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День Победы, объединяющий людей
ЕдинЕниЕм духа, свЕтом и радостью запомнится кяхтинцам сЕмидЕсятая годовщина побЕды в вЕликой отЕчЕствЕнной войнЕ 1941-1945 г.г. отгрЕмЕло грандиозноЕ 

празднованиЕ, отшумЕли залпы и салюты – словно громогласныЕ удары наших сЕрдЕц, объЕдинЕнных одной цЕлью - почтить память наших отцов, дЕдов, матЕрЕй, ба-
бушЕк, отстоявших нашу страну

к 70-летию Победы 
в великой отечественной войне

16 мая - СупЕР 
СЕльСкохозяйСтвЕнная яРмаРка

Самое вкусное, нежное мясо 
свинины на планете земля 

из уСть-киРана.
Семенной картофель: 

всхожесть 100 %;
при хорошем грамотном 

хранении лежкость 100 %
тЕл.: 89244540933

общий пРаздник
 9 мая – самый неоднозначный праздник 

России. Он одновременно скорбный и радост-
ный, грустный и трогательный, несущий в себе 
самые разнообразные оттенки палитры чувств 
человеческих. Скорбь и горечь по ушедшим, 
гордость за свой народ и за  Отечество – каж-
дому россиянину знакомы эти чувства. Самая 
кровопролитная война в истории человечества 
посеяла в душах наших граждан ростки нена-
висти к милитаристскому строю, безграничную 
любовь к своей Родине и беззаветную веру в 
нее. Каждый год в нашей стране отмечается 9 
мая, но нынешняя дата, пожалуй, одна из са-
мых важных. Уходят наши ветераны, и через 
десять лет, возможно, их останутся единицы. 
Поэтому мы должны успеть воздать им по за-
слугам, окружить заботой и теплотой – и когда, 
как не в столь великую годовщину?

Подготовка к празднованию Дня Победы 
в Кяхтинском районе началась уже загодя. 
Целый год велись мероприятия, посвященные 
памяти о тех годах, о людях. В селах района 
строились памятные  мемориалы. Благодаря 
инициативе администрации муниципально-
го образования «Кяхтинский район» в районе 
стартовала эстафета «Знамя Победы», которая 
из районной превратилась в международную – 
акция побывала не только в соседнем Забай-
кальском крае (селе Урлук), но и добралась 
до Монголии, где также состоялась передача 
алого знамени. Отделением социальной защи-
ты по Кяхтинскому району были вручены удо-
стоверения детей войны, медали 70-летия Ве-
ликой Победы тем, кто жил и рос в те годы, кто 
сражался на фронте и тем, кто своими силами 
ковал нашу Победу, трудясь в тылу. И это все-
го лишь толика тех усилий и трудов, которые 
были приложены к нашему общему делу – делу 
сохранения памяти, почтения ветеранов, а так-
же очередного напоминания о том, насколько 

трудно далась нам эта страшная война. Ны-
нешний праздник прошел на кяхтинском стади-
оне «Чемпион», в свое время это известие вы-
звало множество разных мнений, и негативных, 
и нейтральных, и позитивных. При подготовке 
стадиона для проведения столь масштабного 
мероприятия было проделано много работы, и 
каждый, кто внес свою лепту в его облагора-
живание, достоин самых высоких похвал. 

 Как показал опыт уже прошедшего 9 мая, у 
стадиона есть множество преимуществ: боль-
шая вместимость, наличие сидячих мест, хо-
роший обзор на военный парад, что отметило 
большинство горожан, пришедших на празд-
ник. Мероприятие очень порадовало невидан-
ной доселе массовостью – в самом деле, на 
городской площади такому количеству народа 
было бы мало что видно. 

отдали дань памяти 
живущим и ушЕдшим
Бессмертный полк – одна из главных акций 

России, которая полюбилась и нашим жителям. 
Бессмертный полк – это память, это история 
каждой семьи. Акция была проведена не толь-
ко в Кяхте, но и в поселениях района. На пара-
де ровным строем прошествовали все те, кто 
бережно хранит память о своих дедах и праде-
дах. Кто помнит их, не доживших до победы, не 
вернувшихся с полей сражений. Эмоции нельзя 
описать словами – это нужно видеть. Проше-
ствовали и организации, учреждения нашего 
района  - с фирменной символикой, радостные 
и счастливые. Стройные ряды артиллеристов, 
зенитчиков, пехотинцев, полкового оркестра 
37 отдельной мотострелковой бригады, погра-
ничников, воинов-пограничников Монголии, 
кадетов, а также отдельной коробки женщин 
гордо выстроились перед зрителями, главны-
ми из которых были наши дорогие ветераны. 
Как рассказал Владимир Доржиев, участник 
парада, с малых лет он старался не пропускать 

торжественных шествий парадных расчетов в 
честь Великой Победы на 9 мая. «Прошли года, 
и вот я сам шагаю в нашем многонациональном 
строю. Исполняя гимн страны плечом к плечу с 
сослуживцами, перед уважаемыми ветерана-
ми и переполненными трибунами, я желал для 
своей Родины мирного неба и возрождения в 
единстве. Наши деды и прадеды отвоевали для 
нас будущее. Мы должны ценить это на деле» - 
подытоживает он.

На торжественном мероприятии присут-
ствовали глава Кяхтинского района Алек-
сандр Буянтуев, почетный гость из Монголии, 
губернатор Селенгинского аймака Содын Бу-
рэнбат, командир 37 отдельной мотострел-
ковой бригады гвардии полковник Сергей 
Мильчаков, председатель Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район» Анатолий Полонов, 
мэр города Кяхта Евгений Степанов и многие 
другие. В своей речи Александр Владимирович 
вспомнил имена наших земляков, удостоенных 
звания Герой Советского Союза и подчеркнул, 
что нашим долгом является именно память. Он 
поблагодарил ветеранов, а также организа-

торов и участников мероприятия, 
всех тех, кто собрался в этот день 
на стадионе. После завершения 
военного парада, участники ко-
торого хором исполняли песню 
«День Победы», вниманием зрите-
лей завладели служащие разве-
дывательной роты 37 отдельной 
мотострелковой бригады с пока-
зательными выступлениями. Про-
грамма была подобна прошлогод-
ним – разбивание бутылок, досок 
и даже шифера, прыжки, сальто 
и другие не менее интересные 
трюки. Ребята готовились не зря 
– каждый их выпад или прыжок 

сопровождался активной реакцией со стороны 
зрителей, будь то аплодисменты или даже ис-
пуганные вскрики.

тРудилиСь, нЕ покладая Рук
Изюминкой всех мероприятий стал театра-

лизованный концерт протяженностью почти в 
полтора часа «Ничто не забыто – никто не за-
быт». Он был подготовлен силами Кяхтинского 
районного центра культуры и досуга при ак-
тивном участии Кяхтинской ДШИ, школьников, 
студентов и учителей наших образовательных 
учреждений. Первыми на сцену вышли с дефи-
ле нарядные барабанщицы из Детской школы 
искусств, а продолжил концерт сборный хор 
учителей с песней «Победа расцветает ввысь». 
Далее началась сама инсценировка, отобра-
жающая мирное время до начала войны – дети 
танцуют вальс, играют, и вдруг слышат по ра-
дио объявление Левитана о нападении Герма-
нии... Кадеты в камуфляжной одежде отбыва-
ют на поля сражений, их провожают девочки в 
цветных платьицах. 

Была показана и оборотная сторона – тяже-

Продолжение на стр. 2
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Оценочная сессия
на очЕрЕдной дЕвятнадцатой сЕссии совЕта дЕпутатов главной тЕмой стал отчЕт главы района алЕксандра буянтуЕва за 2014 год.

новости

День Победы, объединяющий людей

к 70-летию Победы 
в великой отечественной войне

лая жизнь тыловиков, все свои силы отдающих 
фронту, отразилась в постановке студентов 
и преподавателей БРТСиПТ, исполненной на 
бурятском языке. На сцену даже выехал на-
стоящий трактор, для придания реалистично-
сти лозунгу «Все для фронта, все для Победы». 
Продемонстрировали юные артисты и блокаду 
Ленинграда – вереница детей, держащихся за 
руки. А когда раздавали 125 грамм блокадного 
хлеба, многим сложно было удержаться от слез. 
В финале были спеты хоровые песни «Детство 
– это счастье», «День Победы» (ДШИ), исполнен 
танец «Журавли» (ДШИ). За всей постановкой 
чувствовался тяжелый труд, множество сил, 
времени и труда было вложено в создание столь 
прекрасного концерта. В некоторые моменты 
сердце прямо-таки захлестывало чувством гор-
дости, чувством патриотизма – так сильно были 
показаны эти замечательные постановки. По 
словам Туяны Райцановой, учителя из СОШ №2, 
вся подготовка к празднованию, концерту была 
очень непростой: «Порой репетиции проводи-
лись по два раза в день – и утром, и вечером. 
Дети снимались с уроков, уходить приходилось 
и учителям – для участия в хоре. Очень пора-
довал настрой ребят – совершенно осознанно 
они подошли к своему участию в концерте дня 
Победы. Мы на себе испытали, насколько тяжел 
удел культурных работников, им огромное спа-
сибо за то, что безупречно знают свое дело. По-
жалуй, только в этом году я сполна осознала, 
что такое День Победы, чему несказанно рада». 
В завершение мероприятий на стадионе все со-
бравшиеся проводили ветеранов. Никто из зри-
телей не начинал расходиться, пока автобусы с 
ветеранами не скрылись из виду.

ГиревиКи Отсчитали 
дни без вОйны 
Помимо парада и концерта в городе прово-

дились другие, не менее интересные меропри-
ятия: всероссийская акция «Письмо Победы», в 
городском парке Кяхтинским Центром допол-
нительного образования была проведена дет-
ская игровая программа «Полигон», также там 
состоялись концерт всеми любимого народно-
го ансамбля «Сибирячка» и духового оркестра. 

На городской площади тем временем проходи-
ла акция-марафон гиревиков под названием 
«25 600 дней без войны», посвященная юби-
лею Победы. Как рассказал известный тренер 
по гиревому спорту Владимир Алексеев, эта 
акция была предложена Федерацией гирево-
го спорта Республики Бурятия, ее поддержали 
Кяхтинский, Кабанский и Заиграевский райо-
ны. 70 лет без войны насчитывает 25 600 дней 
– ровно столько по условиям марафона долж-
но было быть сделано поднятий гири, причем 
всего лишь за три часа. В марафоне участвова-
ли самые юные кяхтинские спортсмены в воз-
расте семи лет, победители и призеры сорев-
нований по гиревому спорту Бурятии и России, 
а также ветераны спорта. В итоге гиревики 
Кяхтинского района совершили 25 695 под-
нятий гири за три часа, что явилось лучшим 
результатом. 

 наГрада нашла свОих ГерОев
Вечером жители города собрались на пло-

щади. Там состоялся гала-концерт эстафеты 
Победы «Знамя Победы», артисты приехали из 
разных поселений Кяхтинского района. Внача-
ле прошло награждение по номинациям «Ради 
жизни на земле» - Хоронхой, «Слава героям» - 

Большой Луг, «Эхо войны» - Унгуркуй, «Подвиг 
народа – победа» - Мурочи, «Памяти – вечная 
слава» - Кяхта, «Голубь мира» - детский сад №6 
«Березка»  и многим другим. Почетным призе-
ром (3 место) стало МО «Алтайское», второго 
места удостоились жители Малокударинского 
поселения, ну и первого – поселение Тамир-
ское. Глава МО «Кяхтинский район» Александр 
Буянтуев вручил победителям и номинантам 
календари «Победа -70», кубки, дипломы  и 
награды. После торжественного награждения 
на площади состоялся красочный концерт с 
участием настоящих самородков, артистов, ко-
торые защищали честь своих сел перед жюри 
эстафеты Победы. Екатерина Татарникова и 
Марина Падерина (Усть-Киран) исполнили пес-
ню «Майский вальс», Анна Кожевникова – «Ты 
же выжил солдат» (Усть-Киран). Юные танцо-
ры Кяхтинской ДШИ продемонстрировали тро-
гательный вальс под «Ах эти тучи в голубом…», 
а студенты БРТСиПТ выступили с попурри, 
соединив в одном танце «Катюшу», «Синий 
платочек» и марш Дня Победы. Множество 
прекрасных выступлений было воспринято зри-
телями «на ура», перед сценой танцевали раз-
веселившиеся дети. Заместитель руководителя 

администрации МО «Кяхтинский район» Баир 
Цыремпилов наградил юбилейными медаля-
ми ветеранов спорта и труда Аюшу Бимбае-
вича Цыремпилова, Рудольфа Анциферовича 
Степанова, Владимира Ивановича Алексеева. 
Татьяна Эрдынеева, пришедшая на площадь с 
маленькой внучкой, отметила, что каждый год 
ждет с нетерпением этого главного праздника, 
и нынешний ее очень порадовал. «Очень, по-
нравился праздник, но площадь есть площадь, 
стадион есть стадион. Но не будем придирать-
ся, все прошло замечательно. Мой дед воевал 
в Сталинграде, и вот недавно мы побывали с 
семьей на открытии памятника в селе Бурду-
ны» - рассказал Николай Данжуров, житель 
Кяхты.

Завершился концерт замечательным салю-
том и троекратным «ура», поставившим пре-
красную финальную точку во всех праздничных 
мероприятиях дня. Каждый из зрителей полу-
чил бесконечный поток добра, света и большой 
гордости за нашу великую страну.

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

Продолжение. Начало на стр. 1

Глава представил подробную картину со-
циально-экономического развития муници-
пального образования за прошедший год, где 
по каждому направлению были даны статисти-
ческие данные по выполнению индикаторов, 
уделено внимание достижениям и решению 
проблемных вопросов (желающие могут оз-
накомиться с отчетом на странице 6). Не ме-
нее интересно прошел следующий этап – блиц 
опрос, где депутаты адресовали вопросы гла-
ве, для того, чтобы в дальнейшем дать оценку 
эффективности работе главы. По регламенту 
можно было задать максимум 3-4 вопроса, но 
их оказалось в пять раз больше. Народных из-
бранников интересовало почти все: от дороги 
на Капчешку до сокращения зарплаты руко-
водству района. 

Татьяна Венедиктова сделала замечание 
по тому, что в отчете не были даны ответы на 
вопросы, которые задавались в течение года 
и хотела услышать конкретный ответ по фи-
нансированию сельских поселений, которые 
в 2014 году дотировались несвоевременно, 
в этом году ожидает их то же или есть изме-
нения? Так как дотацию район от республики 
не получает, собственные доходы поступают с 
опозданием, вследствие чего финансирование 
затягивается, но сроки не такие большие. По 
дороге на Капчешку, которая действительно 
находится в ужасном состоянии (вывернутые 
булыжники, езда словно по стиральной доске), 

обращаться в городскую администрацию, так 
как в ее компетенции – содержание городских 
дорог.

Александр Фарфутдинов поинтересовал-
ся судьбой Кяхтинского маслозавода, так как 
в отчете о нем не упоминалось, а зарплата 
на сторожей выделялась из районного бюд-
жета. По словам главы, маслозавод является 
инвестиционной площадкой. Также был задан 
вопрос по инвестиционной деятельности рай-
онной администрации, начальник экономи-
ческого отдела Руфина Машанова доложила, 
что на сайте администрации опубликовано 13 
инвестиционных площадок. По мнению А. Буян-
туева наш район является одним из привлека-
тельных для вложения инвестиций. 

По развитию хоккея  и сокращению без-
работицы в с. Чикой, уже не в первый раз, 
обратился Константин Борисов. На что глава 
ответил, что кроме Чикоя, хоккей развивает-
ся в нескольких сельских поселениях и всем 
по мере финансирования уделяется внимание 
(нехорошо тянуть на себя одеяло). Для разви-
тия скотоводства чикоянам было предложено 
38 земельных участков, на что местные жите-
ли отреагировали отказом, кроме того в селе 
действует программа «Общественные рабо-
ты». Леонида Манекина больше интересовали 
вопросы имущественного характера: к чему 
пришли со зданием молочной кухни и какие 
сдвиги по реконструкции Дома культуры. По 

Дому культуры глава города Евгений Степанов 
дал развернутый ответ, вкратце можно опи-
сать так, дом культуры остается на прежнем 
месте, произведут усиление стен, шурфировние 
(установят тип фундамента, его форму в пла-
не, размеры, глубину заложения, выполненные 
ранее усиления и искусственные основания; 
исследуют материал фундамента с определе-
нием класса бетона, марки камня и раствора; 
отберут пробы грунта и материала фундамен-
та для лабораторных испытаний) фундамента, 
останется найти (в наше время трудная зада-
ча) 166 млн. рублей для полного восстановле-
ния очага культуры. По молочной кухне вопрос 
решается, районная больница планировала 
освоить его под административное здание, 
но недостаток финансирования приостановил 
данные планы.

Какие меры были приняты по нарушениям 
бюджетного законодательства, выявленными 
контрольно-счетной палатой в фонде малого 
предпринимательства? С этим вопросом к гла-
ве обратилась Анна Жарникова. Результаты 
проверки находятся в прокуратуре, пока дан-
ный вопрос находится в режиме ожидания. На 
что Ксения Потехина, заместитель прокурора 
района, заметила, что администрация сама 
вправе принять свои меры по отношению к 
бывшему руководителю З. Будаеву. Глава про-
информировал также о том, что на сегодняш-
ний день назначен новый руководитель, это 

С.С. Аюшеев (ранее работал в ИМЦ). Сергей 
Ладыженский  констатировал факт, что в свя-
зи с активным вывозом гравия из р. Селенга, 
может произойти непоправимое. Разрешений 
на вывоз гравия из с. Усть-Кяхта в этом году 
не выдавалось , необходимо уточнить инфор-
мацию у главы поселения и решить этот вопрос 
с общественностью села.

Также был задан вопрос Светланой Песте-
ревой по Кударинскому маслозаводу, когда 
начнется приемка молока у местного населе-
ния. Конечно, цена в 13 рублей за 1 литр наше 
население не устраивает, но пока никаких из-
менений в ценовой политике «Молоко Бурятии» 
не предвидится.

По выделению земельных участков много-
детным семьям обратилась Ирина Ханова. В 
связи с передачей полномочий выделением 
земельных участков в городе занимается МО 
«Город Кяхта», куда необходимо обращаться 
нуждающимся.

Был поставлен вопрос по закрытию комби-
ната школьного питания, чья оптимизация при-
несет сокращения расходов почти в 3,5 млн. 

После затянувшегося опроса, депутаты 
дали оценку эффективности работе главы и 
администрации за 2014 год, где большинством 
голосов поставили «удовлетворительно».

Виктория Анчикова
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К 70-летию Победы 
в велиКой отечественной войне 3
Всероссийские акции, посвященные Победе

наканунЕ вЕликого дня побЕды 8 мая в городЕ кяхта прошЕл ряд мЕроприятий, ЕщЕ большЕ сплотившиЕ житЕлЕй: вЕтЕра-
нов и потомков побЕдитЕлЕй.    

"Ивушки" - 
лучшие вокалисты

24 апрЕля 2015 года  на базЕ «улан-
удэнского комплЕксного цЕнтра со-
циального обслуживания насЕлЕния 
довЕриЕ» состоялся рЕспубликанский 
конкурс художЕствЕнной самодЕя-
тЕльности срЕди учрЕждЕний  мини-
стЕрства социальной защиты насЕлЕ-
ния рЕспублики бурятия.

короткой 
строкой

Список участников состоял из 39 номинан-
тов. К конкурсу каждая организация подошла 
очень ответственно, каждый вокальный номер, 
танец или стих были хорошо подготовлены,  от-
репетированы.  Борьба была жесткой. Самая 
тяжелая работа досталась нашему уважаемо-
му жюри. Им предстояло выбрать лучших из 
такого большого количества участников,  ни-
кого не обидеть, всем оказать внимание. Наше 
учреждение показало себя с самой лучшей 
стороны, благодаря талантливому выступле-
нию группы «Ивушки» и заняло первое место в 
номинации «Вокал».

Наш коллектив очень рад и гордится тем, 
что у нас есть вокальная группа «Ивушки»,   ру-
ководителем которой является  Ладыженский 
Сергей Владимирович!

Усть-Кяхтинский ПНИ

«А откуда у вас 
медали?»

всЕ большЕ и большЕ людЕй при-
ходят к выводу, что истории нЕоб-
ходимо учить дЕтЕй с самого юного 
возраста. малЕнькиЕ дЕти намного  
восприимчивы, чЕм ужЕ почти взрос-
лыЕ подростки.

Во многом этому способствуют встречи де-
тей со старшим поколением, представителям 
которого есть что рассказать и чем поделить-
ся. К примеру, встреча с председателем Совета 
старейшин Филипповым Анатолием Константи-
новичем дала воспитанникам детского сада №7 
«Солнышко» очень многое. А рассказать действи-
тельно есть что. Ему было всего лишь семь лет 
перед окончанием Великой Отечественной во-
йны – немногим больше, чем сидящим в средней 
группе садика ребятишкам. Он поднимал на ноги 
двух младших сестренок, заменил им родителей. 
Во время войны часто приходилось голодать по 
5-7 дней, порой собирали ягоду, резали кожаные 
изделия на мелкие кусочки, варили и ели. «Сей-
час молодые люди в 18 лет еще ничего не умеют, 
не работают, а я уже в 13 лет начал работать 
молотобойцем, - рассказал детям Анатолий Кон-
стантинович. – Я был и мотористом, трудился на 
тракторе, на комбайне, убирал хлеб, что только 
не делал. Время было очень трудное.  Очень ра-
достно видеть вас, таких нарядных и красивых, и 
хочется, чтобы так было всегда». Ребята, в свою 
очередь, продемонстрировали небольшой кон-
церт: станцевали танцы «Катюша», «Мальчишки 
– веселые шоферы», прочитали стихи и спели об-
щую песню «День Победы». 

После концерта почти два десятка медалей 
Анатолия Константиновича немедленно подвер-
глись тщательному осмотру: самым любопытным 
хотелось их подержать, поиграть с ними. «А вы 
их в магазине купили?», «А откуда у вас меда-
ли?» - интересовались ребятишки. Демонстрация 
медалей вызвала среди них большой ажиотаж. 
В завершение встречи заместитель руководите-
ля администрации МО «Кяхтинский район» Баир 
Цыремпилов поблагодарил воспитателя детско-
го сада Ешкину Ирину Александровну за органи-
зацию встречи,  а также ребятишек за подготов-
ку и концерт. 

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

зажженные свечи все УчастниКи МитинГа
 вОзлОжили У пОднОжия ОбелисКа

В 13 часов у мемориала воинам-кяхтинцам 
павшим в Великой Отечественной войне собра-
лись горожане, ветераны и гости на митинг, по-
священный  70-летию Великой Победы. Напротив 
мемориала усадили убеленных сединами солдат, 
с каждым годом которых становится все меньше.  
Уходят те, кто с честью выполнил свой долг перед 
Родиной. Вот уже 70 лет мы живем под мирным 
небом благодаря тем, кто в эти праздничные дни 
надевают на грудь заслуженные ордена. Им, си-
дящим в тени от солнца, но окруженным внима-
нием стоящих рядом людей, посвящены слова, 
прозвучавшие в этот день. Глава руководитель 
МО "Кяхтинский район" Александр Владимирович 
Буянтуев открыл митинг  словами благодарности 
ветеранам. Все, кто выступал перед собравшими-
ся, славили приближающийся день, поздравляли 
кяхтинцев с Победой в войне с фашизмом. Было 
сказано немало слов и о настоящей обстановке 
в мире и на Украине. 70 лет назад наши совет-
ские войска сломали шею фашисткой гидре, но 
коричневая гадина оказалась живучей, и снова 
поднимает свою голову. Но ветераны могут не 
беспокоиться, есть, кому защитить  страну от фа-
шизма.  На митинге было много молодежи - под-
растающие потомки победителей, многие из них 
готовы вступить в ряды нашей доблестной армии, 
много и отважных девчонок рвутся в строй. Если 
отбросить шутки и смех, в каждом россиянине жи-
вет патриот, в душе каждого есть нить, связываю-
щая его с предками, которые боролись за Родину 
и нам завещали. Связь поколений была видна от-
четливо, когда началось возложение венков к па-
мятнику павшим воинам, первыми в колонне шли 
дошколята. С серьезными лицами малыши, вете-
раны со слезами на глазах, руководство района 
и города, руководители организаций возложили 
гвоздики и цветы в память не вернувшихся с по-
лей сражений. В память о них горит вечный огонь, 
в память о них звучит артиллерийский залп. Мину-
той молчания почтили их жители, и гордым строем 
стоял    безмолвный бессмертный полк.  

Следующий митинг «Память сердца» прошел 
в 14 – 00 у памятника маршалу, дважды герою 
Советского Союза К.К. Рокоссовского. Здесь так-
же прошло возложение венков, перед ветеранами 
выступили дети. В гарнизонном доме офицеров  
всех жителей ожидал праздничный концерт "Са-
лют Победы", подготовленный силами работни-
ков дома культуры и военного оркестра. Слушать 
песни военных лет всегда приятно, в них поется 
о простом, понятном каждому. После всех меро-
приятий ветеранов развезли по домам, чтобы, на-
бравшись сил, они подготовились к главному для 
всей страны празднику. 

8 мая в нашем городе прошли многочислен-
ные акции, посвященные празднованию 70-ле-
тия Победы. 

Акция «Красная гвоздика» - возложение 
цветов, дань памяти павшим. Воспитанники 
детского сада положили гвоздики, сделанные 
своими руками. Каждый из них знает о великом 
подвиге нашего народа из уст воспитателей, из 

по всему миру. Для жителей нашего района – 
это непременный атрибут праздника, условный 
символ военной славы. Те, кто прикрепил к 
одежде ленточку, публично продемонстрирова-
ли свое уважение воинам, сражавшимся за От-
ечество, всенародную гордость за Победу. 

Акция «Бессмертный полк» стала самой 
массовой в этом году по всей стране. Местные 
фирмы и наша редакция были завалены заказа-
ми на изготовление фото участников и труже-
ников тыла. Каждый считал своим долгом прой-
ти в строю бессмертного полка. "Бессмертный 
полк" - это общественная, некоммерческая, не-
политическая, негосударственная гражданская 
инициатива, которая своей главной задачей 
считает сохранение в каждой семье памяти о 
солдатах Великой Отечественной войны. 

Акция «Свеча памяти» была проведена в 
канун Дня Победы в 21-00 у памятника воинам 
Великой Отечественной войны на «Штыке». Эта 
акция  стало яркой кульминацией всех меропри-
ятий, прошедших в этот день. В наступившей тем-
ноте ярко горели свечи в руках собравшихся – 
старшеклассников всех школ города и студентов. 
Митинг, посвященный памяти павшим, открыл 
заместитель главы района Баир Цыремпилов. 
Перед собравшимися выступили специалист по 
связям с общественностью Андрей Даутов, де-
путат районного Совета депутатов Татьяна Ве-
недиктова. Приятным сюрпризом для всех стало 
выступление  эстрадных артистов Зоригто и Нон-
ны Тогочиевых. Зажженные свечи ребята возло-
жили у подножия обелиска, минутой молчания 
почтили они память воинов-освободителей. Кра-
сивая и торжественная акция, так называемый 
флэш-моб, прошла замечательно, как сказал 
Баир Цыремпилов каждый, кто пришел сюда по-
дарил частичку своей души. «Ведь у буддистов 
зажженные лампадки означают  благополучие и 
долголетие всем живущим, а для умерших, свет 
от свечи указывает путь. Пусть молодежь всег-
да знает о подвиге их предков, следует примеру 
храбрых и чтит память погибших. Мы помним, мы 
гордимся».  

   Арюна Ванчикова 

воспоминаний своих  прадедушек и прабабу-
шек. Чтить и помнить о Победе россияне долж-
ны с раннего детства.   

Акция «Вахта памяти» включала в себя 
смену караула у памятника павшим воинам. 
Каждые 15 минут  юные друзья пограничников 
сменялись, неся службу по обеим сторонам па-
мятника. 

Акция «Георгиевская ленточка» отмеча-
ет в этом году своеобразный юбилей. Впервые 
массовая раздача ленточек состоялась в 2005 
году по инициативе журналистов РИА «Новости» 
при поддержке правительства Москвы и обще-
ственной организации «Студенческая община».  
С тех пор акция обрела колоссальную популяр-
ность в России и вышла далеко за ее пределы. 
Черно-оранжевая расцветка совпадает с цве-
тами Георгиевского креста имперской России 
и Ордена Славы времен СССР. Обе награды 
вручались самым храбрым и мужественным во-
инам. За все время существования акции волон-
теры распространили более 100 млн. ленточек 

пОдрастающее пОКОление вОзлаГает цветы
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актуально

Неэффективное детство
кризис идЕт по странЕ сЕмимильными шагами. особЕнно больно он ударяЕт по социально-значимым объЕктам. свЕрху призывают сократить расходы, иначЕ дЕнЕг нЕ 

хватит вовсЕ.  из-за оптимизации бюджЕтных расходов на 2015 год дЕтский  сад в с. октябрьскоЕ дорабатываЕт послЕдниЕ дни.

Октябрьский детский сад впервые закрылся в 
тяжелые 90-е годы. Так как обстановка в  стра-
не начала улучшаться и демографические цифры 
поползли вверх, в 2001 году садик открыли при 
Большекударинской начальной школе. Затем 
дали отдельное здание, бывшую гостиницу кол-
хоза, но из-за аварийного состояния пришлось 
вернуться в школьное здание. Воспитатели каж-
дый год проводили косметический ремонт сво-
ими силами. Недавно был сделан капитальный 
ремонт, сменили старые рамы на новые. Соглас-
но СанПину расширили пищеблок. Но совсем не-
давно они узнали, что их детский садик, детище, 
которое они пестовали, закрывают. «Нас снова 
хотят закрыть» - заявляют воспитатели. «Наших 
детей хотят оставить без дошкольного образова-
ния» - беспокоятся жители с. Октябрьское. Поче-
му? Куда деваться детям и всему персоналу? За 
комментариями мы обратились к начальнику РУО 
Светлане Очировне Лузановой. 

«Никто по своей прихоти детский сад не закры-
вает.  К этому ведут  требования Роспотребнадзо-
ра и наши экономические расчеты. Во-первых, в 
детском саду нет медицинского кабинета. Про-
куратура, проведя проверку, уже написала нам 
предписание с требованием создать кабинет. Для 
этого нам нужно сделать пристрой, чтобы площадь 
кабинета соответствовала требованиям СанПин. 
Денег нет. Второе – это отсутствие санузла, тоже 
денег на него нет. Если не мы, то Роспотребнад-

зор закроет детский сад по всем этим причинам. 
Следующее, мы выполняем распоряжение № 130 
администрации МО "Кяхтинский район" «Об оп-
тимизации бюджетных расходов на 2015 год» от 
11.02.2015 г. Все мы знаем и на себе ощущаем 
последствия санкций. Правительство распоряди-
лось оптимизировать расходы, поэтому сейчас мы 
рассматриваем каждое учреждение на момент эф-
фективности. По  данным нашего экономического 
отдела детский сад в с. Октябрьское признан не-
эффективным. Его расходы настолько превышают 
допустимую норму, что обслуживать сад и содер-
жать  штат сотрудников экономически не выгодно.  
В списках, детей, посещающих детский сад - 18. 
Фактически посещают 8-9 детей. При этом работа-
ют 8 человек, пять  воспитателей, повара, нянечки 
и три сторожа. Содержание одного ребенка, посе-
щающего детский сад  в городе Кяхта обходится 

полагает 4320 детодней в год. То есть в половину 
больше. Сравните,  средняя стоимость содержания 
одного ребенка в Октябрьском детском саду в 
2013 году составила 118, 7 тыс. руб. в 2014 году 
- 114, 34 тыс. руб. Тогда как при среднем пока-
зателе по дошкольным учреждениям Кяхтинского 
района – 85, 1 тыс. руб.  Оплата родителей по пла-
ну должна была быть в 2014 году – 206, 4 тыс. руб. 
в реальности же  она составила  103,5 тыс. руб. 
Помещение детского сада полностью отапливает-
ся за счет электрических конвекторов, затраты на 
коммунальные услуги там превышают в несколько 
раз.  В 2013 году они составили  291, 9 тыс. руб., в 
2014 – 314,4 тыс. руб.». 

Судя по цифрам это действительно так. Но 
как же теперь быть детям? С сентября им предла-
гается ходить в сад при школе в Энхэ-Тале. Здесь 
есть все условия, чтобы энхэталинские и октябрь-

Черствым не место в социальной службе
куда обращаются люди, когда им нужна помощь?  конЕчно, в органы социальной защиты на-

сЕлЕния. валЕнтина чагдаржаповна дармаЕва стояла у самых истоков формирования этой службы 
в нашЕм районЕ.  

Чествуя ветеранов
никто нЕ забыт, ничто нЕ забыто – эти слова имЕют значЕниЕ 

для каждого россиянина. о вЕтЕранах помнят нЕ только их род-
ныЕ и близкиЕ,  порой нЕзнакомыЕ люди оказывают им почЕт и 
вниманиЕ.

Вот уже который год подряд со-
трудники магазина самообслуживания 
«Гурман» и доп.офиса Азиатско-Ти-
хоокеанского банка навещают по их 
словам «наших бабушек» и дарят им 
подарки в преддверии Великого Дня 
Победы. Это Анастасия Корниловна 
Гурьева, Дора Тарасовна Игнатьева, 
Анна Федоровна Горюнова и Мария 
Гавриловна Буланова. Все эти женщи-
ны – дети войны, труженицы тыла, ис-
пытали на себе всю тяжесть военных 
лет. Прошли голод, холод, как горьки их 
воспоминания о том  ужасном времени. 
«Когда мне было 13 лет началась вой-
на. Очень хорошо помню этот день. Мы 
работали в поле с учителем, вдруг уви-
дели мчавшегося во весь опор всад-
ника. Ну, думаем, что–то случилось. И 
правда, нам объявили войну», - говорит 
Дора Тарасовна.  «Военных действий 
здесь конечно не было, - рассказывает 
Анна Федоровна. – Но как было трудно. 
С малых лет работали, чтобы помогать 
фронту. Чтобы выжить, собирали ко-
лоски. А день Победы встретила как 
и все, плача от радости. Народу было 

никого не отпускали, - улыбается Дора 
Тарасовна. – Мы помогали друг другу, 
потому и выжили». 

Несмотря на то, что ветеранам 
везде почет и уважение, все же про-
блемы у них есть. Например, Анне 
Федоровне Горюновой, вдове участ-
ника ВОв было отказано в получе-
нии сертификата на жилье. Причина 
- площадь дома, в котором она про-
живает достаточная. Но, дело в том, 
что дом старый, двухэтажный, а по 
лестнице туда она забраться не мо-
жет, приходится спать в передней, 
которая находится на первом камен-
ном этаже.  «Очень холодно»,- гово-
рит она. - «Ну теперь –то уж что, при-
выкли». Отбросив все печали, она и 
другие бабушки с радостью приняли 
поздравления от Ирины Крыловой, 
заведующей АТБ в Кяхтинском райо-
не и сотрудника магазина «Гурман». 
Каждой они вручили  комплект по-
стельного белья и продуктовый на-
бор, не забыв низко поклониться им 
за Победу. 

Арюна Ванчикова

Это были тяжелые времена, как  
для самих сотрудников, так и для жи-
телей: задержка  зарплаты,  дефицит 
товаров, тяжелые условия работы, 
когда все данные велись рукописно.  
Но сотрудники соцзащиты не бросали 
ни своих подопечных, ни своей рабо-
ты, хотя  порой на свои семьи не хва-
тало времени и внимания. 

Работать в такой сфере могут 
люди с большим отзывчивым серд-
цем, добрые и понимающие.  Чер-
ствым здесь не место, ведь любую 
боль надо пропустить через себя, а 
главное  иметь желание помочь че-
ловеку, ребенку, изменить их жизнь к 
лучшему. Многие с благодарностью 
вспоминают Валентину Чагдаржа-
повну, подходят на улице со словами: 
«А помните, вы мне дарили подарки 
на Новый год». Приятно осознавать, 
что есть среди нас люди, способные  
подарить толику радости маленькому 
человечку. Особенно здорово, что это 
их работа, а значит, таких счастливых 
ребят  было немало. Как вспомина-
ет Валентина Чагдаржаповна, когда 
она пришла во вновь созданный ор-
ган соцзащиты, у них началось рас-
ширение. Был создан сектор семьи 
по защите материнства и детства. 
Она сразу же перешла туда.  Не было 
ничего, никакой базы данных, све-
дений, документов. Все сотрудники 
создавали сами, с нуля,  разрабаты-
вали социальные программы, меро-
приятия по поддержке населения. 
Тогда начались трудные времена: 
перестройка, безработица, задержка 
пенсий и пособий. Из Японии и США 
поступала гуманитарная помощь, эти 
продукты они распределяли между 
самыми нуждающимися, малоимущи-
ми семьями. Чтобы найти такие семьи 
проводили подворный обход, вели 
записи, постепенно собирали базу 
данных.  Помимо продуктовых набо-
ров сотрудники организовывали сбор 
вещей, обуви, канцтоваров. Это было 
хорошим подспорьем тем, кому зар-
плату выдавали продуктами, зерном.  
Также, чтобы стимулировать семьи 
вести личное-подсобное хозяйство 
они организовывали закуп семян кар-
тофеля, овощей.  Особое внимание 
уделялось  детям, в такой непростой 
ситуации их было жальче всех. Дети 
не виноваты, что в стране кризис, 
что родители алкоголики, а потому 
им уделялось пристальное внимание.   

Именно с подачи органов соцзащиты  
были организованы  лагеря летнего 
отдыха, которые до этого находились 
в заброшенном состоянии.  Ремонт, 
покраска, организация сезонов с 
программами для детей все было в их 
ведении. Валентина Чагдаржаповна 
и ее коллеги составляли программы, 
защищали их на республиканском 
уровне, старались, чтобы им выдали  
деньги на организацию лагерей. Зато 
сколько детей, благодаря им, отдо-
хнули и набрались  сил.  Очень тесно 
сотрудничали органы соцзащиты с 
детской комнатой милиции, с врача-
ми детской консультации, создавали 
межведомственные комиссии, об-
суждали проблемные вопросы, изы-
скивали возможности помочь детям, 
оказавшимся в непростой жизненной 
ситуации. Были случаи ранней бере-
менности, совершение преступлений 
несовершеннолетними, безнадзор-
ные дети. «Помню случай. Мы обнару-
жили девочку, она попрошайничала 
на рынке.  Лет ей было 10-12. Когда 
стали разбираться, выяснилось, что 
она живет с родителями и братом на 
Лимовке. Ни разу она не садилась за 
парту, так и не пошла учиться, как ни 
старались мы и милиция.  И родители 
не сильно злоупотребляли спиртным, 
просто им было удобно жить на му-
сорке, никаких хлопот. Конечно, это 
был вопиющий случай безнравствен-
ного воспитания детей, родители ока-
зались безответственными и безраз-
личными к судьбам своих детей. Мы 
смогли помочь им только продуктовы-
ми талонами. В то время был магазин 
«Ветеран», его работники помогали 
нам отоваривать эти талоны, так дети 
хотя бы не оставались голодными» - 
рассказывает Валентина Чагдаржа-
повна. Тогда уже повсеместно нача-
лось создание центров помощи. Но у 
нас в районе его не было, сколько ни 
просили сотрудники, здание им так и 
не выделили. А как бы они были кста-
ти. Так что приходилось проводить 
рейды по домам неблагополучных се-
мей. Было опасно, ведь многие из них 
пьющие неадекватные люди. С ними 
проводились беседы, здесь важно 
было быть хорошим психологом. Мно-
гим такие меры пришлись на пользу, 
кто-то перестал пить, кто-то обратил 
пристальное внимание на детей. Поз-
же они с благодарностью вспоминали 
и Валентину Чагдаржаповну и других 

сотрудников соцзащиты. «Это учреж-
дение очень нужное людям. Тогда в то 
время оно было чуть ли не единствен-
ной надеждой отчаявшихся людей. 
Конечно, были люди, которые считают, 
что им помогать просто обязаны, а по-
тому часто вели себя по хамски. Такие 
есть и сейчас, сами не работают, пьют, 
а требуют помощи, денег, одежды. Но 
все-таки больше было действительно 
нуждающихся, не только материаль-
но, но и просто в  ободряющем слове, 
в понимающей беседе, чтобы найти 
силы жить и работать дальше. Наши 
сотрудники не всесильны, но найти до-
брые слова для них было не трудно».

Валентина Чагдаржаповна – жен-
щина с добрым сердцем, очень скром-
ная. Сейчас она уже на заслуженном 
отдыхе, но со своими бывшими кол-
легами встречается часто. Те, кто 
успел с ней поработать, считают, что 
именно такие люди, как она, должны 
работать в органах социальной защи-
ты населения. Ответственный, отзыв-
чивый, понимающий человек, за свой 
труд она награждена многими  рай-
онными, республиканскими грамота-
ми, является заслуженным работни-
ком социальной защиты Республики 
Бурятия. О выборе своей профессии 
она не пожалела ни разу,  она четко 
совпала  с ее жизненными принципа-
ми: помогать людям и детям в меру 
своих сил и возможностей. 

Арюна Ванчикова

на площади много, 
все обнимаются, у 
всех слезы».  Смо-
тришь на этих жен-
щин и удивляешься, 
сколько может вы-
держать человек, а 
тогда они были еще 
детьми. Всю жизнь 
они проработали, 
до сих пор сохранив 
твердость духа, ши-
роту души, по – рус-
ски гостеприимные, 
добрые бабушки. 
Этому научила их 
война. «Тогда все 
жили дружно. Пусть 
нечего было есть, 
но без чашки чая д.т. игнатьева с и. Крыловой

ские дошколята ходили вместе. Более современ-
ная материально-техническая база, просторные 
помещения. Но жителей интересует подвоз детей, 
ведь многим это неудобно. Хотя расстояние меж-
ду селами небольшое, примерно как от Слободы 
до Пивзавода в Кяхте, и, если кяхтинцы способ-
ны возить своих детей из одного конца города 
в другой, то и жителям села не должно быть в 
тягость. Тем более, как обещают в РУО, подвоз 
детей будет за их счет.  С детьми все более - ме-
нее понятно, но как быть с персоналом? Никто не 
хочет остаться без работы на селе. И этот вопрос 
пока остается открытым. По словам директора 
энхэ-талинской школы, взять к себе в штат всех 
работников она не обещает. На данный момент 
свободных ставок в школе нет, возможно к сентя-
брю ситуация изменится.    

   Арюна Ванчикова

в 60 тысяч рублей в год, в 
с. Октябрьское 114 тысяч. В 
два раза превышает сумма.   
И все это основано на кон-
кретных цифрах.  По данным 
отчета РИК-85 количество 
детодней, выполненных в 
2013 году – 1902, в 2014 – 
2165 при списочном составе 
детей 18. А на данное коли-
чество детей норматив пред-

в.ч. дармаева
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Инфаркт миокарда
инфаркт миокарда – одна из форм нЕкроза мышцы сЕрдца, вызванного острой нЕ-

достаточностью кровотока (абсолютной или относитЕльной) по вЕнЕчным артЕриям, 
питающим Его ткани. по сути, это тяжЕлЕйшая клиничЕская разновидность ишЕмичЕ-
ской болЕзни сЕрдца (ибс). при этом отмираниЕ (нЕкроз) части миокарда происходит в 
рЕзультатЕ острого прЕкращЕния кровоснабжЕния и, соотвЕтствЕнно, кислородного 
голодания ткани сЕрдца. процЕсс этот нЕобратим, на мЕстЕ поврЕждЕния образуЕтся 
рубЕц, нЕ позволяющий сЕрдцу в дальнЕйшЕм работать на прЕжнЕм уровнЕ.

КаК распОзнать инфарКт?
Главным симптомом инфаркта миокарда являет-

ся боль, она очень похожа на боль при стенокардии, 
но более сильная и не снимается нитроглицерином. 
Боль носит пекущий и жгучий характер, она как будто 
разрывает грудную клетку, больные сравнивают ее с 
«раскаленным железом», «утюгом на груди».

Человек как будто замирает и сосредотачивается 
на своих ощущениях, после начинает метаться, хва-
тать ртом воздух и испытывать страх смерти. Появ-
ляется резкая слабость и холодный пот, причем в пот 
бросает при малейшем движении. Может появиться 
головокружение и потеря сознания.

Пытаться перетерпеть это состояние ни в коем 
случае нельзя. Нужно срочно вызвать скорую. Про-
медление – смерти подобно!

чтО делать пОКа не приехала 
сКОрая пОМОщь?
1. Ни в коем случае не впадайте в панику! Паника 

не поможет, а только усугубит состояние, потому как 
при страхе в организме вырабатывается адреналин – 
гормон страха, который суживает и без того сужен-
ные сосуды.

Соблюдайте спокойствие и вы сбережете свое 
сердце от обширного распространения инфаркта и 
возможного разрыва сердца.

2. Примите 1 таблетку нитроглицерина (под язык), 
если боль не уменьшается, вторую таблетку нужно 
разжевать и оставить во рту. Нитроглицерин рас-
ширяет сосуды и улучшает приток крови к сердцу, он 
уменьшает зону повреждения сердца и не дает ин-
фаркту развиться дальше.

3. До приезда врача нужно сесть, ноги спустить 
на пол, спиной облокотиться на спинку дивана (крес-
ла и т.п.), обеспечить доступ свежего воздуха, освобо-
дить от одежды грудную клетку.

4. Для уменьшения эмоционального напряжения 
и волнения примите 30 – 40 капель валокордина (кор-
валола, барбовала).

5. Примите 1 таблетку ацетилсалициловой кисло-
ты (аспирин).

6. Вызывайте скорую. Скажите диспетчеру, что 
у больного сердечный приступ – это поможет со-
риентироваться врачам и прислать к вам именно 
кардиологическую бригаду – это ускорит оказание 
специализированной помощи, быструю доставку в 
инфарктное отделение и оказание уже квалифици-
рованной помощи больному.

7. Своим ходом, своим транспортом, на такси – 

передвигаться ни в коем случае нельзя!
Каждое движение - это нагрузка на сердце и 

может спровоцировать еще большее повреждение 
сердца, вплоть до разрыва сердца.

Дома инфаркт не лечится, только в стационаре, 
потому как в течение первых недель от начала ин-
фаркта, есть риск развития осложнений, помощь при 
которых оказывают только в стационаре, в против-
ном случае может наступить летальный исход.

8. Родственники и окружающие больного люди не 
должны показывать свой испуг, это только ухудшит 
состояние больного.

Ожидая приезд скорой помощи, соберите необ-
ходимые вещи, которые пригодятся больному в боль-
нице (предметы личной гигиены, полотенце, тапочки), 
обязательно возьмите с собой медицинскую карточку 
и все кардиограммы – это поможет докторам опре-
делиться с давностью ваших «сердечных» проблем и 
оценить риск в данной ситуации. 

прОфилаКтиКа 
инфарКта МиОКарда
Профилактика инфаркта миокарда – это ком-

плексные мероприятия, направленные на предупреж-
дение возникновения и развития инфаркта миокарда. 
Профилактика инфаркта миокарда включает в себя 
контроль массы тела, артериального давления, уров-
ня холестерина в крови, уровня сахарного диабета,  
физические тренировки, регулярное потребление чи-
стой воды, рациональное питание, отказ от вредных 
привычек (курения, чрезмерного потребления алко-
гольных напитков), положительный эмоциональный 
настрой и периодические профилактические посеще-
ния кардиолога.

Кабинет мед. профилактики

сЕлЕнгинский инспЕкторский участок фку 
«цЕнтр гимс мчс россии по рЕспубликЕ бурятия на-
поминаЕт о «мЕрах бЕзопасности и правилах поль-
зования маломЕрными судами"

В целях не допущения аварийности, гибели и травма-
тизма людей при пользовании маломерными судами следу-
ет соблюдать ряд требований и правил: 

- проверять перед выходом в плавание исправность 
судна его механизмов, оснащенность необходимым обору-
дованием, спасательными средствами и другими предмета-
ми снабжения в соответствии с установленными нормами;

- перед посадкой лично производить инструктаж пас-
сажиров по правилам поведения на судне, обеспечить их 
безопасность при посадке, высадке и на период пребыва-
ния на судне; 

- не допускать во время движения на маломерном суд-
не нахождение пассажиров на носу или корме судна.

- не перевозить на судне детей дошкольного возраста 
без сопровождения взрослых и не одетых в спасательные 
жилеты;

- перед выходом в плавание ознакомится с гидромете-
орологической обстановкой; 

- не допускать маневрирование в целях обеспечения 
безопасности людей заходить под мотором или парусом на 
акваториях пляжей, купален, других мест купания и массо-
вого отдыха населения на водных объектах;

- не выходить в плавание на маломерном судне (гидро-

цикле) в состоянии алкогольного или иного опьянения; 
При плавании на маломерных судах запрещается:
а) управлять маломерным судном: не зарегистрирован-

ным в установленном порядке; не прошедшим освидетель-
ствования; не несущим бортовых номеров; переоборудован-
ным без соответствующего разрешения; с нарушением норм 
загрузки, пассажировместимости, ограничений по району и 
условиям плавания; без удостоверения на право управления 
маломерным судном; в состоянии опьянения;

б) передавать управление судном лицу, не имеющему 
права управления или находящемуся в состоянии опьянения;

в) превышать установленные скорости движения;
г) нарушать правила маневрирования, подачи звуковых 

сигналов, несения бортовых огней и знаков;
д) наносить повреждения гидротехническим сооруже-

ниям, техническим средствам, знакам судоходной и навига-
ционной обстановки;

е) заходить в постоянно или временно закрытые для 
плавания районы без специального разрешения или предна-
меренно останавливаться в запрещенных местах;

з) приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к 
ограждению границ заплыва на пляжах и других организо-
ванных мест купания;

к) швартоваться, останавливаться, становиться на якорь 
у плавучих навигационных знаков, грузовых и пассажирских 
причалов, пирсов, дебаркадеров, доков (плавдоков) и под 
мостами, маневрировать в непосредственной близости от 

транспортных и технических судов морского и речного флота, 
создавать своими действиями помехи судоходству;

л) устанавливать моторы на гребные лодки при отсут-
ствии соответствующей записи в судовом билете;

м) использовать суда в целях браконьерства и других 
противоправных действий;

н) осуществлять пересадку людей с одного судна на 
другое во время движения;

о) осуществлять заправку топливом без соблюдения со-
ответствующих мер пожарной безопасности;

п) выходить на судовой ход при ограниченной (менее 1 
км) видимости;

р) осуществлять расхождение и обгон судов в местах 
расположения аварийно-ремонтных заграждений, переправ 
и работающих земснарядов, а также в пролетах мостов и 
подходных каналах, при подходе к шлюзам;

с) двигаться в тумане или в других неблагоприятных ме-
теоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна 
ориентировка;

т) нарушать правила, обеспечивающие безопасность 
плавания, а также безопасность пассажиров при посадке на 
суда, в пути следования и при высадке их с судов.

Пользование маломерными судами запрещается при 
следующих неисправностях:

а) наличие сквозных пробоин корпуса судна независимо 
от их местонахождения;

б) отсутствие или разгерметизация гермоотсеков и (или) 

воздушных ящиков судна;
в) отсутствие предусмотренных конструкцией деталей 

крепления рулевого устройства или повреждение его со-
ставных частей, или необеспечение надежности его работы;

г) наличие утечек топлива, вибрации, отсутствие или 
неисправность глушителя, повреждение системы дис-
танционного управления двигателем, необеспечение на-
дежного включения (выключения) реверс-редуктора, не-
исправность блокировки запуска двигателя (мотора) при 
включенном реверсе;

д) несоответствие нормам комплектации и оборудова-
ния судна, указанным в судовом билете;

е) отсутствие, неисправность, или несоответствие от-
личительных огней установленным требованиям.

Уважаемые граждане, соблюдение выше указанных 
норм и требований ведет к снижению рисков возникно-
вения несчастных случаев гибели, травматизма людей на 
водных объектах. 

По вопросам регистрации маломерного судна вы мо-
жете обратится по адресу: Селенгинский район, г. Гусино-
озерск, Промышленная Площадка ГРЭС, здание ПЧ-7, или 
по телефону 8(30145)44-5-51, график работы Пн-ЧТ с 8:45 
до 18:00, Пт с 8:45 до 16:45 обед с 12:00 до 13:00.

Телефон службы спасения 01, телефон доверия ГУ 
МЧС России по Республике Бурятия 8 (3012)399999 

Селенгинский ИУ ФКУ  
«Центр ГИМС МЧС России по РБ»

адМинистрация МУниципальнОГО 
ОбразОвания «КяхтинсКий райОн» 

респУблиКи бУрятия
р а с п О р я ж е н и е

«7» мая 2015 г.      № 396      г. Кяхта
о сроках использования водных объектов для
плавания на маломерных судах
В целях обеспечения безопасности людей при пользо-

вании водными объектами для плавания на маломерных 
судах и в соответствии со статьей 25 Водного кодекса 
Российской Федерации и пунктов 1.7 Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах 
в Республике Бурятия, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 05.06.2007 № 183, 
а также в соответствии с Распоряжением Правительства 
Республики Бурятия от 31.03.2015 г. № 171-р:

1. Утвердить сроки использования водных объектов 

Администрация муниципального образования «Кяхтинский район» извещает о предстоящем или воз-
можном предоставлении следующих земельных участков:

1. с разрешенным использованием «для обслуживания существующего здания» расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Каландарашвили, участок б/н., общей площадью 
40 кв.м.;

2. с разрешенным использованием «для содержания и эксплуатации автомобильной дороги» распо-
ложенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, автомобильная дорога общего пользования 
местного назначения «Хоронхой-Усть-Кяхта-Большой Луг» км29+280м – км30+870 м., общей площадью 
10876 кв.м.

3. с разрешенным использованием «для размещения автомобильной дороги», расположенного по адре-
су: Республика Бурятия, Кяхтинский район, вблизи автомобильной дороги «Хоронхой-Усть-Кяхта Большой 
Луг» км42+700м, общей площадью 5851 кв.м.

Администрация муниципального образования «Кяхтинский район»  извещает о приеме заявлений на право 
заключения договора купли продажи на земельный участок для огородничества расположенные по адресу:

1. РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Бестужева, участок б/н, площадью 400 кв.м.
2. РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Читинская, участок, б/н, площадью 110 кв.м.

для плавания на маломерных судах на территории МО 
«Кяхтинский район» на 2015 год: 

- в бассейне реки Селенга с 11 мая по 25 октября 2015 
г.; 

- в бассейне реки Чикой с 11 мая по 25 октября 2015 г.
2. Запретить в межнавигационный период плавание 

всех видов маломерных судов, кроме спасательных су-
дов, судов принадлежащих государственной инспекции по 
маломерным судам, органам рыбоохраны и судов рыбодо-
бывающих предприятий, имеющих квоту на добычу водных 
биологических ресурсов.  

3. Контроль над исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

4. Данное распоряжение вступает в силу с даты его 
подписания.

Глава – Руководитель Администрации
МО «Кяхтинский район»  А.В. Буянтуев

Рекордное выступление 
гиревиков Кяхты

1 мая произошло важноЕ событиЕ для всЕх гирЕвиков бурятии, в посёлкЕ тарбага-
тай  прошёл рЕспубликанский турнир в чЕсть знамЕнитого зЕмляка, участника пЕрвой 
мировой войны, полного кавалЕра гЕоргиЕвских крЕстов  думнова афанасия пЕрфи-
льЕвича. 

Этот турнир был приурочен к празднованию 
70-летия Великой Победы. В нём приняло участие 
более 150 человек из 11 районов Бурятии, в том 
числе и наш район.

Первым на помосте в новой для себя ка-
тегории до 35 кг выступал Матвей Кожемякин 
(СОШ№1), не оставив никаких шансов соперни-
кам, он  победил с лучшим результатом. Этот по-
чин подхватил Фёдор Петров (СОШ№4), в ВК до 
48 кг снова одержана победа. В ВК свыше 48 кг 
неплохие результаты у наших новичков - «тяжело-
весов» Доржика Сиденова (СОШ №3) и Максима 
Сутемьева (СОШ №2). Доржик Сиденов отмечен 
специальным призом  депутата Народного Хурала 
Кушнарёва Анатолия Григорьевича, как самый 
маленький участник соревнований. В возрастной 
группе 2001 г.р. в ВК до 48 кг неоспоримую по-
беду одержал чемпион Республики Бурятии это-
го года – Роман Якушев (СОШ№4). В ВК до 53 
кг заслуженную победу одержал Николай Стри-
жов (СОШ№1); в этой же категории  третье ме-
сто занял Диас Доржиев (СОШ№3). В ВК свыше 
53 кг была ещё одна надежда на призовое ме-
сто, но, увы, только четвёртое у Игоря Каташова 
(СОШ№4). В возрастной группе 2000 г.р. в ВК до 
58 кг Кайрат Бескалеев после первого движения 
толчок занимал 3 позицию, но во втором движе-
нии ему не хватило упорства, в итоге - 7–ое место. 
Выступив первым в ВК до 63 кг, Денис Железнов 
(СОШ №1) занял  2-ое место, уступив всего 2.5 
очка.

В возрастной группе 1999-1998 г.р. в ВК до 63 
кг Артём Посохов (СОШ №4) проиграл пару очков 
и оказался на 4-м месте. В ВК свыше  78 кг чем-

пионом снова стал Денис Васильев (СОШ №4), с 
новым для себя рекордом в 203 очка.

Среди девочек в возрастной группе 2000 г.р. 
в ВК до 63 кг абсолютной чемпионкой и победи-
тельницей турнира стала Анна Вагина (СОШ №1). 
В ВК свыше 63 кг серебряную медаль в упорной 
борьбе заняла Лена Воробьёва,  уступив лишь 6 
очков. Среди девушек 99 г.р. третье место у Любы 
Тайшихиной (СОШ№1). 

Для нашего района эти соревнования прошли 
успешно, в общекомандном зачёте заняли второе 
место.

Выражаем благодарность за материальную 
поддержку сборной команды директору рынка Гу-
ляевой А.Т. и Юможапову Д.Б. 

Денис Железнов, внеш.корр.  

спорт

Легкоатлеты не подвели 
3 мая 2015 года в посЕлкЕ пЕтропавловка джидинского района проходило откры-

тоЕ пЕрвЕнство рЕспублики бурятия по лЕгкой атлЕтикЕ, в котором приняла участиЕ 
команда кяхтинского района.

Наши ребята показали себя хорошо и уве-
ренно: на дистанции 100 метров I место заняла 
Бухольцева Алина. В беге на 1500 метров чемпи-

онкой стала Ладыженская Анна, а в эстафете 4 на 
100 метров наша команда заняла II место.  

Соб. инф.
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реализации КОМплеКснОй прОГраМ-
Мы сОциальнО-эКОнОМичесКОГО развития 

КяхтинсКОГО райОна за 2014 ГОд
Комплексная программа социально-экономического 

развития (КП СЭР) МО «Кяхтинский район» на 2011-2015гг. 
была утверждена решением сессии от 25 марта 2011г. №6-
35с, с изменениями и дополнениями в перечень и значения 

показателей от 6 ноября 2014г. №2-11с, в перечень меро-
приятий от 16 марта 2015г. №5-16с. 

По оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов в РБ по итогам 2013 года МО «Кяхтинский район» 
занимает 9 место. 

Перечень индикаторов СЭР за 2014 год содержит 128 
показателей, из которых 90 – выполнено, 38 – не выполнено. 

Процент исполнения программы СЭР составил 70%. 
В том числе по разделам: 
«Развитие экономического потенциала» - 59 показате-

лей (46% от общего числа показателей): 43 – выполнено, 16 
– не выполнено, процент исполнения – 73%,

«Развитие социальной сферы» - 39 показателей (30,5% 
от общего числа показателей): 25 – выполнено, 14 – не вы-
полнено, процент исполнения – 64%,

«Развитие инфраструктуры» - 30 показателей (23,5% от 
общего числа показателей): 22 – выполнено, 8 – не выполне-
но, процент исполнения – 73%.

Анализ по разделам программы СЭР показал следую-
щие результаты.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. 
Численность постоянного населения на 01.01.2015 

года составляет 38,1 тыс. человек. Естественный прирост 
за отчетный период составил - 200 чел. (родилось- 571 чел., 
умерло- 371 чел.), миграционный отток составил 630 чел. 
(прибыло - 1041 чел., убыло - 1671 чел.). Таким образом, в 
результате превышения отрицательной миграции над по-
ложительным естественным приростом население сократи-
лось на 430 чел. Численность трудоспособного населения 
сократилась не значительно и составила 22,4 тыс. человек, а 
вот  численность занятых в экономике сократилось на 14% к 
плану и составила 21,2 тыс. человек.

Уровень общей безработицы за отчетный период со-
кратился до 4,7%. По данным Центра занятости населения 
по Кяхтинскому району на 01.01.2015г. численность офици-

ально зарегистрированных безработных составила 133 чел., 
уровень регистрируемой безработицы составил 0,6 %, при 
плане 2%. Одной из основных задач района является сниже-
ние  напряженности на рынке труда. На 2014 год в бюджете 
района были приняты  муниципальные  программы «Органи-
зация общественных и временных работ в МО «Кяхтинский 
район» и «Организация временной занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в МО «Кяхтинский 
район». Проводились выездные совещания в поселения с 
приглашением Центра занятости населения, Фонда под-
держки малого предпринимательства Кяхтинского района, 
специалистов администрации по вопросам занятости насе-
ления, мерах государственной поддержки малого предпри-
нимательства и сельхозтоваропроизводителей.

ИНВЕСТИЦИИ.
Объем инвестиций в основной капитал составил 1361,84 

млн. руб. Бюджетный и внебюджетные инвестиции составили 
26,5% и 73,5% соответственно. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года привлечено инвестиций на 39 % 
больше, внебюджетных на 56%.

Бюджетные инвестиции составили 360,31 млн.руб., на 
строительство котельной АТК «Кяхта» затрачено 169,24 млн.
руб., строительство многоквартирных домов на сумму 73,98 
млн. руб., расширение МАПП на сумму 55 млн.руб., автодорога 
к местности «Капчешка» г. Кяхта на сумму  4,24 млн. руб. и пр.

Внебюджетные инвестиции составили 1001,53 млн.руб. 
Данный показатель образуют приобретение машин, обору-
дования, транспортных средств, сельхозтехники, затраты на 
формирование основного стада (покупка и перевод скота), 
выращивание многолетних насаждений, покупка и строи-
тельство жилья, покупка техники и т.д.

Основными крупными инвестиционными проектами из 
всех проектов инвестиционного портфеля района являются:

1. Создание АТК «Кяхта». Общий объем финансирования 
инвестиционного проекта – 1660,12 млн.руб. Развитие АТК 
позволит увеличить общую вместимость средств размеще-

ния до 1020 койко-мест, обеспечит создание около 1 тыс. 
дополнительных  рабочих мест и позволит увеличить тури-
стический поток до 350 тыс. туристов в год. Инвестором про-
екта ООО «Автоинвест-Кяхта» было освоено 20,68 млн. руб., 
ОАО «Бурятнефтепродукт» - 33,3 млн.руб.  

2. ООО «Буян» «Индустриальное производство мрамор-
ной говядины в Республике Бурятия». Стоимость проекта 200 
млн. руб. Создание 20 дополнительных рабочих мест.

3. Восстановление плавико-шпатового рудника п.  
Хоронхой. Стоимость проекта около 47 млн. руб. Создание 
250 рабочих мест.

4. Строительство кирпичного завода в г. Кяхта. Стоимость 
проекта 1,7 млн. руб., обеспечит создание 40 рабочих мест;

5. На базе свинокомплекса «Усть-Кяхтинский» предпри-
нимателем Оганесяном А.Р. планируется создание птицефа-
брики на 55 тыс. голов кур-несушек. В настоящее время раз-
работан бизнес-план, планируется строительство 2-х теплиц 
круглогодичного действия для выращивания овощей. Плани-
руемые инвестиции 30 млн. руб., освоено на сегодняшний день 
инвестиции в сумме 17,2 млн. руб. В 2014 году была одобрена 
поддержка из ФПМП в сумме 1,4 млн.руб. на  приобретение 
оборудования в лизинг, однако у инвестора возникла пробле-
ма в привлечении кредитных средств в ОАО «Росельхозбанке».

26 мая 2014 года подписано соглашения по сопрово-
ждению инвестиционных проектов между Фондом реги-
онального развития РБ и Администрацией, продолжается 
работа по привлечению инвесторов на существующие инве-
стиционные площадки. 

С целью дальнейшего выявления инвестиционных пло-
щадок Администрацией проводится инвентаризация земель 
и муниципального имущества. Утверждена  муниципаль-
ная программа «Улучшение инвестиционного климата в 
Кяхтинском районе»  на 2015-2018 годы». Утвержден поря-
док работы Совета при Главе по улучшению инвестиционно-
го климата в Кяхтинском районе.  Ведется работа по внедре-
нию муниципального инвестиционного стандарта.

сОвет депУтатОв МУниципаль-
нОГО ОбразОвания «КяхтинсКий 

райОн» респУблиКи бУрятия
Р Е ш Е н и Е

«30 » апреля 2015года     № 3-19с      г.Кяхта
о внесении изменений и дополнений  в решение совета 

депутатов мо «кяхтинский район» от 28.03.2013 года №4-
57с «об утверждении  положения «о бюджетном процессе в 
мо «кяхтинский район» 

С целью приведения в соответствие нормативного пра-
вового акта действующему Бюджетному законодательству 
Российской Федерации Совет депутатов МО «Кяхтинский 
район» Республики Бурятия решает:

В Положение «О бюджетном процессе в МО «Кяхтинский 
район» утвержденное решением Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» от 28.03.2013 года № 4-57С,  внести 
следующие изменения:

1. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статью 6. Бюджетные полномочия Администрации МО 

«Кяхтинский район».
Администрация муниципального образования 

«Кяхтинский район»:
1. Обеспечивает составление проекта бюджета муници-

пального образования «Кяхтинский район» и утверждает от-
четы об исполнении бюджета муниципального образования 
«Кяхтинский район» за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года и направляет их в Совет 
депутатов муниципального образования «Кяхтинский район» 
и в Контрольно-счетную палату муниципального образо-
вания «Кяхтинский район» с необходимыми документами и 
материалами;

2. Определяет структурное подразделение, порядок и 
сроки по разработке прогноза социально-экономического 
развития Кяхтинского района;

3. Разрабатывает и утверждает муниципальные про-
граммы;

4. Осуществляет иные полномочия, определенные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

2. Дополнить статьей 6.1. следующего содержания:
«Статья 6.1. Бюджетные полномочия Муниципального 

казенного учреждения Финансовое управление Админи-
страции муниципального образования «Кяхтинский район».

Муниципальное казенное учреждение Финансовое 
управление  Администрации муниципального образова-
ния  «Кяхтинский район» (далее -  Финансовое Управление) 
является уполномоченным структурным подразделением 
Администрации МО «Кяхтинский район», обеспечивающим 
проведение единой финансовой, бюджетной политики МО 
«Кяхтинский район», осуществляющим функции по казначей-
скому исполнениюместного бюджета и обладающими следу-
ющими бюджетными полномочиями:

1. Разрабатывает основные направления бюджетной 
политики и основные направления налоговой политики му-
ниципального образования «Кяхтинский район»;

2. Составляет проект решения о бюджете муниципаль-
ного образования «Кяхтинский район»;

3. Направляет проект решения о бюджете муниципаль-
ного образования «Кяхтинский район» с необходимыми до-
кументами и материалами Главе района;

4. Организует исполнение бюджета муниципального об-
разования "Кяхтинский район";

5. Устанавливает порядок составления бюджетной от-
четности;

6. Осуществляет составление информации об испол-
нении бюджета муниципального образования «Кяхтинский 
район» за первый квартал, полугодие, девять месяцев и го-
дового отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования "Кяхтинский район" текущего финансового года;

7. Утверждает перечень кодов видов источников финан-
сирования дефицита бюджета МО «Кяхтинский район»;

8. Ведет реестр источников доходов бюджета муници-
пального образования «Кяхтинский район».

Реестры источников доходов муниципального образо-
вания «Кяхтинский район» формируются и ведутся в поряд-

ке, установленном Администрацией МО «Кяхтинский район»;
9. Разрабатывает Порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи муниципального образования 
«Кяхтинский район»;

10. Осуществляет иные полномочия, определенные 
бюджетным законодательством Российской Федерации».

3.Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13.Общие положения. 
1. Составление проекта бюджета муниципального обра-

зования «Кяхтинский район» - исключительная прерогатива 
Администрации МО «Кяхтинский район».

2. Непосредственное составление проекта бюджета му-
ниципального образования «Кяхтинский район» осуществля-
ется Финансовым управлением.

3. Составление проекта бюджета муниципального обра-
зования «Кяхтинский район»  начинается не позднее 6 меся-
цев до начала очередного финансового года.

4. До начала составления проекта бюджета муници-
пального образования «Кяхтинский район» Главой района 
определяются ответственные исполнители, порядок и сроки 
работы над документами и материалами, необходимыми для 
составления проекта бюджета муниципального образования 
«Кяхтинский район».

5. Проект бюджета муниципального образования 
«Кяхтинский район» составляется и утверждается на ос-
нове прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования «Кяхтинский район», либо на ос-
нове бюджетного прогноза муниципального образования 
«Кяхтинский район» на долгосрочный период в случае, если 
Совет депутатов МО «Кяхтинский район» примет решение 
о его формировании. Порядок разработки и утверждения, 
период действия, а также требования к составу и содержа-
нию бюджетного прогноза муниципального образования на 
долгосрочный период устанавливаются Администрацией МО 
«Кяхтинский район» с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса РФ.

6. Администрация муниципального образования 
«Кяхтинский район» вносит на рассмотрение Совета депу-
татов муниципального образования «Кяхтинский район» 
проект решения о бюджете муниципального образования 
«Кяхтинский район» не позднее 15 ноября текущего года.

7. Решением сессии Совета депутатов о бюджете МО 
«Кяхтинский район» на очередной финансовый год и пла-
новый период утверждаются показатели и характеристики 
(приложения), определенные статьей 184.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

4. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Сведения, необходимые для составления 

проекта  бюджета МО «Кяхтинский район»
1. В целях своевременного и качественного составле-

ния проекта бюджета МО «Кяхтинский район» Финансовое 
управление имеет право получать необходимые сведения 
от иных структурных подразделений Администрации МО 
«Кяхтинский район», а также от иных  органов местного са-
моуправления.

2. Составление проекта бюджета МО «Кяхтинский рай-
он» осуществляется на основании следующих документов:

- положениях послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
определяющих бюджетную политику (требования к бюджет-
ной политике) в Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной политики и основ-
ных направлениях налоговой политики;

- прогнозе социально-экономического развитияМО 
«Кяхтинский район»;

-бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, 
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный 
период;

- муниципальных программах, проектах муниципальных 
программ, проектах изменений указанных программ.

3. Прогноз социально-экономического развития МО 
«Кяхтинский район» разрабатывается на период не менее 
трех лет».

5. в абзаце 4 части 2 статьи 14.3 слово «двух» заменить 
словом «трех».

6.часть 2 статьи 15 дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

13) реестр источников доходов бюджета МО «Кяхтинский 
район».  

7. дополнить статьей 23.1.  следующего содержания: 
«статья 23.1.Временное управление бюджетом.
1. В случае если решение о бюджете МО «Кяхтинский 

район» не вступил в силу с начала текущего финансового 
года:

Финансовое управление правомочно ежемесячно дово-
дить до главных распорядителей бюджетных средств бюд-
жетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в 
размере, не превышающем одной двенадцатой части бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 
отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете 
МО «Кяхтинский район», применяются в размерах (нормати-
вах) и порядке, которые были установлены решением о бюд-
жете МО «Кяхтинский район» на отчетный финансовый год;

порядок распределения и (или) предоставления меж-
бюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации сохраняется в виде, опреде-
ленном на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете МО «Кяхтинский район»  не 
вступило в силу через три месяца после начала финансового 
года, Финансовоеуправление организует исполнение бюдже-
та при соблюдении условий, определенных пунктом 1 насто-
ящей статьи.

При этом Финансовоеуправление не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджет-

ные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии 
юридическим и физическим лицам, установленные Бюджет-
ным Кодексом;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной 

восьмой объема заимствований предыдущего финансового 
года в расчете на квартал;

формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограниче-

ния не распространяются на расходы, связанные с выполне-
нием публичных нормативных обязательств, обслуживанием 
и погашением муниципального долга.»

8. дополнить статьей 23.2. следующего содержания:
«Статья 23.2. Внесение изменений в решение о бюджете 

МО «Кяхтинский район» по окончании периода временного 
управления бюджетом

1. Если решение о бюджете МО «Кяхтинский район» 
вступает в силу после начала текущего финансового года 
и исполнение бюджета до дня вступления в силу указанно-
го решения осуществляется в соответствии со статьей 23.1 
настоящего Положения, в течение одного месяца со дня 
вступления в силу указанного решения Администрация МО 
«Кяхтинский район» представляет в Совет депутатов МО 
«Кяхтинский район» на рассмотрение и утверждение про-
ект решения о внесении изменений в решение о бюджете 
МО «Кяхтинский район», уточняющего показатели бюджета 
с учетом исполнения бюджета за период временного управ-
ления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и ут-
верждается Советом депутатов МО «Кяхтинский район» в 
срок, не превышающий 15 дней со дня его представления»

9.пункт 2 Статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2.Финансовое управление при исполнении бюджета 

МО «Кяхтинский район»  осуществляет внутренниймуници-
пальный финансовый контроль:

1. в сфере бюджетных правоотношений:
- контроль за соблюдением бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

-  контроль за использованием средств местного бюд-
жета;

-контроль за соблюдение целей и условий предоставле-
ния средств из местного бюджета;

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных программ, в том числе отчетно-
сти об исполнении муниципальных заданий.

2.при санкционировании операций:
- контроль за не превышением сумм по операциям над 

лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетных ас-
сигнований;

- контроль за соответствием содержания проводимой 
операции коду бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, указанному в платежном документе, предостав-
ленном в МКУ Финансовое управление, получателем бюд-
жетных средств;

-контроль запредоставлением достоверных  докумен-
тов, подтверждающих возникновение денежного обязатель-
ства, подлежащего оплате за счет средств бюджета МО 
«Кяхтинский район»;

-контроль за соответствием сведений размещенных в 
плане – закупок, плане-графике утвержденным бюджет-
ным ассигнованиям по решению Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район».

3.в сфере осуществления закупок:
- Осуществляетконтроль за соблюдением заказчиками, 

контрактными управляющими, комиссиями по осуществле-
нию закупок и их членами законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд. 

- Осуществляет в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации, плановые и вне-
плановые проверки соблюдения заказчиком, контрактными 
службами, контрактными управляющими, комиссиями по 
осуществлению закупок и их членами законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд. 

- Рассматривает  жалобы на действия (бездействие) 
заказчика, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностных лиц контрактной службы, контрактного управ-
ляющего и приостанавливает определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и заключение контракта до рас-
смотрения жалобы по существу в случаях и порядке, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения  муниципальных нужд. 

- Выдает предписания об устранении выявленных нару-
шений законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок, обязательные 
для исполнения заказчиками, контрактными службами, кон-
трактными управляющими, комиссиями по осуществлению 
закупок и их членами в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  му-
ниципальных нужд, в том числе предписания об аннулиро-
вании результатов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

- Рассматривает уведомления об осуществлении закуп-
ки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

- Осуществляет согласование заключения муниципаль-
ного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд.

4.Осуществляет контроль за использованием финансо-
вых средств, переданных органам местного самоуправления 
для реализации отдельных муниципальных полномочий.

5.Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
Бюджетным кодексом РФ.»

Статья 2. 
1.Настоящее решение вступает в силу с даты его офи-

циального опубликования, за исключением положений, для 
которых настоящей статьей установлены иные сроки всту-
пления их в силу.

2.Пункт 8 статьи 6.1.,введенного ст.1 настоящего Реше-
ния, ч.6ст.1 настоящего Решения   вступают в силу с 1 января 
2016 года.

Глава МО «Кяхтинский район» А.В.Буянтуев

сОвет депУтатОв МУниципаль-
нОГО ОбразОвания «КяхтинсКий 

райОн» респУблиКи бУрятия
Р Е ш Е н и Е

«30 » апреля 2015 года  № 1-19с    г. Кяхта
об отчете главы муниципального образования
«кяхтинский район» за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет депутатов муниципального образования 
«Кяхтинский район» решает:

1. Принять отчет Главы Муниципального образо-
вания «Кяхтинский район» А.В. Буянтуева о результатах 
деятельности к сведению.

2. Признать деятельность Главы муниципального 
образования «Кяхтинский район» А.В.Буянтуева, дея-
тельность администрации МО «Кяхтинский район» и иных 
подведомственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том числе по реше-
нию вопросов, поставленных Советом депутатов муници-
пального образования «Кяхтинский район» за 2014 год 
удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Кяхтинские вести».

Глава МО «Кяхтинский район»   А.В. Буянтуев

Продолжение в следующем номере.



(16+).
2.30 "ТАЙНЫ ЛЮБВИ" (16+).

18.30 "Нереальная история". 
(16+). 
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "
23.00 Большой вопрос. Третий 
сезон (16+). 
0.00 "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+). 

 11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
15.15 "Эволюция" (16+).

(16+). 
19.00 «До смерти красива» 
(12+). 
20.00 «Принц Сибири» (12+). 
21.00 "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2" 
(12+).
   

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "КОНВОЙ PQ-17" 
(16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (16+).
20.30 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 

(16+).
23.45 Большой футбол.
23.55 Футбол. Кубок России. 
Финал. "Локомотив" (Москва) 
- "Кубань" (Краснодар). 
Прямая трансляция из 
Астрахани.
2.10 Большой футбол.
2.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала.
4.35 "Эволюция" (16+).
6.05 "Полигон". Большие 
пушки.
6.35 "Полигон". Авианосец.
7.05 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшишто-
фа Влодарчика (Польша);  

20.30 "Полигон". Большие 
пушки.
21.05 "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА" (16+).
0.40 Большой спорт.
0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
2.45 Большой спорт.
3.05 "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
5.05 "Эволюция" (16+).
7.10 "24 кадра" (16+).
7.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+).
10.00 "ДЕЛО БАТАГАМИ" 
(16+).

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. 
15.35 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "САРМАТ" (16+).
20.35 Профессиональный 
бокс. .
21.20 Пресс-конференция 
Александра Поветкина и 
Григория Дрозда. 
22.20 Профессиональный 
бокс. 
23.25 "Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства" (16+).

9.30 "Рейтинг Баженова". 
Человек для опытов (16+).
10.00 "ДЕЛО БАТАГАМИ" 
(16+).
6.50 "Эволюция".
8.30 "Диалоги о рыбалке".
9.00 "Язь против еды".
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Австрия. Трансляция 
из Чехии.
4.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия. Транс-
ляция из Чехии.
6.50 "Эволюция".
8.15 "Моя рыбалка".
8.30 "Диалоги о рыбалке".
9.00 "Язь против еды".

 

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
15.15 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "САРМАТ" (16+).
21.20 "Афган" (16+).
23.20 "МАРШ-БРОСОК. ОХО-
ТА НА "ОХОТНИКА" (16+).
3.05 Большой спорт.
3.25 "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
6.20 "Эволюция".
8.05 "Диалоги о рыбалке".
8.30 "Язь против еды".
9.00 "Рейтинг Баженова". За-
коны природы.

20.40 «Черная река» (16+).
22.30 «Ментовские войны» 
(16+).
0.20 "Анатомия дня".
1.00 «Псевдоним «Албанец» 
(16+).

18.30 "Нереальная история". 
(16+). 
19.00 «До смерти красива» 
(12+). 
20.00 «Принц Сибири» 
(12+). 
21.00 "СКОРЫЙ "МОСКВА - 
РОССИЯ" (12+).
 

18.30 "Нереальная история". 
(16+). 
19.00 «До смерти красива» 
(12+). 
20.00 «Принц Сибири» (12+). 
21.00 "ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО" (16+).
  

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "САРМАТ" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Сегодня вечером" 
(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20"Слава" (12+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Слава". (12+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Время для двоих" (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Время для двоих" (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".

18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Слава" (12+).
0.20 "Вечерний Ургант" 
(16+).
0.55 "Познер" (16+).
 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 

20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Слава" (12+).

 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+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.

19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Время для двоих" (16+).
0.25 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 "Политика" (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".  

19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Время для двоих" (16+).
0.10 На ночь глядя (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+).

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "КВН". Высшая лига 
(16+).
0.45 "Вечерний Ургант" (16+).
1.40 "Большая игра: Пэкер про-
тив Мердока". (16+).
3.30 "Поцелуй смерти" (16+).

6.00 Утро России.
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.

12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны след-
ствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". 
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 "Загадка судьбы".  
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
18.30 Вести.

16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Цветок папоротника". 
(12+).
23.50 "Сочи. Курорт с олимпий-
ским размахом".
0.50 "Эрмитаж. Сокровища 
нации".

(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Цветок папоротни-

13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Цветок папоротни-
ка". (12+).
23.50 "Вечер с Владимиром 

10.10 "Код Кирилла. Рождение 
цивилизации".
11.05 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время.

19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Цветок папорот-
ника". (12+).
23.50 "Две жизни маршала 
Худякова".  (12+).
0.50 "Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера". (12+)
 
 
7.00 "Кофе с молоком" (12+).
9.00 "Солнечно. Без осад-
ков" (12+).
11.00 Сегодня.

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
9.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.

ка". (12+).
23.50 Специальный корре-
спондент. (16+).
1.30 "Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы".  
(12+)

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
9.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-

Соловьёвым". (12+).
1.30 "Таврида. Легенда о 
золотой колыбели". (12+)
 

 7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).

18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 "Юморина". (12+).
23.55 "Жених". (12+).
1.50 "Только любовь". (12+) 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
9.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).

11.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.

17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Черная река» (16+).
22.30  «Ментовские войны» 
(16+).
0.20 "Анатомия дня".

18.30 "Нереальная история". 
(16+). 
19.00 «До смерти красива» 
(12+). 
20.00 «Принц Сибири» (12+). 
21.00 "КОРПОРАТИВ" (16+).

чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Черная река» (16+).
22.30  «Ментовские войны» 
(16+).
0.20 "Анатомия дня".
1.00  «Псевдоним «Албанец» 
(16+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Черная река» (16+).
22.30  «Ментовские войны» 
(16+).
0.20 "Анатомия дня".
1.00  «Псевдоним «Албанец» 
(16+).

18.30 "Нереальная история". 

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО" (16+).
0.30 "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ" 
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18 мая                                                                                                              понЕдЕльник 

19 мая                                                                                                                    втоРник

20 мая                                                                                                                         СРЕда

21 мая                                                                                                                          чЕтвЕРг 

22 мая                                                                                                                         пятница
16.45 Большой футбол.
17.05 "МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА "ОХОТНИКА" (16+).
20.45 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" 
(16+).
22.35 Большой спорт.
23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба). 
Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из Москвы.
4.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. (16+).
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Закупаем КРС, коней. Дорого. 
89243979952, 89021683910 

-МатеринсКий Капитал 
до достижения 3-х лет;

-МиКрозайМ;  -осаГо
- неДвиЖиМостЬ 

под материнский капитал 
в пригороде Улан-Удэ

Ул. Советская 1-1 «А», 
тел.: 89021611152
         86025623604

(Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 
№2120703002065 от 11.09.2011)

нарКолоГ
Лечение алкоголизма (4800 руб.), табакоку-
рения (4000),  энуреза, депрессий (3500). 

Прием в гостинице «Дружба». 
15 мая с 9.00 до 15.00

Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 

 с 18  по 24 мая 2015 года
Овен

В первые дни недели при-
дется выполнять чужую волю 
и проявлять свой властный 
характер весьма ограниченно, 
самостоятельных решений и 

действий от вас не требуется. Середина не-
дели выдастся особенно тяжелой по большей 
части из-за того, что вы возьмете на себя 
больше, чем в реальности можете сделать. 

телец
С самого начала недели 

к вам в голову начнут лезть 
новые идеи, которые не-
пременно нужно будет ре-
ализовать. Стоит заметить, 

что это время весьма успешное для любых 
начинаний, требующих вашего активного 
участия. В конце недели лучше отойти от 
дел и посмотреть, что из этого выйдет, не-
обходимо дождаться результатов. 

близнецы
Первая половина недели очень благо-

приятна для семейных дел, 
укрепления отношений. Во 
второй половине недели 
вам следует проявлять ак-
тивность и властность для 

того, что бы не упустить шанс улучшить 
свою жизнь, а так же разрешить накопив-
шиеся проблемы.    

рак
Будьте внимательны 

и осторожны в начале не-
дели, так как в это время 
ваши завистники и недо-
брожелатели будут особен-

но активны и могут предпринять попытки 
навредить вам. Вопросами финансового 
характера стоит заняться в середине не-
дели, события которой будут максималь-
но способствовать разрешению денежных 
трудностей. 

лев
Вся неделя будет связана 

с материальной стороной ва-
шей жизни, с разрешением ис-

ключительно финансовых вопросов. В начале 
недели необходимо отдать свои долги, а так 
же потребовать свои деньги. Конец недели по-
святите финансовым расчетам.  

дева
Это благоприятное время для того, что 

бы заняться самим собой, 
разобраться в своих мыслях 
и чувствах, в своих желани-
ях и мечтах. Особенно ярко 
проявляется активность по 

освоению всего нового в конце недели, в 
это время повышается и ваш творческий 
потенциал. 

весы
Для вас эта неделя будет благоприят-

ной, особенно в вопросах романтического 
характера. Во второй поло-
вине недели вам придется 
воспользоваться своими 
аналитическими способно-
стями, что бы сделать пра-

вильный выбор в сложившейся ситуации.       

скорпион
Не игнорируйте советы 

окружающих вас людей.Не 
стоит ничего планировать 
и тем более принимать 

важных решений в конце недели, по-
святите это время отдыху, так как ваши 
аналитические способности в это время 
будут в упадке.    

стрелец
С самого начала не-

дели вы можете натворить 
массу глупостей. К середи-
не недели, во многом из-за 
сотворенного вами ранее, 
ваше настроение будет в 

явном упадке. Позволит разрешить ситу-
ацию, как в личной, так и в деловой жизни 
близкий вам человек.    

Козерог
Наступает благоприят-

ное время для отдыха. Фи-
нансовая ситуация на середи-

ну недели складывается так, что вы вполне 
можете себе позволить сделать перерыв в 
работе. Правда к концу недели вы захотите 
улучшить свое положение не совсем чест-
ным методом, от чего лучше воздержаться.      

водолей
В начале недели вам при-

дется посетить различные ин-
станции для разрешения сво-
их спорных вопросов. На этой 
неделе вероятно обращение 

в суд или правоохранительные органы, 
так как все ваши попытки разрешить ситуа-
цию самостоятельно ни к чему не приведут.         

рыбы
С самого начала неде-

ля может не заладиться. К 
середине недели ситуация 
наладится и вы будете чув-
ствовать себя полностью 

комфортно. Во второй половине недели 
возможны новые знакомства, а так же 
иные значимые изменения в отношениях. 

Продается дом. 
Тел: 89246546349 

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "Моя рыбалка".
14.00 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" 
(16+).
15.55 "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА" (16+).
19.25 Большой спорт.
19.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция.
22.10 Большой спорт.
22.30 "ДРУЖИНА" (16+).

22.30 "СОУЧАСТНИК" (16+).

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "В мире животных" 
13.50 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 
(16+).
16.30 Большой спорт.
16.45 "Задай вопрос мини-
стру".
17.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Пере-
са (Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC.
19.25 "Рейтинг Баженова". 
Могло быть еще хуже (16+).
19.55 Формула-1. Гран-при 

6.50 "Страна 03". (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Страна 03". (16+).
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 "Янтарная комната". 
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" 
(16+).
15.00 "Барахолка" (12+).
15.50. "ДО РЕ" 
17.50 "Невероятные приклю-

7.10 Новости.
7.20 "Страна 03". (16+).
9.20 "Армейский магазин" 
(16+).
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Янтарная комната". 
(12+).
12.15 "ТИХИЙ ДОН".
16.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.10 Фильм "ТИХИЙ ДОН".
19.00 "Точь-в-точь" 
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 К юбилею Иосифа 
Бродского. "Бродский не 
поэт" (16+).

чения итальянцев в России".
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 "Невероятные приклю-
чения итальянцев в России". 
Продолжение.
20.10 "Кто хочет стать милли-
онером?" 
21.15 "Танцуй!" 
22.00 "Время".
22.20 "Танцуй!". Продолжение 
0.20 "Застрял в тебе" (12+).
2.20 "Сегодня вечером". 
"Евровидение - 2015" 
3.00 "Евровидение-2015". 
6.35 "Евровидение-2015". 
Подведение итогов

5.55 "Дело № 306". 
7.35 "Сельское утро".

1.20 К юбилею Иосифа 
Бродского. "Ниоткуда с 
любовью".
2.25 "День, когда Земля 
остановилась" (16+).
 

6.40 "Тайна записной 
книжки". 
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.30 "Россия. Гений места".  
(12+).

8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время.
9.20 "Военная программа
9.50 "Планета собак".
10.25 Субботник.
11.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ". 
"Горные стрелки". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
12.20 "Укротители звука". 
(12+).
13.20 "Черная метка". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
15.30 "Черная метка". Про-
должение.  (12+).
17.15 Субботний вечер.
19.05 "Во имя любви". (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Останьтесь навсегда". 

13.25 "Секта".. (12+).
15.00 Вести.
15.30 "Секта".. (12+).
17.55 "Один в один".  (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
1.35 "Петрович". (12+) 
 

7.05  "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" 
(0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).

(12+).
1.40 "В ожидании весны". 
(12+)
 

6.35  "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Золотой ключ" 
(0+).
9.45 "Медицинские тайны" 
(16+).
10.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос 
(0+).
14.00 Сегодня.

11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" 
(16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(16+).
16.40  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (продолжение) 
(16+).
19.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая 
программа" 

14.20 "Я худею" (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.10  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное теле-
видение" 
21.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
1.55  "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ" (16+).

17.15 "Вольт" (0+). 
19.00 "Взвешенные люди" 
(16+). 
20.30 "ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ" (12+). 

21.00 "Список Норкина" 
(16+).
22.05 "ОДЕССИТ" (16+).
1.40 "М-1. ЛУЧШИЕ БОИ 
ЛИГИ" (16+).
2.45 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014-2015. 
"КРАСНОДАР" - "РОСТОВ".

17.25 "ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ" (12+). 
19.30 "ВОЙНА МИРОВ Z" 
(12+). 
21.40 "ВИЙ" (12+).

23 мая                                                                                                                       Суббота 

24 мая                                                                                                                   воСкРЕСЕньЕ

Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция.
21.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
22.45 Большой спорт.
23.05 "ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". 
"Первое задание" (16+).
1.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". "Белый 
лис" (16+).
2.55 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". "Ледя-
ной капкан" (16+).
4.50 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". "Таин-
ственный остров" (16+).
6.40 "Основной элемент". 
Астероиды. Космические 
агрессоры.

2.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Пе-
реса (Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC.
4.05 "Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко".
4.50 Формула-1. 

Аттестат серии 03 АБ 002445 о среднем 
общем образовании, выданный Анастасии 
Айратовне Рахимкуловой считать недей-
ствительным. 

Иномарку на запчасти. 
тел. 89021624767

Продается дом и благоустроенная 
2-хкомнатная квартира. 

тел. 89243943476

Администрация  и Совет ветеранов МО СП 
«Большекударинское»  сердечно поздравляют 
Цоктоеву Эвелину Гармаевну с юбилеем – 70- 
летием! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья 
Вам и вашим близким. 

15 мая 2015 года в 11.00 часов в 
актовом зале МО «Кяхтинский район» 
состоится заседание круглого стола 
на тему «актуальные вопросы защиты 
прав и законных интересов предприни-
мательства», с участием Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
в республике бурятия, с приглашением 
предпринимателей района, предста-
вителей территориальных органов ис-
полнительной власти, муниципальных 
органов.Поздравить хотим мы Вас с юбилеем,

Живите, как все, ни о чем не жалея.
Пусть дети и внуки Вас радуют чаще.
И жизнь с каждым днем будет только послаще.

Утерянное приложение к диплому ЭВ № 646933, 
выданное на имя Ольга Ивановна Бондаренко Читин-
ским государственным медицинским институтом 28.06. 
1996 считать недействительным.

Продается 1-комнатная. 
Недорого. тел. 89244507710

Меняю 2-комнатную благоустроенную, 
приватизированную квартиру на 1-комнат-
ную благоустроенную. тел. 89085946716

Администрация МО «Кяхтинский район» извещает о предстоящем или возмож-
ном предоставлении следующего земельного участка на праве аренды:

1. с разрешенным использованием «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства», расположенного по адресу: республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 
«Малокударинское», местность «Холотуй», участок б\н, площадью 150000 кв.м.

Если у вас имеются неиспользуемые костыли, инва-
лидные коляски, ходунки, памперсы, просим вас прино-
сить в городское общество инвалидов. Заранее благо-
дарим всех.  подробности по тел. 89243947978.


