
Люди старшего поколения – 
создатели нашего настоящего

В прошлый четВерг предстаВители старшего поколения принимали поздраВления и подарки В 
честь международного дня пожилого челоВека. праздноВания прошли Во Всех сельских и город-
ских поселениях кяхтинского района. 
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Руководство муниципалитета 
приняло на себя почетную миссию 
чествования самых уважаемых и 
дорогих людей района. В прошлый 
четверг в актовом зале Админи-
страции МО «Кяхтинский район» со-
стоялось торжественное мероприя-
тие, организованное главой района 
Александром Буянтуевым. На нем 
присутствовали ветераны, труже-
ники тыла, ветераны учреждений 
и организаций, представители Со-
вета старейшин Кяхтинского рай-
она. Все гости получили подарки и 
памятные открытки. День был на-
полнен теплотой и добром, было 
спето много душевных песен, ска-
зано замечательных слов. Конечно, 
многие представители старшего 
поколения не сумели разделить 
радость праздника со всеми, но и 
они не были оставлены без внима-
ния: к ним проводились индивиду-
альные выезды. Празднования шли 
во всех поселениях района: чаепи-
тия, концерты проводились в честь 
каждого представителя старшего 
поколения. 

Большекударинцы в этот день 
принимали поздравления сразу от 

депутатов и районной администра-
ции. Их поздравили председатель 
Совета депутатов МО «Кяхтинский 
район» А.Н. Полонов, депутат рай-
онного Совета депутатов В.И. Мун-
куев, исполняющий обязанности 
первого заместителя руководителя 
администрации МО «Кяхтинский 
район» В.З. Мохун. Глава Больше-
кударинского поселения Н.Б. Сод-
боев вместе с почетными гостями 
побывали во всех населенных пун-
ктах муниципального образования. 
Старейшины сел, бывшие главы, 
специалисты администраций по-
селений, сельхозтоваропроизво-
дители и многие другие встречали 
гостей с радостью и удивлением, 
благодарили за пожелания и по-
дарки. 

Как особо подчеркнул А.Н. По-
лонов, именно благодаря людям 
старшего поколения был создан 
экономический и промышленный 
потенциал страны, они ценой соб-
ственной жизни и воинской до-
блестью отстояли Родину в кро-
вопролитных боях и укрепили ее 
оборонную мощь. С этими словами 
согласились и предыдущие орато-

ры, заметив, что основной задачей 
властей было и остается обеспе-
чить пожилым людям достойную 
старость, не оставлять их без вни-
мания, относиться к ним с теплом 
и заботой.

Для и.о. первого заместителя 
руководителя районной админи-
страции Владимира Мохуна данная 
поездка была не только празднич-
ной, но и рабочей. Сразу же после 
вручения подарков представителям 
старшего поколения он совместно 
с главой поселения объехал все 
села муниципального образования 
«Большекударинское». Рабочая по-
ездка выдалась весьма насыщен-
ной: врачебная амбулатория, дет-
ский сад, сельский дом культуры и 
библиотека в поселке Октябрьский, 
школа, сельский клуб и детский сад 
в Большой Кударе – вот основные 
объекты, в которых накопился во-
рох проблем, требующий решений.   

 А. Будатарова, 
пресс-секретарь администра-

ции МО «Кяхтинский район»

День пОжилых люДей в МО "БОльшеКУДаринсКОе"

встреча с ДепУтатаМи нарОДнОгО хУрала рБ

Медленно, но верно – 
к решению проблем

30 сентября В актоВом зале администрации мо «кяхтинский 
район» состоялась общестВенно-значимая Встреча: наш рай-
он посетили сразу три депутата народного хурала республики 
бурятия.

Народные избранники В.Ж. Цыремпилов, С.Д. Цыдыпов и Е.К. Хан-
халаев встретились с руководством района, представителями органи-
заций и учреждений. Каждый из них не понаслышке знаком с самыми 
основными проблемами района. На встрече депутаты постарались 
разобраться в них и найти пути решений. Первоочередным вопросом, 
требующим поддержки депутатов Народного Хурала – это рекон-
струкция городского дома культуры, нехватка водоснабжения в лет-
ний период, необходимость капитального ремонта по улице Ленина. 
«Одним годом такие сложные вопросы не решить» -  подчеркнул Вале-
рий Жамсуевич. Однако, он сообщил, что уже связывался с депутатом 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федера-
ции М.В. Слипенчуком по реконструкции городского дома культуры, на 
данный момент вопрос  находится на  контроле. 

Большой блок вопросов задали представители образования райо-
на. Директоров школ волнует недостаточная обеспеченность школь-
ными автобусами, отсутствие законодательной базы при создании 
образовательных округов, отсутствие спортивных залов в школах го-
рода и многое другое. Также было предложено создать коррекцион-
ную школу на базе Кяхтинской вечерней школы. Эту инициативу под-
держал Сергей Доржиевич: «Нужно собрать необходимые документы 
и обратиться в министерство образования республики». Кроме того, 
депутаты обязались совместно с руководством района рассмотреть 
вопросы планирования бюджета на 2016 год. Также, по словам де-
путатов, они намереваются провести встречи с жителями поселений 
района.  

Конечно, это не все вопросы и проблемы нашего района, а всего 
лишь основные из тех, что прозвучали на встрече с депутатами. Мно-
гие злободневные темы были переданы им лично для рассмотрения. 
Учитывая масштаб деятельности, проводимой депутатами республики, 
а также их заботу о вверенном районе, можно ожидать позитивные 
изменения.  

А. Будатарова, пресс-секретарь 
администрации МО «Кяхтинский район»



Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса!

от имени администрации мо 
«кяхтинский район» и от себя лично 
сердечно поздраВляю Вас с профессио-
нальным праздником - днем работника 
сельского хозяйстВа и перерабатыВаю-
щей промышленности!

Особое уважение к крестьянскому труду 
- давняя добрая традиция. Именно поэтому 
сельское хозяйство находится в зоне особого 
внимания руководства республики и района. 
Государственная поддержка наряду с прису-
щим земледельцам района бережным отноше-
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«большая ответственность провести 
урок всему преподавательскому составу. 
хотелось поднять наиболее важную тему 
для обсуждения, поэтому я выбрала психо-
логию. меня поддержали и даже решили по-
мочь в организации урока. целью проведения 
такого урока являлись формирование у слу-

«очень интересный урок и вообще день 
самоуправления в этом году. Впервые сами 
ученики проявляют подобную инициативу. 
мне очень понравилось, да и всему коллек-

нием к земле, высокой культурой земледелия и 
животноводства позволили улучшить состоя-
ние агропромышленного комплекса района.

Радует стремление селян умножать свои 
достижения. Работа над реализацией государ-
ственной программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских территориях Ре-
спублики Бурятия», говорит о том, что политика, 
направленная на поддержку сельского хозяй-
ства, приносит свои плоды. Руководство района 
намерено и в будущем активно продолжать эту 
политику, в том числе и в осуществлении про-

грамм социального развития. Уверен, что 
внимание государства к заботам и пробле-
мам селян найдет отклик в новых трудо-
вых достижениях сельских жителей.

С праздником вас, уважаемые друзья! 
От души желаю вам благополучия и сча-
стья, оптимизма и бодрости духа, новых 
трудовых свершений!

с уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев
мероприятия, проВодимые 

для улучшения инВестицион-
ного климата, проекты, про-
блемы и способы их решения 
обсуждались В прошедший 
Вторник на заседании соВета 
при глаВе района по улучше-
нию инВестиционного кли-
мата. участниками заседания 
рассматриВались не только 
пути ВзаимодейстВия с круп-
ными инВесторами, но и  Во-
просы местных предпринима-
телей. 

В обсуждении поставленных 
вопросов приняли участие глава 
Кяхтинского района А.В. Буянту-
ев, председатель Совета депутатов 
Кяхтинского района А.Н. Полонов, 
и.о. 1-го заместителя руководите-
ля администрации МО «Кяхтинский 
район» по экономике В.З. Мохун, 
начальники и специалисты отделов 
районной и городской администра-
ции совместно с предпринимателями 
Кяхтинского района. На повестку дня 
были вынесены следующие вопросы: 
отчет о развитии сферы предприни-
мательства и торговли, деятельности 
Фонда поддержки малого предпри-
нимательства в Кяхтинском районе 
за истекший период 2015 года, во-
прос о реализации проекта создания 
туристской инфраструктуры, а также 
вопрос о разработке проектно-смет-
ной документации на объекты обе-
спечивающей инфраструктуры авто-
туристского кластера «Кяхта». 

Начальник экономического от-
дела Администрации Кяхтинского 
района Р.В. Машанова отметила, что 
для строительства автотуристского 
кластера «Кяхта» в первую очередь 
просто необходимо привлечение по-
тенциальных предпринимателей в 
район, тем более что проектно-смет-
ная документация уже находится в 
разработке. Это напрямую касается 
работы Фонда поддержки малого 
предпринимательства Кяхтинского 
района. Директору Фонда С.С. Аю-
шееву было дано указание от гла-
вы района активизировать работу в 
данном направлении.

Индивидуальный предпринима-
тель Т.В. Венедиктова  подчеркну-
ла, что на данный момент в районе 
не хватает плотного и эффективного 
взаимодействия руководства муни-
ципалитета с местными предпри-
нимателями. Данный вопрос будет 
прорабатываться мэром города 
Кяхта Е.В. Степановым – в частности, 
бизнесменов интересует предостав-
ление земельных участков на терри-
тории муниципального образования. 
Подводя итоги, можно подчеркнуть, 
что заседания подобного формата 
помогают обогатить деловое сотруд-
ничество между предпринимателями 
и представителями районного руко-
водства. В дальнейшем планируется 
разрабатывать пути решения для 
поставленных вопросов, что, в свою 
очередь, будет положительно ска-
зываться на общих тенденциях со-
циально-экономического развития 
Кяхтинского района.

А. Будатарова, пресс-
секретарь администрации МО 

«Кяхтинский район»

Позитивный 
инвестиционный 
климат – 
толчок к развитию 
района

Поменялись местами

Реальная сила

В кяхтинской школе № 4 прошел ежегодный день самоупраВления, посВященный празднику "день учителя". будущие Выпуск-
ники, ученики 11-х классоВ предстали В роли педагогоВ, а постоянные преподаВатели, В сВою очередь, оказались за партами.

территориальное общестВенное самоупраВление – это реальная сила, уже на протяжении многих лет не раз доказаВшая 
сВою эффектиВность. люди, объединиВшись В тос, отВетстВенно подходят к делу, с душой и старанием. В городе пока немного 
тос, но уже Видны результаты их деятельности. один из них тос «бамбаахай», В районе «заречье» на пересечении улиц горнозе-
лентуйская и ранжуроВа.  

Система образования не редко балует нас 
новыми стандартами и правилами ЕГЭ, вот и 
новоиспеченные "учителя" взяли пример. А 
именно, был проведен необычный для школы 
урок "Психология". И как раз-таки самый буй-
ный класс (преподаватели школы) побывали на 
нём. Провести именно такой урок вызвалась 
ученица 11 «а» Протасова Мария. 

Урок начался по плану в 8:30 утра. Наряд-
ные и довольные «ученики» уселись за парты, а 
«учитель» изо всех сил готовился к испытанию, 
иначе не назовешь. Кто-то не поспел вовремя к 
уроку и пожаловался на то, что переводил че-
рез дорогу бабушку. В очень непринуждённой 
и веселой обстановке проходил урок. В ходе 
обсуждения была затронута тема добра и зла. 
Высказывались различные мнения о чувстве 
стыда и мерах его предотвращения. Заранее 
придуманная мини-игра, была направлена на 
выявление хороших качеств человека. Суть 
игры заключалась в том, чтобы каждый сумел 
назвать качество добродетели по первой букве 
своего имени, мало того, это качество должно 
быть истинным. Было не так легко, но все спра-
вились на ура. На перемену все ринулись с пес-
ней и плясками. Дальше свой праздник учителя 
отметили шумом и игрой в «кошки-мышки».

В других кабинетах проводились уже 
привычные: литература, химия, география, 
биология и другие уроки. К примеру, на ли-
тературе детям рассказывали о былинах и 
их значении в русской истории. В кабинете 
биологии обсуждались актуальные для осе-
ни темы: корень и корневые системы.  А на 
химии затронули тему химического равно-
весия. 

Помимо всего прочего, в этот день школу 
посетили ребята прошлых выпусков, поздрави-
ли учителей с праздником и поблагодарили за 
полученные ранее знания. Празднование про-
должилось концертной программой. Ученики с 
1 по 11 классы выступили с различными пред-
ставлениями, танцами и песнями.  Не остави-
ли без внимания и ветеранов педагогического 
труда, им была посвящена песня в исполнении 
Екатерины Лыгденовой, а так же преподнесе-
ны красочные букеты.  

Максим Протасов

шающих моральных 
качеств, а также 
выработка моти-
вации в совершении 
добрых поступков.я 
заранее заготовила 
направление, мини-
игру и способ пре-
подавания, но всё 
оказалось не так 
просто»

тиву, наверняка, 
тоже. красивые 
ребята, хорошая 
организация, и весе-
лья хоть отбавляй. 
именно в таком 
ключе нужно прово-
дить праздники во 
всех школах»

За 9 месяцев этого года членами ТОС сде-
лано немало. В своем округе они построили 
спортивную площадку, разбили мини-парк с 
насаждениями, огородили его. Периодически 
проводят субботники, убирают окружающую 
территорию, решают свои проблемы сообща. 

Члены ТОС работают не только на своем 
участке, они живо откликаются на просьбы 
администрации города и района, проводят 
совместную работу с общественными органи-
зациями и различными ведомствами. Совсем 
недавно на праздновании 125-летнего юби-
лея краеведческого музея им. академика 
В.А.Обручева они приняли самое активное уча-
стие в его подготовке.

Помимо этого периодически участвуют в 
различных  библиотечных мероприятиях, взяли 
шефство над памятником-бюстом Сухэ-Батора, 
осуществляют уход и присмотр за ним. Радея 
за безопасность и здоровье жителей своего 
околотка, члены ТОС организовали  встречи со 
своим участковым инспектором, с сотрудником 
ГИБДД, спортивным инструктором, на которых 

велись  профилактические беседы по прави-
лам уличного движения с самыми маленькими 
жителями микрорайона, а с молодежью и под-
ростками о вреде наркотиков.  Председатель 
и актив в лицо знают жителей и их проблемы, 
поэтому решено было по мере сил и возможно-
стей помогать им. Таким образом,  за год была 
оказана помощь многодетной семье, трем ин-
валидам, двум матерям, воспитывающих детей 
одни и детям войны. 

Планов на благоустройство и развитие 
много, в частности в сентябре была под-
готовлена смета на освещение спортивной 
площадки и мини-парка на перекрестке улиц 
Горнозелентуйская и Ранжурова, проведена 
планировка территории  спортивной площадки. 
На данный момент ведутся переговоры с ООО 
«КяхтаВодХоз» по благоустройству территории 
разведочной скважины, по снабжению водой 
мини-парка. Для детей они планируют подго-
товить к зиме площадку под хоккейную короб-
ку, для этого подготовлена смета на 90,0 тыс. 
рублей. Продолжаются работы по обустрой-

ству детской площадки, в которой им активно 
помогают индивидуальные предпринимате-
ли:  пиломатериал, лакокрасочные материалы 
были приобретены на спонсорские средства. 
Не обходится без них и проведение  культур-
но-массовых мероприятий, которые организо-
вывают члены ТОС. Весной в день празднова-
ния Великой Победы жители поздравили своих 
ветеранов труда, тыла и детей войны, вручили 
им подарки.  

Но не только работают участники самоу-
правления, они устраивают праздники для дет-
воры и жителей округа. В течение года были 
проведены конкурсы  «Лучший двор», «Самый 
гостеприимный дом», «Самый уютный дворик»,   
«Знаешь ли ты свой город», «Золотая осень». 
Жителей очень мотивировали эти конкурсы, 
многие занялись благоустройством своих лич-
ных усадеб и дворов, покрасили  ставни и па-
лисадники. И улица красива и самим приятно 
теперь жить. 

соб. инф. 



Сильна страна, 
когда казна полна

№ 41(350)8. 10. 2015 г.

КяхтинсКие 
Вести

АктуАльно 3
Обделенная судьба учителя
престиж профессии В наше рыночное Время прямо пропорционален размеру зарплаты. чем она Выше, тем больше уВажаем 
челоВек. и с этим ничего не поделать. подрастающее поколение учится считать деньги с колыбели и на Вопрос «кем хочешь 
стать?» отВечают, тем, кому больше платят. мало кто хочет быть учителем: огромная отВетстВенность и скромная зарплата 
уже оттолкнули многих молодых специалистоВ. и они праВы: В  их руках умстВенный потенциал страны и получать за это 
копейки они не согласны. 

межрайонная ифнс россии 
№3 по республике бурятия В 
рамках мобилизации имуще-
стВенных налогоВ с физиче-
ских лиц, проВодит соВещания 
с глаВами муниципальных об-
разоВаний, Вонсы и налого-
Вые посты соВместно с со-
трудниками администраций, 
банкоВ, почтоВой сВязи В 
селенгинском, джидинском, 
кяхтинском и закаменском 
районах. Всего за аВгуст-сен-
тябрь 2015 года проВедено 8 
ВонсоВ,7 налогоВых постоВ, 3 
соВещания с глаВами поселе-
ний и 18-19 сентября дни от-
крытых дВерей. В результате 
Всех проВеденных мероприя-
тий консультации получили 
1414 челоВек, собрано В бюд-
жеты разных уроВней 442.8 тыс. 
руб.

В рамках  проведенных ме-
роприятий все желающие смогли 
больше узнать о порядке исчис-
ления и уплаты налога на имуще-
ство физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Также специалисты налоговой 
службы подробно рассказали о 
том, кто должен уплачивать иму-
щественные налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяют-
ся в конкретном муниципальном 
образовании и ответили на другие 
вопросы граждан по теме налогоо-
бложения. 

Все желающие прямо на месте 
имели возможность оплатить свои 
налоги и подать заявление в нало-
говую инспекцию при обнаружении 
некорректных сведений в уведом-
лении.    

Сотрудники налоговой службы 
информировали о преимуществах 
он-лайн сервиса Личный кабинет 
физического лица (ЛК-2) и других 
сервисов ФНС России.

Налоговая служба призывает 
собственников имущества, владель-
цев земельных участков и транс-
портных средств своевременно 
уплатить налоги в срок не позднее 
1 октября 2015 года.

В наших силах сделать Родину 
сильнее, богаче, успешнее!

Межрайонная иФнс России 
№3 по Республике Бурятия

Школы уже сейчас столкнулись с нехваткой 
кадров, ветераны образования уж и рады дать 
дорогу молодым, да вот таковых нет. Еще пару 
десятилетий и учить детей будет некому, либо 
придут те, кто будет просто отрабатывать свои 
часы, отведя по плану урок и уходить домой. 
Заинтересованных в результате за минимум 
рублей будет немного. Талантливым педаго-
гам новаторам тоже хочется жить нормально, 
а государство ставит их в неловкое положение: 
хочешь хлеб с икрой заслужи - стимулирующую 
надбавку. Сейчас можно просто наблюдать 
гонку учителей за баллы, недовольство одних 
из-за большего либо меньшего их количества. 

Кому труднее
тому и баллы
Несправедливая система поощрений и низ-

кая зарплата ставит в неравное положение 
как учителей – предметников, так и учителей  
начальных классов. Очень часто можно на-
блюдать своеобразный отбор первоклассни-
ков, целые классы набираются потенциально 
умных, успешных и талантливых учеников. Со-
ответственно, с такими учениками заработать 
стимулирующие надбавки в будущем легко и 
просто. Разница в зарплате может быть внуши-
тельной: кому достаются все лавры получают 
стимулирующие выплаты  до 5-7, а то и боль-
ше тысяч, у кого ученики слабее – 500 рублей. 
Многим молодым специалистам это отбивает 
всю охоту работать в школе, особенно учите-
лям начальной школы, у которых зарплата со-
ставляет 7-8 тысяч рублей, у тех, кто работает 
с высшей категорией – 9-11 тысяч. За первые 
годы обучения они почти не зарабатывают 
баллы, так как  ученики 1-2-х классов не уча-
ствуют в олимпиадах и конференциях.  А вот 
объем работы у них гораздо больше, чем у всех 
остальных. И за то, что они учат более 25 детей 
читать, писать, считать они уже заслужили и 
уважение, и эти пресловутые баллы, и достой-
ную оплату за свой нелегкий труд. 

не жить, а выживать
Многие учителя недоумевают, из года в год 

зарплата у них на одном уровне, в сторону уве-
личения колеблется незначительно, и уж явно 

не доходит до озвученной на конференции 
суммы в 20 582 рублей. 

Молодой учитель второклашек, среднее 
педагогическое образование, стаж небольшой: 
«В прошлом году получала 7 тысяч при на-
грузке в 21 час. В этом году сняла жилье за 
4 тысячи, значит питаться буду на оставшиеся 
деньги». 

Учитель начальных классов, стаж работы 
более 15 лет: «Пять лет назад ушла в декрет-
ный отпуск, зарплата была 9 тысяч. Сейчас вы-
шла на работу, зарплата та же. Только набрав 
баллы, могу рассчитывать на 12-14 тысяч». 

Завуч одной из начальных школ города 
однозначного мнения о зарплате: «Мизер. А 
работы и ответственности выше некуда. Да, 
на свой заработок пожаловаться не могу, по-
лучаю и как учитель, и как завуч, но многое 
не нравится в нынешней системе оплаты тру-
да, новые  реформы и требования, некоторые 
аспекты ФГОС ни в какие рамки не входят».  

18 часов – это мечта
Непродуманная система стимулирования, 

переход с ЕТС на подушевую оплату труда, 
мизерные выплаты за  категорию,  районный 
коэффициент, ведение классного руковод-
ства, проверку тетрадей вынуждает педаго-
гов искать работу в другом месте, либо под-
рабатывать репетиторством, что тоже сложно, 
учитывая нагрузку в виде разработки планов, 
рабочих программ, проверки тетрадей и т.д. и 
т.п. Учителя – предметники вынуждены брать 
дополнительные часы, чтобы обеспечивать се-
мьи. Кто-то работает в двух-трех школах в две 
смены, у кого-то полторы-две ставки, ведь на 
«стимулирку» не приходится надеяться. Олим-
пиады, конференции и конкурсы проходят еже-
годно, но не ежемесячно. Идеальный рабочий 
график любого учителя - 18 часов, чтобы оста-
лось время на проверку тетрадей, проведение 
кружка, занятие с отстающими, усиленную ра-
боту с одаренными детьми. Но за эти часы они 
вряд ли получат больше 10 тысяч. 

россия как всегда в  хвосте
Государство изначально заняло непра-

вильную позицию по отношению к учителям. 

В других развитых странах профессия учителя 
престижней, чем судьи. И это действительно 
так. Побывав летом в Турции, я познакомилась  
с турецкой семьей, в которой мама – медсе-
стра, а папа – учитель. Их дочь мечтает стать 
врачом, но мама желает видеть ее учителем 
английского языка. Почему? Потому что эти 
профессии -  самые уважаемые и высокоопла-
чиваемые в этой стране. Причем самая мини-
мальная оплата труда в Турции составляет 20 
тысяч рублей. Сколько получают они, я постес-
нялась спросить, но если учесть что на третьем 
месте по престижности у них идет шеф-повар 
с заработком в 60 тысяч минимум, то видимо 
много. Хотя учитель начальных классов всегда 
получает меньше, даже в развитых странах, но 
их зарплаты не идут в сравнение с нашими. На-
пример, учитель начальных классов в США, Ве-
ликобритании, Франции получает более 3500 
тысяч долларов в месяц, предметник получа-
ет долларов на триста больше. Почему такая 
несправедливость непонятно, ведь начальная 
школа – основа основ.  Пока педагоги молчат, 
не принято  интеллигентным людям роптать 
и выказывать недовольство.  А недовольных 
зарплатой много, и в селе, и в городе. 

Чего добьется государство в недалеком бу-
дущем? Сейчас и так мало молодых педагогов, 
готовых за небольшую плату устраиваться в 
школы, а будут работать те, кто не нашел ни-
чего лучшего в другом месте. Выкладываться 
в полную силу  и качественно за прожиточный 
минимум подрастающее поколение не намере-
но.  И страдаем от обделенной судьбы учителя 
начальных классов все мы, так как наши дети 
все равно пойдут в школу постигать азы. Ка-
чество обучения мы вряд ли вправе требовать 
от педагогов, так как их труд незаслуженно 
уронили до такого уровня, что другие профес-
сии, менее квалифицированные, оцениваются 
выше. Нам, родителям, придется вести детей 
к репетиторам и в платные кружки, в которых 
будут преподавать те же самые учителя, но 
уже за высокую, достойную  оплату. 

Арюна Ванчикова
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День добра и уважения

Ключи к смыслу жизни

«ярмарка «актиВного долголетия» - под таким назВанием ВперВые прошло грандиозное событие В жизни людей старшего 
поколения бурятии. да, да, бурятии. физкультурно-спортиВный комплекс столицы собрал 1 октября, В день добра и уВажения, 
умельцеВ, тВорческих людей, спортсменоВ, артистоВ и пеВцоВ для демонстрации способностей каждого В сВоей области из 
г. улан-удэ и районоВ республики. 

В центральной районной библиотеке много лет успешно работает литературно-музыкальная гостиная «кяхтинский огонёк» 
под рукоВодстВом талантлиВых,  энергичных профессионалоВ сВоего дела. 

Просто пенсионеры (как мы называем, «му-
дрые люди») пришли и приехали посмотреть, 
пообщаться, проконсультироваться о своем 
здоровье, посмотреть мастер - классы по Ушу, 
Цигун, декоративно-прикладному творчеству, 
компьютерной грамотности, саду-огороду, по-
лучить ответы специалистов в разных областях.

Началом ярмарки послужило разрезание 
ленточки организаторами и почетными гостя-
ми этого события. Известная поэтесса Лариса 
Давыдова, один из руководителей социальной 
сферы республики легко, непринужденно вела 
праздничную программу. Коллективы ветера-
нов города и районов показали свое исполни-
тельское мастерство. Зрители с огромным ин-
тересом, сидя и стоя на мраморной лестнице, 
слушали выступления самодеятельных арти-
стов, смотрели танцевальные номера. Особым 
успехом пользовались известные всем «Стари-
ки-разбойники».

Программа ярмарки включала 9 секций: 
«Все для здоровья», секция продовольствия 
реализовала продукцию своих предприятий, 
«Социальное обслуживание граждан, предо-
ставление услуг», «Туризм и отдых», консуль-
тационные площадки, «Ветеринарный доктор», 
«Мастер-классы», «Прикладное творчество 
«Университет третьего возраста» Особо оста-
новлюсь на кяхтинцах. Вязаные ажурные пла-
тьица, шапочки, жилетики, кофточки- работы 
свои и своих коллег показала председатель 
районного и городского обществ инвалидов 
Валентина Михайлова. Коллекция поэтессы 
Валентины Каргопольцевой кукол-домович-
ков, оберегов, разрисованных «заманушек» в 
кошельки, сшитых из ткани котят, веничков, 
колокольчиков от «нечистого духа» и т. д. вы-
звала большой интерес у посетителей. Специ-
ально к празднику изготовлены куклы –семей-

ные пары мудрого возраста, здесь и бабушка 
с младенцем на руках, а рядом дедушка с ве-
ером денег в ладошке, оба в старинных костю-
мах, далее дед играет на гармошке, а бабушка 
танцует, размахивая платочком. Седые старцы 
с улыбкой смотрели на нас. Лохматые домович-
ки смеялись и играли. Выводки маленьких нерп 
из байкальских камешков как будто только что 
выбрались на берег. Кукла в бурятском наряде 
предлагала позы на тарелочке. Разные обе-
реги на семейное счастье пользовались успе-
хом, особенно охотно покупали «заманушки»-
красивые и смешные мордашки на маленьких 
круглых камешках. Валентина охотно делилась 
опытом использования, давала советы. В ее 
арсенале множество международных, регио-
нальных и республиканских выставок.

Секция «Художественный салон» была 
представлена изумительными картинами на 
масле, полотнами фундаментальных вышивок, 

моей фотовыставкой работ разного периода из 
серии: «Кяхта и кяхтинцы», «Духовное в нашей 
жизни», «Кяхта-столица чайного пути». 

Мастер-классы по разным направлениям 
творчества давали навыки изготовления поде-
лок, рисования, вязания, плетения.

Выставки - это хлопоты, большая подгото-
вительная работа, эмоции. И когда твою рабо-
ту оценивают и признают, это вдвойне приятно. 
Спасибо говорим мы, кяхтинские участники вы-
ставок, всем, кто помогал нам их организовать, 
в том числе филиалу АТБ за благотворитель-
ность и оценку наших трудов(И.Крылова), рай-
онной администрации, соцзащите, Пенсионно-
му фонду за понимание и заботу в поездке.

Галина Мостовщикова, 
председатель БРО сПР по Кяхтинскому 

району, участница выставки

ФОтОвыставКа галины МОстОвщиКОвОй

Всемирный день сердца 
проВодится по инициатиВе 
Всемирной федерации сердца 
с 2000 года. перВоначально он 
отмечался В последнее Вос-
кресенье сентября, с 2011 года 
отмечается 29 сентября. 

Всемирный день сердца был ор-
ганизован, чтобы повысить информи-
рованность общественности о том, 
что болезни сердца и инсульт явля-
ются лидирующей причиной смерти в 
мире. 

Основными факторами риска 
болезней сердца и инсульта явля-
ются неправильное питание, низкая 
физическая активность и курение. 
Сердечно-сосудистые заболевания 
ежегодно уносят 17,3 миллиона че-
ловеческих жизней. 

В России среди социально значи-
мых заболеваний ССЗ занимают пер-
вое место. По данным Всероссийско-
го научного общества кардиологов, 
заболевания сердца и сосудов явля-
ются причиной более половины всех 
смертей россиян и составляют 56% 
общей смертности. Всего болезнями 
сердца и сосудов в России страдают 
более 23 миллионов человек. 

Нездоровый образ жизни, кото-
рый приводит к развитию сердечно-
сосудистых заболеваний, чаще всего 
формируется в детском и подростко-
вом возрасте. 

С возрастом риск сердечно-со-
судистых заболеваний повышается, 
взрослым необходимо принимать 
меры для его снижения. Помимо 
здорового образа жизни, во взрос-
лом возрасте необходимо развивать 
культуру здоровья, которая включает 
и регулярное медицинское наблюде-
ние для раннего выявления заболе-
ваний и факторов риска их развития, 
и навыки борьбы со стрессом, и при-
емы сохранения здоровья в условиях 
агрессивной окружающей среды и 
ухудшения экологической ситуации. 

По мнению Всемирной федерации 
сердца, 80% случаев преждевремен-
ной смерти от инфарктов и инсультов 
можно предотвратить, если контро-
лировать употребление табака, пита-
ние и физическую активность. 

Эксперты федерации отмечают, 
что даже 30 минут умеренной физи-
ческой активности пять раз в неде-
лю достаточно, чтобы снизить риск 
болезней сердца и инсульта. Кроме 
того, рекомендуется ввести в рацион 
как можно больше фруктов и ово-
щей. Специалисты советуют заме-
нить сдобу и шоколад, например, на 
манго, готовить здоровую пищу для 
детей, ограничить потребление соли 
до 5 граммов в день (одна чайная 
ложка без горки), контролировать 
размер порций, использовать ма-
ленькую тарелку. 

Если наследственность благопри-
ятная, то, начиная с 35 лет, нужно 
хотя бы раз в год измерять уровень 
холестерина и глюкозы. Если наслед-
ственность по сердечно-сосудистым 
заболеваниям неблагоприятная, это 
стоит делать с 20 лет. 

Здоровое сердце определяет 
возможность жить полной жизнью 
независимо от возраста и пола. 

Кабинет медицинской профи-
лактики Кяхтинской ЦРБ

Всемирный 
день сердца

Немало интересных тематических вечеров 
проведено,  и нынешний год -  не исключение. 
Так,   международному  Дню добра и уважения 
был посвящен вечер «Ты меня о возрасте не 
спрашивай…».  На него были приглашены пред-
ставители старшего поколения. Вечер открыла 
ведущая Чернякова М.Г., заведующая отделом 
обслуживания, которая представила гостей и 
каждому предоставила слово.

Возраст человека часто сравнивают с вре-
менами года. А осень в Сибири   часто наводит 
грусть.  Но смена времен года неминуема, а 
там и новая весна. Сами удивляемся, как бы-
стро все наладится. Человеку знакомо чувство 
собственной исключительности, и это чувство 
должно привести его к поиску уникальности  
смысла собственной жизни. И позволяетнам 
понять,  какое состояние души называется 

счастьем. А счастье внутри  нас. Возраст - не 
повод для старения и пенсия не приговор.

Наш «Кяхтинский огонек» пригласил в гости 
тех, кому за… Гостей было полон зал, праздник 
прошел содержательно, никто не скучал, вспом-
нили и исполнили старые песни. Было приятно 
видеть, как горели глаза у седовласых дам, ког-
да они рассказывали о своих увлечениях. Дру-
жеская обстановка располагала к беседе.

Участники   с удовольствием делились ре-
цептом полноценной и счастливой жизни в 
возрасте. Так, известные  кяхтинские поэтес-
сы Л.А.Чумакова и  В.В. Каргопольцева  читали 
свои стихи, и Лидия Антоновна представила 
гостям свои поэтические сборники, вышедшие 
в этом году. Атрашкевич В.П. профессионально 
занимается разведением цветов и представ-
ленные ею фотографии вызвали живой инте-

рес у гостей. Руководитель группы «Здоровье» 
Цыренова А.Д. рассказала об активной и инте-
ресной жизни участников группы.Ветеран пе-
дагогического труда Бородина Е.И. пишет свою 
родословную,  она рассказала о своем праде-
де –приехавшем в наш городок  в конце Х1Х 
века политическом ссыльном Горяинове И.А.  

На встрече присутствовали и самые актив-
ные читатели  библиотеки с многолетним ста-
жем,  для которых чтение  – одно из самых лю-
бимых занятий. Словом, все участники встречи 
сумели  наполнить свою жизнь яркими и инте-
ресными событиями. Была оформлена творче-
ская выставка предметов рукоделия, с которой 
мог познакомиться каждый желающий.

Уйдя на заслуженный отдых  можно отдать 
большую часть своего времени Чтению. Не грех 
посвятить свое время фотографии, это можно 
привести к потрясающим результатам, можно 
заняться садоводством и цветоводством и со-
вершенствоваться в этом хобби  бесконечно, 
конечно, если есть садовый участок, а если нет 
участка, можно выращивать цветы и овощи 
на балконе. Вдохновением и азартом не толь-
ко мужчин, но и женщин является рыбалка. А 
рукоделие – увлечение женщин всех времен и 
народов не только для души, но и для тела. А 
самые непоседливые и копившие средства мо-
гут начать путешествовать, как это делают за-
рубежные пенсионеры

В общем, жизнь продолжается.
Клавдия соколова, 

ветеран здравоохранения,  внешкорр
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Поздравили юбиляров

Мини-футбол 
для ветеранов

Проблема безопасности
дорожного движения

отдел социальной защиты населения по кяхтинскому району Вручает персональные поздраВления президента рф Ветеранам 
ВоВ В сВязи с традиционно отмечающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90 лет.

4 октября состоялся блиц-турнир по мини-футболу среди 
ВетераноВ от 40 лет и старше, посВященный 70-летию Вели-
кой победы и закрытию летнего спортиВного сезона. и хотя 
В нем участВоВали только три коллектиВа, накал борьбы за 
глаВный приз был достаточно Высоким, как на крупных со-
реВноВаниях. 

21 сентября В зале заседаний районной администрации 
и.о. 1-го заместителя рукоВодителя  администрации мо 
«кяхтинский район» Владимир мохун на соВещании с на-
чальниками отделоВ, рукоВодителями  ВедомстВ и глаВа-
ми поселений обсудил проблемы обеспечения безопасно-
сти дорожного дВижения.  

90 лет исполнилось труженику тыла, вдове 
участника ВОВ Доржиевой Валентине Нацу-
ковне. Валентина Нацуковна родилась в селе 
Мурочи Кяхтинского района 25 августа 1925 г. 
Отец – Доржиев Нацаг Чагдурович, 1905 года 
рождения, бывший рабочий, в конце 1941 года 
ушел на фронт и не вернулся. Мать – Доржиева 
Дулгар, умерла, когда дочерям было всего 3,5 
и 5 лет. Отец воспитывал дочерей один. После 
7 класса, а это было в 1942 году Валентина по-
шла работать на Чикойский завод, работала на 
разных работах, даже в одно время работала 
кочегаром. В 1946 году переехала с сестрой в 
Кяхту, поступила на работу в Горкомхоз сче-
товодом. В апреле 1949 года была назначена 
бухгалтером Горжилуправления, а с 1962 года 
работала старшим бухгалтером Горкомхоза. В 
1947г. вышла замуж за фронтовика Дансару-
нова Петра Жаргаловича, с которым родили 
и воспитали 5 детей. В 1975 году вышла на 
пенсию по старости, работая старшим бухгал-
тером в Кяхтинском межлесхозе. За добросо-
вестный и честный труд, за активное участие в 
жизни трудового коллектива имеет множество 
Почетных грамот, благодарностей. Имеет гра-
моту Министерства Коммунального хозяйства 

РСФСР за отличие в социалистическом сорев-
новании работников жилищно-коммунального 
хозяйства. Как труженица тыла, вдова ветера-
на  ВОВ, имеет юбилейные медали, посвящен-
ные 50-летию, 60-летию и 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Искренние по-
желания вам добра и здоровья,  тепла и долго-
летия, уважаемая Валентина Нацуковна!

ОсЗн по Кяхтинскому району

Турнир открыл председатель районного Совета депутатов Анатолий 
Полонов, который затем сыграл два матча в составе команды города 
Кяхты.

Соревнования прошли по круговой системе. В первом поединке хо-
зяева площадки - кяхтинцы- встретились с гостями из города Гусино-
озерска. Несмотря на обилие голевых моментов с обеих сторон, игра 
закончилась ничейным результатом - 2:2. Немного переведя дыхание, 
кяхтинцы вышли померяться силами с футболистами Кудара - Сомона. В 
этой весьма зрелищной схватке давних друзей-соперников было забито 
аж четыре мяча: один - в ворота кудара – сомонцев, три  (из них - два с 
пенальти) –в ворота кяхтинцев. С таким же счетом-3:1- команда Куда-
ра-Сомона обыграла и ветеранов из Гусиноозерска и уверенно заняла 
первое место. Судьбу же  второго места кяхтинцы и гусиноозерчане, на-
бравшие  по одному очку и имеющие одинаковую разницу забитых и про-
пущенных мячей, решили в серии пенальти, в которой метче и удачливей 
оказались гости.

На церемонии закрытия турнира были вручены денежные призы: луч-
шему вратарю - Чингису Дагбаеву (Гусиноозерск), лучшему защитнику 
- Андрею Худоногову (Кяхта), лучшему нападающему- Евгению Шляхти-
ну  (Кудара-Сомон). Депутат районного Совета Александр Фарфутдинов 
свой личный приз за техничную игру вручил ветерану команды «Шахтер» 
Анатолию Голикову из Гусиноозерска.

Организаторами и спонсорами ветеранского турнира по мини-фут-
болу выступили администрация муниципального образования «Город 
Кяхта» и заместитель председателя районного Совета депутатов Виктор 
Анчиков. 

соб. инф.

В частности обсуждалось обустройство ограждений вблизи обще-
образовательных учреждений. Согласно проведенным проверкам 
ГИБДД в Кяхтинском районе ни одна школа не соответствует новым 
требованиям ГОСТа.

Один из главных вопросов касался проблемной дороги «Хоронхой 
– Усть-Кяхта – Большой Луг». По словам главы МО «Субуктуйское» Ев-
гения Цыдыпылова меры  ООО «Угольный разрез»  по обеспыливанию 
проводятся достаточно эффективно, но наблюдаются нарушения ско-
ростного режима водителями углевозов.  Выезды сотрудников отдела 
ГИБДД на эту дорогу был  организован, по проведенным работам со-
ставлено 20 протоколов по отсутствию тахографов, но несоблюдение 
скоростного режима зафиксировано не было.  

Начальник отдела ЖКХ и инфраструктуры администрации МО 
«Кяхтинский район» Виктор Черняев доложил о внесении в план гра-
фика муниципальных закупок изготовление проекта организации до-
рожного движения по этой дороге, срок разработки займет от 3 до 
6 месяцев. Представитель ООО «Угольная компания Бурятии» Б.Д. 
Эрдынеев уверил, что на данной дороге для проезда маршрутных ав-
тобусов предоставляется временной перерыв.  

соб. инф. 

госавтоинспекция по кяхтинскому району напоминает, что в соот-
ветствии с требованиями ст. 32.2 кодекса российской федерации об 
административном правонарушении административный штраф дол-
жен быть оплачен не позднее 60 дней с момента вступления в законную 
силу постановления о назначении административного штрафа.

В случае не уплаты административного штрафа в установленный 
срок граждане подлежат привлечению к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 20.25 крф об ап. за 9 месяцев 2015 года к ад-
министративной ответственности по указанной статье привлечено 
536 граждан. санкция данной статьи предусматривает наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

задолженность по штрафам можно узнать на интернет-сайте 
(www.gosuslugi.ru или www.gibdd.ru). сумма административного штра-
фа вносится или переводится лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с 
привлечением банковского платежного агента или банковского пла-
тежного субагента либо в организацию федеральной почтовой связи.

ОГиБДД О МВД России по Кяхтинскому району

5 октября 2015 года на тер-
ритории кяхтинского района 
проВодена Всероссийская тре-
нироВка по гражданской обо-
роне.

Целью тренировки является 
повышение эффективности приме-
нения сил гражданской обороны 
при выполнении первоочередных 
мероприятий по ГО, а также при 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров.

В рамках тренировки органи-
зовано проведение Всероссий-
ского открытого урока по без-
опасности жизнедеятельности с 
проведением тренировок по за-
щите детей, молодежи и персона-
ла образовательных организаций 
от чрезвычайных ситуаций. Кроме 
того, проведены такие мероприя-
тия по гражданской обороне, как 
развертывание пунктов санитар-
ной обработки и подвижных пун-
ктов питания, проведение смотров 
готовности нештатных формиро-
ваний гражданской обороны муни-
ципальных образований. 

В рамках тактико - специаль-
ных учений силами гражданской 
обороны проведены практические 
мероприятия по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ 
КяХТИНСКОГО РАйОНА!

Кяхтинский район
принял участие 
во Всероссийской 
штабной тренировке 
по гражданской 
обороне

Благодарность
избирателям

Выражаю вам искреннюю благо-
дарность за оказанные мне высокое 
доверие и поддержку на выборах в 
депутаты Народного Хурала Респу-
блики Бурятия. Вы пришли на из-
бирательные участки, дав понять, 
что вам небезразлично будущее 
Кяхтинского района.

Мы живём в непростой период. 
Экономическая нестабильность, не-
достаток финансовых ресурсов не 
позволяют в полной мере и быстро 
реализовать все наши планы. Спа-
сибо вам за терпение и понимание. 
Доверие, оказанное мне – не толь-
ко подтверждение правильности 
выбранного нами курса развития 
родного края, но и высочайшая от-
ветственность перед каждым чело-
веком, проживающим на кяхтинской 
земле, за благополучное будущее, 
эффективное развитие экономики и 
социальной сферы.

Хочу сказать, что я и дальше 
буду конструктивно работать по ре-
шению социально-экономических 
вопросов в нашем районе в рамках 
предоставленных мне полномочий и 
возможностей, и уверен, что смогу 
оправдать ваше доверие.

с уважением, 
депутат народного хурала РБ 

Валерий Цыремпилов



МКУ  аДМинистраЦиЯ  МУниЦипальнОгО 
ОБраЗОваниЯ «гОрОД КЯхта»

 КЯхтинсКОгО райОна  респУБлиКи БУрЯтиЯ
 р а с п О р Я ж е н и е

«01» октября 2015 года    № 365    г.Кяхта

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСяЧНИКА ЧИСТОТы    
 НА ТЕРРИТОРИИ Г. КяХТА

№ 41(350)8. 10. 2015 г.
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Не оплаченные налоги приводят
к аресту имущества
как изВестно, бюджеты республики и муниципальных образоВаний пополняются за счет имущестВенных налогоВ 
граждан. транспортный налог яВляется региональным, а налог на имущестВо физических лиц и земельный налог 
– местными. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Карболин В.Ф. (ИНН: 032302197099 СНИЛС: 
037-923-634-76.,   670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 33а, офис 310, тел. (8914) 832-77-54,  член 
«САМРО Ассоциация антикризисных управляющих» (адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе 18 
км., ИНН: 6315944042, ОГРН: 1026300003751)   действующий на основании решения  Арби-
тражного суда  Республики Бурятия  по делу № А10-4932/2013 от «07» мая 2014г.,    СПК  «им. 
Ранжурова» (0312001377/031201001, ОГРН: 1020300715335, ул. Октябрьская 23, с. Шарагол, 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, 671835) сообщает:

 О проведении   торгов в форме аукциона открытого по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене имущества  рыночной стоимостью менее  500 т.р. осуществляется 
на торгах без привлечения оператора электронной площадки, в порядке, предусмотренном п.п. 
4-19 ст. 110 закона о банкротстве, в следующем составе: 

Лот № 1 Дробилка зерновая н.ц. – 30 000 р.,  Лот № 2: Морозильная камера  1997г.в., н.ц. 
– 10 000 р., Лот № 3 Скважина по ул. Горная 1992г.п., н.ц. – 44 178 р., Лот №4  Скважина ул. Мо-
лодежная 1992г.п., н.ц. – 44 178 р., Лот № 5 Скважина ул. Молодежная 1977 г.п., н.ц. – 106 129 
р.,   Лот № 6  Грабли ГПП-6.,  н.ц.  – 27440 р.,   Лот № 7  Грабли ГПП-6.,  н.ц.  – 27440 р.,   Лот № 
8: Косилка КСФ 2,1 н.ц. – 10 901р., Лот № 9: Косилка КСФ 2,1 н.ц. – 10 901р., Лот №10: Косилка 
КСФ 2,1 н.ц. – 10 901р.,  Лот № 11: Косилка КСФ 2,1 н.ц. – 10 901р.,  Лот № 12: Косилка КСФ 
2,1 н.ц. – 10 901р.,  Лот № 13: Культиватор КГ-3,9 н.ц. – 12 900р., Лот № 14:  Культиватор КПС-4 
н.ц. – 25000р., Лот № 15: Культиватор КПС-4 н.ц. – 25000р., Лот № 16: Культиватор КПС-4 н.ц. 
– 25000р., Лот № 17: Культиватор КПС-4 н.ц. – 25000р., Лот №18: Плуги ПН-3-35 н.ц. – 12000р., 
Лот№19: Плуги ПН-3-35 н.ц. – 12000р., Лот №20: Плуги ПН-4-35 н.ц. – 16250р., Лот № 21: Плуги 
ПН-4-35 н.ц. – 16250р., Лот№22: Плуги ПН-4-35 н.ц. – 16250р., Лот №23:  Плуги ПН-4-35 н.ц. – 
16250р., Лот № 24:  Плуги ПН-4-35 н.ц. – 16250р.,  Лот № 25: Сеялки СЗП-3,6 н.ц. – 10 000р., Лот 
№ 26: Сеялки СЗП-3,6 н.ц. – 10 000р.,Лот № 27: Сеялки СЗП-3,6 н.ц. – 10 000р.,Лот № 28: Сеялки 
СЗП-3,6 н.ц. – 10 000р., Лот № 29: Сеялки СЗП-3,6 н.ц. – 10 000р., Лот №30: Трактор ДТ-75С 
н.ц. – 80 000р.,  Лот № 31: Трактор ДТ-75С н.ц. – 80 000р.,  Лот № 32: Трактор Т-25А (РО 0619) 

н.ц. – 80 000р., Лот № 33: Станок токарный н.ц. – 66668р. 
Торги состоятся 16.11.2015 г. в 09.00 (мск.)  будут проводиться по адресу РБ, г. Улан-Удэ, ул. 

Борсоева 33а, офис 310.  Заявки на участие в торгах подаются в период с  06.10.2015г. 09:00 
(мск)  до 09:00 (мск) 15.11.2015 г. посредством  почтового  и электронного документооборота 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 33а, офис 310 или karbolin2012@mail.ru  перечнем и тре-
бованиями, установленными п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002 г. и Приказом Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 г.  

      К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юр. лиц); выписка 
из ЕГРИП или нотариальная копия (для физ. лиц); копии документов, удостоверяющих личность 
для физ. лица; копии документов о государственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве ИП; документ, подтверждающий полномочия лица, подавше-
го заявку на осуществление действий от имени заявителя; документ о перечислении задатка.  
Претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 10 % от начальной стоимости иму-
щества должника на счет должника по следующим реквизитам:  СПК им. «Ранжурова», ИНН 
0312001977, КПП 031201001, р/счет 40702810259000000077 в Бурятский РФ  ОАО «Россель-
хозбанк», г. Улан-Удэ, к/счет 30101810400000000727, БИК 048142727. 

    Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи имущества должника.  Если к участию в 
торгах допущен только один участник, заявка которого содержит предложение о цене не ниже 
установленной начальной цены предприятия должника, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи в соответствии с представленным им предложением о цене.  

     Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.  Договор с 
победителем торгов подписывается в течение 5 дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов.   Оплата производится в течение 30 дней с даты подписания договора купли-прода-
жи.  Получить дополнительную информацию либо ознакомиться  по выставленному на продажу 
имуществу должника, а также иным вопросам, связанным с участием в торгах можно по тел. 
+7-914-832-77-54 (в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по предварительной договоренности).

В целях поддержания порядка на территории города 
Кяхта, и выполнения работ по благоустройству и образцовому 
содержанию закрепленных участков:

1. Объявить с 10.10.2015 по  10.11.2015г.,   общегород-
ской месячник чистоты  и провести уборку прилегающих тер-
риторий к предприятиям и организациям  города.

2. МБУ «Городское хозяйство» запланировать выделение 
автотранспортной техники для вывоза мусора по заявкам ор-
ганизаций.

4. Руководителям предприятий и организаций независи-
мо от формы собственности обеспечить уборку прилегающей 
территории.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения воз-
ложить на начальника МКУ «Отдел  городского хозяйства»   
Администрации МО «Город Кяхта».

6. Данное распоряжение вступает в силу с момента под-
писания.

Глава МО «Город Кяхта» е.В. степанов

Указанные налоги исчисляются и должны оплачиваться за 
прошедший год, т.е. в прошлом году мы платили имущественные 
налоги за позапрошлый год, а в этом году до 1 октября необхо-
димо оплатить налоги за 2014 г. Сделать это надо в срок, ведь 
неоплаченный вовремя налог, впоследствии обернется дополни-
тельной нагрузкой на семейный бюджет. Помимо этого, в случае 
принудительного взыскания задолженности по налогам и воз-
буждения исполнительного производства, Вас ожидают мораль-
ные и временные издержки при общении с судебными приста-
вами. Служба судебных приставов имеет право на ограничение 
передвижения, наложения ареста на расчетные (зарплатные) 
счета, ареста и реализации Вашего имущества. Так, реалиями 
нашего времени стало понятие «несоразмерность», т.е. при за-
долженности в 3-5 тысяч рублей по транспортному налогу, Вы 
рискуете остаться без транспортного средства. Судебные при-
ставы после проведения ареста, оценки и реализации Вашего 
автомобиля перечислят в бюджет сумму долга по налогам, и 
лишь остаток денежных средств от стоимости вернется  вла-
дельцу. 

За примерами далеко ходить не надо. Весной этого года в 
ходе рейдовой работы за задолженность по налогам в сумме 
около 100 тыс. руб. был произведен арест автомобиля «Тойота-
Лэндкрузер» индивидуального предпринимателя. 

С целью установления владельцев транспортных средств, 

имеющих не оплаченные налоги, налоговая служба системати-
чески проводит рейды с сотрудниками судебных приставов и 
ГИБДД.  В ходе рейдов некоторые водители, «забывшие» опла-
тить налоги, чтобы избежать ареста автомобиля прямо на месте 
вносят денежные средства судебным приставам по приходным 
ордерам для дальнейшего перечисления в бюджет. 

С начала 2015 года судебными приставами республики в 
ходе исполнительного производства и рейдовой работы про-
изведено 50 арестов имущества на сумму более 31 млн. руб., 
принадлежащего на праве собственности должникам. Из них, 31 
арест наложен в отношении имущества индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц на 2,9 млн. руб. Арестована и 
реализована  бытовая техника (телевизоры, стиральные ма-
шины, сотовые телефоны  и др.), офисная техника (принтеры, 
системные блоки) земельные участки,  транспортные средства 
(легковые автомобили, спецтехника и др.). Все средства, выру-
ченные от реализации арестованного имущества, перечислены 
в бюджет в счет уплаты налогов.

Налоговая служба обращает внимание всех жителей респу-
блики на необходимость своевременной уплаты по налогам и 
оплаты задолженности за прошедшие периоды. 

Для получения более актуальной информации проще всего 
воспользоваться онлайн-сервисом  на сайте ФНС России (www.
nalog.ru). «Личный кабинет налогоплательщика», где Вы можете 

получать информацию об объектах имущества и транспортных 
средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых пла-
тежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед 
бюджетом; контролировать состояние расчетов с бюджетом; по-
лучать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату на-логовых платежей; оплачивать налоговую задолжен-
ность и налоговые платежи.

 Межрайонная иФнс России №3 по Республике Бурятия

КОнКУрс «региОны – УстОйчивОе раЗвитие» 
проводится с августа 2011 года в соответствии с поручени-
ем Правительства РФ и призван объединить усилия госу-
дарственных органов власти, коммерческих и общественных 
организаций для решения проблем в различных отраслях эко-
номики, стимулировать предприятия и инициативных граждан 
к созданию высокоэффективных производств.

 Организаторами Конкурса являются ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ОАО «ВТБ», а также ряд других коммерческих и неком-
мерческих организаций.

  В рамках Конкурса будет проводиться отбор лучших ин-
вестиционных проектов и технологических решений. Проект 
дает реальный шанс на создание более благоприятной среды 
обитания, внедрение инноваций и прогрессивных технологий, 
модернизацию промышленных объектов в каждом регионе за 
счет привлечения средств частных инвесторов.

За время проведения Конкурса обработано более 3800 
конкурсных заявок, поступивших из 79 субъектов РФ. Из них 
2200 Заявок допущены к прохождению первого этапа Кон-
курса.

Победителями Конкурса в настоящее время определены 
195 проекта на сумму более 90 млрд. рублей, реализация ко-
торых будет осуществляется на территории 56 субъектов РФ.

Участниками отбора могут стать компании, планирующие 
реализацию проектов в реальном секторе экономики и соци-
альной сфере. 

Основные критерии при отборе проектов: 

- общая стоимость проекта должна быть не менее 50 млн. 
рублей;

- наличие собственных денежных средств у заявителя про-
екта, предназначенных для реализации проекта, в размере не 
менее 10% от общей стоимости проекта;

- срок окупаемости проекта не более 15 лет; 
Условия отбора, перечень дополнительных документов, 

а также информация о Конкурсе размещены на сайте http://
www.admkht.ru/ezhegodnaya-obshcestvennaya-premiya-
regiony-ustoychivoe-razvitie.html#prettyPhoto

www.infra-konkurs.ru 
Для участия в Конкурсе необходимо: 
- Заполнить анкету (скачать анкету можно на странице 

http://www.admkht.ru/ezhegodnaya-obshcestvennaya-premiya-
regiony-ustoychivoe-razvitie.html#prettyPhoto)

- Направить анкету на мейл исполнителя по Кяхтинскому 
району econom_kht@mail.ru

 По вопросам предоставления анкеты и участия обращать-
ся в экономический отдел Администрации муниципального об-
разования "Кяхтинский район" (г.Кяхта, ул. Ленина, 33, 3 этаж, 
кабинет 31) и по телефону 91-6-56.

 Для получения расширенной информации по заполнению 
анкеты, возможно связаться с ответственным сотрудником 
Оргкомитета – Супранкуловой Анной Васильевной, куратором 
инвестиционных проектов, тел. (495) 236-70-36, suprankulova@
infra-konkurs.ru

изменить жизнь в стране к лучшему – в наших силах!



нарКОлОг
Лечение алкоголизма (4800 руб.), табакокурения, энуреза, 

депрессий. Прием в гостинице «Дружба». 

17 ОКтЯБрЯ с 14.00 до 18.00
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 
Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

22.30 "Нюхач". (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 "Политика" (16+).
2.35 "Не отпускай меня" (16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТЬ.
16.00 Т/с "Склифосовский". [12+]
18.00 ВЕСТИ.

18.30 "Уральские пельмени" 
(16+).
19.00 «Восьмидесятые» (16+) 
20.00 «Кухня» (16+). 
21.00 «Семейный  бизнес» (16+). 
22.00 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+). 

12.00 Большой спорт.
12.20 "Эволюция".
13.55 Большой спорт.
14.20 "Технологии спорта".
14.50 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАйНОй КАНЦЕЛяРИИ 2" (16+).
16.35 Большой спорт.
17.00 "ЛЕДНИКОВ" (16+).
20.30 Создать Группу "А". (16+).
22.10 "КЛяНЁМСя ЗАЩИЩАТЬ" 
(16+).

11.00 Сегодня.
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Литеный» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Литеный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Дельта. Продолжение» 
(16+).
22.35 «Ментовские войны» (16+).
0.30 "Анатомия дня".
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Сегодня вечером" (16+).
15.30 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.40 "Угадай мелодию" (12+).
20.05 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Нюхач". (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Нюхач". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.15 "Нюхач". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.15 "Нюхач". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.15 "Нюхач". (16+).
15.25 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" 
(16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).

22.00 "Время".
22.25 "Нюхач".  (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
0.00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2016. Сборная 
России - сборная Черногории. 
Прямой эфир 
2.00 Ночные новости.
2.15 "Познер" (16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 

22.00 "Время".
22.30 "Нюхач". (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 "Структура момента" (16+).
2.35 "Отбой" (16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТЬ.
16.00 Т/с "Склифосовский". [12+]

22.30 "Нюхач". (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя (16+).
2.25 "Воды слонам!" (16+).
  

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТЬ.
16.00 Т/с "Склифосовский". [12+]

22.00 "Время".
22.30 "Голос" (12+).
0.40 "Вечерний Ургант" 
(16+).
1.35 "Городские пижоны". 
"Фарго". (16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 
ЧАСТЬ.
16.00 Т/с "Склифосовский". 
[12+]
18.00 ВЕСТИ.

15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТЬ.
16.00 Т/с "Склифосовский". [12+]
18.00 ВЕСТИ.
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
18.50 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
21.00 ВЕСТИ.
21.50 "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 Т/с "Рожденная звездой".
[12+]
0.50 "Честный детектив". 16+]

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10 «Возвращение Мухтара» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05 "Лолита" (16+).
10.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

18.00 ВЕСТИ.
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
18.50 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
21.00 ВЕСТИ.
21.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.00 Т/с "Рожденная звездой".
[12+]

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.05 "Лолита" (16+).
10.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).

18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
18.50 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
21.00 ВЕСТИ.
21.50 "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 Т/с "Рожденная звездой".
[12+]
23.55 "Специальный корреспон-
дент".[16+]

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.05 "Лолита" (16+).
10.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).

18.00 ВЕСТИ.
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
18.50 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
21.00 ВЕСТИ.
21.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.00 Т/с "Рожденная звездой".
[12+]
23.55 "Поединок". [12+]

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.05 "Лолита" (16+).
10.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
18.50 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
21.00 ВЕСТИ.
22.00 Т/с "Рожденная звез-
дой".[12+]
23.55 "Тариф "Счастливая 
семья". [12+]

6.00  «Адвокат» (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05 "Лолита" (16+).
10.00 "Утро с Юлией Вы-
соцкой" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.

(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Литеный» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Литеный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Дельта. Продолжение» 
(16+).
22.35 «Ментовские войны» (16+).
0.30 "Анатомия дня".

11.00 Сегодня.
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Литеный» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Литеный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Дельта. Продолжение» 
(16+).
22.35 «Ментовские войны» (16+).
0.30 "Анатомия дня".

(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.55 «Литеный» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Литеный» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Дельта. Продолжение» 
(16+).
22.35 «Ментовские войны» (16+).
0.30 "Анатомия дня".

14.20 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Литеный» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Литеный» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Большинство". 
21.50 «Дельта. Продолже-
ние» (16+).
0.00 "Б.С. БыВШИй СО-
ТРУДНИК" (16+).

18.30 "Уральские пельмени"
20.00 «Кухня» (16+). 
21.00 "Шрэк-2" (6+). 
22.50 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).

18.30 "Уральские пельмени" (16+).
19.00 «Восьмидесятые» (16+) 
20.00 «Кухня» (16+). 
21.00 «Семейный  бизнес» (16+). 
22.00 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+). 

12.00 Большой спорт.
12.20 "Эволюция".
14.00 Большой спорт.
14.20 "Технологии спорта".
14.55 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАйНОй КАНЦЕЛяРИИ 2" (16+).
16.40 Большой спорт.
17.00 "ЛЕДНИКОВ" (16+).
20.25 "24 кадра" (16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Ом-
ская область) - "Амур" (Хабаровск). 

18.30 "Уральские пельмени" 
(16+).
19.00 «Восьмидесятые» (16+) 
20.00 «Кухня» (16+). 
21.00 «Семейный  бизнес» (16+). 
22.00 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+). 

12.00 Большой спорт.
12.20 "Эволюция" (16+).
13.55 Большой спорт.
14.15 "Технологии спорта".
14.50 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАйНОй КАНЦЕЛяРИИ 2" (16+).
16.35 Большой спорт.
17.00 "ЛЕДНИКОВ" (16+).
20.30 "Полигон". Мины.
21.00 "Освободители". 
21.55 "Освободители". Флот.

18.00 "Уральские пельмени"
19.00 «Восьмидесятые» (16+) 
20.00 «Кухня» (16+). 
21.00 «Семейный  бизнес» (16+). 
22.00 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+).

12.00 Большой спорт.
12.20 "Эволюция".
13.50 Большой спорт.
14.15 "Технологии спорта".
14.45 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАйНОй КАНЦЕЛяРИИ 2" (16+).
16.35 Большой спорт.
16.55 "ЛЕДНИКОВ" (16+).
20.20 Создать Группу "А". Крас-
ная камера (16+).
21.10 Создать Группу "А". 

0.10 "БОЛЬШОй ТОЛСТый 
ЛЖЕЦ" (12+). 

12.00 Большой спорт.
12.20 "Эволюция" (16+).
13.55 Большой спорт.
14.15 "Технологии спорта".
14.50 "КАНДАГАР" (16+).
16.50 Большой спорт.
17.10 "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 
(16+).
20.40 Создать Группу "А". 
(16+).
21.35 Большой спорт.
21.55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Са-
лават Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция.
0.15 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Ак 
Барс" (Казань). 

12 октября                                                                    Понедельник 

13 октября                                                                        вторник

14 октября                                                                            среда

15 октября                                                                           четверг 

16 октября                                                                         Пятница

-МатеринсКий Капитал 
до достижения 3-х лет;

-МиКрОЗайМ;  -ОсагО
- ДО 29 сентЯБрЯ 2015 

гОДа ДействУет аКЦиЯ 
снижениЯ КОМиссии на 
МатеринсКий Капитал.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
    (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

прОсьБа О пОМОщи
Администрация МО «Кяхтинский район» обраща-

ется ко всем неравнодушным жителям Кяхтинского 
района с просьбой о помощи ребенку инвалиду ган-
журову альберту евгеньевичу, 28.07.2012 
года рождения, проживающему в городе Кяхта. 
Ганжуров Альберт проходил лечение в Кяхтинской 
ЦРБ в период с 18 февраля по 24 февраля 2015 года. 
В ходе лечения состояние ребенка резко ухудшилось 
– судорожный синдром сопорозное состояние, ги-
пертонус, ИВЛ, в результате чего он был экстренно 
госпитализирован в реанимационное отделение Дет-
ской клинической республиканской больницы города 
Улан-Удэ. В настоящий момент Альберту поставлен 
клинический диагноз: последствие герпетического 
менингоэнцефалита, спастически т е т р а п а р е з , 
бульбарный парез, носитель трахеостомы, судорож-
ный синдром, частичная атрофия зрительных нервов, 
внебольничная двусторонняя полисегментарная 
пневмония, тяжелая, ДН 3 ст., ИВЛ 13 суток.

В настоящий момент ДРКБ выписано направление 
на проведение операции в Российской детской кли-
нической больнице (г. Москва). Реконструктивно-пла-
стическое восстановление функции гортани и трахеи. 
Родители мальчика воспитывают четверых детей, 
мать не работает, так как ухаживает за ребенком. 
Отец Альберта Ганжурова является военнослужащим 
по контракту МО РФ. В связи с тяжелой жизненной 
ситуацией семья просит оказать посильную финансо-
вую помощь для поездки в Москву на лечение и на 
операцию. 
Реквизиты счета для рублевых зачислений на карту:
Получатель: Ганжурова Раиса Николаевна
Счет получателя 40817810609163978233
Банк получателя Отделение №8601 Сбербанка Рос-
сии г. Улан-Удэ
ИНН получателя: ИНН физического лица – получателя 
(при наличии)
БИК банка получателя: 048142604
Корреспондентский счет: 30101810400000000604
Код подразделения Банка по месту ведения счета 
карты (для внутренних переводов по системе Сбер-
банка России) 1886010182
Адрес подразделения Банка по месту ведения счета 
карты г. Кяхта ул. Ленина, 52 г.

Приобретайте новые сборники стихов поэтессы Ли-
дии Чумаковой "город славной истории нашей", 
" наша мама - сочинитель" и "О любви земной 
и грешной" в здании Туристско-информационного 
центра по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 47.
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Овен
На этой неделе ситуация у Вас в жизни 

может легко поменяться в противополож-
ные стороны. Если Вы станете полагаться на 
судьбу, то будете совсем неправы, так как в 
данном случае все будет зависеть напрямую 

от Вас. В кон- це недели должны активизироваться Ваши 
недоброжелатели, но если Вы будете настороже, то сможете 
справиться с любыми трудностями.   

телец
Начинаться эта неделя будет неприятно 

для Вас. Придет депрессия и упадок жиз-
ненных сил, разочарование в себе и близких 
людях. Такое негативное состояние не даст 
Вам увидеть радостей в жизни, поэтому Вы 

рискуете не заметить приближение новых чувств или спугнете 
их. Во второй половине недели Вы будете отличаться скоропа-
лительными выводами, резкими замечаниями в адрес других, 
ссорами и конфликтами.  

Близнецы
Сейчас Вы рисуете мир темными краска-

ми. Действительно, не все так гладко в Вашей 
жизни и в материальном, и в эмоциональном, 
многое идет совсем не так, как Вы этого хоти-
те, а неприятности как будто валятся со всех 
сторон. Однако присмотритесь повниматель-

ней и Вы увидите в своей жизни положительные моменты, к 
которым сейчас Вы просто повернулись спиной. Если же Вы 
будете продолжать срывать свое плохое настроение на других 
людях, то все положительное в Вашей жизни так и останется 
у Вас за спиной.  

рак
То, что будет с Вами происходить на 

этой неделе, способно серьезно повлиять на 
Вашу жизнь и оказать в будущем влияние на 
различные ее сферы. В начале недели Вам 
необходимо позволить судьбе вести себя и 

не стоит упорствовать в каких-либо своих желаниях. Сохраняй-
те легкость и будьте несколько инфантильны. Во второй по-
ловине недели займите выжидательную позицию и тогда Вас 
станет окружать равновесие и душевный покой.

лев
В начале недели будут яркие и радост-

ные события - это хорошее время для встреч 
с друзьями и проведения праздников, од-
нако в середине недели ситуация способна 
измениться. Вас начнут одолевать недобро-

совестные идеи и желания, которыми не всегда следует 
пользоваться. Также Вы можете сами оказаться жертвой мо-
шенником из-за своей излишней доверчивости и невниматель-
ности. 

Дева
Ваш успех на все дни недели предопре-

делит ее активное начало. Вы будете энер-
гичны и активно двинетесь вперед. Середи-
на недели станет более спокойной, когда Вы 
начнете собирать первые плоды сделанного 
Вам и приводить начатые дела в слаженный 

порядок. В конце недели Вы уже получите полное удовлетво-
рение от трудов и сможете начать новую деятельность.   

весы
На этой неделе Вам не стоит бес-

покоиться из-за некоторых конфликтов и 
возникающих трудностей. Конечно, вполне 
естественно, что у Вас могут быть недобро-
желатели и завистники, но также естествен-
но и то, что Вы с ними довольно легко справ-

ляетесь - справитесь и в этот раз. Не впускайте в себя негатив 
и дурные мысли, идите по жизни с легкостью и тогда проблемы 
не будут выглядеть серьезно.    

скорпион
Не ленитесь в начале недели, сейчас 

Вы можете начать новую деятельность, что-
бы заложить фундамент будущего роста. В 
середине недели у Вас будет возможность 

отдохнуть, а также получить моральное воз-
награждение и хорошую прибыль. Конец недели будет особен-
но хорош в материальном плане, также в этот период появятся 
новые возможности. 

стрелец
Эта неделя будет связана для Вас с 

приведением себя в порядок и отдыхом. Бла-
гоприятное время для отпуска или просто 
для того, чтобы расслабиться. Могут быть 
подарки и небольшие денежные поступле-

ния. Конец недели замечательно провести со своими близкими 
людьми или в кругу друзей.

Козерог
В начале недели Вас могут посетить 

грусть и уныние, но это все быстро и незамет-
но пройдет в ближайшие дни, потому что Вам 
в это время потребуются неотложные актив-

ные действия. Сейчас присесть и расслабиться будет просто 
некогда, а тем более не останется времени на отшельничество 
и грустные размышления. Во второй половине недели Вы про-
явите себя с активной и властной стороны, это период бурной 
деятельности и серьезных решений. 

водолей
Эта неделя для Вас является периодом 

новых начинаний и активной деятельности за 
исключением Вашего состояния, когда Вы бу-
дете подвержены нерешительности и сомне-
ниям. У Вас всегда бывает полно мыслей по 

какому-либо поводу, и в этот раз сложится такая же ситуация. 
В результате Вам совсем не проста будет решать, по какому 
же пойти пути. В своем выборе Вам стоит положиться не тех 
людей, с которыми Вы сможете двигаться вперед, потому что 
в этот период Вам потребуется не только Ваша деятельность, 
но и помощь другим.

рыбы
Нелегко идти против всего остального 

мира, но еще труднее идти против самого 
себя, но иногда Вам это удается. Ваши же-
лания и стремления идут вразрез с тем, чего 
Вы хотите достичь. В результате всего этого 

перед Вами стоит нелегкий выбор, который способен загнать 
Вас в тупик. Помочь Вам выйти из него может только крити-
ческая ситуация, которая, скорее всего, и сложится к концу 
недели. Если на голову посыплются различные неприятности, 
то Вам станет проще решить, куда направить усилия, чтобы 
привести все в порядок.

14.00 Сегодня.
14.20 "я худею!" (16+).
15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" 
22.00 "50 оттенков. Белова". (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).

17.40 "Шрэк-2" (6+). 
19.30 "Дикие игры" (16+) 
20.30 "МАЛЕФИСЕНТА" (12+). 
22.20 "ТРИНАДЦАТый ВОИН" (16+). 
0.15 "Звонок". (16+) 

12.00 Большой спорт.
12.20 "В мире животных" 

15.00 ВЕСТИ.
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
15.30 "Наследница". [12+]
17.45 "Знание - сила".
18.35 "Главная сцена".
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.45 "Шанс". [12+]
1.35 "В плену обмана". [12+] 

5.45  «Адвокат» (16+).
7.30  "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым (0+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).

6.45 "Свадьба с приданым".
7.00 Новости.
7.10 "Свадьба с приданым".
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Маргарита Терехова. Отцы и 
дети" (16+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
15.55 "Голос" (12+).
18.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
19.15 "Следствие покажет" (16+).
20.00 "Вместе с дельфинами" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Что? Где? Когда?" 
1.10 "Капитал" (16+).

6.00 "Зудов, Вы уволены!". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 "Диалоги о животных".
9.00 ВЕСТИ.
9.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
9.20 МУЛЬТ утро.
10.30 "Правила движения".[12+]
11.15 "Это моя мама".[12+]
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
12.20 "Эдита Пьеха. Русский акцент". 
[12+]
13.20 "Наследница". [12+]

12.50 "Диалоги о рыбалке".
13.55 Большой спорт.
14.15 "Начать сначала".
14.45 "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).
16.30 "24 кадра" (16+).
18.30 Большой спорт.
18.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- "Урал" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
20.55 Большой спорт.
21.05 "Советская империя. Гостини-
ца "Москва" (12+).
22.00 "Советская империя. Ледокол 
"Ленин" (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед". 
Прямая трансляция.
0.55 "Непростые вещи". Автомобиль 
1.25 "Давить на ГАЗ. История одно-
го кошмара".
2.15 Большой спорт.
2.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Райо Вальекано". 

16.05 "Следствие ведут..." 
17.00 Сегодня.
17.20 "Бывает же такое!" (
18.00 "АФГАНИСТАН. ОПИУМ 
ДЛя НАРОДОВ" (16+).
19.00 "Акценты недели". 
20.00 "Точка" с Максимом 
Шевченко.
21.00 «Ментовские войны» 
(16+).
0.35 "Пропаганда". (16+).
1.10 Чемпионат России 
по футболу 2015/2016. 
"Спартак"-"Локомотив".

17.10 "МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
19.00 "ЗАЧАРОВАННАя" (12+)
21.00 "ЖИВАя СТАЛЬ" (16+)
23.30 "Лондонград. Знай на-
ших!" (16+)

19.00 "Будущее совершенное". 
[12+]
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым".
[12+]
1.30 "Таблетка от слёз". [12+] 

6.05  «Адвокат» (16+).
7.05  "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).
9.00 Сегодня
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20  "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Рио" 
9.10 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+).
11.35 "Пока все дома".
12.20 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Вместе с дельфинами" 
(16+).
15.00 "Контуженый, или Уро-
ки плавания вольным стилем" 
(16+).
17.20 "Время покажет". Темы 
недели (16+).
18.55 "Точь-в-точь" (16+).

22.00 Воскресное "Время". 
0.00 "Он ушел в воскресенье" 
(16+).
1.50 "Рамона и Бизус" 

6.30 "Опасные друзья". 
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
9.50 "Утренняя почта".
10.30 "Сто к одному". 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя.  НЕ-
ДЕЛя В ГОРОДЕ.
12.00 ВЕСТИ.
12.10 "Смеяться разрешается". 
14.15 "Крепкий брак". [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.20 "Крепкий брак". [12+]
16.40 "Улыбка длиною в 
жизнь". [16+]

12.00 Большой спорт.
12.20 "Моя рыбалка".
12.50 "язь против еды".
13.20 "Рейтинг Баженова". 
Могло быть еще хуже (16+).
14.25 Большой спорт.
14.45 "Начать сначала".
15.15 "ДЕЛО БАТАГАМИ" 
17.00 "МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БыЕ ОБСТОяТЕЛЬСТВА" 
20.30 Большой спорт.
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Фиорен-
тина". Прямая трансляция.
22.55 "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 
2.20 Большой спорт.
2.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Ювентус". 
Прямая трансляция.

17 октября                                                                                   суббота 

18 октября                                                                           воскресенье

5 октября 2015 года на 76-м году жизни скончалась Банзарова 
надежда Дамдиновна.

Родилась Надежда Дамдиновна 1 сентября 1939 года  в местно-
сти Шазага. Получила среднее образование в  селе Урлук Красночи-
койского района Читинской области. В 1959 г. окончила Кяхтинский  
сельскохозяйственный техникум на бухгалтерском отделении. С 1960 
по 1968 гг. Надежда Дамдиновна работала помощником бухгалтера в 
совхозе «Кударинский», с 1968 – 1989 гг. – секретарь Алтайского со-
монного Совета. Надежда Дамдиновна вышла на пенсию по состоянию 
здоровья.   

Скорбим в связи с кончиной Банзаровой Н.Д., выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким.

Администрация Муниципального образования «Алтайское»

Администрация муниципального образования «Кяхтинский рай-
он» глубоко скорбит о смерти Банзаровой надежды Дамдинов-
ны. Своим трудом эта замечательная женщина внесла неоценимый 
вклад в социально-экономическое развитие Кяхтинского района. Вы-
ражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Надежды 
Дамдиновны. Это невосполнимая утрата не только для Вас, но и для 
всего Кяхтинского района. Вечная память!

Администрация МО «Тамирское», Совет депутатов, Совет вете-
ранов выражают глубокое соболезнование бывшему работнику ад-
министрации Котомановой Лидии Павловне по поводу смерти сына 
Котоманова владимира николаевича.

Администрация МО СП «Большекударинское» сердечно поздрав-
ляют с юбилеем – 60- летием тархаеву светлану Балдановну, 
председатель совета ветеранов МО СП «Большекударинское». 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья Вам и вашим близким.

Администрация  и Совет ветеранов МО СП «Большекударинское»  
сердечно поздравляют с юбилеем - 75- летием синюшкину ста-
лину Федоровну и Буянтуеву Буду  Бадмацыреновну.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья Вам и вашим близким.

удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!

юбилей Ваш праздничный 
                                       и светлый,
и грустить не время, не пора.

пусть исполняются мечты,
пусть радостью глаза полны!

долгих лет Вам, яблонь 
                         в белом цвете,
радости и счастья, и добра.

Продаю дом в Кяхте 7*8, участок 8 соток,баня, 

скважина, рядом автобусная остановка. 
89148330292.

Утерянный аттестат на имя алякимовой аль-
бины ренатовны считать недействительным.

Ищем сотрудника на высокооплачиваемую 
работу в г. Кяхта. 

тел.: 61-84-74. 

Продаю вертикальную холодильную витрину.

тел.: 89516386830.

Администрации МО" Кяхтинский район" тре-
буются инженер-строитель с высшим об-
разованием, инженер-землеустроитель с 

высшим образованием.  Обращаться по тел.: 
8(30142)91405.


