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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

Партийная соната
22 мая состоялся в России Единый дЕнь пРЕдваРитЕльного голосования по опРЕ-

дЕлЕнию кандидатов от паРтии Единая Россия в госдуму, в БуРятии такжЕ РадивыЕ 
изБиРатЕли цЕлый дЕнь пРиходили на участки отдать свой голос выБРанному ими 
кандидату или кандидатам.

Уважаемые кяхтинцы! Началась подписка на газету "Кяхтинские вести" на II полугодие 2016 года. Подписку на районную 
газету можно оформить во всех почтовых отделениях связи или обратиться в редакцию газеты "Кяхтинские вести" по адресу: г. 

Кяхта, ул. Ленина, 47 (здание Туристско-информационного центра). Подробности по телефону: 91-4-53. 

выборы

Голосование было рейтинговым, то есть 
каждый проголосовавший мог отметить сразу 
несколько кандидатов. Победители предва-
рительного голосования, получившие макси-
мальную поддержку населения, будут выдви-
нуты на выборы в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва 18 сентября 2016 года.

В этот день по всей республике были от-
крыты 165 счетных участков, в том числе в 
столице Бурятии - 32. В Кяхтинском районе их 
было 9. Окончательные итоги будут подведе-
ны на итоговом заседании Региональной счет-
ной комиссии после того, как будут получены 
оригиналы протоколов участковых счетных 
комиссий. 

День выборов в районе прошел спокойно. 
Наблюдатели не зафиксировали ни одного на-
рушения.

По улице Ленина курсировал микроав-
тобус от Кяхтинского местного отделения 
Всероссийской общественной организации 

«Молодая гвардия Единая Россия", в котором 
волонтеры, скандируя через громкоговори-
тель, призывали прийти людей на избиратель-
ный участок и проголосовать. Данная орга-
низация проводила работу по оповещению 
и привлечению избирателей на участок под 
руководством главного специалиста по делам 
молодежи Бориса Батуева.

Участникам праймериз ЕР запретили мас-
совый подвоз избирателей и  использовать 
административный ресурс. Но на территории 
республики были зафиксированы нарушения, 
в частности по поводу подвоза избирателей. 
Идет проверка по этим заявлениям. В нашем 
районе о данных нарушениях не упоминается. 

В итоге за кандидатов от партии проголо-
совало около 11 % жителей Бурятии, 8 % - в 
нашем районе, всего 1968 человек.  

Список, с которым Бурятское региональ-
ное  отделение партии «Единая Россия» пой-
дет на думские выборы, определит партийный 
съезд, намеченный на конец июня. При при-

нятии решения делегаты съезда 
будут опираться, в первую очередь, 
на итоги предварительного голосо-
вания.

Подготовила Елена Первушо-

УважаеМые жители 
КяхтинсКОгО райОна!

28 мая в Кяхтинском районе пройдут сра-
зу две спартакиады: работников образования 
а также спартакиада людей с ограниченными 
возможностями.

Для нашего района эти спортивные ме-
роприятия стали уже традиционными, прово-
дятся ежегодно. Для людей с ограниченны-
ми возможностями подобные спартакиады 
сродни глотку воздуха – они помогают им 
адаптироваться в современном обществе, 
приобщаться к спорту, заводить новые зна-
комства. 

В рамках спартакиады среди инвалидов 
пройдут соревнования по армспорту, гире-
вому спорту и стрельбе из пневматической 
винтовки. 
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конкурс

по состоянию на 17 мая 2016 
года на тЕРРитоРии кяхтинского 
Района заРЕгистРиРовано 11 лЕс-
ных пожаРов оБщЕй площадью 
155,2 га. 

Дорогие друзья!
от всЕй души поздРавляю школьни-

ков, РодитЕлЕй, пЕдагогов кяхтинского 
Района с замЕчатЕльным пРаздником 
послЕднЕго звонка!

Вот и пролетел очередной учебный год, 
оставив за спиной массу впечатлений от 
школьных событий. В этом году из стен школ в 
большую жизнь выйдут 227 выпускников один-
надцатых классов.

Уверен, что наши молодые, смелые и энер-
гичные выпускники свершат свои собственные 
жизненные и творческие открытия, а их личные 
успехи составят основу успеха нашего района, 
республики и страны.

Хочу поздравить с этим замечательным празд-
ником и уважаемых учителей, поблагодарить их за 
профессионализм, творческий труд, преданность 
профессии и большую любовь к детям.

От всей души желаю вчерашним 
школьникам счастливой судьбы. Именно 
вам предстоит строить новое общество, 
определять социальное и экономическое 
развитие государства. Пусть ваш выбор 
жизненного пути будет верным, пусть сбу-
дутся ваши заветные мечты и планы.

с уважением, врио руководителя 
Администрации МО «Кяхтинский 

район» Б.Ц-Е. Цыремпилов

коротко

Лес в огне!

В настоящее время проводятся 
доследственные действия по установ-
лению лиц, виновных в возникновении 
лесных пожаров.

Одной из причин пожаров явля-
ется сжигание сухой травы на землях 
сельскохозяйственного назначения. 
Каждую весну жители района при-
бегают к самому быстрому способу 
очистки сенокосов и пастбищ – выжи-
ганию.

Существует мнение, что после вы-
жигания прошлогодней травы новая 
вырастает быстрее и гуще. Однако, 
это миф, убедительные научные обо-
снования в пользу такой версии от-
сутствуют. Травяные палы фактически 
ведут к потере почвенного плодоро-
дия.

В 2015 году бесконтрольное вы-
жигание сухой травы в Хакасии и За-
байкальском крае явилось причиной 
человеческих жертв и уничтожения 
более 1000 домов.

Согласно ст. 8.32 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
Российской Федерации  выжигание 
хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от трех до четы-
рех тысяч рублей. Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожарного 
режима влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от че-
тырех до пяти тысяч рублей.

Статьей 261 Уголовного кодекса 
РФ уничтожение или повреждение 
лесных насаждений в результате не-
осторожного обращения с огнем нака-
зывается штрафом в размере от 200 
тыс. до 400 тыс. рублей либо лишени-
ем свободы до 3 лет. Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений пу-
тем поджога наказывается штрафом 
в размере от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей, лишением свободы 
на срок до восьми лет. 

Не поджигайте сухую траву, не 
разводите вблизи лесного фонда ко-
стры!

При обнаружении сельхозпала 
или пожара необходимо позво-
нить в МЧС – 010 или Единую дис-
петчерскую службу – 91-606.

О.А. Печерская,
заместитель прокурора рай-

20 мая в улан-удэ состоялся финал пятого РЕспуБликанского конкуРса «пРиЕмная сЕмья года». за званиЕ лучших БоРолись 
и пРЕдставитЕли кяхтинского Района – выходцы из сЕла тамиР власовы иван и татьяна, а такжЕ их РЕБятишки. в РЕзультатЕ 
наши зЕмляки стали лучшими по всЕм номинациям. 

Семья из Тамира выиграла Гран При

Количество приемных семей в Бурятии 
постоянно увеличивается – уже сейчас в ре-
спублике насчитывается свыше восьмисот 
усыновителей. 1368 детей воспитываются в 
приемных семьях, получая заботу, поддержку 
и любовь своих родителей. Именно благодаря 
этим бескорыстным людям, обездоленные ре-
бятишки смогли почувствовать родительскую 
ласку.

Иван и Татьяна Власовы воспитывают пя-
терых своих детей и семерых приемных. Чет-
веро своих детей уже взрослые и имеют свои 
семьи, самая младшая учится в школе. Перво-
го ребенка они усыновили в 2009 году, им стал 
мальчик Антон. В 2013 году Иван и Татьяна за-
брали из детского дома Викторию и Маргари-
ту, в 2014 году – Наталью, Алексея и Юрия, а в 
2015 году – Валерию. У них очень дружная се-
мья, старшие помогают младшим в учебе, все 
вместе дружно стряпают, варят, сажают ого-
род, ухаживают за большим хозяйством. Свою 
жизнь Власовы продемонстрировали наглядно 
– для конкурса было смонтировано замеча-
тельное видео, где они показывали моменты 
из своего быта. 

В конкурсе «Приемная семья года» при-
няли участие семь команд приемных семей из 
разных уголков нашей республики. За ходом 
конкурса наблюдали министр социальной за-
щиты Т.А. Быкова, заместитель министра Э.Г. 
Эрдыниева, первая леди республики Н.В. Наго-
вицына. От Кяхтинского района для поддерж-
ки земляков выехала целая делегация: врио 
руководителя администрации МО «Кяхтинский 
район» Б.Ц-Е. Цыремпилов, начальник отдела 
социальной защиты населения по Кяхтинскому 
району И.В. Сафронова, специалисты органов 

Благодарность выражаю представителям ор-
ганов опеки и попечительства администрации  
МО «Кяхтинский район», отделу социальной за-
щиты населения по Кяхтинскому району».

По словам Аллы Цыдыповой, специалиста 
отдела опеки и попечительства, в Кяхтинском 
районе  насчитывается 29 приемных семей, в 
которых воспитываются пятьдесят пять ребят.

Все участники конкурса «Приемная семья 
года» получили дипломы и ценные призы.

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

Дорогие выпускники, уважаемые педагоги, родители!
пРимитЕ  самыЕ искРЕнниЕ и сЕРдЕч-

ныЕ поздРавлЕния с тоРжЕствЕнным и 
нЕповтоРимым  пРаздником послЕднЕго  
звонка!

Окончание школы – это важный этап в жиз-
ни каждого человека. В стенах своей школы, вы, 
дорогие выпускники, многому научились, обрели 
нужный запас знаний, который станет надеж-
ным фундаментом для вашей будущей профес-

сии, здесь же вы приобрели своих друзей. Сегод-
ня вы стоите на пороге новой самостоятельной 
жизни, уверен, что вы выберите правильный 
путь, сумеете оправдать надежды своих родите-
лей и учителей, и через всю свою жизнь пронесе-
те чувство уважения и признательности родному 
дому, родной школе, воспитавших вас. Уважае-
мые учителя и родители, огромная благодар-
ность Вам за самоотверженный труд, за знание, 

любовь и тепло, которое Вы дарите детям! 
Всем, кто продолжает свой путь по дороге 
знаний, желаю успешных летних каникул и 
с новыми силами продолжать свое путеше-
ствие в мире  новых удивительных откры-
тий!  Всем здоровья, счастья, мира и добра! 

с уважением, 
глава МО «Город Кяхта»                                                           

степанов Е.В.

Уважаемые представители бизнес-сообщества Кяхтинского района!
пРимитЕ самыЕ искРЕнниЕ поздРавлЕ-

ния с вашим пРофЕссиональным пРаздни-
ком!

 26 мая вся страна отмечает День российского 
предпринимательства. Этот праздник стал призна-
нием исключительной роли предпринимателей не 
только в экономических, но и в социальных пре-
образованиях, происходящих в нашем обществе. 
Это праздник всех, кто выбрал самостоятельность, 
ответственность и созидание, тех, кто не боится 

рисковать, решая важнейшие задачи.
В этот день мы чествуем энергичных, иници-

ативных людей, сумевших организовать и успеш-
но развить своё дело, найти и прочно занять 
своё место в экономике нашего города и райо-
на. Вы занимаетесь по-настоящему важной и от-
ветственной работой, вносите весомый вклад в 
обеспечение социальной стабильности жителей 
Кяхтинского района. Это талант и одновременно 
большой труд, достойные уважения и поддерж-

ки. Вы создаёте новые рабочие места, обе-
спечиваете население необходимыми това-
рами и услугами. 

Желаю Вам реализации Ваших планов, 
крепкого здоровья, удачи, успехов, жизнен-
ной энергии и оптимизма на долгие годы. 
Благополучия Вам и тепла домашнего очага!

с уважением, врио руководителя 
Администрации МО «Кяхтинский рай-

он» Б.Ц-Е. Цыремпилов

опеки и попечительства администрации МО 
«Кяхтинский район», глава МО «Тамирское» 
Ю.Н. Климов. Татьяна Быкова подчеркнула, 
что труд приемных семей поистине тяжел и от-
ветственен. 

Баир Цыремпилов поздравил семью Вла-
совых с победой и пожелал им новых успехов: 
«На конкурсе «Приемная семья года» наша 
команда продемонстрировала удивительную 
сплоченность, ощущалась огромная поддерж-
ка каждого члена семьи. Семья Власовых из 
Тамира одержала уверенную победу в конкур-
се, они стали первыми по всем номинациям. 

в суББоту, 14 мая, на гоРод-
ском РынкЕ кяхты состоялась 
сЕльскохозяйствЕнная яРмаР-
ка.

Ярмарка 
выходного дня

 В ней приняли участие 23 челове-
ка, активно разбирали сельхозпродук-
цию жители нашего города. Было ре-
ализовано около двух тонн всех видов 
мяса, восемь голов говядины, десять 
голов свинины, три головы баранины. 
Также сельхозтоваропроизводители 
предлагали на продажу картофель 
(всего четыре тонны), саженцы, рас-
саду, мед и молочную продукцию 
(молоко, сливки, творог). На ярмарке 
были представлены также поросята 
и разные виды птиц: цыплята, гусята, 
индюшата. 

соб. инф.

семья власовых - лучшая приемная семья года
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последний звонок 3
в минувшую пятницу в споРтком-

плЕксЕ «олимп» пРозвЕнЕл послЕдний 
звонок для выпускников кяхтинской 
дЕтско – юношЕской споРтивной школы.

Активность во все времена
21 мая в г. кяхта на стадионЕ «чЕмпион» пРошла Район-

ная спаРтакиада пЕнсионЕРов. тРадиционная ЕжЕгодная 
спаРтакиада соБРала в этот Раз снова всЕх ужЕ нЕ молодых 
пРивЕРжЕнцЕв здоРового оБРаза жизни.

КороткоСпорт поможет в выборе верного пути

52 спортсмена – выпускники 11 и 9 - х клас-
сов в красивых нарядах выстроились ровной  
шеренгой в зале спорткомплекса. Вокруг - их 
родители, тренеры и руководящие лица райо-
на и города. Исполняющий обязанности главы 
района Баир Цыремпилов поздравил выпуск-
ников с окончанием спортивной школы, отме-
тил работу всех тренеров в воспитании моло-
дого поколения, пожелал ребятам дальнейших 
побед и успехов, выразив надежду, что они и 
дальше будут прославлять свою малую родину. 
Ребят поздравили председатель районного Со-
вета депутатов Анатолий Полонов, специалист 
районного управления образования Светлана 
Андросова, специалист МО «Город Кяхта» Вик-
тор Русанов,  тренер по вольной борьбе Сер-
гей Цыбиков, тренер по настольному теннису 
Павел Цыдыпылов.  Вручение сертификатов об 
окончании Кяхтинской ДЮСШ ребята получали 
с нескрываемым удовольствием и гордостью. 
Многие из них получили благодарственные 
грамоты от района и города за достигнутые 
успехи в спорте и прославлении своей родины. 
Была и весьма весомая награда для одного из 
самых сильных спортсменов, гиревика Дениса 
Васильева, ученика СОШ №4. Награда заслу-

женная, являющаяся результатом его упорно-
го труда над собой и своим телом, и, конечно, 
его тренера Владимира Алексеева. Под бурные 
аплодисменты  товарищей ему вручили зачет-
ную классификационную книжку спортсмена и 
нагрудный знак КМС. Денис даже и не думал, 
что когда-то будет заниматься гиревым спор-
том. Когда он с родителями пришел в ДЮСШ, 
он хотел записаться в секцию «волейбол», но 
тренер сумел разглядеть в этом парне потен-
циал настоящего русского богатыря и угово-
рил посещать его занятия. Он действительно 
похож на богатыря из сказки, сильный, надеж-
ный, русоволосый парень, но звание его - не 
сказочное везение, а  результат постоянной 
работы над собой. Хотя для данного вида спор-
та нетипичны быстрые достижения, так как 
необходимо наращивание мышечной массы,  
Денису  удалось за короткий срок достичь ве-
сомых результатов. Первые победы случились 
на республиканском уровне, потом были   рос-
сийские и международные. Выполнив разряд, 
необходимый для присвоения звания кандида-
та в мастера спорта,  он не собирается оста-
навливаться на достигнутом. Денис мечтает 
стать кадровым военным и продолжать трени-

ровки гирями. 
Еще одна чемпионка международного 

уровня получила долгожданный сертификат об 
окончании спортшколы. Александра Чагдуро-
ва, воспитанница тренера Павла Цыдыпылова, 
в прошлом году завоевала титул чемпионки 
соревнований по настольному теннису в Мон-
голии. На ее счету множество наград, побед-
ных кубков, но эта, по ее словам, для нее са-
мая ценная. Действительно, среди множества 
сильнейших  участников из Бурятии и Монго-
лии она сумела доказать свое мастерство вла-
дения ракеткой. К своим победам школьница 
из Усть-Кирана шла упорно, ведь в самом на-
чале, когда старший брат привел ее на заня-
тия, она хотела бросить тренировки. Благодаря 
уговорам брата и грамотному подходу тренера 
она смогла перебороть тот начальный отрезок 
пути каждого спортсмена, когда хочется все 
бросить, если не получается, если устал, если 
теряется интерес.  Три года упорных трудов 
до первой победы и дальше как по накатан-
ной. Конечно, случались и поражения, но, как 
известно, они только закаляют характер спор-
тсмена.  Павел Гармаевич в своем выступле-
нии сказал, наверное, главные слова для каж-
дого выпускника: «Если вы смогли преодолеть 
трудности в спорте, слезы и боль, значит, вы 
и в жизни найдете верные решения и сумеете 
преодолеть все преграды». 

Перед выпускниками  и гостями меропри-
ятия выступили воспитанники центра допол-
нительного образования танцевальной группы 
«Грация». От родителей выпускников слова 
благодарности тренерам-преподавателям вы-
разила Юлия Изосимова, вручив директору 
ДЮСШ Анатолию Цыренжапову сертификат 
на покупку спортинвентаря. Ребята также сти-
хами поздравили и сказали спасибо своим на-
ставникам, которым, конечно же, было грустно 
расставаться с ними. Впереди у ребят экзаме-
ны и нелегкий выбор профессионального пути. 
Но, кем бы они ни стали, спорт всегда поможет 
им стать сильнее, выносливей, успешней. 

Арюна Ванчикова

спорт

посЕвныЕ РаБоты в кяхтинском 
РайонЕ идут полным ходом.

Начаты весенне-
полевые работы

По сообщению отдела сельского хозяй-
ства администрации МО «Кяхтинский район», 
в текущем году во всех категориях хозяйств 
планируется посеять зерновых культур на 
площади 9440 га (100% к уровню 2015 г.), в 
том числе пшеницы – 4670 га (104,4% к уров-
ню 2015 г.), овса – 490 га (97,8% к уровню 
2015 г.), ячменя – 900 га (90% к уровню 2015 
г.), ржи – 80 га (100% к уровню 2015 г.), гре-
чихи - 300 га (100% к уровню 2015 г.). Кар-
тофеля на площади 876,5 га (на уровне 2015 
г.), овощей 92,5 га (на уровне 2015 г.). Кормо-
вых культур планируется посеять на площади 
2130 га (99,4% к уровню 2015 г.). Всего по-
севов с многолетними травами текущего года 
– 12639 га. (100,8% к уровню 2015 г.).

Практически все сельхозтоваропроизво-
дители вышли на весенне-полевые работы.

На 16.05.2016 г. посеяно зерновых куль-
тур на площади 2690 га (28% к плану), в т.ч. 
пшеницы 2690 га (58% к плану). Завершили 
посев пшеницы ООО «АПО Кяхтинское» (1050 
га при плане 900 га), К(Ф)Х Аюшеев Ц.И., Кра-
сиков Г.М., Очиров З.П., Очиров Ц.С., Синюш-
кин В.С., Скуратов С.И., Цыдыпылов Г.Н.

Внесено минеральных удобрений 16 тонн 
(ООО «АПО Кяхтинское»).

Начата посадка картофеля. Посажено во 
всех категориях хозяйств на площади 82 га. 
К(Ф)Х Балсанов П.В. посадил картофеля 2 га 
(100% к плану).

 Идет посев овощей.
соб.инф.

постановлЕниЕ о пРофилак-
тикЕ администРативных пРавона-
РушЕний №207 от 20 мая 2016 года 
пРошло согласованиЕ и вышло 
в свЕт, сооБщил глава БуРятии 
вячЕслав наговицын на засЕда-
нии РЕспуБликанской комиссии 
по чс.

Награда за нарушителя
- 1 тысяча рублей

Речь идет о поощрении в 1 тыс руб 
за профилактическую помощь в пресе-
чении правонарушений в лесу в режиме 
ЧС. Документ предусматривает выплаты 
гражданам, «оказавшим содействие в 
выявлении и пресечении нарушений пра-
вил пожарной безопасности в лесах в 
период действия режима ЧС, возникшей 
вследствие лесных пожаров», и учитыва-
ет налоги и сборы. «То, что обещали, то 
и выделим – 1 тысячу рублей», - сказал 
глава Бурятии. 

Право на выплату получат граж-
дане, представившие достоверную ин-
формацию в региональную диспетчер-
скую службу РАЛХ по телефону 8(3012) 
20 44 44 либо в отделы организации и 
обеспечения деятельности лесничеств 
Республиканского агентства лесного 
хозяйства – лесничества. Гражданин 
может сообщить лично или направить 
письмо по электронной почте  по адре-
су aviales2010@gmail.com . Гражданин 
должен указать время, место нарушения 
и свои контактные данные (имя, теле-
фон, адрес проживания).

Диспетчер обязан незамедлительно 
довести сообщение до дежурной части 
правоохранительных органов по месту 
совершения правонарушения либо в 
дежурную часть МВД по РБ. РАЛХ в те-
чение 10 дней «со дня поступлений све-
дений от МВД о достоверности предо-
ставленной гражданином информации 
и о привлечении к административной 
ответственности лиц, нарушивших  пра-
вила пожарной безопасности в лесах» 
примет решение о выплате вознаграж-
дения и уведомит об этом гражданина, в 
частности, сказано в документе.

http://egov-buryatia.ru/uploads/
media/207.doc

Открывал мероприятие врио руководителя 
администрации МО «Кяхтинский район» Баир 
Цыремпилов. Приняли участие спортсмены из 
г. Кяхта, п. Наушки, с. Усть-Кяхты, с. Мурочи,  
МО СП «Большекударинское», МО СП «Куда-
ринское», МО СП «Первомайское»,  с. Чикой. 
Общее количество участников – 110 человек.

 В этот день пенсионеры состязались в на-
стольном теннисе, шахматах, шашках, дартсе, 
стрельбе из лука, волейболе.

В общекомандном первенстве первое место 
заняла команда «Кяхта-1», второе – команда 
«Кяхта-2» и третье – МО «Большекударинское».

Чемпионами и призерами спартакиады 
стали: среди мужчин первое место занял Улан 
Рампилов, второе – Владимир Доржиев, третье 
- Цырен Жамьянов; среди женщин – первое 
место заняла Лидия Казанцева, второе – Зи-
наида Дылгырова, третье – Татьяна Хутакова. 

В шахматных турнирах места распреде-
лились следующим образом: среди мужчин 
первое место занял Цырен Жамьянов, второе 
– Бадма-Цырен Очиров, третье – Гарма-Цырен 
Бадмаев; среди женщин первое место заво-
евала Лидия Чумакова, второе - Нина Райца-
нова, третье – Татьяна Мункуева.

В играх в шашки победили: мужчины, 
первое место – Дмитрий Золотарев, второе – 
Цырен Жамьянов, третье – Жаргал Доржиев; 
женщины, первое место – Дарима Цыдыпова, 
второе - Александра Галсанова, третье – Люд-
мила Бурлакова.

женщин первое место завоевала Елена Мунку-
ева, второе – Евгения Дагбаева, третье – Клав-
дия Доржиева.

В волейболе первое место заняла команда 
«Кяхта-1», второе – «Кяхта-2», третье – с.Чикой.

Личные призы за общекомандное первен-
ство учредили Баир Цыремпилов и Владимир 
Тугульдуров 5000 за первое место, за второе 
– 3000 рублей, за третье – 2000 рублей. 

Свои специальные призы по 500 рублей 
каждому вручил Анчиков Виктор Дабаевич в 
различных номинациях: «Самая старшая участ-

ница» - Чумакова Лидия Антоновна, «Самый 
старший участник» - Рыдзевский Владимир 
Сергеевич, «За верность шахматам» - Золота-
рев Дмитрий Кронидович, «За верность спор-
ту» - Дылгырова Зинаида Дамбаевна, «За са-
мую лучшую технику игры» - Рампилов Улан 
Доржиевич.

«Абсолютный чемпионом по стрельбе из 
лука» стал Цыбиков Юрий Гомбожапович.

Отдел по ФК и с администрации 
МО "Кяхтинский район"

В дартсе первое 
место среди муж-
чин занял Алексей 
Краснояров, второе 
– Александр Касаточ-
кин, третье – Анато-
лий Рантаров. Среди 
женщин самой мет-
кой оказалась Лю-
бовь Матвиенко, вто-
рой стала Октябрина 
Будаева, третьей – 
Валентина Хосоева.

В стрельбе из 
лука среди мужчин 
первое место занял 
Юрий Цыбиков, вто-
рое - Чимид Цыды-
пов, третье – Гэрэл 
Цыбиктаров. Среди 

Б.Цыремпилов вручает сертификаты выпускникам
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ГТО с новой отдачей
вновь ввЕдЕнная сдача гто нЕ шокиРовала кяхтинцЕв, так 

как в нашЕм РайонЕ гто, возРождЕнноЕ пРЕдпРиниматЕлЕм, 
Районным дЕпутатом, пРоводится ЕжЕгодно. 

Коротко

Юбилейный турнир по теннису X тРадиционный Районный туРниР по 
настольному тЕннису «миР БЕз наРкоти-
ков» пРошЕл 14 мая в с. усть-киРан.

На турнир собралось около 90 люби-
телей пинг-понга из г. Улан-Удэ, Кяхты, 
с. Кудара-Сомон, п. Хоронхой, Энхэ-Тала, 
Мурочи и Усть-Кирана. На открытии при-
сутствовали почетные гости - депутат На-
родного хурала Республики Бурятия Валерий 
Цыремпилов, помощник главы района  Ни-
колай Фильшин, начальник спортотдела Эр-
дэни  Буянтуев, директор Кяхтинской ДЮСШ 
Анатолий Цыренжапов, председатель Совете 
ветеранов МО «Усть-Киранское» Е.И. Куз-
нецова, директор школы–интерната с. Усть-
Киран С.А. Имыгиров и тренер – преподава-
тель ДЮСШ №2 г. Улан-Удэ Баир  Сулаев. 
Было сказано много хороших, теплых слов о 
том, как важен турнир и другие спортивные 
мероприятия в борьбе с курением, злоупо-
треблением спиртными напитками, наркоти-
ками. По данной тематике очень хорошо был 
оформлен зал, так же прекрасными были 
выступления детей перед участниками и 
гостями. На закрытии турнира присутство-
вал депутат Народного Хурала республики 
Бурятия Баир  Доржиев, руководитель феде-
рации лыжного спорта Бурятии и вице-пре-
зидент федерации шахмат Бурятии, который 
оказывает постоянную поддержку  меропри-
ятиям, направленным на развитие детского 
спорта. Спортивный праздник завершился. 
Дети были отмечены специальными призами. 
Призеры награждены грамотами, медалями 
и денежными призами. Абсолютный чемпи-
он получил кубок и денежный приз, им стал 
Баир Сулаев. 

За 10 лет из стен Усть-Киранской школы 
вышло много теннисистов, которые играют за 
ССУЗы, ВУЗы республики и России. Это Евге-
ний Чернояров, Анна Смородникова, Ксения 
Босоногова, Надежда Чагдурова, Анастасия 
Юдина, Рома Санжиев, Алексей Бадматаров, 
Павел Падерин и многие другие.

 Постоянным спонсором турнира явля-
ется предприниматель А.Г. Осеев, «Огород 
Надежда», который премировал наиболее  
отличившихся теннисистов своей продук-
цией: поросятами и семенным картофелем. 
Это яркий пример трудолюбия и творче-
ской выдумки спонсора турнира. Также 
выражаем огромную благодарность всем 
тем, кто оказал материальную поддерж-
ку данного мероприятия: врио главы МО 
«Кяхтинский район» Б.Ц.  Цыремпилову, де-
путатам Народного Хурала РБ В.Ж. Цырем-
пилову и Б.Б. Доржиеву, помощнику главы 
МО «Кяхтинский район» Н.Г. Фильшину, за-
местителю председателя районного Совета 

депутатов В.Д. Анчикову, к(ф)х Юмтарова,  
начальнику спортотдела администрации  
МО «Кяхтинский район» Э.Б. Буянтуеву, ди-
ректору Кяхтинской ДЮСШ А.Р. Цыренжа-
пову, директору Усть-Киранской школы-
интерната С.А. Имыгирову, председателю 
Совета ветеранов МО  «Кяхтинский район»  
Е.И. Кузнецовой и партии «Единая Россия», 

и особо выпускникам школы Б.С. Будаеву, 
А.В. Воронцову, а также Ц.Б. Жамьянову, 
Ц.Б. Дамбаеву, А.С. Имыгировой, Н.С. Под-
шибякиной, С.А. Осееву, завучу школы А.И. 
Осеевой, Т.С. Нечаевой, Б.Ц. Батуеву. 

П.Г. Цыдыпылов, 
тренер Кяхтинской ДЮсШ

Призеры первенства

тУрнирная таБлиЦа 
Новички:
1. Настя Истомина (Кудара-Сомон), Батор Бадма-
таров (Усть-Киран)
2. Алина Ходосова (Кудара-Сомон), Роман Колодин 
(Усть-Киран)
3. Кристина Мельчукова (Усть-Киран), Виталий 
Норбоев (Улан-Удэ)
2004 и младше 
1. Арьяма Бадматарова (Усть-Киран), Илья Дурхи-
санов (Кудара-Сомон)
2. Настя Лоскутникова (Кудара-Сомон), Максим 
Корытов (Усть-Киран)
3. Дарья Чагдурова  (Усть-Киран), Артем Осеев 
(Усть-Киран)
2001-2003 гг.
1. Ирина Сахарова (Усть-Киран), Тимур Дашиев 
(Улан-Удэ)
2. Анна Дурхисанова (Кудара-Сомон), Андрей Жар-
ников (Кудара-Сомон)
3. Марина Цыбденова (Усть-Киран), Сергей Бадма-

ев (Улан-Удэ)
1998-2000 гг.
1. Александра Чагдурова (Кяхта), Виталий Буянту-
ев (медколледж)
2. Надя Чагдурова (Усть-Киран), Антон Поляницын 
(Улан-Удэ)
3. Олеся Осеева (Усть-Киран), Чингис Федоров 
(Улан-Удэ)
Взрослые 
1. Анна Смородникова (Улан-Удэ), Баир Сулаев 
(Улан-Удэ)
2. Маргарита Леонова (Хоронхой), Чингис Сунгра-
пов (Хоронхой)
3. Л. Дурхисанова (Кудара-Сомон), Александр 
Осеев (Усть-Киран)
1. Людмила Имыгирова (Усть-Киран), Улан Рампи-
лов (Кудара-Сомон)
2. Елизавета Кузнецова (Усть-Киран), Цырен Жа-
мьянов (Кяхта)
3. Татьяна Дубинина (Усть-Киран), А. Цыремпилов 
(Кяхта)

30 апреля 2016 г. в г. Кяхта прошло лич-
но-командное первенство района по летнему 
многоборью ГТО, посвященное  71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной во-
йне на призы депутата районного Совета МО 
«Кяхтинский район» Федотова С.В. Открывал 
соревнование врио главы администрации МО 
«Кяхтинский район» Цыремпилов Б.Ц-Е. и де-
путат районного Совета депутатов Сергей Фе-
дотов.

Приняли участие 50 спортсменов из с. 
Хоронхой, Кяхтинской СОШ №2, Кяхтинской 

ПобЕдитЕли и ПризЕры турНира:
бег 100 метров (девушки):
1 место – Кузьмина Елена
2 место – Козулина Александра
3 место – Симонян Аракся
бег 100 метров (юноши):
1 место – Галсанов Геннадий
2 место – Котов Антон
3 место – Игумнов Иван
Метание гранаты 500 гр. (девушки)
1 место – Козулина Александра
2 место – Кузьмина Елена
3 место – Николаева Маргарита
Метание гранаты 700 гр. (юноши)

СОШ №3, БРТСиПТ, 
филиал БРТСиПТ 
с. Хоронхой,  Кях-
тинский медицин-
ский колледж. 

В общекомандном 
зачете 1 место заняла 
команда Хоронхой-
ской СОШ; 2 место - 
Кяхтинская СОШ №3, 
3 место - Кяхтинская 
СОШ №2.

1 место – Бабаинов Иван
2 место – Игумнов Роман
3 место – Котов Антон
Сгибание разгибание рук из положения упор 
лежа (девушки)
1 место – Эрдынеева Виктория
2 место – Жигулина Анастасия
3 место – Симонян Аракся
Подтягивание из виса на высокой перекладине:
1 место – Алексеев Ярослав
2 место – Москвитин Андрей
3 место – Игумнов Роман
бег 1000 метров (девушки):
1 место – Бухольцева Алина

2 место – Бабаитлова
3 место – Дурхисанов Илья (Кудара-Сомон)
бег 3000 метров (юноши):
1 место – Москвитин Андрей
2 место – Якушев Иван
3 место – Дашинимаев Олег
абсолютными чемпионами стали среди девушек:
1 место – Козулина Александра
2 место – Симонян Аракся
3 место – Жигулина Анастасия;
среди юношей:
1 место – Алексеев Ярослав
2 место – Котов Антон
3 место – Москвитин Андрей

Усилился контроль
по перевозке детей

с 12 мая 2016 года  вступил в за-
конную силу фЕдЕРальный закон от 
01.05.2016 № 138-фз «о внЕсЕнии измЕ-
нЕний в кодЕкс Российской фЕдЕРа-
ции оБ администРативных пРавонаРу-
шЕниях».

Федеральным законом в Кодексе Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) расширялся 
перечень субъектов административных 
правонарушений, в отношении которых 
может применяться административная 
ответственность за нарушения при пере-
возке детей.

В частности, вводится ответствен-
ность за нарушение требований к пере-
возке детей, установленных Правилами 
дорожного движения, не только для во-
дителя, как это предусмотрено в действу-
ющей редакции КоАП РФ, но и для долж-
ностных лиц, ответственных за перевозку 
(в размере двадцати пяти тысяч рублей), 
и для юридических лиц (в размере ста 
тысяч рублей), а также ответственность 
за нарушения Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 
декабря 2013 года № 1177. С этой целью 
статья 12.23 КоАП РФ дополняется ча-
стями 4 – 6, предусматривающими адми-
нистративную ответственность водите-
лей, должностных лиц, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за 
перевозку организованной группы детей 
автобусами с нарушением требований 
Правил организованной перевозки груп-
пы детей автобусами.

Необходимо отметить, что вводимой 
частью 5 статьи 12.23 КоАП РФ значи-
тельно усиливается административная 
ответственность за нарушение требова-
ний к перевозке детей в ночное время, 
установленных Правилами организован-
ной перевозки группы детей автобуса-
ми. Так, на водителя за нарушение этих 
требований будет налагаться админи-
стративный штраф в размере пяти тысяч 
рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от че-
тырех до шести месяцев; на должностных 
лиц – штраф в размере пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – штраф в 
размере двухсот тысяч рублей.

Также необходимо отметить, что те, 
кто осуществляет данную предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, теперь будут нести 
административную ответственность на-
равне с юридическими лицами.

Кроме того, данным Федеральным 
законом должностные лица Ространс-
надзора наделяются полномочиями по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, связанных с нарушени-
ями требований к организованной пере-
возке групп детей автобусами. Дела об 
административных правонарушениях, 
связанных с нарушением требований к 
перевозке детей в ночное время, будут 
рассматриваться органами внутренних 
дел и судьями.

ОГиБДД О МВД России по 
Кяхтинскому району

Церемония награждения 
на турнире по настольному теннису" Мир без наркотиков"
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ВЕсти 5Наши люди

рожденный у чуда-моря
Я из поколения, которое сегодня называют 

«дети войны». 
Согласно восточному лунному  календарю я 

родился в год тигра, в июле 1938 г. Мой тоонто-
нютаг (малая родина) – улус Халгай на древнем 
острове Ольхон священного озера Байкал. Вне 
сомнений байкальская природа, суровый кли-
мат отразились на формировании моего вос-
приятия мира. Так уж сложилась судьба, что я 
вырос и получил воспитание   в неполной семье, 
все заботы и тяготы легли на хрупкие плечи 
моей мамы Ербаевой Бади Бахруевны. 

Теперь по прошествии многих лет, когда 
приезжаю на родину, невольно захлестывают 
воспоминания, память возвращает  в суровое, 
трудное детство и все-таки в безмятежную 
юность. Когда я ступаю и прикасаюсь руками 
к родной земле, всем сердцем чувствую притя-
гательную силу моей малой родины и красоту 
священного  Байкала, который возвращает здо-
ровье и веру, что не все в этой жизни потеряно. 
Страданий, переживаний выпало на мою долю 
немало. Я счастлив, что с самого детства полу-
чил  заряд энергии и силы от нашего чудо-моря 
и чистейшего горного воздуха родного края. 

Мой отец, Баргай Ербаев был арестован 
органами НКВД аккурат перед Новым годом 
30 декабря 1937 года. Был он простым бед-
ным тружеником – полеводом колхоза «Улан-
Хушин». Расстрелян 1 февраля 1938 года. По-
смертно реабилитирован ровно через 18 лет 
– 30 декабря 1956 года.

Трудилась моя мама в колхозе, всю жизнь 

работала в полеводстве, животноводстве. В 
жизни она была оптимисткой, никогда не по-
казывала вида, что ей тяжело.  Умерла в воз-
расте 80 лет. Всему хорошему во мне я обязан 
любимой маме. 

Мои трудовые годы
Я начал свою трудовую деятельность в 14 

лет в родном колхозе после окончания 7 клас-
са.  Как и многие мои  сверстники работал на 
промысловом лове омуля. 

В июле 1957 года был призван в ряды Со-
ветской армии. Срочную службу проходил в 43 
–м армейском корпусе, войсковая часть 71360 
писарем в штабе г. Петропавловск-Камчатский. 
В июле  1959 г. остался служить на Камчатке на 
сверхсрочной службе. Демобилизовался в авгу-
сте 1961 г. по окончании контракта. После служ-
бы в армии учился в Иркутском пушно-меховом 
техникуме.  Успешно окончив учебу, получил на-
правление в Бурятию. С 1964 г. работал товаро-
ведом пушно-мехового и животноводческого сы-
рья в Заготконторе Хоринского райпотребсоюза.  
В августе 1965 г. меня избрали председателем 
правления Верхне-Курбинского совхозкоопера-
тива с. Тэгда. В сентябре 1968 г. был переведен 
в Мухоршибирский райпотребсоюз, работал в 
Заготконторе зам. директором  и директором. В 
октябре 1977 г. правлением Буркоопсоюза  был 
переведен в Кяхтинское райпо на должность ди-
ректора  райзаготконторы.  За время работы в 
сфере потребкооперации неоднократно награж-
дался почетными грамотами разного достоин-
ства.  С 1987 по 1998 год работал начальником 
инспекции Госстраха по Кяхтинскому району до 

ухода на заслуженный отдых. Был награжден по-
четной грамотой  правления российской государ-
ственной страховой компании  «Россгосстрах» и 
«Россгосстрах-Бурятия». 

Мой общий трудовой стаж более 45 лет, вклю-
чая службу в армии, из них почти 25 лет работал 
в сфере Потребкооперации. Являюсь ветераном 
труда и партии, капитан в отставке. В числе моих 
наград имеется «Памятная юбилейная медаль «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг» от Российского комитета ветеранов войны 
и военной службы, «90 лет Всессоюзного Ленин-
ского коммунистического союза молодежи», на-
гражден медалью «350 лет добровольного вхож-
дения Бурятии в состав Российского государства» 
и многими юбилейными медалями. Награжден 
орденом «Партийная доблесть» от центрального 
комитета коммунистической партии РФ, почетной 
грамотой Кяхтинского районного самоуправления, 
за активное участие в ветеранском движении, 
юбилейной медалью «85 лет Кяхтинскому району» 
с вручением именных часов.  Награжден почетной 
грамотой и денежной премией мэра Ольхонского 
района и редакции газеты «Байкальские зори», за 
цикл статей о старожилах района, посвященному 
75-летию Ольхонского района в составе Иркут-
ской области. 

Приверженец активного 
образа жизни
Наша земля богата не только достоприме-

чательностями, но и славными тружениками, 
которые являются гордостью и славой родной 
деревни. Мои земляки – халгайцы честно и 
добросовестно трудились на море, на полях и 

Наши зенитчики стреляют без промаха с хоРошим настРоЕниЕм вЕРнулись в Родную часть солдаты и офицЕРы зЕ-
нитного РакЕтного подРаздЕлЕния, котоРым командуЕт гваРдии подпол-
ковник ильдаР куРБангалЕЕв.

С 31 января по 12 мая они участвовали в 
тактическом учении с боевой стрельбой войск 
противовоздушной обороны Восточного воен-
ного округа. Заметим, что это была самая дли-
тельная командировка наших зенитчиков с мо-
мента формирования соединения. Проходила 
она в полевых условиях суровой северной зимы 
и холодной весны. Жили в палатках, большин-
ство занятий проводилось на открытом возду-
хе. Но воины-гвардейцы еще раз доказали, что 
боевой учебе ни морозы, ни бытовые неудоб-
ства нипочем. С поставленными задачами на 
масштабных и ответственных окружных манев-
рах они справились блестяще. Зенитное ракет-
ное подразделение на этапе боевой стрельбы 
получило оценку «отлично», а в целом за такти-
ческое учение оценено на «хорошо».

На этапе боевой стрельбы осуществлен 
пуск двух ракет. На «отлично» поразил воздуш-
ную цель расчет боевой машины под командо-
ванием гвардии старшего лейтенанта Романа 
Гатиатуллина. Личный состав этого подраз-
деления по-настоящему интернациональный: 
в нем безупречно служат и крепко дружат та-

тарин механик-водитель гвардии рядовой Урал 
Рахматуллин, русский заместитель начальника 
расчета гвардии младший сержант Георгий 
Соколов, киргиз старший оператор гвардии 
рядовой Максатбек Бакытбек Уулу.  Высокую 
профессиональную подготовку при уничтоже-
нии воздушной цели показал и расчет гвардии 

служу россии

старшего лейтенанта Олега Душаналиева. Вы-
полнение учебной задачи этим подразделением 
в составе механика-водителя гвардии рядово-
го Сергея Ведерникова, заместителя начальни-
ка гвардии рядового Сергея Попова, старшего 
оператора гвардии младшего сержанта Григо-
рия Жинкина, оператора гвардии рядового Ни-
киты Михеенко оценено на «хорошо».

Многое для достижения высокого конеч-
ного результата дивизиона в тактическом 
учении с боевой стрельбой зависело от взво-
да управления и радиолокационной разведки 
под командованием гвардии старшего лей-
тенанта Марата Байрамгулова. Этим подраз-
делением был развернут командный пункт по 
оповещению, обнаружению, радиолокационной 
разведке воздушного противника. Четко и сво-
евременно выполняли свои служебные обязан-
ности старший оператор-гранатометчик гвар-
дии младший сержант Александр Шорников, 
водитель-электрик гвардии младший сержант 
Константин Тюльпенев, оператор-телефонист 
гвардии младший сержант Михаил  Федоров, 
старший оператор гвардии младший сержант 

Душевная встреча земляков
нашу  часть посЕтили пРЕдсЕдатЕль комитЕта солдатских матЕРЕй РЕспуБлики саха (якутия) 
маРия ЕмЕльянова, заслужЕнный аРтист России и РЕспуБлики саха (якутия) дмитРий аРтЕмьЕв, 
котоРых сопРовождала пРЕдсЕдатЕль комитЕта солдатских РодитЕлЕй РЕспуБлики БуРятия 
ольга ганичЕва.

Гости с далекого Севера встретились со свои-
ми земляками, проходящими службу по призыву в 
гвардейской бригаде.

Встреча была теплой, душевной и радостной. 
Главная «солдатская мама» Саха-Якутии М.Е. 
Емельянова передала молодым солдатам горячий 
привет с родины и на родном и русском языках 
рассказала последние новости «алмазной» ре-
спублики. Она подарила библиотеке части книгу 
о якутском Комитете солдатских матерей и кра-
сочный фотоальбом. Вниманию воинов из Якутии 
были представлены видеоклипы о знаменитом 
якутском боксере Василии Егорове,  о природе да-
лекой «малой родины», видеозаписи изумительно 
красивых песен на якутском языке. 

Блестящим было выступление перед молодыми 
земляками, несущими службу Отечеству, заслужен-
ного артиста России и Саха-Якутии Дмитрия Ар-

темьева, который мастерски прочитал отрывок из 
Якутского национального эпоса «Олонхо», виртуоз-
но сыграл на якутском национальном инструменте 
хомусе и исполнил старинный народный танец. 

В завершение встречи гости и солдаты, встав-
ши в большой круг,  красиво и вдохновенно стан-
цевали якутский национальный танец «Осуолай».

Затем земляки посетили комнату боевой сла-
вы части.

По словам М.Е. Емельяновой, ее и Д.Е. Арте-
мьева поездка по воинским частям Восточного во-
енного округа, где служат призывники из северной 
республики, посвящена 25-летию Комитета сол-
датских матерей  Саха-Якутия. 

Ольга Шадонова
Фото Оксаны Лиманской

встреча, посвященная 25 летию Комитету солдатских матерей якутии

фермах, мужественно воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, стали известными 
и талантливыми специалистами, инженерами и 
руководителями производства. 

У меня четверо детей и десять внучат. Я 
счастливый человек, уважаемый дедушка. Я на 
судьбу не обижаюсь, воспитывался трудолюби-
выми и честными родителями среди талантли-
вых и добрых односельчан. 

Наше поколение – дети войны, прожившие 
70 - 80 и более лет прошли тяжелые испытания 
временем и только наша воспитанность в духе 
высокой ответственности и дисциплины, глубо-
кая вера в лучшее будущее давали нам силу, 
верность и возможность выстоять, выполнить 
долг и побеждать в любом деле. Эти качества 
нашего поколения  - яркое проявление  патри-
отизма и верность  Родине должна переходить 
из поколения в поколение. 

Каждое поколение людей, изучая прошлое 
и опираясь на него, строят настоящее. А буду-
щее зависит от труда, умения, находчивости и 
таланта сегодняшнего поколения. Я верю, что 
оно будет достойным. 

В настоящее время нахожусь на заслужен-
ном отдыхе, но не сижу дома. Принимаю актив-
ное участие во всех мероприятиях, проводимых 
районным Советом ветеранов войны и труда, 
являюсь членом президиума райсовета, пред-
седателем районной общественной организа-
ции жертв политических репрессий. Я поведал 
о себе не из тщеславия, а потому что хотел рас-
сказать о своем поколении.  

степан Ербаев, ветеран труда

у мЕня чЕтвЕРо дЕтЕй и дЕсять внучат. я счастливый чЕловЕк, уважаЕмый 
дЕдушка. я на судьБу нЕ оБижаюсь, воспитывался тРудолюБивыми и чЕст-
ными РодитЕлями, сРЕди талантливых и доБРых односЕльчан. 

Роман Кошкаров, оператор гвардии рядовой 
Рафаил Каримов. Взвод оценен на «хорошо». 

В напряженном ритме, в сложных полевых 
условиях пришлось потрудиться на учении и 
взводу обеспечения под командованием гвар-
дии старшего прапорщика Батора Ухинова. Ста-
раниями военнослужащих этого взвода было 
организовано своевременное и качественное 
питание сослуживцев из полевой кухни, не воз-
никало проблем с топливом, горючим и бытом.

По итогам тактического учения с боевой 
стрельбой зенитное ракетное подразделение 
нашей части признано одним из лучших под-
разделений противовоздушной обороны Вос-
точного военного округа. Высокую оценку оно 
получило лично от заместителя начальника 
войск ПВО Сухопутных войск Российской Феде-
рации генерал-майора В.В. Майорова, который 
отметил, что «подразделение подготовлено хо-
рошо и способно выполнить боевые задачи по 
предназначению». Остается к этому добавить: 
молодцы, зенитчики! Так держать!

Александр Фарфутдинов
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КяхтинсКиЕ 
ВЕсти6

Администрация МО «Наушкинское» информирует о проведении аукциона по заключению договора арен-
ды на земельный участок, местоположение которого установлено в кадастровом паспорте: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, пгт. Наушки, ул. 1-я Набережная, участок без  номера, с кадастровым номером 03:12:190112:28, 
общей площадью 2825 кв.м., категория земель «земли населённых пунктов», разрешенное использование «для ве-
дения личного подсобного хозяйства».

Администрация МО «Наушкинское» информирует о проведении аукциона по заключение договора купли-про-
дажи на земельный участок, местоположение которого установлено в кадастровом паспорте: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, пгт. Наушки, ул. Маргелова, участок без  номера, с кадастровым номером 03:12:190103:687, 
общей площадью 800 кв.м., категория земель «земли населённых пунктов», разрешенное использование «для инди-
видуального жилищного строительства»           

    Гражданам, заинтересованным в предоставлении данных участков, в течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявления – последний день указанного 
срока), необходимо подать письменное заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды и купли-продажи земельных участков. Заявки на участие в конкурсе принимаются пгт. Наушки , ул. 
Пионерская, д.4, кб.3 до 27.06.2016г.

Администрация муниципального образования «Кударинское», в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, извещает о возможности предоставления земельных участков для ведения КФХ, рас-
положенных по следующим адресам:

1.  Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Булык», в кадастровом кварта-
ле 03:12:550104, площадью 137332 кв.м. 

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Булык», в кадастровом квартале 
03:12:550104, площадью 19884 кв.м. 

     Гражданам, заинтересованным в предоставлении данных участков, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявления – последний день указанно-
го срока), необходимо подать письменное заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельных участков. По каким либо вопросам обращаться в Администрацию МО СП «Кударин-
ское» с.Кудара-Сомон, ул. Советская, 7, тел.для справок 8(30142)97131.

Администрация муниципального образования «Кударинское», в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, извещает о возможности предоставления земельных участков сельскохозяйственного 
назначения в аренду, расположенных по следующим адресам:

1.  Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция»,  площадью 11600 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Лоскутников Ю.М.)

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Чабантан», площадью 13000 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Жарников А.Н.)

3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 11600 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Макина М.М.)

4. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 20000 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Серебренников М.И.)

5. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 11600 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Шубников В.М.)

6. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 11600 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Ануфриева А.В.)

7. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 20000 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Филиппова В.Н.)

8. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 11600 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании.  (Нечаев В.К.)

9. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Чабантан», площадью 15000 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Чибаков А.Д.)

10. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 13000 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Алимов А.Н.)

11. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Ранжурова б/н», площадью 
15000 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Серебренников С.А.)

12.  Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 20000 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Каркунов В. Ч-Ц.)

13. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 20000 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Зимирева И.Ж.)

14. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Кудара-Сомон 53 квартал», 
площадью 6000 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Лоскутников И.М.)

15. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 12000 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Фомин В.Г.)

Гражданам заинтересованным в предоставлении данных участков, в течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявления – последний день указанного 
срока), необходимо подать письменное заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельных участков. По каким либо вопросам обращаться в Администрацию МО СП «Кударин-
ское» с.Кудара-Сомон, ул. Советская, 7, тел.для справок 8(30142)97131

администрация Мо «Кяхтинский район» объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы:

ведущая группа должностей муниципальной службы:
начальник отдела культуры
начальник отдела по правовым вопросам и муниципальным закупкам
квалификационные требования:
Наличие высшего профессионального образования, стаж муниципальной (государственной) службы или 

стаж работы по специальности не менее двух лет.
Требования к уровню и характеру знаний: знание Конституции РФ, Конституции РБ, федерального и респу-

бликанского законодательства в рамках компетенции, знание Федерального закона №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе» и основ прохождения муниципальной службы, умение работать на компьютере в программах Word 
и Exel, знание правил делопроизводства, электронного документооборота, умение работать с нормативно-
правовыми актами и применять их на практике.

Навыки: работы в сфере соответствующей направлению деятельности, квалифицированное и эффективное 
планирование служебного времени, подготовки деловой корреспонденции, работы со служебной корреспон-
денции, анализа и прогнозирования деятельности в установленной сфере.   

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию (каб. № 42) 
следующие документы: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Россий-

ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытию на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика-

цию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению (справка по форме 001-ГС/у);

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за календарный год, 
предшествующий году поступления на муниципальную службу, сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной 
Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460.

Условия прохождения муниципальной службы регламентируются Федеральным законом от 02.03.2007 г 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Конкурс проводится в два этапа. 1 этап - тестирование с целью определения уровня профессиональных 
качеств претендентов и установления соответствия квалификационным требованиям. 2 этап – собеседование.

О дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
Прием документов осуществляется с 26 мая 2016 г. по 22 июня 2016 г. включительно по адресу: 

г. Кяхта, ул. Ленина, 33, каб. № 42, по всем интересующим вопросам обращаться по тел. 91-4-05. 

МуНиЦиПалЬНоЕ КазЕННоЕ уЧрЕЖдЕНиЕ
адМиНиСтраЦиЯ  МуНиЦиПалЬНоГо образоВаНиЯ СЕлЬСКоГо ПоСЕлЕНиЯ 

«ХороНХоЙСКоЕ» КЯХтиНСКоГо раЙоНа рЕСПублиКи бурЯтиЯ

П о С т а Н о В л Е Н и Е
от 19 мая  2016г.                № 28            с.Хоронхой

об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации Республиканской программы «капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 
Бурятия, на 2014-2043 годы», на 2017 год в мо    «хоронхойское»

В соответствии с п.3 постановления Правительства Республики Бурятия №77 от 28.02.2014г. «Об утверж-
дении Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы», постановления  муниципального об-
разования «Кяхтинский район» Республики Бурятия от 22.04.2016 №125 «Об утверждении муниципального 
краткосрочного плана реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043годы» на 2017г. , 
постановляю:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043годы» на 2017год» в МО 
«Хоронхойское» (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального    опубликования.

    Глава МО«хоронхойское» А.и.Подворный

Муниципальный краткосрочный план 
реализации республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории республики бурятия, на 2014-2043 годы», 
на период 2017 года

№ 
п/п

Адрес МКД год материал 
стен

 коли-
чество 
эта-
жей

общая 
площадь 
МКД, 
всего, 
кв.м

в том 
числе 
площадь 
помеще-
ний МКД, 
кв.м

вид работ/
услуг по 
капи-
тальному 
ремонту 

стои-
мость 
капи-
таль-
ного 
ремон-
та, руб.

предельная 
стоимость 
услуг и (или) 
работ по 
капитально-
му ремонту 
общего 
имущества 
в МКД, руб./
кв.м (руб./
лифт)

ввода в 
эксплу-
атацию

завер-
шения 
послед-
него ка-
питаль-
ного 
ремонта

МО "Хоронхойское" 2017 год

1 п.Хоронхой 
ул.Ленина д.13

1960 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 474,3 278,75 ремонт 
отопления 
и тепло-
снабжения

193 
593,13

408,16

п.Хоронхой 
ул.Ленина д.13

1960 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 474,3 278,75 ремонт 
горячего 
водоснаб-
жения

61 
355,44

129,36

п.Хоронхой 
ул.Ленина д.13

1960 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 474,3 278,75 ремонт 
систем ка-
нализации 
и водоот-
ведения

15 
172,86

31,99

п.Хоронхой 
ул.Ленина д.13

1960 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 474,3 278,75 ремонт 
системы 
электро-
снабжения

48 
179,39

101,58

п.Хоронхой 
ул.Ленина д.13

1960 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 474,3 278,75 ремонт 
холодного 
водоснаб-
жения

24 
388,50

51,42

2 п.Хоронхой 
ул.Ленина д.15

1963 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 472 277,06 ремонт 
крыши

382 
886,40

811,20

п.Хоронхой 
ул.Ленина д.15

1963 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 472 277,06 ремонт 
фасада

297 
662,08

630,64

п.Хоронхой 
ул.Ленина д.15

1963 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 472 277,06 ремонт 
систем 
электро-
снабжения

47 
945,76

101,58

п.Хоронхой 
ул.Ленина д.15

1963 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 472 277,06 ремонт 
фунда-
мента

34 
852,48

73,84

3 п.Хоронхой 
ул.Гагарина д.10

1962 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 475,34 280,31 ремонт 
крыши

385 
595,81

811,20

п.Хоронхой 
ул.Гагарина д.10

1962 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 475,34 280,31 ремонт 
фасада

299 
768,42

630,64

п.Хоронхой 
ул.Гагарина д.10

1962 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 475,34 280,31 ремонт 
систем 
электро-
снабжения

48 
285,04

101,58

п.Хоронхой 
ул.Гагарина д.10

1962 шлако-
блок( 
оштукат.)

2 475,34 280,31 ремонт 
фунда-
мента

35 
099,11

73,84

4 п.Хоронхой 
ул.Зеленая д.7

1981 кирпич 3 2184,94 1164,78 ремонт 
крыши

2 219 
243,56

1 015,70

п.Хоронхой 
ул.Зеленая д.7

1981 кирпич 3 2184,94 1164,78 ремонт 
систем 
электро-
снабжения

231 
341,45

105,88

п.Хоронхой 
ул.Фабричная д.13

1991 кирпич 3 2124 1085,6 ремонт 
отопления 
и тепло-
снабжения

903 
677,04

425,46

п.Хоронхой 
ул.Фабричная д.13

1991 кирпич 3 2124 1085,6 ремонт 
горячего 
водоснаб-
жения

286 
400,16

134,84

п.Хоронхой 
ул.Фабричная д.13

1991 кирпич 3 2124 1085,6 ремонт 
систем ка-
нализации 
и водоот-
ведения

70 
814,16

33,34

п.Хоронхой 
ул.Фабричная д.13

1991 кирпич 3 2124 1085,6 ремонт 
холодного 
водоснаб-
жения

113 
846,40

53,60

п.Хоронхой 
ул.Фабричная д.13

1991 кирпич 3 2124 1085,6 ремонт 
систем 
электро-
снабжения

224 
889,12

105,88

ИТОГО по п. 
Хоронхой

5 924 
996,31

Приложение №1



ДаЦан "БалДан-БрэйБУн"

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 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Шансон года" (16+).
0.20 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 "Мэрилин Монро. Послед-
ний сеанс" (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 "Аромат шиповника".  
(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 "Императрица и 2 маэ-
стро". 
2.30 "Вальс-Бостон". (12+)

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "ЧП. Расследование" 
(16+).
21.15 «Степные волки» (16+).
24.10 "Большинство". 
01.20 "Место встречи" (16+).

16.00 "КУХНЯ" (12+). 
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "О спорт, нам лень!" (16+).
21.00 "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" (16+) 
23.15 "ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ" 
(16+) 

11.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Евро-2016. Быть в теме" 
(12+).
14.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Португалия.
16.35 Новости.
16.40 Футбол. 
18.40 Все на Матч! 
19.10 Футбол. 
21.10 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Давида 
Аванесяна. Бой за титул чем-
пиона WBA в полусреднем весе 
(16+).
23.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. 
1.30 "Федор Емельяненко. По-
ражения и победы" (16+).
2.30 "Реальный спорт". Смешан-
ные единоборства.
3.30 "Точка. Монолог Ивана Са-
енко" (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 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя (16+).
2.20 "Время покажет" (16+).
3.10 "Наедине со всеми" (16+).
4.00 Новости.

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 "Аромат шиповника".  
(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 "На дальней заставе". 
(12+).
23.55 "Поединок". (12+).
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА. (12+)

 
6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Степные волки» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
01.50 "Место встречи" (16+).
 

16.00 "КУХНЯ" (12+). 
20.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+) 
21.00 "СКАЛА" (16+) 
23.30 "Уральские пельмени". 
"Любимое" (16+).

11.30 "Заклятые соперники" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Звезды шахматного коро-
левства" (12+).
14.35 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
15.05 "На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов" (12+).
15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды.
17.50 Все на Матч! 
18.20 Футбол. 
20.20 Новости.
20.30 "Культ тура" (16+).
21.00 Футбол. 
23.00 Все на Матч! 
23.35 "В десятку!" (16+).
0.00 "Второе дыхание" (16+).
0.30 Новости.
0.35 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба.

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 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.35 "Угадай мелодию" (12+).
20.05 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Практика". 
22.00 "Время".
22.25 "Практика". (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
0.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Чехии. 

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 "Аромат шиповника".  
(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 "На дальней заставе". 
(12+).
23.55 Специальный корре-
спондент. (16+).

)
6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Степные волки» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
01.50 "Место встречи" (16+).

16.00 "КУХНЯ" (12+). 
20.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+) 
21.00 "S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ" (12+) 
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Адам в хорошие руки". 
Часть II (16+).

11.30 "Поле битвы" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "90-е. Величайшие фут-
больные моменты" (12+).
15.05 "Неизвестный спорт". На 
что уходит детство? (12+).
16.05 "Детский вопрос" (6+).
16.45 "Под знаком Сириуса" 
(16+).
17.45 "Детский вопрос" (6+).
18.20 Все на Матч! 
19.20 "Первые леди" (16+).
19.50 "Топ-10 лучших бомбарди-
ров в новейшей истории футбо-
ла" (16+).
20.00 Футбол. 
22.00 "Заклятые соперники" 
(12+).
22.30 "Просто Валера" (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 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 "Структура момента" 
(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 "Аромат шиповника".  
(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 "На дальней заставе". 
(12+).
0.55 Вести.doc (16+).
2.40 НОЧНАЯ СМЕНА. (12+)

 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Степные волки» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
01.50 "Место встречи" (16+).
 

16.00 "КУХНЯ" (12+). 
20.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+) 
21.00 "2 СТВОЛА" (16+) 
23.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Адам в хорошие руки". 
Часть I (16+).

 
11.30 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Поле битвы" (12+).
14.35 "Спортивный интерес" 
(16+).
15.35 Футбол. 
17.35 Новости.
17.40 Футбол. 
19.40 Все на Матч! 
20.10 Футбол. 
22.10 Новости.
22.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2000. Отборочный турнир. 
Россия - Франция.
0.15 "На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр 
Панов" (12+).
1.00 Футбол. 
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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 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (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 "Аромат шиповника".  
(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 "На дальней заставе". 
(12+).
0.55 "Честный детектив". (16+).
1.55 НОЧНАЯ СМЕНА.  (12+) 

 
6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Степные волки» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
01.50 "Место встречи" (16+).

16.30 "КУХНЯ" (12+). 
20.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+) 
21.00 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ" (12+) 
23.10 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Женское: - Щас я!" Часть 
II (12+).

11.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Рио ждет" (16+).
14.35 "Великие моменты в спорте" 
(12+).
15.05 Футбол. 
17.05 Новости.
17.10 "Звезды шахматного коро-
левства" (12+).
17.40 Все на Матч! 
18.10 Футбол. 
20.10 Новости.
20.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
22.45 "Первые леди" (16+).
23.15 "Капитаны" (12+).
0.15 "Спортивный интерес".
1.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Словения. 
3.30 "Футбол Слуцкого периода" 

    30 мая              31 мая                  1  июня              2 июня            3 июня                                                   
  понедельник              вторник              среда                четверг                  пятница                                                   -МатеринсКий 

КаПитал 
до достижения 3-х лет;

снижена КОМиссия на 
МатеринсКий КаПитал.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

27 мая с 10-13ч. Табан харюулга, Табан Хаан, Насны ном.
29 мая с 06ч.     Лусад г. Кяхта
31 мая с 10-13ч. Баян Намсарай
04 июня с 10-13ч. Арбан Хангал 
  05 июня с 10-13ч. Мандал шива, Сундуй.

Администрация  и Совет ветеранов  МО СП 
«Большекударинское»  сердечно поздравляют  с 
юбилеем-75-летием Полуянову людмилу ива-
новну! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья 
Вам и вашим близким.

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей

Родные и близкие выражают сердечную благо-
дарность за помощь в проведении и организации 
похорон Циолика Евгения Семеновича Погранично-
му управлению ФСБ России по Республике Бурятия 
в лице председателя Совета ветеранов Коблицкого 
Василия Николаевича, и начальника отдела (погк) в 
г.Кяхта полковника Касымова Саида Абайдулаевича, 
коллективу администрации МО «Кяхтинский район» в 
лице врио главы-руководителя Цыремпилова Баира 
Цыден-Ешеевича, отделу культуры Кяхтинского рай-
она, коллективу администрации МО «Город Кяхта» в 
лице Главы Степанова Евгения Валерьевича, члену 
президиума Совета ветеранов МО «Город Кяхта» 
Алькову Валерию Константиновичу, всем прихожа-
нам Свято-Успенского храма г.Кяхта, всем родным, 
друзьям и знакомым.

Администрация и Совет ветеранов МО СП 
"Большекударинское" выражают благодарность за по-
мощь в проведении «Дня Победы»: депутату Райсовета 
МО «Кяхтинский район» Мункуев В.И., Октябрьской би-
блиотеке, управ.делами администрации МО «Кяхтинский 
район» Тугульдурову В.Б., Ульзутуйской библиоте-
ке, Чимбееву В.И., ветеринарной службе поселения, 
Энхэ-Талинская ООШ, НК «Алтаргана», Большекуда-
ринской СОШ, ИП Рабданов Б.Т., Большекударинскому 
детскому саду, ИП Дондокова Ц.Б., Большекударинской 
ВА, ИП  Аюшеева Е.Б., Большекударинскому ФАП, ИП  
Качалова Т.В., Холойскому ФАП, ИП Чимитов Э.Д., Энхэ-
Талинскому ФАП, ИП Ефремова Т.А, Большекударинско-
му СДК, ИП  Воробьева Г.И., Октябрьскому СДК, КФХ 
Аюшеев Ц.И., Холойскому СК, КФХ Очиров Б.У., ПОГЗ 
с.Большая Кудара, КФХ Аюшеев В.И., ОПС «Октябрь-
ский», КФХ Тархаев Б.Б., АЗС п.Октябрьский, КФХ Цок-
тоев Б-Ц.Н.,  Связь п. Октябрьский, КФХ Синюшкин В.С., 
Большекударинской библиотеке, КФХ Игумнов К.С., КФХ 
Намсараев Е.А., Филиал ДРСУ.

Родные и близкие выражают глубокую призна-
тельность и благодарность всем, разделившим с 
нами боль утраты Гуслякова Андрея Григорьевича. 
Спасибо и низкий поклон Вам за то, что в этот труд-
ный час были рядом, за Вашу моральную и матери-
альную поддержку.

Здоровья и благополучия Вам, добрые люди.
семья Гусляковых.



товы к встрече с будущей судьбой. В 
этот период разрешается флиртовать 
направо и налево, чтобы принц не 
прошел мимо. На работе будьте ак-
куратны в высказываниях. Любое не-

верное слово может быть использовано против вас в 
дальнейшем.                            

 рыбы
В этот период у вас может воз-

никнуть непреодолимое желание 
кого-то раскритиковать, обидеть сло-
вом. Держите себя в руках! Душевное 
равновесие поможет поддержать бе-

седа с подругой или прогулка в одиночестве по парку. 
Не рекомендуется подписывать важные документы.

окружающим о своих успе-
хах. А то сглазят! Найдите в 

себе силы помириться с теми, с кем были 
в ссоре. И постарайтесь не наделать новых 
бед, ведь настроение сейчас может быть 
переменчивым.                           

                           водолей
Если вы все еще одиноки, будьте го-

дело - непременно прислушайтесь к нему. Именно сейчас 
высока вероятность принятия правильных решений. Не 
тратьте много денег попусту.                         

стрелец
В этот период вам придется выбирать 

между друзьями и возлюбленным. Будьте 
тактичны, но тверды - отдайте предпо-
чтение второй половине. Родителям сей-
час нужно внимательнее прислушиваться 

ко всему, что говорят их дети. Так можно предотвратить 
беду или дать вовремя совет.                            

Козерог
Как известно, счастье любит тиши-

ну. Вот и вы пока не распространяйтесь 
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Овен
В спорах с коллегами в этот пери-

од лучше пойти на компромисс. Ваша 
уступчивость в дальнейшем зачтется. 
Внимательнее относитесь к родным. 
Возможно, им потребуется помощь, но 

они постесняются об этом попросить. Выходные про-
ведите на природе - это пойдет на пользу.  

телец
Постарайтесь до 5 июня завершить 

накопившиеся дела. Позже вам будет 
труднее это сделать. В конце месяца 
посвятите время отдыху. Например, по 
вечерам ходите на прогулку. Кстати, 

это будет полезно для вашего здоровья. Одиночкам 
представится шанс встретить свою любовь.                            

                         Близнецы
Чем больше вы будете сейчас 

трудиться, тем больше уважения за-
работаете в глазах коллег. Не бойтесь 
оставаться по вечерам в офисе или 
приходить пораньше - все труды за-
чтутся. Дачникам в этот период реко-

мендуется как можно больше времени проводить на 
любимых сотках.

рак
Неожиданное известие нарушит 

привычное течение жизни. Не пугай-
тесь перемен: если посмотреть на них 
под нужным ракурсом, они придутся 

вам очень кстати. Посвятите время друзьям. У неко-
торых из них наступил непростой период. Именно вы 
можете сейчас им помочь.                     

                       
лев
В последние месяцы вы мало 

внимания уделяли себе. Займитесь 
собственной внешностью - тогда и 
весеннее настроение появится. В пе-

риод с 30 мая по 5 июня не рекомендуется проводить 
крупные денежные операции. Наоборот, сейчас лучше 
копить деньги, а не тратить.

                     
 Дева
Решение рутинных проблем окон-

чательно вгонит вас в депрессию. Не 
стесняйтесь просить о помощи - она 
сейчас нужна вам как никогда. Со-
блюдайте режим сна и отдыха, чтобы 

старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший 
отдых сейчас - пассивный, имейте это в виду.                  

                        
весы
На этой неделе звезды предсказы-

вают вам крупную прибыль. Не упустите 
шанс, если вам предложат заработать. 
В отношениях со второй половиной 
будьте мягче, чем обычно. Возлюблен-

ный сейчас как никогда раним, так что не стоит про-
верять чувства на прочность.

                       скорпион
Творческий порыв может захлест-

нуть вас с головой! Если возникнет 
желание сделать что-то своими ру-
ками, затеять ремонт, начать новое 

(16+).
18.15 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "Салтыков-Щедрин шоу" (16+).
24.00 "Звонок". Пранк-шоу (16+).
24.30 "След тигра" (16+).

16.30 Шоу "Уральских пельменей". 
"Люди в белых зарплатах". Часть II (16+).
17.30 Шоу "Уральских пельменей". 
"Ваше огородие" (16+).
19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 
(16+) 
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2" 
(12+) 
 

 
11.30 "Лучшее в мире спорта" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 

21.00 Вести в субботу.
22.00 "Городская рапсодия". (12+).
1.55 "Поздняя любовь". (12+)

 

6.00 «Преступление в стиле модерн» 
(16+).
6.35  "Тихая охота" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
10.20 Кулинарный поединок (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 "Высоцкая Life" (12+).
15.00 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 НТВ-видение. "Турецкая кухня". 

6.50 "Плохой хороший человек".
7.00 Новости.
7.10 "Плохой хороший человек". 
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Барбара Брыльска. "Муж-
чины не имеют шанса" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.15 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Ширли-мырли" (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
19.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
20.10 "Нас не догонят!" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "МаксимМаксим" (16+).

 

6.10 "Город принял". 
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Денис Майданов". (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время
12.35 "Все сокровища мира". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время
15.30 "Все сокровища мира". 

13.00 Новости.
13.05 "Ложь Армстронга" (16+).
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Кубок Америки. США - 
Колумбия. 
17.35 Новости.
17.40 Футбол. 
19.40 Специальный репортаж "Точка. 
Монолог Ивана Саенко" (16+).
20.10 Новости.
20.15 XXIV летние Олимпийские игры в 
Сеуле 1988 года. 
20.30 "Александр Карелин. Поединок с 
самим собой" (16+).
21.30 "Второе дыхание" (16+).
22.00 "В десятку!" (16+).
22.25 Все на Матч! 
22.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Команды. 
0.40 "Великие футболисты" (12+).
1.10 "Рожденные побеждать" (16+).
2.10 "Лицом к лицу". Словакия (16+).
2.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия - Северная Ирландия. 
4.45 Все на Матч! 

себя обмануть! (16+).
15.10 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 НТВ-видение. "Турецкая 
кухня". (16+).
18.15 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели". 
20.50 "Поздняков" (16+).
21.00 "На рубеже. Ответный 
удар" (16+).
24.35 "Я худею" (16+).

16.30 "Парк Юрского периода" (0+) 
18.55 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2" (0+) 
21.25 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3" (12+) 
23.05 "Обитель зла. Возмездие" 

21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+).
1.00 "Дежурный по стране". 
1.55 "Охраняемые лица".  (12+)

6.05  "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).
8.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Русское лото плюс" 
(0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.05 "Чудо техники" (12+).
13.00 "Дачный ответ" (0+).
14.05 "НашПотребНадзор". Не дай 

6.10 "Ширли-мырли" (16+).
7.00 Новости.
7.10 Комедия "Ширли-мырли". 
(16+).
8.50 Армейский магазин.
9.20 "Смешарики. ПИН-код" 
9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" (12+).
11.00 Новости.
11.10 "Следуй за мной".
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Открытие Китая".
13.45 "Гости по воскресеньям".
14.40 Ералаш.
15.00 "Дети Дон Кихота".
16.30 "Романовы" (12+).
18.35 "Барышня-крестьянка".

20.20 "ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский" 
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" Летняя 
серия игр.

6.20 "Очень верная жена". (12+).
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время 
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
13.20 "АЛИНА".
15.00 Вести.
15.20 "Сводная сестра". (12+).
19.00 "Мой чужой ребёнок". (12+).

(18+) 

11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.00 "Заклятые соперники" (12+).
14.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Эквадор. 
16.30 Новости.
16.35 "В десятку!" (16+).
16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах.
19.50 Новости.
20.00 "Непарное катание" (12+).
20.30 "Лицом к лицу". Уэльс (16+).
21.00 Все на Матч! 
21.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс. 

4 июня                                                                                    суббота 

5 июня                                                                           воскресенье

Продается здание Кяхтинского райпо и зе-
мельный участок. 

тел. 89834243970  

ПродаЕтСЯ трехкомнатная благоустроенная 
квартира с мебелью на Площадке Ж. Холодная - 
горячая вода круглый год, автономное отопление. 

т. 89834519798
Требуется руководитель торгового 

подразделения. Справки по 

тел. 89246596626


