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Мемориальная доска в честь врачей
В День ПобеДы мы ВсПоминаем не только тех, кто сражался на Войне, но и тех, кто раненых Выносил с Поля боя, не смыкая глаз 

ухажиВал за больными, Делал Все Возможное, чтобы наши солДаты не умирали.

к 70-летию Победы 
в великой отечественной войне

22 мая 2015 года запреще-
на реализация алкогольной 
продукции на территории му-
ниципального образования 
«Кяхтинский район».

Согласно Постановления Гла-
вы МО «Кяхтинский район» от 
18.05.2015 г. № 204 в день про-
ведения мероприятия «Послед-
ний звонок» 22 мая 2015 года 
запрещена розничная продажа 
алкогольной продукции на тер-
ритории Кяхтинского района.

Несоблюдение требований 
влечет административную от-
ветственность – штраф в раз-
мере от 5,0 до 10,0 тыс. руб. на 
должностных лиц организации 
и от 50,0 до 100,0 тыс. руб. на 
юридическое лицо.

УважаеМые Кяхтинцы!
В районе по всем населенным 

пунктам с 12 мая по 3 июня  с целью 
раннего выявления туберкулеза и он-
кологических заболеваний работает 
передвижной флюорограф  по графику. 
Просим всех граждан пройти флюорооб-
следование. С графиком можно ознако-
миться на странице  газеты «Кяхтинские 
вести» и на сайте  больницы.

Памятнику медикам-воинам быть
В кяхтинском филиале байкальского базоВого меДицинского коллеДжа чтят и Помнят ПоДВиги меДикоВ, сПасаВших жизни В 

боях Великой отечестВенной Войны 1941-1945 г.г. В гоД ПразДноВания 70-летней гоДоВщины со Дня ПобеДы Во ДВоре училища общи-
ми силами был заложен камень Для мемориала, ПосВященного меДицинским работникам, отДаВшим сВою жизнь Во Время Войны.

В честь открытия мемориального камня был 
проведен торжественный митинг, посвященный 
закладке камня на месте возведения памят-
ника, в честь памяти медицинских работников 
России и Монголии, участвовавших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. На нем 
присутствовали заместитель руководителя Ад-
министрации МО «Кяхтинский район» Б.Ц-Е. 
Цыремпилов, заведующая кяхтинским филиа-
лом Байкальского базового медицинского кол-
леджа Т.А. Шалашникова, мэр города Кяхта Е.В. 
Степанов, управляющий делами Администра-
ции Т.Ю. Слепнева, ветераны труда, герой Рос-
сии Тайгиб Толбоев, начальник пограничной ко-
мендатуры С.А. Касымов, военком Кяхтинского 
района Ю.П. Вавуло, гости из Монголии и дру-
гие. Студенты колледжа выстроились в ровные 
ряды, одетые в военную форму, форму меди-
цинских работников.

Заведующая филиалом КМУ Татьяна Ша-
лашникова рассказала: «Неоценимый вклад в 
победу внесли медицинские работники. Коллек-
тив Кяхтинского филиала обратился с инициа-
тивой о закладке камня для основания памят-
ника медикам Республики Бурятия к директору 
медицинского колледжа В.А. Козину. Мы полу-

чили поддержку от коллектива Байкальского 
базового медицинского колледжа, Админи-
страции МО «Кяхтинский район». 

Е.И. Хороших, труженица тыла, ветеран 
здравоохранения, поздравила всех со знаме-
нательным событием – закладкой камня. «Во-
йна была жестокой и кровавой, она не щадила 
никого. Медики нашей Бурятии внесли большой 
вклад в спасение наших солдат и тыловиков. 
Врачи Бурятии проявляли неслыханную само-
отверженность. За период войны поступили 31 
тысяча раненых. В госпиталях не только лечи-
ли, но и обучали другому делу тех, кто не мог 
вернуться на фронт» - поделилась она. 

В честь открытия камня прозвучали ору-
жейные залпы, гимны России и Бурятии. После 
снятия покрывала к камню были возложены 
венки  и цветы. Далее состоялся международ-
ный республиканский профессиональный кон-
курс студентов ССУЗов МЗ Республики Бурятия 
по профессии «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными». Конкурс прошел на 
хорошем организационном уровне и подарил 
множество позитивных эмоций.

А. Будатарова, пресс-секретарь

И среди наших земляков есть врачи, медсестры, 
санитары, которые достойны нашего восхищения 
и поклонения. 14 мая в память о своих коллегах в 
Кяхтинской ЦРБ состоялся митинг, посвященный от-
крытию памятной мемориальной доски в честь участ-
ников Великой Отечественной войны: майора меди-
цинской службы Салиховой Розалии Абдулкадировны 
и фельдшера дивизиона Молчанова Виктора Петро-
вича. 

 Салихова Розалия абдулкадировна роди-
лась в 1917 году в г. Казань. В 1940 году окончила 
Томский медицинский государственный универси-
тет. С 1941 по 1945 годы служила в рядах советской 
армии в медико-санитарном батальоне северо-за-
падного фронта начальником хирургической службы 
и являлась майором медицинской службы. Была на-
граждена медалью за взятие Берлина, орденом От-
ечественной войны, орденом боевого красного знаме-
ни. В Кяхтинской ЦРБ начала работать с 1946 года.  
Работала  заведующей поликлиники и председателем 
ВТЭК до 1964 года. До 1975 года работала врачом 
окулистом.  За годы работы была удостоена  звания 
Заслуженный врач Республики Бурятия и награждена 
медалью за трудовое отличие. Ушла на заслуженный 
отдых  в 1975 году. Ее не стало в 1996 году.

Молчанов виктор Петрович родил-
ся 25.08.1920 года в поселке Чикойский Завод 
Кяхтинского района   в семье рабочего – кожевен-
ника. С 1928 по 1934 годы окончил семилетнюю 
школу. С 1934 по 1940 годы учился в  Иркутской 
фельдшерско-акушерской  школе, где  по окон-

а также знаком «Отличника санитарной обо-
роны СССР» и монгольским значком «40 лет 
Красному Кресту», награжден орденом Отече-
ственной Войны 2 степени, медалью Жукова, 
юбилейной медалью за активное участие в 
гуманной деятельности и в связи с 50-летием 
ордена Ленина союза Красного Креста и Крас-
ного полумесяца СССР. 

В торжественном мероприятии приняли 
участие глава МО Кяхтинский район Алек-

сандр Буянтуев, член Совета ветеранов Валентина 
Иннокентьевна Тагаева, заведующая Кяхтинского 
филиала ГАОУ СПО «Байкальский базовый меди-
цинский колледж» Татьяна Шалашникова,  дети 
ветеранов:  сын Салиховой Розалии Абдулкадиров-
ны – Тугутов Владимир Родионович, и дочь Мол-
чанова Виктора Петровича – Удинцева Татьяна 
Викторовна. В завершении мероприятия к мемори-
альной доске были возложены цветы.

Соб.инф.

чании ему было присвоено 
звание фельдшера.  После 
окончания работал в цен-
тральной Бирской больни-
це фельдшером.  15 марта 
1945 года был призван в 
ряды Советской Армии, где 
служил в составе 2-го даль-
невосточного фронта 284 
артполка фельдшером диви-
зиона. Участвовал в боях за 
освобождение Южного Са-
халина. В армии служил до 1 
июля 1947 года. Затем уво-
лен лейтенантом медицин-
ской службы в запас. С июля 
1947 года  работал фель-
дшером Усть-Кяхтинской 
врачебной амбулатории. 

Был награжден многи-
ми почетными грамотами, 

т.Шалашникова, в. тугутов, а. Буянтуев, 
а. Маланов, т. Удинцева
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Еще один шаг вперед
15  мая  состоялось открытие электронного читального зала В кяхтинской центральной библиотеке.

Будет организовано предварительное голосование

Новости

Торжественное открытие началось с экскурсии 
по залам библиотеки. Директор Разалия Лосолова 
радушно встретила школьников, начав экскурсию 
с ее истории. Чтобы идти в ногу со временем, ста-
рейшее здание библиотеки на сегодняшний день 
оснащено современнейшим оборудованием. Еще 
в 2003 году в рамках ФЦП «Электронная Россия» 
в библиотеке  был создан центр общественного 
доступа к информационным ресурсам.  Теперь 
на базе читального зала и этого центра открыл-
ся и электронный читальный зал. Торжественное 
перерезание ленточки было доверено директо-
ру библиотеки, заместителю главы города Бим-
бе Нимаеву и помощнику главы района Николаю 
Фильшину. Перед ребятами выступил системный 
администратор и куратор электронного зала Олег 
Чимбеев. Он рассказал о возможностях, которые 
теперь предлагаются читателям: «Электронный чи-
тальный зал является центром сбора и хранением 
информации на электронных носителях и доступа 
к ней читателей. Помимо бумажных носителей вы 

можете воспользоваться и их электронными ва-
риантами, получить удаленный доступ к ресурсам 
библиотеки, в том числе к уникальным краеведче-
ским материалам. Также пользоваться ресурсами 
Интернета. Мы поможем вам найти всю нужную 
информацию, поможем в копировании и печата-
нии. Главное, доступ в этот зал совершенно бес-
платный». Новый зал располагается на втором 
этаже в читальном зале, где наряду с традицион-
ными бумажными книгами и журналами, оборудо-
ваны пять рабочих компьютерных мест с доступом 
к электронным версиям. Чтобы сделать это со-
бытие еще более интересным и познавательным, 
школьникам предложили разойтись по секциям, 
просмотреть выставки народных умельцев. О том 
насколько понравилось им в этих кружках по инте-
ресам рассказывают они сами. Дмитрий Кузнецов, 
16 лет: «Мне очень понравилось участие в секции 
«Гитара», а особенно педагог. Такие как Виктор 
Прокопьевич встречаются очень редко, а хотелось 
бы, чтобы было как можно больше». Илья Елизов 

«Я пошел в секцию «Гитара» потому что давно 
хочу научиться играть».  В самом электронном чи-
тальном зале остались мальчишки и одна девочка, 
Арюна Дымбренова, она уже что-то увлеченно чи-
тала. «Я люблю читать фэнтэзи.  Сейчас дочитываю 
книгу  этого жанра. Часто  хожу в библиотеки, хотя 
могу найти их и в интернете. Но все-таки в бумаж-
ном варианте читать легче, глаза меньше устают». 
На первом этаже показывали мастер-классы по 
маникюру, косоплетению  и вязанию, здесь, конеч-
но, рой девчонок. Сотрудник библиотеки Елена До-
ржиева на досуге делает поделки и украшения из  
бисера. Замечательные модные воротнички, кото-
рые в магазинах стоят больших денег она делает 
своими руками. А Лидия Голикова принесла свои 
поделки из камней. Каждый ее камешек уникален, 
в каждом она видит определенный образ. 

Вот так интересно прошло мероприятие, еще на 
один шаг приблизившее посетителей библиотеки к 
современным способам получения информации. 

Арюна Ванчикова

короткой 
строкой

Как получить 
20 тысяч?

с 5 мая В россии начали Принимать 
заяВления на еДиноВременную Вы-
Плату из среДстВ материнского каПи-
тала В размере 20 000 рублей. 

Воспользоваться правом на получение этих 
средств смогут все семьи, которые получили 
или получат право на материнский сертификат 
по состоянию на 31 декабря 2015 года и ещё 
не использовали всю сумму.

Заявления на получение 20 000 рублей из 
маткапитала принимаются в Управлении пен-
сионного фонда. Скачать электронную форму 
его можно на сайте Пенсионного фонда РФ .

В заявлении необходимо указать: номер 
СНИЛС, серию и номер сертификата на мате-
ринский капитал. 

Также при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и банков-
скую справку о реквизитах счета, на который 
в двухмесячный срок единым платежом будут 
перечислены 20 000 рублей или сумма остатка 
на счете владельца сертификата, если она со-
ставляет менее 20 000 рублей.

Для получения единовременной выплаты 
из маткапитала заявление необходимо подать 
не позднее 31 марта 2016 года.

Полученные средства семьи смогут исполь-
зовать на повседневные нужды.

УПФР по Кяхтинскому району

В разгаре
посевная

лето уже не за горами – станоВит-
ся Длиннее День, зеленеют ДереВья, 
До июня – рукой ПоДать. именно В это 
Время начинается горячая Пора у на-
ших сельскохозяйстВенных работни-
коВ.

По состоянию на 12 мая по району во 
всех категориях хозяйства планируется посев 
зерновых культур на площади 8670 га, в том 
числе пшеницы – 4350 га, овса – 3350 га, яч-
меня – 390 га, ржи – 80 га, гречихи - 500 га. 
Площадь, рассчитанная для посева картофеля 
равна 876,5 га, для посева овощей – 92,5 га. 
Кормовых культур планируется посеять на пло-
щади 1375 га, а подъем паров планируется на 
площади 3915 га.

Уже посеяно зерновых культур на площади 
2245 га, в том числе пшеницы 2245 га. Завер-
шили посев пшеницы К(Ф)Х Аюшеев Ц.И. (50 
га), К(Ф)Х Очиров Ц.С. (50 га), К(Ф)Х Житихина 
Т.П. (10 га). 

Также наши сельхозтоваропроизводители 
получили и государственную поддержку в об-
ласти растениеводства. Это ООО «АПО Кяхтин-
ское», ООО «Буян», ООО «Улзыта», СПК «Заря», 
К(Ф)Х Балсанов П.В., К(Ф)Х Полонов Л.А.

Получили кредиты на весенне-полевые ра-
боты: ООО «АПО Кяхтинское», ООО «Улзыта». 
Получены займы в Фонде поддержки малого 
предпринимательства: К(Ф)Х Балсанов П.В., 
ООО «Улзыта».

Соб. инф.

Совещание открыл секретарь местного 
отделения А.В.Буянтуев. На мероприятии при-
сутствовали члены политсовета и партийный 
актив местного отделения партии «Единая 
Россия». Руководитель регионального испол-
нительного комитета Партии «Единая Рос-
сия» Михаил Кравченко проинформировал 
присутствующих об участии в предстоящих 
дополнительных выборах в Народный Хурал 
Республики Бурятия по одномандатным из-
бирательным округам №5, №6. «Предвари-
тельное голосование – это инструмент, кото-
рый позволяет нам отметить тех кандидатов, 
которые пользуются наибольшим доверием и 
уважением у населения. В единый день голо-
сования, 6 июня, каждый житель Кяхтинского  
района сможет прийти на участок и дать свою 
оценку одному из кандидатов», – отметил 
заместитель Руководителя Регионального 
исполкома Партии  Владимир Ведерников. 
С  подробной информацией об организации 
предстоящего предварительного голосова-
ния  выступила руководитель местного ис-
полкома Л.С.Жамбалтарова. Прием заявок 
от кандидатов начался 6 мая и завершится 5 
июня. Бланк заявки и подписные листы раз-
мещены на сайте Партии в разделе о пред-
варительном внутрипартийном голосовании.

Соб. инф.

13 мая В актоВом зале аДминистрации мо «кяхтинский район» состоялось ВыезДное соВещание По организации ПроВеДе-
ния ПреДВарительного ВнутриПартийного голосоВания «еДиной россии».

Предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатур для последую-
щего их выдвижения на дополнительных выборах кандидатами в депутаты Народного Хурала 

Республики Бурятия пятого созыва по одномандатному округу №5

Срок проведения предварительного внутрипартийного 
голосования: в период с «10» апреля 2015 года по «31» 
мая 2015 года.

Срок приема заявлений от кандидатов для участия в про-
цедуре предварительного внутрипартийного голосования: 
в период с «10» апреля 2015 года по «31» мая 2015 года 
включительно.

Места приема заявлений от кандидатов для участия в 
процедуре предварительного внутрипартийного голосо-
вания:

1) РИК БРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. 

Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 6, каб. 12. 
2) МИК Кяхтинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, д.  33, каб. 9.  
3) МИК Селенгинского местного отделения Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 12.
Дата проведения единого дня предварительного внутрипар-

тийного голосования: «06» июня 2015 года с 10-00 до 
17-00 час.

Площадки проведения голосования: с.Большой Луг-СДК, 
с.Субуктуй-СДК, с.Усть-Кяхта-СДК, с.Хоронхой-СДК, п.Наушки-
клуб «Железнодорожник»

Всем селом в едином порыве
более  80 мужчин из маленьких улусоВ улентуй, гужертуй, цайДам и бурДуны ушли защищать страну от немецко-фашист-

ских захВатчикоВ. Воины-бурДунцы отВажно сражались на Всех фронтах Великой отечестВенной Войны. не Вернулись с 
фронта Домой 45 защитникоВ.

В преддверии 70-летнего юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне жители, выходцы из села 
инициировали строительство памятника участникам 
героям той войны. Несмотря на сжатые сроки, откры-
тие памятника состоялось 9 мая -  в день Победы. На 
гранитных плитах увековечены имена всех участни-
ков, кто погиб на поле брани и кто с Победой вернул-
ся в родное село.

Отдать дань памяти своим отцам, дедам, бра-
тьям приехало много народу из Кяхты, Улан-Удэ. 
Многие из них пришли с портретами своих родствен-
ников, таким образом присоединившись к всероссий-
ской акции «Бессмертный полк». 

Из выступлений участников митинга можно было 
понять, что каждого из них, внесших свою лепту в 
строительство, подтолкнула своя семейная история. 
Один из главных инициаторов строительства памят-
ника Сергей Цыбденов, депутат городского Совета 
депутатов и фермер, рассказал свою историю: «В 
этом году моему отцу Пурбо Будажаповичу испол-
нилось бы 100 лет. Он ушел на войну в 1941 году 
и вернулся в 1945 году, служил в разведке. Юбилей 
Победы и юбилей моего отца совпали, это стало зна-
ком для совершения доброго дела – увековечения 
памяти не только моего отца, но всех наших земля-
ков, кто сражался в годы Великой Отечественной во-

кому мы живем под мирным небом. Хочу выразить 
огромную благодарность Сергею Пурбуевичу Цыб-
денову и его семье, Найдану Чимбееву, Владимиру 
Чимитдоржиевичу Гармаеву (оказал помощь в со-
ставлении  списка участников ВОВ), ТОСу «Ургы» и 
лично председателю Соелме Цыденовой и всем, кто 
оказал помощь в реализации нашей доброй воли».

Поздравили бурдунцев глава МО «Усть-
Киранское» Евгения Березовская, помощник главы 
района Николай Фильшин, Баир-лама и др. Строите-
лям вручили благодарственные письма. После тор-
жественной части для тружеников тыла, детей войны 
и гостей был организован праздничный обед.

Соб.инф.

йны. На строительство ушло 
около 350 тысяч рублей, но 
такое дело стоит большего, 
ведь пока мы помним наших 
героев, они живы. Отец про-
шел те страшные сороковые 
роковые, вернулся домой 
и встал в ряды тех, кто вос-
станавливал разрушенное 
хозяйство».

Депутат районного Сове-
та депутатов Виктор Анчиков 
рассказал о ходе строитель-
ства, об активных участниках, 
о сборе денежных средств: 
«Сегодня для всех бурдунцев 
знаменательный день, мы 
общими усилиями увековечи-
ли своих родных, благодаря 

Предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатур для последующего их 
выдвижения на дополнительных выборах кандидатами в депутаты народного хурала Республики 

Бурятия пятого созыва  по одномандатному округу №6
Срок проведения предварительного внутрипартийно-

го голосования: в период с «13» мая 2015 года по «03» 
июня 2015 года.

Срок приема заявлений от кандидатов для участия в 
процедуре предварительного внутрипартийного голосо-
вания: в период с «13» мая 2015 года по "03» июня 2015 
года включительно.

Места приема заявлений от кандидатов для участия 
в процедуре предварительного внутрипартийного го-

лосования:
1) РИК БРОПартии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. 

Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 6, каб. 12. конт. тел.: 8 (3012) 

21-73-04
2) МИК Кяхтинского местного отделения Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, д.  33, каб. 9. 
Контактный тел.: 8(30142) 92-5-35

Дата проведения единого дня предварительного внутри-
партийного голосования: «06» июня 2015 года с 10-00 
до 17-00 час.

Место проведения: с.Усть-Дунгуй-СДК, с.Малая Ку-
дара, с. Шарагол-СДК, с.Первомайское-СДК, с.Кудара-
Сомон-СДК, с.Тамир-СДК, с.Унгуркуй-СДК, с.Мурочи-СДК, 
с.Октябрьский-СДК, с.Чикой-СДК, с.Усть-Киран-СДК, 
г.Кяхта-спортивный зал «Олимп»

Открытие памятника в с. Бурдуны
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У нас  гостях 3
Уполномоченный поможет предпринимателям

15 мая В зале засеДаний аДминистрации мо «кяхтинский район» Прошел круглый стол с ПреДПринимателями района. Диа-
лог ПреДстаВителей Власти и бизнеса был сДержанным и информатиВным. .    В подарок - 

салют Победы
работники кяхтинского мсо су ск 

рф По ресПублики бурятия В юбилей-
ный гоД не остались В стороне При 
ПроВеДении ПразДничных мероПрия-
тий, ПосВященных 70-ой гоДоВщине 
ПразДноВания Дня ПобеДы В Великой 
отечестВенной Войне 1941-1945 г.г. 

8 мая работники отдела в форменном об-
мундировании приняли участие в торжествен-
ных мероприятиях, проходивших в г.Кяхта, в 
том числе возложили памятный венок к мемо-
риалу Победы, в дальнейшем руководителем 
отдела принято участие в митинге «Память 
сердца» у памятника маршала, дважды героя 
Советского союза К.К. Рокоссовского. Утром 
этого же дня сотрудники отдела по согла-
сованию с районным Советом ветеранов от 
имени администрации района и от себя лично 
поздравили с годовщиной Победы ветеранов 
тыла и детей войны – Плюснину А.М., Ивано-
ву Е.В., Колесникову Л.Я., посетив их по месту 
жительства, вручив им продуктовые наборы и 
букеты цветов, получив в ответ самое ценное 
для молодого поколения – слезы радости ве-
теранов.  

9 мая работниками отдела вместе с семья-
ми принято участие в шествии «Бесмертного 
полка». Также, уже четвертый год подряд 9 мая 
работники отдела выехали в с. Усть-Кяхта, где в 
торжественной обстановке с поздравлением и 
словами благодарности в адрес ветеранов вы-
ступил руководитель отдела Бондаренко А.С., а 
жителям поселка преподнесен сюрприз в виде 
праздничного салюта в 22 часа.

Кяхтинский МСО СУ СК РФ 
по Республики Бурятия

короткой 
строкой

На заседание круглого стола на тему «Ак-
туальные вопросы защиты прав и законных 
интересов предпринимательства» были при-
глашены представители бизнес-сообщества 
района, уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Республике Бурятия Анатолий 
Дашиев, исполнительный директор фонда под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства в Кяхтинском районе  Солбон Аюшеев 
и другие. Всего обсудить вопросы о защите 
своих прав пришло немного бизнесменов – 20 
человек. Неудивительно, деловые люди часто 
страдают от нехватки времени, а скорее всего, 
свои проблемы они привыкли решать самосто-
ятельно, не особо надеясь на помощь со сто-
роны государства. Все в мире меняется, лихие 
90-е прошли, но проблемы остались, актуаль-
ны на сегодняшний день такие, как рейдерские 
захваты, давление со стороны проверяющих 
государственных органов, постоянно растущие 
налоговые выплаты, земельные и имуществен-
ные проблемы. Чтобы предприниматели не 
оставались один на один со своими  пробле-
мами, в республике пару лет назад учредили 
должность  уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, который и приехал в наш 
район, чтобы выслушать, что волнует бизнес-
менов, каково их положение на сегодняшний 
день. 

 Открыл заседание заместитель главы рай-
она Альберт Эрдыниев, зачитав доклад о раз-
витие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории нашего района, о 
формах  и способах их поддержки. Основная 
задача  - это создание как можно больше но-

вых субъектов малого и среднего предприни-
мательства, сохранение и развитие действую-
щих. Основной целью администрации района 
является создание условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства в следую-
щих направлениях: развитие туризма; разви-
тие инфраструктуры придорожного сервиса и 
общественного питания; развитие и поддержка 
сферы бытового обслуживания; развитие пи-
щевой и перерабатывающей промышленности; 
развитие малых форм хозяйствования в сель-
ском хозяйстве. Данные направления обозна-
чены как приоритетные. Несмотря на то, что 
малый бизнес развивается, все же налоговые 
поступления в бюджет от них ничтожны малы, 
поэтому руководство района нацелено на под-
держку малого бизнеса. Альберт Соломонович 
выделил основные проблемы, препятствующие 
развитию предпринимательства на территории 
Кяхтинского района. Это ограниченная доступ-
ность финансовых ресурсов, сейчас довольно 
сложно получить заемные средства, к тому 
же процентные ставки по кредитам высоки. 
Также сложно получить торговые, офисные и 
производственные помещения. В городе прак-
тически не строятся новые здания, а аренда в 
уже имеющихся необоснованно  высока. Из-за 
удаленности района наши предприниматели 
имеют ограниченный доступ к рынку сбыта. 
А ведение бизнеса по старинке еще больше 
снижают их шансы на перспективное разви-
тие. Многие не учатся управлению и ведению 
бизнеса,  а также не обучают свой персонал.  
Внешний и внутренний  облик магазинов, отсут-
ствие грамотной рекламы, зачастую хамский 

неквалифицированный персонал оставляет у 
гостей города и района неприятное впечатле-
ние. Чтобы решить хотя бы часть этих проблем 
администрация предлагает следующее: по-
вышать квалификацию и переподготавливать 
кадры субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также повышать квалифика-
цию самих бизнесменов; содействовать сбыту 
продукции на рынках республики и района; 
вовлекать население в предпринимательскую 
деятельность и увеличивать количество заня-
того населения у субъектов малого и среднего 
предпринимательства; имущественно поддер-
живать предпринимателей. 

Круглый стол предполагает диалог субъек-
тов бизнеса и органов власти, поэтому после 
доклада они смогли задать интересующие их 
вопросы. В частности владельцы розничных то-
чек продуктов питания обеспокоены приходом 
на наш рынок одного из гигантов республики в 
этой сфере  торговой группы «Абсолют». Аль-
берт Соломонович заверил, что волноваться 
им не стоит. «Магазины шаговой доступности 
никуда не денутся. А здоровая конкуренция 
подвигнет наших предпринимателей искать 
выход из ситуации: разнообразить ассорти-
мент, улучшить качество обслуживания, ка-
чество продукции».  Вникнуть и попытаться 
помочь справиться с существующими пробле-
мами предложил уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Анатолий Дашиев. В 
своем выступлении он привел некоторые при-
меры, каким образом осуществляется защита 
их прав и интересов. «Одной из моих обязанно-
стей является совершенствование законода-
тельства, касающегося предпринимательства, 
а также защита прав предпринимателей. Ко-
нечно, решение многих проблем происходит не 
быстро, но в основном эффективно. Например, 
в  Улан-Удэ некие бизнесмены из Иркутска  пы-
тались в прошлом году захватить рынок на Ле-
вом берегу. Они пытались переоформить право 
собственности на себя. Рейдерский захват им 
не удался благодаря активным действиям с  
нашей стороны и со стороны правоохранитель-
ных органов. Рынок был возвращен прежнему 
владельцу. С любыми вопросами и проблема-
ми вы можете обращаться ко мне напрямую 
или через моего представителя у вас в районе 
Сергея Федотова». Его кандидатуру на этот 
пост  предприниматели приняли единогласно, 
Сергей Васильевич в бизнесе не первый день, 
опытный и активный в общественной и полити-
ческой жизни района он  умело справиться и с 
этой обязанностью. В ходе заседания круглого 
стола было подписано соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в республике 
Бурятия и МО «Кяхтинский район».

Арюна Ванчикова

а. Эрдыниев, С. Федотов, а. Дашиев
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ОбО всем

Праздник воинской славы в Большом Луге
 Все Дальше ухоДит от нас 9 мая 1945 гоДа, но мы По-Прежнему Помним, какой ценой Досталась нашим ДеДам и ПраДеДам ПобеДа и кажДый гоД отДаем Дань Памяти 

героям того трагичного Времени.

В преддверии 70-летия празднования Великой 
победы в Большом Луге была проведена большая ра-
бота по реставрации памятника воинам – землякам, 
родившимся, жившим и работавшим до и после во-
йны в селах Большой Луг и Харьяста. Администрация 
МО СП «Большелугское» заказала в г.Улан-Удэ четы-
ре гранитных плиты, на которых увековечили имена 
218 наших земляков, были сделаны из бронзы бюст 
солдата и орден. Построили возле памятника сад в 
память о наших землякам, где 4 мая посадили са-
женцы, которые выделил председатель Кяхтинского 
землячества Чимбеев Найдан Данзанович. На терри-
тории сельского поселения «Большелугское» прожи-
вают 22 труженика тыла, 79 детей войны.

9 мая в Большом Луге торжественные ме-
роприятия начались с открытия мемориальной 
доски кавалеру Ордена мужества Бухоголову 
Жаргалу Дашиевичу на здании Большелугской 
общеобразовательной школы. Наш земляк Бухо-
голов Жаргал был награжден Орденом мужества 
за проявленный героизм при исполнении воин-
ского долга, но к сожалению, в прошлом году он 
трагически погиб. И в апреле этого года нами 
было принято решение об установлении мемо-
риальной доски в память о Жаргале. На митинге 
присутствовали учителя, учащиеся школы, род-
ственники, одноклассники, друзья Жаргала.  По-

четное право открыть мемориальную доску было 
предоставлено учащимся 9 класса Саганову Аюру 
и Санжиеву Бэлигто. Затем все дружной колон-
ной, организовав «Бессмертный полк», держа в 
руках фотографии отцов, дедов и прадедов на-
правились к памятнику.

На торжественном митинге, посвященном 

70-летию Победы выступили с поздравитель-
ной речью глава сельского поселения Тарова 
Л.Д., депутат районного совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» Санжижапов Н.Ц., директор 
школы Аюшеев С.М., ветеран труда Бадмаев В.Ц., 
председатель буддийской общины Вамбуев Н.Н., 
председатель совета ветеранов Цыденова Х.А., 

Первый этап тропы 
мужества пройден

«троПою мужестВа» Прошли четВеро ВосПитанникоВ, сПеци-
алист  По социальной работе о.а.цыремПилоВ, ПеДагог ДоПолни-
тельного образоВания б.о.цоктоеВ, ВосПитатель б.Д.батомункуеВ 
гбусо рб «центра Помощи Детям, остаВшимся без ПоПечения ро-
Дителей «Добрый», кяхтинского района, и Покорили самую Высо-
кую Вершину Восточных саян – мунку сарДык.   

Помощь людям как призвание
социальную службу можно назВать сВязующим зВеном межДу госуДарстВом и нароДом – именно 

туДа обращаются те, кто остался обезДоленным, кто наДеется на Помощь, те, у кого Порой не остается 
сил без ПоДДержки и заботы. именно Поэтому роль социального работника В нашем общестВе огромна.

Бальчинова Людмила Дугаровна – 
работник со стажем. Эта добрая, милая 
и очень скромная женщина всю свою 
жизнь посвятила помощи людям, работе 
с детьми. Человек с большим сердцем 
– так по праву называют Людмилу Ду-
гаровну коллеги. Небезразличная, при-
выкшая отдавать всю себя своему труду 
– таков портрет этой необыкновенной 
женщины.

Думающая не о себе, 
а  о людях
 Она с самой юности была воспитана 

именно так: помощь людям, нуждающим-
ся – в приоритете. И никаких поблажек 
себе, ответственность и исполнитель-
ность превыше всего. После окончания 
школы выпускники школ города по кличу 
комсомола организовали комсомоль-
скую молодежную бригаду на прядильно-
трикотажной фабрике. Проработав там 
два года, Людмила Дугаровна поехала 
поступать в учебное заведение. 

Она выучилась на педагога началь-
ных классов, но волею судьбы отдала всю 
себя работе с дошколятами. Два десятка 
лет пролетели как один миг – Людмила 
Дугаровна была и воспитателем, и ме-
тодистом, и заведующей. Время было 
очень тяжелое. Количество детей в груп-
пах превышало норму: вместо двадцати 
пяти ребятишек было почти тридцать во-
семь воспитанников. Группы были пере-
полнены, порой приходилось работать и 
за помощника воспитателя, выполнять 
работу няни, не забывая и про основную 
воспитательскую деятельность. Детские 
сады №1, №2, №4 в большинстве слу-
чаев находились в неприспособленных 

деревянных зданиях, где не было никаких 
удобств. Тяжело было работать поварам 
и няням, которые носили дрова для топки 
печей, где разогревали воду для мытья 
посуды, полов и мытья рук детей. Несмо-
тря на трудности, коллектив в детских 
садах был очень дружным, все помогали 
друг другу от чистого сердца, подменяли 
заболевших сотрудников. Людмила Ду-
гаровна не из тех людей, которые любят 
поговорить о себе, похвалить свои дости-
жения. Напротив, скромность, как мы уже 
отмечали выше, одна из главных украше-
ний этой доброй сердцем женщины. Зато 
о своих коллегах и наставниках она мо-
жет говорить очень много, вспоминает их 
добрыми словами. 

Нелегкие девяностые
90-е годы принесли с собой большие 

изменения, затронувшие все сферы жиз-
ни наших людей. В детских садах прово-
дились сокращения работников из-за не-
полной комплектации в группах с детьми. 
Поэтому в 1993 году Людмила Дугаровна 
перевелась в другую родственную сферу 
обслуживания по работе с детьми – в от-
дел социальной защиты, на должность 
специалиста сектора семьи, женщин и 
детей. Работа велась с многодетными, 
неполными семьями, детьми-сиротами, 
семьями, имеющими детей инвалидов. 
Трудные были времена, работать было 
очень тяжело: создавать документы, 
базы данных, ставить нуждающихся на 
учет. Порой работать приходилось до по-
луночи, нужно было совершать выезды 
по семьям нашего района, живущим в 
неблагополучных условиях, нуждающим-
ся в помощи. Заработную плату людям 
давали с опозданием, порой вообще не 
давали – и люди, особенно из сельской 
местности, часто приходили в отдел со-
циальной защиты с вопросами, просьба-
ми о помощи. 

В 1997 году Кяхтинский район начал 
работать по экспериментальной пилот-
ной программе по выплате задолжен-
ности детских пособий, и Людмила Дуга-
ровна была переведена в сектор детских 
пособий. Никогда она не представляла, 
что работать придется на компьютере, 
поэтому начинать обучение пришлось с 
нуля. Премудрости работы с электрони-
кой, навыки работы были даны сотрудни-
кам всего лишь за одну неделю – сразу 
же после обучения все должны были 
приступить к работе. Тогда и начался на-

дети войны – Нуртынова Н.Б. Почтили память о 
павших минутой молчания, возложили венки. За-
тем   всех присутствующих гостей пригласили в 
сельский Дом культуры, где вручили юбилейные 
медали труженикам тыла, удостоверения «Дети 
войны», также вручили благодарственные письма 
всем, кто помог в реставрации памятника. Затем 
состоялся праздничный концерт, организованный 
силами воспитанников детского сада, учащихся и 
учителей школы, коллективом Дома культуры. 

После концерта всех тружеников тыла и де-
тей войны пригласили на праздничный обед.   

Администрация МО «Большелугское» выра-
жает особую благодарность всем, кто внес свою 
лепту при реставрации памятника - всем жите-
лям,  землякам Бадмаеву Ц.А., Мункуеву  В.Г., 
Мункуевым Баиру и Булату, Цыденову Б.Б., Жиг-
житову Б.А., Жигжитову А.А., Цыренжапову П.Д., 
Зандеевой Э.Р., Намдакову Н.В., ООО «Угольная 
компания Бурятии», коллективу нашей админи-
страции, школы, детского сада, врачебной амбу-
латории, работникам  сельского Дома культуры, 
учащимся школы, Очирову З.П., Тарову О.Д., Дыл-
гыровой Д.Г., Юмтарову В.М., Нуртынову Ч.К. и 
многим другим.  

Л.Д. тарова, 
глава МО СП «Большелугское» 

Этот проект  реализует Министерство 
социальной защиты населения Республи-
ки Бурятия совместно с Главным Управ-
лением МЧС по Республике Бурятия. Це-
лью проекта «Тропа мужества» является 
не только развитие профессиональной 
ориентации воспитанников центров, но 
и личностное развитие, патриотическое 
воспитание несовершеннолетних.

Первый этап восхождения приурочен 
к 70-летию Победы.  22 апреля юные экс-
тремалы отправились покорять самую 
высокую точку  Восточных Саян.

Наша команда была самая много-
численная, и поэтому, поддержать ре-
бят поехала директор центра «Добрый» 
Кяхтинского района – Т.А. Самбуева. На-
утро - подъем и несколько километров 
в пути. В рюкзаках теплые вещи, в руках 
- ледорубы. 

Пик Балданова оказался по плечу 
многим, а вот преодолеть вершину Мун-
ку-Сардык удалось не всем. «Путь про-
легал по высоким ледопадам, гигантским 
глыбам – моренам, живописному озеру 
Эхой и почти вертикальной скале из сы-
пучих камней, льда и снега». Из восем-
надцати покорителей дошли только трое. 

Виктор Хисматулин, воспитанник 
нашего центра, один из немногих, кого 
«гора приняла и отпустила». Делясь сво-
ими впечатлениями, говорит, что было 

трудно, но он справился и доказал себе, 
что целеустремленность, одно из качеств 
его характера.

Ян Межитов, Саша Прохоров и Эду-
ард Козутин хоть и не дошли до верши-
ны, но нисколько не жалеют и делятся 
своими впечатлениями охотно и живо.  
Ян говорит, что горы захватывают и за-
вораживают, и только там понимаешь, 
насколько красива наша родина. А Саша 
и Эдуард уверены, что это неоценимый 
опыт и обязательно пригодится в их даль-
нейшей жизни. 

Администрация, коллектив и вос-
питанники ГБУСО РБ «Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей «Добрый» Кяхтинского района 
выражают глубокую благодарность за 
систематическую благотворительную по-
мощь и оказанную спонсорскую помощь в 
организации первого этапа проекта «Тро-
пою мужества» отделу МВД России по 
Кяхтинскому району и лично начальнику 
В.В.Костромину, пограничному Отделу в г. 
Кяхта Пограничного управления ФСБ РФ 
по Республике Бурятия и Забайкальскому 
краю и начальнику отдела С.А.Касымову, 
Центру Дополнительного Образования г. 
Кяхта и руководителю Л.С.Цыремпиловой.

В.Д. найданова, ответственный 
за СМи центра "Добрый"

Готовы к восхождению

стоящий аврал, трудились без выходных, 
без праздников, сидели на работе сутка-
ми. Сотрудникам приходилось работать 
посменно до двенадцати ночи, до трех 
часов и до шести часов утра, где отраба-
тывались ведомости для выплаты. В се-
лах нашего района многие семьи жили на 
детские пособия. Социальные работники 
знали, что каждая семья ждет, когда им 
будут выдавать детские пособия. 

Социальный работник 
с добрым сердцем 
 «Бывало такое, что получатели оби-

жались на нас, - со вздохом вспоминает 
Людмила Дугаровна, - жаловались, что 
выдаются маленькие суммы. Они не по-
нимали, что от нас это не зависит, что на 
какую сумму финансирования нам выде-
лили, ту и делили на всех получателей по 
70, 140, 210 рублей. Что семья, имеющая 
трех и более ребятишек на руках, могла 
купить на эти деньги?». Задолженности 
прошедших лет выплачивали по сельским 
администрациям по ведомостям,  и не 
деньгами, а зерном, сеном, живностью, 
канцелярскими товарами. «Например, 
сельские администрации отчитывались 
ведомостями, где 200 ученикам выда-
вали по одному простому карандашу по 
цене 2 рубля за штуку, и это все нам надо 
было внести в базу каждого получателя. 
Специалистов у нас было пятеро, в секто-
ре детских пособий  по два работника на 
двух участках, где получателей было бо-
лее четырех тысяч. Все трудились очень 
добросовестно, ко всем вопросам подхо-
дили щепетильно и тщательно, зная, что 
семья ждет детские пособия, которые 
были единственным источником мизер-
ного дохода».

Людмила Дугаровна очень уважае-
мый человек в нашем районе. Она успе-
вала участвовать и в общественной ра-
боте: была членом рескома профсоюза 
от социальной защиты, была награждена 
районными, республиканскими грамота-
ми, благодарностями, а также медалью 
100-летия профсоюзу. 

С 2004 года она ушла на отдых, ко-
торый в полной мере является заслужен-
ным. И даже теперь, что бы ни случилось, 
Людмила Дугаровна всегда готова по-
мочь своим ближним, ведь социальный 
работник – это не профессия, а призва-
ние.
А. Будатарова, пресс-секретарь ад-
министрации МО «Кяхтинский район»

Празднование 9 мая в с. Большой Луг
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Будущее зависит от тебя
6 мая 2015 В г. уссурийск Прошел II этаП открытого X чемПионата россии По футболу 

среДи команД Детских ДомоВ и школ-интернатоВ «буДущее заВисит от тебя». 

Уссурийск вновь  распахнул двери для участ-
ников соревнований по футболу. В этом сезоне в 
региональном этапе приняли участие 9 команд в 
старшей возрастной группе. Республику Бурятия 
представляла команда ГБУСО РБ «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей «До-
брый», Кяхтинского района.

6 мая прошло торжественное открытие  II этапа 
Х Чемпионата России по футболу «Будущее зависит 
от тебя». В этот же день наши ребята провели две 
игры. Первая игра с воспитанниками из г.Уссурийск, 
прошла со счетом 6-1, в пользу хозяев турнира. Вто-
рая игра с командой из Белогорска завершилась 
победой наших воспитанников. 7 мая наши ребята 
встретились на поле с командой из Углегорска. Игра 
закончилась с разгромным счетом 9-0, в пользу на-
шей команды. Игра с командой наших соседей, вос-
питанников из г.Чита, закончилась убедительной по-
бедой наших мальчиков. Эта победа вывела наших 
ребят на 4 место в  региональном этапе соревнова-
ний по футболу «Будущее зависит от тебя».

В течение двух дней, с 6 по 7 мая дети  не 
только соревновались за звание сильнейшей ко-
манды региона, для них  была подготовлена и 
культурная программа. Воспитанники сходили на 

просмотр фильма «А зори здесь тихие», посетили 
изумрудную долину, ледовую арену и познакоми-
лись с городом Уссурийск.

  Участники и призеры юбилейного 10-го тур-
нира получили подарки  и призы, отличное настро-
ение  и ценный опыт. 

Поездка наших воспитанников состоялась бла-
годаря неравнодушным людям нашего района и ре-
спублики. Администрация, коллектив и воспитанники 
ГБУСО РБ «Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Добрый» Кяхтинского района 
выражают глубокую благодарность за  благотвори-
тельную помощь и оказанную спонсорскую помощь 
в организации выезда в г.Уссурийск: бригаде води-
телей маршрута Кяхта-Улан-Удэ-Кяхта и лично Ю.А. 
Манзарову, В.Д. Самбуеву, войсковой части 83243 и 
начальнику части Е.С. Трофимову, отделу УФСБ Рос-
сии в Кяхтинском районе по РБ, Кяхтинскому МСО 
СУ СК РФ по РБ, коллективу магазина «Респект» и 
лично И.Ю. Самбуевой, магазину «Копеечка» и лично 
З.Б. Токтохоеву и Н.А. Токтохоевой, магазину «Гур-
ман» и руководителю О.А.Телетневой, магазину «Ва-
лентина» и лично Г.Д. Батомункуевой. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

В.Д. найданова, ответственный за СМи

спорт

Открытие летнего сезона
10 мая на стаДионе «чемПион» гороДа кяхта состоялся сПортиВный ПразДник, По-

сВященный 70-летию Великой ПобеДы В ВоВ.

на сегоДняшний День самым эффектиВ-
ным и экономически ВыгоДным ВиДом ох-
раны считается централизоВанная охрана 
объектоВ с Помощью сПециальных техни-
ческих среДстВ. 

Основная суть её состоит в том, что на объекте 
устанавливается комплекс радиоохранных систем, 
который в случае проникновения злоумышленников 
немедленно и в автоматическом режиме формирует 
тревожный сигнал, который передается на централь-
ный пульт. После этого тревожный сигнал оповещает 
группы быстрого реагирования, которые за мини-
мальный промежуток времени прибывают на охраня-
емый объект и ликвидируют возникшую угрозу.

Существуют несколько технических решений 
по организации каналов и передачи тревожных 
сигналов: радиоохранная сигнализация и GSM-
сигнализация.

GSM сигнализация
В след за появлением услуг операторов сотовой 

связи получила распространение и охранная сигна-
лизация GSM, использующая для коммуникации с 
объектовыми устройствами каналы GSM. GSM сиг-
нализация также функционирует как беспроводная 
система охранной сигнализации. Передача опове-
щений о тревоге производится по каналам сотовой 
связи на пульт централизованного наблюдения ОВО.

GSM сигнализация работает по следующему 
принципу: на охраняемом объекте устанавливаются 
датчики (охранные или охранно-пожарные извеща-
тели), подключенные к GSM-оборудованию. При об-
наружении незаконного проникновения или другой 
критической ситуации (пожар) сигналы поступают 
на пульт охраны, вместе с этим осуществляется опо-
вещение с помощью SMS-сообщений, отправляемых 

ОВО по Кяхтинскому району внедряет 
современные технологии централизованной охраны

сигнализацией на заранее запрограммированные 
номера мобильных телефонов клиента.

GSM сигнализация имеет высокую надежность 
доставки сообщения, мгновенную передачу тревож-
ных сигналов с объектов, большую зону действия 
канала и возможность охраны и защиты нетелефо-
низированных объектов. 

В настоящее время для осуществления центра-
лизованной охраны объектов, квартир и других мест 
хранения имущества граждан (гаражи, дачи, част-
ные дома, коттеджи и т.п.) в ОВО по Кяхтинскому 
району используется радиосистема охраны «Стру-
на-5». 

В начале 2015 года в ОВО по Кяхтинскому райо-
ну внедрена система «Струна-5 GSM», которая име-
ет ряд преимуществ:

- большая зона охвата действия пункта центра-
лизованной охраны – возможность охраны любого 
объекта в зоне покрытия сотовых операторов связи;

- легкость и простота установки технических 
средств охраны на объекте (квартире);

- в отличии от оборудования на радиоканалу, 
GSM оборудование имеет более низкую стоимость;

- оповещение собственников охраняемых объ-
ектов (квартир) с помощью SMS-сообщений о состо-
янии сигнализации.

Эти достоинства GSM сигнализации делают ее 
наиболее практичной и привлекательной для клиен-
тов.

Для консультации и вопросам установ-
ки сигнализации можете обращаться по 
телефонам: (30142) 91731, 92705.

ОвО по Кяхтинскому району – филиал 
ФГКУ УвО МвД по Республике Бурятия г. 
Кяхта, ул. Банзарова, д.5. 

На параде открытия перед спортсменами вы-
ступили Глава МО «Кяхтинский район» Буянтуев А.В., 
заместитель главы Цыремпилов Б.Ц-Е., помощник 
главы МО «Кяхтинский район» Фильшин Н.Г., мэр 
города Кяхта Степанов Е.В. В соревнованиях по фут-
болу, волейболу, легкой атлетике и гиревому спорту 
приняли участие представители города Кяхта, посел-
ка Наушки, сел Кудара-Сомон, Хоронхой, Усть-Кяхта, 
Мурочи, Чикой, Усть-Киран, Алтай, Большая Кудара, 
всего около 200 человек. Легкоатлеты состязались 
на дистанциях 60, 100, 400, 800, 1500 метров и в 
эстафете. Победителями на дистанциях стали Ан-
циферова Диана (Чикой), Файзулин Вадим (Усть-
Кяхта), Лубсанова Вика (Кудара-Сомон), Богданов 
Игорь (Кяхта), Черепанова Наталья (Хоронхой), 

Бухольцева Алина (Кяхта), Афанасьев Максим 
(Кудара-Сомон), Спиридонов Андрей (Наушки), Зи-
мирева Анастасия (Кудара-Сомон). В шведской эста-
фете первенствовали кударинцы, в малой шведке – 
чикойцы. В футбольных баталиях сильней оказалась 
команда поселка Наушки, на втором месте город 
Кяхта, на третьем месте поселок Кудара-Сомон. На 
волейбольных площадках среди женских команд по-
бедили алтайские девушки, вторыми и третьими ста-
ли команды «Импульс» и ДЮСШ (обе город Кяхта).

Среди мужчин места распределились так: 
1 место – Бригада, 2 место – Чикой, 3 место – 
Хоронхой. Все победители и призеры были на-
граждены грамотами и памятными призами. 

Соб.инф.

В районе работает ПереДВижной флюорограф. Просим Пройти флюоробслеДоВа-
ние Для сВоеВременного ВыяВления Патологических ПроцессоВ В легких.

за 2014 гоД ВыяВлено метоДом флюорографии заболеВаний туберкулезом -32, 
онко заболеВаний- 4

Будь здоров

ГРАФИК
передвижения флюрообследования населения Кяхтинского района 

передвижным флюрографом в 2015г.

Населенный пункт Подлежит Дата

Курорт-Киран 40 20.05.15

Дурены 58 20.05.15

Чикой 192 20.05.15

Мурочи 98 21.05.15

Хилгантуй 30 21.05.15

Полканово 42 21.05.15

Унгуркуй 326 22.05.15

Убур-Киреть 120 23.05.15

Шазага 58 23.05.15

Тамир 226 23.05-
24.05.15

Кудара-Сомон 750 24.05-
26.05.15

Хамнигадай 40 26.05.15

Первомайск 120 27.05.15

Баин-Булаг 110 27.05.15

Шарагол 297 28.05.15

Хутор 194 28.05.15

Цаган-Челутай 62 29.05.15

Анагустай 66 29.05.15

Алтай 380 29.05-
30.05.15

Дунгуй 87 30.05.15

Уладый 153 31.05.15

Малая-кудара 150 31.05.15

Семеновка 92 01.06.15

Ивановка 127 01.06.15

Э-Тала 107 01.06.15

Холой 72 02.06.15

Октябрьский 80 02.06.15

Большая-Кудара 217 02.06.15

Слобода 100 03.06.15

П.Майский 70 03.06.15

Администрация муниципального образо-
вания «Город Кяхта» извещает о возмож-
ности предоставления земельных участков 
в аренду, для индивидуального жилищного 
строительства, из земель населенных пун-
ктов, расположенных по следующим адре-
сам:

1.  Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Ранжурова участок б/н, с кадастровым 
номером 03:12:150331:29, площадью 600 кв .м. 

2. Республика Бурятия, Кяхтинский рай-
он, г. Кяхта, ул. Профсоюзная, участок б/н, с 
кадастровым номером 03:12:150236:118, пло-
щадью 450 кв.м.

3. Республика Бурятия, Кяхтинский рай-
он, г. Кяхта, пер. Солнечный, участок б/н, с 
кадастровым номером 03:12:150236:95, площа-
дью 400 кв.м.

4. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Арсентьева, участок б/н, с кадастровым 
номером 03:12:150447:38, площадью 540 кв.м.;

5. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Ленина участок б/н, с кадастровым 
номером 03:12:150358:36, площадью 800 кв.м.;

6. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Мичурина участок б/н, с кадастровым 
номером 03:12:150289:94, площадью 800 кв.м.

7. Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
г. Кяхта, участок б/н, с кадастровым номером 
03:12:150440:24, общей площадью 800 кв.м.;

8. Республика Бурятия, Кяхтинский рай-
он, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, участок б/н, с 
кадастровым номером 03:12:150134:4, общей 
площадью 493 кв.м.;

9. Республика Бурятия, Кяхтинский рай-
он, г. Кяхта, ул. Рукавишникова участок, б/н, с 
кадастровым номером 03:12:150134:3, общей 
площадью 493 кв.м.

Гражданам заинтересованным в предостав-
лении данных участков, в течении тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения (дата окончания приема заявления – 
последний день указанного срока), необходимо 
подать  письменное заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельных участков.

Администрация муниципального образо-
вания «Город Кяхта» извещает о возмож-

ности предоставления земельных участков 
в аренду, для индивидуального жилищного 
строительства, из земель населенных пун-
ктов, расположенных по следующим адре-
сам:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Цыпылова участок б/н., ориентировоч-
ной площадью 455 кв.м.;

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Модогоева участок б/н, ориентировоч-
ной  площадью 800 кв м.;

3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Гагарина участок б/н, ориентировочной 
площадью 800 кв.м.;

4.  Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, участок б/н, ориентировочной площадью 
966 кв.м.;

5. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Солнечная участок б/н, ориентировоч-
ной площадью 800кв.м.;

6. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Солнечная участок б/н, ориентировоч-
ной площадью 800кв.м.;

7. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 

Кяхта, ул. Заводская  участок б/н, ориентировоч-
ной площадью 936 кв.м.;

8. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, пер. Заводской  участок б/н, ориентиро-
вочной площадью 800 кв.м.;

9. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта,  участок б/н, ориентировочной площадью 
800 кв.м.;

10. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Калинина,  участок б/н, ориентировоч-
ной площадью 800 кв.м.;

Гражданам заинтересованным в предостав-
лении данных участков, в течении тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения (дата окончания приема заявления – 
последний день указанного срока), необходимо 
подать  письменное заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельных участков.

Для ознакомления со схемами расположе-
ния данных земельных участков, и по остальным 
вопросам обращаться в Администрацию МО 
«Город Кяхта» г. Кяхта, ул. Ленина, д.29, каб. 2, 
тел. для справок 8(30142)91025.

Сборная не подвела
25 аПреля 2015 гоДа сборная кяхтинского района По легкой атлетике Приняла уча-

стие В ресПубликанских мероПриятиях, ПосВященных 70-летию Великой ПобеДы. 

В Кабанском районе прошел Чемпионат и Пер-
венство Республики Бурятия в беге по шоссе, по-
священные памяти полного кавалера ордена Сла-
вы П.А. Попова, а в Джидинском районе прошло 
первенство ДЮСШ, посвященное 70-летию Вели-
кой Победы в Кабанском районе. I место завоевал 
ветеран спорта нашего района Будажапов Солбон, 
II среди младшей группы (2004 г. и младше) заняла 
Ладыженская Анна и III место в группе (2000-2001 

г.) заняла Алемасова Екатерина.
В открытом первенстве Джидинской ДСОШ I 

место на дистанции 100 метров завоевала Бухоль-
цева Алина, и на дистанции 1500 метров I место 
завоевала Ладыженская Анна. В эстафете 4 x 100 
метров наша команда завоевала II место. Выража-
ем огромную благодарность всем тем, кто принял 
непосредственное участие в организации поездки. 

Красиков А.н., Краснояров С.В.
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Отчет
ГЛавы МО «КяхтинСКий РайОн» О 

РеаЛизации КОМПЛеКСнОй ПРОГРаМ-
Мы СОциаЛьнО-ЭКОнОМичеСКОГО Развития 

КяхтинСКОГО РайОна за 2014 ГОД
(Продолжение. начала в № 20 от 14.05.2015)
МУНИЦИПАЛьНыЕ ФИНАНСы.
В консолидированный бюджет МО «Кяхтинский район» 

за 2014 год поступило налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 343345тыс. руб., при уточненном назначении на 
2014год в сумме  341727,8 тыс. руб., или  100,5 % к  годово-
му  назначению.

Доходная часть муниципального района составляет 
272166,9 тыс.рублей при плановом назначении 272242,8 
тыс.рублей, выполнение 100%.

Доходная часть бюджетов поселений составляет 
71178,2 тыс.рублей при плановом назначении 69485,0 тыс.
рублей, выполнение составляет 102,4%.

Основными бюджетообразующими предприятиями рай-
она являются:

- в/части, в бюджет района от которых поступило 97510 
тыс. рублей, или 28,4% от общей суммы налоговых и нена-
логовых доходов; 

- бюджетные учреждения здравоохранения, образова-
ния, культуры -  сумма поступлений составила 90986,4 тыс. 
рублей, (26,5%);

- структурные подразделения: (Бурятская таможня 
(МАП Кяхта, Наушкинский таможенный пост) банки района, 
МВД, прокуратура, суд, государственное управление, соци-
альное обеспечение и т.д.) - объем поступлений составил 
43948,2 тыс. рублей (12,8%);

- реальный сектор экономики (сельское хозяйство, об-
рабатывающие предприятия, ЖКХ, торговля, строительство, 
транспорт (РЖД), связь (Ростелеком и т.п.) - поступление со-
ставило 88583,0 тыс. рублей (25,8%).

- прочие – 22317,3 (6,5%).
В течение  2014года в доходную часть бюджета МО 

«Кяхтинский район» внесены изменения решениями район-
ного Совета депутатов МО «Кяхтинский район от 30.09.2014 
№ 6-10С, от 24.12.2014 №1-13С. Основанием для внесений 
изменений  в плановые бюджетные назначения  послужило:

• увеличение планового назначения по НДФЛ в связи 
с увеличением заработной платы работникам бюджетной 
сферы по Указу Президента РФ, премиальными выплатами в 
конце года силовых структур в Кяхтинском районе;

• увеличение планового назначения по ЕНВД в связи с 
повышением корректирующего коэффициента К2 по всем 
видам деятельности с 01.01.2014 года (Решение сессии Со-
вета депутатов МО "Кяхтинский район" от 02.07.2013г. №3-
61С);

• уменьшение поступлений от НВОС по причине сниже-
ния количества природопользователей состоящих на учете.

• уменьшение доходов от аренды имущества в результа-
те расторжения договоров аренды в связи с продажей иму-
щества, а также неисполнением договорных обязательств.

• уменьшение плана поступлений от штрафов связано с 
изменениями законодательства, а именно с 01.01.2014 г. в 
соответствии с пп.1 п.1 ст.46 Бюджетного кодекса РФ (N 244-
ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" от 03.12.2012г.) суммы денежных взысканий за 
нарушение миграционного законодательства подлежат за-
числению в Федеральный бюджет по нормативу 100%, тогда 
как, ранее штрафы за данный вид правонарушения поступа-
ли в местный бюджет (100%) и  доля поступлений  состав-
ляла более 50% доходов от штрафов. Выпадающие доходы 
местного бюджета в 2014 году составили 1,3 млн.руб.;

• уменьшение прочих неналоговых доходов в результа-
те снижения количества оформлений пропусков жителям 
Кяхтинского района для пересечения государственной гра-
ницы с МНР; 

Первоначальный план по доходам за 2014года к факти-
ческому поступлению исполнен на  104,5%.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого 
года  доходная часть консолидированного бюджета увели-
чилась на 161369,8 тыс.рублей.

Увеличение поступлений к уровню прошлого года про-
изошли по таким основным источникам доходов консолиди-
рованного бюджета: 

1.  НДФЛ  - в сравнении с 2013 годом рост на 136375 
тыс.руб. или на 104,4%, за счет применения дополнитель-
ного  норматива отчислений от НДФЛ в размере 68%, ко-
торый заменил дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности передаваемой с республиканского бюджета, в 
2013 году применялся норматив 30%. Если рассматривать 
данный показатель в сопоставимых условиях с 2013 годом, 
то поступления от НДФЛ также увеличились на 6343,4 тыс.
руб. или на 4,8%, что связано с увеличением фондов оплаты 
труда. 

2. ЕНВД  - доход превысил показатель аналогичного 
периода прошлого года на 4907,7 тыс.руб. или на 52%. Уве-
личение дохода связано с изменением корректирующих ко-
эффициентов базовой доходности К2 с 01.01.2014, согласно 
Решения сессии Совета депутатов МО «Кяхтинский район» 
от 02.07.2013 №3-61С (коэффициент увеличения значения 
корректирующего коэффициента базовой доходности  (К2) 
практически по всем видам предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых введен налог, равен 1,38 (сред-
нее значение коэффициента 0,72 к предыдущему 0,52).

3. ЕСХН - поступление в 2014 году на 7,1 тыс.руб.  или на 
3,5% превышает доход за 2013 год. Несмотря на уменьше-
ние количества налогоплательщиков на 30% , рост доходов 
от сельскохозяйственной деятельности в Кяхтинском районе 
позволил получить доход не ниже уровня 2013 года.

4. Земельный налог – увеличение поступлений от уплаты 
налога на 8933,2 тыс.рублей или на 83,6% за счет увеличе-
ния налогооблагаемой базы, а именно кадастровой стои-
мости земли, а также уплата налога за период 2011-2013 
муниципальными бюджетными учреждениями района.

5. Государственная пошлина – доход превысил уровень 
2013 года на 955 тыс.рублей или на  59,7% из-за увеличения 
количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдик-
ции мировыми судьями.

6. Доходы от использования имущества – увеличение 
показателя 2013 года на 2690,2 тыс.рублей или на 27,2% 
в основном за счет арендной платы за земельные участки. 
Доход от сдачи в аренду земельных участков превысил по-

казатель прошлого года на 2113,2 тыс.руб. или на 72,2%, 
что объясняется уплатой задолженности ООО «Улзыта» за 
2013-2014 год.

7.  Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов - поступление в 2014 году на 2793,5 тыс.рублей  или 
на 70,5% превышает доход за 2013 год. Продажа имуще-
ства по прогнозному плану приватизации 2013 года состоя-
лась в 2014 году (магазина по ул.Рукавишникова, 83).

8. Прочие неналоговые доходы – поступили в 2014 году 
на 372,5 тыс.рублей или на 20,6% больше, чем в 2013 году. 
Увеличение показателя по причине уточнения на данный вид 
дохода поступления от ООО НПО Альмаир задолженности 
на сумму 600 тыс.рублей по договору 2009 года (поставка 
угля). Без учета этой суммы доход понизился в результате 
уменьшения поступления сбора за оформление разовых про-
пусков по переходу границы с МНР.

9. Акцизы на нефтепродукты – данный вид налоговых 
доходов в 2014 году  увеличил доходную часть консолиди-
рованного бюджета МО «Кяхтинский район» на 11484,1 тыс.
рублей.

Уменьшение поступлений по следующим видам доходов:
1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения - в сравнении с 2013 годом до-
ходы от налога составили 92,2% меньше на 24 тыс.рублей. 
По данным ТОРМ в г.Кяхта МРИ ФНС №3 по РБ количество 
налогоплательщиков на 2014 год снизилось на  1 предпри-
нимателя.

2. Налог на имущество физических лиц - доход ниже по-
казателя аналогичного периода прошлого года на 273,5 тыс.
рублей или на 16%, что объясняется проведением перерас-
чета уплаченных сумм налога МРИ ФНС, возвратом излишне 
уплаченных сумм.

3. Платежи при использовании природными ресурсами 
– доход ниже показателя 2013 года на 6892,6 тыс.рублей в 
связи с тем, что в 2013 году  поступили платежи от предпри-
ятий Минобороны в сумме 6636,0 тыс.рублей по исполнению 
определения Арбитражного суда Забайкальского края. 

4. Штрафы, санкции, возмещения ущерба – в сравнении 
с 2013 годом доходы уменьшились на 1172,2 тыс.руб. или на 
48,8%, что связано с изменениями законодательства, а имен-
но с 01.01.2014 г. в соответствии с пп.1 п.1 ст.46 Бюджетного 
кодекса РФ (N 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" от 03.12.2012г.) суммы 
денежных взысканий за нарушение миграционного законо-
дательства подлежат зачислению в Федеральный бюджет 
по нормативу 100%. В 2013 году сумма поступлений по дан-
ному виду штрафов составила 1387,2 тыс.рублей.

ПРОМыШЛЕННОСТь.
В 2014 году в районе, как и в Республике, наблюдалось 

замедление экономического роста. Вместе с тем, несмотря 
на замедления, по итогам прошлого года наша промышлен-
ность вышла в плюсе – 102%. Объем промышленного произ-
водства по району составил 228,2  млн.руб.   

Наибольший удельный вес в структуре промышленности 
района приходится на пищевую отрасль свыше 54,7%. За 
анализируемый период в отрасли «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» отмечается рост на 
4,8%. В данной отрасли стабильно функционируют 3 основ-
ных крупных предприятия  ООО «НЭК», ООО «Теплоцентраль 
-1», ООО «Коммунальщик». Основными причинами роста яв-
ляются повышение тарифов на водоснабжение в пределах 
10% и  введение платы с 01.07.2013г на общедомовое по-
требление услуг водоснабжения.

Объем инвестиций за 2014г.  составил 4,49 млн.руб. – 
пробурена скважина в г.Кяхта и у. Бурдуны, приобретены 
котлы.  Средняя численность занятых составляет 35 чел., 
среднемесячная заработная плата возросла с 12092. в 2013 
до 12600  в 2014 году.

Отрасль «Металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий» представляет ИП 
«Елисеев В.И» изготовление кованых изделий. Объем отгру-
женной продукции за отчетный период составил 1,05 млн.
руб. Численность занятых составляет 2 чел, средняя зара-
ботная плата равна 8400 руб.

Объем отгрузки прочих неметаллических минеральных 
продуктов 1,19 млн.руб., что на 17,4% ниже уровня про-
шлого года.  Снижение показателя связанно с сезонным 
характером производства войлочных изделий ООО «Русский 
войлок», а также состоянием здоровья работников. Числен-
ность занятых в отрасли составляет 8 чел, среднемесячная 
заработная плата 13600 руб.

В отрасли «Промышленность строительных материа-
лов» объем отгрузки  равен 4,96  млн. руб., что ниже уровня 
аналогичного периода прошлого года на 45%. Снижение 
показателя обусловлено снижением объемов выпуска пла-
стиковых окон, шлакоблоков. Численность занятых равна 
14 чел. Среднемесячная заработная плата 8900 руб.

В отрасли «Обработка древесины и производство из-
делий из дерева»  наблюдается положительная динамика. 
Темп роста объема отгруженной продукции к уровню ана-
логичного периода  прошлого года составил 115%.   Чис-
ленность занятых в отрасли составила 85 чел, средняя за-
работная плата 9200 руб.

В пищевой промышленности наблюдается снижение 
объемов производства. Невыполнение показателя  к ана-
логичному периоду прошлого года составляет 1,7%. Это 
объясняется прекращением деятельности пекарни в МО 
«Первомайское», а также остановки заготовления и пере-
работки дикоросов (ИП «Борисова»). Численность занятых 
составляет 167 чел, среднемесячная заработная плата 
10600 руб.

В районе 13 предприятий занимаются производством 
хлеба и хлебобулочных изделий, в т.ч. 14 ИП, наиболее 
крупные из которых ИП «Чекусова М.А.», ИП «Пестерева 
С.Н.», 2 ИП (Цыремпилов Е.В. и Рыбаченко В.В.) занимают-
ся производством кондитерских изделий; 7 предприятий – 
производством мясных полуфабрикатов, в т.ч. 6 ИП. 

СЕЛьСКОЕ ХОЗЯйСТВО.
В аграрном секторе района функционируют 8 сельхоз-

предприятий, 118 крестьянских (фермерских) хозяйств и 
5803 личных подсобных хозяйств.

За 2014 год во всех категориях хозяйств произведено 
валовой продукции в действующих ценах на сумму 944,0 
млн. руб. или 102,4% к прогнозу и 108% к уровню прошлого 
года. 

Темпы роста продукции сельского хозяйства к уровню 

прошлого года в сопоставимых ценах составили 105% при 
прогнозе 102,5%.

Произведено продукции во всех категориях хозяйств:
- зерна – 10020,9 тн, (138,5% к уровню прошлого года 

и  114,6% к прогнозу);
- картофеля - 12465 тн, (100,2% к уровню прошлого 

года и 100,2% к прогнозу);
- овощей - 2559,4тн, (100% к уровню прошлого года и 

100% к прогнозу);
- молока – 15916 тн, (101,5% к уровню прошлого года 

и 100% к прогнозу);
- мяса (в ж. весе) – 3032,2 тн, (105,9% к уровню пр. года 

и 102,4% к прогнозу);
- шерсти – 37 тн, (105,7% к уровню прошлого года и 

102,8% к прогнозу);
- яиц – 2908 тыс. шт. (100,8% к уровню прошлого года 

и 100,6% к прогнозу).
Заготовлено кормов всех видов во всех категориях хо-

зяйств 302857 цн корм. ед. (102,2% к уровню 2013 г.). На 1 
условную голову заготовлено 11,8 цн. корм. ед. (101,7% к 
уровню 2013 г.).

Посевная площадь во всех категориях хозяйств в 2014 
г. составила 12630 га, что на уровне 2013 г. и 100% к уров-
ню 2013 г.  Зерновых культур посеяно на площади 8387 га 
(98,6% к уровню 2013 г.), картофеля на площади 876,5 га 
(97,8% к уровню 2013 г.), овощей на площади 92,5 га (100% 
к уровню 2013 г.), кормовых культур на площади 1575 га 
(109,8% к уровню 2013 г.).

Сельхозорганизации посеяли: зерновых культур на пло-
щади 6117 га (88,7% к уровню 2013 г.), картофеля на пло-
щади 19 га (42,2% к уровню 2013 г.), овощей на площади 
2 га (25% к уровню 2013 г.), кормовых культур на площади 
1430 га (100% к уровню 2013 г.). 

Во всех категориях хозяйств: поголовье КРС на 
01.01.2014 г. увеличилось по сравнению с уровнем 2013 г. 
на 7,2% и составило 26863 головы, в том числе  поголовье 
коров увеличено на 5% и составило 9999 голов. Поголовье 
свиней увеличилось на 4,2% и составило 5298 голов. Пого-
ловье овец увеличилось на 6,1% и составило 24886 голов. 
Поголовье лошадей уменьшилось на 8,1% и составило 3528 
голов.

В сельхозорганизациях: поголовье всех видов скота 
увеличено к уровню прошлого года: КРС на 44,9% (4600 
гол.), коров на 37% (1698 гол.), свиней на 121,3% (354 гол.), 
овец на 0,7% (4049 гол.), лошадей на 10% (462 гол.).

ООО «Буян» в 2014 г. включено в Реестр племенных 
репродукторов МСХ РФ по разведению КРС калмыцкой по-
роды и лошадей забайкальской породы.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах: поголовье 
КРС увеличено на 9,2% (3097 гол.), в т.ч. коров на 1,2% (960 
гол.). Поголовье овец увеличено на 19,6% (5359 гол.). Пого-
ловье свиней снижено на 8,8% (688 гол.), лошадей на 10,2% 
(353 гол.).

В подсобных хозяйствах организаций: увеличено пого-
ловье свиней на 48,1% (154 гол.). Снижено поголовье КРС 
на 9,8% (129 гол.), в т.ч. коров на 17% (44 гол.). Поголовье 
овец снижено на 17,1% (68 гол.), лошадей на 22,4% (52 гол.).

В личных подсобных хозяйствах населения: поголовье 
КРС увеличено на 0,7% (19037 гол.), в т.ч. коров на 0,2% 
(7297 гол.). Поголовье свиней увеличено на 0,9% (4102 гол.), 
овец на 3,7% (15410 гол.). Снижено поголовье лошадей на 
10,1% (2661 гол.). Поголовье птицы в хозяйствах населения 
снижено на 5,1% и составило 19976 гол.

Объем инвестиций в основной капитал сельхозоргани-
заций и К(Ф)Х составил 121,5 млн. рублей (в 2013 г. было 
101,1 млн. руб.). ООО «Буян» приобрел 612 голов КРС кал-
мыцкой породы.

Среднемесячная заработная плата работников сель-
хозпредприятий составила 10100 рублей, что выше уровня 
прошлого года на 35,9% и выше прогноза на 5,2%. 

В 2014 году по РЦП «Поддержка начинающих ферме-
ров» К(Ф)Х Очиров Б.У. получил грант на развитие хозяйства 
в сумме 1,5 млн. руб. Приобретены: трактор, сельхозтехника 
и 27 гол. КРС.

20 ноября 2014 года на республиканском торже-
ственном совещании «Подведение итогов работы агропро-
мышленного комплекса Республики Бурятия за 2014 год» 
были подведены итоги работы АПК Республики Бурятия. 
Среди районов в номинации «Лучшее муниципальное об-
разование по развитию сельского хозяйства» за 2013 
год Кяхтинский район занял 3 место. В номинации «Луч-
шая сельскохозяйственная организация» первое место 
присуждено ООО «АПО Кяхтинское» (директор Самбуев 
Виталий Дугарович), в номинации «Лучший механизатор» 
победителем стал механизатор ООО «Улзыта» Дампилов 
Владимир Леонидович, в номинации «Лучший овощевод» 
победителям стала глава К(Ф)Х Емельянова Наталья 
Александровна.  

ТУРИЗМ. 
За отчетный период количество туристических прибы-

тий составило 76906 человек. Объем платных услуг, ока-
занных туристам составил 8,2 млн. руб.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы» 
и государственной программы Республики Бурятия «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» (подпро-
грамма «Развитие туризма») ведется реализация проекта 
по созданию «Автотуристского кластера «Кяхта». 

В 2014 году велось строительство котельной и тепло-
вых сетей АТК «Кяхта». За 2014 г. освоение составило 169,2 
млн. руб. 

В целом, реализация инвестиционного проекта по 
созданию на территории МО «Кяхтинский район» «Авто-
туристского кластера «Кяхта» обеспечит району приток 
дополнительных финансовых поступлений, что, в свою 
очередь, позволит сформировать эффективную эконо-
мическую политику, направленную на достижение устой-
чивого, динамичного роста по всем показателям. Также, 
развитие АТК «Кяхта» позволит увеличить общую вме-
стимость средств размещения до 1020 койко-мест, обе-
спечит создание более 1,0 тыс. дополнительных рабочих 
мест и позволит увеличить туристский поток до 350 тыс. 
туристов в год. 

ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛьСКИй РыНОК.
За отчетный  период товарооборот составил 2404,8 

млн.руб. Объем платных услуг равен 298,7 млн. руб., что на 
33% ниже уровня 2013 года. Оборот общественного пита-

ния вырос на 1%  по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 158,1 млн. руб.

За  2014год на территории Кяхтинского района откры-
то 13 розничных торговых предприятий общей площадью 
2,5 тыс.кв.м., 7 предприятий общественного питания общей 
площадью 1,7 тыс.кв.м., 426 посадочных мест, 1 кинотеатр 
3д, общей площадью 84кв.м., 80 посадочных мест.

Для реализации проектов по открытию кафе «Чайный 
путь», «La KAFE» и 3д кинотеатра «Темп» выделялась под-
держка в виде микрозайма по 500тыс.руб. через ФПМП.

Норматив обеспеченности торговыми площадями на-
селения составил 97.6%.

 Во исполнение Поручения Правительства Республики 
Бурятия № 025- 0004888 за 2014 года проведено 16 ярма-
рок, розничный товарооборот составил около 20 млн.руб.

Целью проведения ярмарок является: продвижение 
сельскохозяйственных товаров от производителя до потре-
бителя, популяризация товаров местных производителей, 
обеспечение населения района продуктами по ценам про-
изводителя. Сельскохозяйственные ярмарки хорошо заре-
комендовали в качестве действенных антикризисных мер, 
проводимых администрацией МО «Кяхтинский район».

21.05.2014года в г.Сухэ-Батор Селенгинского аймака 
Монголии состоялась первая Российско-Монгольская яр-
марка- распродажа хлебобулочных изделий, а накануне 3 
пекаря пекарни ИП Чекусова М.А г.Кяхта провели мастер-
класс для монгольских хлебопеков. А также на ярмарке 
были представлены и продавались макаронные изделия в 
широком ассортименте ИП Теймуровой Е.Ю, дикоросы ИП 
Борисовой И.И.

22.06.2014года МО «Кяхтинский район», предпринима-
тели приняли участие в открытие свободной экономической 
зоны Алтан-Булак.

25.07.2014года МО «Кяхтинский район», предпринима-
тели совместно с предпринимателями и производственны-
ми предприятиями Республики Бурятия  приняли участие в 
презентации свободной экономической зоны Алтан-Булак.

На 01.01.2015 года функционирует 11 магазинов со 
статусом «социальный», с применением торговой надбавки 
до 10% на 33 наименования ассортиментного перечня и 
хлеб до 5%. Для магазинов со статусом «социальный», со-
гласно Решения сессии Советов депутатов МО «Кяхтинский 
район» применяется корректирующий коэффициент К2-2-
0,3. Социальным магазином «Белый месяц» ИП Шишкина 
Т.П проведена акция «Цена на хлеб» от производителя сро-
ком с 15 ноября по 31.12.2014года. А также социальными 
магазинами оказана спонсорская помощь в проведении 
районного мероприятия «День инвалидов», проведении но-
вогодней елки в детском доме с. Субуктуй.

Во исполнении п.7 Протокола планерного совеща-
ния министерств и ведомств экономического блока от 
06.03.2015 года закуплено у населения Кяхтинским Райпо 
и ПО «Кяхтинский рынок».

Мясо – 19.1     тонна на сумму 3519 тыс. рублей
Молоко – 2,4       тонн на сумму 47.5 тыс. рублей
Картофель – 5.4 тонн на сумму 59.4 тыс. рублей
Овощи – 0.6 тонн на сумму 14.9 тыс. рублей
Яйцо – 1.5 т. штук на сумму 6.5 тыс. рублей
Мероприятия по сдерживанию инфляции: еженедель-

но проводится мониторинг цен на социально значимые 
продовольственные товары, результаты опубликовываются 
в газете «Кяхтинские вести», с местными производителями 
хлеба и хлебобулочных изделий ежегодно продлевается 
соглашение о сотрудничестве по «замораживанию» отпуск-
ных» цен.

Численность занятых в сфере торговли и потребитель-
ского рынка составляет 4392 чел. Среднемесячная зара-
ботная плата 11500 руб.

МАЛый БИЗНЕС.
По предварительным данным сплошного статистиче-

ского наблюдения на территории Кяхтинского района дей-
ствует 154 малых предприятия. За текущий год вновь заре-
гистрировано 15 организаций, закрыто 8. Индивидуальных 
предпринимателей зарегистрировано 69, закрыто 63.  

За 2014 год отгружено товаров, выполнено работ, 
услуг силами субъектов малого предпринимательства на 
сумму 456,7  млн. руб., что выше на 6,2% уровня 2013 года 
(430,1 млн. руб.). 

Среднесписочная численность работников, занятых 
в субъектах малого предпринимательства 2737, в т.ч. на 
малых предприятиях – 448, на микропредприятиях – 317, 
в ИП – 1972 человека. Доля среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) малых пред-
приятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей всех предприятий и организаций) 
составляет 12,1%.

Продолжает работу Фонд поддержки малого предпри-
нимательства Кяхтинского района, который один из первых 
фондов в республике получил статус микрофинансовой 
организации. Фонд благотворно работает по 4 видам под-
держки. За отчетный период велась работа по сбору за-
явок. Так на 01.01.2015 года было выдано 9,17 млн. руб. 
на микрозаймы 9 ИП, 3-ем ООО  и 4 КФХ, а также 4 КФХ 
и 1 ИП получили компенсацию части кадастровых работ на 
сумму 82,8 тыс. руб.

ФПМП оказывает консультационные услуги субъектам 
малого предпринимательства, которые в ближайшее время 
хотели бы получить микрозайм через ФПМП Кяхтинского 
района на реализацию бизнес-проектов.

Согласно, Распоряжения Главы Республики Бурятия от 
13 февраля 2015 года №8-рг Администрацией проведена 
работа по разработке Плана первоочередных мероприятий. 

В Плане обязательно будут отражены мероприятия 
по активизации экономического роста, в т.ч. стабилизаци-
онные меры: оптимизация расходов местного бюджета, в 
том числе по сокращению и оптимизации бюджетной сети 
и органов управления. Был разработан План оптимизации 
по увеличению доходов и сокращению расходов бюджета 
МО «Кяхтинский район» на 2015 год. План был представлен 
и защищен на бюджетно-балансовой Комиссии при Прави-
тельстве РБ.

Также, в стабилизационные меры включены меры по 
импортозамещению, поддержке малого и среднего пред-
принимательства. В районе действует муниципальная про-
грамма «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства».

Продолжение в следующем номере.



3.25 Дикий мир (0+).
3.45 "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" 
(16+).
5.40  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+)

18.00 "ВОРОНИНы" (16+). 
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Ура! Стипенсия" (16+).
20.30 Премьера! Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Корпорация 
морсов". Часть II (16+).
0.00 "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+). 

 11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "ПУТь" (16+).

4.05 "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" 
(16+).
6.00  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+)
(16+).

18.00 "ВОРОНИНы" (16+).
20.00 "ПРИНЦ СИБИРИ" 
(12+).
21.00 "ВыСШИй ПИЛОТАЖ" 
(12+).

   

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КОТОВСКИй" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.

17.05 "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 
(16+).
20.30 "Полигон". Мины.
21.00 "ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ" (16+).
0.40 Большой спорт.
0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. "Нижний 
Новгород" - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
2.45 Большой спорт.
3.05 "КОТОВСКИй" (16+).
4.50 "Эволюция".
6.30 "Полигон". Мины.
7.00 "Полигон". Спецбоепри-
пасы.
7.25 "Рейтинг Баженова". 
Война миров (16+).
7.55 "Рейтинг Баженова". 
Законы природы (16+).

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КОТОВСКИй" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "ТАйНАЯ СТРАЖА" 
(16+).
21.15 Павел Трубинер в 
фильме "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 
(16+).
0.40 Большой спорт.
0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - "Химки". 
Прямая трансляция.
2.45 Большой спорт.
3.05 "КОТОВСКИй" (16+).
4.45 "Эволюция" (16+).
6.20 "Диалоги о рыбалке".
6.50 "Язь против еды".

 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КОТОВСКИй" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "Тайная стража" (16+).
20.25 "24 кадра" (16+).
20.55 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНый ФРОНТ". Первое 
задание (16+).
22.45 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНый ФРОНТ". Белый 
лис (16+).
0.40 Большой спорт.
0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) - 

(16+).
20.25 "Полигон". Спецбоепри-
пасы.
20.55 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНый ФРОНТ". Ледяной 
капкан (16+).
22.50 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНый ФРОНТ". Таин-
ственный остров (16+).
0.40 Большой спорт.
0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. "Нижний 
Новгород" - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
2.45 Большой спорт.
3.05 "КОТОВСКИй" (16+).
4.50 "Эволюция".
6.40 Профессиональный бокс.
9.05 "САРМАТ" (16+).

3.35 Квартирный вопрос (0+).
4.40 Дикий мир (0+).
5.00 "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" 
(16+).
6.00  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+)

18.00 "ВОРОНИНы" (16+).
20.00 "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+). 
21.00 "ТАКСИ-3" (12+). 

 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КОТОВСКИй" (16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "ТАйНАЯ СТРАЖА" 

20.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2" (16+).
22.30 "МЕНТОВСКИЕ ВО-
йНы" (16+).
0.20 "Анатомия дня".
1.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" (16+).
2.50 "СПЕТО В СССР" (12+).
3.50 Дикий мир (0+).
4.05 "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛО-
ВОД" (16+).
6.00  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+) 

18.00 "ВОРОНИНы" (16+).
19.00 "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+). 
21.00 "ТАКСИ-2" (12+). 

НЕЦ" (16+).
2.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. "ДНЕПР" /Укра-
ина/ - "СЕВИЛьЯ" (Испания). 
Прямая трансляция.
4.40 Дикий мир (0+).
5.05 "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" 
(16+).
6.00  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+) 
 (16+).

18.00 "ВОРОНИНы" (16+). 
20.00 "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
21.00 "13-й РАйОН" (12+). 

  

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

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

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

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

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

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Взрослые дочери". 
(16+).
0.25 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Познер" (16+).
2.00 Ночные новости.
2.15 "Тихий дом" на Канн-
ском кинофестивале. (16+).
2.45 "Время покажет" (16+).
3.35 "Наедине со всеми" 
(16+).
4.00 Новости.
4.05 "Наедине со всеми" 
(16+).
4.35 "Модный приговор"

(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Взрослые дочери". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Структура момента" (16+).
2.25 "Наедине со всеми" (16+).
3.20 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет" (16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка 

 6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Взрослые дочери". 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Политика" (16+).
2.25 "Наедине со всеми" (16+).
3.20 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет" (16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка 

6.00 "Утро России".

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Взрослые дочери". 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя (16+).
2.15 "Время покажет" (16+).
3.10 "Наедине со всеми" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Наедине со всеми" (16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка 

 

6.00 "Утро России".

субтитрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига (16+).
0.45 "Вечерний Ургант" (16+).
1.40 "Человек с железными 
кулаками" (18+).
3.20 "Охота на Веронику" (16+).
5.10 Модный приговор.
6.10 Контрольная закупка 

6.00 "Утро России".
9.55 "Мусульмане".
10.10 "Под грохот канонад: 

 

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
13.55 "Особый случай".[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с .[12+]
17.00 "Загадка судьбы". 

10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
13.55 "Особый случай".[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
.[12+]
17.00 "Загадка судьбы". [12+]
18.00 ВЕСТИ.
18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.30 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ВЕСТИ.

10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
13.55 "Особый случай".[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с .[12+]
17.00 "Загадка судьбы". [12+]
18.00 ВЕСТИ.
18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.30 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[12+]

10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
13.55 "Особый случай".[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с .[12+]
17.00 "Загадка судьбы". [12+]
18.00 ВЕСТИ.
18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.30 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

"Синий платочек" против "Лили 
Марлен". [12+]
11.05 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
[12+]
13.55 "Особый случай".[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
.[12+]
17.00 "Загадка судьбы". [12+]
18.00 ВЕСТИ.
18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.30 ВЕСТИ.

[12+]
18.00 ВЕСТИ.
18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.30 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ВЕСТИ.
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
22.00 Т/с "Между нами 
девочками". [12+]
0.50 "Шифры нашего тела. 
Печень".[12+]
1.50 "Большой африканский 
разлом".[12+]

 
 
7.00 "Кофе с молоком" (12+).

21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
22.00 Т/с "Между нами девоч-
ками". [12+]
0.50 "Дом, где хранится теле-
видение".[12+]
1.50 "Русский след Ковчега 
завета".[12+] 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-

20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ВЕСТИ.
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
22.00 Т/с "Между нами девоч-
ками". [12+]
23.55 "Специальный корре-
спондент".[16+]
1.35 "Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского".[12+] 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).

21.00 ВЕСТИ.
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
22.00 Т/с "Между нами девоч-
ками". [12+]
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым".[12+]
1.35 "Волынь-43. Геноцид во 
"Славу Украине".[16+] 

 

 7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.

19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ВЕСТИ.
22.00 "Юморина".[12+]
23.55 "Жизнь после жизни".
[12+]
1.55 "Мелодия любви". [12+] 
до 3.47
 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).

10.00 "Солнечно. Без осад-
ков" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20 "УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй" (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.

чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20 "УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР-2" 
(16+).
22.30 "МЕНТОВСКИЕ ВОйНы" 
(16+).
0.20 "Анатомия дня".
1.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 
(16+).
2.55 Главная дорога (16+).

13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20 "УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй" (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР-2" 
(16+).
22.30 "МЕНТОВСКИЕ ВОйНы" 
(16+).
0.30 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-

14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20 "УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй" (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР-2" 
(16+).
22.30 "МЕНТОВСКИЕ ВОйНы" 
(16+).
0.20 "Анатомия дня".
1.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" (16+).
3.00 "Дачный ответ" (0+).

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20 "УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР-2" 
(16+).
0.35 "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 
(16+).
2.30 "ТАйНы ЛЮБВИ" (16+).
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ВеСти 7Программа  ТВ  на неделю
25 МАя                                                                                                              ПОНеДельНИК 

26 МАя                                                                                                                    втОРНИК

27 МАя                                                                                                                         СРеДА

28 МАя                                                                                                                          четвеРГ 

29 МАя                                                                                                                         ПятНИцА
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "ЗАГОВОРЁННый. 
ИГЛА" (16+).
18.45 "ЗАГОВОРЁННый. ДО-
НОР" (16+).
20.25 "За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти".
21.20 "Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка".
22.10 "ДРУЖИНА" (16+).
1.35 "ПУТь" (16+).
3.35 Большой спорт.
3.55 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+).
6.30 "Эволюция".
8.00 "Человек мира". Бутылка с 
Мадейры.
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 с 25  по 31 мая 2015 года
Овен

Овнам на этой неделе 
звезды советуют воздержи-
ваться от новых знакомств и 
реже контактировать с окру-
жающими. Супружеские от-

ношения приобретают конструктивность и 
гибкость. В деловом партнерстве также все 
складывается благополучно. 

телец
Тельцам на этой неделе звезды совету-

ют воздержаться от плани-
рования. Не следует считать 
друзьями тех людей, которые 
сами себя выдают за них, од-
нако при этом способны на 

нечестные поступки и обман. Особенно неже-
лательно нтические знакомства на этой не-
деле не обещают длительных отношений – не 
торопитесь влюбляться в случайных людей. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе, возможно, 

придется пересматривать свои прежние 

цели и задачи. Это доста-
точно непростое время для 
выстраивания отношений с 
родителями и начальством 
на работе. Гораздо успеш-

нее пойдут дела у тех, кто влюблен 
или остается одиноким, но мечтает с кем-
нибудь познакомиться.      

Рак
У вас в эти дни будет 

ослаблен иммунитет. Поэ-
тому первая рекомендация 
– берегите свое здоровье. 
Не исключены сложности в 

отношениях с представителями власти и 
закона, особенно при нарушениях ПДД на 
дороге 

Лев
У Львов хорошее время для учебы, кон-

тактов и новых знакомств. Чем больше вы 
будете информированы, тем 
успешнее будут решаться мно-
гие актуальные вопросы. Ис-
пользуйте имеющиеся у вас 

связи и сами помогайте людям, если к вам 
будут обращаться с просьбами. Также эта не-
деля неблагоприятна для покупки товаров в 
кредит  

Дева
Девы на этой неделе преуспеют в 

решении материальных и 
финансовых вопросов. Воз-
можно, это будет связано с 
ростом доходов или иными 
финансовыми поступле-

ниями. Успешно проходят покупки – вам 
удастся найти и купить те вещи, которые вы 
давно искали. Вместе с тем на этой неделе 
может усилиться напряженность в супру-
жеских отношениях. 

весы
У Весов на этой неделе 

может быть много забот и 
хлопот, связанных с уче-
бой или какой-то поездкой. 
Кстати, это не лучшее вре-

мя для сдачи каких-либо экзаменов, за-

четов.         
Скорпион
на этой неделе воз-

растает вероятность чрез-
вычайных происшествий, 

связанных с техническими сбоями. Спор-
тсменам лучше воздержаться от участия 
в спортивных соревнованиях, связанных 
с элементами силовой борьбы. В роман-
тических отношениях проявите больше 

терпимости.    
Стрелец
В начале недели перед 

вами возникнет дилемма, 
которую будет очень не 
просто разрешить. Благо-

приятен для личной жизни выпадает ко-
нец недели. Вы будете в это время чув-
ствовать себя весьма довольным, .  

Козерог
Козерогам на этой не-

деле звезды советуют макси-
мум внимания сосредоточить 

на своем здоровье. Чем больше порядка бу-
дет в вашем образе жизни и в окружающем 
вас жизненном пространстве, тем лучше бу-
дет ваше самочувствие. И наоборот.      

водолей
Водолеи на этой неделе будут способ-

ны к проявлению невиданной 
щедрости. Поэтому есть не-
которая опасность потратить 
все имеющиеся у вас деньги. 
Звезды, все-таки, советуют 

вам держать под контролем свои бюджет-
но-финансовые возможности и не бросать 
деньги на ветер.        

Рыбы
На это неделе не 

вполне ясно могут себе 
представлять реальные 
потребности и нужды чле-
нов своей семьи. Звезды 

с о в е т у ю т вам: постарайтесь вначале 
спокойно побеседовать с домочадцами и 
выяснить их первостепенные нужды. 

Продается дом. 
Тел: 89246546349 

Продается 1-комнатная. Недорого. 
тел. 89244507710

Меняю 2-комнатную благоустроенную, приватизи-
рованную квартиру на 1-комнатную благоустроенную. 
тел. 89085946716

Если у вас имеются неиспользуемые костыли, инвалидные коля-
ски, ходунки, памперсы, просим вас приносить в городское общество 
инвалидов. Заранее благодарим всех.  

Подробности по тел. 89243947978.

4.20 "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).
6.05  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+) 

17.15 Премьера! "Турбо" (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
19.00 Премьера! "Взвешенные люди" 
(16+). Большое реалити-шоу. Веду-
щая - Юлия Ковальчук.
20.30 "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+). 
Комедия. США, 2005 г.

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "В мире животных" 
13.50 "Диалоги о рыбалке".
14.20 "ЛЕТУЧИй ОТРЯД". ""ПОРТ" 
(16+).
16.05 "ЛЕТУЧИй ОТРЯД". ""В ТИХОМ 
ОМУТЕ" (16+).
17.50 Большой спорт.
18.10 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
Ный ФРОНТ". Ягдкоманда (16+).
20.05 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНый ФРОНТ". Возвращение 
коллекции (16+).
22.00 Большой спорт.
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

19.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая про-
грамма" 
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.05 "ОБМЕН" (16+).
1.40 "М-1. ЛУЧШИЕ БОИ" (16+).
2.45 "ПЛЯЖ" (16+).
1.40 Дикий мир (0+).
3.00 "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" 
(16+).
6.00  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
(16+)

18.00 "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+). 
Комедия. США, 2005 г.
19.50 "ЛыСый НЯНьКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ" (0+). Комедийный боевик. 
США - Канада, 2005 г.
21.35 Премьера! "СУПЕРНЯНь". 
Комедия. Франция, 2014 г.

6.35 "ПЛЯЖ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Золотой ключ" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "КОМА" (16+).
16.40 "УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕй" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕй" 
(продолжение) (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. "Зенит" - "Ло-
комотив".
2.10 "ПЛЯЖ" (16+).
4.00 Дикий мир (0+).

6.50 "Страна 03". (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Страна 03". Продолжение 
(16+).
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 "Владимир Кузьмин. "Счастье 
не приходит дважды" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.55 "Спасти ребенка" (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Взрослые и дети". Празднич-
ный концерт к Дню защиты детей.
17.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Танцуй!" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Мистер и миссис СМИ" (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Страна 03". (16+).
9.10 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры". (16+).
19.00 "Точь-в-точь". Финал (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Стальная бабочка" (16+).
1.35 "Омен" (16+).
3.35 "Мужское / Женское" (16+).
4.30 "Спасти ребенка".
5.20 Контрольная закупка 

6.25 "Ларец Марии Медичи". 
8.20 "Вся Россия".
8.30 "Сам себе режиссер".
9.20 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
9.50 "Утренняя почта".
10.30 "Сто к одному". 

0.35 "Танцуй отсюда!" (16+).
2.25 "Перевал Миллера" (16+).
4.30 "Жажда странствий" (16+).
6.15 Контрольная закупка 

5.55 "Над Тиссой". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 "Диалоги о животных".
9.00 ВЕСТИ.
9.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 "Военная программа" 
9.50 "Планета собак".
10.25 "Субботник".
11.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ". "Пехота".
[12+]
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 "Укротители звука".[12+]
13.20 "Непутевая невестка". [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 "Непутевая невестка". Про-
должение.[12+]
17.15 "Субботний вечер".
19.05 "По секрету всему свету". [12+]
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.45 "Верни меня". [12+]
1.35 "Чего хотят мужчины". [12+] 
 

11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.
12.00 ВЕСТИ.
12.20 "Россия. Гений места". [12+]
13.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики "АЛИНА".
15.00 ВЕСТИ.
15.10 "Лекарство для бабушки". 
[12+]
18.00 "Один в один".[12+]
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым".[12+]
1.35 "Течет река Волга". [12+]
 

7.05 "ПЛЯЖ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею" (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.10 "УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-
РЕй" (16+).

30 МАя                                                                  СуББОтА 

31 МАя                                                          вОСКРеСеНье

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "Моя рыбалка".
13.45 "Язь против еды".
14.15 "ЛЕТУЧИй ОТРЯД". ""ПЯТОЕ 
ДЕЛО" (16+).
15.55 "ЛЕТУЧИй ОТРЯД. СТЕРТыЕ 
СЛЕДы" (16+).
17.40 Большой спорт.
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - "Нижний 
Новгород". Прямая трансляция.
19.45 Большой спорт.
20.05 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВый УДАР". Спасти академи-
ка (16+).
22.05 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
Вый УДАР". Задание, которого не 
было (16+).
23.55 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВый УДАР". Экономический 
удар (16+).

Продаю Т-40. 
тел. 89516251240

Продам 2-комнатную квартиру в 
Городке. Подробности по телефону: 

89244202357

Свидетельство о неполном среднем образовании (9 классов) на имя 
Михайлова В.В. считать недействительным.

Выражаем благодарность администрации МО «Кяхтинский рай-
он», районному обществу ветеранов Афганистана, администрации и 
Совету депутатов МО «Город Кяхта», коллективам Россельхознадзо-
ра, ветеринарной службы, казначеев, друзьям, соседям за оказанную 
моральную и материальную помощь в организации похорон мужа, 
отца Сабова Николая Юрьевича. 

С уважением, Сабовы.

Продается дом на вы-
воз. тел. 89243965223 Администрация  и Совет ветеранов МО СП «Большекударинское» 

выражает огромную благодарность и признательность всем органи-
зациям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям, крестьянско-
фермерским хозяйствам  поселения и жителям села Холой в организации и 
проведении празднования 70- летия Великой Победы и открытия памятни-
ка погибшим в ВОВ, участникам ВОВ и труженикам тыла села Холой.

Отдельную благодарность выражаем Гунгееву Бато-Сухэ Ринчиновичу 
и Аюшееву Владимиру Ивановичу за выделение баран для проведения 

данного мероприятия.

Утерянный аттестат о среднем образовании на имя Вадима Геор-
гиевича Мостовского считать недействительным

Удостоверение ветеран труда серии Г № 553371 считать недей-
ствительным


