Въезд, вход в лес запрещен!

3 июня состоится турнир по волейболу среди организаций и
учреждений на призы Кяхтинского районного суда. Приглашаем
кяхтинцев в СК "Олимп". Начало соревнований в 10.00.
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Посевная-2016

Наперекор приметам
У настоящего хозяина
рассчитано наперед
Посевная во всех предприятиях уже подходит к концу. На момент приезда некоторые уже
завершили весенне-полевые работы. К примеру,
хозяйство Леонида Полонова, которое из года в
год, несмотря на засухи и другие обстоятельства
показывает стабильные результаты. Как отзывается о нем Сергей Чурсов, у него все как по нотам,
посевная давно отрепетирована, он всегда укладывается в сроки, грамотно проводит свою работу
от начала до конца. Результаты его труда видны
невооруженным глазом: аккуратные, ровные засеянные поля, на которых уже появились молодые
всходы. Осталось досеять овес. У радивого хозяина все рассчитано наперед, а у профессиональных
агрономов, коими являются Леонид Полонов и его
жена и подавно. Они могут гордиться своей профессией: она пригодилась им в жизни и приносит
им доход и достаток. Это хозяйство засеяло поля
зерновыми столько сколько и планировало - 510
га.
Самые первые
Еще один крупный сельхозпроизводитель
АПО «Кяхтинское», хозяином которого является
Виталий Самбуев. Сеять свои поля они начали
раньше всех, с конца апреля. К нашему приезду бригада из 23 человек уже отдыхала от полевых работ. За чашкой чая бригадир рассказал
о том, как они живут и трудятся. Как известно,
работается с настроением там, где есть все условия. Виталий Дугарович особенно заботится о
быте своих работников. На территории построены новые дома и бани, есть отдельная кухня,
на которой повар готовит вкусные блюда, есть
телевизор, стиральная машина. Также, здесь
заранее подготовились к полевым работам, отремонтировали машины, запаслись горючим,
так что простоев у бригады не было. Вот они и

26 мая начальник сельхозотдела районной администрации МО «Кяхтинский район» Сергей Чурсов посетил некоторых
крупных агропромышленников района. Главная цель поездки – контроль за посевными работами.

Народные
приметы

Г. Дампилов: " Пока же погода нас не радует,
может кому-то солнце и хорошо, а для нас лучше бы дождь прошел".
покрылись всходами. Надеемся, что урожай бузакончили посевную до конца мая. Одними из
дет лучше, так как семена в этом году закупили
результативных работников в бригаде являются
элитные. Хотя, сейчас что-то шибко цветет череВладимир Шадрин, Владимир Бакланов, Леонид
муха, в народе говорят, что это к большому уроБаннов, Сергей Жаргалов. АПО «Кяхтинское»
жаю наверху, а в земле будет не очень. Но будем
планировало засеять 1350 га, засеяло – 1500 га.
работать, чтобы данная примета не сбылась».
Дождь бы в самый раз
Конечно, в нашем климате многое зависит от рук
В ООО «Буян» работы близки к завершению,
человек, к примеру, для нас характерно засушлихоть и начали они в первой половине мая. Их
вое лето, а орошение - дорого. По словам Сергея
главный агроном, и бригадир, и вообще спец по
Чурсова, в этом году руководство предприятия
всем делам Геннадий Георгиевич Дампилов расзаказало проект по орошению пахотных земель.
сказал, как проходит посевная. «Так как из-за
Надежды на лучщее
прошлогодней засухи мы не смогли заготовить
Еще один земледелец, посевные работы кодостаточно семян, посевная у нас прошла с
торого на стадии завершения Бадмажап Очинебольшим перерывом: ждали семена. Сейчас,
ров, ООО «Улзыта». Это хозяйства пока засеяли
главное для нас, чтобы прошли обильные дож390 га и 1700 га соответственно, работы проди. Пока же погода нас не радует, может комудолжаются.
то солнце и хорошо, а для нас лучше бы дождь
Мягкая вспаханная земля, в которой букпрошел. Те поля, которые мы засеяли ранее, уже

Одна из самых известных примет гласит, что как только зацветает черемуха, пора ждать
похолодания. Практически всегда это предсказание сбывается,
за очень редким исключением.
Кстати, биологи, изучив растение, пришли к выводу, что черемуха сама подстраивается под
погоду и ждет наступления прохлады, чтобы зацвести. Если
же в период цветения черемухи температура воздуха
не понизилась, то это произойдет в ближайшие дни.
вально тонешь – сухая. И это, конечно, не есть
хорошо. Как говорит Сергей Николаевич, он так
и доложил министру республиканского сельского хозяйства Дабе Чирипову, что все хозяйства
сеют в сухую, дожди, почему то обходят наш район стороной. Многим хозяйствам прошлогодняя
засуха не позволила запастись семенами, поэтому в этом году в были закуплены элитные семена. Правда пришли они без сертификатов, что
означает, что хозяйства не получат дотаций от
государства. Опытные работники говорят, что в
наше время нет честных продавцов, никто не будет делиться по настоящему отборным зерном.
Несмотря на все трудности и превратности погоды у всех надежды только на лучшее.
Арюна Ванчикова
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Поздравление
1 июня - День
защиты детей

Дорогие друзья!
В Международный день защиты детей от всей души поздравляю юных и взрослых кяхтинцев
с этим замечательным праздником!
Для многих из нас он наполнен
особым смыслом, связанным с самым
дорогим, что есть в жизни человека – детьми. Они наше продолжение,
с ними связываем надежды и мечты,
обретаем родительскую любовь.
Дети - самое дорогое в нашей
жизни. Им мы отдаем всю нашу любовь и стремимся сделать все возможное, чтобы дети росли счастливыми, получили достойное образование
и смогли реализовать себя.
Поддержка семьи, создание всех
условий для развития личности каждого ребенка – наша приоритетная
задача. Особую благодарность в этот
летний праздничный день хочу выразить многодетным семьям, с ранних
лет прививающим своим детям привычку к труду и внимательное отношение к близким, а также тем, кто
окружил своим теплом и заботой приемных детей.
Дорогие друзья! Пусть в ваших домах всегда царит любовь и взаимопонимание! Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия! А всем ребятам
желаю успехов, отличного настроения
и ярких летних каникул!
С уважением,
Врио руководителя Администрации МО «Кяхтинский район»
Б.Ц-Е. Цыремпилов

новости

Бюджет района исполнен на удов...
25 мая в зале районной администрации прошли публичные слушания об исполнении бюджета района за 2015 год.
НДФЛ скоратился
Публичные слушания прошли без ажиотажа, присутствовали главы, начальники отделов, депутаты. Начались они с доклада
начальника финансового управления Любовь
Мункуевой. По сравнению с 2014 годом общий объем доходов за 2015 увеличился на
108%. Произошло это за счет увеличения суммы безвозмездных поступлений на 117%, при
этом налоговые и неналоговые доходы снизились на 3,1%. Большой недочет в районе по
налогу на доходы физических лиц. Причем,
задолжались такие крупные компании и предприятия как ООО «Буян», «Ритм», «Теплоком»,
«Наушкинская энергосбытовая компания». В
отрасли «Государственное управление и обеспечение военной безопасности» наибольшее
снижение по отчислению налога показали
Кяхтинская ЦРБ, О МВД РФ по Кяхтинскому
району, Байкальский базовый медицинский
колледж, БРТСиПТ, Кяхтинский ПНИ и военный
госпиталь. Причины – сокращение персонала,
снижение заработной платы. Таким образом, в
2015 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в разрезе крупных налогоплательщиков по налогу на доходы физических
лиц поступила сумма меньше на 10 млн. 722
тыс. 3 рублей.
Зигзаги налогов
По акцизам на нефтепродукты доходы
выросли на 45,8%, что связано с оседанием
доходов от уплаты акцизов от всех сельских
поселений в бюджете района. Доход по ЕНВД
также превысил прошлогодние показатели
из-за увеличения коэффициента дефлятора
К-1, который в 2015 году составил 1, 798. По
единому сельскохозяйственному налогу доходы сократились преимущественно из-за ликвидации таких предприятий как ООО «Хяаг»,
СПК «Субуктуйский», СПК «Алтайский» и еще
23 к(ф)х.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения
поступления за 2015 год, конечно, выше чем
в 2014 году, но все же не дотянули до планируемых цифр. Объясняется это тем, что в
конце 2014 г. была введена дифференциация
размеров потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода
при осуществлении предпринимательской деятельности в зависимости от территориальной
принадлежности. Таким образом, стоимость
патента определена для каждой группы муниципальных образований и снижена. Из –за
увеличения госпошлины доходы от нее в 2015
г. возросли на 62,9%.
Арендаторы попали в должники
Неналоговые доходы бюджета, в число
которых входят доходы от сдачи в аренду земельных участков, имущества, от платы за негативное воздействие на окружающую среду,
от продажи участков, имущества, штрафов и
санкций поступили на сумму 11171,1 тыс. руб.
Неналоговых поступлений меньше, чем в 2014г.
на 15,6%. Арендаторы помещений, участков не
исполняют своих обязательств и не платят за
аренду. К примеру, наибольшую задолженность
имеет ООО «Автоинвест-Кяхта». Падение курса
доллара также негативно отразилось на бюджете района. К примеру, раньше кяхтинцы чаще
ездили в соседнюю страну и плата за пропуска
поступала в числе прочих неналоговых поступлений. Сейчас многие ездят по загранпаспорту, либо не ездят вовсе.
Обделили
Безвозмездные поступления в виде субвенций, дотаций, субсидий поступили на 6481,2
тыс. руб. меньше, чем планировалось. К примеру, не поступили субсидии на строительство
объектов инженерной и обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного и автотурситских кластеров из-за невыполненных

работ по муниципальному контракту. Также,
нас лишили субсидий на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт,
реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта,
культуры, дорожного хозяйства из-за невыполненных работ по ремонту МФЦ и скважины
в с. Бурдуны.
Социалка прежде всего
Что касается расходов района в 2015 г.,
то они составили 703937, 9 тыс. руб. Приоритетными, конечно же, являются расходы социальной направленности. Так, расходы на образование составили 68,1% в общей сумме, на
культуру – 6,1%. В бюджеты поселений направлено 53922, 9 тыс.руб. Как и обычно, бюджет
района формировался и исполнялся в рамках
23 муниципальных программ, на финансирование которых были утверждены 505223,4 тыс.
руб., исполнение составило 502972, 9 тыс. руб.
или 99,5%. Доля программных расходов бюджета составила 71,5% от общей суммы расходов бюджета. Расходы на непрограммные
мероприятия составили 200964, 9 тыс. руб. или
28,5 % от общей суммы расходов. По итогам
проведенной оценки всего лишь 5 программ
являются эффективными, 13 – умеренно эффективные и 5 – малоэффективные. В 2015
г. из-за дефицита район прибегнул к такому
источнику финансирования бюджета как кредитованию. Была взята сумма в 54 миллиона
рублей, из них 29 млн. были направлены на выполнение программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда» в п. Наушки.
Согласно отчету, 22 млн. руб. были погашены
еще в 2015 г. Остаток по состоянию на 1 января текущего года составил 32 млн. руб. Просроченных долговых обязательств по выплате
основных долгов и процентных платежей МО
«Кяхтинский район» не имеет.
Присутствующие на слушаниях много вопросов не задавали, хотя депутаты считают
работу районной администрации не столь эффективной, как им хотелось бы.
Арюна Ванчикова

культура

Ещё одна ночь в Кяхтинском музее
Всегда с восторгом и гордостью посещаю
наш знаменитый старинный краеведческий
музей, которому исполнилось в прошлом году
125 лет. Всё время поражаюсь великолепию
экспонатов, каждый из которых рассказывает и хранит свою историю. К юбилею многие
экспозиции обновились, и горожане, которые
давно не были в музее, были приятно удивлены
переменами.
В этом году мы стали участниками удивительной программы для взрослых и детей.
Сначала гостей встретили у входа в музей гостеприимные хозяева под звуки духового военного оркестра. Далее каждый мог испить традиционные ароматные чаи, приготовленные по
старинным купеческим рецептам. И названия
соответствовали сибирской старине: «Таёжный», «Пасечный».
Назову мероприятия обширной программы:
шоу гигантских мыльных пузырей, песочное
шоу, аквагрим и твистинги (г. Улан-Удэ), мастер
- классы преподавателей ДШИ по рисованию в
технике «Зентангле», по изображению графических рисунков на плоскости, концерты артистов из Улан-Удэ, кинозал, экскурсии по залам
и редкому книжному фонду и т.д.
Ребятишки с удовольствием подставляли
личики для нанесения рисунка и ходили гордо
с разрисованными мордашками. В другом зале
создавали цветным песком картины.
В экспозиционном зале купеческой гостиной и чайного пути каждый мог примерить на
себя костюмы путешественников Пржевальского, Потаниной, путешественника и ученого
Цыбикова, сударынь 19 века, купчих и т.д. и
сфотографироваться на фоне музейных экспонатов. Здесь же можно было познакомиться
со старинной чайной церемонией за огромным

столом с самоваром и поучаствовать в ней.
Но самым удивительным, на мой взгляд,
был концерт в музыкальной гостиной музея.
Зрители с радостью узнали, что музей в результате конкурса приобрел цифровой музыкальный инструмент-пианино «Roland». И именно в
этот день состоялось открытие первой музейной музыкальной гостиной. В огромном зале
второго этажа собрались любители музыки и
песен. А удивительным был состав артистов,
которые с изумительным мастерством пели
песни на русском, бурятском, французском,
итальянском языках, и виртуозная игра пианистки вызывала восторженное рукоплескание
благодарных зрителей.
Кто же это так заставил восторгаться, смеяться, петь и танцевать зрителей?
Как гласила реклама, это популярные
звёзды бурятской эстрады Дарима Цырендондопова, Виктор Лубсанов и пианистка Ольга
Черноярова. Каждый из них - участник международных, российских и региональных конкурсов. Удивительно то, что именно с Кяхты начался творческий путь Виктора и Ольги. Виктор
работал в городском Доме культуры, пел на
концертах. Был любимцем публики. Отсюда началась его певческая карьера и участие в музыкальных конкурсах. Сейчас он солист театра
оперы и балета. Ольга закончила Кяхтинскую
музыкальную школу. Она дипломированный
музыкант.
Искрометная певица Дарима Цырендондопова в экстравагантных костюмах как будто
жила в песне, мимикой и жестами, показывая
то, о чем пела. Зрители не могли удержаться
и пели вместе знакомые песни. Дети выходили
танцевать к ней на сцену. Она умело управляла залом, чувствуя его настрой. Виктора когда-

Ежегодно, в честь Международного Дня музеев, в нашем
музее, как и повсюду, проходит акция «Ночь в музее».

Многообещающая ночь в музее
то назвали серебряным голосом Байкала и
прочили ему будущее золотого голоса России.
Он лауреат международного и всероссийских
конкурсов. Знакомые принимали Виктора как
родного, кяхтинца. Концерт закончился, но
зрители не хотели отпускать полюбившихся
артистов, фотографировались на память, брали автографы.
Во дворе музея пела молодёжная группа
SPS. Малышки танцевали под современные

песни.
Вечером была устроена игра- викторина по
теме «Отечественный киноматограф», желающие смотрели кинофильмы. До самого позднего вечера шли и шли кяхтинцы на ставшую
уже традиционной и многообещающей ночь в
музее.
Галина Мостовщикова,
с благодарностью
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свое дело

Для людей, как для себя

поздравление

8 июня - День
социального работника

В селе Тамир четыре магазина, один из них отличается тем,
что предлагает продукты первой необходимости по социальным
ценам. Это магазин «Аленушка» Михаила Котоманова, который
вот уже почти два десятка лет работает в сфере торговли, и давно завоевал доверие своих покупателей - сельчан.
Ко дню предпринимателя в России Михаил Котоманов вместе с другими бизнесменами района съездил в Улан-Удэ на семинар, на
котором обсуждались различные вопросы, часто возникающие проблемы, меры поддержки
предпринимателей. По завершении лучших из
них наградили дипломами и благодарственными письмами. Михаил Владимирович получил
заслуженную благодарность за сдерживание
цен и широкий ассортимент в своем магазине.
Как начинался его путь в предпринимательстве, каких целей он достиг и нравится ли ему
вести бизнес, спросили мы у него.
В другом направлении
В своем недавнем прошлом, сын примерных родителей – директора школы и продавца, 15 лет проработал председателем
сельсовета Тамирского поселения. На протяжении долгого времени сельчане доверяли ему управление поселением, с чем он
справлялся безупречно. Но возвращаться в
политику не хочет, по его словам сейчас главам поселений намного труднее, чем раньше, меньше полномочий, жестче требования,
которые при куцем бюджете исполнить не
реально. Он решил двигаться в другом направлении. В случае Михаила Владимировича получилось немного наоборот, в основном
состоявшиеся бизнесмены идут в политику, а
он из политики в бизнес. И кстати, с неплохим
результатом. Большую помощь и поддержку во всем ему оказывает его супруга Ольга
Макаровна, которая еще в 1997 году начала
работать в их магазине. У Михаила Владимировича тоже оказалась предпринимательская жилка, в наследство от мамы, Аграфены
Петровны, которая всю жизнь проработала
в сфере торговли. Всю свою энергию он направил на развитие собственного дела, помимо магазина он занимается и чисто мужским
занятием - заготовкой леса и строительством
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Уважаемые кяхтинцы,
дорогие земляки!

домов. На счету его бригады уже несколько десятков
бань, гаражей, домов сделанных на совесть. Причем
он любит строить сам, беря
себе в помощники толковых строителей.
Как же существует магазин социальной направленности в селе, где нет
большого потока клиентов,
где платежеспособное население в основном – пенсионеры? Михаил Владимирович согласен, что
зачастую
единственные
покупатели - это пожилые
люди и поэтому именно для
них он и старается разнообразить ассортимент, ведь
не каждый имеет возможность съездить за покупБольшую помощь и поддержку во всем Михаилу
ками в город. Ценовая поКотоманову оказывает его супруга Ольга Макаровна
литика также подстроена
под возможности сельчан, наценка на более
не боится тяжелого труда, ведь и физически и
чем 30 наименований продуктов не выше 10
психологически нужно быть сильным.
%, которые он предпочитает закупать в стоОбычный день начинается у Михаила Влалице республики, так как у торговых предстадимировича в 6 утра, почти как у всех. Кажвителей добавляется процент за доставку.
дый день насыщен и полон забот. Он успевает
Большой прибыли магазин не приносит, но хосъездить на пилораму, проведать магазин, раз
рошим подспорьем является его строительная
в неделю стабильно едет в Улан –Удэ за сведеятельность.
жими продуктами, несколько раз бывает в КяхНебольшой, но свой бизнес
те. Домой возвращается поздно вечером, хоть
Ведя свой бизнес, он понял, что в наше вреи устает, но время для внуков и хозяйства всегмя – это наилучший вариант для достижения
да находит. У него семеро внуков от трех доцелей и капитала. Пусть небольшого, но зарачерей, которых он рад видеть в любой момент.
ботанного собственным трудом, не зависимо
Конечно, планов у предпринимателя много, он
от третьих лиц. Вообще, отсутствие начальнихочет развиваться и дальше, чтобы крепче стока и иных ограничительных рамок – вот то, что
ять на ногах в наше не простое время.
привлекает все большее число людей в бизАрюна Ванчикова
нес. Правда, достичь успеха могут лишь те, кто

8 июня Россия отмечает День
социального работника. Этот относительно молодой праздник
установлен Указом Президента
Российской Федерации в 2000 году,
но корни его уходят гораздо глубже, во времена Петра I.
Социальная защита населения –
одно из приоритетных направлений
деятельности власти любого уровня.
Сердечно поздравляю всех работников
социальной сферы Кяхтинского района с
профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем тех, кто посвятил себя благородному делу - поддержке людей, нуждающихся в особом
внимании государства и общества.
Сфера социальной защиты Кяхтинского района многогранна. Рядом
с нами живут ветераны войны и труда,
одинокие пенсионеры, дети-сироты, инвалиды, малообеспеченные семьи. Район делает все возможное, чтобы в их
жизни было больше тепла и заботы, добрых и светлых праздников.
Благодарю всех специалистов социальной сферы за высокий профессионализм, преданность делу, готовность прийти на помощь людям.
Желаю социальным работникам
крепкого здоровья и благополучия, оптимизма и успехов в благородном труде!
С уважением,
Врио Руководителя Администрации МО «Кяхтинский район»
Б.Ц-Е. Цыремпилов

к сведению

Лесные пожары – беда
В большинстве случаев причиной лесных
пожаров является беспечность тех, кто приходит в лес не рачительным и бережливым хозяином, а равнодушным человеком, пренебрегающим правилами пожарной безопасности
в лесу. Люди забывают о том, что состояние
окружающей среды зависит от нас, от нашего
к ней отношения. Что нужно делать, чтобы сохранить природу родного края?
Природа – наша кладовая. Все в ней есть
для жизни. Но, как всякая кладовая, она постепенно истощается. С большой тревогой необходимо задуматься об этом для будущего поколения. Охрана окружающей среды – важная
задача.
О пользе леса для человека написано немало книг, снято большое количество фильмов. Лес помогает нам существовать на своей
земле, в прямом смысле слова, так как это источник энергоресурса и строительный материал. Без лесов не будет ни грибов, ни ягод. Лес
является естественной средой обитания для
большого количества диких животных, таких
как олени и медведи.
Неоценимо влияние леса на здоровье человека. В течение часа 1 гектар леса поглощает
2 кг углекислоты, (столько выдыхают за это
время 200 человек). На листьях оседает большое количество пыли, которая в дальнейшем
дождями смывается на землю. Лесной воздух
содержит бактерий в 300 раз меньше, чем городской. Особенно полезен сосновый лес.
Сохранность лесов во многом зависит от
того, насколько бережно мы все к ним относимся. Лесные пожары, свалки мусора в лесах,
исчезновение видов растений, незаконные и

разорительные для леса рубки, самовольные
постройки в лесах - это все следствие беспечного отношения человека к лесу.
Только лес способен дать человеку компоненты для лекарств, эфирные масла, почки,
лесные травы и многое другое. И если не предпринимать заранее противопожарных действий, все это природное богатство исчезнет
на долгие столетия в считанные часы.
Яркое солнце, радующее каждого из нас в
ясный погожий весенний день, может стать поводом для беспокойства, когда при отсутствии
живительных дождей, прошлогоднюю высохшую растительность, подобно пороху, любая
искорка способна разжечь в бушующее пламя.
Гибнут животные, растения, птицы, обедняются почвы, распространяются вредные насекомые и дереворазрушающие грибы, выжившие животные уходят с территорий пожарищ
в новые места в поисках пищи. Случается, что
лесные пожары уничтожают целые деревни.
Цифры гласят, что с одного гектара горящего леса в атмосферу выбрасывается до
100 тонн частиц и 12 тонн таких газов как:
оксид углевода, окислы серы, окислы азота. И
все это приводит не только к экологическому
бедствию, но и к разрушению озонового слоя
нашей планеты, что может привести к необратимым последствиям для всего человечества.
Лес — это легкие планеты, поэтому берегите лес от пожара!
Известно, что пожар лучше предотвратить,
чем рискуя жизнью его тушить. Ведите себя в
лесу ответственно и тогда чувствуйте себя как
дома!
Старайтесь сами с уважением относить-

Леса являются одним из важнейших богатств Бурятии,
которые постоянно находятся под ударом такого явления,
как пожар. Лесные пожары – это неуправляемое стихийное
бедствие по распространению огня в лесных массивах.

Лес — это легкие планеты, поэтому берегите лес от пожара!
ся ко всему живому, что составляет лес, и
внушать такое же уважительное отношение
вашим друзьям и родственникам. По возможности не мешайте жить обитателям леса, избегайте излишнего шума, не подходите к птичьим гнездам. Невоспитанный и неосторожный
человек в лесу - одна из главных угроз биологическому разнообразию леса, редким растениям и животным.
Уничтожение или повреждение зеленых насаждений в составе зеленого фонда городских
и сельских поселений, нарушение установлен-

ных требований по охране зеленых насаждений - влечет наложение административного и
уголовного наказания.
Если заметили дым, природный пожар звоните:
• ЕДДС - 8 (301-42) 91-6-06
• МВД – 02
• МЧС – 01
Леонид Ванчиков,
главный специалист по ГО и ЧС Администрации МО «Кяхтинский район»
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Коротко

Памяти Героя
Советского Союза
28 мая состоялось празднование
Дня пограничника. Этот день был приурочен к столетию со дня рождения
первого в Бурятии Героя Советского
Союза Гармажапа Аюровича Гармаева.

На мероприятиях присутствовали руководство и ветераны Отдела пограничного Управления ФСБ России по РБ в городе
Кяхта, приглашенные гости – и.о. первого заместителя руководителя Администрации МО
«Кяхтинский район» В.З. Мохун, председатель
Совета депутатов МО «Кяхтинский район»
А.Н. Полонов, мэр города Кяхта Е.В. Степанов, начальники учреждений и организаций
района, депутатский корпус, благочинный
Кяхтинского округа, настоятель Успенской
церкви отец Олег Матвеев.
Торжественный митинг открыл цикл
мероприятий, посвященных этой памятной
дате. Для Кяхтинского Пограничного Отдела
100-летие Гармаева – важная дата, ведь в
1970 году пограничной заставе «Кяхта» было
присвоено имени сына Бурятии, он навечно
занесен в списки личного состава заставы.
Кяхтинские пограничники проявили себя
и в 1939 году, когда японские милитаристы
вторглись в Монголию. В боях у реки Халхин–
Гол героически сражалась рота, сформированная из пограничников Кяхтинского пограничного отряда под командованием старшего
лейтенанта Михайлова. Боевые и моральные
качества пограничников, закаленные нелегкой службой по охране границы, помогли им
с честью выдержать испытания в годы Великой Отечественной войны. И по сей день наши
пограничники с честью служат, охраняя государственную границу с Монголией.
В рамках юбилейной даты и празднования Дня пограничника гости и сотрудники
Пограничного Отдела смогли ознакомиться
с выставкой оружия времен Первой и Второй мировой войн. Также они побывали в музее боевой славы Пограничного Отдела, где
были представлены различные экспонаты и
памятные фотографии. Завершающим штрихом праздника стал концерт, подготовленный
при активном участии отдела культуры Администрации МО «Кяхтинский район» и МБУ
РЦКиД, состоявшийся в клубе Отдела и прошедший при полном зале.
А. Будатарова, пресс-секретарь Администрации МО «Кяхтинский район»

Безопасное колесо
27 мая 2016 года на базе профессионального училища БРТСиПТ г. Кяхта
проведен районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» -2016 среди учащихся общеобразовательных учреждений Кяхтинского
района до 12 лет.

В конкурсе приняли участие 16 юных инспекторов движения, 4 команды: школа: №1
г.Кяхта, Наушкинская СОШ, Усть-Кяхтинская
СОШ, Кударинская СОШ.
В программу конкурса были включены 3
этапа в личном зачете и 2 в командном.
Личное первенство: знатоки правил дорожного движения; знание основ оказания
первой помощи; фигурное вождение велосипедом.
Командное первенство: конкурс плакатов
по безопасности дорожного движения с презентацией; конкурс парадных форм команд –
участниц.
1 место в районном конкурсе «Безопасное
колесо» заняла команда «Дорожный патруль»
Кударинской СОШ, которая будет представлять команду ЮИД в республиканском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо-2016»,
2 место - команда ЮИД «Зеленый огонек»
Усть-Кяхтинской СОШ, 3 место - команда «Зеленый огонек» МБОУ СОШ №1 г.Кяхта.
Все участники конкурса были отмечены
грамотами, медалями и подарками (денежные сертификаты от магазина «Книжный
двор»).
ОГИБДД ОМВД России по
Кяхтинскому району

молодежь

Мы - будущие защитники Отечества
Кто же придёт на защиту наших рубежей после нас? Вопрос конечно риторический. но как сделать так, чтобы нам на смену
пришли люди, любящие свою Родину, умеющие обращаться с оружием, способные защищать себя? Для решения этих вопросов в государстве проводится колоссальный комплекс мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, в том
числе и допризывной молодёжи – подрастающего поколения.

Будущие защитники рубежей
В отделе (погк) в г. Кяхта результат работы по
воспитанию молодёжи за год можно увидеть и оценить на ежегодном конкурсе клубов ЮДП «Мы - будущие защитники Отечества!». И этот год не стал
исключением. Для участия в конкурсе, посвященного
71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100 - летию со дня рождения Героя Советского
Союза старшего лейтенанта Гармаева Гармажапа
Аюровича, прибыло 14 команд, около 250 человек.
В то время, когда подготовительные мероприятия приближались к концу, участникам соревнований
были представлены музейные экспонаты (оружие,
боеприпасы, форма, предметы быта) тех давних времён и образцы современного вооружения. Импровизированную экскурсию проводили друзья пограничников – сотрудники военно-исторического общества
Республики Бурятия Александр Цыганов и Вадим

Таюрский.
Настрой на победу и ритм участникам задали сотрудники отдела (погк) в г. Кяхта, выступив с показательным представлением.
Сам конкурс состоял из 2-х этапов. Первый - военно-спортивный, в ходе которого участникам предстояло пройти 9 этапов эстафеты, а именно: подняться по команде «Тревога», разобрать и собрать
автомат, перенести ящик с боеприпасами, подтянуться на перекладине, надеть ОЗК, снарядить магазин, метнуть гранату на дальность и в завершении
пробежать 100 м.
Этапы доведены, ребята разошлись по контрольным точкам эстафеты. Старт дан! Болельщики каждой команды не заставили себя долго ждать и дружный гул выкриков названий команд разнеслись над
плацем. Ребята очень старались выполнить упраж-

нения как можно быстрее и не допускать ошибок,
ведь за это назначались штрафные баллы.
После такого напряжённого этапа необходимо обязательно подкрепиться, и как по мановению
волшебной палочки, возле клуба появилась полевая
кухня с солдатской кашей. На десерт ребят ждала
свежая выпечка – все яства были приготовлены хозяюшками со всех подразделений отдела.
В яркой «Визитной карточке» участники в художественно-театрализованной форме представили
свои команды. Следующим шагом стало повествование о воинах пограничниках - героях Великой
Отечественной войны. Каждой команде был определён Герой пограничник, о чьей судьбе предстояло рассказать. И в завершение суду зрителей были
представлены художественные номера «Традициям
верны!». Ребята с помощью художественных руководителей подготовили театрализованные выступления об одном из эпизодов Великой Отечественной
войны (Битва за Москву, Сталинградское сражение,
Битва под Прохоровкой, Освобождение Ленинграда
и т.д.).
Судейскую коллегию возглавлял ветеран Великой Отечественной войны Ануфриев Дмитрий Афанасьевич. В её составе: представители Администрации
МО «Кяхтинский район», Народного Хурала Республики Бурятия, районного Совета депутатов, мэрии
города Кяхта.
Выступления окончены, баллы подсчитаны и вот
наступает самый волнительный момент. Места распределились следующим образом: СОШ с. Шарагол
-1 место, команда ЮДП «Гармаевцы» заставы имени
Героя – 2 место, СОШ с. Тамир – 3 место.
В завершение конкурса Ануфриев Дмитрий Афанасьевич поблагодарил ребят за добросовестную
подготовку, стремление к победе, за то что они своими выступлениями доказали - память бессмертна!
Материал представлен
Отделом (ПОГК) в г. Кяхта

молодежь

День аиста
Эта акция проводится ежегодно с целью обеспечения реализации права каждого ребенка
жить и воспитываться в семье, содействия развитию семейного жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, так
и в подготовке их к семейной и самостоятельной
жизни. На сегодняшний день там проживают 39
детей в возрасте от 7 до 16 лет.
31 пример для подражания
В день акции специалисты центра - руководитель службы замещающих семей Анастасия
Курикалова, социальный педагог Мыдыгма Замбалова, инструктор по труду Наталья Мункуева и
воспитатель Вероника Найданова консультировали интересующихся, которых, к слову сказать,
было немало. Как проводится работа с желающими взять ребенка в семью, какую роль играют
такие акции, нам рассказала Анастасия Курикалова, педагог-психолог. «Изначально, мы планировали провести акцию в стенах нашего центра,
но до Субуктуя не все имеют возможность доехать. Поэтому мы решили приехать сами. Привезли раздаточный материал, буклеты, брошюры,
оформили стенд с фотографиями «Дети ждут родителей». Организовали ярмарку – выставку, на
которой продавали поделки, выпечку сделанную
руками воспитанников. Также, транслировали видеоролики о жизни приемных детей, развесили
их рисунки, которые ребята нарисовали для конкурса «Мир глазами детей». Все это помогло привлечь внимание взрослых, они охотно подходили,
покупали поделки, интересовались ребятами.
Чтобы показать успешный опыт приемных семей,
оформили стенд «В гостях у приемной семьи».
Мы хотим донести до людей, что это нормально
– подарить любовь и ласку другим детям. У нас
в районе уже 31 приемная семья, в которых воспитываются 59 детишек».
Кто готов принять ребенка
Стать родителем для приемного ребенка
– это ответственный и зачастую трудный шаг.
Как специалисты центра распознают готовность
взрослых принять ребенка в свою семью, чем помогают они?
«Хочется отметить, что в последнее время все

В пятницу 27 мая в здании районной администрации прошла всероссийская акция «День аиста», проведенная силами специалистов
ГБУСО РБ «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый».
больше людей желают принять в
свою семью наших деток. В основном это люди в возрасте 40
лет. В это время люди устойчивы в психоэмоциональном плане,
часто материально и жилищно
обеспечены, родные дети уже
стали взрослыми. А сил и возможностей еще достаточно и
многие из них готовы подарить
заботу и ласку обделенным детям. Больше всего приемных
семей в сельских поселениях, в
городе Кяхта их всего три. Если
взрослые приняли решение взять
ребенка, мы начинаем курировать их от самого начала. Конечно же, обращаем внимание на
самих людей, их привычки, образ
жизни, главную роль играет и
материальная сторона, жилищные условия. Также важно подготовить людей психологически. Мы проводим
беседы, тренинги, школы замещающих родителей.
И пока случаев возврата детей у нас не было».
Государство
поможет материально
Что получают родители, принимая детей в семью, об этом нам рассказала главный специалист
органа опеки и попечительства Алла Цыдыпова.
«На содержание одного ребенка государством
выделяется ежемесячная выплата в размере
5040 руб. Также предусматривается вознаграждение родителям в сумме 5550 на здорового
ребенка и 7461 руб. на ребенка – инвалида или
с ограниченными возможностями здоровья. Приемным семьям с тремя и более детей положены
льготы».
Нехорошая тенденция
Всем детям хочется иметь маму и папу, многим тяжело приходится в новой семье, адаптация
порой проходит долго. В центры помощи детям в
основном попадают социальные сироты, их родители лишены своих прав, но дети все равно любят их. Недавно в учреждении появились и дети

Мероприятие посетило 500 человек
бурятской национальности, чего раньше не было.
Обычаи и традиции бурят не позволяют бросать
детей и стариков, в какой бы ситуации они не
оказались, но все чаще люди стали забывать об
этом. Три сестры из Закаменского района попали
в центр из дома тети, которая взяла их под опеку,
так как ее сестру лишили родительских прав, но
не справилась с их воспитанием. Уже многие хотели забрать одну из них, но по закону детей из
одной семьи разлучать нельзя. А не у всех жилищные условия позволяют взять сразу троих.
Обнадеживающие итоги
Специалисты центра очень хотят, чтобы у каждого их воспитанника появилась добрая мама, заботливый отец, дружные братья и сестры. В этот
день данное мероприятие посетило около 50
человек, появились граждане, которые заинтересовались детьми и задумываются над тем, что бы
принять их в свою семью. Одна семья в этот день
оформила временную опеку над воспитанницей
центра.
Арюна Ванчикова
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Поэтическая встреча в "Берёзке"
В один из майских дней мне посчастливилось побывать на необычном мероприятии в детском саду №6 "Берёзка" в п.Слобода. При
входе в сад обратила внимание на стенд солидного формата "Наши достижения". Активное участие детей и сотрудников в жизни
города, района... Призовые места...Молодцы!
ветствующей
теме:
"Поэзия мне протянула руку"...
Гостиную
проводила воспитатель
Оксана
Леонидовна
Петрожицкая
с
воспитанниками
старшей группы "Ромашка". Прозвучали
стихи известных поэтов-земляков:
В.В.
Каргопольцевой, А. С.
Дубинина, Л.А. Чумаковой, О.Д. Бусяцкой,
Н.Н.Мунгалова, М,М,
Шиханова, Д. Максимова, в которых воспевались любовь к
маме, малой Родине,
родство с природой...
Поэтическое творчеЛитературная гостиная в детском саду "Березка" ство поэтов-кяхтинцев
обширно. Дети читали
Незаметно пролетело 10 лет с последней стихи под музыкальное и мультимедийное сопрововстречи в "Берёзке". Столько приятных преобразо- ждение. В этом неоценимая заслуга Н.В. Рещиковой,
ваний! Впечатлила экскурсия по саду. Интересная, музыкального руководителя. Прозвучала "Родная
содержательная жизнь протекает у 230 воспитан- песенка". Группа детей исполнила танец "Волны Байников благодаря 36 сотрудникам, влюблённых в кала". Сурена Тодорхоева не только хорошо умеет
свою работу. Они создают в учреждении атмосфе- читать стихи, но и исполнила прекрасную песню на
ру уютного, радушного Дома, в котором бессменно бурятском языке "Цветок сарана".
на протяжении 36 лет (из 45 лет трудового стажа)
И дети, и взрослые остались довольны встреруководит Светлана Тимофеевна Антонова - "По- чей с В.В. Каргопольцевой, поэтессой, автором 7
чётный работник общего образования РФ".
поэтических сборников, членом Союза журналиЗахожу в литературную гостиную, т.е. музы- стов, мастером-кукольником... Всех заинтересовакальный зал... Его же не было?!...Оказывается, ла выставка её уникальных поделок ручной рабопросторный балкон уменьшили до минимума и ты. Активными участниками в гостиной были: О.Ю.
полезную площадь перестроили для зала. Радует Кудрявцева - методист, Е.Г. Урусова и Э.А.Бореева
глаз и мебель, и эстетическое оформление соот- - воспитатели, К.Ю. Тюткина - медсестра, Е.В. Де-

нисова - помощник воспитателя, С.В. Батомункуева и Э.Ю. Нимаева - родители воспитанников. С
особой теплотой, уважением О.Л. Петрожицкая
отзывается о М. С. Воронцовой – помощнике воспитателя. А это главное в общем деле!
Мероприятие получилось насыщенным, познавательным, интересным. Нелёгкое умение воспринимать поэзию, проникать в ткань стихотворения.
Оксаной Леонидовной была проделана большая
предварительная работа по самообразованию,
по воспитанию у детей любви к поэзии, родному
краю, развитию поэтического слуха, выразительности речи...
Труд воспитателя очень сложен и многогранен, требующий высокого профессионализма,
максимальных физических и психологических затрат, искренней любви к детям. Свою профессию
О.Л.Петрожицкая считает призванием. Есть такое
чувство - профессиональная влюблённость, которое не покидает педагога на протяжении 29 лет.
Детский сад Оксана Леонидовна по праву считает
вторым домом. Выросли собственные двое детей,
растёт внук... Творческий потенциал, к счастью,
ещё далеко не исчерпан, в педагогической копилке немало грамот, благодарностей. И вполне
справедливо О.Л. Петрожицкая носит высокое
звание для воспитателя детского сада "Почётный
работник общего образования РФ".
Приятно отметить, что в коллективе детского
сада "Берёзка" всегда царит полное взаимопонимание, взаимоуважение между сотрудниками
и родителями воспитанников. Пусть так будет и
впредь! Хочется пожелать всем здоровья, ярких
событий, неисчерпаемого запаса сил, оптимизма
для успешного воплощения в жизнь самых смелых
творческих планов.
А.Пигулева, ветеран труда,
"Отличник народного просвещения
Российской Федерации"

служу россии

Коротко

Выпускной для детей
творчества
На прошлой неделе 27 мая в
Кяхтинской детской школе искусств
прозвенел последний звонок. Преподаватели, педагоги прощались со
своими выпускниками, а те, в свою
очередь, порадовали зрителей замечательным концертом.

Талантливый человек талантлив во всем
– эта цитата как нельзя лучше охарактеризовала мини-представление выпускников
художественного, хореографического, музыкального отделений. Дети пели и танцевали, демонстрировали сценки, изображающие «обычную» жизнь в музыкальной
школе, и даже изобразили своих любимых
педагогов. Танец «стиляг», прощальные песни, воздушные шары с пожеланиями и трогательные напутствия от преподавателей –
таким стал этот прощальный вечер.
На выпускном присутствовали и взволнованные родители, а также приглашенные
гости. Отличившиеся воспитанники школы
искусств были награждены почетными грамотами от администрации МО «Кяхтинский
район», награждение провел управляющий
делами районной администрации В.Б. Тугульдуров.
Как подчеркнул В.Б. Тугульдуров, для
Кяхтинского района детская школа искусств
является своеобразной визитной карточкой,
в ней работают талантливые педагоги, воспитавшие прекрасных учеников.
Прощальные аккорды песен внесли свои
завершающие нотки в этот радостный, немного грустный день. Ребятам открылись
двери в большое будущее, которое, благодаря неустанному труду педагогов, несомненно будет связано с творчеством.
А. Будатарова, пресс-секретарь Администрации МО «Кяхтинский район»

Дорожная азбука

Настоящие профессионалы
День военного автомобилиста был учрежден
Указом Президента России В.В. Путина 24 февраля
2000 года. Ежегодно он отмечается 29 мая в ознаменование памятной даты, когда в этот день в
1910 году была образована в г. Санкт-Петербурге
первая в России учебная автомобильная рота,
вскоре ставшая первым батальоном в составе 30ти отдельных авторот.
По словам временно исполняющего обязанности командира подразделения материального
обеспечения, в состав которого и входят автомобильные роты, гвардии майора Армана Эсеровича
Бисимбаева, основной задачей военных автомобилистов является бесперебойная - в любое время
суток, в любую погоду - доставка топлива, продовольствия, боеприпасов, военного имущества для
поддержания нормальной жизнедеятельности и
боеготовности соединения.
Сам Арман Бисимбаев – автомобилист, что называется, до мозга костей. Отслужив по призыву,
окончил офицерские курсы в Чите и в 2004 году
был направлен в Кяхту. Командовал танковым
взводом, ремонтной ротой, ротой материального
обеспечения. До прошлого года, до назначения
начальником штаба батальона, в течение почти
десяти лет был командиром автомобильной роты
подвоза горюче-смазочных материалов. Так что,
службу военных водителей знает и понимает как
никто другой. За образцовое выполнение служебных обязанностей и в ознаменование 71-ой годовщины Великой Победы депутат Народного Хурала
Республики Бурятия В.Ж. Цыремпилов вручил
гвардии майору Арману Эсеровичу Бисимбаеву
благодарственное письмо от председателя Народного Хурала РБ Ц.Д-Э. Доржиева.
Главное правило военных водителей: машина всегда должна быть на ходу. И этому правилу
они следуют неукоснительно. Большинство автомобилистов части – настоящие профессионалы,
имеющие водительский стаж работы на бывших
крупных предприятиях района и продолжительное время проходящие службу по контракту. У
них есть все (от «А» до «Е») категории вождения
транспортных средств. Они являются шоферами в
широком понимании этого слова, а значит, масте-
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В минувшее воскресенье военные автомобилисты нашей части, как и все их коллеги в Вооруженных Силах
страны, отметили свой профессиональный праздник.

рами на все руки. Ведь шофер - это и моторист, и
карбюраторщик, и агрегатчик, и вулканизаторщик,
и слесарь, и сварщик в одном лице.
В повседневной службе хлопот-забот у водителей в погонах хоть отбавляй. Но особенно большая нагрузка ложится на автомобилистов части
во время тактических учений и полевых выходов
подразделений, когда нередко приходится проводить за рулем сутки напролет. Неоднократно они
участвовали в международных маневрах совместно с коллегами- военнослужащими из Монголии,
а в 2012 году – из Индии. За образцовое выполнение поставленных задач на российско-монгольских учениях «Селенга-2015» на отдаленном полигоне «Цугол» подразделение материального
обеспечения получило поощрение от вышестоящего командования. Наиболее отличившимся
водителям автомобильных рот вручены грамоты,
благодарности, почетные знаки Вооруженных Сил
обоих государств.
Нельзя не сказать и о том, что любой из водителей, являясь военнослужащим, умеет метко
стрелять, подтянут, хорошо подготовлен физически.
Огромного уважения за безупречную службу
заслуживают все наши военные автомобилисты.
Но со слов начальника автомобильной службы
бригады гвардии капитана Ивана Александровича Черткова назовем лучших из лучших: военнослужащих контрактной службы гвардии старшину
Сергея Качковского, гвардии старшину Алексея
Ослина, гвардии старшину Баира Галсанова, гвардии старшего сержанта Владимира Борокшонова,
гвардии сержанта Александра Сахарова, гвардии
сержанта Андрея Жарникова, гвардии младшего
сержанта Чингиса Халбазыкова, военнослужащего по призыву гвардии рядового Александра Трифонова.
Военнослужащие по призыву под руководством опытных командиров самостоятельно
справляются с такими трудоемкими работами
как ремонт двигателей, коробок передач, мостов
и других сложных агрегатов. Каждую пятницу по
расписанию занятий проводится парковый день,
когда все трудятся по полной программе на об-

Гвардии младший сержант контрактной
службы Ч. Халбазыков (вверху)
Гвардии старший сержант
контрактной службы В.Борокшонов
служивании вверенной техники.
В День военного автомобилиста личному составу автомобильных рот был зачитан приказ
командира бригады о поощрении наиболее отличившихся, им вручили грамоты, объявили благодарности, а родителям военнослужащих по призыву направлены благодарственные письма от
командования части.
Желаем нашим автомобилистам ровных дорог, успешных рейсов, безаварийной работы, отличной службы и мирного неба!
Геннадий Тугутов.

В целях активизации работы дошкольных образовательных учреждений по пропаганде безопасного образа
жизни детей в сфере дорожного движения, повышения профессиональной
компетентности педагогов в области
обучения дошкольников ПДД и активизации пропагандисткой работы среди
родителей воспитанников ДОУ по ПДД
и безопасному поведению на дороге 23
мая 2016 года на базе МАДОУ «Детский
сад» №6 «Березка» проведен районный
конкурс для педагогов и воспитателей
ДОУ «Дорожная азбука».

Данный конкурс проходил в 2 этапа:
1 заочный (с 25 апреля по 15 мая 2016г.)
участники конкурса направляли видеоролик
или слайд шоу с описание работы уголка по
ПДД. Данные работы оценивались по критериям: соответствие материала уголков
возрастным особенностям детей группы,
доступность расположения, эстетичность и
красочность, оригинальность, соблюдение
правил техники безопасности материалов
и атрибутов, умение воспитателя презентовать свой уголок.
2 этап –очный на базе детского сада
№ 6. Данный этап состоял из творческой
презентации серии методических разработок по профилактике ДДТТ, т.е. методическая и практическая основа по пропаганде
БДД, работа с детьми по обучению ПДД, с
родителями, взаимодействие с ГИБДД и др.
Регламент составил 8 минут.
В данном конкурсе приняло участие 6
воспитателей дошкольных образовательных
учреждений Кяхтинского района.
1 место в районном конкурсе заняла воспитатель МАДОУ детский сад №8
«Аюна» Бадмаева С.А., 2 место воспитатель
МБДОУ детский сад №1 «Теремок» Тодорхоева Т.В., 3 место МБДОУ детский сад №5
«Елочка» г.Кяхта.
Всем участникам конкурса были вручены грамоты и подарки (денежные сертификаты от магазина «Сеть техники»).
ОГИБДД ОМВД России
по Кяхтинскому району
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В Бурятии продолжат движение
к организации образовательных округов
Напомним, что идею создания округов
поддержал Президент России Владимир
Путин. Вячеслав Наговицын заметил, что в
перспективе это - правильный путь. При создании округа для разных организаций появляется возможность совместно «вести»
ребенка практически с рождения до совершеннолетия, выявлять способности, учить в
кружках, секциях, давать навыки конкретной специальности, которая наиболее ближе
ребенку, в результате - рекомендовать ему
профессию, ссуз или вуз и даже конкретное
рабочее место. Глава республики пообещал
муниципальным властям «максимально оказать поддержку в реализации этого дела», с

учетом обратной реакции, мнения жителей.
Как доложил министр образования и науки
Алдар Дамдинов, с 2010 года в республике отрабатываются три модели интеграции образовательных и необразовательных организаций
- образовательный округ, образовательный
комплекс и образовательно-культурно-спортивный комплекс. Если округ - это объединение разных юридических лиц на договорной
основе, то последние две модели (комплексы)
представляют собой единое юридическое лицо.
Подразумевается объединение в «Комплекс»
нескольких учреждений на территории, от школ
до библиотек и ДЮСШ, что, кроме прочего,
должно привести к экономии ресурсов. В част-

При этом никакой спешки быть не должно, создание такой структуры
- дело поэтапное, добровольное, и произойдет там, где целесообразно. Кроме того, должны быть учтены интересы учителей, необходима
мотивация. К такому выводу пришли участники совещания по вопросу
образовательных округов и комплексов, которое провел Глава республики Вячеслав Наговицын.

ности, к более рациональному использованию
актовых и спортзалов, сокращению управляющих структур.
Алдар Дамдинов рассказал не только о
создании в общей сложности 92-х объединений, но и выявленных проблемах. Так, объединение под одним юридическим лицом в форме
ОКСК пока не прижилось, так как зачастую
противоречит существующим правовым актам.
В первую очередь - СанПиН. Разные учреждения не могут быть по одному адресу. «В то же
время отмечен положительный эффект - рост
качества знаний. Ребята стали более раскрепощены», - заметил Алдар Дамдинов. Глава республики считает, что нужно выработать пред-

ложения о поправках в нормативные акты и
постепенно решать эти проблемы.
Прошел обмен мнениями о возможности
создания культурно-спортивно-образовательных центров и реорганизации учреждений культуры и спорта путем присоединения к ОКСК выступили министр культуры Тимур Цыбиков,
министр спорта и молодежной политики Баир
Ангуров, начальники управлений образования
Джидинского и Мухоршибирского района и
другие. С проектом "Онохойский центр образования" выступил также начальник районного
управления образования Виктор Сластин.
http://egov-buryatia.ru/

спорт

Ничто не помешало

Победить красиво

28 мая 2016 г. в местности Шитиловка
прошла районная спартакиада среди инвалидов.

14 - 15 мая 2016 г. на волейбольных площадках в спортивном зале «Олимп» и
Кяхтинской СОШ №1 состоялся Республиканский турнир по волейболу «Мяч над сеткой» среди девушек 2000 г. рождения и младше при поддержке Генерального директора
ООО «Импульс» ОБШОЛОВА Карпа Юрьевича.

Выезд на природу участниками был встречен на «ура», и ожидания превзошли все догадки. Спартакиада удалась. Открывал спартакиаду
среди инвалидов Врио Руководителя Администрации МО «Кяхтинский район» Баир Цыден-Ешеевич
Цыремпилов.Приняли участие спортсмены из г.
Кяхта, п. Наушки, МО СП «Субуктуйское», МО СП
«Первомайское», СП «Усть-Кяхтинское». Общее
Чемпионы и призеры Спартакиады:
Гири
Мужчины до 70 кг:				
1 место – Краснояров Геннадий 2 место – Юрьянов
Роман 3 место – Мальцев Артем
Женщины до 65 кг:
1 место – Михайлова Валентина 2 место – Цыдыпылова Цыцыгма 3 место – Тугутова Валентина
Мужчины свыше 70 кг:
1 место –Будаев Георгий 2 место – Очиров Петр
Женщины свыше 65 кг:
1 место –Лапина Екатерина 2 место – Игумнова
Вера 3 место – Хантакова Анна
Армспорт:
Мужчины до 70 кг:
1 место –Юрьянов Роман 2 место – Цыренов Аль-

количество участников – 30 человек.
Районное общество инвалидов во главе с
председателем Валентиной Михайловой выражают благодарность врио руководителя администрации МО "Кяхтинский район" Баиру Цыремпилову и отделу спорта - Эрдэни Буянтуеву, Виталию
Аюшееву, Сергею Красноярову, Светлане Аюшеевой, Татьяне Рантаповой, Анатолию Красикову,
Александру Пестереву - за организацию выезда и
проведение спортивного мероприятия, И.В. Сафроновой, администрации МО "Город Кяхта".
берт 3 место – Доржиев Эрдэни
Женщины до 65 кг:
1 место – Михайлова Валентина 2 место – Цыдыпылова Цыцыгма 3 место – Тугутова Валентина
Мужчины свыше 70 кг:
1 место – Будаев Георгий 2 место – Очиров Петр
Женщины свыше 65 кг:
1 место –Лапина Екатерина 2 место – Игумнова
Вера 3 место – Хантакова Анна
Стрельба из пневматической винтовки:
Мужчины:
1 место –Поляков Олег 2 место – Тугутов Борис
3 место – Будаев Георгий
Женщины:
1 место –Занданова Мария 2 место – Лапина Екатерина 3 место – Хантакова Анна

Ведется работа с имуществом
Администрация МО «Кяхтинский район»,
как и ранее, продолжает оказывать поддержку местным предпринимателям.
Так, районной администрацией представлен перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Администрации МО «Кяхтинский район».
Данное имущество передается в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаций с целью их поддержки.

№
п/п

Наименование объекта

Реализация

Площадь

1

Комплекс зданий и земельный участок 2 школы по ул. Ленина, 36

Приватизация

Основное здание - 673,74 м² Здание учебного корпуса - 427,14 м² Здание учебного корпуса - 194,17
м² Здание склада - 51,94 м² Здание спортзала
- 419,59 м² Мастерские - 411,82 м² Земельный
участок – 5600 м²

2

Имущественный комплекс по ул. Обручева, 20

Приватизация

Производственный цех - 399,4 м² Склад - 138,24 м²
Гараж - 37,8 м² Контора - 83,31 м²

3

Здание гаража и земельный участок
по ул. Прянишникова

Приватизация

Здание - 340,1 м² Земельный участок – 3406 м²

4

Здание магазина «Стекляшка» ул. Пограничная 36

Аренда

Помещение – 298 м²

5

Комплекс зданий «Детского дома» и
земельный участок, ул. Крупская 5

Аренда

Здание - 519,5 м² Гараж - 113,6 м² Мастерские 122,4 м² Бытовое помещение - 148,6 м² Земельный
участок – 417 м²

6

Здание бывшего районного суда и земельный участок ул. Степана Разина 2

Приватизация

Здание - 598,8 м² Земельный участок – 1300 м²

7

Здание мастерских и земельный участок, ул. Саввы Рагузинского 7

Приватизация

Здание - 257,71 м² Земельный участок – 1058 м²

8

Здание «Россельхоз» банка, ул.
Чикойская 9

Аренда

Помещение - 60,1 м²

9

Здание бывшей редакции и земельный
участок ул. Крупской 38

Аренда

Здание – 145 м² Земельный участок – 417 м²

10

Здание бывшего детского сада ул.
Ленина 63

Приватизация

Основное здание - 425,4 м² Здание гаража 221,44 м² Здание - 41,5 м²

В соревнованиях приняли участие 9 команд:
Хоронхойская СОШ, 5 команд Кяхтинской
ДЮСШ и приглашенные команды ДЮСШ-4 г.
Улан-Удэ, Онохойская ДЮСШ Заиграевского
района, а также с. В-Шергольджин Забайкальского края. Система проведения соревнований
– круговая в 2-х подгруппах, а затем финалы.
Команды были разделены на 2 подгруппы: 1
подгруппа – Кяхтинская ДЮСШ-1, Онохойская ДЮСШ Заиграевский район, ДЮСШ-4 г.
Улан-Удэ, Хоронхойская СОШ и Кяхтинская
ДЮСШ-4; 2 подгруппа – Кяхтинская ДЮСШ2, Кяхтинская ДЮСШ-3, с. В-Шергольджин
Забайкальский край и Кяхтинская ДЮСШ-5.
С приветственным словом перед началом соревнований к его участникам обратились врио
руководителя администрации МО «Кяхтиский
район» Цыремпилов Б. Ц-Е. и генеральный директор ООО «Импульс» Обшолов К.Ю.
В первой подгруппе в финальный этап вышла команда Кяхтинской ДЮСШ-1 (тренер
Тогочеев Б.А.), которая выиграла во всех проведенных встречах с одинаковым счетом - 2:0
и заняла первое место. На втором месте в
этой подгруппе оказалась команда ДЮСШ4 г. Улан-Удэ. Во второй подгруппе команда
Кяхтинской ДЮСШ-2 (тренер-Прокопьева Н.П.),
выиграв у всех команд со счетом 2:0 занялапервое место, второе место заняла команда с.
В-Шергольджин Забайкальский край.

В финале команда волейболисток Кяхтинская ДЮСШ-1 (Козулина А., Серебренникова
Д., Ветошникова К., Шульгина И., Башенхаева В.,
Мальнева Н., Федорова Е., Козлова Д., Лхасаранова Л.) доказала свое преимущество и завоевала звание чемпионов турнира. Второе место
заняли игроки сборной ДЮСШ-4 г. Улан-Удэ,
в упорных встречах они смогли сломить сопротивление команд Кяхтинской ДЮСШ-2 и с.
Шергольджин Забайкальский край, где соответственно обе команды заняли 3 место.
Тренеры команд в ходе игр выявили лучших
игроков: лучший игрок – Козулина Александра
(ДЮСШ-1), лучший нападающий – Карпова
Анастасия – (с. В-Шергольджин Забайкальский край), лучший защитник – Бадараева Анна
(ДЮСШ-4 г. У-Удэ), лучший связующий - Жаргалова Александра (ДЮСШ-2), лучший подающий
– Башкирцева Софья (ДЮСШ-4 г. У-Удэ), самый
перспективный игрок – Цыремпилова Фаина (с.
В-Шергольджин Забайкальский край), мисс волейбола – Цыремпилова Юлия (ДЮСШ-2); лучший тренер команды – Бухольцева Екатерина
Николаевна (ДЮСШ-4 г. У-Удэ).
Все команды были награждены кубками,
грамотами и медалями соответствующих степеней, каждый игрок команд – именной грамотой,
а также сладкими призами. И в завершение торжественной части по традиции общее фото на
память.

Администрация муниципального образования «Город Кяхта», в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о возможности предоставления земельных участков в аренду, для индивидуального жилищного строительства, из земель населенных
пунктов, расположенных по следующим адресам:
1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Гагарина участок б/н, с кадастровым номером 03:12:150304:54, площадью 752 кв.м.
2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок б/н, с кадастровым номером 03:12:150304:55, площадью 600 кв.м.
3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Бекетова участок б/н, с кадастровым номером 03:12:150360:42, площадью 800 кв.м.
4. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок б/н, в кадастровом квартале 03:12:150177:ЗУ, площадью 800 кв.м.
Гражданам заинтересованным в предоставлении 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 участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков. По каким либо вопросам обращаться в Администрацию
МО «Город Кяхта» г. Кяхта, ул. Ленина, д.29, каб. 2, тел. для справок 8(30142)91025.
Администрация муниципального образования «Город Кяхта», в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о возможности предоставления земельных участков в собственность, для индивидуального жилищного строительства, из земель населенных пунктов, расположенных по следующим адресам:
1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Гагарина участок б/н, с кадастровым номером 03:12:150302:141, площадью 721
кв.м.
2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, пер. Солнечный участок б/н, с кадастровым номером 03:12:150236:94, площадью 400
кв.м.
3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок б/н, с кадастровым номером 03:12:150440:25, площадью 800 кв.м.
4. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Гагарина участок б/н, с кадастровым номером 03:12:150440:26, площадью 800 кв.м.
Гражданам заинтересованным в предоставлении 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 участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков. По каким либо вопросам обращаться в Администрацию
МО «Город Кяхта» г. Кяхта, ул. Ленина, д.29, каб. 2, тел. для справок 8(30142)91025.
Администрация муниципального образования «Кударинское», в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о возможности предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения в аренду, расположенных по следующим
адресам:
1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Ранжурова б/н», площадью 7200 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Зимирев В.И.)
2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 12000 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Фомин В.Г.)
3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 8000 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Чойбсонов С.С.)
4. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Госстанция», площадью 10000 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Филиппова В.Н.)
5. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», местность «Ранжурова б/н», площадью 8000 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании. (Скуратов Г.М.)
Администрация муниципального образования «Кударинское», в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о возможности предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в аренду, расположенных по
следующим адресам:
1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Кударинское», ул. Октябрьская б/н, площадью 20000 кв.м. Площадь ориентировочная
подлежит уточнению при межевании.

Программа ТВ на неделю
6 июня
понедельник
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Наедине со всеми".
(16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!"
(16+).
20.50 "Пусть говорят"(16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Аромат шиповника".
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "На дальней заставе".
(12+).
0.50 "Честный детектив". (16+).
1.45 "Мой сводный брат Франкенштейн". (16+).
4.15 "Кинотавр".

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

16.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 «Крепкий орешек» (16+)
23.30 "Уральские пельмени".
"Любимое" (16+)

11.30 "Заклятые соперники" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 "Твои правила" (12+).
15.05 "Великие футболисты" (12+).
15.35 Футбол. Кубок Америки.
Ямайка - Венесуэла.
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.10 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Норвегия.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.50 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Уэльс.
22.50 "Спортивный интерес".
23.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) ЦСКА.
2.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Уругвай.
4.00 Все на Матч!
4.45 "Быстрее" (16+).

7 июня

8 июня

9 июня

вторник

среда

четверг

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Наедине со всеми".
(16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!"
(16+).
20.50 "Пусть говорят"(16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 Ночные новости.

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят"(16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Политика" (16+).
2.25 "Наедине со всеми" (16+).
3.25 "Время покажет" (16+).

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят"(16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя (16+).
2.20 "Время покажет" (16+).
3.10 "Наедине со всеми" (16+).
4.00 Новости.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Аромат шиповника".
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "На дальней заставе".
(12+).
0.55 Вести.doc (16+).
2.55 "Приключения тела. Испытание огнём". (12+)
6.00 «Супруги» (16+)
7.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокзала»
(16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Вышибала» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
23.55
«Морские
дьяволы.
Смерч.» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 "Крепкий орешек-2" (16+)
23.20 Шоу "Уральских пельменей". "Грачи пролетели". (16+).

11.30 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Чили.
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 "Спортивный интерес"
(16+).
15.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. "Сан-Хосе Шаркс" - "Питтсбург Пингвинз".
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Кубок Америки.
Панама - Боливия.
20.35 Новости.
20.40 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 "Безумный спорт с Александром Пушным" (12+).
0.00 "Рио ждет" (16+).

.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55
"Тайны
следствия".
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Аромат шиповника".
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "На дальней заставе".
(12+).
23.55 Специальный корреспондент. (16+).

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

16.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 "Крепкий орешек. Возмездие" (16+)
23.30 "Уральские пельмени".
"Любимое" (16+).
11.30 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай.
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 "Заклятые соперники"
(12+).
15.35 Футбол. Кубок Америки.
США - Коста-Рика.
17.35 Новости.
17.40 "Наши на Евро". Портреты
Сборной России" (12+).
18.00 Все на Матч!
18.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.35 "1+1" (16+).
22.15 "Наши на Евро".
23.15 "Лучшая игра с мячом"
(12+).
23.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) ЦСКА.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Аромат шиповника".
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "На дальней заставе".
(12+).
23.55 "Поединок". (12+).
1.55 "Человеческий фактор.
Волшебное стекло". (12+)

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

16.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 "Крепкий орешек-4" (16+)
23.30 "Уральские пельмени".
Любимое (16+).

11.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Перу.
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 "Рио ждет" (16+).
14.35 Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов Европы.
16.30 "Безумный спорт с Александром Пушным" (12+).
17.00 Новости.
17.05 "В десятку!" (16+).
17.30 "Культ тура" (16+).
18.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов Европы.
20.00 Новости.
20.05 "Неизвестный спорт" (16+).
21.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Перу.
23.30 "Спорт за гранью" (12+).
0.00 "Реальный спорт".
1.00 "Федор Емельяненко: Перед
поединком" (16+).
1.30 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Гаити.

Кяхтинские
№ 21(383) 02. 06. 2016 г.Вести

10 июня
пятница

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Легенды "Ретро FM"
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.30 "Городские пижоны". "Роналду" (12+).
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Аромат шиповника".
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.25 "Любовь из пробирки".
(12+).
23.15 "Если бы я тебя любил..."
(12+).
1.00 Вести.
2.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Матч открытия.
Франция-Румыния.
6.00 «Супруги» (16+)
7.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокзала»
(16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 «Сегодня»
20.20 "ЧП. Расследование"
(16+)
20.40 «Вышибала» (16+)
00.10 "Большинство".
01.25 "Тайны Фаберже" (6+)

16.00 «Кухня» (12+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей". "Всё лето в шляпе" (16+).
21.00 "Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть" (16+)
22.50 "Отступники" (16+)

7

НАША ГОРДОСТЬ!
В Кяхтинском районе 23.05.2016 г. за добросовестный труд, за высокие профессиональные качества и безупречную работу на
благо нашего предприятия, была награждена Благодарственным письмом начальник
ОПС Унгуркуй Игумнова Лилия Ивановна!
Лилия Ивановна за время работы
в почтовой отрасли
зарекомендовала
себя как высококвалифицированный,
исполнительный,
инициативный
работник, всегда ответственно подходящий к порученному
делу. Доказательством высокого профессионализма начальника является регулярное
перевыполнение планов отделением связи по предоставлению услуг населению. Она постоянно повышает свой профессиональный уровень, с легкостью
осваивает новые технологии. За такие качества как
ответственность, эрудированность, обаяние, душевность, умение выслушать и прийти на помощь советом и делом, которые присуще Лилии Ивановне
в полной мере, ее любят клиенты, уважают и ценят
коллеги.

Дацан "Балдан-Брэйбун"
04 июня с 10-13ч. Арбан Хангал
05 июня с 10-13ч. Мандал шива, Сундуй.

Выражаю огромную благодарность депутату
Народного хурала РБ В.Ж. Цыремпилову за понимание, поддержку, помощь и активное участие в выделение мне квоты для оперативного лечения в МНТК
«Микрохирургия глаза» Иркутска. Желаю крепкого
здоровья и всяческих успехов в Вашем благодарном
труде.
С уважением,
Григорьева Надежда Илларионовна
Утерянное свидетельство на Нечаева Ивана Михайловича, выданное ГОУ «ПУ-34» считать недействительным.
Утерянный аттестат на Губкина Александра Владимировича, выданный Хоронхойской СОШ считать
недействительным.
Требуется менеджер в Совкомбанк.

Тел. 8 914 834 80 22;

11.30 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Ямайка.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 "Большая вода" (12+).
16.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. "Питтсбург Пингвинз" - "Сан-Хосе Шаркс".
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Венесуэла.
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Ямайка.
23.45 Все на Матч!
0.15 "Наши на Евро" (12+).
0.45 Футбол. Чемпионат Европы. Официальный концерт. Дэвид Гетта.
2.00 Все на футбол!

e-mail: popovaam@sovcombank.ru
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, СОТОВЫХ.

Тел:89500980033
Требуется руководитель торгового
подразделения. Справки по

тел. 89246596626

В ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» поступила детская
вакцина против клещевого энцефалита-1000 доз и
взрослая вакцина-1 300 доз. Стоимость одной дозы
детской вакцины -620 рублей, взрослой-453 рубля.
Схема вакцинации 0 -1мес.-2 вакцинации. Ревакцинация через -1год и в последующем через каждые
три года.
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Овен
Овнам на этой неделе может поступить материальная помощь и поддержка от влиятельного покровителя.
В этот период можно предпринимать
шаги для получения бесплатных путевок, спонсорской помощи, оплаты расходов за счет
благотворительных фондов.
Телец
Тельцы на этой неделе будут переживать необычайный эмоциональный подъем. Усилится ваш дар предвидения. С понедельника по четверг
рекомендуется сосредоточиться на
наведении порядка в домашних делах и решении материальных проблем. В пятницу воздержитесь от покупок.
Близнецы
Близнецам на этой неделе удастся
урегулировать самые сложные и запутанные вопросы. В пятницу не стоит
спорить с начальством и воздержаться
от принятия важных решений. Выходные лучше всего провести с друзьями.
Рак
Ракам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на формировании морально-этических критериев.
С понедельника по четверг уделите
повышенное внимание близким родственникам и членам семьи. В пятницу держитесь подальше от представителей власти и закона. На выходных вам может поступить важная информация.
Лев
Львы на этой неделе ощутят в
себе достаточно сил и решимости для
смелых поступков. Удача сопутствует всем, кто готов идти на риск ради
достижения своих целей. ТС понедельника по четверг включительно ожидается много
контактов по работе и просто с друзьями, знакомыми, соседями. А вот в пятницу лучше воздержаться от
авантюр.
Дева
Эта неделя благоприятствует
Девам, состоящим в браке. Ваши супружеские отношения наполняются
новым гармоничным содержанием.
Также с понедельника по четверг
включительно будет удачное время для оформлений
отношений, заключения брака. Пятница не самый лучший день для начинаний.
Весы
Весов на этой неделе, скорее всего, потянет на практические дела. Это
удачное время для тех, перед кем стоят
практические вопросы, например, связанные с ремонтом. С понедельника по
четверг благоприятный период для обучения, сдачи
различных экзаменов. На работе в этот период не исключена вынужденная командировка.
Скорпион
На этой неделе на первое место для Скорпионов выйдут любовь
и брачное партнёрство. Велика вероятность того, что с понедельника по
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6.50 "Не хлебом единым" (12+).
7.00 Новости.
7.10 Фильм "Не хлебом единым".
(16+).
9.15 "Играй, гармонь любимая!".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Аида Ведищева. Играя
звезду" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "Теория заговора" (16+).
15.10 "На 10 лет моложе" (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Максим Перепелица".
18.05 "Леонид Быков. "Будем
жить!" (12+).

суббота
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 "Угадай мелодию"
19.50 "Сборная России. Перезагрузка" (12+).
20.55 "Кто хочет стать миллионером?"
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером"(16+).
0.00 "Форсаж 5" (16+).
2.25 "Открытие Китая".

6.05 "Неисправимый лгун".
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Михаил Державин".
(12+).
12.00 Вести.

12.25 Местное время
12.35 "Золотая клетка". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время
15.30 "Золотая клетка". (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "И в горе, и в радости". (12+).
1.50 "Охота на принцессу". (16+)

6.15 "Преступление в стиле модерн"
(16+)
7.05 "Кровные братья" (16+)
9.00 «Сегодня»
9.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+)
9.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
10.20 "Кулинарный поединок" (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 "Главная дорога" (16+)
12.00 "Еда живая и мертвая". (12+)
13.00 "Квартирный вопрос" (0+)
11.05 "Высоцкая LIFE" (12+)
15.00 "Поедем. Поедим!" (0+)

16.05 "Своя игра" (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 "Джуна. Моя исповедь" (16+)
18.15 "Следствие вели..." (16+)
20.00 "Центральное телевидение"
21.00 "Новые русские сенсации" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 фильм "День отчаяния" (16+)
01.00 Премьера. "Симфони'А-Студио"
(12+)

16.00 "Уральские пельмени". "Любимое"
(16+).
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Очень страшное смешно" (16+).
17.50 Шоу "Уральских пельменей". "Всё
лето в шляпе" (16+).
19.20 "Мадагаскар" (6+).
21.00 "Кинг Конг" (2005) (16+)
00.35 "Тринадцатый воин" (16+)

12 июня
7.00 Новости.
7.10 "Россия от края до края"
(12+).
8.15 "Вертикаль".
9.35 "Живите в радости".
11.00 Новости.
11.10 "ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский"
13.00 Новости.
13.20 "Романовы" (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Романовы" (12+).
18.00 "ОФИЦЕРЫ"
19.55 "ОФИЦЕРЫ"
22.00 Воскресное "Время".
23.00 "Сегодня вечером"(16+).
1.00 "Брат 2". 15 лет спустя".
(16+).
2.50 Чемпионат Европы по

11.30 "Великие моменты в спорте"
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.30 Новости.
13.35 "Твои правила" (12+).
14.40 Новости.
14.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция - Румыния.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.20 Скачки на приз Президента РФ.
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Албания - Швейцария.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс - Словакия.
2.00 Все на футбол!
2.45 Формула-1. Гран-при Канады.
Квалификация.
4.00 "Лицом к лицу". Англия (16+).
4.30 "Хулиганы". Англия (16+).
5.00 Все на футбол!
6.00 "Несерьезно о футболе" (12+).

воскресенье
футболу 2016. Сборная Германии
- сборная Украины.
5.00 "Лестница" (16+)

6.20 "Стряпуха".
7.50 "Калина красная".
10.00 "Экипаж".
12.55 "Синяя Птица".
15.00 Вести.
15.15 "Синяя Птица".
16.10 "Солнечный удар". (12+).
17.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий Российской Федерации.
18.00 "Солнечный удар". (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.30 "Долгое прощание". (12+).
1.40 "Крепкий брак". (12+).
3.30 ДЕНЬ РОССИИ. Праздничный

четверг вы повстречаете свою любовь. В пятницу звезды
советуют воздерживаться от азартных игр, в противном
случае вы сами не заметите, как проиграете кучу денег.
На выходных стоит провести генеральную уборку.
Стрелец
Стрельцы на этой неделе, скорее всего, будут вовлечены в дела по хозяйству.
Также это подходящее время для проведения диеты, начала цикла профилактических мер по закаливанию. В пятницу
рекомендуется воздерживаться от выяснений отношений
в семье и с партнёром по браку. На выходных сходите в
театр или на концерт.
Козерог
Козероги на этой неделе, скорее
всего, много времени будут проводить в
увеселительных поездках,
развлечениях, романтических знакомствах и свиданиях. Несмотря
на это, неделя благоприятна для сдачи экзаменов, зачетов. С понедельника по четверг вы сможете улучшить свои позиции на
работе. В пятницу не следует доверять случайной информации и назначать встречи.

концерт.

6.10 Фильм "Тихая застава" (16+)
8.00 "Центральное телевидение"
(16+)
9.00 «Сегодня»
6.15 Лотерея "Русское лото плюс"
(0+)
6.50 "Их нравы" (0+)
10.25 "Едим дома" (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 "Первая передача" (16+)
12.05 "Чудо техники" (12+)
13.00 "Дачный ответ" (0+)
14.05 "НашПотребНадзор". (16+)
15.10 "Поедем. Поедим!" (0+)
16.05 "Своя игра" (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 "Кремлевская рулетка".

(12+)
18.15 "Игра" (16+)
20.00 "Акценты недели".
20.50 "Поздняков" (16+)
21.00 "Игра" (16+)

16.00 "Уральские пельмени". "Любимое" (16+).
16.30 "Мадагаскар" (6+).
18.10 "Мадагаскар-2" (6+).
19.50 "Мадагаскар-3" (0+).
21.30 "2012" (16+)
00.25 " Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть " (16+)

11.30 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Коста-Рика.

Водолей
Водолеям на этой неделе рекомендуется основное внимание уделить семейным делам. С понедельника
по четверг включительно вы можете
добиться спортивных побед. В пятницу старайтесь обходить стороной игровые автоматы.
Рыбы
Рыбам на этой неделе рекомендуется ориентироваться на контакты и
знакомства. В пятницу между вами и
родственниками могут возникнуть недоразумения, поэтому воздержитесь
от обсуждения с ними важных вопросов. На выходных
рекомендуется сделать что-нибудь полезное по дому.
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13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чемпионат Европы. Албания - Швейцария.
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Чемпионат Европы. Уэльс - Словакия.
17.40 Все на Матч!
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. Россия - Англия.
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. Турция - Хорватия.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Польша - Северная
Ирландия.
1.55 Формула-1. Гран-при Канады.
4.05 Специальный репортаж
"Формула-1" (12+).
4.30 "Лицом к лицу". Словакия
(16+).

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

Т. 89834519798
Продается дом в п. Иволгинск. Участок 14
соток, рядом школа, больница.
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Тел. 8 9024 57 09 79
Продаю дом на вывоз.

Тел. 89243963223
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