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Д 1 УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ И ГОСТИ НАШЕГО РАЙОНА!
Мы всегда с нетерпением и надеждой ждём грядущий Новый год, строим планы, берём с собой всё лучшее, что происходило в нашей жизни, приобретаем мудрость, силу духа и верим 

в хорошее и доброе. От всей души поздравляем Вас с наступающим 2021-м годом!
Пусть в год Белого Металлического Быка все трудности останутся в прошлом, а 2021-й мы встретим с новыми силами и энергией!

Пусть каждый дом будет наполнен детским смехом, теплом и уютом, семейные традиции становятся всё тверже и крепче!
Здоровья Вам и Вашим близким, удачи и благополучия во всём!

С Новым годом! С новым счастьем!

з 1 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

Вот и уходит в историю насыщенный событиями 2020 год. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что этот год был невероятно сложным, но 
вместе с тем и, безусловно, во многих смыслах просто удивительным: мы пересмотрели свои взгляды на жизнь, научились радоваться мело
чам и ценить то, что есть у нас.

Безусловно, для нашего района уходящий год был достаточно напряжённым и в то же время очень плодотворным. Благодаря усилиям 
администрации района, коллективов предприятий и организаций, жителей сделано немало. Несмотря на пандемию у нас есть хорошие по
казатели в сельском хозяйстве, в социальной сфере. Сегодня в районе ведётся строительство жизненно важных объектов как дамба в улусе 
Енгорбой, мосты через реки Джида и Хамней. Ремонтируются подъездные пути к улусу Далахай и Санагинскому дацану. Осуществляется 
переселение жителей Холтосона из ветхого и аварийного жилья. Значимым событием стало открытие Детского дома творчества. Эффектив
но использованы средства проекта «Народный бюджет». В рамках него решены многие общественно значимые вопросы. Важным достиже
нием стало включение многих объектов в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Поэтому 2021 год будет 
полон позитивными открытиями.

з 1

Я признателен всем за совместную работу, поддержку, инициативу, созидательное творчество. Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом! Пусть Новый год принесет успех и радость! Желаю доброго здоровья, мира и согласия, счастья и удачи!

Пусть в вашем доме будут достаток и благополучие!
С уважением депутат Народного Хурала Республики Бурятия Г.Ю. ДОРЖИЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы Новый год принёс не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, 

чтоб каждое утро начиналось с ощущения радости и удовольствия! Желаю, чтобы каждая сфера жизни была полной чашей.
Пусть уходит все плохое с последним ударом курантов.
Пусть вас переполняет жажда новых свершений, энергии и искренней радости от жизни, которая сама по себе является бесценным 

даром!
Пусть будет светлым, счастливым, богатым,

Годом надежды, любви, красоты.
С наилучшими пожеланиями генеральный директор ООО «Горный воздух» А.Ж. Н0РБ0ЕВ

АКЦИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Будь добрым!
Во время борьбы с коронавирусом помощь востребованна как никогда. Волонтёры партии «Единая Россия» не остаются в стороне. Впереди Новый 
год, и они готовы помочь создать новогоднее настроение в больнице города.

17 декабря волонтёры - единороссы подарили врачам и пациентам «красной» зоны немного новогоднего настроения. Вместе с корреспондентом «Вести 
Закамны» они приехали в инфекционную больницу, привезли в отделение ёлку и новогодние игрушки от Бурятского отделения партии «Единая Россия», а 
местное отделение «Единой России» (секретарь политсовета Г онжитов С.В и секретарь Санжеева Л.Ц) подарили микроволновую печь.

- Наши врачи сейчас работают на передовой, каждый день рискуют своим здоровьем ради жизни других. Благодаря таким приятным символам праздника 
у нас наконец-то появится новогоднее настроение и мы снова поверим в чудо - сказала Наталья Викторовна Очирова, и.о главного врача.

Вскоре врачи установят зеленую красавицу у себя в холле, украсят, и она будет радовать пациентов и медицинских работников.
Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Следующий номер газеты «Вести Закамны» выйдет 1 января 2021 года. 
Подписчики могут забрать газету 1 -го января с 8:00 до 12:00 в здании редакции.

НОВОСТЬ

Деловая
встреча

16 декабря 2020 года в район 
прибыл с рабочим визитом директор 
ФГБУ «Национальный парк Тункин- 
ский» Алдар Джангарович Доржиев. 
Провёл деловую встречу с предста
вителями райадминистрации, сель
ской администрации «Санагинское» 
и всех тех, кто работает в туристиче
ской индустрии района. На встрече 
обсудили вопрос развития туристиче
ских познавательных троп между За- 
каменским и Тункинским районами, 
А.Д.Доржиев предложил программу, 
прошедшую защиту на уровне Буря
тии и поддержанную правительством 
России. Также, подписали соглаше
ние о сотрудничестве МАОУ «Сана- 
гинская СОШ» и национальный парк 
«Тункинский». Одним из направлений 
сотрудничества будет формирование 
и развитие культурного потенциала 
общества в области сохранения при
родных историко-культурных объ
ектов; разработка и реализация со
вместных научно-исследовательских 
проектов, научно-методологических 
образовательных программ в об
ласти гуманитарных и естественных 
дисциплин.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Л ен и н а, 42 )

ЛАМИНИРОВАНИЕ, 
БРОШЮРОВКА, 

ЦВЕТНАЯ КОПИЯ, 
СКАНИРОВАНИЕ.



Сергей Гонжитов: «Уходящий год был насыщен 
событиями»

Несмотря на сложности, связанные с распространением коронавируса, команда главы Закаменского района Сергея Валерьевича Гонжитова не сбавила темпов работы и сумела 
претворить в жизнь все намеченные планы. Так, в 2020-м Закамна одержала победу в конкурсе проектов «Комплексное развитие сельских территорий», в конкурсе проектов по 
созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За  этот период начался капитальный ремонт Енгорбойской дамбы, строительство подъездного 
пути к улусу Далахай и капитальный ремонт дороги к Санагинскому дацану. Закончен капитальный ремонт моста через реку Джида и подходит к завершению капремонт через реку 
Хамней. Капитально отремонтированы школьные котельные, водозабор в Холтосоне, введено в эксплуатацию здание Дома детского творчества - и это лишь малая часть. Подробнее 
о значимых событиях уходящего года в интервью рассказал Глава муниципального образования «Закаменский район» С. В. Гонжитов.
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- Сергей Валерьевич, при та 
кой череде реализуемых проек
тов, каким всё же было главное 
достижение 2020 года?

- Уходящий год и в самом деле 
был насыщен событиями, но глав
ным достижением я однозначно 
назову победу нашего проекта в 
ведомственной целевой програм
ме «Современный облик сельских 
территорий» государственной про
граммы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Уже на следующий 
год мы вложим в благоустройство 
Закаменска 160 миллионов -  капи
тально отремонтируем объекты со
циальной сферы, построим электро
сети в частном секторе, приобретём 
автомобили для школ города, мо
бильный медицинский комплекс для 
Закаменской ЦРБ, автобус для рай
онного Дворца культуры, а также в 
среднюю школу №5 закупим обору
дование для дистанционного обуче
ния. Ещё в прошлом году Админи
страция района пыталась попасть в 
целевую программу и сегодня, учи
тывая прош-лые ошибки, нам всё же 
удалось это сделать. В тесной связ
ке отработали Администрации рай
она и города, Глава республики Бу
рятия Алексей Самбуевич Цыденов 
совместно с Правительством РБ. 
Победить удалось также при зна
чительной поддержке члена Совета 
Федерации от Народного Хурала РБ 
А.Г.Варфоломеева, депутата Госу
дарственной Думы РФ Н.Р.Будуева, 
депутата Народного Хурала РБ Г.Ю. 
Доржиева.

- Какие ещё масштабные про
екты реализуются или будут ре
ализованы в Закаменском райо
не?

- По приоритетным направлени
ям развития в России были запуще
ны национальные проекты, которые 
успешно воплощаются в Закамне. 
Это расселение 290 граждан из 127 
жилых помещений общей площадью 
6591,62 кв.м, по нацпроекту «Жильё 
и городская среда»; приобретение 
многофункциональной площадки 
для сдачи ГТО в рамках нацпроек
та «Спорт -  норма жизни»; создание 
Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста», а также приобрели инвен
тарь и экипировку для спортивных 
школ по нацпроекту «Образование» 
и «Демография». Библиотечная си
стема стала в этом году победите
лем конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации по созданию 
модельных муниципальных библио
тек в рамках национального про
екта «Культура». В школы района 
недавно поступили 4 автобуса. На 
протяжении года на территориях 
садов и школ сельских поселений 
устанавливались детские уголки 
и площадки.Так, Администрацией 
района на сумму 2,5 млн рублей 
были закуплены малые архитектур
ные формы для 25-ти садов района, 
за счёт чего у 1344 дошкольников 
появилась возможность развивать
ся с помощью детских игровых ком
плексов.

По национальному проекту «Ма
лое и среднее предприниматель
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
в 2020 году количество самозаня
тых граждан, зарегистрировавших 
свой статус должен составить 75 
человек, на сегодня зарегистриро
вано 68 человек. До конца года мы 
этот показатель выполним.

Большая работа проведена по 
освоению дорожного фонда. Было 
выделено на ремонт подъездного

пути к улусу Далахай 120 млн ру
блей; на капитальный ремонт подъ
езда к Санагинскому дацану - 52,2 
млн. По реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие во
дохозяйственного комплекса Рос
сийской Федерации» начаты работы 
по капитальному ремонту дамбы 
обвалования в у. Енгорбой с завер
шением в 2021 году. Сметная стои
мость объекта -  35,6 млн. руб. Все
го в 2020 году освоено по данному 
объекту 2,6 млн. рублей.

Из традиционно реализуемых 
проектов- «Захааминай малшад 
-  нютагай баялиг (Закамна -  край 
крепких фермеров)». Он направлен 
на организацию комплексного об
служивания отдалённых животно
водческих ферм и ежегодно про
водится в зимнее время. По ито
гам 2020-го результаты оказались 
весьма внушительные -  по прось
бам жителей отдалённых точек за
менены опоры линий электропере
дач, привлечены специалисты, на 
шести стоянках произведена уста
новка альтернативных источников 
электроэнергии, то есть фермерам 
была оказана реальная помощь, ко
торая из года в год даёт им толчок к 
развитию и продвижению агропро
мышленного комплекса Закамны.

- К теме агропромышленного 
комплекса. Насколько успеш
но прошёл год для этой отрасли 
района?

- В рамках реализации меропри
ятий по поддержке начинающих 
фермеров госпрограммы «Развитие 
АПК и сельских территорий в Ре
спублике Бурятия» и по федераль
ному проекту Агростартап в район 
было привлечено 18 млн рублей. 
Победа в программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» по
зволила благоустроить сёла района 
-установить в трёх из них детские 
игровые площадки, в последнем - 
реализовать проект по уличному 
освещению с использованием энер
госберегающих технологий. Обеспе
чивает стабильную прибыль району 
и переработка сельхозпродукции, 
которую осуществляют кооперати
вы. По инициативе Администрации 
района в этом году под брендом 
«Дары Закамны» была открыта 
фермерская лавка, которая позже 
вышла на республиканский рынок 
и теперь обеспечивает жителей ре
спублики за приемлемую цену от
личного качества мясной и молоч
ной продукцией.

Кроме того, второй год наш рай
он принимает активное учас-тие в 
реализации регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК». За 2019 
год отгружено продукции (сельхоз- 
животных живым весом в Казахстан 
и Китай) на 0,29 млн долларов США,

за 9 месяцев 2020 года -  0,153 млн 
долларов США.

- Большой вклад в развитие 
животноводства в этом году 
внесла Буддийская традицион
ная Сангха России, так ли это?

- Да, благодаря реализации про
екта по восстановлению генофонда 
аборигенного бурятского крупного 
рогатого скота, инициированного 
Буддийской традиционной Сангхой 
России, в июне завезли 37 голов 
аборигенных бурятских коров в Мы- 
линское СП и 7 бычков отдали фер
мерам района. Кроме того, по проек
ту «Социальная отара» три фермера 
безвозмездно получили по сто овец. 
На основании долгосрочного согла
шения с ООО «Победа» (Бичурский 
район) для развития конного спорта 
в ноябре нами были приобретены 8 
скаковых жеребят - полукровок, ко
торых раздали коневодам.

- Разговор зашёл о сохранении 
традиций, к этой теме как раз 
можно отнести возведение ста
туи божества Арьяа-Баала. Рас
скажите, на каком этапе сейчас 
находится проект?

- Арьяа-Баала («Владыка взира
ющий») - один из главных божеств 
буддийского пантеона, наиболее по
читаемый в республике. Администра
ция Закаменского района выиграла 
грант министерства туризма Бурятии 
и получила средства в размере 4 млн 
рублей на благоустройство места, 
прилегающего к территории тури
стического показа. Таким образом,

вместе с возведением 41-метровой 
статуи божества Арьяа-Баала в селе 
Санага будет построен парк религи
озно-познавательного туризма. Мы 
ожидаем, что Арьяа-Баала обещает 
стать не только местом поклонения 
всех буддистов страны, но и точкой 
притяжения турис-тов из разных ре
гионов России.

- Сергей Валерьевич, благода
ря вашему профессионализму и 
под вашим чутким руководством 
видно, что в районе на самом 
деле за год сделано многое. В 
преддверии новогодних праздни
ков желаем вам и дальше следо
вать выбранному вектору во бла
го района и закаменцев!

- Спасибо за тёплые слова!
Всего этого мы не добились бы

без поддержки Алексея Самбуевича 
Цыденова - Главы Республики Буря
тия, без поддержки Правительства 
и Народного Хурала Республики, за 
что хочется отдельно выразить им 
благодарность.

Огромная благодарность жите
лям района за то, что поддержали 
и активно участвовали во всех на
чинаниях.

От души сердечное спасибо го
ворю единой, сильной и сплочённой 
команде. Как говорят в народе «Если 
я вижу дальше, то это потому, что я 
стою на плечах гигантов.» А гиганты 
- это команда единомышленников в 
составе глав и депутатов сельских 
поселений, руководителей и специ
алистов администраций района и

города Закаменск. Сила команды - 
каждый её участник, а сила каждого 
участника - команда.

От имени Администрации, Совета 
депутатов МО «Закаменский район» 
и лично от себя хочу поздравить всех 
с наступающим Новым 2021 годом!

В такой непростой год, когда 
пандемия заставила нас по-другому 
взглянуть на многие вещи, по-новому 
расставить приоритеты, каждый из 
закаменцев проявил свою созна
тельность и ответственность. В этот 
период в зоне особого риска находи
лись работники торговых предпри
ятий, жилищно-коммунальной сфе
ры, автотранспортного комплекса, 
медицинские работники, волонтёры 
-  люди многих профессий и отраслей 
оказались на передовой. Без каждо
го из них была невозможна жизнь на 
самоизоляции. И до сих пор общи
ми усилиями закаменцы стараются 
сдержать распространение болез
ни, проявляя терпение и понимание. 
Именно сплочённость помогает нам 
преодолевать трудности, которые 
в год Белого Металлического Быка 
хочется, чтобы остались в прошлом, 
а 2021-й мы встретили с новыми 
силами и энергией, уверенно шли к 
поставленным целям и их успешной 
реализации.

Здоровья Вам, счастья, 
напористости, процветания 

и благополучия во всём!

Пресс-служба Администрации 
МО «Закаменский район»

Освоение средств Закаменским районом
Национальные проекты и федеральные программы:

- 162 229, 984 руб. - переселения из ветхого аварийного жилья;
- 1 2 2  млн руб. - строительство подъездного пути к у. Далахай автомобильной дороги Дуту- 

лур-Утата-Далахай;
- 60 млн руб. - капитальный ремонт здания Дома детского творчества;
- 45 млн руб. - благоустройство улицы Титова;
- 28 млн руб. - капитальный ремонт МБОУ «Холтосонская СОШ»;
- 1 9 , 6  млн рублей -  оборудование для образовательных организаций;
- 10,7 млн рублей -благоустройство общественных территорий;
- 4 млн руб. - реконструкция Дома культуры в у. Хуртага;
- 2,8 млн руб. - приобретение многофункциональной площадки для подготовки и приема 

нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

Региональные программы:
- 55 млн руб. - капитальный ремонт подъездногопути к Санагинскому дацану;
- 10,9 млн руб. - субсидия на развитие общественной инфраструктуры;
- 7,4 млн руб. -  субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, 

капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфра
структуры, находящихся в муниципальной собственности;

- 6,1 млн руб. -  субсидия на реализацию мероприятий по капитальному ремонту котельной 
и теплотрассы МБОУ «Холтосонская СОШ»

- 3,5 млн руб. -капитальный ремонт пристроя к залу бокса в г. Закаменск;
- 2 млн 750 тыс. руб. - приобретение спортивного инвентаря для пяти борцовских юрт
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Депутаты Закамны: в постоянном движении 
вперёд

В 2020 году наша жизнь кардинально изменилась. Мы следуем строгим ограничительным мерам и привыкаем к новой действительности: онлайн-совещания, онлайн-услуги, онлайн- 
обучение. Для депутатов - избранников народа - данный формат работы не приемлем, потому что важно живое общение. Депутаты шестого созыва - это единая сплочённая команда, 
нацеленная на результат. Депутатским корпусом принимаются взвешенные решения, способствующие стабильному развитию нашего района.

Деятельность представи
тельного органа - райсовета - 
прозрачная и открытая, изби
ратели всегда должны знать 
о работе депутатов. Только за 
уходящий год на долю вопро
сов местного самоуправления 
пришлось 55 решений, затра
гивающих интересы наших 
граждан. Для отдельных от
раслей экономики, в наиболь
шей степени пострадавших в 
результате распространения 
новой коронавирусной инфек
ции, были приняты решения о 
снижении ставок ЕНВД (еди
ный налог на вменённый до
ход) на 50%. Это позволило 
поддержать малый и средний 
бизнес. Нами приняты реше
ния по передаче в муници
пальную собственность МО 
ГП «Город Закаменел» шесть 
домов (24 квартиры), в рам
ках реализации мероприятий 
по программе переселения 
граждан из ветхого и аварий
ного жилья 2019-2020 годы. 
Также, в сельские поселения 
«Дутулурское», «Улекчинское» 
переданы спортивные пло
щадки, построенные в рамках 
Дальневосточной субсидии. В 
октябре депутаты одобрили 
внесение изменений в Поря
док предоставления субсидии 
на создание нормативного за
паса топлива (мазута), что по
зволило снизить финансовую 
нагрузку на ООО «Закаменск 
ЖКХ», создав тем самым ус
ловия для прохождения ото
пительного сезона в штатном 
режиме. Приняты решения: по 
передаче полномочий; по воп
росам муниципальной служ
бы; по вопросам имуществен
ных отношений, связанные с 
учётом наличия и изменения 
состава муниципальной соб
ственности; по приёму и пере
даче муниципального имуще
ства; по внесению изменений 
и дополнений в Устав района 
и другие.

Рассказывая о работе рай
совета в целом, нельзя не 
сказать и о вкладе депутатов 
в социально-экономическое 
развитие района. Поэтому 
важное место в деятельности 
депутатов занимает финансо
во - экономический блок во
просов.

Если ноябрь -  это тради
ционное время для обсужде
ния и подготовки принятия 
бюджета на следующий год, 
где проект главного финансо
вого документа района рас
сматривается на публичных 
слушаниях и на заседаниях. 
То в течение года на сессиях 
Совета рассматривались 12 
финансовых вопросов, ведь 
районный бюджет -  наш ос
новной финансовый документ, 
и депутаты уделяют особое 
внимание его пополнению и 
расходованию.

Следующим основным на
правлением деятельности де
путатов является работа в из
бирательных округах, которая 
невозможна без активного 
взаимодействия с обществен
ными объединениями, дви
жениями и, конечно, терри
ториальными общественными 
самоуправлениями. Именно 
Советом депутатов постоянно 
оказывается информацион
но-методическая поддержка, 
вовлечение коллективов ТОС 
в различные конкурсы, меро
приятия.

Правда, на сегодняшний 
день острым остаётся вопрос 
финансирования социаль
но-значимых проектов ТОС, 
поэтому депутатский корпус 
района принял ряд докумен
тов, направленных на их под
держку. По нашей инициативе 
была разработана и утверж
дена муниципальная целе
вая программа «Развитие и 
поддержка территориальных 
общественных самоуправле
ний на территории МО «Зака-

менский район» в 2019-2021 
годах», итоги которых будут 
подведены после проведения 
Республиканского конкурса 
«Лучшее ТОС -  2020». В этом 
году на участие в конкурсе 
было подано 94 заявки от са
моуправлений нашего района.

2020 год - год особенный, 
празднование 75-летия По
беды в ВОВ, ограничитель
ные мероприятия в связи с 
пандемией, несмотря на это 
тосовцы как всегда активны: 
в период коронавируса они 
первыми взялись за пошив 
многоразовых масок, стали 
оказывать помощь пожилым 
и нуждающимся, а в период 
Общероссийского голосова
ния семьи закаменских ТОСов 
первыми пришли на выборы, 
чтобы проявить гражданскую 
позицию и одобрить поправки 
в Конституцию. Необходимо 
отметить, что во всех делах 
ТОСам помогают и поддер
живают их: Глава района 
Сергей Валерьевич Гонжитов, 
депутат-единоросс Геннадий 
Юрьевич Доржиев и депутат
ская фракция Партии «Единая 
Россия» Совета депутатов МО 
«Закаменский район».

Последовательным эта
пом развития тосовского 
движения на наш взгляд яв
ляется создание Ассоциации 
ТОС, в которую вошли 85 
территориальных самоуправ
лений, основной целью кото
рой -  объединение интересов 
ТОС, единая внутренняя по
литика и всеобщая помощь 
в различных направлениях. 
Председателем избрана Цы- 
бикова Виктория Цыренжа- 
повна, председатель ТОС 
«Мирный», заместителем 
избрана Найданова Юлия 
Амаржаргаловна, председа
тель ТОС «Больничный горо
док» и секретарем избрана 
Стрижкова Любовь Владими
ровна, член ТОС «Рабочий». 
Вся документация подготов
лена, ведутся консультации 
с Минюстом для регистрации 
Устава.

По моему мнению, два 
общественных движения - 
ТОСы и «Женщины Закам
ны» - не могут идти друг без 
друга. Они не только актив
но взаимодействуют, но и в 
какой-то степени дополняют 
друг друга, являются логи
ческим продолжением своей 
деятельности.

Несмотря на COVID-19, 
история женского движения 
продолжается. Вся наша дея
тельность неразрывно связа
на с любовью к своей родной 
земле, своим детям.

Традиционный IX районный 
Форум женщин-матерей, пос
вящённый Международному 
празднику «День матери» 
- «Тепло сердец для наших 
мам» - «Зжын жаргал -  Эжын 
найдал», посвящённый 30-ле
тию «Союза женщин России» 
состоялся 27.11.2020 года 
в режиме онлайн. Ему пред
шествовали различные ме
роприятия, инициированные 
женщинами. Так, например, 
челлендж «Чистые руки», по

ложивший начало ряду ак
ций, направленных на борьбу 
с коронавирусной инфекци
ей. Женщин поддержали во 
многих трудовых коллективах 
и сельских поселениях райо
на. Не только женским, но, и 
прежде всего, материнским 
долгом было первыми взять
ся за пошив многоразовых 
масок. К этой акции подклю
чились, буквально, все.

Также, женщины - ак
тивисты присоединились к 
Всероссийской патриотиче
ской акции «Женское лицо 
Победы», приуроченной к 
110-летию со дня рождения 
основателя женского движе
ния в России Валентины Сте
пановны Гризодубовой. Была 
произведена закладка скве
ра народной памяти по уве
ковечиванию подвига жен
щин Закаменского района в 
годы Великой Отечественной 
войны. Активисты закупили 
саженцы сирени 3-х сортов, 
все они относятся к виду 
«Сирени Победы». В будущем 
предполагается обустроить 
на этом месте сквер для от
дыха горожан и гостей. Все 
участницы акции взяли шеф
ство и дальнейшее благо
устройство, озеленение буду
щего сквера.

Нынешний Форум прошёл 
в необычном формате. Ви
зитной карточкой стал дис
танционный вокальный кон
курс «Эжи минии зурхэн соо» 
(Закамна поет о маме»), ини
циированный главой нашего 
района С.В. Гонжитовым. На
чинали с малого, но получил
ся конкурс республиканского 
уровня, прошедший в новом 
формате в социальных сетях. 
Участие приняли 10 районов 
республики -  Закаменский, 
Хоринский, Бичурский, Кяхтин- 
ский, Кабанский, Еравнинский, 
Иволгинский, Селенгинский, 
Кижингинский, Джидинский

районы и город Северобай- 
кальск. Каждый из них укра
сил этот вокальный проект. 
Надеемся, что на следующий 
год этот конкурс станет ещё 
шире и охватит больше райо
нов. Свой профессионализм и 
мастерство в очередной раз 
показали работники культуры 
района.

Мы благодарны Главе рай
она Сергею Валерьевичу, де
путату Народного Хурала Ген- 
надию Юрьевичу за финансо
вую поддержку в подготовке 
и проведении Форума.

Анализируя деятельность, 
радуясь успехам и достиже
ниям, депутаты райсовета с 
большим оптимизмом смотрят 
в будущее. Разрешите от име
ни Совета депутатов и от себя 
лично поздравить Вас с насту
пающим Новым 2021 годом!

Уходит в историю 2020-й 
год, который проверял нас на 
прочность. Я думаю, что мы 
извлекли для себя жизненные 
уроки. Неопределённость по
могла нам по-другому взгля
нуть на свою жизнь -  увидеть 
самое ценное, самое глав
ное для каждого из нас. Мы 
осознали, как важно иметь 
возможность обнять родных, 
проявить свою заботу о них. 
У нас появилось время оце
нить драгоценность момен
тов, проведённых с семьёй, и 
научиться быть счастливыми, 
несмотря ни на что.

Наступает Новый год, 
год Белого Металлического 
быка, и я желаю Вам пере
нять все лучшие качества 
этого животного. Пусть в Но
вом году Вас ждут успешные 
и радостные дни, никогда не 
подводит здоровье, а вера в 
собственные силы помогает в 
осуществлении всех планов и 
проектов!

Л.Ц. САНЖЕЕВА
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРПЛД

Сделаем праздник вместе!
Приближается Новый год.
С приходом этого праздника, как и 
в детстве ждёшь чуда.

И в связи с ограничениями в про
ведении мероприятий в праздничные 
дни, Администрация города создаёт 
маленькое чудо для населения и 
предлагает проводить встречи, про
гулки с детьми на городской площа
ди, где будет Ледяной городок под 
названием «Легенды Байкала». В 
сквере Александра Невского тоже 
готовятся интересные новогодние 
композиции. Эти места нашего горо
да станут настоящим развлечением 
для каждого и заставят забыть о хо
лодах.

2021 год объявлен: годом озера 
Байкал, годом сохранения культуры 
малочисленных народов, годом му
зеев, годом детского туризма, годом 
Александра Невского. Поэтому спе
циалисты городской администрации 
решили объединить эти события под 
единой концепцией.

Организаторы решили сложить 
воедино мифы и легенды о Байкале в 
своем творении. На площади соору
жается мини-фигура озера Байкал, в

композиции из льда будет представ
лена фигура сбежавшей Ангары и её 
отца Байкала, будет создана скуль
птура Дракона, который по легенде 
проживает на дне озера Байкал.

Даже сегодня Байкал полон за
гадок. Ходят слухи, что иногда в ту
мане можно увидеть фигуры всадни
ков. Призрачные фигуры едут прямо 
на людей, и объяснить это невоз
можно. Местные жители считают, 
что это затонувшая армия Хасана 
Чосона, жестокого местного прави
теля. Он хотел покорить эвенкийские 
племена, которые жили на другой 
стороне озера, и приказал своей 
армии пройти по льду озера, чтобы 
сэкономить время. Лёд треснул, и 
никто не выжил. С тех пор беспокой
ные души воинов пытаются пересечь 
Байкал. Курыкане, якуты, эвенки и 
буряты, населявшие в разное время 
берега Байкала, поклонялись ему, 
зная загадочную силу и своевольный 
нрав озера. Здесь случались волне
ния, штормы и даже землетрясения: 
в новогоднюю ночь с 1861 на 1862 
год, Байкал поглотил 200 квадрат
ных километров суши. В то же время 
Байкал всегда оставался «кормиль
цем», «батюшкой» и «местом силы»

для коренных народов этих мест. 
По-бурятски это озеро называется 
Байгаал-далай. Монгольское слово 
«далай» — «океан», «великий» — 
указывает и на размеры, и на свя
тость Байкала (по аналогии с далай- 
ламой).

Для оживления этих легенд в на
шем прочтении создаются ледяные 
композиции, где будут присутство
вать все персонажи мифов и даже 
озеро Байкал.

Кроме этого, в центре площади 
установленная Новогодняя Елка бу
дет огорожена баннерами по мифам 
и легендам озера Байкала. Перед 
Ёлкой устанавливают фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки. Слева от Елки 
начинается легенда:

- устанавливается озеро Байкал с 
подсветкой, на зеркале озера уста
навливаются мордочки нерп

- с западной части устанавлива
ется фигура Ангары, а с восточной 
части фигура Отца-Байкала.

- на расстоянии 2 метров от озе
ра устанавливается фигура в полный 
размер нерпы.

- правее от них устанавливается 
фигура ракушки (фотозона) с под
светкой

- левее от озера устанавливают
ся фигуры рыбаков охотников, насе
ляющих Бурятию (люди, Чум, Юрта, 
фотозона) все с подсветкой

- на противоположной стороне от 
озера устанавливается фигура Ог
ненного дракона с подсветкой, в из
гибах которого будут фотозоны

- рядом устанавливается горка в 
виде всадников

Площадка оконтурена баннера
ми открыток из детства 1 930-1960
годов

- в центре изготовлен изо льда 
композиционно 2021 год с сердцем 
(фотозона) и фигурой БЫКА.

Организаторы преследовали 
одну цель при создании Ледяного 
городка «Легенды Байкала», чтобы 
население города, района и гости 
по-новому познакомились с тра
дициями Бурятии, ее мифами и ле
гендами. Показать тем самым, что 
у нас в России тоже есть места, где 
можно отдыхать семьей, друзья
ми. И привлечь молодежь изучать 
историческую неповторимость на
родностей, населявших нашу малую 
Родину, влюбиться в её красоты. 
Прочесть заново историю России, 
Бурятии.

Сквер Александра Невского в Ново
годний праздник превратится в боль
шую ФОТОЗОНУ «Здравствуй, Новый 
год!», куда можно будет прийти с се
мьей, с друзьями и сделать на память 
фотографии.

Для оформления города к любимо
му празднику приглашены все жители, 
руководители предприятий, учрежде
ний, индивидуальные предпринимате
ли, ТОСы. Сделаем наш город краше, 
создадим предновогоднюю атмосфе
ру праздника и ожидания чуда. Мы 
надеемся, что равнодушным никто не 
останется.

Совет депутатов и Администрация 
муниципального образования город
ского поселения «Город Закаменск» с 
1 декабря 2020 года объявили акцию 
«Сделай праздник!». В этих сложных ус
ловиях пандемии предложено сделать 
Новогодние праздники более яркими, 
украсив свои дворы, балконы и окна, 
фасады зданий, территории предпри
ятий и учреждений, скверов и парков.

Мы надеемся, что вместе город 
наш станет по-новогоднему наряднее.

Оргкомитет Совета депутатов 
Администрации МО городское поселение 

«Город Закаменск»

№ 52 (10266) 25 декабря 2020  г.
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О занятости населения в Закаменском районе
В конце года всегда принято 
подводить итоги. И сегодня 
со страниц газеты «Вести 
Закамны» о работе ГКУ 
«Центра занятости 
населения Закаменского 
района» расскажет директор 
Ю.Ф. Цыренова.

За 11 месяцев текущего 
года в Центр занятости на
селения обратилось 1136 че
ловек. Из них 679 граждан 
проживающих в городе Зака
меней, 457 человек прожива
ющих в сельской местности. 
Мужчин - 544, женщин - 592.

С 1 марта для безработных 
и ищущих работу граждан от
крылась новая возможность 
подачи заявления через госу
дарственный портал для поис
ка работы «Работа в России», 
где легко найти работу в лю
бом регионе. Портал содержит 
вакансии центров занятости 
всех регионов России, работо
дателей всей страны и таких 
кадровых агентств как, HH.RU, 
JOB.RU

На портале предоставляет
ся возможность пройти про
фориентационные тесты.

Также с порталом «Работа 
в России» работодателям лег
ко найти сотрудника.

Для получения государ
ственных услуг необходимо 
перейти по ссылке WWW. 
TRUDVSEM.RU

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
СОДЕЙСТВИЯ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Ежегодно ЦЗН реализует 
мероприятия активной поли
тики согласно административ
ным регламентам:

1. Организация обще
ственных работ позволяет 
решить проблемы работода
теля, когда на работы, не тре
бующие особой квалификации, 
трудно подобрать постоянного 
работника, или необходимо 
осуществить выполнение ра
бот, носящих временный или 
сезонный характер.

Под общественными рабо
тами понимается трудовая де
ятельность, имеющая социаль
но полезную направленность 
и организуемая в качестве 
дополнительной социальной 
поддержки граждан, ищущих 
работу.

Общественные работы при
званы обеспечивать:

- осуществление потребно
стей территорий и организа
ций в выполнении работ, нося
щих временный или сезонный 
характер;

- сохранение мотивации к 
труду у лиц, имеющих длитель
ный перерыв в работе или не 
имеющих опыта работы.

В текущем году Центр заня
тости населения Закаменского 
района заключил 5 договоров 
по организации проведения 
оплачиваемых общественных 
работ. В общественных рабо
тах приняли участие 33 безра
ботных гражданина, которым 
выплачивается поощрение в 
виде материальной поддерж
ки из расчета 3600 рублей в 
месяц.

2. Организация времен
ного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в 
возрасте от 14-18 лет.

Целью мероприятия по вре
менному трудоустройству не
совершеннолетних граждан 
является знакомство с рабо
чими профессиями, приобще
ние к труду, получение первых 
профессиональных навыков 
и адаптация к трудовой дея
тельности.

Привлечение подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет на

временную работу осущест
вляется как в период каникул, 
так и в свободное от учёбы 
время в течение всего учебно
го года.

Ежегодно трудоустраивает
ся свыше 100 школьников. Но 
в этом трудоустроено 33 че
ловека. Низкая численность в 
этом году - результат сложив
шейся санитарно-эпидемио
логической ситуации, данные 
работы были отменены. Фи
нансирование оплаты труда 
проводится за счёт средств 
районного бюджета МО «За- 
каменский район». Допол
нительно, Программа содей
ствия занятости подростков 
позволяет органам службы 
занятости населения оказать 
материальную поддержку не
совершеннолетним гражда
нам на период их участия во 
временных работах из средств 
республиканского бюджета. 
Средства зачисляются на ин
дивидуальные лицевые счета 
несовершеннолетних граждан.

3. Организация самоза
нятости населения.

Самозанятость - это воз
можность самореализации 
для активных людей, которые 
имеют соответствующий лич
ностный и профессиональный 
потенциал, а также желание 
открыть свой бизнес. Это ещё 
и «спасательный круг» для лю
дей, проживающих в населён
ных пунктах, где трудоустро
иться крайне сложно.

Возможность заняться 
предпринимательской дея
тельностью служба занятости 
предоставляет тем гражда
нам, которые в установленном 
порядке зарегистрированы в 
качестве безработных.

Деятельность органов 
службы занятости населения 
по этому направлению носит 
многосторонний характер и 
охватывает все этапы работы 
от начального консультиро
вания по основам предпри
нимательства и составлению 
бизнес-планов до оказания 
финансовой помощи на реги
страцию субъекта предприни
мательства.

Помощь в организации соб
ственного дела гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными, вклю
чает в себя следующие меро
приятия:

• информирование и кон
сультирование (групповое и 
индивидуальное);

• проведение профессио
нально-ориентационного кон
сультирования, тестирования 
на психофизиологическую го
товность к самостоятельному 
виду занятости, включая пси
хологические аспекты выбора 
формы ведения бизнеса;

• оказание финансовой 
помощи на подготовку доку
ментов, предоставляемых при 
государственной регистрации 
юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей, 
оплату государственной по
шлины, оплату нотариальных 
действий и услуг правового и 
технического характера, при
обретение бланочной доку
ментации, изготовление печа
тей, штампов;

• предоставление субсидии 
на организацию предпринима
тельской деятельности в раз
мере 114 тыс. рублей.

Необходимыми условиями 
предоставления финансовой 
помощи (субсидии) являются:

• регистрация гражданина в 
качестве безработного в цен
тре занятости населения по 
месту жительства;

• достижение гражданином 
18-летнего возраста;

• представление в центр 
занятости населения (для за

ключения договора о выделе
нии субсидии):

- личного заявления уста
новленного образца о предо
ставлении субсидии;

- документа, удостоверяю
щего личность и гражданство 
заявителя;

- технико - экономического 
обоснования избранного вида 
деятельности(бизнес - плана)

• наличие рекомендаций 
центра занятости населения 
безработному гражданину о 
государственной регистра
ции в качестве юридического 
лица, индивидуального пред
принимателя или крестьянско
го (фермерского) хозяйства, 
реализации самозанятости, 
оформленных в порядке, уста
новленном законодатель
ством Российской Федерации 
о занятости населения;

• заключение соответствую
щего договора между центром 
занятости населения и граж
данином;

• для перечисления субси
дии -  представление в центр 
занятости населения копии 
свидетельства о государствен
ной регистрации предприни
мательской деятельности. В 
2020г. выделено 345480.0 
рублей.

4. Организация про
фессионального обучения 
граждан.

Наиболее действенным 
видом помощи безработным 
гражданам со стороны госу
дарства является организация 
их профессионального обуче
ния, профессиональной подго
товки, повышения квалифика
ции и переподготовки.

У безработных и ищущих 
работу граждан есть воз
можность за короткий про
межуток времени получить 
новую профессию, повысить 
квалификацию или пройти 
переподготовку! Ведь одна из 
активных форм содействия в 
трудоустройстве -  это полу
чение профессии (специально
сти), востребованной на рынке 
труда.

Оплата курсовой подго
товки производится за счёт 
средств Центра занятости на
селения. Во время обучения 
гражданам выплачивается 
стипендия.

Всего в этом году направ
лено 45 граждан по востребо
ванным на рынке труда специ
альностям: машинист бульдо
зера, машинист экскаватора, 
сварщик, повар, маникюрша, 
визажист, младший медицин
ский персонал, водители кате
гории «С». За обучение граж
дан выплачено 245925,0 руб.

5. Содействие безработ
ным гражданам в переезде 
и членам их семей и пересе
лении в другую местность с 
целью трудоустройства.

Если у вас нет возможности 
найти подходящую работу по 
имеющейся профессии по по

стоянному месту жительства, 
вы можете рассмотреть вари
ант трудоустройства в другой 
местности и получить финан
совую поддержку на расходы, 
связанные с переездом или 
переселением.

Получателями государ
ственной услуги являются 
граждане, признанные в уста
новленном порядке безработ
ными.

Под переездом в другую 
местность понимается переезд 
безработных граждан в другую 
местность для временного тру
доустройства по имеющейся у 
них профессии (специальности) 
по направлению Центра заня
тости населения. Финансовая 
поддержка при переезде на 
новое место работы выпла
чивается по окончании срока 
действия трудового договора и 
включает:

1) оплату стоимости проез
да к месту работы и обратно;

2) суточные расходы за вре
мя следования к месту работы;

3) возмещение затрат по 
найму жилого помещения.

Под переселением безра
ботных граждан и членов их 
семей понимается переселение 
безработных граждан и членов 
их семей в другую местность на 
новое место жительства для 
трудоустройства по имеющей
ся у них профессии (специаль
ности) по направлению Центра 
занятости населения.

Под другой местностью по
нимается другой населённый 
пункт Республики Бурятия.

Финансовая поддержка 
безработным гражданам и чле
нам их семей при переселении 
в другую местность осущест
вляется на затраты, связанные:

1) с оплатой стоимости про
езда безработного гражданина 
и членов его семьи к месту жи
тельства;

2) с оплатой стоимости про
воза имущества безработного 
гражданина и членов его семьи 
к новому месту жительства;

3) с единовременным де
нежным пособием на каждого 
члена семьи в размере вели
чины прожиточного минимума 
в Республике Бурятия утверж
денного постановлением Пра
вительства Республики Буря
тия.

В 2020 году одному граж
данину оказана финансовая 
помощь в размере 18 тыс. 
рублей

6. Исполнение Зако
на Республики Бурятия от 
10. 06. 2003г. № 327-111 «О 
квотировании рабочих мест 
для несовершеннолетних 
граждан»

Настоящий Закон опреде
ляет правовые, экономические 
и организационные основы 
квотирования рабочих мест в 
Республике Бурятия для обе
спечения дополнительных га
рантий занятости несовершен
нолетних граждан (молодёжи в 
возрасте до 18 лет).

Квота устанавливается в от
ношении несовершеннолетних 
граждан.

К категории несовершенно
летних граждан, для которых 
осуществляется квотирование 
рабочих мест, относятся:

а) выпускники организа
ций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей;

б) дети-сироты;
в) дети, оставшиеся без по

печения родителей или их за
конных представителей;

г) несовершеннолетние, ос
вобожденные из воспитатель
ных колоний или окончившие 
специальные учебно-воспита
тельные учреждения закрыто
го типа;

д) несовершеннолетние, со

стоящие на учёте в органах 
внутренних дел;

е) дети из семей, в которых 
оба родителя признаны в уста
новленном порядке безработ
ными;

ж) дети из малообеспечен
ных и (или) многодетных семей;

з) дети одинокой матери 
(отца);

и) дети из семьи, потеряв
шей кормильца;

к) дети беженцев и вынуж
денных переселенцев;

л) несовершеннолетние, на
правленные комиссиями по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав в органы госу
дарственной службы занятости 
населения для трудоустрой
ства.

Ежегодно для трудоустрой
ства несовершеннолетних вы
деляется одна квота. Финанси
рование квотирования рабочих 
мест по решению уполномочен
ного органа осуществляется за 
счёт республиканского бюдже
та. Заработная плата составля
ет не ниже МРОТ.

7. Квотирование рабочих 
мест для инвалидов.

Квотирование рабочих мест 
представляет собой своего 
рода резервирование вакант
ных должностей для тех людей, 
которые имеют определенные 
сложности с устройством на 
работу, в данном случае — для 
людей с инвалидностью.

Наличие этих мест регла
ментирует закон № 181-ФЗ 
от 24.11.1995 г. Закон Респу
блики Бурятия от 07. 03. 2006 
N 1564-111 «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов в 
Республике Бурятия».

Квота для приёма на ра
боту инвалидов (далее - кво
та) - минимальное количество 
рабочих мест (в процентах от 
среднесписочной численности 
работников) для инвалидов, 
которых работодатель обязан 
трудоустроить в данной орга
низации, включая количество 
рабочих мест, на которых уже 
работают граждане указанной 
категории. Квота для приёма 
на работу инвалидов устанав
ливается в отношении инвали
дов, которые в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации имеют рекомен
дации к труду. Квота для при
ёма на работу инвалидов уста
навливается ежегодно на один 
календарный год. Все органи
зации, которым установлена 
квота должны иметь специаль
ную оценку условий труда.

На территории района 19 
организациями выделено 56 
рабочих мест.

ПОДПРОГРАММЫ
«Профилактика правонару
шений и обеспечение обще
ственного порядка»

Согласно постановлению 
Правительства Республики Бу
рятия от 16 января 2018 г. N 
11 «Об утверждении Положе
ния о порядке предоставления 
субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предприни
мателям на возмещение затрат 
в связи с трудоустройством 
лиц, отбывших уголовное нака
зание в виде лишения свободы 
и (или) лиц, отбывающих нака
зание, не связанное с лишени
ем свободы», предоставляется 
субсидия юридическим лицам, 
индивидуальным предприни
мателям на возмещение затрат 
в связи с трудоустройством 
лиц, отбывших уголовное на
казание в виде лишения сво
боды, и (или) лиц, отбывающих 
наказание, не связанное с ли
шением свободы. Положение 
предусматривает содействие 
в трудоустройстве, адаптацию 
к трудовому устройству лиц, 
освобождающихся из учрежде

ний, исполняющих наказание, и 
условно осужденных.

Ежегодно из республикан
ского бюджета выделяются на 
средства на трудоустройство 
двух граждан. Возмещение за
трат на заработную плату со
ставляет не ниже МРОТ. 
«Сопровождение инвали
дов молодого возраста при 
трудоустройстве» на 2018 
- 2020 годы Государствен
ной программы Республики 
Бурятия «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика».

Не все люди с инвалид
ностью могут найти работу, 
учитывая состояние здоровья. 
Но благодаря Подпрограмме 
органов службы занятости на
селения - молодые граждане, 
имеющие инвалидность, мо- 
гут трудиться в определённой 
сфере деятельности и быть по
лезными обществу. В рамках 
данной подпрограммы предус
мотрены мероприятия по тру
доустройству инвалидов моло
дого возраста с организацией 
наставничества.

Работодатели, принимаю
щие на работу инвалидов мо
лодого возраста, могут полу
чить субсидии для компенса
ции расходов:

- на выплату заработной 
платы инвалиду молодого воз
раста;

- на выплату заработной 
платы наставнику за оказание 
содействия в адаптации инва
лида молодого возраста на его 
рабочем месте.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИО
НАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В рамках регионального 
проекта «Разработка и реали
зация программы системной 
поддержки и повышения каче
ства жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколе
ние» национального проекта 
«Демография» в 2019- 2024 
годах органы службы занято
сти проводят мероприятия:

- Организация профессио
нального обучения и дополни
тельного профессионального 
образования граждан в воз
расте 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста 
проводится с целью повышения 
их профессионального мастер
ства, конкурентоспособности 
на рынке труда путём обновле
ния знаний, умений, навыков, а 
также усиления их социальной 
защищенности.

Кто может принять уча
стие:

- граждане в возрасте 50-ти 
лет и старше;

- граждане предпенсион
ного возраста -  граждане в 
течение 5 лет до наступления 
возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую до
срочно.

Условия участия:
- для незанятых граждан -  

возобновление трудовой дея
тельности после прохождения 
обучения;

- для занятых граждан -  
продолжение трудовой дея
тельности у прежнего работо
дателя либо у другого.

Виды и формы обучения
- виды программ: програм

мы профессионального обуче
ния и дополнительного профес
сионального образования;

- форма обучения: очная 
(дневная или вечерняя), очно
заочная, групповая или инди
видуальная, с отрывом и без 
отрыва от трудовой деятельно
сти (по согласованию с работо
дателем), дистанционная;

- продолжительность об
учения от 16 до 500 часов и 
определяется образовательной 
программой.
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- Организация профессио
нального обучения работников 
старшего возраста по заявле
нию работодателя.

Работодатель предоставля
ют в Центр занятости по месту 
нахождения следующие доку
менты:

- заявку по установленной 
форме;

- копии документов, под
тверждающие трудовые от
ношения и направление ра
ботника на профессиональное 
обучение;

- копию договора с обра
зовательной организацией о 
предоставлении услуг по ор
ганизации профессионального 
обучения с приложением ли
цензии.

- Организация переобуче
ния и повышения квалифика
ции женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста прово
дится в целях её поддержки 
для возвращения к трудовой 
деятельности, сохранения про
фессиональных навыков и мо
тивации к профессиональной 
деятельности на рабочем ме
сте.

Кто может пройти бес
платное переобучение:

- женщины, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком в 
возрасте до трёх лет;

- женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста, не со
стоящие в трудовых отноше
ниях.

Условия направления 
женщины на профессио
нальное обучение:

- возобновление трудовой 
деятельности после прохож
дения обучения у работодате
ля по прежнему месту работы 
либо у другого работодателя -  
для женщин, находящихся в от
пуске по уходу за ребёнком до

достижения им возраста трёх 
лет до конца отчётного года.

- трудоустройство женщины, 
не состоящей в трудовых отно
шениях, после прохождения об
учения.

Виды и формы обучения:
- виды программ: програм

мы повышения квалификации 
и профессиональной перепод
готовки;

- форма обучения: очная 
(дневная или вечерняя), очно
заочная, заочная, групповая 
или индивидуальная, дистан
ционная;

- продолжительность обуче
ния от 16 до 500 часов.

Порядок организации 
профессионального обу
чения незанятых женщин, 
имеющих детей дошколь
ного возраста (до 7 лет).

Профобучение осуществля
ется по направлению Центра 
занятости при условии обра
щения женщины в Центр заня
тости по месту жительства со 
следующими документами:

- заявление по установлен
ной форме;

- паспорта гражданина Рос
сийской Федерации или доку
мента, его заменяющего;

- трудовой книжки или до
кумента, её заменяющего - при 
наличии;

- свидетельство о рождении 
ребёнка;

- документа об образовании 
и (или) о квалификации;

- гарантийного письма от 
работодателя по трудоустрой
ству на новое рабочее место 
или гарантийное обязатель
ство незанятой женщины в 
качестве самозанятого в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

- Профессиональное пере
обучение, повышения квалифи

кации работников предприятий 
в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности 
рынка труда в рамках реали
зации проекта «Поддержка 
занятости и повышение эффек
тивности рынка труда для обе
спечения роста производитель
ности труда» национальный 
проект «Производительность 
труда и поддержка занятости».

Кто может принять уча
стие:

- юридические лица различ
ных форм собственности, за 
исключением некоммерческих 
организаций, органов госу
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, го
сударственных и муниципаль
ных учреждений, являющиеся 
участниками национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
и заключившие соглашения о 
взаимодействии при реализа
ции мероприятий националь
ного проекта «Производи
тельность труда и поддержка 
занятости» с Министерством 
экономики Республики Буря
тия.

Виды и формы обучения
- переобучение - профес

сиональное обучение по про
грамме переподготовки рабо
чих и служащих, определенное 
статьей 73 Федерального за
кона «Об образовании в Рос
сийской Федерации», и (или) 
программа профессиональ
ной переподготовки дополни
тельного профессионального 
образования, определенная 
статьей 76 Закона об образо
вании;

- повышение квалификации 
- профессиональное обуче
ние по программе повышения 
квалификации рабочих и слу
жащих, определенное статьей

73 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», и (или) програм
ма повышения квалификации 
дополнительного профессио
нального образования, опре
деленная статьей 76 Закона 
об образовании;

- форма обучения: очная 
(дневная или вечерняя), очно
заочная, групповая или инди
видуальная, с отрывом и без 
отрыва от трудовой деятельно
сти, дистанционная;

- продолжительность обуче
ния от 16 до 500 часов и опре
деляется образовательной 
программой.

Компенсируются следую
щие затраты на переобуче
ние, повышение квалифика
ции работников:

- на оплату стоимости пере
обучения, повышения квали
фикации работников на базе 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятель
ность, и учебных центров (об
разовательных подразделений) 
организаций, имеющих лицен
зию на осуществление соот
ветствующей образовательной 
деятельности, но не более 51,9 
тысяч рублей за курс обучения

одного работника. Курс обуче
ния составляет не более 6 (ше
сти) месяцев;

- на выплату стипендии в 
период обучения, равной ве
личине минимального разме
ра оплаты труда, установлен
ного Федеральным законом 
«О минимальном размере 
оплаты труда», увеличенного 
на районный коэффициент в 
месяц на каждого работника, 
участвующего в мероприятии, 
пропорционально периоду об
учения (в рабочих днях). Сти
пендия выплачивается работ
никам, находящимся в режиме 
неполного рабочего дня (сме
ны) и (или) неполной рабочей 
недели, приостановки работ, 
предоставления отпусков без 
сохранения заработной платы.

В случае организации 
переобучения, повышения 
квалификации работников 
в другой местности до
полнительно возмещаются 
фактически понесённые за
траты:

- на компенсацию стоимо
сти проезда к месту обучения 
в другой местности и обратно 
и стоимости провоза багажа 
в размере фактических расхо

дов, но не выше тарифов, пред
усмотренных для перевозок 
железнодорожным транспор
том, и не более 10 000 рублей 
на одного работника;

- на выплату суточных за 
один месяц обучения в другой 
местности, равный 3 000 ру
блей (из расчёта 100 рублей в 
сутки в течение 30 дней);

- по найму жилого поме
щения за время пребывания в 
другой местности в течение од
ного месяца, не более 33 000 
рублей (из расчёта не более 
1100 рублей в сутки в течение 
30 дней).

Для рассмотрения вопро
са о выделении субсидии 
предприятие предоставляет 
в Центр занятости по месту 
нахождения следующие до
кументы:

- заявление по установлен
ной форме;

- копия соглашения о вза
имодействии при реализации 
мероприятий национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
с Министерством экономики 
Республики Бурятия.

Справки по телефону: 
8-30137-4-57-43

Л 1 к .Уважаемые жители района! В преддверии праздников мы спешим поздравить 
вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым! УхоЗящий год был не простым, 
но благодаря взаимопониманию и взаимному уважению мы преодолели все трудно
сти. Желаем всем успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения, радости и 
оптимизма на весь предстоящий год! Пусть наступающий год станет годом ярких 
идей, долгожданных перемен, знаковых событий. Пусть принесёт мир и согласие, 
будет щедрым во всём!

Уважаемые ноллеги и партнёры! Мы рады поздравить вас с самым светлым 
и радостным праздником -  Новым годом! Мы уверены, что наши партнерские от
ношения будет плодотворно развиваться и останутся надежным гарантом не
изменного успеха во всех делах. Надеюсь, что и в 2021 году наше сотрудничество 
будет взаимовыгодным и плодотворным! Хочу также пожелать, чтобы грядущий 
год для всех нас стал временем новых свершений, временем стабильности и уве
ренности в собственных силах. Здоровья вам, вашим родным и близким, счастья, 

^сем ейного благополучия и обязательно всем -  удачи!_____________________________

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Молодые профессионалы
Команда студентов Закаменского 
агропромышленного техникума на 
VII Региональном Чемпионате 
«Молодые профессиональы^огШБ 
killsRussia) держалась уверенно и 
заняла четвёртое место.

Движение WorldSkills International 
(WSI) зародилось в послевоенные 
годы в Испании (1947 год), когда 
миру катастрофически не хватало 
квалифицированных рабочих рук. 
Первые чемпионаты проводились с 
целью популяризации рабочих про
фессий и повышения их престижа. 
Сегодня это эффективный инстру
мент подготовки кадров в соответ
ствии с мировыми стандартами и 
потребностями новых высокотехно
логичных производств.

Под эгидой WorldSkills проводят
ся региональные, национальные и 
мировые чемпионаты, континенталь
ные первенства. Участники совер
шенствуют свои навыки, соревнуясь 
по шести блокам профессий: строи
тельной отрасли, информационных 
и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, промышлен
ного производства, сферы услуг и 
обслуживания гражданского транс
порта.

За полувековую историю между
народного движения к WorldSkills 
присоединились 84 страны. Россия 
это сделала в 2012 году. За это вре
мя были проведены более 500 реги
ональных, корпоративных, вузовских 
и национальных чемпионатов. В них 
приняли участие более 100 тысяч 
участников. Общее число зрителей 
перевалило за отметку в 2 млн че
ловек.

VII Чемпионат профессионального 
мастерства в Бурятии, прошёл с 16 
по 20 ноября текущего года на базе

девяти профессиональных образо
вательных организаций г. Улан-Удэ и 
п. Новоильинск по 15 компетенциям 
основной группы, 2 компетенциям 
юниоров, 1 компетенции «Навыки 
мудрых».

На площадках конкурса молодые 
специалисты демонстрировали свои 
профессиональные знания, умения 
и навыки. 16 ноября состоялась це
ремония открытия VII Открытого ре
гионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Республики Бурятия.

Закаменский агропромышлен
ный техникум ежегодно участвует 
в движении WorldSkills. В этом году 
наши студенты Данил Бутин (2 курс) 
и Ирина Мардоленова (1 курс) при
няли участие в компетенции R9 «Ту
ризм».

Чемпионат проходил на базе 
ГБПОУ «Байкальский колледж ту
ризма и сервиса» г.Улан-Удэ. Наши 
ребята соревновались со студен
тами Бурятского государственного 
университета, Байкальского кол
леджа недропользования, Респу
бликанского многоуровневого кол
леджа, Байкальского колледжа ту
ризма и сервиса. Три дня студенты 
соревновались между собой.

1 7 ноября. Модуль А. Оформление 
и обработка заказа клиента по под
бору пакетного тура. Участникам оз
вучивалась для анализа на рабочих 
местах специально подготовленная 
ситуация, в которой представлен 
запрос клиента на пакетный тур по 
определённым критериям. Участни
ки осуществляли подбор и обоснова
ние дестинации в соответствии с за
казом клиента, подбирали пакетный 
тур и оформляли программу обслу
живания пакетного тура, в которой 
определяли действующего туропе
ратора, предоставляли информацию 
о страховании, визовом обслужива

нии, сроках и продолжительности 
поездки, составе и возрасте тури
стов, средствах размещения, услови
ях проживания и типу питания, пере
ездах по маршруту и трансфере.

Модуль В. Специальное задание, 
которое носило «спонтанный» харак
тер, содержало в себе творческое 
начало, умение мыслить стратеги
чески, способность креативно под
ходить к решению творческих задач, 
демонстрировать правильность уст
ной речи, навыки успешной комму
никации и публичной презентации, а 
также умения работать в команде и 
стрессоустойчивость.

18 ноября. Модуль С. Разработка 
программы тура по заказу клиента. 
Участникам демонстрировалось спе
циально подготовленное задание 
(видеоролик, печатный материал и 
пр.), в котором представлены запро
сы клиента/клиентов. На основе ана
лиза содержания задания участники

выявляли запросы клиента, разраба
тывали и сдавали программу тура с 
указанием затрат времени. Участ
ники определяли сроки и продолжи
тельность путешествия, цели заказ
чика, представляли и обосновывали 
соответствие транспортной сферы, 
средств размещения, предприятий 
питания, отбора экскурсионных объ
ектов посещения и показа целям, за
дачам, возрастным и иным характе
ристикам заказчика.

Модуль D. Технология продаж и 
продвижение турпродукта. Участ
никам предлагалось составить 
программу продвижения существу
ющего на рынке турпродукта или 
«линейки» туристских продуктов от 
туроператора, работающего на рос
сийском рынке.

19 ноября. Модуль Е. Разработка 
и обоснование нового туристского 
маршрута. В соответствии с задан
ной темой участники разрабатывали

программу нового уникального ту
ристского маршрута. Конкурсанты 
определяли и давали характеристи
ку территории, по которой пройдёт 
маршрут, обосновывали целевую 
(клиентскую) аудиторию нового 
маршрута. Конкурсанты опреде
ляли и обосновывали концепцию 
и уникальность нового маршрута, 
представляли и сдавали программу 
маршрута с детальным таймингом.

Чемпионат позволил поделиться 
своими умениями и навыками и на
учиться чему-то новому. По итогам 
Чемпионата наша команда заняла 
четвёртое место. Данил и Ирина 
держались уверенно. Несмотря на 
то, что их будущие профессии не 
связаны с туриндустрией, я надеюсь, 
что данный опыт в WorldSkills -2020 
даст им новые ощущения и творче
ские задумки!

0. ДОНОЕВА
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Повестка дня 31-ой очередной сессии Совета 
«Закаменский район»

г.Закаменск 28декабря2020г.каб.№10 начало 11.00 ч.
1. Об утверждении муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль
ного образования «Закаменский район», принятый реше
нием Совета депутатов муниципального образования «За
каменский район» от 03 сентября 2019 года № 73.

Докладчик: Уржа нов Баю Минжурович, главный специалист 
-  юрист управления делами Администрации муниципального 
образования «Закаменский район».

Содокладчик: Будаев Бэликто Иванович, заместитель пред
седателя Совета депутатов муниципального образования «За
каменский район».

2. О бюджете муниципального образования «Закамен
ский район» на 2021 год и на плановый период 2022 -  2023 
годов.

Докладчик: Бадашкеев Олег Михайлович, начальник Зака- 
менского районного финансового управления

Содокладчик: Норбоев Алдар Жаргалович, председатель 
постоянного комитета по бюджету, экономике, налогам и соб
ственности.

3 .0  внесении изменений и дополнений в решение Сове
та депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» от 27.12.2019 года №90 «О бюджете муниципаль
ного образования «Закаменский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Докладчик: Бадашкеев Олег Михайлович, начальник Зака- 
менского районного финансового управления.

Содокладчик: Норбоев Алдар Жаргалович, председатель 
постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогам и соб
ственности.

4. Об итогах работы Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» за 2020 год

Докладчик: Санжеева Людмила Цыбэновна, председатель 
Совета депутатов муниципального образования «Закаменский 
район».

5. Об утверждении плана работы Совета депутатов му
ниципального образования «Закаменский район» на 2021

депутатов муниципального образования

год.
Докладчик: Санжеева Людмила Цыбэновна, председатель 

Совета депутатов муниципального образования «Закаменский 
район».

Содокладчик: Жалсараева Регина Дашеевна, член постоян
ной комиссии по бюджету, экономике, налогам и собственно
сти.

6. Об утверждении плана работы контрольно-счетного 
органа Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» на 2021 год.

Докладчик: Гонжитова Ольга Бадмаевна, председатель Кон
трольно-счетного органа Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район».

Содокладчик: Жалсараева Регина Дашеевна, член постоян
ной комиссии по бюджету, экономике, налогам и собственно
сти.

7. Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, об
суждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
порядок их конкурсного отбора в муниципальном образо
вании «Закаменский район»

Докладчик: Осокина Александра Николаевна, заместитель 
руководителя Администрации муниципального образования 
«Закаменский район» по экономике - председатель муници
пального казенного учреждения «Комитет по экономическому 
развитию» муниципального образования «Закаменский рай
он».

Содокладчик: Жалсараева Регина Дашеевна, член постоян
ной комиссии по бюджету, экономике, налогам и собственно
сти.

8 .0  временном принятии имущества из муниципальной 
собственности МО СП «Михайловское» в муниципальную 
собственность МО «Закаменский район»

Докладчик: Никитина Татьяна Владимировна, начальник от
дела имущественных и земельных отношений МКУ «Комитет 
по экономическому развитию».

Содокладчик: Жиликов Михаил Владимирович, член посто
янной Комиссии по развитию инфраструктуры.

РЕШЕНИЕ от 17 декабря 2020 г. № 147 г. Закаменск
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находяще
гося в собственности муниципального образования «Закаменский район» на 2021 год

Рассмотрев предложение Администрации муниципального 
образования «Закаменский район», в соответствии с Феде
ральным законом от 21.12.2001 г. № 178 -  ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального имущества», в целях 
увеличения доходной части и пополнения местного бюджета, 
Совет депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципаль
ного имущества муниципального образования «Закаменский 
район» на 2021 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на муниципальное казенное учреждение «Комитет по

экономическому развитию муниципального образования «За
каменский район» (Осокину А.Н.).

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

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

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

образования «Закаменский район» А.В. ТУДУНОВ

РЕШЕНИЕ от 17 декабря 2020г. № 143 г. Закаменск
О приеме имущества из государственной собственности Республики Бурятия в муници
пальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в государ
ственной собственности Республики Бурятия, передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципаль
ного образования «Закаменский район», и в соответствии с Фе
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 № 637- 
III «О передаче объектов государственной собственности Респу
блики Бурятия в иную государственную или муниципальную 
собственность и приеме объектов иной государственной или 
муниципальной собственности в государственную собствен
ность Республики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия» Совет депутатов муници
пального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государ
ственной собственности Республики Бурятия, передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципаль

ного образования «Закаменский район» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на муниципальное казенное учреждение «Комитет по экономи
ческому развитию муниципального образования «Закаменский 
район» (Осокину А.Н.).

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

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

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

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

образования «Закаменский район» А.В. ТУДУНОВ

РЕШЕНИЕ от 17 декабря 2020г. № 142 г.Закаменск
О приеме имущества из государственной собственности Республики Бурятия в муници
пальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в государ
ственной собственности Республики Бурятия, передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципаль
ного образования «Закаменский район», и в соответствии с Фе
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих прин
ципах 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 муниципаль
ную собственность и приеме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в государственную соб
ственность Республики Бурятия или собственность муници
пальных образований в Республике Бурятия» Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государ
ственной собственности Республики Бурятия, передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципаль

ного образования «Закаменский район»согласно приложению 
1,2,3.

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

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

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

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

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

образования «Закаменский район» А.В. ТУДУНОВ

РЕШЕНИЕ от 17 декабря2020г. № 145 г.Закаменск
О приеме имущества из государственной собственности Республики Бурятия в муници
пальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в го
сударственной собственности Республики Бурятия, пере
даваемого безвозмездно в муниципальную собственность 
муниципального образования «Закаменский район», и в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и Законом Республи
ки Бурятия от 24.02.2004 № 637-111 «О передаче объектов 
государственной собственности Республики Бурятия в иную 
государственную или муниципальную собственность и при
еме объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Республи
ки Бурятия или собственность муниципальных образований 
в Республике Бурятия» Совет депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в госу
дарственной собственности Республики Бурятия, переда
ваемого безвозмездно в муниципальную собственность му

ниципального образования «Закаменский район» согласно 
приложению.

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

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

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

5. Решение вступает в силу со дня его официального опу
бликования.

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

образования «Закаменский район» А.В. ТУДУНОВ

РЕШЕНИЕ от 17 декабря 2020г. №141 г.Закаменск 
Об утверждении ставки единого налога на вмененный доход на 4 
квартал 2020 г. для расчета единого налога на вмененный доход для 
«закрытых» отраслей экономики (в период с 16.11.2020 г. по 30.11. 
2020 г.), в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфек
ции.

В целях реализации мер поддержки малого 
и среднего бизнеса в условиях изменения эко
номической ситуации под влиянием COVID-19, 
протокола № 01.08-008-И10760/20 от 20.11.2020 
г. Штаба по обеспечению устойчивого развития 
экономики в Республике Бурятия, в соответствии 
с п. 7 ст. 12, п. 2 ст. 346.31 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский район» 
РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципально
го образования МО «Закаменский район» на 4 
квартал 2020 г. ставку единого налога в размере 
7,5 процентов при исчислении единого налога 
на вменённый доход по основному виду эконо
мической деятельности, информация о котором 
содержится в Едином государственном реестре 
юридических лиц либо Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на 1 марта 2020 г., в отношении видов

экономической деятельности установленных 
приложением к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на заместителя руководителя 
Администрации муниципального образования 
«Закаменский район» по экономике Осокину А.Н.

3. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию посредством размещения на 
официальном сайте муниципального образова
ния «Закаменский район» - www.mcuzakamna.ru.

4. Действие настоящего решения Совета депу
татов МО «Закаменский район» распространяет
ся на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2020 г. по 31 декабря 2020 года.

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

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

Администрации муниципального образования 
«Закаменский район» А.В. ТУДУНОВ

РЕШЕНИЕ от 17 декабря 2020г. № 146 г. Закаменск 
О приеме имущества из государственной собственности Республики 
Бурятия в муниципальную собственность муниципального образования 
«Закаменский район»

В связи с принятием Закона Республики Бу
рятия от 14.11.2019г. № 678-VI «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Бурятия по обеспечению жилыми помещения
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», 
и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и Законом Республики 
Бурятия от 24.02.2004 № 637-111 «О передаче 
объектов государственной собственности Ре
спублики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме объек
тов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собствен
ность Республики Бурятия или собственность 
муниципальных образований в Республике Бу
рятия» Совет депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Принять имущество, находящееся в государ
ственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Закаменский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на муниципальное казенное 
учрездение «Комитет по экономическому раз
витию» муниципального образования «Закамен
ский район» (Осокину А.Н.).

3. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию посредством размещения на 
официальном сайте муниципального образова
ния «Закаменский район» - www.mcuzakamna.ru, 
в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

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

Администрации муниципального образования 
«Закаменский район» А.В. ТУДУНОВ

РЕШЕНИЕ от 17 декабря 2020г. № 148 г.Закаменск 
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципаль
ного образования «Закаменский район» в муниципальную собствен
ность муниципального образования городское поселение «Город Зака
менск»

Рассмотрев Перечень имущества, находяще
гося в муниципальной собственности муници
пального образования «Закаменский район», 
передаваемого безвозмездно в муниципальную 
собственность муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск» и в соот
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера
ции» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 
г. № 637-111 «О передаче объектов государствен
ной собственности Республики Бурятия в иную 
государственную или муниципальную собствен
ность и приеме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в государ
ственную собственность Республики Бурятия или 
собственность муниципальных образований в Ре
спублике Бурятия» Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложе
нии к настоящему решению, на безвозмездной

основе в собственность муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск» 
согласно приложению.

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

3. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию посредством размещения на 
официальном сайте муниципального образова
ния «Закаменский район» - www.mcuzakamna.ru, 
в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

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

руководителя Администрациимуниципального 
образования «Закаменский район» 

А.В. ТУДУНОВ

РЕШЕНИЕ от 17 декабря 2020г. № 144 г. Закаменск
О приеме имущества из государственной собственности Республики Бу
рятия в муниципальную собственность муниципального образования 
«Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящего
ся в государственной собственности Республики 
Бурятия, передаваемого безвозмездно в муници
пальную собственность муниципального образо
вания «Закаменский район», и в соответствии с 
Федеральным законом от 06.102003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» и Зако
ном Республики Бурятия от 24.02.2004 № 637-111 «О 
передаче объектов государственной собственно
сти Республики Бурятия в иную государственную 
или муниципальную собственность и приеме объ
ектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность 
Республики Бурятия или собственность муници
пальных образований в Республике Бурятия» Со
вет депутатов муниципального образования «За
каменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находяще
гося в государственной собственности Респу
блики Бурятия, передаваемого безвозмездно в 
муниципальную собственность муниципального

образования «Закаменский район» согласно при
ложению.

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

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

4. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию посредством размещения на 
официальном сайте муниципального образова
ния «Закаменский район» - www.mcuzakamna.ru, 
в районной газете «Вести Закамны».

5. Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

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

Администрации муниципального образования 
«Закаменский район» А.В. ТУДУНОВ

Со всеми приложениями можно ознакомиться на сайте www.mcuzakamna.ru
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28, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00. 15.00.03.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Хоккей. Сборная России 
- сборная Чехии. Молодежный 
чемпионат мира - 2021 г. (12+)
13.00. 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» с 
Максимом Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.35,03.05 «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 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия— 20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30, 
00.45 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/с «Страна птиц» (12+)
09.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.15 «Легенды мирового кино» 
(12+ )
09.40.16.20 Х/ф «Люди и 
манекены» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.05 «XX век» (12+)
13.30 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с печальными 
глазами» (12+)
14.25 Х/ф «Формула любви» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
17.40 «Агора» (12+)
18.40 Концерт «Ромео и 
Джульетта» (12+)
19.45 «Величайшее шоу на земле» 
( 12+ )
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра (12+)
23.20 Х/ф «Твист круглые сутки» 
(12+)
02.25 Х/ф «Восточный дантист»
( 12+ )
03.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55,07.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
08.30.09.25.10.25.10.40.11.35 Т/с 
«Береговая охрана» (16+) 
12.30,13.25,14.25,14.50,15.40,
16.35.17.25.18.25.18.45.19.35 Т/С 
«Куба» (16+)
20.25,21.30,22.25,23.20,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.55.04.30,
05.05.05.35 Т/с «Детективы» (16+)

29, ВТОРНИК

0  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+)
12.10.00. 55 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» с 
Максимом Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (16+)
02.30,03.05 «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 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия— 20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Большой артист» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30, 
00.45 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/с «Страна птиц» (12+)
09.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.15 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.40.16.20 Х/ф «Люди и 
манекены» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.05 «XX век» (12+)
13.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
13.55 Д/ф «Радов» (12+)
14.55.02.20 Х/ф «Восточный 
дантист» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
17.40 «Линия жизни» (12+)
18.40 П.И.Чайковский. Симфония 
№5. Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический 
оркестр Санкт- Петербургской 
филармонии им. Д.Д.Шостаковича 
( 12+ )
19.30 Д/с «Красивая планета» (12+)
19.45 «Величайшее шоу на земле» 
( 12+ )
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Вместе-120» Юбилей 
Большого симфонического 
оркестра им. П. И.Чайковского 
и Московского музыкального 
театра «Геликон- опера» (12+)
22.45 Д/ф «Роман в камне» (12+)
23.15 Х/ф «Бум» (12+)
03.25 М/ф «История одного 
преступления» «Брак» (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.25 
«Известия»
06.25,07.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
07.55,08.55,09.55,10.25,11.15 Х/ф 
«Старое ружье» (16+)
12.15,13.05,14.25,14.30,15.25,
16.20,17.20,18.20,18.45,19.30 Т/с 
«Куба» (16+)
20.25,21.25,22.20,23.20,01.30Т/С 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

30, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00. 15.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная Австрии. Молодежный 
чемпионат мира - 2021 г. (12+)
13.00. 15.10«Точь-в-точь»(16+)
15.50 «Сегодня»
18.40 Д/ф «Ирония судьбы. «С 
любимыми не расставайтесь...» 
( 12+ )
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»

21.30 «Что? Где? Когда?»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.30 «Голос». Финал (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00. 21.05 «Вести. Местное 
время»
09.30 «Тест» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия— 20» 
(16+)
23.40 Т/с «Дневник свекрови» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30, 
00.45 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.03.05 Д/с «Страна птиц» 
( 12+)
09.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.20 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.50.16.20 Х/ф «Люди и 
манекены» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.05 «XX век» (12+)
14.15 «Острова» (12+)
14.55 Х/ф «Восточный дантист» 
( 12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
17.30 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам (12+)
19.45 «Величайшее шоу на земле» 
( 12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» Финал
(12+)
23.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25 Х/ф «Белая стрела» (16+) 
07.50,08.45,09.40,10.25,11.05,
12.05.13.00. 14.25.15.20.16.20,
17.20.18.20.18.45.19.30 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)
20.25.21.20.22.20.23.20.01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.55.04.30,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

3 1 ,ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
07.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»(0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 «Голос». Финал (12+)
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Дневник свекрови»
(12+)
07.10 «Золушка»
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
11.00,14.00 «Вести»
11.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.10«Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

22.20 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
00.00 «Новогодний Голубой 
огонёк»

РОССИЯ

07.30,08.00,11.00 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/с «Страна птиц» (12+)
08.45 Д/ф «Роман в камне» (12+)
09.10 «Легенды мирового кино» 
( 12+ )
09.40.15.50 Х/ф «Люди и 
манекены» (12+)
11.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю» (12+)
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
13.25 «XX век» (12+)
17.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(12+)
18.10 Международный фестиваль 
циркавМ асси (12+)
20.15 Х/ф «Железная дорога» (12+)
20.40 Аида Гарифуллина. Концерт 
в Буэнос-Айресе (12+)
21.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)
23.25,01.00 «Романтика романса» 
( 12+ )
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (12+)
02.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии (12+)
03.15 «Песня не прощается... 1971» 
( 12+)
03.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
( 12+ )

5 пятый

06.00. 10.00 «Известия»
06.50,07.40,08.30 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
09.25.10.25 Х/ф «Папаши» (12+)
11.45 Х/ф «Блеф» (16+)
13.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
16.05 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (12+)
18.10 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
18.25 Х/ф «Самогонщики» (12+) 
18.45,19.40,20.35,21.30,22.20,
23.15.00. 05 Т/с «След» (16+)
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. (0+)
01.05 Новогодняя дискотека- 2021 
г. Хор Турецкого. (12+)
02.20 Новогодняя дискотека- 2021 
г. Легенды «Ретро FM» (12+)

1, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Новогодний календарь»
(0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00,15.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
15.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+ )
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
23.20 Д/ф «Викторина» (16+)
01.25 «Дискотека 80-х» (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+ )
06.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
08.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести»
21.10 «Вести. Местное время»

21.20 Х/ф «Последний богатырь»
(12+ )
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Огонёк. Нетленка» (12+)
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)
12.25 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы. Сказка про сказку»
(12+ )
14.45,02.55 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам Мексики»
(12+ )
15.40 Д/ф «Человек в шляпе» (12+)
16.20 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте- 
Карло (12+)
18.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра- 2021 г. Дирижер 
Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены (12+)
20.50 Д/с «Красивая планета» (12+)
21.05 Х/ф «Приятель Джои» (12+)
22.50 Балет Александра Экмана 
«Эскапист» (12+)
00.20 Чучо Вальдес. Концерт на 
Мальте (12+)
01.20 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.45 М/ф «Жил-был пёс» (12+)

5  пятый

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.15 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+)
07.10 Х/ф «Блеф» (16+)
09.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
11.00. 12.00.12.55.13.55,
14.45.15.40.16.40.17.35 Т/с 
«Парфюмерша»(12+)
18.25,19.10, 20.05,21.00,21.45,
22.25.23.20.00. 10.01.00.01.50 Т/с 
«След» (16+)
02.35,03.05,03.35,04.05,04.40,
05.10.05.35 Т/с «Детективы» (16+)

2, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
05.30.06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол»(0+)
06.00,10.00,15.00 «Новости»
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период»: 
«Континентальный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40.15.10 Х/ф «Один дома-2» 
(0+ )
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)
04.00 «Первый скорый» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки» (12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+ )
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+)
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+ )
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+) 
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Праздник новогодней 
елки» «Заколдованный мальчик»
(12+ )
09.30 Х/ф «Мнимый больной» 
(12+ )
11.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
12.00 Х/ф «Маленькая принцесса»
(12+ )
13.30.01.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф -ж ивое 
сокровище» (12+)
14.25 Д/ф «Под звуки 
нестареющего вальса» (12+)

15.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
16.45 Большие и маленькие. 
Избранное (12+)
17.45 «Пешком...» (12+)
18.15.01.50 «Сказочная ночь» 
Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра 
в Вальдбюне.Туган Сохиев и 
Марианна Креоасса. 2019 г. (12+)
19.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» (12+)
23.20 Х/ф «Сисси» (12+)
03.30 М/ф «Очень синяя борода» 
«Великолепный Гоша» (12+)

5  пятый

06.00. 06.25.06.50.07.15.07.45,
08.20.09.00. 09.35.10.15,Т/с 
«Детективы» (16+)
11.00. 11.50.12.45.13.35.14.30,
15.20.16.10.17.00. 17.45.18.40,
19.25, 20.30,21.10,22.05,22.50 Т/с 
«След» (16+)
23.40.00. 40.01.30.02.20,
03.10,03.55,04.35,05.20 Т/С 
«Парфюмерша»(12+)

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ
05.30.06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)
06.00,10.00 «Новости»
07.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 Х/о «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
12.00 Д/ф «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
03.10 «Дискотека 80-х» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности» 
(12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» 
( 12+ )
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

РОССИЯ

07.30 М/ф М/ф (12+)
09.35 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)
11.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
12.15 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
( 12+)
13.30.01.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище» (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Х/ф «Сисси» (12+)
16.45 Большие и маленькие. 
Избранное (12+)
17.45 «Пешком...» (12+)
18.15.01.50 Концерт на Соборной 
площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр Ла 
Скала (12+)
19.40 «Цвет времени» (12+)
19.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» (12+)
23.20 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» (12+)
03.15 М/ф «Мистер Пронька» 
«Праздник» (12+)

5  пятый

06.00. 06.45.07.30.08.10.09.05,Т/с 
«Пятницкий. Глава вторая» (16+)
10.00. 11.00.11.55.12.50.03.15,
03.55.04.35.05.20 Т/с «Двойной 
блюз» (16+)
13.45,14.35,15.35,16.35,17.25,
18.25.19.25.20.20 Т/с «Куба» (16+)
21.15.22.20.23.20.00. 20.01.20,
02.15 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
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д 1

Хундэтэ Валерий Долгоронич Доржиев абаиа, таабайгаа 
70 nahaiiaiiiib банраар амаршалаад,

Энхэргэн Ьайхан абамнай 
Элуур энхэ, омог дорюун,

Зосоогоо зоболонгуй,
Г азаагаа гасалангуй 

Ургэн Ьайхан гпотагтаа 
Дурбэн тэгшэ дуурэн жарталтай 
Унэр баян Ьуухатнай болтогой!

Ухибуудынь, ашанарынь

Любимого мужа, иану, дедушку Валеева Никола)! Парменовича 
поздравляем с 90-летием!

С прекрасным событием тебя поздравляем,
Тебе исполняется множество лет,

Всего тебе лишь лучшего только желаем,
Чтобы не знал ты печалей и бед!

Здоровье пусть только быстрей прибывает,
А годы наградой на сердце лежат,

И девять десятков пусть тебя не смущают,
Они ещё многое тебе сотворят!

И жизнь твоя будет как можно длиннее,
Ведь ты так достоен всех радужных благ,

И пусть Юбилей этот лишь веселее 
Поднимет наверх твой жизненный флаг!

Будь здоров! Живи долго и радуй нас!
Жена, дети, внуки, правнуки

Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ«Об экологической экспертизе» и Положением «Об оценке воз

действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэколо
гии РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения в форме публичных слушаний проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Строительство линий электропередачи по ул. Заправочная г. Закаменск».

Заказчик: Администрация муниципального образования городское поселение «Город Закаменск», адрес: г. Закаменск, ул. Ленина, 23, тел. 
8(30137)44924.

Место расположения объекта: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Заправочная.
Основные характеристики объекта. Цель намечаемой деятельности: строительство линий электропередачи по ул. Заправочная в г. За

каменск.
Разработчик проектной документации: ООО «Техническая инвентаризация», г. Улан-Удэ.
Срок проведения ОВОС: с 27.11.2020 по 04.03.2021 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация муниципального образования «Закамен

ский район». Адрес: г. Закаменск, ул. Ленина, 17.Тел.8(30134)43411, каб. №46.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: г. Закаменск, ул. 

Ленина, 23, каб. 1 до 31.01.2021 г. с 8.30 до 17.30 местного времени, в рабочие дни. Замечания и предложения от общественности и оргна- 
изаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией. Ответственное лицо: Скоробогатова Ирина 
Вячеславовна.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной или иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 01.02.2021 года в 14 ч.ОО мин. по адресу: Администрация муниципального образования «Закаменский район» г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. 42. Тел. 8(30137)43411. Эл. Адрес: http://admzakamensk.bur.eis1 ,ги/.

В РЕДАКЦИИ
ул. Ленина., 42, тел. 4-31 -61

► Журналов 
► Бланков

► Книг
► Адресных 
табличек

► Почётных
грамот 

► Календарей
► Открыток 
► Визиток

От лица всего коллектива Цакирской средней школы, от всей души 
поздравляем Батуеву Баирму Геннадьевну е юбилеем и с наступающим 
Новым годом!!! Желаем радости в жизни, больших успехов в работе, не
изменной удачи на Вашем пути, личного счастья и благополучия во всем!

С пожеланиями, коллектив Цакирской школы

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность родным и близким, друзьям, сосе
дям, коллегам -  всем, кто не остался равнодушным к нашему горю, кто разде
лил вместе с нами горечь утраты в дни скорби и прощания с нашим отцом, бра
том, дедом и горячо любимым мужем -  Виктором Гармажаповичем. Искреннее 
спасибо вам всем за участие, сочувствие, за оказанную моральную, материаль
ную поддержку и помощь. Здоровья Вам и Вашим родным и близким.

Семья Бальжановых

Светлой памяти хорошего человека...
Любовь Иннокентьевна МОСКВИТИНА

УПФР в Закаменском районе выражает глу
бокое соболезнование родным и близким в свя
зи с тяжёлой утратой горячо любимой дочери, 
мамы, бабушки, сестры Москвитиной Любови 
Иннокентьевны.

Любовь Иннокентьевна, четверть века по
святила себя системе пенсионного обеспече
ния.

За время своей работы Любовь Иннокен
тьевна проявила себя грамотным, компетент
ным специалистом. Её отличало трудолюбие, 
ответственность, целеустремлённость, умение 
работать с клиентами, доброжелательность и 
открытость в отношении с людьми. Её труд и 

опыт высоко ценились руководством. Она неоднократно награждалась за плодот
ворный труд: Почётной грамотой МСУ Закаменского района, Почётной грамотой 
ОПФР по Республике Бурятия, Почётной грамотой Правительства Республики Бу
рятия -  за огромный вклад в развитие пенсионной системы и в связи с 85-летием 
района.

Любовь Иннокентьевна запомнится нам как замечательный человек, душевный и 
отзывчивый, скромный и порядочный.

Коллектив ГБОУ «Цакирская СО- Коллектив АУ «Редакция районной
ШИХЭН» выражает глубокое соболез- газеты «Вести Закамны» выражает
нование родным и близким по поводу глубокое соболезнование Балабановой
смерти Ольге Иннокентьевне по поводу пре-

БАРДАХАНОВОЙ ждевременной смерти сестры
Галины Доржиевны москвитиной

ветерана педагогического труда. Любовь Иннокентьевны.

Уважаемые ветераны и личный 
состав отдела М ВД РФ  

но Закамснскому району, по
здравляем Вас и Ваши семьи с 
наст упающим Новым годом! 

Желаем счастья, здоровья, про
цветания, успеха в кавдом дне.

Пусть исполняются все ваши 
желания, будут достижимы все по
ставленные цели.

Мира, добра, новостей всегда 
хороших, семейного благополучия.

С поздравлением, Совет ветера
нов и руководство отдела МВ){ РФ

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409.
• благоустроенный дом,
ул. Школьная. Тел. 89148480416.
• дом, баня, скважина, два гаража, 
теплицы. 800 т.р. Торг.
Тел.89146395071.
• благоустроенный дом, ул. Гагарина. 
Тел. 89021603537,89503951011.
• большой дом, гараж 6x8, баня, ого
род, скважина. Имеется выгребная 
яма. Тел. 89516317284.
• дом, ул. Лермонтова.
Тел.89243507651.
• дом, ул. Байкальская.
Тел. 89148480416.
• дом, г. Улан-Удэ. Тел. 89024500590.
• 1-коми.квартира.Тел.89245597100.
• 3-комн., 52,8 кв. м, ул. Ленина, 7. 
Тел. 89146380125.
• дача 1.4 линия. Тел. 89146380125.
• земельный участок 740 кв.м.
ДНТ «Горняк», Линия 8, уч. 53.
Тел.89243507651.
• УАЗ-3909. Фермер, 2017 года. 
Пробег - 65 тыс. км., есть ГУР, 5-ст. 
КПП. Тел. 89516312679.

ТРЕБУЕТСЯ
•юрист. Тел.89834306526.

В РЕДАКЦИИ
ул. Ленина, 42

ТА Б Л И Ч К И  
НА ДОМ

Дорогая Марии Васильевна 
Шелкунова!

Поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем Вам сохранить в сердце 

бескрайнюю доброту, оставаться 
мудрой и понимающей.

Пусть здоровье Вас не подводит, 
ум остаётся ясным, а душа светлой.

Пусть Вас окружают' уважение 
и преданность, любовь и забота 
близких Вам людей, и пусть в Ва
шем сердце живёт благодарность 
ваших учеников.

С поздравлением, Буянтуева Т.Б.,

ДИПЛОМ бухгалтера выданный 
от 20.06.2003 г. ГОУ НПО «ПУ-14» 
серии Г №785188 на имя Санжи- 
евой Соелмы Дымбрыловны счи
тать недействительным в связи с 
утерей.

АТТЕСТАТ серии №00319 
000022437 от 23.06.2015 г. выдан
ный Дутулурской средней шко
лой на имя Жигжитовой Сарюны 
Денисовны считать недействи
тельным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ о среднем общем 
образовании серии Ц, № 406038 
от 25.06.1979 г; выданный сред
ней школой № 3 г. Закаменск на 
имя Гомбоевой Светланы Санжи- 
евны считать недействительным.

ПРИМУ
СЕРУ ЛИСТВЕННИЦЫ.
Тел. 89247140707

Реализация
материнского

капитала.
Тел. 89148487343.

УВАЖ АЕМ Ы Е
ЧИТАТЕЛИ!

Мы предлагаем вам офор
мить электронную подписку 
на «Вести Закамны»: ежене
дельно вы будете получать 
свежий номер газеты на свою 
электронную почту. Стои
мость такой подписки -  250 
рублей за полугодие. Стои
мость электронной подписки 
на «Ажалай туг» -  125 рублей, 
периодичность -  2 раза в ме
сяц.

Для оформления подписки 
обращайтесь в редакцию га
зеты «Вести Закамны» по ул. 
Ленина, 42.

Тел.: 4 -30-37, 4-30-54.

Выражаем глубокое соболезнование 
нашему другу Ламаеву Владимиру Да- 
шанимаевичу по поводу смерти сестры

ЛАМАЕВОЙ
Любовь Дашанимаевны.

Михайлова Г.Н., Борисова О.Г., 
Жалсанова Ж.Н., Смолина ОМ.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Очировой 
Долгоржап Цоктоевне в связи с утра
той любимой мамы, бабушки, праба
бушки

ГЕНДУНОВОЙ 
Сыпыл Данзановны.

Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив ГБУЗ “Закаменская 
ЦРБ” выражают глубокое соболезно
вание Петровой Екатерине Дмитри
евне в связи со смертью мужа 

ШАНГИНА 
Алексея Ивановича

Совет депутатов и Администрация 
СП «Улекчинское» выражает соболез
нование родным и близким по поводу 
кончины

ЗАНАЕВА
Владимира Тудуповича.

Администрация, профсоюзный коми
тет, коллектив ГБУЗ “Закаменская ЦРБ” 
выражают глубокое соболезнование 
Юдиной Лидии Сергеевне в связи со 
смертью матери

СУББОТИНОЙ 
Людмилы Геннадьевны.

Совет депутатов и Администрация 
СП «Улекчинское» выражает соболез
нование бухгалтеру МО СП «Улекчин
ское» Бальжановой Гэрэлме Викторов
не в связи со смертью отца 

БАЛЬЖАНОВА 
Виктора Гармажаповича.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти ветерана 
педагогического труда

ЛАМАЕВОЙ
Любовь Дашанимаевны.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Дарижапо- 
вой Анне Дондоковне в связи со смер
тью любимого мужа, отца

ДАРИЖАПОВА 
Намсарай Бадмажаповича.

Администрация, профсоюзный коми
тет, коллектив ГБУЗ “Закаменская ЦРБ’ 
выражают глубокое соболезнование 
Доржиеву Анатолию Донидовичу в свя
зи со смертью отца

ДОРЖИЕВА 
Донида Бимбаевича.

*
по Закаменскому району Жаркова Л. А., Ангар хае ва З.С.
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