между органами власти и жителями станет эффективнее, -  по
ясняет Петр Мордовской, заместитель Председателя Прави
тельства Республики Бурятия по вопросам безопасности. -  ЦУР 
работает с любыми обращениями, независимо от статуса, воз
раста гражданина и места его проживания. Системы монито
ринга ЦУРа фиксируют обращение на любой площадке -  будь 
то официальная страница Правительства Бурятии, личный ак
каунт, какое-то сообщество или портал «Наша Бурятия». В ЦУР 
стекается информация со всех этих источников. ЦУР не отно
сится к органам госвласти, но те функции, которые он выполня
ет, несомненно важны и для Правительства Бурятии, и для всех 
жителей региона.

Отметим, что создание и дальнейшее функционирование 
ЦУР обеспечивается за счет средств федерального бюджета.

egov-buryatia.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Итоговый документ (протокол)публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» «О 
проекте бюджета муниципального образования «Закаменский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».

На публичные слушания вынесен проект 
решения Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» «О про
екте бюджета муниципального образования 
«Закаменский район» на 2021 год и на плано
вый период 2022-2023 годов».

Инициатором проведения публичных 
слушаний является Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский рай
он».

Публичные слушания проводятся в соот
ветствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131 -ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

- Законом Республики Бурятия от 
07.12.2004 №896-111 «Об организации местно
го самоуправления в Республике Бурятия»,

- Бюджетным кодексом РФ,
- Уставом муниципального образования 

«Закаменский район»,
- Решением Совета депутатов муници

пального образования «Закаменский район» 
от 25.06.2019 г. №66 «Об утверждении Поло
жения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном об
разовании «Закаменский район» Республики 
Бурятия в новой редакции»,

- Решением Совета депутатов муници
пального образования «Закаменский рай
он» от 17.11.2020 года №132 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» «О проекте 
бюджета муниципального образования «За
каменский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов».

Публичные слушания организованы во 
исполнение требований Федерального за
конодательства и носят рекомендательный 
характер. Результаты слушаний будут учте
ны депутатами Совета депутатов муници
пального образования «Закаменский район» 
при окончательном принятии решения по 
данному вопросу.

Публичные слушания назначены реше
нием Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» № 132 
от 17.11.2020 г. «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета де
путатов муниципального образования «За
каменский район» «О проекте бюджета му
ниципального образования «Закаменский 
район» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов», опубликованы в район
ной газете «Вести Закамны» от 20.11.2020 
г. № 46 (10261) и на официальном сайте му
ниципального образования «Закаменский 
район».

О месте и времени жители муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
оповещены посредством опубликования 
решения Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» № 
132 от 17.11.2020 г. «О назначении публич
ных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» «О проекте бюджета 
муниципального образования «Закаменский 
район» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов», опубликованы в район
ной газете «Вести Закамны» от 20.11.2020 
г. № 46 (10261) и на официальном сайте му
ниципального образования «Закаменский 
район», а также на информационных стен
дах в здании Администрации муниципаль

ного образования «Закаменский район» и 
в здании Администрации муниципального 
образования городское поселение «Город 
За Каменск».

Для проведения публичных слушаний 
проведено одно собрание участников пу
бличных слушаний 24.11.2020 г. с 17.00ч. до
19.00ч. в Администрации муниципального 
образования «Закаменский район» по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский район, 
г.3акаменск,ул.Ленина 17, каб. 42.

В результате проведения собрания участ
ников публичных слушаний составлен один 
протокол собрания от 24.11.2020 г., который 
подписан председателем и секретарем ко
миссии. К протоколу собрания жителей при
ложены следующие документы:

1) список зарегистрировавшихся участ
ников собрания, подписанный лицами, осу
ществлявшими регистрацию на 2-х листах;

2) проект муниципального правового 
акта, вынесенного на слушания на 54 листах.

Председательствующий собрания участ
ников публичных слушаний - председатель 
Совета депутатов муниципального образо
вания «Закаменский район» Санжеева Л.Ц.

Секретарь собрания участников публич
ных слушаний -  главный специалист Совета 
депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» Карюкина Ю.Г.

Зарегистрированные в установленном 
порядке участники собрания по проведе
нию публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения Совета депутатов муници
пального образования «Закаменский район» 
«О проекте бюджета муниципального обра
зования «Закаменский район» на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов» в 
количестве 53 человек.

Докладчик по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» «О проекте бюджета 
муниципального образования«Закаменский 
район» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов» - Бадашкеев Олег Михай
лович, начальник Закаменского районного 
финансового управления.

Участники публичных слушаний отмети
ли, что проект бюджета муниципального 
образования «Закаменский район» на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 годов 
разработан в соответствии с решением Со
вета депутатов МО «Закаменский район» от 
28 декабря 2007 года №271-1 «Об утвержде
нии Положения «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Закаменский район», на осно
вании прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «За
каменский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов.

Основные параметры районного бюджета 
на 2020 год определены в следующих разме
рах:

- доходы -1080,8 млн. рублей,
- расходы -1049,8 млн. рублей,
-профицит -  31,0 млн. рублей;
На 2021 год
- доходы -  827,2 млн. рублей,
- расходы -  827,2 млн. рублей,
-дефицит-0 рублей;
На 2022 год
- доходы -773,8 млн. рублей,
-расходы -  773,8 млн. рублей,
- дефицит -  0 рублей;
По итогам обсуждения проекта бюджета 

муниципального образования«Закаменский

район» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов участники публичных слу
шаний рекомендуют:

I. Совету депутатов муниципального 
образования «Закаменский район»:

Рассмотреть представленный проект 
бюджета МО «Закаменский район» на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 годов 
на очередной 29 сессии 30 ноября 2020 г. в 
первом чтении.

II. Администрации муниципального об
разования «Закаменский район»:

1. К рассмотрению бюджета муниципаль
ного образования «Закаменский район» на 
2021 год во втором чтении уточнить доходы 
и расходы районного бюджета на 2021 год 
с учетом динамики поступления доходов 
районного бюджета за 2020 год, изменения 
суммы поступлений из республиканского 
бюджета.

2. При подготовке к рассмотрению во вто
ром чтении проекта бюджета муниципаль
ного образования «Закаменский район» на 
2021 год определить возможность включе
ния в расходы районного бюджета и внести 
соответствующие поправки на финансиро
вание:

2.1. Предусмотреть средства в бюджете 
на реализацию муниципальной программы, 
согласование которой идет в настоящее 
время, по установке и содержанию пожар
ных резервуаров в 9 сельских поселениях 
района - всего 1 резервуар в год. Стоимость 
резервуара составляет 1,2 млн.руб.

2.2. По МКУ «Отдел по делам молодежи, 
физической культуры и спорта» предусмо
треть дополнительно средства в бюджет в 
сумме 498,338 тыс.руб. на:

2.2.1. на командировку по спортивной 
школе «Закамна» 34 тысячи 400 рублей.2.2.2. 
на проведение соревнований и выезды 
спортивной школы «Закамна» 1 раз в квар
тал по каждому виду спорта примерная сум
ма на ГСМ 398,938 тыс. рублей.

2.2.3. На транспортный налог по спортив
ной школе «Закамна» -15,0 тыс. рублей.

2.3. МКУ «Закаменское РУО» - предусмо
треть средства на материальные затраты 
(содержание учреждений) -  22 279,6 тыс. 
руб. (11,3%).

Также предусмотреть требования надзор
ных органов. Образовательные учреждения, 
отнесенные к 3 категории, должны быть ос
нащены системой видеонаблюдения, кноп
кой тревожной сигнализации и находиться 
под охраной сотрудников частных охранных 
организаций. Учреждения 4 категории обя
заны быть оснащены кнопкой тревожной 
сигнализации. На оснащение учреждений, 
входящих в 3 категорию опасности необхо
димо 67413 тыс.руб.

2.3.1 .Установка видеонаблюдения в об
разовательных учреждениях 3 200,0 тыс.руб.

2.3.2. Установка тревожных кнопок2 895,3 
тыс.руб.

2.3.3. Оснащение образовательных уч
реждений металлодетекторами ручными
646,0 тыс.руб.

2.3.4. На паспорта отходов I-IV классов 
опасности - 494 тыс. руб

2.3.5. на расходы на замену эвакуацион
ных лестниц в зданиях городских детских 
садов-1 734,9 тыс. руб.,

2.3.6. на испытание пожарных лестниц -  
411,4 тыс. руб.,

2.3.7. на очистку вентиляционных камер -  
3 888,0 тыс. руб.,

2.3.8. на расширение эвакуационных вы
ходов -  5506,0 тыс. руб.

2.4. МКУ «Отдел культуры» МО «Закамен
ский район» просит предусмотреть средства 
на:

2.4.1. на прохождение работниками меди
цинского осмотра на сумму 112,5 тыс.руб,

2.4.2. на услуги по разработке и внедре
нию системы нормирования труда 39,6 тыс. 
руб.;

2.4.3. на развитие оркестра БНИ народно
го фольклорного ансамбля «Эхын буян» на 
приобретение бурятских народных инстру
ментов 79,0 тыс. руб,

2.4.4. на проведение мероприятий различ
ного уровня в сумме 385,5 тыс.рублей, в том 
числе организационные взносы, ГСМ, про
живание, обновление программы 1 С, СБИС.

2.4.5. По централизованной библиотеке:
- на услуги по разработке и внедрению 

системы нормирования труда 30,600 тыс. 
руб.,

- на медосмотр работников -  76,5 тыс.руб..
- предусмотреть по модельной библиоте

ке 773 698 руб.
2.4.6. По детской школе искусств:
- на мероприятия - 43,5 тыс. руб,
- на прохождение работниками медицин

ского осмотра в сумме 76,5 тыс.руб,
- за услуги по разработке и внедрению 

системы нормирования труда 36,0 тыс.руб..
- на приобретение учебного выборного 

баяна (производство «Тула») -  235,0 тыс.руб..
2.4.7 на техническое обслуживание и ре

монт системы дублирования сигнала систе
мы автоматической пожарной сигнализации 
487,2 тыс.руб.

2.5. ПО МКУ «Управление сельского хозяй
ства»:

- на компенсацию части стоимости обору
дования СПоКов -  600 тыс. рублей;

- на компенсацию части стоимости сырья 
в период межсезонья -  300 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий долго
срочного соглашения по ввозу высоко
продуктивного скота вносим предложение 
по поддержке приобретения племенных 
животных и организацию искусственного 
осеменения для учебно-опытного хозяй
ства-500 тыс.рублей.

2.5.1. По программе КРСТ - 1 млн. 781 
тыс. руб.:

- на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских тер
риториях -  181,3 тыс. руб.;

- на поддержку местных инициатив 
граждан -  200 тыс. руб.;

2.5.2. - на мероприятия по уничтожению 
дикорастущей конопли - 99 тыс.руб.;

- на иные мероприятия, такие как реа
лизация проекта «Закамна-край крепких 
фермеров», проведение Дня урожая -310 
тыс. руб.

2.6. По муниципальным образованиям 
сельским поселениям:

- предусмотреть средства по увеличе
нию дорожного фонда на ремонт дорог 
сельских поселений (муниципальное об
разование сельское поселение «Мылин- 
ское»);

3. Продолжить работу, направленную 
на:

- обеспечение исполнения в полном 
объеме публичных нормативных и при
равненных к ним расходных обязательств;

- оптимизацию расходов местного бюд
жета;

- недопущение кредиторской задолжен
ности по принятым обязательствам, в пер
вую очередь по заработной плате и соци
альным выплатам;

- осуществление мониторинга исполне
ния бюджетов муниципальных образова
ний сельских и городского поселений.

III. Органам местного самоуправле
ния муниципальных образований сель
ских и городского поселений:

В целях увеличения поступлений в до
ходы местных бюджетов активизировать и 
продолжить работу по:

- выполнению мероприятий,направлен
ных на сокращение задолженности по на
логам и другим закрепленным доходным 
источникам;

- повышению эффективности управле
ния муниципальным имуществом;

- повышению собираемости местных на
логов;

- увеличению объемов неналоговых по
ступлений в местные бюджеты.

На собрании участников публичных слу
шаний выступило 8 зарегистрированных 
участников.

По результатам собрания участников 
публичных слушаний осуществлено го
лосование по двум предложениям:

- рекомендовали Совету депутатов 
муниципального образования «Зака
менский район» утвердить проект бюд
жета МО «Закаменский район» на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов 53 
человека.

- рекомендовали Совету депутатов 
муниципального образования «Зака
менский район» не утверждать новый 
проект решения Совета депутатов 
муниципального образования «Зака
менский район» «О проекте бюджета 
муниципального образования «Зака
менский район» на 2021 год и на плано
вый период 2022-2023 годов» район» 
-0  человек.

Результаты голосования за указанное 
выше решение:

Проголосовали «ЗА» - 8 (восемь) членов 
комиссии;

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 (ноль) чле
нов комиссии;

Воздержалось -  0 (ноль) членов комис
сии.

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний Санжеева Л.Ц. пред
ложила комиссии утвердить итоговый до
кумент (протокол) публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» «О проекте бюджета МО «Закамен
ский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов» путем открытого 
голосования большинством голосов из 
числа присутствующих на заседании чле
нов комиссии.

Результаты голосования об утвержде
нии итогового документа (протокола) пу
бличных слушаний:

Проголосовало «ЗА» - 8 (восемь) членов 
комиссии;

Проголосовала «ПРОТИВ» - 0 (ноль) чле
нов комиссии;

Воздержалось -  0 (ноль) членов комис
сии.

Председатель Л.Ц. САНЖЕЕВА 
Секретарь Ю.Г. КАРЮКИНА

№ 47 (10262) 27 ноября 2020 г.



4  ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПРАЗДНИК

Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши
Самым дорогим подарком для любой мамы является подарок сделанный руками её детей, обычно это рисунок или открытка, с теми самыми дорогими словами, которые может 
сказать только любимые сын или дочь. Сегодня со страниц нашей газеты в преддверии Дня матери мы дарим мамам слова благодарности, глубокой любви и нежности детей 
- учащихся школ № 1 и № 5. Эти поздравления -  выдержки из сочинений ребят на тему «Мая мама -  лучшая на свете»!

Мама красива, мама умна,
Мама чудесна, сильна и строга. 
Та, что любит всегда,
Та, что жизнь мне дала,
Мама любимая, та,
что на ноги встать помогла.
Любимая, милая, но незримо

грустна.
Сколько же сил она отдала? 
Прекрасна, настойчива и

ответственна.
Спасибо, что в этот мир меня

привела. 
Арюн-Шэмэт Базарова, 

5 «в» класс.

Мою маму зовут Сэсэгма Нико
лаевна. Она самый дорогой чело
век для меня. Я её люблю просто 
так, просто за то, что она у меня 
есть.

Она очень красивая, добрая, её 
все любят и уважают. Мама явля
ется главой сельского поселения. 
Мы с братом стараемся помогать 
ей по дому, потому что она устаёт 
на работе. Я хочу, чтобы мама ни
когда не огорчалась, всегда была 
радостной и весёлой. А её глазки 
светились от счастья, как два сол
нышка.

Регина Николаева, 
5 «в» класс.

Мою маму зовут Бэлла Цыре- 
новна Соктоева. Я считаю, что моя 
мама лучше всех! Очень она краси
вая, мама стильно одевается. Она 
работает бухгалтером и всегда 
балует нас новыми игрушками и 
вещами.

Я думаю, моя мама -  удивитель
ный человек, потому что она смог
ла родить, вырастить и воспитать 
четверых детей. Мама у меня до
брая, красивая, заботливая. Я ни
когда не забуду её нежные, силь
ные, тёплые руки. Спасибо мама, 
что ты есть у меня! Я горжусь то
бой!

Амарсан Соктоев, 
5 «в» класс.

Для меня моя мама -  самый 
дорогой и любимый человек. Я её 
очень люблю и благодарен за всё, 
что она делает для меня и для на
шей семьи. Мою маму зовут Арю- 
на. Она добрая, нежная, мудрая и

красивая! Мы с ней очень дружны, 
я ей доверяю свои секреты. Она 
всегда может помочь мне, поймёт 
и поддержит в любых начинаниях! 
Желаю мамочке моей здоровья, 
счастья и любви. И чтобы всегда, 
всегда, всегда сбывались все её 
мечты!

Эрдэни Норбоев, 5 «в» класс.

Дорогая моя мама, я очень хочу, 
чтобы ты была счастлива. Ведь 
ты -  мой самый дорогой человек. 
Никакой другой родственник не 
сможет тебя заменить. Мамочка 
-  ты светлее всех на свете! Ты са
мая лучшая на всей земле! Ника
кие звёздные лучи не сравняться 
с тобой. Я очень счастлива, когда 
вижу, что и ты счастлива! Пусть у 
тебя всегда будет крепкое здоро
вье, пусть в твоей душе всегда зве
нит мелодия весны, пусть каждый 
день дарит тебе только приятные 
воспоминания. Я бы очень хотела 
бы, чтобы ты ни в чём себе ни от
казывала, всегда кушала всё са
мое вкусное.

Адиса Батуева, 
7 «6» класс.

Мама для меня как весёлая, 
умная, добрая и жизнерадостная 
подруга. Любить свою маму нуж
но бескорыстно, ведь ближе это
го человека нет никого и не будет 
никогда. Мою маму зовут Мария 
Борисовна Ткачук. Она работа
ет медицинской сестрой. Когда я 
прихожу домой меня обнимают её 
тёплые, заботливые руки. У моей 
мамы волосы цвета пшеницы, чи
стые голубые, как васильки глаза. 
Она всегда меня поддерживает и 
даёт отличные советы. Она обе
регает всех своих детей, у неё нас 
трое: я, Лера и Егор.

Мамочка, я хочу тебе сказать, 
что люблю тебя очень сильно и 
хочу чтобы ты освещала весь мир 
своей прекрасной улыбкой.

Александра Ткачук, 
7 «б» класс.

Я очень дорожу своей мамой, я 
благодарен ей за то, что я появился 
на свет 13 лет назад, когда у моих 
родителей почти ничего не было. Я 
понимаю какой путь они прошли с 
папой. Ведь сейчас у нас всё есть 
для нормальной жизни. Если бы ни 
мама, у нас всего этого не было бы,

поскольку, все решения принимает 
она. Я благодарен маме, что она в 
любви и доброте воспитывает моих 
сестёр и меня. А ещё за лучшее 
детство. Люблю тебя, мама!

Много мам на белом свете, 
Всей душой их любят дети!

Леонид Бардаханов, 
7 «6» класс.

Мама всегда рядом, в нашем 
сердце каждую минуту. Я ей рас
сказываю свои секреты, а она за 
ботится обо мне так, как ни кто 
другой не смог бы. Мама всегда 
звонит, даже без причины, просто 
она беспокоится. Берегите своих 
мам, ведь таких людей, которым 
можно доверять и так сильно лю
бить у вас больше не будет.

Сойжина Балданова, 
7 «б» класс.

Я благодарна маме за жизнь, за 
счастье, за любовь, за её мудрые 
уроки. Она научила меня любить 
и дорожить жизнью, научила при
нимать людей такими, какие они 
есть. Я всегда пытаюсь быть по
хожей на свою маму, у неё трое 
детей и все чудесные. Обычно дети 
постоянно нуждаются во внимании 
мам, а у нас всё по-другому. Груст- 
но только, что свои чувства мама 
прячет за улыбкой, чтобы нас не 
расстраивать.

Арюна Унтанова, 
7 «б» класс.

Мама, то солнце,
Что светит в окне,
Ты греешь теплом нас своим. 
Всегда будешь рядом,
Всегда ты поддержишь,
Всегда нам подаришь улыбку

свою.
Когда ты приходишь с работы

домой,
То не покажешь усталость свою, 
А просто подойдешь и сядешь

со мной,
Делясь с семьей своей теплотой. 
Мама, мамулечка, знай, просто

знай,
Что я тебя очень сильно люблю!!! 

Аня Иванова, 8 «б» класс.

Моя мама для меня самый до
рогой человек. Я с ней жила, но 
четыре года назад она уехала в

Улан-Удэ. Я всегда езжу к ней в го
сти на каникулах. С мамой у меня 
связано много воспоминаний, но 
есть одно, которое я никогда не 
забуду. Мне тогда было лет семь- 
восемь. Мама рано закрыла печку, 
из-за этого я угорела и потеряла 
сознание. Когда я пришла в себя, 
увидела, что мама моя плачет. Во
обще мама -  человек сильный и 
очень редко плачет. В тот момент у 
меня что-то кольнуло внутри. Ста
ло так тяжело из-за её слёз. Я пы
талась маму успокоить, но она всё 
плакала, и плакала. Мы съездили 
в больницу, там меня осмотрели и 
мы с мамой поехали домой. Была 
уже глубокая ночь, я очень хотела 
спать, но старалась не заснуть, а 
мама ещё долго меня не отпускала 
из своих объятий.

Арюна Бабалаева, 
8 «а» класс.

Когда мне плохо, мама меня об
нимет и мне становится легче. Она 
всегда рядом со мной, и в трудную 
минуту всегда поддержит. Свою 
маму я бы сравнила с солнцем. 
Мама самое главное солнце в жиз
ни любого человека.

Екатерина Коротина, 
8 «а» класс

Мама -  очень важный и нужный 
человек в моей жизни. Мама очень 
внимательная и добрая, но у каж
дого в жизни бывают трудные пе
риоды, и моя мама не исключение. 
Я её очень сильно люблю и стара
юсь её беречь и помогать во всем. 
Я благодарна своей маме за всё, 
что она для меня сделала.

Марина Филиппова, 
8 «6» класс

Моя мама Анастасия Викторовна 
Кузнецова -  самая лучшая мама на 
свете. Она всегда учит меня только 
добру и хорошим поступкам. Она 
рассудительна и умна, при любой 
просьбе, она всегда вникает в её 
суть и помогает мне и моей сестре. 
Она работает диспетчером в По
жарной части г. Закаменск. Свою 
доброту и любовь она дарит нашим 
домашним питомцам. У нас есть 
кот Лаки, и он абсолютно чёрный. 
Несмотря на то, что были и другие

более красивые котята, мама вы
брала Лаки и подарила ему счаст
ливую жизнь в нашей семье. Я могу 
смело заявить, что мая мама герой 
не только на работе, но и во всем.

Владислав Кузнецов, 
9 «а» класс.

Не существует такой цифры, 
которая смогла бы измерить мою 
любовь к маме. Моя мама- самая 
лучшая, и это не просто громкие 
слова, это целая моя жизнь. Моя 
мама Маргарита Александровна 
научила меня ходить, говорить. По
рой и у нас с ней случаются ссоры. 
Я обижаюсь, а она нет. Просто по
тому, что она меня любит сильнее 
всех на свете и при любых обстоя
тельствах. Я очень хочу быть похо
жей на свою маму, быть красивой, 
доброй, умной, честной и верной.

Сэсэг Батуева, 9 «а» класс.

Мама очень важный для меня 
человек. Она очень добрая и за 
ботливая, всегда поможет. Всю 
мою жизнь мамочка оберегает 
меня. У мамы очень красивые гла
за, очень нежные руки. Я очень 
сильно боялась темноты в детстве, 
мама ложилась со мной и успокаи
вала. Для мамы нет невыполнимо
го, всё, за что бы она не бралась, 
получается хорошо.

Дана Гребеник, 
8 «б» класс.

Семья -  это самое главное сло
во в жизни человека. Отца можно 
считать главой семьи, но семья 
держится на хрупких материнских 
плечах. Мама дарит тепло, любовь, 
заботу и счастье всей нашей се
мье. Без мамы мы как без рук.

Дугар Жамсаранов, 
8 «б» класс.

Как видно из отрывное сочине
ний для каждого ребёнка его мама 
особенная и самая лучшая. И пусть 
сочинения дети писали только для 
своих мама, слов любви в них хва
тит на всех мам района. Многие 
узнают в строках детей своих род
ных сыновей и дочерей.

П одготовили  Анна АГАФОНОВА 
и Владимир ОНОЖЕЕВ, наши корр.
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Призыв граждан на военную службу
С 1 октября на территории республики 
Бурятия стартовал призыв граждан на 
военную службу, который продлится до 31 
декабря 2020 года. Служить предстоит на 
территории Восточного военного округа в 
Сухопутных войсках, Военно-космических 
силах, Военно-морском флоте и других 
федеральных органах исполнительной власти.

Не смотря на сложившуюся эпидемиоло
гическую обстановку на территории Россий
ской Федерации (в том числе и на территории 
республики Бурятия), подготовка к осенней 
призывной кампании 2020 года идет по пла
ну, благодаря организованным совместным 
мероприятиям военного комиссариата и ад
министрации МО «Закаменский район», по 
предотвращению заболевания и распростра
нения новой коронавирусной инфекции среди 
сотрудников военного комиссариата и граж
дан, подлежащих призыву на военную службу, 
проделана огромная подготовительная работа 
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции.

В целях недопущения отправки в войска 
больных граждан, тестирование призывников 
на наличие новой коронавирусной инфекции 
проводится в два этапа:

1 этап - тестирование в районной поли
клинике за 5 дней до прибытия на призывной 
пункт методом ПЦР;

2 этап - проведение тестирования непос
редственно на сборном пункте тестами МО 
РФ, после проведения термометрии, исключив 
граждан с повышенной температурой тела.

Транспортные средства, предназначенные 
для перевозки призывников, проходят пред- 
рейсовую дезинфекцию, водители работают в 
средствах индивидуальной защиты.

При прибытии на контрольно-пропуск
ной пункт Республиканского сборного пун
кта всем посетителям, призывникам и сот
рудникам производится бесконтактная 
термометрия и опрос о состоянии здоровья 
с последующим осмотром общего состояния 
здоровья и повторного экспресс тестирования 
на COVID-19. Все это достигается, благодаря

медицинским работникам Центра (военно
врачебной экспертизы). Количество призыв
ников и время нахождения на сборном пункте 
максимально сокращено. Во всех зданиях и 
помещениях, организована дезинфекционная 
обработка поверхностей и обеззараживание 
воздуха. Каждые два часа проводится сани
тарная уборка. В помещениях нанесена раз- 
метка в целях соблюдения дистанции между 
посетителями.

При дальнейшем следовании команд из 
Республиканского сборного пункта г. Улан- 
Удэ к местам прохождения военной службы, 
руководством штаба Восточного военного 
округа, приняты меры по обеспечению ко
манд, средствами индивидуальной защиты, 
а также дезинфицирующим средствами на 
весь путь следования. На железнодорожных 
станциях сотрудниками комендатур военных 
сообщений организован контроль физическо
го состояния призывников по всему маршруту 
следования команды.

Главной задачей, стоящей перед органами 
власти и военным комиссариатом республики, 
является принятие мер по недопущению рас
пространения новой коронавирусной инфек
ции среди населения и тем более среди граж
дан, подлежащих призыву на военную службу 
в период осенней призывной кампании.

Военный комиссар Закаменского района 
Республики Бурятия 

В. ЦЫДЫПОВ

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕШАЕТ
С 1 по 10 декабря 2020 года (5-6 декабря -  выходные дни) строго в дистанционном формате пройдет традиционная Декада приемов граждан в Региональных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

Местных общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вопросы можно направлять заранее на контакты ответственных за приём.
Г рафик проведения Декады приёмов в МО «Закаменский район»

Место проведения 
(местная общественная приём- 
ная/дополнительная площадка

Дата, время 
проведения приёма

Форма проведения 
приёма 

(по телефону, 
по вайберу, и тщ.)

ФИО, должность проводящего приём
ФИО,

контакты ответственного за приём 
(тел, эл. почта)

Г.З акаменск, улЛенина, 17, каб.44
01.12.2020 

с 13.00 ч. до 15.00 ч. 
«Прием граждан руко
водством М О  Партии, 

депутатами Народного 
Хурала Республики 

Бурятия»

По телефону
Гонжитов Сергей Валерьевич, глава муниципального образования «Закаменский район» - 

руководитель Администрации муниципального образования «Закаменский район»
Дамбаев Юрий Александрович, 4-55-34, oko.zsk@yandex.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 17, каб.24 По телефону Санжеева Людмила Цыбэновна, председатель Совета депутатов М О «Закаменский район» Карюкина Юлия Глебовна, 4-55-31, sovdepzakamna@mail.ru

Г. Улан-Удэ, офисный центр ТСГ 
«СМИТ»

По телефону
Доржиев Геннадий Юрьевич, депутат Народного Хурала шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №2
Цыренов Цырен Цыренович, 89021608894, cyrenov.cyren1956@ 

maii.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 17, каб.36

02.12.2020 
с 13.00 ч. до 15.00 ч. 

«День приёмов 
граждан по 

социально-значимым 
вопросам»

По телефону
Намдакова Сэсэгма Дугаровна, заместитель руководителя Администрации 

муниципального образования «Закаменский район» по социальному развитию
Намдакова Сэсэгма Дугаровна, 4-40-70, oko.zsk@yandex.ru

Г.Закаменск,улЛенина, 23,3 этаж, 
каб.5

По телефону
Дымбрылова Вилора Николаевна, начальник отдела социальной защиты населения 

по Закаменскому району, депутат Совета депутатов М О  «Закаменский район»
Дымбрылова Вилора Николаевна, 4-54-64, 

filial12@minsoc-buryatia.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 25 По телефону
Жалсараева Регина Дашеевна, Начальник управления Пенсионного фонда 

в Закаменском районе -  филиал отделения ОПФР по Республике Бурятия, 
депутат Совета депутатов М О  «Закаменский район»

Жалсараева Регина Дашеевна, 4-30-86, 
007-0101@003.pfr.ru

Г. Закаменск,улЛенина, 17, каб.35 По телефону
Осодоев Борис Владимирович, начальник отдела по работе с общественными 

объединениями управления делами Администрации муниципального образования 
«Закаменский район»

Осодоев Борис Владимирович, 4-55-01, bosodoev@mail.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 17, каб.4 По телефону Гомбоев Алдар Станиславович, заместитель начальника МКУ «Закаменское РУО» Гомбоев Алдар Станиславович, 4-54-58, zakamnruo@yandex.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 17 каб.36 03.12.2020 
с 13.00 ч. до 15.00 ч.

«День приёмов 
граждан по вопросам 
организации системы 

здравоохранения»

По телефону
Намдакова Сэсэгма Дугаровна заместитель руководителя Администрации 

муниципального образования «Закаменский район» по социальному развитию
Намдакова Сэсэгма Дугаровна, 4-40-70, oko.zsk@yandex.ru

Г. Закаменск, ул.Больничная, 6 По телефону Очирова Наталья Викторовна, и.о. главного врача ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»
Очирова Наталья Викторовна, 4-45-72,89025622003 

zakamensk_crb@mail.ru

Г. Закаменск, ул.Больничная, 6 По телефону
Тонтоева Лилия Сергеевна, заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия вДжидинском районе
Тонтоева Лилия Сергеевна, 4-31-70,89021665517, 

zakam@03.rospotrebnadzor.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 17

04.12.2020 
с 13.00 ч. до 15.00 ч.

«День приёмов 
граждан по вопросам 

ЖКХ»

По телефону Тудунов Александр Валерьевич, первый заместитель главы МО «Закаменский район» Тудунов Александр Валерьевич, 4-34-11, oko.zsk@yandex.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 23 По телефону
Цыренов Михаил Сергеевич, глава муниципального образования городское поселение 

«город Закаменск»
Цыренов Михаил Сергеевич, 4-43-70, admzakamensk@mail.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 22 По телефону
Матуев Саян Анатольевич, Генеральный директор ООО  «Закаменск ЖКХ», 

депутат Совета депутатов М О  «Закаменский район»
Матуев Саян Анатольевич, 4-46-28, 

697686@mail.ru

Г. Закаменск, ул.Юбилейная, 8А По телефону Кравченко Петр Сергеевич, генеральный директор ООО  «Восток» Кравченко Петр Сергеевич, 4-34-61, crav.p@mail.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 17

07.12.2020 
с 13.00 ч. до 15.00 ч.

«День приёмов 
граждан по вопросам 
старшего поколения»

По телефону
Намдакова Сэсэгма Дугаровна заместитель руководителя Администрации 

муниципального образования «Закаменский район» по социальному развитию
Намдакова Сэсэгма Дугаровна, 4-40-70, oko.zsk@yandex.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 17 По телефону
Осодоев Борис Владимирович, начальник отдела по работе с общественными 

объединениями управления делами Администрации муниципального образования 
«Закаменский район»

Осодоев Борис Владимирович, 4-55-01, bosodoev@mail.ru

Г. Закаменск, улЛенина,23 каб.5 По телефону
Дымбрылова Вилора Николаевна, Начальник отдела социальной защиты населения 

по Закаменскому району, депутат Совета депутатов М О  «Закаменский район»
Дымбрылова Вилора Николаевна, 4-54-64, 

filial12@minsoc-buryatia.ru

Г.Закаменск улЛенина, 17 По телефону
Жалсараева Регина Дашеевна, Начальник управления Пенсионного фонда 

в Закаменском районе -  филиал отделения ОПФР по Республике Бурятия, 
депутат Совета депутатов М О  «Закаменский район»

Жалсараева Регина Дашеевна, 4-30-86, 
007-0101@003.pfr.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 17
08.12.2020 

с 13.00 ч. до 15.00 ч.
«День приёмов 

граждан по вопросам 
дошкольного 
и школьного 

образования»

По телефону
Намдакова Сэсэгма Дугаровна заместитель руководителя Администрации 

муниципального образования «Закаменский район» по социальному развитию
Намдакова Сэсэгма Дугаровна, 4-40-70, oko.zsk@yandex.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 17, каб.4 По телефону Г омбоев Алдар Станиславович, заместитель начальника МКУ «Закаменское РУО» Гомбоев Алдар Станиславович, 4-54-58, zakamnruo@yandex.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 17, каб.4 По телефону
Тимофеева Лариса Николаевна, методист по дошкольному образованию 

МКУ «Закаменское РУО»
Тимофеева Лариса Николаевна, 4-54-58, zakamnruo@yandex.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 17
09.12.2020 

с 13.00 ч. до 15.00 ч. 
«День приёмов по юри

дическим вопросам»

По телефону
Вологина Диана Вячеславовна, главный специалист -  юрист управления делами 

Администрации муниципального образования «Закаменский район»
Вологина Диана Вячеславовна oko.zsk@yandex.ru, 4-30-29,

Г.Закаменск улЛенина, 17, каб, 4 По телефону Янданов Зоригто Ринчинович, юрист МКУ «Закаменское РУО» Янданов Зоригто Ринчинович, 4-54-58, zakamnruo@yandex.ru

Г.Закаменск улЛенина, 17, каб.28

10.12.2020 
с 13.00 ч. до 15.00 ч. 
«День приёмов по 

трудовым вопросам»

По телефону
Осокина Александра Николаевна, заместитель руководителя Администрации муниципального 

образования «Закаменский район» по экономике - председатель 
МКУ «Комитет по экономическому развитию»

Осокина Александра Николаевна, 4-57-12, oko.zsk@yandex.ru,

Г. Закаменск, ул.Баирова, 2 По телефону
Цыренова Юлия Федоровна, директор ГКУ «Центр занятости населения 

Закаменского района»
Цыренова Юлия,4-54-43, cznzkm@govrb.ru

Г. Закаменск, улЛенина, 23 По телефону
Дымпилова Лариса Бадмацыреновна, ведущий специалист -уполномоченный Фонда 

социального страхования РФ по Республике Бурятия в Закаменском районе
Дымпилова Лариса Бадмацыреновна, 4-55-56, 

Ib.dimpi lova .03@ro3fss.ru

Освещение в СМИ (анонс приёмов, ход приёмов, итоги): Сайт МО «Закаменский район» - www.mcuzakamna.ru, районная газета «Вести Закамны»
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Проект для поддержки медицинских работников
В пятницу, 20 ноября, на заседании Правительства Бурятии был одобрен законопроект, разработанный по поручению Президента России 
Владимира Путина для социальной поддержки медицинских работников первичного звена (городских поликлиник и центральных 
районных больниц) и подразделений скорой медицинской помощи.

- Нам необходимо принять дополни
тельные меры поддержки медицинских 
работников, в том числе связанные с со
циальной поддержкой их семьей. В част
ности, предоставления права на первооче
редное предоставление детям в дошколь
ных образовательных организациях, - за 
явила министр здравоохранения Бурятии 
Евгения Лудупова.

В настоящее время медицинские работ
ники в Бурятии не обладают льготой на 
внеочередной прием их детей в дошколь
ные образовательные учреждения. Учет их 
детей осуществляется в общем порядке.

По данным, представленным органами

местного самоуправления и медицинскими 
организациями, количество детей меди
цинских работников, нуждающихся в мес
тах в детских садах и вставших в общую 
очередь, на 1 сентября 2020  года состав
ляет 532 человека (122 - в районах, 410  - в 
Улан-Удэ).

- Их родители получат возможность вос
пользоваться льготой. Для этого им будет 
необходимо лишь внести изменения в свое 
заявление о постановке на учет в части 
сведений о льготе. Так как внутри одной 
льготной категории заявления выстраива
ется по дате подачи заявления, то изменен
ные заявления медицинских работников бу

дут комплектоваться, с учетом даты поста
новки в льготную очередь, в конце списка 
льготной категории, - пояснила министр.

Данная мера поддержки медицинских 
работников первичного звена и подразде
лений скорой медицинской помощи станет 
еще одним механизмом системы мер по 
привлечению и закреплению кадров в ме
дицинских организациях республики и по
зволит снизить уровень дефицита медицин
ских кадров.

Законопроект будет вынесен на рассмо
трение ближайшей сессии Народного Хура
ла.

egou-buryatia.ru

РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2020 г. № 131 г. За Каменск
О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закаменский район», при
нятый решением Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 03 сентября 2019 года № 73

Б соответствии с подпунктом 9) пункта 10 статьи 
35 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Совет депута
тов муниципального образования «Закаменский рай
он», РЕШИЛ:

1. В пункт 2. статьи 30 внести дополнение: «Совет 
депутатов также заслушивает ежегодные отчеты о ре
зультатах деятельности первого заместителя руково
дителя Администрации муниципального образования 
«Закаменский район», заместителей руководителя Ад
министрации муниципального образования «Закамен
ский район», управляющего делами Администрации 
муниципального образования «Закаменский район».

2. Вынести данный проект решения на публичные 
слушания для обсуждения с участием жителей муни
ципального образования «Закаменский район».

3. Назначить публичные слушания с участием насе
ления и представителей общественности муниципаль

ного образования «Закаменский район» по проекту 
решения о внесении дополнений в Устав муниципаль
ного образования «Закаменский район» на 25 ноября 
2020 года в 17 ч. 10 мин. в здании Администрации 
муниципального образования «Закаменский район», 
расположенном по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал за
седаний.

4. Прием устных и письменных предложений граж
дан, общественных организаций, предприятий и уч
реждений муниципального образования «Закамен
ский район» по внесению изменений дополнений в 
Устав муниципального образования «Закаменский 
район» осуществляется в течение 30 суток со дня офи
циального опубликования Решения «О проекте реше
ния о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Закаменский район» в здании Админи
страции муниципального образования «Закаменский 
район», расположенном по адресу: Республика Буря

тия, Закаменский район, г. Закаменск, 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 официальному 
опубликованию посредством размещения на офици
альном сайте Администрации муниципального обра
зования «Закаменский район» - www.mcuzakamna.ru и 
в районной газете «Вести Закамны».

И.О.Главы муниципального образования 
«Закаменский район»- 

руководителя Администрации 
муниципального образования «Закаменский район»

С.Д. НАМДАКОВА 
Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2020г. № 135 г. Закаменск

О приёме имущества из государственной собственности Республики Бурятия в муниципальную собственность 
муниципального образования«Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Закамен
ский район», и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 
№ 637-Ш «О передаче объектов государственной соб
ственности Республики Бурятия в иную государствен
ную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Ре

спублики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия» Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Закамен
ский район» согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» - www.mcuzakamna.ru, в районной газете «Вести За
камны».

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

И.о.Главы муниципального образования 
«Закаменский район» - 

руководителя Администрации 
муниципального образования «Закаменский район»

С.Д. НАМДАКОВА

РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2020г. № 136 г. Закаменск
О приёме имущества из государственной собственности Республики Бурятия в муниципальную собственность 
муниципального образования«Закаменский район»

В связи с принятием Закона Республики Бурятия от 
14.11.2019г. № 678-VI «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными пол
номочиями Республики Бурятия по обеспечению жи
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», и в со
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Законом 
Республики Бурятия от 24.02.2004 № 637-111 «О передаче 
объектов государственной собственности Республики 
Бурятия в иную государственную или муниципальную

собственность и приеме объектов иной государствен
ной или муниципальной собственности в государ
ственную собственность Республики Бурятия или соб
ственность муниципальных образований в Республике 
Бурятия» Совет депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Принять имущество, находящееся в государствен
ной собственности Республики Бурятия, передавае
мого безвозмездно в муниципальную собственность 
муниципального образования «Закаменский район» 
согласно приложению.

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

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официаль
ном сайте муниципального образования «Закаменский 
район» - www.mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

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

И.о.Главы муниципального образования 
«Закаменский район» - 

руководителя Администрации 
муниципального образования «Закаменский район»

С.Д. НАМДАКОВА

01 СООБЩАЕТ

Детская шалость
Дети любопытны, обладают хорошей 
фантазией, и если им скучно, то они 
обязательно придумают, как себя развлечь. В 
списке детских развлечений огонь стоит 
далеко не на последнем месте. На практике, 
огнеборцы нередко сталкиваются с 
трагическими последствиями таких опасных 
игр. Учащаются такие случаи во время 
летнего отдыха детей и каникул в течение 
учебного года.

В специальной терминологии пожарных 
даже существует такое понятие, как детские 
шалости с огнём, как одна из причин возникно
вения бытовых или природных возгораний.

13 ноября 2020 года в 13:08 на пульт дис
петчера ПЧ-22 4-го Закаменского ОГПС РБ пос
тупило сообщение о возгорании танка в сквере 
Победы. На момент прибытия пожарных из тан
ка шёл сильный дым. Пожар ликвидирован в 
13:20. Причина пожара —  детская шалость. С 
начала текущего года по причине детской ша
лости произошло 7 пожаров.

Как показывает практика и анализ таких 
случаев, то в основе их лежит не детская не
брежность, а следующие причины: отсутствие 
или недостаточное проведение разъяснитель
ных бесед по пожарной безопасности с детьми; 
оставление на видном и доступном месте спи
чек, зажигалок и других источников открытого 
огня, а также легковоспламеняющихся жидко
стей; неспособность или нежелание взрослых 
сформировать у детей достаточный объем уме
ний и навыков обращения с огнём.

Проще запретить, чем показать, как пра
вильно пользоваться спичками, газовой плитой 
и электроприборами; отсутствие возможности 
организовать досуг своих чад во время отдыха; 
неспособность детей на практике применять 
знания о том, как следует вести себя в случае 
возникновении пожара.

В школьном возрасте дети много времени 
проводят вне дома. На улице любимым раз
влечением могут стать посиделки у костра или 
баловство с зажженными бумажными самолё
тиками. Часто такие игры или разведение са
мовольного огня на земле происходят рядом с 
жилыми домами, кустарниками, деревьями. Бо
лее того дети могут использовать сухую листву 
для более быстрого разведения костра. Все это 
может привести к развитию небольшого огня в 
крупный пожар.

Что нужно делать для того, чтобы избе
жать пожара от детской шалости с огнём

- рассказывайте детям о пожаробезопасном 
поведении;

- будьте примером во всех ситуациях, связан
ных с соблюдением правил пожарной безопас
ности;

- не оставляйте спички в доступном для де
тей месте;

- не поручайте детям разжигать печи, газо
вые плиты, самостоятельно включать электро
бытовые приборы;

- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних 

детей без присмотра взрослых;
- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребёнка правильным действиям

при пожаре.
При обнаружении пожара или признака 

горения сообщить в пожарную охрану по 
единому телефону спасения «101», «112».

ВрИО заместителя начальника отряда - 
начальник_ПЧ-22

4-го Закаменского отряда ГПС РБ К. МИХАЙЛОВА

РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2020г. № 134 г. Закаменск
О приёме имущества из государственной собственности Республики Бурятия 
в муниципальную собственность муниципального образования 
«Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Закамен
ский район», и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 
№ 637-111 «О передаче объектов государственной соб
ственности Республики Бурятия в иную государствен
ную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Ре
спублики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия» Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную соб

ственность муниципального образования «Закамен
ский район» согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» - www.mcuzakamna.ru, в районной газете «Вести За
камны».

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

И.о.Главы муниципального образования 
«Закаменский район» - 

руководителя Администрации 
муниципального образования «Закаменский район»

С.Д. НАМДАКОВА

РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2020г. № 137 г. Закаменск
О приёме имущества из государственной собственности Республики Бурятия 
в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский 
район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Закамен
ский район», и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 
№ 637-111 «О передаче объектов государственной соб
ственности Республики Бурятия в иную государствен
ную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Ре
спублики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия» Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную соб

ственность муниципального образования «Закамен
ский район» согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официаль
ном сайте муниципального образования «Закаменский 
район» - www.mcuzakamna.ru, в районной газете «Вести 
Закамны».

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

И. о. Главы муниципального образования 
«Закаменский район» - 

руководителя Администрации 
муниципального образования «Закаменский район»

С.Д. НАМДАКОВА

Со всеми приложениями можно ознакомиться на сайте mcuzakamna.ru

№ 47 (10262) 27 ноября 2020 г.
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ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ

Ш Ш ! РОСПОТРЕБНАДЗОР
« Ю ' v-J k iO « b v >  UE и т ?  

К е - Э Т * -  ЧС Л О ТРвН Ш Э О М  « 4 0 M S M M 1
ЧИСТО  М О Й Т Е P V V M  С  W & TO C J C O E -T K ^ A i^ T E  РА ССТО ЯН И Е 

___________И ЭТУХЕТ____________
егдмтЕ здоровь-vt обряд 

________жзоми_______

30, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.0 3 М  «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+1
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,01.15 «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 «Доктор 
Преображенским» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом 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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
( 12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00,
16.00, 20.30,00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы»
( 12+ )
08.35.19.35 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (12+)
09.35 «Легенды мирового кино» 
( 12+)
10.00. 17.25,Х/ф «Пари», «Удача», 
«Бабочка» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «XX век» (12+)
13.15 «Линия жизни» (12+)
14.15 Д/с «Провинциальные музеи 
России» (12+)
14.45 Д/ф «Сибирская сага 
Ви ктора Т  регубови ча» (12+)
15.30.03.30 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.25 «Декабрьские вечера» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+)
21.45 «Искусственный отбор»

Ь2+1
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
( 12+ )
23.10 Д/с «Коллекция истории»

23 а1 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16-ri
01.00 «Большой балет» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25,06.30,07.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00. 08.55.10.25.11.25.12.30,
13.40,14.25,15.05,16.15,17.20 Т/с 
«Обратная сторона Луны» (16+)
18.45,19.35,20.40,21.30,22.25,
23.15.01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.03.55.04.35,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

1, ВТОРНИК

16.00,03.25 «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 «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Д/ф «Я и здесь молчать не 
стану!» (12+)
02.35,03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное
время»
09.55 «О самом 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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19»
( 12+ )
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,19.35,01.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (12+)
09.35 «Легенды мирового кино»
( 12+)
10.00,23.40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.55 «XX век» (12+)
13.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
14.15 Д/с «Провинциальные музеи 
России» (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Д/с «Запечатленное время»

16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Пятое измерение» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.30 Д/с «Дворянские деньги» 
(12+)
18.00 Х/ф «Субботний вечер», «Три 
рубля» (12+)
18.45.02.55 «Декабрьские вечера» 
(12+ )
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 «Абсолютный слух» (12+)
22.30 «Власть факта» (12+)
23,10 Д/с «Коллекция историй»

03.40 Д/с «Первые в мире)
04.00 Перерыв в вещании

5  пятый

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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00,
16.00, 20.30,00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35.01.00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (12+)
09.35 «Легенды мирового кино» 
(12+)
10.00, 23.40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.55 «XX век» (12+)
13.00 «Большой балет» (12+)
15.30,03.25 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.30 Д/с «Дворянские деньги» 
( 1 2 + )
18.00 Х/ф «Покорители гор», 
«Термометр» (12+)
18.45 «Декабрьские вечера» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Торжественное открытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» Трансляция из КЗЧ 
( 12+ )
22.55 Д/с «Красивая планета» (12+)
23.10 Д/с «Коллекция историй» 
( 1 2 + )
04.00 Перерыв в вещании (12+))

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.30.07.15.08.00. 09.00 Т/с 
«Литейный» (16+)
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25 Т/с 
«Телохранитель» (16+)
14.40.15.40.16.35.17.30 Т/с 
«Взрыв из прошлого» (16+)
18.45,19.35,20.40,21.30,22.25,
23.15.01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.Об «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.50.04.30,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00,10.00,14.00,18.30,04.25 
«Известия»
06.25,07.05,07.55 Т/с «Литейный»

08.50 «Ты сильнее» (12+) 
09.05,10.25,10.40,11.40,12.50,
13.55,14.25,15.25,16.25,17.25 Т/с 
«Обратная сторона Луны» (16+)
18.45,19.35,20.40,21.25,22.25,
23.15,01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01 .Об «Известия. Итоговый 
выпуск»

2, СРЕДА

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00, ОЗ.Об «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское / Женское»

3, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00, ОЗ.Об «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,01.Об «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «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 «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «На ночь глядя» (16+)
02.35,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

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, О Ш  «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь 
программы» (12+)
02.40,03.05 «Наедине со всеми» 
(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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16-й
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
( 12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 11.00.16.00.20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.30.19.30 Д/ф «Ним - 
древнеримский музей под 
открытым небом» (12+)
09.35 «Легенды мирового кино» 
( 1 2 +)
10.00. 23.40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.55 «XX век» (12+)
13.25.21.45 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления» (12+)
14.15 Д/с «Провинциальные музеи 
России» (12+)
14.45 «Абсолютный слух» (12+)
15.30 Д/ф «Настоящая советская

Ошка» (12+)
) Д/с «Пряничный домик» 

( 1 2 +)
16.35 «2 Верник 2» (12+)
17.30 Д/с «Дворянские деньги»

18.00 Х/ф «История одного 
подзатыльника» (12+)
18.40,02.40 «Декабрьские вечера» 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
22.30 «Энигма» (12+)
23.10 Д/с «Коллекция историй» 
( 1 2 +)
01.00 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью- 
Йорк» (12+)
03.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25,07.05,07.55,08.40 Т/с 
«Взрыв из прошлого» (16+)
09.35 День ангела. (0+)
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25 Т/с 
«Привет от «Катюши» (16+)
14.45.15.40.16.35.17.30 Т/с 
«Последний бой майора 
Пугачева» (16+)
18.45,19.35,20.40,21.25,22.20,
23.15.01.30 Т/с «След» (16+)
00.10Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.03.55.04.40,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

4, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.06 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50,02.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10.03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.25 «Мужское / Женское: 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человеки закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+1
21.20 Т/с «Тайны следствия-19»
[ ш
01.40 Х/ф «Моя жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры (12+)
07.35 (Лето Господне (12+)

08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна 
( 12+1
09.15.15.40.19.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
09.35 «Легенды мирового кино» 
( 12+ )
10.05 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)
11.20 Шедевры старого кино (12+)
12.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
12.25 Открытая книга (12+)
12.55 «Власть факта» (12+)
13.40 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30 Д/с «Дворянские деньги» 
(12+)
18.00 Х/ф «Три жениха», 
«В.Давыдови Голиаф» (12+)
18.45.02.10 «Декабрьские вечера» 
(12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
23.25 «2 Верник 2» (12+)
00.35 Х/ф «Разбирая Гарри» (12+)
03.10 Д/с «Искатели» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00 «Известия»
06.25.07.10.07.55.08.50 Т/с 
«Телохранитель» (16+)
09.45 «Ты сильнее» (12+)
10.25,11.25,12.25,13.25,14.25 Т/с 
«Боевая единичка» (16+)
14.55.15.55.16.55.17.50 Х/ф 
«Битва за Севастополь» (12+) 
18.50,19.45,20.35,21.25,22.15,
23.05.23.55.01.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 Светская хроника. (16+)

5, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12,00 «Новости»
10.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!» (12+)
11.10.12.05 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «Берегите мужчин!»

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». К 
юбилею Геннадия Хазанова (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день в 
Нью-Йорке» (16+)
01.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 г. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

19.10 Д/ф «Битва за Москву» (12+)
20.00 Больше, чем любовь] 12+)
20.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»(12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Д/ф «История XX века» (12+)
03.35 М/ф «Аргонавты» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 06.25.06.50.07.20.07.50,
08.20,08.50,09.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.40.13.35 Т/с «Свои- 
3» П 6+)
14.20.15.15.16.00. 16.55.17.40, 
18.30,19.20,20.05,20.50,21.40,
22.30.23.20.00. 05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.50,03.30,04.15 Т/с 
«Позднее раскаяние» (16+)
04.55 Д/ф «Мое родное» (12+)

б, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

05.25.06.10 Х/ф «Берегите 
мужчин!» (12+)
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+)
14.05 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
15.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 г. 
Женщины. Короткая программа 
(0+ )
17.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 2020
г. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
01.25 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

04.30.01.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (12+)
06.00,03.10 Х/ф «От сердца к

Ж м е с ^ е  время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви»

U 2+i
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (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 «Вера» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Незабытая» (12+)

РОССИЯ
iL» (12+)

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф М/ф (12+)
09.30 Х/ф «А пароходы гудят и 
уходят...» (12+)
10.40 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.10,01.00 Х/ф «Испытательный 
срок» (12+)
12.45.02.40 Д/ф «Зимняя сказка 
для зверей» (12+)
13.40 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (12+)
15.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)
16.30 «Большой балет» (12+)
18.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30,03.20 М/ф М/ф (12+)
08.50 Х/ф «Клад» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»(12+)
13.40 XX  Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (12+)
15.45 Д/ф «Другие Романовы»
( 1 2 + )
16.15 «Игра вбисер» (12+)
16.55,01.55 Х/ф «Коллекционерка» 
(12+)
18.30 Д/ф «Александр Невский. По 
лезвию бритвы» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 06.45.07.25.08.10.09.05,
09.55,03.45,04.30,05.10 Т/с 
«Литейный» (16+)
10.55,11.50,12.50,13.45,14.40,
15.35,16.35,17.25,18.25,19.25,
20.20.21.15.22.15.23.05.00. 05,
01.00 Т/с «Один против всех» (16+)
01.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)
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Средство 
моющее для 
посуды FAIRY 
зеленое 
яблоко, 900мл

стиральный 
ARIELM-zim 5 
Автомат 3 кг 
Color de style
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UPTON
100*2г
Ю билейный 
25 лет 
черный

Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного то вара ограничено. В случае отсутствия акционного товара 
(в целом или в части) действие акци приостанавливается до момента пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции 

уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, с учётом скидки. Товар на полке выделен жёлтым ценником. Цены действительны в гипермаркете ТИТАН в ТРЦ МЁД.

АУ РБ «За каменский лесхоз» информирует:
С 01 февраля 2014г. согласно Федерального за

кона ФЗ-415 от 28.12.2013г. и части 4.1. статьи 30 
лесного кодекса РФ древесина, заготовленная 
гражданами для собственных нужд, не может 
отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому иными способами (продажа, дарение, 
безвозмездная передача и т.п.).

Реализацией древесины имеют право за
ниматься организации и индивидуальные пред
приниматели, занимающиеся лесозаготовкой на 
основании:

- договоров купли-продажи лесных насаж
дений

- договоров аренды лесных участков, име
ющие зарегистрированные пункты приема 
и отгрузки древесины, согласно Закону Респу
блики Бурятия от 07 октября 2009 г. N 1035-IV «Об 
организации деятельности пунктов приема и от
грузки древесины на территории Республики Бу
рятия».

Данные по реализации заносятся в ЕГАИС
«Учет древесины и сделок с ней»:

- гражданину, вносит ТОЛЬКО ПРОДАВЕЦ;
- ИП и юр.лицу, вносят ОБЕ СТОРОНЫ.
Непредставление или несвоевременное пред

ставление, а также представление заведомо лож
ной информации влечет наложение администра
тивного штрафа в соответствии со ст. 8.28.1 КоАП 
РФ.

Документы, которые должен предоставить 
продавец: сопроводительный документ на 
транспортировку древесины, товарная на
кладная (счет-фактура). Также проверить про
давца можно на портале: http://www.lesegais.ru/ 
portal/ в открытых данных.

ПОКУПАЙТЕ ДРЕВЕСИНУ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 
(дрова, пиломатериал, лес-пиловочник) 

УДОСТОВЕРЬТЕСЬ В ЗАКОННОСТИ 
ЕЁ ПРОИСХОЖДЕНИЯ!!!

статья 191.1 УК РФ Приобретение, хранение, пе
ревозка, переработка в целях сбыта или сбыт за
ведомо незаконно заготовленной древесины.

АУ РБ «Закаменский лесхоз» - 8(301 -37)- 447-65 
00  и ОД Закаменского лесничества -  8(301-37)- 456-23

В сеть пекарен  
ИП С ан д а ко ва  С.О. 
(торты  «Наполеон») 
требую тся  пекари  

на вахту.
Зарплата:

50 000 -  80 000 руб. 
Рабочий график:

4 недели работы,
2 недели отдыха. 

Обучение в пекарне 
Улан-Удэ (общежитие 

предоставляется бесплатно). 
На вахте бесплатное 

проживание и питание. 
Проезд оплачивается 

организацией.

Тел. 56-48-23.

КУПЛЮ ДОРОГО: старин
ные буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, вос
точный антиквариат. Иконы 
и картины от60 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40.

П Р О Д А Ё Т С Я
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого.Тел. 89835375409
• дом, ул. Гагарина, 41.
Тел. 89516363956.
• дом, баня, скважина, два гаража, 
теплицы. 800 т.р. Торг.
Тел. 89146395071.
• большой дом, гараж 6x8, баня, ого
род, скважина. Имеется выгребная 
яма. Тел. 89516317284.
• дом, земля 10,5 соток, гараж на 2 
машины, скважина, евроокна.
Тел. 89516254293.
• дом, ул. Лермонтова.
Тел.89243507651.
• 1-комн. Можно под мат. капитал. 
Тел. 89146348664.
• 1-комн., ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809.
• 2-KOMH.49 кв.м,ул.Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89135801826.
• 2-комн., ул. Ленина, 18. Тёплая, 
солнечная, евроокна, потолок 
натяжной, пол ламинат.
Тел. 89148344241.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10а.
Тел. 44777.
• 3-комн., 52,8 кв. м, ул. Ленина, 7. 
Тел. 89146380125.
• квартира в 2-кв. доме в посёлке. 
Недорого. Тел. 89146369429.
•дача I.Тел.89146380125.
• поросята. Тел. 89148393607.

СДАМ
• жильё. Тел. 89146355722.

Срочно требуются слесари- 
электрики, слесари-ремонт

ники по ремонту электрообо
рудования, электромеханик, 

такелажники.
Обращаться в отдел кадров 

по адресу:
г. Закаменск, ул. Ленина 66

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№0152491 на имя Базарова Дмит
рия Владимировича считать не
действительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0157120 на имя Шарапова Алек
сея Афанасьевича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2432441 на имя Цыбенова Зо- 
ригто Этигэловича считать недей
ствительным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ серии 00304 
000007852 выданный Бортойской 
средней школой на имя Хажитова 
Тумэна Жаргаловича считать не
действительным в связи с утерей.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Бумага + плёнка для ламинирования

Цена: 150 руб.

Редакция газеты «Вести Закамны», 

ул. Ленина, 42, тел. 4-31 -61.

СРОЧНО
продам участок 7,5 соток 
ул. Холтонская. 200 т.р. 

Тел. 89233030149

В  Р Е Д А К Ц И И
(ул. Ленина, 42)

Л А М И Н И Р О В А Н И Е

В Н И М А Н И Е ! Каж дую пятницу новый выпуск  
газеты «Вести Закам ны »  вы можете приобрести  
в магазинах «Колибри», «Ю билейны й», «Н а-  
ран Туяа», «С апсан» , «Ассорти» (лесорама),  
«Бэлэг»  в библиотеке, «Н аран» ,  в магазинах  
ИП Гармаевой и в редакции.

Светлой памяти хорошего человека...

Долсон Доржиевна ТАРМ АЕВА (БУДАЕВА)

На 87-м году жизни перестало биться сердце за
мечательной женщины, ветерана педагогического 
труда Тармаевой (Будаевой) Долсон (Доры) Доржиев- 
ны. Дора Доржиевна родилась в селе Шара-Азарга 4 
ноября 1933 года. Окончила Кяхтинское педучилище.

С 1957 по 1978 год работала в Санагинской средней 
школе учителем начальных классов, заведующей учеб
ной частью по начальным классам.На её уроках дети не 
только учились писать и считать, но и, самое главное, 
учились дружить, помогать друг другу и заботиться о 
близких. У неё было 6 выпусков в начальной школе : 
первый выпуск -  в I960 году, шестой - в 1978 году. 
Дора Доржиевна много лет работала воспитателем, 
заведующей интерната.

Мастер педагогического труда, человек неутомимой 
энергии, звонкоголосая певунья Дора Доржиевна при
нимала активное участие в районных, республиканских 
смотрах художественной самодеятельности учитель
ских коллективов школ. В феврале 1965 года в соста
ве коллектива художественной самодеятельности За

каменского района выезжала в МНР. За безупречную работу и активное участие 
в общественной жизни школы и села дирекция школы и местком не раз объявляли 
благодарность Будаевой Д.Д. Вместе с мужем Тармаевым С.А. рука об руку труди
лись на ниве просвещения, воспитали троих сыновей.

Дора Доржиевна -  отличник народного просвещения РСФСР, «Заслуженный 
учитель Бурятии». В связи с переводом Тармаева С.А. в город Закаменск, трудо
вую деятельность до 2003 года продолжила заведующей детским садом «Чебу
рашка» .

Все те, кому посчастливилось быть учеником, коллегой Доры Доржиевны, хра
нят самые тёплые воспоминания, высказывают искренние, тёплые слова благо
дарности своему учителю, коллеге.

МНУ «Закаменское РУО», РК профсоюза работников образования, 
МАОУ «Санагинская СОШ», МБД0У №2 «Чебурашка»

Совет депутатов и Администрация МО «Закаменский район» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смертью участника Великой Отече
ственной войны

Ш ОЙДОКОВА  
Бато Лубсановича.

Светлая память о Бато Лубсановиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив МАУ ДО «Закаменская ДШИ» выражает искреннее соболезнование 
Ананьевой Ольге Владимировне в связи с утратой горячо любимого папы, дедушки

АНАНЬЕВА
Владимира Александровича.

Коллектив Санагинского филиала МАУ ДО «Закаменская ДШИ» выражает искрен
ние соболезнования педагогу по классу морин хур Будаевой Дариме Шириповне, род
ным и близким в связи с утратой горячо любимого мужа, отца, дедушки, брата

БУДАЕВА
Владислава Дмитриевича.

Администрация и Совет депутатов МО «Хамнейское» СП выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по поводу кончины ветерана труда

САДАЕВОЙ  
Татьяны Батоевны.

Администрация и Совет депутатов МО «Хамнейское» СП выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по поводу преждевременной смерти

ЦЫ РЕНОВА
Валерия Дашижаповича.

Родные и близкие из с. Михайловна выражают соболезнование Хандаме Шарапов- 
не в связи с утратой на 80-м году жизни горячо любимого мужа, брата, дяди, дедушки

ЦЫ РЕНОВА
Владимира Гомбоевича.
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