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обращение

Уважаемый Валерий Жамсуевич!
Мы, молодежь Южного микрорай-

она и соседних улиц, просим Вас обра-
тить внимание и помочь решить вопрос 
с ремонтом существующей спортивной 
площадки около дома №5 по ул. Ленина. 
Дело в том, что площадку заносит песком 
и разрушают дождевые воды с ул. Круп-
ской, баскетбольные щиты разрушены, по 
площадке проезжает автотранспорт. По-
следние 6-7 лет администрация города 

не обращает на это никакого внимания. 
Сейчас каникулы, нам негде погонять мяч. 
Мэр города Степанов Е.В. и начальник го-
родского хозяйства Черняев А.В. четвер-
тый год обещают принять меры,  однако, 
ничего не делается.

Надеемся на вашу помощь.
С уважением, жители города 

Кяхта: Елизов Илья, Дураков Костя, 
Шульгин Кирилл, Зырянова Валерия и  

еще 20 подписей

реклама

Рабочая поездка главы
7 иЮля прошла выезДНая встреча главы кяХтиНского райоНа алек-

саНДра БуяНтуева с Жителями сел уБур-киреть, шазага, иваНовка муНи-
ЦипальНого оБразоваНия «тамирское», в ХоДе которой местНые Жители 
оБратились к главе с НаБолевшими вопросами.

новости

Александра Буянтуева сопровожда-
ла рабочая группа, в которую входили 
специалисты из отдела сельского хозяй-
ства, имущественных и земельных отно-
шений, торгового отдела, специалист из 
Фонда поддержки малого предпринима-
тельства, Пенсионного фонда, замести-
тель начальника РУО, исполняющий обя-
занности начальника лесхоза, директор 
многофункционального центра. Встречи 
во всех селах сопровождал глава МО 
«Тамирское» Юрий Климов. Исполняю-
щий обязанности управляющего делами 
администрации Владимир Тугульдуров 
проводил беседу с каждым желающим, 
фиксировал поставленные вопросы.

На встрече с жителями Александр 
Владимирович рассказал о социально-

экономическом развитии района. Было 
отмечено, что в районе активно разви-
вается ТОСовское движение, благода-
ря чему улицы поселений озеленяются, 
строятся детские и спортивные пло-
щадки, облагораживаются территории. 
В этом году проводится масштабное 
мероприятие - сельскохозяйственная 
перепись, имеющая большое значение 
для дальнейшего развития сельского 
хозяйства. В 2016 году началась модер-
низация улицы Ленина в г. Кяхте: обнов-
ляются фасады зданий, ведутся работы 
по замене дорожного полотна и троту-
раров, установлены электрические стол-
бы для освещения центральной улицы.

Продолжение на стр. 2.
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Сейчас  между Россией и Монго-
лией действует безвизовый режим, 
в Кяхте проводится реконструкция 
МАППа, все это увеличивает числен-
ность туристов. В связи с этим, эко-
номическим отделом объявлен кон-
курс на лучший туристский маршрут. 
Победителем конкурса будет объ-
явлено городское или сельское по-
селение, которое представит наибо-
лее привлекательный маршрут. Для 
территории-победителя это будет 
дополнительной возможностью для 
получения денежных средств.  

Сельчане поделились с главой 
своими проблемами. Острыми соци-
альными вопросами для убур-кирет-
цев являются вопросы медицинско-
го обслуживания, ремонта школы, 
водоснабжения, получения лесоби-
летов на пиломатериалы. Жителей 
села Шазага беспокоят вопросы 
засухи и урожайности в этом году, 
ремонт СДК. Ивановцы рассказа-
ли о перебоях с электричеством, о 
потраве сенокосов, о проблемах с 
выплатой заработной платы, иинте-
ресовались вопросами начисления 
пенсии. Глава Александр Буянтуев 
со всей внимательностью отнесся к 
каждому обращению, на возникаю-
щие вопросы отвечал, все просьбы 
и пожелания были зафиксированы. 

Специалисты, сопровождающие 
главу, рассказали населению о про-
граммах и возможностях, которыми 
они могут воспользоваться. Октя-
брина Будаева, директор МФЦ, про-
информировала о том, какие услуги 
могут быть предоставлены насе-
лению многофункциональным цен-
тром. Людмила Бахманова, специа-
лист Пенсионного фонда, сообщила 
о возможностях получения 25 тыс. 
рублей из материнского капитала. 
Иван Жаркой, главный специалист 
отдела сельского хозяйства, озна-
комил с 8 программами развития, 
в том числе для территориального 
самоуправления, по которым можно 
выиграть гранты. 

Александр Буянтуев п выразил 
благодарность людям, которые под-
держивают администрацию Тамир-
ского поселения и района в тушении 
пожаров. Глава рекомендовал жи-
телям создавать и развивать ТОСы, 
участвовать в конкурсах и грантах.  

А. Стрелкова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»

ДеНь семьи - празДНик молоДой. ДеНь семьи, лЮБви и верНости имеет глуБокие 
ДуХовНые корНи. иДея провеДеНия возНикла в гороДе муроме. там покоятся мощи 
святыХ кНязя петра и его ЖеНы ФевроНии, покровителей ХристиаНского Брака, се-
мейНого счастья. 8 иЮля -  иХ памятНый ДеНь. символ празДНика - Белая ромаш-
ка, олиЦетвореНие чистоты и лЮБви. уЖе 780 лет православНые почитаЮт память 
этиХ святыХ.

Семья – основа верного пути

День семьи, любви и верности в этом году 
ознаменовался жесточайшей жарой на площади 
города Кяхта, на которой и проходил этот тради-
ционный красивый праздник. Асфальт "плавился", 
в тени было плюс 42. Зрители укрывались под 
тенью деревьев и здания ГДК, а перед  сценой 
находились в основном те, кому были посвящены 
признания заслуг в семейной жизни и этот празд-
ничный концерт. Артисты, народ привычный, в 
любую погоду выступают, играют, поют и танцу-
ют. И в этот раз РЦКиД подготовил прекрасный 
концерт. Песня «Лебединая верность» как символ 
любви и верности тронула сердца всех зрителей. 
Собравшихся тепло поздравили с этим необыч-
ным красивым праздником глава района Алек-
сандр Буянтуев, председатель районного Совета 
депутатов Анатолий Полонов, заместитель главы 
района Баир Цыремпилов, председатель город-
ского Совета депутатов Сергей Касаткин.

В знак признания больших заслуг в деле вос-
питания детей, в знак любви и верности друг 
другу в течение многих-многих лет были вручены 
Российские медали: «За верность родительскому 
долгу» и «За любовь и верность», благодарствен-
ные письма, подарки, цветы семьям района. Кто 
они, наши сегодняшние герои дня?

За верность родительскому долгу
Это семья Власовых из села Тамир. Власовы 

Татьяна Ильинична и Иван Николаевич. Татьяна 
более 20 лет отработала в Тамирской средней 
школе техническим работником. Иван после служ-
бы в армии остался работать животноводом в 
родном селе. Здесь и встретились, полюбили друг 
друга, поженились. В семье родилось пять детей, 
один сын и четыре дочери. Старшие дети обза-
велись своими семьями. По примеру родителей 

также ведут здоровый образ жизни, заботятся о 
здоровье, образовании своих детей, воспитании в 
них бережного отношения к духовным ценностям, 
традициям семьи, уважении к старшим. Младшая 
дочь проживает совместно с родителями.

В семье Власовых семь приемных детей. Пер-
вым в семью приняли Меркушева Антона. Стар-
шие дети поддержали родителей. Затем в семье 
появились: Кустова Маргарита, Кыштымова Вик-
тория, Бердникова Наталья, Суворов Алексей, 
Кравцов Юрий, Елизова Валерия. Самая младшая 
из них Валерия, ей 9 лет.

В семье созданы прекрасные условия. У детей 
отдельные комнаты, оборудованы места для за-
нятий и досуга. Имеются компьютеры, спортивный 
тренажер. В доме много художественной литера-
туры. Дети всегда ухожены, аккуратны. Конечно, 
вначале было очень трудно, дети все разные по 
характеру, по воспитанию, но благодаря любви, 
пониманию, трепетному отношению родителей, 
дети прошли адаптацию и влились в семью. Те-
перь они все одно целое, одна семья. Воспитание 
детей осуществляется в духе гуманизма, патрио-
тизма и высокой нравственности.

Они - пример для подражания другим семьям. 
Он высоко оценен. В этот же день семейной чете 
были вручены медали на торжественном событии 
в г. Улан-Удэ. А также их чествовали на площади 
г. Кяхта. Глава района Александр Буянтуев с бла-
годарностью и признанием заслуг вручил медали, 
подарок, цветы.

Малокударинцам 
есть с кого брать пример
Ануфриевы Владимир Васильевич и Мария 

Ивановна в браке живут с 1956 года. В марте ис-
полнилось 60 лет их счастливой жизни. Они вы-

растили и воспитали достойных четверых детей. У 
них 9 внуков. Супруги живут в любви и согласии. 
Пользуются уважением сельчан, сами активно 
участвуют в жизни села. Они награждены Россий-
ской медалью «За любовь и верность». Супруги, 
не смогли присутствовать на празднике, награды 
будут вручены в селе Малая Кудара.

Казак он и в семье казак
Еще одна семья, удостоенная высокой награ-

ды «За любовь и верность», прожила в супруже-
стве 39 лет. Это Бурлаковы Александр Констан-
тинович и Любовь Иннокентьевна (с. Большая 
Кудара). В их семье четверо детей. Трудовой стаж 
Александра 42 года, из них 15 лет он  проработал 
на руководящих должностях. Был председателем 
исполкома Большекударинского совета народных 
депутатов, 15 лет служил в пограничных войсках, 
имеет звание майора. Награждён медалями за 
безупречную службу по охране государственной 
границы. Имеет медали по возрождению казаче-
ства, нагрудные знаки. Стоит у истоков возрож-
дения казачества поселения. Атаман станицы 
«Большекударинская», командир добровольной 
народной дружины. Совместно с казаками и каза-
чьим ансамблем «Вольница» участвовал в респу-
бликанских и районных фестивалях казачества, 
где они неоднократно занимали призовые места. 
Любовь Иннокентьевна 29 лет трудилась: снача-
ла бригадиром в колхозе «Дружба», затем секре-
тарём-делопроизводителем в средней школе. Не-
однократно избиралась депутатом в селе. Хорошо 
поёт. Она - ведущая солистка казачьего ансамбля 
«Вольница». Ансамбль - постоянный участник ре-
спубликанских и районных мероприятий. Среди 
многочисленных наград есть и такая: Атаман-
ская грамота в честь 240-летия Всероссийского 
празднования матерей-казачек. Любовь Бурла-
кова - отличная хозяйка. Семья имеет большое 
подсобное хозяйство, держит пчёл. Александр и 
Любовь - постоянные участники всех мероприя-
тий, занимаются патриотическим воспитанием на 
селе. Семья основана на взаимной любви, дружбе 
и верности. Российская медаль «За любовь и вер-
ность» - достойная награда за их совместную су-
пружескую жизнь. Помню, как встречали гостей в 
импровизированной избе Большекударинские ка-
заки и казачки правительственную комиссию на 
праздновании юбилея Бурятии в Улан-Удэ. Каких 
только яств не было на столе! И, конечно, само-
гоночка в старинной бутыли. Казачья шуточная 
песня сопровождала угощение хозяев. Среди ра-
душных казачек была и Любовь Иннокентьевна.

Повысить статус института семьи - главная 
задача праздника. Ведь в этот день чествуют, 
прежде всего, семейные пары, которые имеют 
особые заслуги в воспитании детей, приемные и 
многодетные семьи. Наши семейные пары имеют 
эти особые заслуги. И этот праздник, в первую 
очередь, их праздник.

Присоединяемся к поздравлениям. Пусть сча-
стьем и дальше полнится жизнь, любовь всё ярче 
светит вам в пути!

Галина Мостовщикова, 
фото автора

глава а. Буянтуев вручил медаль и подарки семье Бурлаковых из с. Большая кудара

протоиерей олег матвеев, Насто-
ятель успеНского приХоДа в гороДе 
кяХте, в периоД своего летНего отпу-
ска совершил очереДНое путешествие 
по православНым местам мира.

Путешествие в Православную Америку

В этом году отец Олег посетил Соединен-
ные Штаты Америки.  Поездка получилась 
очень содержательная  и пролегла через   
девять штатов страны, включая Аляску. Че-
тырнадцать перелетов на  самолетах, уча-
стие в богослужениях в четырех православ-
ных поместных церквях, многочисленные 
встречи с русскими (советскими) эмигран-
тами, проживание в монастырях и на прихо-
дах  и много другое составило содержание 
трехнедельной поездки отца Олега. История 
Русской Православной Америки была пред-
метом особого внимания в путешествии про-
тоиерея Олега Матвеева.

Соб.инф.

кругосветка
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ТОС 3
короткоТОС – территория общего счастья

бря. А уже 1 октября все материалы должны 
быть представлены на конкурс. 

Какие гранты можно получить.
О мероприятиях по грантовой поддерж-

ке местных инициатив граждан рассказали 
специалисты отдела сельского хозяйства, 
экономического отдела районной админи-
страции, фонда поддержки малого предпри-
нимательства. Подробную информацию о 
грантах можно получить в соответствующих 
отделах администрации района. Специалист 
Туристско-информационного центра Ната-
лья Васильева напомнила, что среди сель-
ский поселений объявлен конкурс на лучший 
туристический маршрут. Цель: повысить ту-
ристическую привлекательность, развитие 
туристской индустрии на территории посе-
лений, благоустройство территорий. И здесь 
инициативные, творческие, активные тосов-
цы тоже могут проявить себя. Задача поселе-
ний – представить свой туристский маршрут. 
Призовой фонд конкурса будет направлен на 
благоустройство  территории туристическо-
го показа. Туристский маршрут может быть 
культурно-познавательным, религиозным, 
этническим, историко-культурным. Напри-
мер, в Усть-Кяхте есть уникальный комплекс 
наскальных рисунков в Усть-Кяхтинской пе-
щере, в с. Алтай – Камень-оберег, священная 
гора «Городовой утёс», «Чрево матери»  и 
многое другое. Ранее, Наталья Васильева на 
совете при главе выдвинула предложение о 
создании в с. Мурочи Центра религиозной 

Затем  состоялась  презентация конкурсных ра-
бот ТОС. Свою работу презентовали ТОСы «Тамир», 
«Ивановка», «Дружба» (МО «Тамирское»),  ТОС «Ис-
ток» (МО «Наушкинское»), и ТОС «Калина» (МО «Су-
буктуйское»).  Каждому ТОСу есть чем гордиться. 

К примеру,  тосовцы Тамира провели большую 
исследовательскую работу и нашли более 400 имён 
своих земляков - участников  ВОВ, тогда как раньше 
считалось, что их всего сто с лишним.  На  призовые 
средства и на средства благотворительного марафо-
на в селе был возведен памятник участникам войны. 
Тосовцы села Ивановка рады тому, что им удалось  
построить церковь в честь иконы Казанской Божией 
Матери, и сегодня она действует.

В ТОС «Исток» (п. Наушки) приобрели на свои 
образцовые спортивные площадки отличные трена-
жеры, проводят множество культурных и спортивных 
мероприятий, особый упор делается на патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения.

ТОС « Калина» навёл порядок в маленьком селе 
Калинишна (МО «Субуктуйское»). Рассказывает  
председатель ТОС Татьяна Коломина: «Наше село 
стоит на въезде в Кяхту и все, кто приезжают к нам 
район, первое впечатление  о районе получают, уви-
дев Калинишну. Село очистили от мусора, стараемся 
благоустроить,  теперь гости из Улан-Удэ отмечают, 
что Калинишна преобразилась. Мы возвели неболь-
шую часовенку в честь иконы Божией Матери Одиги-
триевской (Путеводительницы) с надеждой на духов-
ное возрождение села».

Следующий этап – 
республиканский конкурс
Специалист районного совета депутатов Вален-

тина Полонова проинформировала о сроках подачи 
заявок и порядке проведения республиканского кон-
курса  среди ТОС. Заявки принимаются до 1 сентя-

Пример лидеров
Первым пунктом  насыщенной про-

граммы дня  стало посещение кяхтинского 
ТОС «Аршан-Булаг» в местности Копчешка.  
Гостей приветливо встретила у детской 
площадки «Родничок» председатель  ТОС 
Клара Базаровна  Тугульдурова со своими 
помощницами, по бурятскому обычаю с мо-
локом и хадаками и по русскому обычаю с 
хлебом и солью. 

Клара Базаровна провела для своих 
коллег из района  экскурсию, во время ко-
торой рассказала о достижениях и планах 
своего ТОС. За три года существования 
ТОС «Аршан-Булаг» сделано немало: по-
строена и оборудована детская площадка, 
силами участников ТОС  сделана и огоро-
жена спортивная площадка, приобретены 
спортивные тренажеры. В планах разбить 
рядом мини-парк для семейного отдыха. 

Но самая главная гордость Клары Ба-
заровны – это то, что удалось сохранить и 
благоустроить место у святого источника 
аршана, который и дал название ТОС.  

«Из нашего ключа берёт своё начало 
городская река Кяхтинка»,- говорит Клара 
Базаровна. Большое и важное дело за-
теяла она, когда ей пришла мысль благо-
устроить этот участок, сделать ограждение 
и сохранить ключ от загрязнения. 

«Только 4 машины мусора мы вывезли 
отсюда, – вспоминает Клара Базаровна – 
раньше на этом месте молодёжь собира-

в миНувшуЮ среДу преДсеДатели тос райоНа 
соБрались в кяХте, чтоБы поДелиться опытом,  оБ-
меНяться мНеНиями о развитии территориальНого  
оБществеННого самоуправлеНия, оБсуДить про-
БлемНые вопросы, узНать о спосоБаХ  получеНия 
ДополНительНыХ источНиков ФиНаНсироваНия  Для 
реализаЦии своиХ иНиЦиатив. и, коНечНо,  получить 
заслуЖеННые НаграДы по итогам райоННыХ коНкур-
сов «лучшее тос» и « лиДер тос».

лась вечерами и распивала спиртные напитки». 
Теперь это территория, покоя и тишины,  умиро-

творения и чистоты, она  освящена ламами из даца-
на "Балдан-Брэйбун", с которыми ТОС "Аршан Булаг" 
находится в тесном сотрудничестве. 

К ключу  гости спустились по деревянной лест-
нице, которую  построили тосовцы, внизу настоящий 
райский уголок – густая трава и полевые цветы, из 
небольшой трубы льётся  чистый родник и убегает 
небольшим ручейком по своему маршруту. 

«Бывает очень трудно в работе с людьми, ино-
гда опускаются руки, но не хочется, чтобы наступило 
расстройство ТОС, мы хотим, чтобы ТОС стал терри-
торией всеобщего счастья», - это мнение Клары Ба-
заровны поддержали все тосовцы.

ТОС – реальные дела
Испив ключевой воды и настроившись на  по-

зитивную волну, тосовцы отправились  в районную 
администрацию для участия в круглом столе по раз-
витию ТОС. Участников круглого стола приветство-
вали  заместитель главы  МО «Кяхтинский район» по 
социальным вопросам Баир Цыремпилов и предсе-
датель  районного Совета депутатов, куратор ТОС 
Анатолий Полонов.  

«От имени администрации и главы Кяхтинского 
района А. Буянтуева благодарим вас за то, что вы 
есть, за ту работу, которую вы проводите, благодаря 
чему мы идем вперед, - отметил Баир Цыремпилов 
– Выражаем благодарность главам муниципальных 
образований района, которые обеспечили приезд то-
совцев на семинар».

Председатель районного Совета депутатов Ана-
толий Полонов сообщил,  что на сегодняшний день 
в районе уже зарегистрировано и успешно работает 
66 ТОС, но  вскоре их число увеличится, регистрацию 
проходят новые ТОСы.

культуры, в апреле Центр был зарегистрирован и на-
чал свою работу.  Помощь в составлении и оформле-
нии туристских маршрутов можно получить в инфор-
мационно-туристическом центре. 

Проблемные вопросы
Проблемные вопросы, которые были затронуты 

на семинаре ТОС,  касались  сроков проведения кон-
курсов, состава и активизации работы конкурсной 
комиссии, оценки и поощрения ТОС, по всем этим 
вопросам в итоге был разработан и принят проект 
резолюции круглого стола. Кроме того, было при-
нято решение  о подготовке нормативно-правового 
акта о создании должности районного специалиста 
по работе с ТОС, привлекать различные ведомства и 
организации к поощрению работы ТОС, как это было 
ранее, поскольку работа ТОС и многих ведомств  
имеет схожую направленность.

Заслуженные награды
И вот, наконец, состоялась торжественная цере-

мония награждения участников и победителей рай-
онных конкурсов «Лучшее ТОС» и «Лидер ТОС». По-
здравительные музыкальные номера для тосовцев 
подготовили артисты РЦКиД. 

Дипломами  участника и денежной премией в 
сумме 10 тысяч рублей был поощрён ещё 41 ТОС.

татьяна Суханова.

в гостях у тоса "аршан-Булаг"

участники семинара с заслуженными наградами

Они наказаны, но все
равно вернутся к нам

Совещание прошло под председатель-
ством  доцента кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета БГУ, 
советника юстиции Александры  Мяхановой  
и заместителя  главы  по социальным вопро-
сам районной администрации Баира Цырем-
пилова.

На заседании присутствовали руково-
дители и специалисты органов опеки и по-
печительства, районного  центра занятости,  
комиссии по делам несовершеннолетних,  
отдела  социальной защиты населения, про-
куратуры, ОМВД, уголовно-исполнительной 
инспекции.

Александра Мяханова  рассказала о 
республиканском проекте ресоциализации 
осужденных,  который предполагается реали-
зовать в г. Улан-Удэ и 9 районах республики. 
Кяхтинский район - один из самых неблаго-
получных районов  Бурятии  в криминальном 
отношении, традиционно находится в тройке 
лидеров  по числу преступлений.  Поэтому 
присоединение нашего района к данному 
проекту весьма актуально. 

Осужденные по окончании срока снова 
попадают в общество, законы которого они 
должны соблюдать.  Ресоциализация – очень 
длительный процесс, включающий в себя 
целый комплекс мер, которые способствуют 
адаптации осужденных к обычным условиям 
жизни общества.

Очень важно работать над повышением 
образовательного уровня осужденных, их 
профессиональным обучением, охраной здо-
ровья, оказывать психологическую и соци-
альную помощь.

В этом задача межведомственной коор-
динации и работы органов власти.

 «Мы все работаем, но, тем не менее, 
рецидив преступлений зашкаливает до 70% 
- говорит Александра Николаевна – Конечно, 
мы не сможем охватить весь объем осужден-
ных: кто-то из них, выйдя из тюрьмы, тут же 
совершает новое преступление, кто-то, бла-
годаря тому, что не потеряны связи с семьей, 
находит работу и место в жизни самостоя-
тельно, без нашей помощи.

Наша задача, помочь той части осужден-
ных, которые находятся в пограничном состо-
янии, то есть на грани совершения преступле-
ния, но в то же время есть шанс им помочь 
вернуться к нормальной жизни. Этот  проект  
прежде всего для  тех, у кого есть творческая 
жилка, кто хочет, готов, и имеет способности 
учиться, развиваться, работать. Необходим 
индивидуальный подход и адресная помощь: 
к примеру, человек освободился  из тюрьмы и 
потерял все документы, или девушка сирота и 
ей некуда вернуться, или беременная женщи-
на, которая нуждается в поддержке». 

«Осужденные  уже наказаны, но они всё 
равно вернутся к нам. Если мы не займёмся 
осужденными, они займутся нами», - подвела 
итог Александра Мяханова. После совеща-
ния с руководителями ведомств Александра 
Николаевна встретилась с гражданами, кан-
дидатуры которых были рекомендованы ве-
домствами и социальная адаптация которых, 
возможно, скоро продолжится с помощью 
проекта ресоциализации.

татьяна Суханова

7 иЮля в актовом зале райоН-
Ной аДмиНистраЦии состоялось 
совещаНие  по вопросу  перспек-
тив реализаЦии в Нашем райоНе  
респуБликаНского проекта ресо-
ЦиализаЦии осуЖДеННыХ. 

а. мяханова: "Наша задача, помочь 
той части осужденных, которые нахо-

дятся в пограничном состоянии, то есть 
на грани совершения преступления".
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Коротко

Славный юбилей
акулиНе ДмитриевНе осее-

вой из села усть-кираН испол-
Нилось 90 лет.

Осеева (в девичестве Василье-
ва) Акулина Дмитриевна родилась 
в селе Топка Бичурского района в 
1926 году. Получила 4 класса об-
разования, рано начала работать. 
С начала войны в летний период  
работала на сельскохозяйственных  
уборочных работах. В зимний пери-
од ухаживала за скотом  на ферме, 
также занималась заготовкой дров 
для учреждений. В мае 1943 года 
прошла курсы тракториста.  С июня 
1943 по октябрь 1945 года рабо-
тала на колесном тракторе в селе 
"Топка".  С ноября 1945 по май 1950 
года работала на «Береговой фер-
ме» дояркой. 

Вышла замуж в село Усть-Киран 
за Осеева  Дмитрия Перфильевича, 
19 июня 1950 года зарегистрирова-
ли брак. C июля 1950 года до весны 
1958 года работала лаборантом на 
ветеринарной станции села Усть-
Киран. С весны 1958 до 1976 года в 
летние периоды работала в колхозе 
(позднее совхозе) села Усть-Киран. 
В зимнее время воспитывала и уха-
живала за детьми, в  семье  росло 7 
сыновей и 2 дочери. 

Акулина Дмитриевна - забот-
ливая невестка, в их большой, 
дружной семье   проживала мать 
Дмитрия Перфильевича, Матрена 
Никифоровна. Свекровь послед-
ние 8 лет  не могла передвигать-
ся самостоятельно, вся работа 
по уходу за пожилым человеком,  
дому  и детьми легла на Акулину 
Дмитриевну. В отдельные годы 
в семье проживали  от 10 до 12 
человек. У нее  на всех хватало 
времени, душевной доброты и ла-
сковых слов. Несмотря на образо-
вание 4 класса, Акулина Дмитри-
евна сумела воспитать  достойно 
своих детей. Все дети получили  
образование, работают в различ-
ных областях и сферах. Акулина 
Дмитриевна остается примером 
для  детей, 23 внукам, 24 правну-
кам. За свой добросовестный труд 
имеет награды, множество почет-
ных грамот. 

Поздравляем Акулину Дмитри-
евну с ее 90-летним юбилеем!

ОСЗн по Кяхтинскому району

в музыкальНом мире широко известНо имя солиста Бурятского театра оперы и 
Балета (БаритоН), НароДНого артиста респуБлики Бурятия НамХайНа муНХзула.

Звезда Бурятской оперы посетил Кяхту
Он победитель многих престижных музы-

кальных конкурсов, в том числе лауреат меж-
дународного конкурса молодых исполнителей 
русского романса «Романсиада» (Москва), 
лауреат Байкальского международного кон-
курса вокалистов (Улан-Удэ). В числе лучших 
голосов Бурятии в этом году он открывал XII 
Международный всебурятский фестиваль «Ал-
таргана»-2016. Именно на фестивале познако-
мились ио директора музея Лилия Цыденова и 
Намхайн Мунхзул. Настолько Лилию Борисовну 
покорил голос певца, что она набралась сме-
лости пригласить его на очередную встречу в 
музейной музыкальной гостиной в Кяхту.

И вот он приехал, специальный гость Мунх-
зул Намхайн. Красивый статный молодой ар-
тист с первых минут покорил зрителей своей 
обворожительной улыбкой и чудным голосом. 

Родился певец в  г. Улан-Баторе в 1978 
году. В 2003 году окончил Монгольский уни-
верситет культуры и искусств по классу вокала.  
Работать начал в труппе Монгольского акаде-
мического театра оперы и балета,  в 2004 году 
принял приглашение Бурятского академиче-
ского театра оперы и балета.

Концерт прошел на одном дыхании. Про-
звучали песни советских, бурятских и монголь-
ских композиторов. Намхайн Мунхзул поет на 
оперной сцене главного театра Бурятии более 
10 лет. За это время труппа театра выступала 
во многих городах России и за границей. Силь-
ным, как сказал один из зрителей, «бархатным» 
голосом, Намхайн спел партию любимой роли 
Эскамильо из мировой классической оперы Ж. 
Бизе «Кармен». Голос был такой мощи и глубо-
кого звучания,  что микрофон здесь не пона-
добился. Мы помним песни народного артиста 
СССР Муслима Магомаева. Певец своим вир-
туозным исполнением вернул нас в те далекие 
времена, когда каждый знал песни А. Пахмуто-
вой и Н. Добронравова и распевал их. «Море, 
море…», «Благодарю тебя», «Как молоды мы 
были» исполнены с такой душевностью, что не-
вольно сердце замирало от высот красивого 
голоса. В песнях артист настолько вжился в 
образ, что мне порой казалось, что это  Мус-
лим Магомаев поёт перед нами. Мы снова сме-
ялись и страдали, радовались и грустили до сл
ёз,                                                                                                                           

Учёные мира изучают артефакты Кяхты
7 иЮля в кяХте поБывала российско-ФраНЦузская НаучНо-исслеДовательская экс-

пеДиЦия.

В составе группы директор института мон-
головедения, буддологии и тибетологии СО-
РАН, член-корреспондент РАН Борис Базаров и 
известный специалист университета г. Тулузы 
(Франция) Эрик Крюбезьи со своими коллега-
ми. В путешествии экспедиции по Кяхте принял 
участие также депутат Народного Хурала Ва-
лерий Цыремпилов. 

Первым делом, группа учёных посетила 
Кяхтинский  краеведческий музей, где сотруд-
ники музея провели для гостей обзорную и 

очень интересную экскурсию. 
О целях экспедиции нам рассказал дирек-

тор института монголоведения, буддологии 
и тибетологии СОРАН  Борис Базаров: «В на-
стоящее время идёт подготовка проектов по 
антропологическому изучению древностей 
Бурятии, с этой целью состоялись выезды на-
шей группы в Баргузинский, Селенгинский, а 
теперь  и Кяхтинский районы. Мы посетили 
раскопки  Курыкан в Баргузинском районе пе-
риода после Хунну, 6-9 вв.), где, как мы счи-

Галина Мостовщикова, 
восторженный зритель

Намхайн мунхзул поет на оперной сцене главного театра Бурятии более 10 лет

таем, берут начало протобурятские племена. 
Следующим пунктом  стал  Селенгинский рай-
он, где начались раскопки неизвестного ранее 
комплекса монгольского захоронения Хунну в 
селении Нуртухун.  Также мы планируем по-
бывать в окрестностях Кяхты в Ильмовой пади, 
Черёмуховой пади, где тоже идут интенсивные 
археологические исследования эпохи Хунну. 
Мы изучаем  генетические древности,  то есть 
выявляется геном древних людей и анализиру-
ется  их генетическая последовательность. По-
лученные результаты дают нам   более яркую 
картину истории происхождения народов. Что 
касается Кяхтинского краеведческого  музея, 
то он, несомненно, представляет исключитель-
ную ценность для наших исследований». 

Эрик Крюбезьи занимается научно-иссле-
довательской деятельностью в уникальной 
антропологической лаборатории в Тулузе. Во 
всём мире таких лабораторий единицы. «Мы 
даже и не думали, что в Кяхте есть музей с 
такой богатой экспозицией, - делится впечат-
лениями французский учёный – Мы увидели 
здесь уникальные артефакты хуннского пери-
ода, которые ранее нигде не встречали. Осо-
бенно  сильное впечатление на нас произвела 
чайная коллекция музея». 

Как обещали участники экспедиции, в 
дальнейшем, работа международных научно-
исследовательских групп будет продолжена и 
они ещё не раз посетят Кяхту.

татьяна Суханова

эрик крюбезьи:" мы даже и не думали, что в кяхте есть музей 
с такой богатой экспозицией".
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Село в порядке – страна в достатке!

Наш собеседник — заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Бурятия по 

агропромышленному комплексу 
и развитию сельских территорий 
— министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия 
Даба-Жалсан Шагжиевич Чирипов.

— Даба–Жалсан Шагжиевич, для 
чего нужна данная перепись?

Сельскохозяйственная перепись во 
всем мире уже стала неотъемлемой ча-
стью экономической статистики. В боль-
шинстве стран мира она представляет со-
бой единовременную государственную 
акцию, охватывающую всю территорию 
государства и проводящуюся по единой 
методологии. Сельхозпереписи проходят 
во всех странах с развитым аграрным сек-
тором экономики при поддержке прави-
тельственных структур.

Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН (ФАО ООН) 
раз в десять лет объявляет очередной 
раунд сельскохозяйственных перепи-
сей; в соответствии с ее рекомендациями 
в развитых аграрных странах сельхозпе-
реписи проводятся не реже одного раза 
в 5–10 лет. В настоящее время в Австра-
лии и Новой Зеландии перепись проходит 
каждый год, в Германии и Голландии — 
раз в четыре года, в США и Канаде — каж-
дые пять лет. 

— Когда была предыдущая сельско-
хозяйственная перепись и что она дала 
нашей стране?

В нашей стране событие подобного 
масштаба состоялось в 2006 году — впер-
вые после многолетнего перерыва. Пре-
дыдущая сельскохозяйственная перепись 
проводилась в 1920 году. В дальнейшем 
периодически осуществлялись специ-
ализированные сельскохозяйственные 
переписи, в частности, переписи посевных 
площадей сельскохозяйственных культур, 
плодово-ягодных насаждений и виноград-
ников, поголовья скота в хозяйствах на-
селения. Но практически все эти переписи 
были проведены до начала реформирова-
ния сельского хозяйства.

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2006 года стала первым обще-
государственным статистическим ис-
следованием с момента кардинальных 
изменений в сельском хозяйстве стра-
ны, связанных с проведением земельной 
и аграрной реформ и появлением много-
укладности экономики сельского хозяй-
ства. Результаты переписи имели значение 
для разработки агропромышленной по-
литики и получения полной информации 
о состоянии продовольственного ком-
плекса страны. Она позволила получить 
значимый массив данных, необходимых 
для реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК» и Го-
сударственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия.

— Что республика ждет от Всерос-
сийской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года?

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись жизненно необходима. Ведь 
только перепись может дать объектив-
ную и полную картину положения дел на 
селе, в аграрном секторе экономики. А это, 
в свою очередь, позволит сделать полити-
ку государства в этой сфере эффективней, 
жизнь людей, которые трудятся на зем-
ле, — обеспеченней и комфортней, товар-
ность отечественного сельскохозяйствен-
ного производства — высокой, питание 
населения — богаче, разнообразнее, отве-
чающее современным стандартам.

В ходе «Прямой линии» 16 апреля 
2015 г. Президент России В. В. Путин обо-
значил обеспечение продовольственной 
безопасности страны как один из важных 
моментов современной экономики. Анали-
зируя ситуацию в российском АПК, глава 

государства отметил позитивное влияние 
эмбарго на импорт продовольствия из 
США, ЕС и т. д. на рост внутреннего сель-
хозпроизводства, а также заявил, что «им-
портозамещение должно двинуть эконо-
мику страны вперед».

Импортозамещение продовольственных 
товаров, безусловно, напрямую зависит от 
успешности развития отечественного сель-
ского хозяйства. Полученные в результате 
проведения Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи данные позволят скор-
ректировать государственную политику 
в этой области, в том числе с учетом новых 
экономических реалий, будут способство-
вать успешной реализации государствен-
ного курса на усиление продовольственной 
безопасности России, позволят оказать 
масштабную поддержку российскому селу 
в контексте импортозамещения, сделать 
наше сельское хозяйство конкурентоспо-
собным, продовольственную безопасность 
страны — надежно обеспеченной.

— Что является объектом переписи? 
Какие категории хозяйств она должна 
охватить?

Объектами сельскохозяйственной 
переписи являются юридические и физи-
ческие лица, которые являются собствен-
никами, пользователями, владельцами 
или арендаторами земельных участков, 
предназначенных или используемых для 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, либо имеют сельскохозяйствен-
ных животных.

Переписи подлежат следующие 
категории производителей 
сельскохозяйственной продукции:

→ сельскохозяйственные органи-
зации (организации, не относящиеся 
к субъектам малого предприниматель-
ства, и малые предприятия, включая 
микропредприятия);
→ крестьянские (фермерские) хо-

зяйства и индивидуальные предприни-
матели;
→ личные подсобные и другие инди-

видуальные хозяйства граждан, име-
ющих земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства, индиви-
дуального жилищного строительства, 
другие земельные участки, не входящие 
в объединения, или имеющие сельскохо-
зяйственных животных;
→ садоводческие, огороднические 

и дачные некоммерческие объединения 
граждан и члены-владельцы участков, 
входящих в эти объединения.

— Когда и в какие сроки будет про-
водиться сельскохозяйственная пере-
пись в 2016 году?

В 2016 году Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись пройдет в период 
с 1 июля по 15 августа, а на отдаленных 
и труднодоступных территориях — 
с 15 сентября по 15 ноября (это обусловле-
но трудностями транспортного сообщения 
с этими территориями в установленные 
для переписи сроки).

— Когда следует ожидать подведе-
ния итогов сельскохозяйственной пере-
писи?

Предварительные итоги переписи 
должны быть подведены в IV квартале 
2017 года, окончательные итоги и их опу-
бликование — в IV квартале 2018 года.

— Обязательно ли участие во Все-
российской сельскохозяйственной пе-
реписи?

Согласно Федеральному закону 
«О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи», участие в сельскохозяйствен-
ной переписи является обязательным для 
юридических лиц — объектов сельскохо-
зяйственной переписи и общественной 
обязанностью физических лиц — объектов 
сельскохозяйственной переписи.

— В разговорах сельских жителей 
подчас звучит опасение, что данные 
переписи будут использованы властью 
для увеличения налогов на фермерские 
хозяйства, крестьянские дворы. На-
сколько обоснованы подобные опасе-
ния?

Переписные листы обезличены, а по-
тому содержащаяся в них информация 
анонимна. Закон запрещает использовать 
полученные в ходе опроса сведения во 
вред юридическим и физическим лицам — 
объектам переписи.

Правдивые ответы на вопросы пере-
писных листов никакой угрозы опраши-
ваемому лицу не несут. Заполненные 
переписные листы не могут быть переда-
ны ни налоговым, ни каким-либо другим 
органам власти. Напротив, это в наших 
с вами интересах, так как полученная ин-
формация, в обобщенном виде, поможет 
государству принимать правильные ре-
шения по вопросам развития сельского 
хозяйства.

Кроме того, Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2006 года убеди-
тельно продемонстрировала, что ее итоги 
никоим образом не стали основанием для 
увеличения налогообложения сельского 
хозяйства.

Что нужно знать о переписи

Уважаемые жители Буря-
тии! Дорогие земляки!

Под девизом «Село в по-
рядке — страна в достатке» 
1 июля в нашей республике, как 
и по всей стране стартовала 
Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись, и прод-
лится она до 15 августа.

Перепись коснется всех 
сельхозпроизводителей — юридических и физических 
лиц, владельцев крестьянских фермерских хозяйств, 
личных подсобных хозяйств, а также дачных и садо-
водческих товариществ.

Обращаюсь к вам, уважаемые жители Республики 
Бурятия, с призывом принять активное участие во 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Ос-
новная задача этого масштабного аграрного меро-
приятия — получить полные и достоверные сведения 
о состоянии сельского хозяйства, о наличии и исполь-
зовании его ресурсного потенциала. Результаты пе-
реписи 2016 года будут иметь огромное значение для 
разработки эффективной аграрной политики стра-
ны. Ее приоритетами станут стабилизация продо-
вольственного рынка, поддержание отечественного 
производителя, обеспечение продовольственной без-
опасности страны и импортозамещения.

Точность и достоверность предоставленных 
вами данных — это гарантия того, что аграрная по-
литика нашего государства будет максимально при-
ближена к каждому труженику земли, к его истинным 
проблемам и потребностям.

Глава Бурятии призывает жителей 
респуБлики принять участие 

в сельхозпереписи

Обращение руководите-
ля территориального органа 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Республике Бурятия Мунаева 
Леонида Алексеевича.

Уважаемые жители Буря-
тии!

Важность современной сельскохозяйственной 
переписи в настоящее время обозначена сложившей-
ся экономической ситуацией, поскольку речь идёт 
об обеспечении продовольственной безопасности 
страны и импортозамещении целого ряда продо-
вольственных товаров. На настоящий момент сель-
скохозяйственная перепись является самым полным 
и объективным исследованием аграрных ресурсов 
страны.

C момента предыдущей переписи прошло 10 лет, 
за этот срок, безусловно, произошли изменения 
в сельском хозяйстве и многие статистические дан-
ные требуют своей актуализации. Изменились и во-
просы, которые задаст переписчик. В переписные 
листы включены вопросы о результативности мер 
государственной поддержки, вопросы о привлечении 
кредитных средств и направлениях их использования, 
о получении субсидий (дотаций) за счет средств фе-
дерального и регионального бюджетов, об использо-
вании современных технологий.

Узнать переписчика можно по специальным эле-
ментам экипировки: синему жилету с капюшоном 
и надписью «Росстат» и кепке в виде солнцезащит-
ного козырька с надписью «ВСХП». У каждого пере-
писчика при себе портфель синего цвета с надписью 
«Росстат», а также удостоверение с печатью и па-
спорт, которые он обязательно должен предъявить 
респонденту.

Бурятстат подчеркивает, что процедура пере-
писи не носит фискального характера. Вся инфор-
мация об объектах переписи будет записана со слов 
опрашиваемых. Более того — сбор данных носит 
строго конфиденциальный характер. Переписчики 
и должностные лица несут административную от-
ветственность за неразглашение полученных в ходе 
переписи сведений.

Уважаемые жители, расскажите о своей зем-
ле, обязательно примите участие в сельскохозяй-
ственной переписи, которая пройдет с 1 июля по 
15 августа. Насколько точно Вы ответите на вопро-
сы переписчика, настолько точно будет разработа-
на государственная поддержка сельских тружеников.

Дело ГосуДарственной важности
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Бурятия дала всем фору
в красНоярске прошла «парасиБириаДа- 2016», гДе участвовало Более 120 спорт-

смеНов с заБолеваНием опорНо-ДвигательНого аппарата, в том числе 40 иНвали-
Дов-колясочНиков со всего сиБирского ФеДеральНого округа, всего 11 региоНов: 
омской, томской, иркутской, кемеровской оБластей, красНоярского, алтайского, 
заБакайльского краев, респуБлик тыва, алтай, Хакасия, Бурятия.

С командой из Республики Бурятия выехала 
и наша землячка Валентина Михайлова, пред-
седатель районного общества инвалидов, ак-
тивная сторонница здорового образа жизни.

Спортсмены показывали своё мастерство 
и волю к победе в соревнованиях по лёгкой 
атлетике, настольному теннису и армспорту. В 
индивидуальном первенстве: дартс, шашки и 
пауэрлифтинг.

В состав команды Республики Бурятия вош-

ли известные участники пара-спорта, жители 
специализированного жилого дома для инва-
лидов-колясочников: Михаил Асташов, Влади-
мир Иванов, Виктор Шаманов.

В общекомандном зачете первое место за-
няла сборная команда Республики Бурятия, на-
брав по итогам всех соревнований 370 очков, 
завоевав 26 медалей, 11 из них за 1 место, 
остальные за 2 и 3 места.

Соб.инф.

Попробовали – получилось
спортсмеНы кяХтиНского гороДского оБщества иНвалиДов приНяли участие в ре-

спуБликаНском турНире по легкой атлетике среДи иНвалиДов с пораЖеНием опорНо-
ДвигательНого аппарата, посвящеННого 350-летиЮ г. улаН-уДэ.  

Турнир состоялся на Центральном стадио-
не в районе набережной реки Селенга.  Орга-
низаторами турнира выступили министерство 
спорта и молодежной политики РБ и Бурятская 
республиканская общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов. Судей-
ство проводила  Коллегия федерации легкой 
атлетики РБ. Спортсмены участвовали в трёх 
дисциплинах: бег, бег на колясках, толкание 
ядра, смешанная командная эстафета. 

Кяхтинский район представляли четверо  
участников и выступили они очень успешно. 
Бронзовыми призёрами стали Светлана До-
ржиева в беге на 60 метров среди женщин, и 
Георгий Будаев  в метании ядра среди мужчин. 
Сергей Коновалов и Валентина Михайлова за-
няли 4 места в этой же дисциплине.

«Мы первый раз участвовали в метании 
ядра – рассказывает Валентина Михайлова, 
председатель городского общества инвалидов, 

- даже не знали, как это делать, а тут попробо-
вали и у нас получилось.  К сожалению, нам не 
удалось поучаствовать в смешанной эстафете 
из-за малочисленности нашей команды.

Городское общество инвалидов выражает 
благодарность районной и городской админи-
страции за помощь в  организации поездки на 
соревнования и оплату питания. 

«Всё-таки радует, что мы имеем возмож-
ность выезжать на соревнования, участвовать в 
них и занимать призовые места,  для нас важно 
жить полной жизнью, получать положительные 
эмоции от своих успехов и общения, - говорит 
Валентина Гавриловна, - Ещё я хочу напомнить, 
что кабинет городского общества инвалидов 
находится в здании РКЦиД (возле военкомата). 
Приглашаем всех инвалидов присоединиться к 
нам, пройти регистрацию в нашем обществе, мы 
работаем по вторникам и четвергам  с 13.00».

татьяна Суханова

официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «УСТЬ-КИРАНСКОЕ» КЯХТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РЕШЕНИЕ 
«05» июля    2016 года.             № 1-57с                                      с.Усть-Киран

об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы мо «усть-киранское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Усть-Киранское», решением Совета депутатов МО«Усть-
Киранское» от 18.01.2016 № 2-43с «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы МО«Усть-Киранское»Кяхтинского района Республика Бурятия, Совет депутатов МО  «Усть-Киранское» РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы МО  «Усть-Киранское» (далее – конкурс).
2. Назначить проведение конкурса на 25.07.2016г. в 14-00, по адресу: с.Усть-Киран,пл.Победы,д.3,каб.№3,Администрация 

МО  «Усть-Киранское».
3. Установить, что приём документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию в соответствии с Положением 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО «Усть-Киранское»,утвержденным решением 
Совета депутатов МО  «Усть-Киранское» от 18.01.2016 № 2-43с «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы МО «Усть-Киранское» Кяхтинского района Республика Бурятия, Совет депутатов МО «Усть-
Киранское», осуществляется с 11.07.2016г. до 22.07.2016г. по адресу: с.Усть-Киран, площадь Победы,д.3,каб.№3, Администра-
ция МО  «Усть-Киранское», с 14.00. до 17.00. (в рабочие дни).

4. Опубликовать объявление о проведении конкурса в районной газете «Кяхтинские вести» и  разместить на официальном 
сайте МО «Кяхтинский район» в разделе МО «Усть-Киранское»http://admkht.sdep.ru/ в сети Интернет до 10.07.2016г.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о.главы МО «Усть-Киранское»» н.В. нечаев

Организатор торгов - конкурсный управляющий Карболин В.Ф. (ИНН: 032500369110 СНИЛС: 
037-923-634-76., 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 33а, офис 310, тел. (8914) 832-77-54, член 
«САМРО Ассоциация антикризисных управляющих» (адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе 18 
км., ИНН: 6315944042, ОГРН: 1026300003751) действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Республики Бурятия по делу № А10-4932/2013 от «07» мая 2014г., СПК «им. Ранжуро-
ва» (0312001377/031201001, ОГРН: 1020300715335, ул. Октябрьская 23, с. Шарагол, Республи-
ка Бурятия, Кяхтинский район, 671835) сообщает о проведении открытых торгов посредством 
публичного предложения с открытой формой подачи заявок и предложений о цене по продаже 
имущества должника рыночной стоимостью менее 500 т.р. осуществляется на торгах без при-
влечения оператора электронной площадки, в порядке, предусмотренном п.п. 4-19 ст. 110 за-
кона о банкротстве, в следующем составе:

Лот № 3 Трактор ДТ-75 н.ц. - 72 000 р., Лот № 5 Трактор ДТ-75 н.ц. - 72 000 р., Лот № 6 
Трактор ДТ-75 н.ц. - 72 000 р., без НДС.

Величина снижения начальной цены лота - 10%, срок, по истечении которого последова-
тельно снижается от предшествующей стоимости 15 календарных дней, минимально допустимая 
цена отсечения 5%, от начальной цены предмета торгов.

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (выписка из ЕГРИП для ИП); копии документов, 
удостоверяющих личность для физ. лица; копии документов о гос. регистрации юр. лица, до-
кумент, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку и документ о перечислении за-
датка. Претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 10 % от начальной стоимости 
имущества должника на счет должника по следующим реквизитам: СПК им. «Ранжурова», ИНН 
0312001977, КПП 031201001, р/счет 40702810259000000077 в Бурятский РФ ОАО «Россель-
хозбанк», г. Улан-Удэ, к/счет 30101810400000000727, БИК 048142727.

Начало торгов с 18.07.2016 г. в 09 ч. 00 м. (мск.) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 
33а, офис 310, место, дата, время подведения результатов торгов: по месту проведения 
торгов, 07.11.2016 г. в 09 ч. 00 м. (мск).

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, в случае подачи одновременно две заявки и более, содержащие предложение за 
предмет торгов наиболее высокую цену установленного для определенного периода, признается 
победителем данного имущества, с даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, 
за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения торгов.

Договор с победителем торгов подписывается в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о результатах торгов. Оплата производится в течение 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

Ознакомление с информацией - в рабочие дни с 10.00 до 12.00, по адресу электрон-
ной почты: karbolin2012@mail.ru

МАУ "Редакция газеты "Кяхтинские вести" сообщает о готовности предоставить газетную 
площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы Российской Фе-
дерации по следующим расценкам:

На 1 странице за 1 кв.см – 35 рублей.
На 2,3,4,5,6 страницах за 1 кв.см – 25 рублей.

ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРС-ФОТОВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ

Посвящается 30-летию ветеранской организации

Организаторы конкурса: Кяхтинский районный Совет 
ветеранов, БРО «Союз пенсионеров России» по Кяхтинскому 
району

Цели и задачи: популяризация культурного наследия 
ветеранских организаций, привлечение интереса молодежи 
к историческому и культурному наследию народа старшего 
поколения; знакомство с творчеством фотографов Кяхты и 
сельских поселений; выявление талантливых фотографов; де-
монстрация богатства истории жизни, традиций и творчества 
ветеранов, многообразия духовного мира людей старшего 
возраста;

Общие условия и порядок проведения конкурса: 
общая тематика фотоконкурса «Активное долголетие». В 
конкурсе могут принять участие: фотографы всех возрастов 
муниципальных образований района в 1 и 2 номинации; в 3-й 
номинации участвуют только пенсионеры. 

На конкурс направляются работы на указанную темати-
ку, ранее не выставлявшиеся на выставках и не принимавшие 
участие в фотоконкурсах. 

Конкурсные произведения оценивает компетентное 
жюри из числа специалистов культуры и искусств, фотогра-
фов-профессионалов. 

Конкурс проводится в два этапа:
1.Городской, и по сельским поселениям. 
Победители этого этапа принимают участие в районном 

конкурсе художественной фотографии. 
2. Районный этап
По результатам районного конкурса будут выявлены по 

два победителя в трех номинациях и награждены дипломами 
Лауреата (итого 6 призовых мест):

1.«Мы молоды душой!» – изображения с мест проведе-
ния праздничных и духовных мероприятий, фестивалей, кон-
курсов, ритуальных обрядов, отражающие историю, жизнь и 
традиции народа старшего поколения, ветеранов. Изображе-
ния сцен из повседневной жизни ветеранов, занятиями на-
родными промыслами и творчеством и т.д.

2.«Лицо» – портретно-сюжетные фотографии, в которых 
представлены лица, раскрывающие многообразие и богат-
ство внутреннего мира лиц старшего поколения.

3.«Стоп-кадр. Наше творчество». В номинации принима-
ют участие только лица пенсионного возраста. Красота при-
роды, городов, сел, мимика людей, детей, интересные факты 
из жизни, творчества, путешествий. Могут быть отражены 
смешные, необычные, забавные моменты в жизни, значимые 
события общества, группы в интересных ракурсах, ориги-
нальные кадры праздничных и духовных мероприятий и т.д.

Участники будут поощрены дипломами.
Лучшие работы участников-пенсионеров будут пред-

ставлены на выставке работ пожилых людей 1 октября    
2016 г.  в г. Улан-Удэ.

Критерии оценки: соответствие заявленной теме; твор-
ческое раскрытие темы; социальная значимость; оригиналь-
ность, своеобразие; ценность кадра.

Порядок представления материалов:
Участники должны представить не менее семи фотора-

бот в электронном, а также в печатном виде в соответствии с 
заявленной темой в цветном или черно-белом изображении. 
Формат работ – А 4. Не допускаются фотографии с исполь-
зованием значительной цифровой корректировки и подверг-
шиеся фотомонтажу. 

Работы представляются в рамках, с этикетажем.
Образец этикетажа: ФИО (полностью); название работы; 

год создания.
Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рас-

сматриваются.
Для участия в конкурсе необходимо направить анкету-

заявку установленного образца до 1 сентября 2016 года. 
Фотоработы направляются до 15 сентября (включительно) 
по адресу: г.Кяхта, Ленина 33 (Совет ветеранов), ул. Рабочая 
35 «а» (БРО СПР), и по электронному адресу: galinamost@
mail.ru (с пометкой «Активное долголетие». Фотоконкурс).

УважаеМые пенсиОнеРы!

Сообщаем Вам, что с 30 июня 2016 года 
открыт сезон заезда в пансионат «Бумын На-
рас» в местности Шамар Селенгинского ай-
мака Монголии. Стоимость путевки на уровне 
прошлых лет, т.е. 250 тыс. тугриков (пример-
но 8,5 тыс. рублей). 30 июля и 9 августа 2016 
года последние заезды.

Осталось мало мест. Спешите.
Лицам, желающим пройти курс оздо-

ровительного лечения обращаться: Со-
вет ветеранов МО «Кяхтинский район» сот. 
89247507074; тел. 92-1-33. Или обращаться 
к председателям Советов ветеранов сельских 
поселений.

При себе иметь: заграничный паспорт или 
внутренний паспорт и пропуск. 

С уважением, Совет ветеранов МО 
«Кяхтинский район».



6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 Премьера. "Это Я" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Три аккорда" (16+).
0.20 "Мисс Переполох" (16+).
2.05 "Морпехи" (18+).
4.15 "Приятели из Беверли Хиллз" 
(16+).
6.00 Контрольная закупка

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Тайны следствия".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Юморина". (12+).
0.00 "Букет". (12+).
2.00 "Услышь моё сердце". (12+)

6.00  Дорожный патруль (16+).
7.00 "Новое утро".
9.10  Возвращение Мухта-
ра(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Москва. Центральный 
округ (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.45 "Прокурорская проверка" 
(16+).
16.00  Ментовские войны (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  Ментовские войны (16+).
20.00 Сегодня.
20.30 "ДИКИЙ" (16+).
23.30 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).
3.15 "НИКОЛАЙ БАСКОВ. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ" (16+).
4.15  Закон и порядок (18+).
5.10 Кремлевские похороны 
(16+)

17.00 Кухня (12+)
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". (12+).
21.00 "Пятый элемент " (12+). 
23.25 "Супер 8" (16+). 

11.30 "Первые леди" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Анатомия спорта" (16+).
13.35 "Точка" (16+).
14.05 Новости.
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь".
14.25 "Твои правила" (12+).
15.25 "Великие моменты в 
спорте" (12+).
15.55 Формула-1. 
17.35 Новости.
17.40 "Рио ждет" (16+).
18.10 "Пятнадцать минут тиши-
ны Ольги Брусникиной" (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! 
19.25 "Легендарные клубы" 
(12+).
19.55 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия). 
22.05 "Легендарные клубы" 
(12+).
22.35 Новости.
22.40 "Второе дыхание" (16+).
23.10 Все на Матч! 
23.40 "Десятка!" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 Премьера. "Это Я" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Влюбленные женщины" 
(16+).
0.35 "Городские пижоны". "Гомор-
ра". (18+).
2.40 "Джулия" (12+).
4.00 Новости.
4.05 Фильм "Джулия". (12+).
5.05 Контрольная закупка

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Тайны следствия".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Простая жизнь".  (12+).
1.50 "Белая гвардия".  (16+)

 
6.00  Дорожный патруль (16+).
7.00 "Новое утро".
9.10  Возвращение Мухта-
ра(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Москва. Центральный 
округ (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.45 "Прокурорская проверка" 
(16+).
16.00  Ментовские войны (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  Ментовские войны (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ДИКИЙ" (16+).
0.25 Морские дьяволы. Судьбы 
(16+).
2.25 "Судебный детектив" (16+).
3.35 "Первая кровь" (16+).
4.05  Закон и порядок (18+).
5.05 Кремлевские похороны 
(16+)

17.00 Кухня (12+)
21.00 "Элизиум" (16+). 
23.00 "Два отца и два сына" 
(16+).

11.30 "Первые леди" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Анатомия спорта" (16+).
13.35 "Точка" (16+).
14.05 Новости.
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь".
14.25 "Твои правила" (12+).
15.25 "Где рождаются чемпио-
ны?" (16+).
15.55 Новости.
16.00 Футбол.. Уэльс - Бельгия.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 Футбол.. Германия - Ита-
лия.
21.15 Новости.
21.20 Футбол.. Франция - Ис-
ландия.
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч! 
0.35 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).
2.35 Новости.
2.40 "Десятка!" (16+).
3.00 "Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов" (16+).
3.30 "Лучшее в спорте" (12+).
4.00 Все на Матч! 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 Премьера. "Это Я" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Влюбленные женщины" 
(16+).
0.40 "Городские пижоны". "Го-
морра". (18+).
2.55 "Идеальная пара" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Идеальная пара". (16+).

.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Тайны следствия".  
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Простая жизнь".  (12+).
1.50 "Белая гвардия".  (16+) 

15.00 Суд присяжных (16+).
16.00  Ментовские войны 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  Ментовские войны 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ДИКИЙ" (16+).
0.35 Морские дьяволы. Судьбы 
(16+).
2.35 "Судебный детектив" 
(16+).
3.40 "Первая кровь" (16+).
4.10  Закон и порядок (18+).
5.10 Кремлевские похороны 
(16+)

17.00 Кухня (12+)
21.00 "Игра Эндера" (12+). 
23.00 "Два отца и два сына" 
(16+). 

16.00 Новости.
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь".
16.20 Новости.
16.30 Футбол. Португалия - Ис-
ландия.
18.30 Все на футбол! (12+).
18.45 Новости.
18.50 Футбол.. Хорватия - Пор-
тугалия.
20.50 Новости.
21.00 Все на Матч! 
21.30 Футбол. Польша - Порту-
галия.
0.10 Новости.
0.15 Футбол. Португалия - Уэльс.
2.15 Все на футбол! (12+).
2.30 Футбол. Португалия - Фран-
ция.
5.20 Все на Матч! 
6.05 "ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-
ЛАМ" (16+).
8.15 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. (12+).
9.15 "Вся правда про..." (12+).
9.50 "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 Премьера. "Это Я" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Хорошие руки" (16+).
0.35 "Городские пижоны". "Ви-
нил" (18+).
1.35 "Выживут только любовни-
ки" (18+).
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Тайны следствия".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Простая жизнь".  (12+).
1.50 "Славянский базар в Ви-
тебске".

6.00  Дорожный патруль (16+).
7.00 "Новое утро".
9.10  Возвращение Мухта-
ра(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Москва. Центральный 
округ (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.45 "Прокурорская провер-
ка" (16+).
16.00  Ментовские войны (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  Ментовские войны (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ДИКИЙ" (16+).
0.20 Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы (16+).
2.05 "Судебный детектив" (16+) 

17.00 Кухня (12+)
21.00 "Стартрек. Возмездие" 
(12+). 
23.30 Светофор(16+)
1.30 "Даёшь молодёжь!" (16+). 
Скетч-шоу. 

11.30 "Первые леди" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Анатомия спорта" (16+).
13.35 "Точка" (16+).
14.05 Новости.
14.10 "Шелковый путь".
14.25 "Под знаком Сириуса" 
(12+).
15.25 Новости.
15.30 "Первые: История Олим-
пийских игр 2012 года в Лон-
доне" (12+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! 
18.05 "Когда мы были короля-
ми" (16+).
19.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). (16+).
21.30 "Безумный спорт" (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.35 "Детский вопрос" (12+).
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - "Мо-
нако". 
1.00 Новости.

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

депрессий. Прием в гостинице «Дружба». 

17 июля с 09.00 до 14.00
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 
Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 Премьера. "Это Я" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Хорошие руки" (16+).
0.35 "Городские пижоны". 
"Винил" (18+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
(12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Тайны следствия".  
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Простая жизнь".  (12+).
1.50 "Обречённые. Наша 
Гражданская война. Каппель-
Чапаев".  (12+).
3.40 "Славянский базар - 2016".

 

6.00  Дорожный патруль (16+).
7.00 "Новое утро".
9.10  Возвращение Мухтара(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Москва. Центральный 
округ (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.45 "Прокурорская проверка" 
(16+).
16.00  Ментовские войны (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  Ментовские войны (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ДИКИЙ" (16+).
0.35 Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы (16+).
2.30 "Судебный детектив" (16+).
3.40 "Первая кровь" (16+).
4.10  Закон и порядок (18+).
5.05 Кремлевские похороны (16+) 

17.00 Кухня (12+)
21.00 Звездный путь (16+)
23.20 Светофор(16+)
23.50 "Даёшь молодёжь!" 
(16+). Скетч-шоу.

11.30 "Первые леди" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Анатомия спорта" (16+).
13.35 "Точка" (16+).
14.05 Новости.
14.10 "Шелковый путь".
14.25 "Твои правила" (12+).
15.25 "Большая вода" (12+).
16.25 "Пять трамплинов Дми-
трия Саутина" (12+).
16.55 Новости.
17.00 "Лучшее в спорте" (12+).
17.30 "Рио ждет" (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 "500 лучших голов" (12+).
19.05 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее (12+).
19.55 Новости.
20.00 "После боя. Федор Еме-
льяненко" (16+).

     18 июля              19 июля          20 июля          21 июля            22 июля                                                   
  ПОнедельниК              вТОрниК              Среда                чеТверг                  ПяТница                                                   

Продается однокомнатная 
благоустроенная квартира на площадке "Ж". 

Тел.: 89243975450.      9 апреля Хурал в м. Отсон Хан (с. Шарагол)

Районное и городское общество инвалидов
Приемные дни: вторник, четверг с 13.до 17.00 ча-

сов. в здании городской администрации.

Администрация и Совет Ветеранов   МО СП 
«Усть-Киранское»  сердечно поздравляют  
с 90-летием – Акулину Дмитриевну Осееву!

Пусть печали в Ваш дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.

И года Ваши пусть согревают
Близкие люди заботой большой.

Уважаемые  жители нашего района!
  В связи с популяризацией старинной бурятской 

игры «Шагай наадан» в Республике Бурятия Совет 
ветеранов войны, пенсионеров Вооруженных сил и 
правоохранительных органов убедительно просит 
всех жителей нашего района, умеющих играть в эту 
игру, и оказать практическую и методическую по-
мощь в организации клуба «Шагай наадан» в нашем 
районе. В настоящее время наша старинная игра 
«Шагаа Наадан» включена в спортивную программу 
Международного бурятского фестиваля Алтаргана.
Соревнования проходят по 4-м видам игры: Мори 
урилдаан, нисэлдэхэ (нисалха, шурэн абаха (шурэхэ)). 

Дорогие земляки, если Вы знаете ещё какие-
то другие виды этой прекрасной игры вспомни-
те, пожалуйста, и сообщите по адресу: г.Кяхта,                    
ул.Ленина, 33, каб.43, Очирову Цыбику Ринчи-
новичу. Тел.92-1-33, сот.89247507074.

Мобильный 
телохранитель

Отделение вневедомственной охраны по 
Кяхтинскому району предлагает услугу «Мобильный 
телохранитель». "А что это такое?" - спросите вы. Это  
кнопка экстренного вызова полиции, только роль 
кнопки выполняет сотовый телефон и сигнал тревоги 
передается на пульт централизованного наблюдения 
ОВО по сотовой связи. Схема работы мобильной ТС 
такова: в случае возникновения любых экстренных 
и чрезвычайных ситуаций  (нападения злоумышлен-
ника, невозможности обратиться в дежурную часть 
О МВД России по Кяхтинскому району, пункт скорой 
помощи, пожара  и т.д.) пользователю (собственнику 
объекта), необходимо на сотовом телефоне с помо-
щью клавиши быстрого набора набрать телефонный 
номер пульта централизованного наблюдения (ПЦН) 
,сохраненного в адресной книге, и ожидать прибытия 
группы задержания. Главное, чтобы телефон всегда 
был заряжен, находился в рабочем состоянии, а ба-
ланс на sim-карте – обязательно положительным.  

вниМание: Выезд группы задержания будет 
осуществляться только по адресу на объект или 
квартиру, заранее указанному в договоре об охране 
и не зависящему от того, где в данный момент вре-
мени находится телефон, с которого был произведен 
этот звонок. Данный вид услуги выгоден тем, что 
не  требует установки какого либо специально-
го оборудования на объекте и не требует тех-
нического обслуживания. Как видим, минимум 
затрат. Тариф на данный вид охраны на квартирах 
и частных домах составит всего 198 рублей в месяц. 

Подробная информация об оказании услуг по 
охране имущества граждан ОВО по Кяхтинскому 
району размещена на официальном сайте МО 
«Кяхтинский район».

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(30142)91731.



ловине недели (особенно в субботу и 
воскресенье) могут ухудшиться ваши 
отношения с близкими вам людьми. 
Если у вас есть дети, то основное бес-
покойство может быть связано с их 

поведением. В романтических отношениях старайтесь 
вести себя мягче и уступчивее.

 Рыбы
Рыбы на этой неделе почувству-

ют усиление творческих способно-
стей. Можно экспериментировать со 
своей внешностью, менять прическу, 
стиль одежды. Если у вас есть дети, 

рекомендуется больше времени проводить с ними. В 
семейных отношениях (особенно с родителями) может 
проявиться напряжённость. 

публике, переговоров. Во второй половине 
недели, особенно на выходных, проявляйте 
осторожность при контактах с домашними 
животными. Не провоцируйте их на агрессию.                   

водолей
У Водолеев на этой неделе усилится 

тяга к порядку. Вы станете наводить по-
рядок всюду, где только сможете: на ра-
боте, в квартире, на даче. Во второй по-

вероятность получения травм от острых колющих и ре-
жущих предметов, а также от огня. Не исключены и фи-
нансовые потери.

стрелец
Стрельцам на этой неделе, скорее все-

го, захочется испытать острые ощущения, 
поднять уровень адреналина в крови. Ваше 
поведение станет более рискованным. Воз-
растает уровень сексуальных потребно-

стей. Возможны конфликты с любимым человеком.
Козерог
Козерогам на этой неделе удастся 

значительно укрепить свои партнёрские от-
ношения, как супружеские, так и деловые. 
Благоприятный период для дружеского 

общения, появления с любимым человеком на 
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Овен
У Овнов эта неделя складывается 

благоприятно для урегулирования семей-
ных и домашних дел, ремонта, работы на 
даче, встречи с близкими друзьями, обще-
ния с детьми. Хороший период для разре-

шения конфликтов. Вместе с тем, это не лучшее время для 
коротких поездок.  

телец
У Тельцов на этой неделе устанав-

ливаются гармоничные отношения с 
окружающими людьми. Также это хо-
рошее время для учебы: вы прекрасно 
справитесь с любыми нагрузками. Боль-

ше времени проводите на свежем воздухе. Возможна 
угроза вашему имуществу во второй половине недели. 
Экономьте свои средства.

                    Близнецы
Близнецы на этой неделе смогут 

успешно решить любые материальные 
проблемы. Усиливается ваша способ-
ность к обучению, аналитической об-
работке информации. Вместе с тем, 
звезды не советуют вам на этой неде-

ле действовать излишне прямолинейно и напористо. 
Рак
Раки на этой неделе смогут про-

явить себя как приятные собеседники. 
Возрастёт интерес к вам со стороны 
представителей противоположного 
пола. На этой неделе можно изменить 

свой имидж. На выходных старайтесь не замыкаться 
на себе, активнее общайтесь с теми людьми, которые 
вам приятны.              

Лев
Эта неделя располагает к спокой-

ному уединенному времяпрепровож-
дению. Это время духовных поисков. 
Вместе с тем, текущая неделя небла-

гоприятно складывается для дружеского общения. Чем 
больше вокруг вас будет шума и суеты, тем сильнее вы 
станете ощущать дискомфорт. Особенно это состояние 
усиливается на выходных.

Дева
Девы на этой неделе будут нахо-

диться в поисках новых впечатлений.  
Неделя подходит для заведения новых 
знакомств. Усиливается ваша интуиция.  
В этот период не исключены приятные 

сюрпризы. На выходных днях звезды не советуют при-
нимать участие в массовых мероприятиях: это может по-
вредить вашей репутации.

весы
Весы на этой неделе станут более 

заметными в обществе. В целом это пе-
риод социального и профессионального 
возвышения, когда у вас появится шанс в 
чем-то отличиться, выделиться из толпы, 

раскрыть на публике свои таланты и способности. Одна-
ко не следует обольщаться и терять чувство меры. 

скорпион
Это хорошее время для сдачи 

экзаменов, повышения уровня своей 
профессиональной квалификации, по-
знавательных путешествий. Но будьте 

осторожны, во второй половине недели возрастает 
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ПРОДАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ 
КВАРТИРА НА ПЛОщАДКЕ «Ж».  

т. 89834519798

- По итогам встречи Алексей Цыде-
нов дал поручение директору Департа-
мента государственной политики в об-
ласти обустройства пунктов пропуска 
через госграницу Веронике Бобровской 
устранить замечания по протоколу меж-
ведомственной комиссии от 25 января 
2016 года, и завершить реконструкцию 
пункта пропуска в 2016 году, – сообщили 
в Минтрансе Бурятии. 

После реконструкции пропускная спо-
собность пункта пропуска увеличится до 
3000 физических лиц и до 1000 транс-
портных средств. Кроме того, в два раза 
увеличится число полос движения, а 
транспортные потоки грузового автотран-
спорта будут разделены с транспортными 
потоками легкового автотранспорта и ав-
тобусов.

- Затягивание сроков реконструкции 
пункта попуска вызвано ликвидацией 
Федерального агентства по обустройству 
государственной границы РФ и передачей 
данных полномочий федеральному Мин-
трансу, – отметили в республиканском ми-
нистерстве. 

Напомним, в Бурятии 6 международ-
ных пунктов пропуска - аэропорт «Байкал», 
железнодорожный пункт «Наушки», ав-
томобильные: «Кяхта», «Монды», «Айнек-
Гол» и «Желтура».

Пресс-служба Правительтсва 
Республики Бурятия

Реконструкция МАПП "Кяхта" продолжится
в москве состоялась встреча миНистра по развитиЮ траНспорта, эНер-

гетики и ДороЖНого Хозяйства Бурятии сергея козлова с заместителем 
миНистра траНспорта рФ алексеем ЦыДеНовым. оДНим из клЮчевыХ вопро-
сов стала рекоНструкЦия меЖДуНароДНого автомоБильНого пуНкта пропу-
ска «кяХта», которуЮ ФеДеральНое миНистерство взяло поД коНтроль.

Срочно продам 1-комнатную по Чикойской. 

870 тыс.руб. Т. 89243996733

ДаЦан "БаЛДан БРЭЙБУн"
С 14-17 июля -  Ганжур в селе Бурсо-

мон, 
17 июля с 09 ч. - Намсарай сахюусан, 

с 13ч. - Найр


