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О подвиге и доблести отцов…
«Сегодня день воСпоминаний о подвиге и доблеСти отцов» - эти Слова ведущей легли в оСнову вСе-

го праздника памяти ивана романовича агафонова в Селе тамир кяхтинСкого района. в день 90-летия 
ветерана войны и труда, героичеСкой личноСти района на доме, где проживал агафонов, была открыта 
мемориальная доСка. 

открытие

На торжественное открытие собрались 
сельчане, школьники, друзья, соратники, род-
ные. Из Кяхты приехали руководители района, 
города, районные и городские депутатов, пред-
ставители бригады, пограничной комендатуры, 
общественных организаций.

Имя Почетного гражданина Республики 
Бурятия Агафонова Ивана Романовича было 
известно в районе, его знали все: жители, 
школьники, солдаты, пограничники. Он до са-
мого последнего дня в своей жизни был вос-
требован на мероприятиях района и города, 
занимался общественной деятельностью, па-
триотическим воспитанием. Имел твердую по-
зитивную жизненную позицию. 2 года назад 
его не стало с нами.

О его жизни ходят легенды. О вехах жиз-
ненного пути рассказал глава поселения Юрий 
Климов. Агафонов родился 15 июня 1926 г. в 
Тамире в многодетной крестьянской семье. 
Знаменательно, что он родился в День Святой 
Троицы, и это невольно помогало ему при вы-
ходе из трудных жизненных ситуаций и обе-
регало его. С самого детства познал нужду и 
непосильный труд. Ему рано пришлось зара-
батывать на жизнь. В 1940 году закончил 7 
классов. Трудовую деятельность начал с раз-
норабочего в колхозе. В Красную армию его 
призвали в 1943 году. В мае 1944 года полк 
Агафонова направили на фронт. Иван Романо-
вич служил наводчиком в артиллерийском рас-
чете на 2-ом Прибалтийском фронте. За один 
из боев он награжден медалью «За боевые за-
слуги», в этом бою он один из расчета остался в 

спублики Бурятия». 
Награжден медалью 
«За отличие в охра-
не государственной 
границы СССР».

Климов с почте-
нием назвал всех 
соратников Агафо-
нова, пришедших на 
это знаменательное 
событие: доярок, 
телятниц, животно-
водов, механиза-
торов, комбайне-
ров, овощеводов и 
т.д. (именно с ними 
колхоз стал знаме-
нитым и богатым). 
. Добрым словом 
вспомнили агроно-
ма Феклу Сергеевну 
Ворону.

На черном мра-
море высечен чуть 
улыбающийся Иван 
Романович. Таким 
его и помнят все, кто 
говорил о нем до-
брые, светлые слова, 

живых. Был ранен, отправлен в Ленинградский 
госпиталь, там же продолжил службу в охране.

Демобилизовался в 1946 году. Работал 
избачом, кладовщиком, заместителем пред-
седателя колхоза, председателем колхоза 
«Искра Ленина». Закончил 3-х годичную со-
ветско-партийную школу Бурятского обкома 
партии по специальности «Агрономия». В 1960 
году он стал председателем колхоза «Родина». 
18 лет трудился на этой нелегкой должности. 
Колхоз стал миллионером, слава колхоза была 
известна по всей республике. Добрым сопер-
ником председателя Агафонова был шара-
гольский председатель Александр Соковиков. 
Труд Ивана Романовича был высоко оценен на 
Союзном уровне: орден Ленина, орден «Трудо-
вого Красного Знамени», орден «Знак Почета». 
И на Героя социалистического труда подавали 
документы, но награда так и не нашла героя. 
В его копилке 32 трудовых и боевых награды. 
Золотая и 2 серебряные медали ВДНХ СССР 
(Выставка достижений народного хозяйства).

Большое значение председатель придавал 
социальной сфере сел, улучшению жизни сель-
ского жителя. Были построены 3 школы, дет-
ский сад, клубы, ясли. Он был удостоен звания 
«Отличник народного просвещения». Он любил 
своих сельчан, заботился о них. 8 лет работал 
председателем исполкома сельского совета 
народных депутатов. Неоднократно избирался 
депутатом разных уровней, в том числе дважды 
избирался депутатом Верховного Совета Бур-
АССР. Ему, только одному из жителей района, 
присвоено звание «Почетный гражданин ре-

сии. Слова признания его заслуг лились из уст 
многочисленных выступающих на митинге.

Продолжение на стр. 2.

Администрация МО «Кяхтинский район», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, сообщает о проведении обществен-
ных слушаний по экологической экспертизе по проекту «Инженерная защита пгт.Наушки от 
негативного воздействия реки Селенга Кяхтинского района Республики Бурятия», ко-

торые состоятся 25 июля 2016 в 15-00 часов в актовом зале Администрации: МО «Кяхтинский 
район» по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 33.

Предложения и замечания направлять до «15» июля 2015г. по адресу: 670031, г. 
Улан-Удэ, б. К.Маркса, 14 б, на электронную почту vodpro@inbox.ru, или по адресу: 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 33, Администрация МО 
«Кяхтинский район» (кабинет № 8) 8 (30142) 91-4-35.

с кем прошли его трудовые будни, обществен-
ная работа. В честь участника войны (подпол-
ковник в отставке) прогремел оружейный залп, 
духовой оркестр бригады исполнил гимн Рос-
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открытие

коротко

С 1 января 2016 года вСту-
пили в Силу изменения в фе-
деральный закон «об охране 
окружающей Среды», каСающи-
еСя уСтановления и взимания 
платы за негативное воздей-
Ствие на окружающую Среду 
при размещении отходов, за 
иСключением твердых ком-
мунальных отходов, которую 
должны вноСить юридичеСкие 
лица и индивидуальные пред-
приниматели. 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

Названная плата теперь долж-
на вноситься не поквартально, как 
было ранее, а в срок до 1 марта 
года, следующего за отчетным пе-
риодом, которым признается ка-
лендарный год. 

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду долж-
на исчисляться хозяйствующими 
субъектами самостоятельно путем 
умножения величины платежной 
базы по каждому загрязняющему 
веществу, включенному в перечень 
загрязняющих веществ по классу 
опасности отходов производства и 
потребления на соответствующие 
ставки указанной платы с примене-
нием коэффициентов, установлен-
ных законом, и суммирования полу-
ченных величин. 

Внесение платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
не освобождает плательщиков от:

 - осуществления мер по сниже-
нию негативного воздействия на 
окружающую среду; 

- обязанности по возмещению 
вреда, причиненного окружающей 
среде в результате осуществления 
ими хозяйственной и (или) иной де-
ятельности; 

- ответственности за нарушение 
законодательства в области охра-
ны окружающей среды. 

За невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воз-
действие на окружающую среду 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.41 Кодек-
са об административных правона-
рушениях Российской Федерации. 
Максимальный размер штрафа по 
названной статье для юридических 
лиц составляет 100 тыс. рублей

О.А. Печерская, заместитель 
прокурора района                                                     

о «микрохиругии глаза» знают многие, некоторые в Силу медицинСких показаний и запущенноСти болезней уже воС-
пользовалиСь уСлугами этой знаменитой клиники. в кяхтинСком районе информация о данной организации в оСновном 
раСходилиСь из уСт в уСта типа «одна моя знакомая решилаСь на операцию по коррекции близорукоСти или вот у моей мамы 
катаракта и ей Срочно нужна операция, отправляют в иркутСк в микрохирургию».  и когда нашей редакции предложили Со-
вершить преСС-тур в данное медицинСкое учреждение, мы С удовольСтвием СоглаСилиСь на познавательный вояж.0,0

Отличное зрение всем возрастам покорно

Виктория Анчикова
Кяхта-иркутск-Кяхта

У кого что болит
Зрение - самый драгоценный дар природы, 

данный человеку. Ученые установили, что поч-
ти 90 процентов всего объема информации об 
окружающем нас мире мы получаем с помощью 
глаз. Но статистика говорит и о весьма печальном 
факте: сегодня девять человек из десяти страда-
ют тем или иным нарушением зрения. Многие, не 
надеясь на улучшение, так и ходят всю жизнь в 
очках, со временем теряя возможность в полном 
цвете видеть жизнь. Сегодня, как говорят, техни-
ка дошла до того, что в любом возрасте можно 
и уверены, что нужно, иметь отличное зрение. 
Такими возможностями обладает МНТК «Микро-
хиругия глаза», функционирующий с 1989 года в 
г. Иркутск. И мне удалось вживую увидеть, как 
колдуют профессионалы высокого класса, воз-
вращая своим пациентам уникальную способ-
ность – видеть. 

Сердце учреждения
Наша экскурсия началась с самого сердца 

клиники – с хирургического отделения. Впервые 
в роли наблюдателя побывала в операционной. 
Нам дали сменную одежду, невозможно было нас 
отличить от пациентов, которые сидели в ожида-
нии своей операции, только наличие фото, видео 

О подвиге и доблести отцов…

Глава района Александр Буянтуев высоко 
оценил труд всего поселения по увековечению 
памяти сначала сельчан в мемориале памяти, 
открытом 6 мая, теперь на мемориальной доске 
знаменитого земляка И.Р. Агафонова. Он вручил 
благодарственное письмо главе Юрию Климову 
и сертификат на 5000 рублей. Заместитель ко-
мандира бригады по работе с личным составом 
подполковник Олег Оленников сказал, что Иван 
Романович был частым гостем в бригаде и на 
мероприятиях воинской славы. И где бы ни вы-
ступал ветеран войны, он ни разу не повторился 
в своих рассказах о войне. Разведчики бригады 
показали свое выступление сельчанам, с при-

емами борьбы, захвата, стрельбой, познакомили 
школьников с оружием и, к восторгу детей, дали 
пострелять из него. 

Председатель совета ветеранов Иннокентий 
Степанов жестко сказал, что во времена Агафо-
нова были такие результаты в сельском хозяй-
стве в одном селе, каких нет сейчас, к сожалению, 
в целом районе. И знаменитым 2-м хозяйствам, 
находящимся на территории поселения, очень 
далеко до показателей колхоза «Родина» (для 
сведения: крупный рогатый скот-3200 голов, 
дойных коров-1200, свиней- 3000, лошадей-700, 
овец -28000 и т.д., урожаи пшеницы доходили до 
118000 ц.).

Депутат районного совета Александр Фар-
футдинов сказал с горечью: «Агафонов Иван Ро-

манович был и до конца жизни оставался ком-
мунистом, представителем Коммунистической 
партии, под руководством которой наш народ 
победил фашизм, самоотверженно трудился для 
общего блага и уверенно смотрел в будущее. И 
лучшим памятником легендарному председате-
лю мог бы быть процветающий колхоз «Родина». 
Увы, хозяйство - миллионер и крестьянство-кор-
милец, как и тысячи других в России, во времена 
псевдореформ лишились государственной под-
держки и канули в небытие. От того, что было 
создано великими нашими тружениками села, 
остались лишь руины. Поля заросли бурьяном, 
лишь на отдельных некогда плодородных участ-
ках, хозяйствуют, так называемые, арендаторы. 
Мне пришлось общаться с Иваном Романовичем 
буквально до последних дней его жизни, и я ви-
дел, что он остро переживает за происходящее в 

Во время операций

Продолжение. начало на стр.1.

сельском хозяйстве и, в частности, на земле Та-
мирской. Поэтому, если он слышит нас, хочется 
сказать: «Прости, дорогой Иван Романович!».

Сестра Лидия Романовна и его дочь Наталья 
Дмитриевна рассказали, каким он был при жиз-
ни. Заботился обо всех родных, помогал братьям, 
сестрам, племянникам, всегда был на высоте. По-
благодарили сельчан и инициатора – главу посе-
ления Юрия Климова за память к брату, отцу.

В клубе был дан концерт силами художествен-
ной самодеятельности села с показом слайдов с 
Иваном Романовичем Агафоновым. В фойе были 
выставлены все награды знаменитого земляка.

Светлая память будет жить в сердцах всех 
тех, кому не безразлична наша Родина и ее про-
шлое.

Галина Мостовщикова

Не нужно никаких направлений, квот 
и прочего. У нас есть специальное лечеб-
но-консультативное отделение, которое 
принимает пациентов без направления. 
Только нужно заранее списаться или со-
звониться с нашим отделом координа-
ции. И останется только ждать вызова.

Андрей Щуко, 
директор клиники, 

доктор медицинских наук
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К дню медицинсКого работниКа 3
в день медицинСкого работника невольно начинаешь думать о тех людях, С ко-

торыми СлучилоСь СтолкнутьСя во время болезни СобСтвенной или Своих детей. в 
такие моменты, когда вСе отходит на второй план и мыСли только о Скорейшем 
выздоровлении, оСобенно оСтро хочетСя поддержки, уверенноСти, что вСе в итоге 
будет хорошо. как же важно именно тогда чуткое отношение медицинСкого перСо-
нала к твоей беде. речь пойдет именно о такой женщине: отзывчивой, вниматель-
ной, доброй.

Кяхта - безопасный город для туристов
в кяхтинСком районе СоСтоялоСь заСедание экСпертной площадки по направ-

лению «туризм» в рамках разработки Стратегии Социально-экономичеСкого раз-
вития реСпублики бурятия до 2030 года. 

короткоДоброта и чуткость во главу угла

Начало пути
Андронова Наталья Леонидовна вот уже 20 

лет работает медиком. Родилась Наташа в с. 
Новый Заган Мухоршибирского района. В 1993 
году она поехала поступать заодно с подругой 
на медсестринское отделение Кяхтинского ме-
дицинского училища и поступила на бюджетную 
основу, с успехом сдав экзамен и пройдя собесе-
дование.  Наталья всегда была очень творческим 
человеком, хотела закончить музыкальное отде-
ление фортепиано. На школьных концертах всег-
да принимала активное участие, где с удоволь-
ствием пела. Но волею судьбы в музыкальное 
училище она не поступила, опоздала сдать до-
кументы. И этим самым определила свою судьбу. 

После окончания КМУ Наталья вернулась в 
Мухоршибирь. Сразу устроилась в Мухоршибир-
скую ЦРБ. Тогда она хотела попасть в терапию, 

елена Первушова

Экономика

чиСтота – не только залог здоро-
вья, но и Санитарная культура чело-
вечеСтва.

Для обсуждения возможностей и перспектив 
развития района в туристической сфере встре-
тились представители разработчика стратегии 
- Сибирского института управления Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы, Министерства экономики республи-
ки, Администрации района, бизнеса, обществен-
ных организаций, научного и образовательного 
сообщества.(профессор Князева И.В., профессор 
Атанов Н.И.,  к.э.н. Заикин Н.Н.).

В работе экспертной площадки приняли уча-
стие и.о. первого заместителя главы Кяхтинского 
района В.З. Мохун, глава ГП «Город Кяхта» Сте-
панов Е.В.

Фокус обсуждения сконцентрировался на во-
просах обеспечения безопасности всех заинтере-
сованных сторон  туристической сферы.

Представители администраций города Кяхты 
и Кяхтинского района, правоохранительных ор-
ганов, учреждений социальной сферы, местные 
ученые и предприниматели предоставили участ-
никам встречи полную информацию о состоянии 
и перспективах обеспечения безопасности ту-
ристов, медицинского обслуживания. Развития 
транспортной, придорожной и иной инфраструк-
туры,  торговой сети, общественного питания, 
сельского хозяйства, размещения в гостиницах и 

гостевых домах.
Программа работы площадки сформирована 

так, чтобы системно рассмотреть все вопросы, ка-
сающиеся  экономических и социальных аспектов 
развития туризма, как одного из перспективных 
направлений развития экономики.

Участники экспертной площадки высказались 
о направлениях развития Кяхтинского района в 
соответствии с концепцией стратегии социально-
экономического развития республики.  Жители 
района поставили перед собой задачи встроить 

но уговорили в инфекционное отделение, где она 
отработала год, а потом снова вернулась в Кяхту. 
Вышла замуж. 

16 апреля 1998 года Наталью приняли на 
работу в процедурный кабинет медсестрой, а 
через какое-то время поставили постовой мед-
сестрой. На этой должности она уже работает 20 
лет. В обязанности постовой медсестры входит 
выполнять все назначения врача: инъекции, та-
блетирование, процедуры,  (внутривенные и вну-
тримышечные уколы, капельницы), заполнение 
документов, работа со студентами. 

Кяхтинский район в программы  шелкового и 
чайного пути, разработать программу восста-
новления объектов культурного наследия города 
и  района. Благоустройство центра города и ви-
довых территорий, создание системы туристской 
навигации, обустройство туристских маршрутов, 
оборудование смотровых площадок, пешеходных 
зон – важные задачи в формировании туристкой 
инфраструктуры .

Важными направлениями деятельности по 
мнению Администрации района и города явля-
ются разработка программы «Кяхта-безопасный 
город». Инициирование разработки и принятия 
комплекса подзаконных нормативного-правовых 
актов, обеспечивающих систему безопасности 
пребывания зарубежных гостей на территории  
России (медицинское страхование, автострахова-
ние).

Комплексная разработка и  регистрация 
маршрутной сети, ее обеспечение всеми основны-
ми навигационными и контактными параметрами 
и представление в открытом информационном 
доступе позволит расширить интерес и приток са-
мостоятельных туристов.

Безусловно, без поддержки федерального и 
регионального центра многие из этих задач труд-
новыполнимы. 

Участники дискуссии отметили, что формиро-
вание комплексной программы взаимодействия 
органов власти различного уровня, обеспечиваю-

Слободинский 
«угольный разрез»

Если обратиться к снимку, другого названия 
этому запасу разнообразного скопления причем 
многолетнего мусора, он виден даже в соседней 
Монголии (она в нескольких метрах от п.Слобода). 
Дворники ежедневно пополняют этот запас, не 
смотря на то, что глава района неоднократно от-
мечал замуссоренность п.Слобода. Никаких раз-
решительных документов на этот «объект» нет и 
никогда не было, появился он стихийно. 

В отличие от Слободинского, Тугнуйский вы-
дает  на-гора открытым способом и считается в 
своей отрасли самым передовым и по результа-
там 2015 года в свой профессиональный празд-
ник объявлен победителем. 

Что касается слободинской Лимовки-2, эта 
помойка по-прежнему переполнена и не соответ-
ствует санитарно-эпидемиологическим нормам. 
Она не огорожена, нет постаментов для бочков-
контейнеров, которых не хватает для твердых 
бытовых отходов. Наша газета неоднократно от-
мечала эти факты санитарно-эпидемиологических 
требований, но никто на них не реагирует. Не пора 
ли наконец-то заняться наведением порядка, тем, 
кто должен исполнять свои обязанности должным 
образом, Роспотребнадзору, СЭС и другим над-
зорным органам.

Клавдия соколова, внеш.корр.

щих государственную безопасность и эффектив-
ное функционирование автотуристкого кластера 
«Кяхта», а также развитие приграничной инфра-
структуры, является первостепенной задачей раз-
вития туристической сферы. 

В ходе дискуссии рассмотрен широкий спектр 
проблем функционирования туристической сфе-
ры, перспектив создания новых туристических 
продуктов и повышения эффективности уже су-
ществующих объектов инфраструктуры, бренда 
района, сопутствующих туристическому делу про-
изводств. 

Стоит отметить, что особую предметность 
придало участие в работе экспертной площад-
ки разработчиков муниципальной стратегии 
Кяхтинского района из Бурятского государствен-
ного университета, доктора экономических наук, 
профессора Н.И. Атанова и  кандидата экономи-
ческих наук А.Е. Янтранова.

Эксперт Князева И.В. отметила, что вопросы 
регистрации прав интеллектуальной собственно-
сти на уникальные продукты, формирование собы-
тийных брендов, интеграция народных промыслов 
в индустрию туризма, активное развитие малого 
бизнеса в сфере туристического обслуживания, а 
также Интернет-сопровождение и продвижение 
туризма являются  важнейшими в комплексной 
системе развития туризма.

Экономический отдел администрации 
МО "Кяхтинский район"

Наталья Андронова 
не жалеет о своем выборе
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Верность вековым традициям
Село большой луг в кяхтинСком районе являетСя родиной наших великих  предков. 

здеСь родилиСь и жили выходцы трех казачьих СоСловий, проСлавившую Свою малую 
родину гениальными делами и непревзойденными талантами.

Это первый доктор кяхтинских бурят Цы-
быктаров Санжимитып Будажапович, полков-
ник казачьих войск Бимбаев Раднажап Буда-
евич, академик – лингвист с мировым именем, 
выдающийся ученый монголовед Бямбын 
Ринчен, кавалер трех георгиевских крестов 
Ганжуров Радна Дамбаевич, участники пер-
вой мировой войны, славные защитники От-
ечества, герои второй мировой войны: Баннов 
Павел Илларионович, Максим Яковлевич Кон-
даков – педагог, краевед, этнограф, Ганжуров 
Цыден Доржиевмич – ветеран вооруженных 
сил, полковник в отставке, доктор сельскохо-
зяйственных наук Лумбунов Сергей Гамбоевич, 
художник Будажапова Евгения Дампиловна и 
многие другие. Все они – выходцы из славной 
большелугской земли.

Малая родина – это частичка души каж-
дого человека. Историю сел Большой Луг и 
Харьяста делают наши современники, верные 
вековым традициям своих предков.

Профессия медика – это самая ответствен-
ная и трудная специальность. Люди в белых 
халатах стоят на страже самого главного в 
жизни человека – здоровья. 

Много сил и энергии развитию медицины 
в республике посвятил заслуженный работник 
здравоохранения РФ, врач высшей категории  
Санжижапов Николай Цырендашиевич, рабо-
тая в должности главного врача в Тарбагатай-
ском, Бичурском и Кяхтинском районах.

В московских клиниках трудятся врачи – 
выходцы из Большого Луга. Это кандидат ме-
дицинских наук невролог Торопова Бабасан 
Цынденовна, врач-отоларинголог Жигжитов 
Баир Александрович, выпускник Благове-
щенской медицинской академии, стоматолог 
Жигжитов Андрей Александрович, выпускник 
Читинской медицинской академии. Многие 

С 2013 года по инициативе миниСтра обороны рф генерала армии Сергея шой-
гу проводятСя вСеармейСкие игры «танковый биатлон». помимо танкиСтов, в зре-
лищных Соревнованиях учаСтвуют и экипажи боевых машин пехоты, конкурС ко-
торых С прошлого года ноСит название «СуворовСкий натиСк». 

Наши стали вторыми 
на Всеармейских играх

жей на танках Т-72 Б3 и 24 экипажа на БМП-2.
 В индивидуальной гонке среди 24 экипажей бо-

евых машин пехоты кяхтинские мотострелки заняли 
5-е место и вошли в шестёрку лучших. В эстафетной 
гонке, проходившей  по олимпийской системе, эки-
паж БМП-2 в составе командира гвардии сержанта 
Геворга Оганнисяна, наводчика оператора гвардии 
ефрейтора Алдара Бадмаева и механика водителя 
гвардии рядового Цыбика Доржиева, вышел в фи-
нал. В упорнейшей борьбе за чемпионское звание 
наши мотострелки уступили только экипажу БМП-2 
из бригады морской пехоты Краснознаменного Тихо-
океанского флота и заняли высокое второе место на 
Всеармейских играх.

Главный судья Всеармейского конкурса гене-
рал- майор Евгений Поплавский, подводя итоги со-
ревнований, отметил, что из всех лучших экипажей 
танков и БМП будет сформирована сборная России 
для участия в международном «Танковом биатлоне». 
Международные соревнования «Танковый биатлон» 
по традиции пройдут на подмосковном полигоне 
«Алабино» в августе этого года. Есть надежда, что в 
сборную команду России войдёт и экипаж БМП-2 из 
нашей гвардейской бригады.

Геннадий тугутов
Фото Геворга Оганнисяна

работают за пределами республики, выполняя 
свою благородную миссию – борьбу с болез-
нью. 

Народная мудрость гласит: «Где родило-
ся, там и пригодился». На страже здоровья 
сельчан трудятся Ишеева Евдокия Гендуновна 
(терапевт), врач-гинеколог, кандидат медицин-
ских наук Юмтарова Зинаида Александровна, 
работает в г.Улан-Удэ. Главным врачом рай-
она назначен Эшеев Жаргал Александрович. 
Педиатр Эрдынеева Валерия Владимировна, 
Дансарунова Гэрэлма Дабаевна, окончившая 
Томский университет, работают на разных 
участках медицинских учреждений.

Славная традиция большелугских медиков 
продолжается в плеяде молодых врачей. Окон-
чил читинскую медицинскую академию Бан-
заракцаев Игорь Пурбуевич, Сосорова Елена 
Васильевна, Санжижапова Елена Пурбуевна, а 
многие еще учатся, постигая азы медицинской 
науки.

В День медицинского работника поздрав-
ляю весь персонал врачей, сестер, нянечек 
с их профессиональным праздником, в част-
ности, поздравляю врачей высшей категории: 
заведующую терапевтическим отделением 
Кяхтинской больницы Бадлуеву Валентину 
Данзановну, участкового врача с.Алтай Сухо-
даеву Елену Николаевну, медсестру Будаеву 
Валентину Владимировну, персонал больше-
лугской участковой амбулатории: Аюшееву 
Дариму Норбоевну, Полонову Светлану Алек-
сандровну, Сергеева Андрея Вячеславовича 
за чуткое отношение к пожилым пациентам. 
Желаю всем крепкого здоровья и много счаст-
ливых минут в жизни.

М.с. Жигжитова, заслуженный учи-
тель РБ, ветеран педагогического труда

В 2014 году на Всеармейском «Танковом би-
атлоне» на полигоне "Алабино" достойно защища-
ли честь Восточного военного округа два экипажа  
БМП-2 из мотострелкового батальона нашей гвар-
дейской бригады. В индивидуальной гонке экипаж 
боевой машины пехоты под командованием гвардии 
сержанта Сергея Банзаракцаева занял призовое 
второе место. А в составе сборной Восточного во-
енного округа наши мотострелки стали чемпионами 
Вооруженных Сил по «Танковому биатлону-2014». В 
том же году наш экипаж БМП-2  был признан лау-
реатом Всеармейского фестиваля «Армия – 2014» в 
номинации «Царица полей». А на днях гвардии сер-
жанту Сергею Банзаракцаеву была вручена высокая 
солдатская награда –медаль «За отвагу», с чем мы 
его и поздравляем.. 

Успех двухгодичной давности нынче на сорев-
нованиях среди экипажей боевых машин пехоты на 
Всеармейских играх «АРМИ – 2016» повторили наши 
мотострелки. По результатам отборочного этапа, со-
стоявшегося в г. Хабаровске, экипаж БМП-2в соста-
ве командира гвардии сержанта Геворга Оганнися-
на, наводчика-оператора гвардии ефрейтора Алдара 
Бадмаева и механика-водителя гвардии рядового 
Цыбика Доржиева в единственном числе вошёл в 
сборную команду Восточного военного округа для 
участия во Всеармейском конкурсе «Суворовский 
натиск».

Всеармейские конкурсы «Танковый биатлон» и 
«Суворовский натиск» прошли в первой декаде июня 
в Челябинской области на полигоне «Чебаркуль». В 
живописной местности специально для состязаний 
проложили новую биатлонную трассу. На ней соору-
дили три огневых рубежа, на каждом из них устано-
вили по шесть мишеней и девять препятствий. Эти 
препятствия – инженерные сооружения состояли 
из участка маневрирования, узкоколейного моста, 
эскарпа, огненной полосы, минно-взрывных заграж-
дений, кургана, косогора, брода и противотанкового 
рва.

По словам заместителя командира бригады 
гвардии полковника Михаила Давыдова, в соревно-
ваниях участвовали лучшие подразделения из всех 
военных округов Вооруженных Сил РФ – 18 экипа-

НА 62-М ГОДУ УшЕЛ ИЗ ЖИЗНИ БУДАЕВ 
ВИКТОР ДАшИЕВИЧ – С БОЛьшОй БУКВы И 
ЧЕЛОВЕК, И УЧИТЕЛь. УМЕН, ЯРОК, ОН БыЛ 
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСёМ И ЛЮБИМ ВСЕМИ: УЧЕ-
НИКАМИ, КОЛЛЕГАМИ, ДРУЗьЯМИ. 

Виктор Дашиевич прошел славный жиз-
ненный путь. Родился 4 мая 1955 года в с. 
Кудара-Сомон Кяхтинского района в семье 
Даши Зундуевича и Бимбасу Базаровны Буда-
евых. Здесь же он провел детство, школьные 
годы, юность, и в 1972 году закончил Кударин-
скую школу, которой позже и руководил. 

В 1972 году поступил в Иркутский госу-
дарственный университет на географический 
факультет. После окончания ВУЗа приехал ра-
ботать учителем географии в с.Большой Луг 
Кяхтинского района. Именно там молодой учи-
тель встретил  свою судьбу в лице юной моло-
дой девушки Валентины. В браке у них родились 
дочка Саяна и сын Даши-Цырен. 

Больше половины своей жизни Виктор Да-
шиевич отдал любимому своему делу – учить 
детей. «Учитель» с большой буквы, сын и продол-
жатель педагогической династии Будаевых. 

Он - талантливый педагог. Основная цель 
его жизни - воспитание у учащихся  важнейших 
жизненных качеств: преданность  Отечеству, па-
триотизма, долга и чести.

Слова О.В.Ключевского «Чтобы быть хоро-
шим преподавателем, нужно любить то, что пре-
подаешь, и любить тех, кому преподаешь» как 
нельзя лучше подходят для Виктора Дашиевича, 
ведь вся трудовая деятельность его связана с 
образванием. И везде был на особом почёте у 
своих коллег и учеников. Благодаря большому 
энтузиазму Виктора Дашиевича была возобнов-
лена работа вечерней школы г.Кяхта, которой  
Виктор Дашиевич также успешно руководил, как 
не одной школой Кяхтинского района. 

Помимо этого, хочется отметить, что у исто-
ков развития шахмат в Кяхтинском районе стоял 
и Виктор Дашиевич Будаев. Этот талантливый 

педагог, спортсмен являлся инициатором и ор-
ганизатором шахматного турнира,  посвящен-
ного памяти своего отца – Даши Зундуевича 
Будаева (участника ВОВ и заслуженного учите-
ля РСФСР), за что неоднократно получал благо-
дарность и признательность от Региональной 
общественной организации «Федерация шах-
мат Бурятии».

 Самым  главным  достижением  учителя   
являются его  выпускники, получившие  путёвку 
в жизнь, успешные в педагогике, бизнесе, эко-
номике, менеджменте, предпринимательстве. 
Виктор Дашиевич пользовался заслуженным 
авторитетом среди коллег,  родителей  и  детей.

 Районное Управления Образования, колле-
ги,  ученики скорбят о невосполнимой утрате и 
выражают искренние соболезнования родным 
и близким. Светлая память о Викторе Дашиеви-
че навсегда останется в наших сердцах.

Кяхтинское РУО, руководители 
общеобразовательных учреждений 

Кяхтинского района

Ушел из жизни талантливый педагог
память

Администрация МО СП «Большекударинское» извещает: о воз-
можности предоставления земельных участков в аренду для 
сенокошения, сельскохозяйственного использования  из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных по следую-
щим адресам:
1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Делянки»,  участок б/н, площа-
дью  99303кв.м.
2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Делянки», участок б/н, площа-
дью  99997 кв.м.
3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Делянки»,  участок б/н, площа-
дью  49725кв.м.
4. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Делянки», участок б/н, площа-
дью  73093кв.м.
5. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Делянки», участок б/н, площа-
дью 42041 кв.м.
6. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», контур № 650, № 670, № 672, участок б/н, 
площадью  82689 кв.м.
7. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», контур № 73, участок б/н, площадью 72513 
кв.м.
8. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», контур № 73, участок б/н, площадью   
71222 кв.м.
9. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Боль-

шекударинское», контур № 73, участок б/н, площадью 49340 кв.м.
10. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Боль-

шекударинское», контур № 73, участок б/н, площадью 76581 кв.м.
11. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», контур № 73,  участок б/н, площадью 
79488 кв.м.
12. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», контур № 73, участок б/н, площадью  
92402 кв.м.
13. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», контур № 74,  участок б/н, площадью  
95324 кв.м.
14. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», контур № 67, № 68,  участок б/н, площа-
дью 66766 кв.м.
15. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», контур № 63, № 67,  № 68,  участок б/н, 
площадью  36821 кв.м.
16. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Делянки», участок б/н, площа-
дью  40000 кв.м.
17. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Делянки», участок б/н, площа-
дью  60000 кв.м.
18. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Делянки», участок б/н, площа-
дью   68229 кв.м.
19. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Боль-

шекударинское», контур № 4, участок б/н, площадью 17855 кв.м.
20. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Боль-

шекударинское», контур № 4, участок б/н, площадью 192176 кв.м.
21. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», контур № 3, участок б/н, площадью  
72124кв.м.
22. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Луг», участок б/н, площадью  
36887кв.м.
23. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Луг», участок б/н, площадью  
71218кв.м.
24. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Луг», участок б/н, лощадью  
86777кв.м.
25. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», контур № 222, № 223, участок б/н, площа-
дью 45190 кв.м.
26. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Дагай», участок б/н, площадью  
185501кв.м.
27. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Нашатск», участок б/н, площа-
дью 100000  кв.м.
28. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «шатский», участок б/н, площа-
дью 5866  кв.м.
29. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», контур № 286, участок б/н, площадью  
250000 кв.м.
30. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Делянки», участок б/н, площа-
дью  99997 кв.м.
31. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Делянки», участок б/н, площа-
дью  100000кв.м.
32. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Делянки», участок б/н, площа-
дью  100000 кв.м.
33. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО 

«Большекударинское», местность «Делянки», участок б/н, площа-
дью  99999 кв.м.
Гражданам, заинтересованным в предоставлении данных участ-

ков, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата окончания приема заявления – по-
следний день указанного срока), необходимо подать письменное 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельных участков.
Для ознакомления со схемами расположения данных земельных 

участков и по остальным вопросам обращаться в Администрацию 
МО СП «Большекударинское», тел. для справок 8 (30142) 99-4-36
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боту и любовь родителей, добрый пример 
одноклассников, приумножая все лучшее 
в наших детях. Это очень важно, это и есть 
связь поколений, которую правильнее на-
звать школой.

За пятьдесят десять лет истории ша-
рагольская средняя общеобразователь-
ная школа менялась, стала современной 
и очень комфортной для учеников и педа-
гогов. Остается неизменным в ней самое 
главное – ее предназначение. Как и пре-
жде, в сентябре собирает она под своим 
крылом вчерашних дошколят и год за го-

2016 год ознаменован для наС 
большим юбилеем – иСполняетСя 
50 лет Со дня оСнования шараголь-
Ской Средней общеобразователь-
ной школы!

Для каждого из нас школа – это се-
рьезный жизненный этап, а школьные 
годы – самые яркие и незабываемые. 
Именно в этот период в человеке закла-
дывается фундамент знаний и личных ка-
честв на всю дальнейшую жизнь. Как из 
бесценного кладезя черпаем мы терпение 
и мудрость педагогов-наставников, за-

дом дарит шарагольской земле будущее. 
Сегодняшняя школа реализует целый ряд 
образовательных и воспитательных про-
грамм, идет в ногу со временем.

Дорогие друзья, желаю школе долго-
летия и процветания. Педагогическому 
коллективу – успехов и новаторства, ребя-
там и родителям – настойчивости, терпе-
ния и трудолюбия в нелегком деле усво-
ения наук.

с уважением, Глава МО 
"Кяхтинский район 

А.В. Буянтуев

кова Николая Георгиевича - прораб; Бог-
данова Флориана Николаевича - главного 
инженера; Гунсурунова Георгия Гомбо-
жаповича - главного агроном; Унагаеву 
Марию Михайловну - главного бухгалтера; 
Тимофееву Галину Васильевну - главного 
экономиста; Носова Григория Павловича - 
председателя сельского Совета; Максимо-
ва Дмитрия Николаевича - управляющего 
отделением; Максимова Пантелеймона 
Васильевича - управляющего отделени-
ем; Никифорова Семёна Михайловича - 
управляющего отделением; Батомункуева 
Дамдина Вампиловича - управляющего 

поздравляю педагогичеСкий 
коллектив, учащихСя, родителей и 
ветеранов педагогичеСкого труда 
С 50-летним юбилеем шараголСкой 
школы!

Особо хочу отметить тех, кто стоял у 
истоков строительства школы, которая 
была построенная на средства работников 
колхоза им. Ц.Ц. Ранжурова: Соковикова 
Александра Николаевича -председателя 
колхоза; Ранжурова Эрдэни Будаевича 
- парторга; Максимова Василия Григо-
рьевича - главного зоотехника; Аносова 
Прокопия Харлампиевича -прораба; Жар-

отделением и многих других. 
Выражаю слова благодарности всем 

жителям МО «шарагольское», приняв-
шимучастие в благоустройстве школы и 
подготовке юбилея. Желаю родной школе 
новых творческих успехов, развития дет-
ского (казачьего движения, дальнейшего 
активного сотрудничества с погранзаста-
вой и укрепления материальной базы! 

с уважением, депутат совета 
депутатов МО "Кяхтинский район", 

начальник РКЦ г. Кяхта, Заслуженный 
экономист Республики Бурятия 

Д.В. Ануфриев

Дорогие шарагольцы, уважаемые кяхтинцы!

Уважаемые жители с. Шарагол, с. Анагустай, с. Хутор, с. Цаган Челутай !

Уважаемые педагоги, технические работники, учащиеся и выпускники 
Шарагольской средней общеобразовательной школы!

Дорогие земляки!
енные, артисты, предприниматели и т.д.

Именно ученики – гордость каждого 
учебного заведения. Ежегодно учащиеся 
Вашей школы активно участвуют в район-
ных предметных олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, становятся призерами раз-
личных конкурсов.

Высоким результатам способствует 
самоотверженный труд педагогов. В шко-
ле трудятся учителя удостоенные звания 
«Почетные работники образования» и «От-
личники народного Просвещения», которые 
вложили немало сил и труда в развитие под-
растающего поколения. Несмотря на свой 
солидный возраст, шарагольская средняя 

вашей школе – 50 лет! примите 
Самые иСкренние поздравления С 
этим Событием!

Полувековая история школы – это 
целая эпоха, вместившая в себя множе-
ство надежд, разочарований, достиже-
ний и побед. Церковноприходская, затем 
семилетняя, затем средняя, шараголь-
ская школа не только дала образование 
тысячам своих выпускников, но и помог-
ли им найти достойное место в жизни.

Среди своих выпускников есть воины 
– интернационалисты, научные работники, 
сотрудники органов юстиции, хлеборобы, 
экономисты, юристы, врачи, педагоги, во-

общеобразовательная школа остается мо-
лодой и устремленной в будущее.

Выражаю искреннюю признательность 
всем педагогам за верность профессии и 
любовь к своим ученикам! В это празднич-
ный день желаю Вам новых творческих 
свершений и удач во всех начинаниях! 
Пусть Ваша жизнь будет наполнена све-
том, радостью и яркими впечатлениями!

Всем учащимся желаю успехов в осво-
ении наук и побед на выбранном пути!

Здоровья Вам, благополучия и всего 
самого доброго!

с уважением, начальник МКУ РУО 
МО «Кяхтинский район»                                                              

с.О.Лузанова
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школа играет важную роль в жизни каждого человека. школа - чаСтица роди-
ны. но мало говорить о любви к школе, о том, в какой  школе училСя. важно знать 
иСторию  родной школы как главную СоСтавляющую иСтории Своей малой роди-
ны. ведь прошлое школы – это чаСть нашей общего прошлого: прошлого Села, на-
ших предков. иСторию надо знать, так как она являетСя Связующей нитью между 
поколениями. 

вСя наша иСтория, а в конкретном Случае, иСтория школы – это память. а па-
мять – это преодоление времени, Смерти. память – это то, что живёт в веках, пере-
даётСя от поколения к поколению. хранить память, знать иСторию – наш нрав-
Ственный долг перед Самими Собой и  перед будущим поколением.

По страницам истории 
Шарагольской школы

С юбилеем

Школа В XIX Веке 
Страна начинает развиваться не-

виданными до тех пор темпами. По-
являются заводы, фабрики, строится 
железная дорога. Не отстают наука 
и культура. XIX век. Век А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, Ф.Н. 
Глинки, Е.С.Семёновой, декабристов. 
Именно декабристы внесли огромный 
вклад в дело просвещения в Забайка-
лье.

В 1866 (1867) годах в далёкой ка-
зачьей станице шарагол открывается 
первая школа. Называлась она «сель-
ская приходская двухклассная школа с 
пятью отделениями». Разместили  её в 
маленьком двухкомнатном деревянном 
домике. И работали там всего два учи-
теля. К сожалению, имена их установить 
не удалось.

С 1886 года по 1888 год учителем 
работал Щербаков (инициалы тоже уте-
ряны). У него учился Цокто Гармаевич 
Бадмажапов, который впоследствии 
был переводчиком и проводником у 
П.К.Козлова, есть также все основания 
предполагать, что в шарагольской ста-
ничной школе учился и будущий пере-
водчик и проводник экспедиции Прже-
вальского - казак Дондок Ранжуров.

 Школа В ХХ Веке 
В 1914 - 1917 годах учителями ша-

рагольской школы работали супруги 
Паргичевские М.И. и Н.О., у них учились 
первые комсомольцы шарагола: Ру-
санова М.Г., Назимова А.Х., участники 
Великой Отечественной войны Носов 
Г.П., Поляков И.Р., полковник запаса 
Жаркой И.А., братья Ануфриевы Е.Ф. и 
А.Ф., будущий первый секретарь комсо-
мольской ячейки, один из первых ком-
мунаров - Игумнов И.Я.

 школа в 40-60-е годы. шли годы. 
Страна переживала бурю за бурей. Но 
даже в самые тяжёлые, грозные годы 
школа работала. Во время Великой От-
ечественной войны она стала началь-
ной. Почему? Вот воспоминания уче-
ников тех лет: «До конца учебного года 
учились редкие. Уходили зимой: нечего 
есть, не в чем ходить. Бросали учёбу 
весной, так как начинались полевые ра-
боты. Родители в поле, а дети постарше 
оставались дома доглядывать млад-
ших». Не до учёбы было в 1940 -е годы 
ребятам 10-15 лет. Они собирали коло-
ски, мёрзлую картошку, возили дрова.

1949 год. школа снова стала семи-
летней. Но каково было собрать ребят 
в школу? Дети прятались от учите-
лей, ведь им надо было пойти в пятый 
класс, а у многих возраст подходил к 
совершеннолетию. В те годы занима-
лись в трёх деревянных зданиях. В цен-
тре (вдоль улицы) стоял дом с двумя 
выходами: парадный с покосившимся 
крылечком в улицу; «чёрный» - во двор. 
Внутри здание было просторным, в нём 
располагались два кабинета, а между 
ними - коридор. Полы не крашены, ото-
пление печное, парты трёхместные, 
тяжёлые, покрашенные в чёрный цвет. 
В двух угловых домах по два кабине-
та, в одном доме даже отгородили 
уголок под библиотеку. Во дворе была 
спортплощадка: большое сооружение 
из брёвен буквой «П»; в верхнюю пере-
кладину вставлен' шест, приделан ка-
нат, рядом турник, бум. Недалеко был 
разбит пришкольный участок. Чего 
только там не было! А поливали ведь 
из колодца. Всё это благодаря учите-
лям Домышевой А.А., Воиновой Л.Ф., 
Новосёловой Е.А., Соковиковой К.А., 
Волковой Е.А., Станкевич А.П., Чойб-

Архивная справка, выданная в 2001 году.

Д.Р. Гумпылов

К.А. Соковикова

Е.П. Богданова

В.А. Бобыкина

Е.И. Ваганова

Продолжение на стр. 7.
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сонову Б.ш. Аносовой К.П., Лихониной 
О.Ф. Директором того дружного, твор-
ческого, неунывающего коллектива 
был Кривошеин Вадим Фомич.

В конце 50-х годов в шарагольской 
школе обучалось уже 240 - 250 уча-
щихся; учителей работало до 23 чело-
век; завучем школы была Соковикова 
Клара Александровна.

С 1959 по 1961 год директором на-
значен Гумпылов Даши Ринчинович 
(переведён из Кударинской средней 
школы). Здание школы «продувалось 
всеми ветрами». Ремонт производили 
своими силами. Спасибо председате-
лю колхоза Соковикову А.Н., который 
помогал строительными материалами, 
хотя ему на бюро РК КПСС за это объ-
являли выговор («за растранжиривание 
строительного материала»). Но коллек-
тив не унывал. Учителя шадрина М.М., 
Квасов Н.И., Богданова Е.П., Пахирко 
Л.Г., Бобыкина В.А., Рябченко А.К. - це-
лые дни проводили в школе. Они ма-
стерили учебно-наглядные пособия, 
изучали методические новинки, прово-
дили педсоветы, методические объеди-
нения собрания, выступали с лекциями 
на «точках» (а туда приходилось доби-
раться пешком). Но никто из учителей 
ни разу не пожаловался.

В 1962 году Даши Ринчинович уе-
хал работать инспектором в Бичурский 
район, передав школу Огневу П.Н., при 
котором началось строительство новой 
(сегодняшней) школы.

С конца же 1969 года Даши Ринчи-
нович уже окончательно связал свою 
жизнь с шарагольской школой. 31 
год был отдан ей. Нашей школе всег-
да везло на учителей. С 40-х по 90-е 
годы не было такого, чтобы не вёлся 
какой-нибудь предмет. Со всех концов 
страны ехали к нам учителя. Из Горь-
ковской, Семёновской, Ульяновской, 
Саратовской, Курской, Ярославской, 
Ленинградской, Крымской областей, 
из Белоруссии, с Украины. В 1966 году 
было построено новое здание школы. 
Первый выпуск из нового здания был в 
1967 году. В 1968 году провожали уже 
второй выпуск десятого класса. 

школа в 70-90 гг. Коллектив учи-
телей постоянно обновлялся; в 70-е 
годы в школу едут уже выпускники 
БГПИ города Улан-Удэ. Это ещё со-
всем молодые Нина Петровна, Ев-
докия Михайловна, Александр Ин-
нокентьевич. Много воды утекло за 
полтора столетия. Много прекрасных 
учителей отдали нашей школе свои 
лучшие творческие годы. Более трид-
цати лет проработали в шараголе 
Богданова Зоя Петровна, Соковико-
ва Клара Александровна, Гумпылов 
Даши Ринчинович, Богданова Екате-
рина Петровна, Бобыкина Валентина 
Алексеевна, Назимова Александра 
Ивановна, Григорьева Аграфена Ио-
сифовна, по 20 лет и более Максимо-
ва Анна Александровна, Максимова 
Анна Семёновна, Курикалова (Вагано-
ва) Елена Иннокентьевна. Только за 
последние  50 лет в школе препода-
вало более двухсот учителей. Солид-
ная цифра! И о каждом из них можно 
много рассказать хорошего, доброго. 
Ведь все они столько «подарили хо-
рошего, столько добрых придумали 
слов». Очень  хочется сказать о них 
хотя бы по нескольку слов.

Соковикова Клара Алексан-
дровна. Её уроки географии ребята 
просто обожали! Она всегда улыбалась, 
была добра к детям, называя их «ребя-
тишечки». Клара Александровна прора-
ботала в школе с 1954 по 1980 годы, из 
них ни один год завучем.

Богданова Екатерина Петровна. 
38 лет в одной школе! С четырнадцати 
лет она уже твёрдо знала, что будет 

По страницам истории Шарагольской школы
Продолжение. начало на стр.2 учительницей. В 1951 году Екатерина 

Петровна в буквальном смысле слова 
«пришла» в шарагол. Казачья станица 
и стала её судьбой.

Бобыкина Валентина Алексе-
евна. В далёком городе Горьком учи-
лась в Институте иностранных языков 
девушка Валя Волкова. Она даже и не 
подозревала о существовании населён-
ного пункта под таким чужим для неё 
названием - шарагол. В 1954 году Валя 
была направлена в Бурятию. Второй 
родиной стала и для неё шарагольская 
станица.

Ваганова Елена Иннокентьевна. 
В нашу школу она приехала в 1960 году 
и осталась на всю жизнь. Биография 
обыкновенная, как и у всего поколения 
послевоенных лет. Это работа, работа, 
работа. Всегда Елена Иннокентьевна 
оставалась молодой, красивой, неуны-
вающей.

Назимова Александра Ива-
новна, за плечами которой 40 лет 
педагогического стажа. 40 лет быть 
ответственной за судьбу маленького 
человека. Какие здесь нужны плечи? 
Какое сердце?

34 года отдала шарагольской шко-
ле Григорьева Аграфена Иосифов-
на. Она работала учителем обслужива-
ющего труда, музыки, пения. Но главное 
это малыши. Ведь она учитель началь-
ных классов. Учитель с большой буквы!

Максимова Анна Семёновна. Её 
призвание — биология. Она до сих пор 
экспериментирует на своём огороде. 
Она прекрасная мама, воспитавшая 
пятерых детей. У неё много наград, на-
чиная от звания «Лучший по профессии» 
до «Медали материнства».

Балсанова Екатерина Гармажа-
повна. В 1971 году она приняла у нас 
в школе первый класс. Екатерина Гар-
мажаповна всегда умела ладить с ма-
лышами. Очень добрая, ответственная, 
отзывчивая.

Белобородова Евдокия Михай-
ловна, выпускница нашей школы. 17 
лет она проработала в своей родной 

школе. Очень тепло пишет Евдокия Ми-
хайловна о своих коллегах: «...всё зави-
село от добросовестности той плеяды 
учителей, у которых мы учились».

Гомбоева Валентина Пурбуев-
на. В 1975 году эта хрупкая, но сильная 
женщина приехала в шарагол. Судьба 
её не баловала. 25 лет — а уже вдова 
с двумя детьми на руках. Но она нахо-
дила силы помогать родным и близким. 
Постоянно у Валентины Пурбуевны 
учились племянники, которые называ-
ли её мамой. 90-е годы - годы трудные, 
переломные. Валентина Пурбуевна на-
значена директором. Коллектив сразу 
почувствовал её человечность, хозяй-
ственность, заботу. Семь лет учителя 
дружно и слаженно работали под её 
поистине мудрым руководством.

Шангина Елизавета Нефедьев-
на. Учитель от бога! Наисильнейший 
математик! Родители мечтали о том, 
чтобы их дети попали учиться матема-
тике именно к  Елизавете Нефедьевне. 
Не передать словами как жаль, что она 
ушла из жизни так рано!

Школа В ХХΙ Веке  
25 и более лет проработали в на-

шей школе Щурова Нина Петровна, 
Полякова Анфиса Николаевна, Жар-
кой Галина Георгиевна, Ефимова 
Анна Семёновна, Аносова Валентина 
Ивановна, Соковикова Наталья Дми-
триевна, Богданова Нина Борисовна, 
Цыдыпылова Людмила Арьяевна, 
Максимова Татьяна Георгиевна, Ов-
чинникова Екатерина Анатольевна, 
Буянтуев Гомбожап  Арсаланович, 
наши родовые казаки - Гармаев 
Григорий Иннокентьевич, Аносова 
Наталья Васильевна. Для всех них 
найдутся добрые слова, потому что 
они видят, говоря строкой из стихот-
ворения Жаркой Г. Г., что «... каждый 
ребёнок, что к нам приходит, прежде 
всего - человек».

Близки к этому рубежу Унагаева 
О.П., Ванчикова В.П. На смену пре-
дыдущему поколению пришло новое 

поколение, Гумпылова Н.С., Жаркая 
Н.В., Аносова Ю.В., Митрошина Е.А., 
Гумпылова О.В., Аносова А.А. и др. 

О каждом из наших учителей 
можно писать отдельную работу, они 
этого заслуживают. Но я чуть под-
робнее хочу остановиться на судьбе 
одной из них.

«Сколько же ты подарила хоро-
шего...»

и жить без школы ты не можешь,
утрами к ней легко идёшь.
хотя года мешают, всё же
ты молодеешь и поёшь.
и преклоняется россия
пред этой чистой добротой,
пред этой прядкою седой,
что всю судьбу в себя вместила.
Кажется,  что  эти  строки  

Кяхтинский  поэт  Анатолий  Дубинин   
написал   о шарагольской учительни-
це Максимовой Анне Александровне. 

Анна Александровна родилась 22 
сентября 1934 года в селе шарагол 
Кяхтинского района, в семье крестья-
нина. Когда отец уходил на фронт, в 
семье было уже четверо детей. По-
гибали не только на фронте, но и в 
тылу. Умер маленький братик Саша. 
Отец погиб. Все тяготы легли на пле-
чи матери, Анфисы Степановны. По-
ложение в семье было тяжёлое, поэ-
тому почти два года Аня не посещала 
школу - не в чем было ходить. Из её 
воспоминаний: «...После войны нас 
стали собирать продолжать учёбу, 
начали устраивать обеды; с фронта 
«трофеи» привозили и давали остро 
нуждающимся. Мои брат и сестра, и 
я попали в эти списки. Спасибо тем 
учителям, которые беспокоились о 
нас. Благодаря их заботе, я окон-
чила семь классов шарагольской 
семилетней школы в 1952 году». В 
том же году Анна Александровна по-
ступает в Кяхтинское педучилище, 
которое окончила в 1956 году. По 
распределению была направлена в 
Закаменский район в Михайловскую 
сельскую школу. Проработала она 
там недолго, всего один год, по се-
мейным обстоятельствам вернулась 
с мужем на родину. В шараголе на-
чала работать учителем начальных 
классов. А проработала она 27 лет. 
И как она сама вспоминает: «Я счи-
таю, что это были самые творческие 
годы моей работы». И действитель-
но, именно за творческую работу в 

шарагольской школе Максимова Анна Алексан-
ровна 17 июня 1981 года была награждена ор-
деном «Дружбы народов». Вот выписка из Указа 
Президиума Верховного Совета СССР: «... За до-
стигнутые успехи в обучении и коммунистическом 
воспитании учащихся в десятой пятилетке награ-
дить: по Кяхтинскому району орденом «Дружбы 
народов» Максимову Анну Александровну - учи-
тельницу шарагольской средней школы». За под-
писью Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР Л. Брежнего и Секретаря Президиума 
Верховного Совета СССР М. Георгадзе.

В шарагол была отправлена транзитная теле-
грамма из Улан-Удэ от Министерства Просвеще-
ния Бурятии за подписью Бардаханова, в которой 
он сердечно поздравил Анну Александровну с за-
служенной наградой. В газете «Ленинское знамя» 
была напечатана статья учителей шарагольской 
средней школы. Они тепло рассказывали о своей 
коллеге и от всей души её поздравляли «с высо-
кой наградой Родины». В этом же номере газеты 
«Ленинское знамя» опубликовали заметку пред-
седателя шарагольского сельского Совета Д. 
Батомункуева, где он писал об ансамбле «Родни-
чок», которым руководила Анна Александровна.

«Родничок» был создан в 1978 году из ребят 

А.И. Назимова

А.И. Григорьева

А.С. Максимова

Е.Г. Балсанова

Е.М. Белобородова

В.П. Гомбоева

А.А. Максимова

25 и более лет проработал педагогический коллектив

На смену предыдущему поколению пришло новое поколение

с юбилеем
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С юбилеем

25 июня 2016 года пройдёт юбилей нашей шарагольСкой школы, что в 
кяхтинСком районе, 50 лет и СчитаетСя, что наша школа Сравнительно молодая. 
но 50 выпуСков – это что – то да значит. 

ВОСПОМИНАНИЯ….

Сколько хороших, образованных, преданных 
своему делу специалистов вышло из дверей на-
шей школы изначально. школа дала им путёвку 
в жизнь. За 17 лет работы в сельской библи-
отеке я видела учеников нашей школы совсем 
ещё маленькими. Они приходили в библиотеку 
«записываться», потом брали книги, читали по 
слогам, а теперь это взрослые образованные 
люди. Помню, у меня в библиотеке  была гар-
мошка и сама я немножко играю, так вот Серё-
жа Кожевников приходил в библиотеку, чтобы 
и почитать и поучиться играть на гармошке. 
Как блестели у него глазёнки, когда у него по-
лучалась музыка. А недавно встретила своего 
Серёжу в городе. Здоровенький, военный лишь 
только глаза – те из детства. Парень служит 
Родине. А мои «малышки», как я их называла – 
Унагаева Аня, Бахманова Ира, Назимова Юля, 
они с младших классов читали книги и были са-
мыми лучшими помощницами во всех меропри-
ятиях как в библиотеке, так и в ДК. Запомнился 
марафон детской книги «Все мы родом из дет-

ства» и проходил он в селе Тамир. Мы подгото-
вили с девочками «Сказку о золотой рыбке» на 
новый лад. Ирина была золотой рыбкой, Аня – 
старухой, Юленька, не побоялась одеть бороду 
и была старичком. Учились – то в 5 классе, а 
как блестяще вошли в свои роли и сыграли их 
на сцене. шура Жаркова под гармошку спела 
частушки, специально сочинённые по мотивам 
сказок.

Начинаешь вспоминать и хочется писать 
и писать об учениках нашей школы. Гармаева 
Альбина – наша певунья и плясунья, ведь выез-
жала на республиканские мероприятия вместе 
с народным казачьим ансамблем «Мазуры». И 
Жарников Руслан и Евселеева Ксюша. Все пе-
реодевались в казачьи одеяния и выступали на 
площадках г. Улан – Удэ. Здесь самые хорошие 
слова я также бы сказала Жаркой Руслану и 
Аносову Дмитрию. Дима имел прекрасный го-
лос, и это было всё, когда он исполнял песню 
«Как упоительны в России вечера». В казачьей 
форме, с прекрасным голосом, будучи стар-
шеклассником, он был наравне с участниками 
ансамбля «Мазуры». К великому сожалению 
он рано ушёл из жизни. Но светлые воспоми-
нания – это  как памятник, и они всегда оста-
нутся с нами. Активных наших выпусков можно 
перечислять – 50 выпусков – немало. Сегодня 
мы пожелаем им всего наилучшего в жизни. И 
пусть всегда помнят свою малую родину, сте-
ны родной школы, любимых учителей. Двери 
нашей школы всегда открыты для вас, дорогие 
ребята. А 25 июня мы приглашаем всех выпу-
сков отпраздновать 50 – летний юбилей родной 
школы, которая многим дала путёвку в жизнь.

н.и. игумнова, библиотекарь 
сельской библиотеки 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ты колыбель моя, мой Шарагол
Здесь мои корни, здесь мои истоки
на берегу реки, среди священных гор
Пусть не померкнут жизни сроки
Пусть солнце светит, дождь идёт
Растут хлеба, смеются дети
Пусть всё во благо
и казачий род
Пусть не исчезнет ни за что на свете!

Шарагол – наша станица
есть ей чем всегда гордиться
Что казачьей нашей славы
Мы наследники по праву
Что обряды соблюдаем
свято память сохраняем
Что на первом месте – дружба
А потом – клинок, конь, служба
но за мать свою державу
За её покой и славу
Головы не пожалеем
Врагов лютых одолеем
Вас приветствуем сейчас
Любо, братцы,
В добрый час!

священные сопки с природою дивною
Цаган – Челутай, 
                          ты родной и любимый
Для многих сердец и для многих людей
нет места дороже, теплей и добрей
Пускай разлетелись по свету дети
но солнышко светит, 
                          по прежнему светит
и сколько – б не выпало детям дорог
Зовёт их и манит родимый порог

свято помни, мой друг, душе сбереги
Здесь ты первые в жизни сделал шаги
свято помни, мой друг, не забывай
свою малую Родину
свой Челутай!

вряд ли найдетСя в мире человек, у которого Слово «школа» не вызовет ника-
ких эмоций, ведь школа еСть в жизни каждого человека. вСех когда – то прекраС-
ной оСенней порой мама привела за руку в школу и поСадила за парту, а вСтречала 
наС наша любимая первая учительница. быСтро промчалиСь школьные годы, ино-
гда напоминая о Себе яркими воСпоминаниями или аССоциациями. для кого – то 
школа Стала меСтом работы, но это уже другая, «недетСкая» школа. 

Шарагольская средняя школа. Наши дни.

школьные годы – прекрасное время, которое 
все стараются как можно быстрее пережить, а по-
том всю жизнь вспоминают с легким сожалением, 
поскольку его нельзя вернуть. Кто – то не любил 
учиться в школе, но, оглядываясь назад, понима-
ют, что именно в это время были по – настоящему 
счастливы. Людям свойственно сокрушаться о «зо-
лотых» школьных годах, которые никому не дано 
повторить. И если многие вспоминают с грустью 
школьную пору, то, наверное, не так уж плоха была 
школа, о которой вспоминают ее вчерашние уче-
ники. И, конечно, каждый педагог в силах создать 
приятную психологическую атмосферу для каж-
дого ребенка, чтобы и для него школа в будущем 
была только радостным воспоминанием. 

Накануне полувекового юбилея нам хотелось 
бы подвести итоги и самим себя охарактеризо-
вать: чего мы добились, чему научились, с чем 
нужно бороться и как накопленный опыт эффек-
тивнее использовать? Разумеется, в работе нашей 
школы есть недостатки и огрехи, то, чего стоит из-
бегать или ликвидировать, но в настоящей статье 
мы поговорим только о наших сильных сторонах, 
преимуществах, плюсах. Пусть в преддверии боль-
шого праздника наши сердца будут наполнены 
исключительно положительными эмоциями, и мы 
будем радоваться нашим достижениям.

В настоящее время наша школа работает по 
нескольким основным воспитательным направле-
ниям: военно – патриотическое, спортивно – оздо-
ровительное, художественно – эстетическое и на-
учно – исследовательское.

школа тесно сотрудничает с пограничной 
заставой с. шарагол: организован кружок для 
учащихся «Юный друг пограничника», который 
заслуженно является одним из самых любимых 
дополнительных занятий школьников. Ребята под 

руководством ответственного военнослужащего 
обучаются основам военного дела (занимаются 
сборкой – разборкой автомата, к примеру), изуча-
ют историю российской армии, а также принимают 
участие в военно – спортивных состязаниях. Таким 
образом, школа уделяет особое внимание военно 
– патриотическому воспитанию. Большинство во-
еннослужащих в/ч 2043 – выходцы села шарагол.

Стоит заметить, что в 2016 году команда «Па-
триот», в состав которой вошли учащиеся нашей 
школы, заняла почетное первое место в районном 
военно- спортивном конкурсе «Мы – будущие за-
щитники Отечества!» в рамках празднования 71 – 
ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне и 100 – летия со дня рождения Героя Со-
ветского Союза Гармажапа Аюровича Гармаева. 

Научно – исследовательская работа школь-
ников также является приоритетным и перспек-
тивным направлением развития нашей школы.  
Ежегодно учащиеся под руководством педагогов- 
руководителей принимают участие в районных и 
республиканских научно – практических конфе-
ренциях «шаг в будущее» и «Я – исследователь». 
Работы, занявшие призовые места на районных 
и республиканских конференциях, были написаны 
под руководством следующих педагогов: Цыдыпы-
лова Л.А., Унагаева О.П., Соковикова Н.Д., Митро-
шина Е.А., Полякова А. Н.,  Аносова Н.В., Аносова 
Т.Г. Постоянно работают над исследовательскими 
проектами Гумпылова Н.С., Галданова А.А., Овчин-
никова Е.А., Аносова Ю.В., Ванчикова В.П., Аносова 
В.И.

Педагоги занимаются самообразованием и 
повышением уровня своей квалификации. В те-
чение учебного года учителя выезжают в школы 
Кяхтинского района и в г. Улан – удэ. Учитель ан-
глийского языка Аносова Юлия Викторовна еже-

не первый год он целенаправленно сам занимает-
ся вольной борьбой и обучает этому виду спорта 
подрастающее поколение. И, как результат, его 
ученики имеют множество заслуженных наград 
районного, республиканского и российского уров-
ней. Кроме того, Григорий Иннокентьевич трениру-
ет детей легкой атлетике, волейболу и баскетболу, 
и на этом поприще у наставника и детей есть мно-
жество наград. Так держать!

Вязание, бисероплетение, вышивание, шитье, 
лепка, изготовление поделок – далеко не полный 
список занятий на уроках труда и ИЗО, а также 
тематических факультативных занятий, которые 
проводят наши неутомимые мастерицы Гумпы-
лова Наталья Сономовна и Ванчикова Валентина 
Петровна. Их работы вызывают восхищение, а уче-
ницы иногда превосходят своих наставниц. Твор-
ческие проекты и работы являются постоянными 
участниками всевозможных выставок и презента-
ций. 

Учителя русского языка и литературы прини-
мают участие в литературных конкурсах на посто-
янной основе. В конкурсе сочинений на тему «Моя 
бабушка – лучшая на свете» ученица Жаркой Н.В. 

заняла третье место. 
На сегодняшний день коллектив МБОУ «шара-

гольская СОш» состоит преимущественно из мест-
ных жителей, настоящих патриотов своей Родины. 
Они вернулись в родную школу, и посвятили свою 
жизнь образованию. К таким педагогам относят-
ся директор школы – Богданова Нина Борисовна, 
заместитель директора по воспитательной работе 
– Аносова Наталья Васильевна, учителя русского 
языка и литературы Аносова Татьяна Георгиевна 
и Жаркой Нина Васильевна, учитель физической 
культуры – Гармаев Григорий Иннокентьевич, учи-
тель английского языка – Аносова Юлия Викто-
ровна, учитель труда – Ванчикова Валентина Пе-
тровна, учитель начальных классов – Гумпылова 
Ольга Владимировна. 

Многого мы добились за полвека, многое еще 
предстоит преодолеть, но главное, что нас должно 
объединять и двигать – любовь к детям, к Родине 
и знанию. Да здравствует шарагольская средняя 
школа».

Ю.В. Аносова, 
учитель английского языка 

годно принимает 
участие в Междуна-
родных конференциях 
учителей английского 
языка в Монголии 
(Улан – Батор, Дар-
хан). В 2015 году она 
заняла почетное вто-
рое место в вышеупо-
мянутом лингвистиче-
ском проекте.

Отдельного слова 
заслуживает работа 
нашего учителя фи-
зической культуры 
Гармаева Григория 
Иннокентьевича. Пе-
дагог является фана-
том своего дела – уже 
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Нужно ли спешить 
с подачей заявления 
о банкротстве и что 

необходимо знать тем, кто 
все же намерен пройти эту 
процедуру, мы попросили 
рассказать консультанта 
Агентства помощи при 
банкротстве, адвоката 
Максима Козлова.

— Насколько просто или 
сложно инициировать про-
цедуру банкротства?

— Начнем с того, что закон 
требует от должника пред-
ставить довольно большой 
пакет документов. А многие 
рассчитывают на то, что им 
нужно просто написать, что 
у них есть кредиты, но нет де-
нег и этого будет достаточно, 
чтобы суд принял заявление 
к рассмотрению. Но на самом 
деле даже не всякий юрист 
сможет подготовить этот па-
кет документов, там очень 
много позиций. По своим кли-
ентам мы сдавали, — там было 
42 наименования! У нас в стра-
не сейчас такого количества 
документов в госорганы не по-
дается нигде.

Самое главное — это то, что 
должник сам должен профи-
нансировать процедуру сво-
его банкротства. То есть ему 
нужно оплатить все судебные 
расходы, связанные с проце-
дурой. Если у него денег или 
имущества нету, чтобы по-
гасить эти расходы, то тогда 
процесс не будет начат. Или 
будет прекращен, если долж-
ник скажет, что деньги есть, 
а окажется, что их нет.

— О каких суммах идет 
речь?

— 6 тысяч руб. — это только 
госпошлина за подачу заявле-
ния о банкротстве в суд (как 
для юридических, так и для 
физических лиц).

10 тысяч руб. нужно внести 
на депозит — это вознаграж-
дение финансовому управля-
ющему, который будет вести 
дело о банкротстве гражда-
нина.

15 тысяч руб. — это опла-
та двух публикаций в газете 
«Коммерсантъ», тоже обяза-
тельное условие.

5 тысяч — это публикация 
на сайте Единого федераль-
ного реестра сведений о бан-
кротстве и почтовые расходы.

В итоге мы приближаем-
ся к сумме — 36 тысяч руб., 
и это — минимум, чтобы пога-
сить судебные расходы. Ведь 
если в деле о банкротстве бу-
дет не одна, а две процедуры, 
то прибавляйте еще 10 тысяч 
руб.

— А как же оплата услуг 
адвокатов?

— Вопрос по услугам юри-
стов — это вопрос открытый, 
потому что гражданин может 
сделать все бесплатно. Гипо-

тетически, по мнению законо-
дателя, гражданин может сде-
лать это сам. Он может зайти 
на сайт Арбитражного суда, 
там есть специальная вкладка 
для граждан-банкротов, где 
указано — что нужно сделать, 
указаны формы документов. 
А можно прийти в Арбитраж-
ный суд, найти стенд для 
банкротов и выяснить — куда 
и сколько платить, где и какие 
бумаги собирать.

Ну а расходы на юристов 
варьируются от 15 тысяч руб. 
Есть те, кто просит за свои ус-
луги до 10% от суммы долга. 
Все это (судебные расходы + 
услуги юристов) останавлива-
ет большинство должников от 
подачи заявления в суд. Мно-
гие люди не готовы или реаль-
но не имеют средств, чтобы 
«потянуть» все эти расходы.

С другой стороны, если бы 
всех этих расходов не было, 
а достаточно было бы напи-
сать «Я — должник, мне тя-
жело, платить не могу», и суд 
был бы обязан все это рассмо-
треть и принять решение, то 
сейчас, я вас уверяю, в арби-
траж посыпались бы тысячи 
заявлений! Но государство не 
может за свой счет банкротить 
своих граждан.

— В чем тогда плюсы про-
цедуры банкротства?

— По сути процедура бан-
кротства — это фильтр. Долж-
ник входит в этот фильтр, ос-
вобождается от имущества, 
которое продается, деньги от-
даются кредиторам, а разница 
списывается. Но при условии, 
что должник является добро-
совестным. В ходе процедуры 
как раз и подтверждается до-
бросовестность гражданина. 
Подтвердил — тебя освобо-
дили от оставшихся долгов, 
на выходе из фильтра ты чист 
и свободен.

Для обычного человека 
плюс в том, что если сейчас 
его беспокоят банки, приста-
вы или коллекторы, которые 
постоянно говорят, — Давай 
деньги! Верни долг!, то при 
введении процедуры бан-
кротства кредиторы должны 
работать с денежной массой 
в суде. Предъявлять что-то 
лично должнику они уже не 
смогут, всё. Идите в суд с фи-
нансовым управляющим, раз-
бирайтесь там. Сам гражданин 
освобождается от этого прес-
са, постоянного давления со 
всех сторон.

Как избежать ошибок пе-
ред подачей заявления в ар-
битраж?

— Во-первых, не надо пы-
таться переписать все свое 
имущество на близких, род-
ственников, друзей и домаш-
них животных, чтобы показать 
кредиторам, что у вас ничего 
нет. Закон в этом плане до-
статочно жесткий. Есть чер-
та — это дата подачи заявле-
ния о банкротстве. И все ваши 
сделки за три прошедших года 
до этой даты подлежат тща-
тельной проверке на предмет 

их подозрительности и дей-
ствительности. И эту проверку 
проводит суд по заявлению 
или финансового управляю-
щего, который обязан все ваши 
сделки проверить, или по за-
явлению конкурсных креди-
торов.

Многие подумают, — Мы 
что-то продадим и про это 
не скажем. Но тут есть один 
момент — если должник за 
три минувших года совершил 
какую-то сделку и скрыл ее, 
а финансовый управляющий 
это выявит, то должника при-
знают недобросовестным. 
Его попросту не освободят от 
долгов. Вполне возможно, что 
здесь будет применяться пра-
вило «За память отвечает сам 
должник». Отговорки типа «я 
забыл» приниматься не будут. 
«Забыл» — значит скрыл. Это 
очень важно.

— О каких сделках обяза-
тельно нужно сообщать?

— Не стоит сообщать 
о том, что вы позавчера купи-
ли молоко, хлеб, либо что-то 
еще. Об этом никто не спро-
сит. Проверяются все сделки 
с недвижимостью за три года, 
транспортные средства, акции 

и доли, у кого они есть, и сдел-
ки на сумму свыше 300 тысяч 
рублей. Вот об этих категори-
ях сделок сам должник обязан 
сообщить суду. Это, кстати, 
еще одна причина, по которой 
люди воздерживаются от по-
дачи заявления о банкротстве.

Ведь до принятия закона 
некоторые должники дей-
ствовали так, — Ага, я упал 
в «просрочку», у меня есть 
имущество, которое могут 
арестовать, перепишу-ка 
я его, пока дело не дошло до 

суда. Такие должники прихо-
дят, задают вопросы, и мы сра-
зу сталкиваемся с этим момен-
том — были сделки. И человек 
стоит перед очень сложным 
выбором — может не подавать 
самому на банкротство, оста-
вить все как есть, пусть меня 
мучают коллекторы и приста-
вы, но я сохраню имущество, 
которое переписал ранее? 
Или же придется это имуще-
ство вернуть, прийти с ним 
к кредиторам и освободиться 
от всех долгов?

— На что может надеять-
ся должник, взявший ипоте-
ку, если объявит себя бан-
кротом?

— Некоторые должники 
считают: «Вот у меня пять 
кредитов, один из них — ипо-
течный. От четырех я хочу 
освободиться по банкротству, 
а ипотечный я буду дальше 
платить, я справлюсь». Но так 
не получится. Если ты объ-
являешь себя банкротом, то 
тебя освобождают от всех 
кредитов, включая ипотеку, 
а ипотечную квартиру или дом 
продадут с торгов. Даже если 
это ваше единственное жилье, 
взятое в ипотеку, у вас все рав-

но это жилье отберут. У нас 
в республике уже есть преце-
денты, когда суды выносили 
решения по обращению взы-
скания на единственное жилье 
должника, несмотря на то, что 
у него есть несовершеннолет-
ние дети. Закон позволяет это 
делать. Многие люди просто 
об этом не знают.

Но у ипотечника есть шанс 
сохранить свою квартиру, 
если он пройдет через про-
цедуру реструктуризации. 
Не путайте ее с той, что ино-
гда делают банки для своих 
должников. Смысл реструкту-
ризации в рамках банкротства 
в том, что если у должника 
есть доход, который превы-
шает прожиточный минимум, 
и есть желание рассчитаться 
по кредитам, сохранив иму-
щество, то он объявляет себя 
банкротом, предлагая план ре-
структуризации.

— Расскажите подробнее 
об этом плане.

— План реструктуриза-
ции — это график платежей. 
То есть должник предлагает 
свой график, по которому он 
сможет рассчитываться с кре-
диторами. Этот график дол-
жен быть составлен на срок 
не больше трех лет и платежи 
будут осуществляться всем 
кредиторам. Не обязательно, 
что за три года вы должны по-
гасить все долги. Но своевре-
менными платежами в течение 
трех лет вы сможете обосно-
вать суду, что вы в состоя-
нии и дальше рассчитываться 
с кредиторами.

Главный плюс трехлетне-
го графика в том, что по нему 
вы будете платить только ос-
новную сумму долга — ровно 
столько, сколько вы получи-
ли в банке. Без накрученных 
сверху банком процентов, 
страховок, неустоек, штра-
фов, пеней и так далее. Но 
с учетом ставки рефинанси-
рования. В итоге получается 
почти в три раза меньше, чем 
вы должны были вернуть по 
ипотеке. То есть, ситуация 
кардинально меняется — вы 
гасите основной долг и плати-
те минимальный процент. Для 
многих ипотечных заемщи-
ков — это единственный шанс 
спасти свое жилье.

C 1 октября 2015 года физические лица в России могут быть признаны банкротами. Это позволит им освободиться от обязанности выплачивать имеющиеся долги, 
например, по кредитам. Первые случаи судебных банкротств физлиц в стране уже известны, но юристы предполагают, что число таких эпизодов в самые ближайшие 
месяцы вырастет в разы. Даже не смотря на загруженность арбитражных судов. Жители нашей республики не стали исключением в данном вопросе. 

Процедура банкротства – 
фильтр для должников

По состоянию на 27 ноября в Арбитражный 
суд Бурятии поступило 36 заявлений о бан-
кротстве граждан. На сегодняшний день в ре-
спублике лишь один гражданин признан бан-
кротом. В отношении него введена процедура 
реализации имущества. 5 заявлений принято 
к производству, 22 заявления оставлено без 
движения. Заявителям предложено устра-
нить недостатки, послужившие оставлению 
дел без движения, и предоставить докумен-
ты в полном объеме. Возращено 2 заявления, 
отказано заявителю в 1 случае.

Если гражданин будет признан банкротом, то это повлечет для него целый ряд последствий, 
например, (ст. 213.30 ГК РФ):
→ в  течение пяти лет он будет не вправе принимать на себя 

обязательства по кредитным договорам и  (или) договорам 
займа без указания на факт своего банкротства;

→ в  течение пяти лет дело о  его банкротстве не может быть 
возбуждено по заявлению этого гражданина;

→ в течение трех лет он не вправе занимать должности в органах 
управления юридического лица, иным образом участвовать 
в управлении юридическим лицом.

Кроме того, в случае признания гражданина банкротом, суд вправе вынести определение о временном 
ограничении права на выезд гражданина из РФ (п. 3 ст. 213.24 ГК РФ).

Сообщает пресс-служба Арбитражного суда РБ

Последствия банКРотства ГРажданина
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НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ruважно знать
Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

В июне на официальной странице 
министерства экономики Бурятии 
в «Вконтакте» пройдёт электрон-
ный аукцион «Доступный отдых 
Бурятии» с размещением лотов от 
туроператоров и других органи-
заторов туристического сервиса. 
Подробности на сайте Министер-
ства http://economy.govrb.ru/

Где отдохнуть в Бурятии?

ООО «БурятИнтур, 
тел.: (3012) 21–69–54, 
(3012) 21–92–07

Групповые туры для пенсионе-
ров и школьников, экскурсия по 
городу, Этнографический музей, 
Центр восточной медицины, Ивол-
гинский дацан, поездка в Тарбага-
тай — 4000 руб.

Обзорная экскурсия по Улан-
Удэ — от 300 руб.

Размещение в гостевых домах, 
турбазах «Байкальский прибой», 
«Култушная», «Дубинино», «Энха-
лук», «Сухая», «Гремячинск», «Тур-
ка», «Горячинск», «Максимиха», 
«Усть-Баргузин» от 500 руб.

турИстИческОе 
агентствО 
«Байкал-Интур», 
тел.: (3012) 21–94–19, 
8–983–4–200–537

Бюджетный отдых на источ-
нике Ута-Булаг в Иволгинском 
районе Республики Бурятии 
в 40 км по Кяхтинскому тракту 
от города Улан-Удэ, остановка 
«Аршан». 

Ута- Булаг состоит из целого 
комплекса минеральных источ-
ников, где бьют 16 разных клю-
чей, каждый из которых помогает 
при разных болезнях. К услугам 
отдыхающих ванный корпус, сто-
ловая, спальный корпус. 

Стоимость проживания: 
1200 руб., включено 3-х разовое 
питание.

Вот и наступила пора отпусков 
и каникул! Большинство 
жителей республики планирует 

бюджетный отдых в пределах 
региона. Информационный центр 
«Открытая Бурятия» подготовил обзор 
предложений по отдыху эконом-класса 
от местных туроператоров.

Основным направлением бурятских 
туристических компаний является орга-
низация индивидуальных и групповых 
туров по республике и Байкалу. Тради-
ционно это оздоровительный отдых в са-
мых живописных уголках нашего края 
с использованием целебных источников, 
лечебных грязей. Особенно востребован-
ным в последнее время стал активный до-
суг: марш-броски по экологическим тро-
пам, конные и велосипедные прогулки, 
экскурсии и походы, гастрономические 
и этнотуры.

Экскурсия на Халютинские 
минеральные источники (хре-
бет Хамар-Дабан)

Даты выездов: 1 июля, 
2 июля, 3 июля.

08.00, 10.00, 14.00 — органи-
зованный выезд из г. Улан-Удэ, 
размещение, обзорная экскур-
сия по старинной дороге на Бай-
кал: посещение основного ис-
точника-водопада, обряд Обоо, 
купание под водопадом ле-
чебной минеральной воды или 
сибирская баня, восхождение 
на гору Желаний Сагаан Убгэ-
на, лечение Поющей тибетской 
Чашей (звукотерапия), раскра-
шивание мандал и неотланов 
(цветотерапия), лепка из мест-
ной глины (минерализация), 
раскрашивание байкальских 
камней, посещение краеведче-
ской библиотеки, просмотр ди-
афильмов советского времени. 
Стоимость: 1200 руб. (трансфер, 
обед, экскурсия).

Экскурсия на меркитскую 
крепость (110 км от Улан-Удэ)

Даты выездов: 1 июля, 
2 июля, 3 июля.

08.00, 10.00, 14.00 — органи-
зованный выезд из г. Улан-Удэ, 
восхождение на гору Шара Тэб-
сэг (1091 м), осмотр меркитской 
крепости, качающихся камней 
на поляне Желаний, рощи ре-
ликтовых абрикосов, сигналь-
ных камней, знаменитой пеще-
ры, где по преданию Чингисхан 
спрятал сокровища. Стоимость 
поездки: 1150 руб. (трансфер, 
экскурсия, бутерброды).

Экскурсия на озеро Байкал 
и в знаменитую Баргузинскую 
долину

Даты выездов: 30 июня, 
1 июля, 2 июля, 3 июля.

23.00 организованный выезд 
из Улан-Удэ в Баргузинскую до-
лину. В программе посещение 
Баргузинского дацана, Лика 
Богини Янжимы, Центр освое-
ния Забайкалья 17 века, отдых 
на берегу Байкала, смотровая 
площадка Байкальского маяка. 
Стоимость экскурсии: 2500 руб. 
(трансфер, экскурсии по про-
грамме).

турИстИческая 
кОмпанИя 
«тэнгэрИ Travel», 
тел.: (3012) 245-300, 
8-924-353-10-50

Отдых в гостевом доме «Тэнгэ-
ри» в селе Сухая Кабанского рай-
она Бурятии. 

Для отдыхающих: рыбный ре-
сторан, крытый летний бассейн, ка-
раоке, настольный теннис, горные 
велосипеды, бильярд, русская баня, 
финская сауна, водные прогулки, 
спортивная и любительская рыбал-
ка, выезд на горячие минеральные 
источники.

Стоимость проживания: «Стан-
дарт» — 2500 руб. в стоимость 
включено трехразовое питание на 
сумму 1000 руб.

Экскурсионные туры:
•	 Экскурсия в Спасо-Преображен-

ский Посольский монастырь из 
с. Сухая — от 2400 руб. (зависит 
от количества участников)

•	 Экскурсия на скалу «Белый ка-
мень» из с. Сухая — от 1500 руб.

•	 Рыбалка в местности Балдако-
ва падь — от 2000 руб.

Эконом-проживание в гостевом доме 
«Подворье Максима» в пос. Максимиха 
в Баргузинском районе

Расположение: п. Максимиха, 235 км от 
Улан-Удэ, в 200 метрах от берега Байкала. Ка-
тегория проживания: эконом класса, 2,3,4,5 
местные номера. Дополнительные услуги: до-
машнее питание, баня, пикниковая зона, бес-
платная парковка для автомобилей, экскурси-
онные программы.

Акция: в честь открытия и в преддверии 
Дня России 10 июня 2016 года всем гостям 
«Подворье Максима» — обед в подарок.

Стоимость проживания: 900 руб. — полу-
пансион (завтрак, ужин).

Отдых в Ацагатской долине в туристическом 
комплексе «Степной кочевник»

Расположение: с. Ацагат, 50 км от Улан-Удэ. Категория прожи-
вания: эконом класса, 4,5 и более местные номера.

Стоимость проживания: 600 руб. в юрте, 500 руб. в хостеле. 
В стоимость включен завтрак на следующее утро.

Этно-программа «В гостях у бурят»: обряд «Встреча», посеще-
ние Ацагатского дацана, дома-музея им. Агвана Доржиева, экс-
курсия по комплексу с посещением юрты «Галактика», бурятского 
дома и юрты, мастер-классы по игре в шагай, танцу ехор, угощение 
блюдами национальной кухни. Стоимость программы — от 800 ру-
блей. Дополнительно: катание на коне, катание на верблюде, ма-
стер-классы по приготовлению бурятских бууз, по приготовлению 
блюд из барана, по стрельбе из бурятского лука, анимационное 
представление «Великолепное сватовство», посещение бани, душа.

Эконом проживание в Чивыркуй-
ском заливе в гостевом 
доме «Рыбак Чивыркуя»

Расположение: Чивыркуйский 
залив озера Байкал, бухта Катунь, 
320 км. от Улан-Удэ на террито-
рии Забайкальского национально-
го парка. Категория проживания: 
эконом класса, 3, 4,5 номера.

Стоимость проживания: 2000 
руб. В стоимость включен завтрак 
на следующее утро, обед и ужин, 
трансфер от Монахово до Катуни 
по заливу.

аО ОэЗ «Байкальская 
гавань»

Бюджетный отдых в «Байкаль-
ской Гавани» в гостинице в мест-
ности Турка. Проживание — от 
1300 руб. в гостинице, 500 руб. — 
в юрточном кемпинге. Прогулки на 
яхте, катере, на маяк, рыбалка, про-
кат велосипедов, роликов, детский 
городок, спортивные и водные раз-
влечения.

Центр турИЗма БурятИИ И Байкала «энергИя ЖИЗнИ», 
тел.: 8-924-5503388, 8-9025-637160

В рамках Международного бурятского фестиваля «Алтаргана — 2016» 1,2,3 июля центр организует 
10 различных экскурсий по основным направлениям: эко-турбаза Халюта, Иволгинский дацан, конная 
прогулка по Хамар-Дабану, Байкал, Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь, лик Бо-
гини Янжимы, по городу Улан-Удэ, на меркитскую крепость, к семейским, в Ацагат, а также принимает 
заявки на индивидуальные туры. Автобусы будут отходить с места организованного выезда каждые 
два часа, начиная с 8 часов утра.

турОператОр «ЖассО тур», тел.: (3012) 23–11–20, 8–983–4–351–000
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Три аккорда" (16+).
0.35 "Каникулы в Провансе" 
(16+).
2.35 Фильм "Паттон" (12+).

6.00 Утро России.
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 "Судьбы загадочное зав-
тра". (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 "Жила-была Любовь". 
(12+).
23.50 "Красотка". (12+).
1.35 Торжественное закрытие 
38-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.
2.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала.

6.00  Супруги(16+)
7.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Москва. Три вокзала 
(16+)
13.00 Суд присяжных(16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи(16+)
16.00  Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
17.00 Сегодня
17.20  Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.00 Сегодня
20.30 "Морские дьяволы" (16+)
0.10 "Большинство". 

17.00 "КУХНЯ" (16+). 
19.30 шоу "Уральских пельме-
ней". "Хочу всё ржать. Часть I" 
(16+).
21.00 "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" 
(0+). 
23.15 Премьера! "ТЭММИ" (18+). 
1.05 "Очень плохая училка" 
(18+).

11.30 "Сердца чемпионов" 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы.
16.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. 
17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! 
18.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! 
20.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Польша. 
23.00 Новости.
23.10 "Второе дыхание" (16+).
23.40 Все на Матч! 
0.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Польша. 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Сегодня вечером" (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 "Реальные парни" (16+).
2.20 "Открытие Китая".
2.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016. Четвертьфинал.

6.00 Утро России.
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 "Судьбы загадочное зав-
тра". (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 "Всё только начинается".  
(12+).
23.55 "Поединок". (12+).
1.55 НОЧНАЯ СМЕНА.

6.00  Супруги(16+)
7.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Москва. Три вокзала 
(16+)
13.00 Суд присяжных(16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи(16+)
16.00  Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
17.00 Сегодня
17.20  Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Вижу-знаю(16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Морские дьяволы. 
Смерч(16+)
1.50 Место встречи(16+)
3.00 "Дачный ответ" (0+)
4.05  "Театр обреченных" (16+)

 
17.00 "КУХНЯ" (16+). 
21.00 "ПРЕДСТАВь СЕБЕ" (12+). 
23.00 "СВЕТОФОР" (16+). 
1.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).

11.30 "Сердца чемпионов" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 Баскетбол. Евролига. Фи-
нал. ЦСКА (Россия) - "Фенербах-
че" (Турция).
16.20 "Спортивный детектив" 
(16+).
17.20 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! 
20.10 "Десятка!" (16+).
20.30 "Место силы" (12+).
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч! 
23.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы.
1.50 Новости.
2.00 Все на футбол!
3.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1992. Финал. Дания - Гер-
мания.

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (12+).
0.30 Ночные новости.
0.45 "Политика" (16+).
1.55 "Хоффа" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Хоффа". (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 "Вкус граната".  (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 "Всё только начинается".  
(12+).
23.55 Специальный корре-
спондент. (16+).
1.55 НОЧНАЯ СМЕНА.

6.00  Супруги(16+)
7.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Москва. Три вокзала (16+)
13.00 Суд присяжных(16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.50 Место встречи(16+)
16.00  Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
17.00 Сегодня
17.20  Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Вижу-знаю(16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Морские дьяволы. 
Смерч(16+)
1.45 Торжественная церемония 
вручения индустриальной теле-
визионной премии тэфи (12+) 

16.00 "МОЛОДёЖКА" (12+). 
22.00 "КУХНЯ" (16+). 
21.00 "ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ" (12+). 
22.40 "СВЕТОФОР" (16+). 
23.40 "Даёшь молодёжь!" 
(16+). 
0.00 "СВЕТОФОР" (16+). 

11.30 "Сердца чемпионов" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 Обзор Чемпионата Европы 
(12+).
15.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы.
17.05 Новости.
17.10 "Точка" (16+).
17.40 "Великие футболисты" 
(12+).
18.10 Все на Матч! 
18.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы.
20.40 Новости.
20.50 "Десятка!" (16+).
21.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч! 
23.45 "Вся правда про..." (12+).

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

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Вкус граната".  (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 "Всё только начинается" 
(12+).
23.55 Вести.doc (16+).
1.55 НОЧНАЯ СМЕНА.  (12+)
 

6.00  Супруги(16+)
7.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Москва. Три вокзала (16+)
13.00 Суд присяжных(16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.50 Место встречи(16+)
16.00  Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
17.00 Сегодня
17.20  Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Вижу-знаю(16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Морские дьяволы. 
Смерч(16+)
1.50 Место встречи(16+)
3.00 "квартирный вопрос" (0+)
4.05  "театр обреченных" (16+)

17.00 "КУХНЯ" (16+). 
21.00 "ДЕЖУРНый ПАПА" (12+). 
22.50 "СВЕТОФОР" (16+). 
23.50 "Даёшь молодёжь!" (16+). 
0.00 "СВЕТОФОР" (16+). 
1.00 "ОДНАЖДы В СКАЗКЕ" 
(12+).

11.30 "Сердца чемпионов" 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Спортивный интерес" 
(16+).
15.05 "Рио ждет" (16+).
15.35 "Где рождаются чемпио-
ны?" (12+).
16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/8 финала.
21.10 Новости.
21.15 "500 лучших голов" (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/8 финала.
23.55 Новости.
0.00 Все на Матч! 
0.30 "Рио ждет" (12+).
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 "Угадай мелодию" (12+).
20.05 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Практика". (12+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (12+).
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016. 1/8 финала. 

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 "Вкус граната".  (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 "Всё только начинается".  
(12+).
23.55 "Честный детектив". (16+).
0.45 "Обменяйтесь кольцами".  
(12+).
2.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала.

 
6.00  Супруги(16+)
7.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Москва. Три вокзала (16+)
13.00 Суд присяжных(16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.50 Место встречи(16+)
16.00  Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
17.00 Сегодня
17.20  Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 Вижу-знаю(16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Морские дьяволы. 
Смерч(16+)
1.50 Место встречи(16+)
3.05 Следствие ведут... (16+)
4.05 "опергруппа" (16+)

16.00 "МОЛОДёЖКА" (12+). 
17.00 "КУХНЯ" (16+). 
21.00 "ТыСЯЧА СЛОВ" (16+). 
22.45 "СВЕТОФОР" (16+). 
23.45 "Даёшь молодёжь!" (16+). 
0.00 "СВЕТОФОР" (16+). 
0.30 "Кино в деталях" (18+).

11.30 "Сердца чемпионов" 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+).
16.10 Новости.
16.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала.
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. 

  27 июНя              28 июНя        29  июНя          30 июНя            1 июля                                                   
  поНедельНик              ВторНик              Среда                четВерг                  пятНица                                                   

Примите искренние поздравление с праздни-
ком самого востребованного рода деятельности 
- Днем медицинского работника. Пусть ваш труд 
приносит настоящую пользу и дарит надежды. 
Желаю, чтобы этот праздник позволил выразить 
благодарность всех причастных к получению ме-
дицинских услуг. Ведь ваше достижение - здоро-
вье окружающих.

Валентина Михайлова, председатель 
районного общества инвалидов

ДОРОГИЕ зЕМляКИ!
Большая просьба пожертвовать на купол и 

престол для церкви «Святого духа» в селе Дун-
гуй нашего района. Пожертвования принимаются 
в церкви Успения Пресвятой Богородицы в г.Кяхта 
и непосредственно в селе Дунгуй, а также  через 
мобильный банк на карту 639002099003463561 
Курикалова Марина. Справки по телефону 

Администрация муниципального образования «Город Кяхта», в 
соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
извещает о возможности предоставления земельных участков в арен-
ду, для индивидуального жилищного строительства, из земель насе-
ленных пунктов, расположенных по следующим адресам:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Модогоева 
участок б/н, в кадастровом квартале 03:12:150440:ЗУ1, площадью 800 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании.

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Солнечная 
участок б/н, в кадастровом квартале 03:12:150240:ЗУ1, площадью 
1100 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при меже-
вании.

3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок б/н, 
в кадастровом квартале 03:12:000000:ЗУ1, площадью 800 кв.м. Пло-
щадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании.

4. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Модогоева 
участок б/н, в кадастровом квартале 03:12:150446:ЗУ1, площадью 800 
кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании

Гражданам заинтересованным в предоставлении данных участ-
ков, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего 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. 

30 июня с 12.00 до 14.00 будет проводиться 
прием граждан по личным вопросам и.о. руководите-
ля Следственного Управления Следственного Коми-
тета Российской Федерации по Республике Бурятия  
полковником юстиции Николаевой Л.А. по адресу: г. 
Кяхта, ул. Крупской, 12, каб. 108. телефон для за-
писи: 91-8-69.

Администрация  МО «Кяхтинский район» выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким  
в связи  с кончиной  талантливого педагога, спор-
тсмена, общественного деятеля  

Будаева Виктора Дашиевича.



Еще какое-то время вам придется 
поплакаться о том, как вы мечтаете об 
отпуске. Пока покой вам может толь-
ко сниться - количество дел зашкали-
вает. Постарайтесь в этой суматохе 

не забросить дом - близким людям сейчас как никогда 
нужна будет ваша помощь и моральная поддержка.                     

 Рыбы
Звезды не советуют вам сейчас 

сорить деньгами. Наоборот, если есть 
возможность, начните откладывать фи-
нансы «на черный день». Не рекоменду-
ется распространяться о своих далеко 

идущих планах. Лучше займитесь их осуществлением. Хо-
рошее время для борьбы с вредными привычками.

жизни он станет лишь в том 
случае, если вы правильно 

себя поведете. Не становитесь легкой до-
бычей, пусть постарается, прежде чем заполу-
чить вас. Будьте осторожны с хроническими 
болячками.

                
Водолей

ждет серьезный разговор с одним из членов семьи. Вы, 
наконец, решите наболевшие вопросы и, если были в оби-
де на человека, сможете его простить.

                        
Стрелец
Пока все люди, окружающие вас, 

будут отдыхать, для вас настанет самая 
жаркая пора. Отчеты на работе, планиро-
вание отпуска в семейном кругу, помощь 
подружке и так далее - список дел будет 

нескончаемым. Энергию попробуйте черпать из общения 
с приятными вам людьми. Выходные проведите на даче.

                           
Козерог
На этой неделе вами может заинтере-

соваться эффектный мужчина. Спутником 
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Овен
Неделя будет не сильно загружена, 

однако пару острых вопросов вам все же 
придется решить. В личной жизни все бу-
дет не слишком гладко. На первый план 
выйдут проблемы, которые вы долгое 

время откладывали на потом. Станет легче в конце не-
дели - тогда и отдохнете.

телец
Многие в этот период будут угова-

ривать вас сойти с намеченного пути. 
Никого не слушайте - идите напролом. 
Будьте осторожнее и внимательнее за 
рулем, чтобы избежать опасных ситуа-

ций. Много времени займет решение вопросов, связан-
ных с детьми. Но лучше разобраться с этим сейчас!

                 
БлизнецыНастало время уде-

лить внимание себе любимой. Отло-
жите в сторону дела, возьмите отпуск 
и проведите его на природе. Хорошее 
время для смены прически, обновле-
ния гардероба, пересмотра отношений 

с близкими друзьями. В последнее время вы шли у них 
на поводу, пора перестать это делать. 

Рак
Для вас наступил один из самых 

спокойных периодов в году. Даже 
если какие-то проблемы и будут появ-
ляться на горизонте, вы с легкостью с 

ними разберетесь. Если вас не устраивает работа, за-
ймитесь поисками нового места. Именно сейчас звез-
ды помогут вам найти идеальный вариант.

                  
лев
Вспомните про друзей, с которыми 

вы давно не виделись. Пригласите их 
на встречу, пообщайтесь. Сейчас это 
необходимо как им, так и вам. Отдых 

в этот период лучше предпочесть пассивный, работу 
по дому по возможности переложите на плечи детей и 
мужа. Возможны перепады настроения.

                 
 Дева
По вопросам, которые возникнут в 

ближайшее время, советуйтесь с род-
ственниками и друзьями. В одиночку 
вам будет не справиться с трудностями. 
Будьте аккуратны, подписывая важные 

документы. Постарайтесь не брать сейчас кредитов и 
не занимать крупные суммы денег у друзей.

             
Весы
Те Весы, которые долго не решались 

поставить точку в отношениях, все же бу-
дут вынуждены это сделать. У кого счаст-
ливый союз - в этот период будут просто 
наслаждаться друг другом. На работе на 

вас могут свалиться неожиданные дела. Как бы вам это-
го ни хотелось, но сделать их придется.

 
Скорпион
Постарайтесь не откладывать 

дела на потом, иначе в скором буду-
щем вы погрязнете в заданиях, кото-
рые не успели выполнить. Дома вас 

13.00 "Квартирный вопрос" (0+)
14.10 "Своя игра" (0+)
15.10 "Новая жизнь сыщика Гурова" 
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 "новая жизнь сыщика Гурова" 
(16+)
19.05 "Следствие вели..." (16+)
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.45 "Запрет на любовь" (16+)
0.40 "На глубине" (16+)
2.35 "Золотая утка" (16+)
3.35 "Дикий мир"
4.05  "Театр обреченных" (16+)

16.30 шоу "Уральских пельменей". 
(16+).
19.10 "СНЕЖНыЕ ПСы" (12+). 

12.25 Местное время
12.35 "Измена". (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время
15.35 "Измена". (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Мой близкий враг". (12+).
1.50 "Два мгновения любви". (12+

 6.05 "Преступление в стиле модерн" 
(16+)
7.10 Тихая охота(16+)
9.00 Сегодня
9.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+)
9.45 "Их нравы" (0+)
10.25 "Готовим с алексеем зиминым" 
(0+)
11.00 Сегодня
11.20 "Главная дорога" (16+)
12.00 "Еда живая и мёртвая". (12+)

6.15 "Гарфилд: История двух 
кошечек" 
7.00 Новости.
7.10 "Гарфилд: История двух 
кошечек". 
7.40 "Прошу поверить мне на слово" 
(12+).
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 "Играй, гармонь любимая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез" (12+).
13.00 Новости.
13.20 "Идеальный ремонт".
14.15 "Теория заговора" (16+).
15.15 "На 10 лет моложе" (16+).

16.10 "Трембита".
18.00 "Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья" (12+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Кто хочет стать миллионером?" 
20.20 "Комбат "Любэ". 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.10 "Вся жизнь в перчатках" (12+).

 

5.55 "Безымянная звезда". 
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Анастасия Волочкова". 
(12+).
12.00 Вести.

21.00 "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+). 
23.00 "Очень плохая училка" (18+).

 11.30 "Сердца чемпионов" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Мир глазами Ланса" (16+).
14.05 Новости.
14.10 "Звезды шахматного королев-
ства" (12+).
14.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
16.40 "Вся правда про..." (12+).
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. 
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! 
18.40 "Большая вода" (12+).
19.40 Новости.
19.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификации. 

12.45 "Дачный ответ" (0+)
13.50 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.45 "Поедем, поедим!" (0+)
15.10 "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
19.05 "Следствие вели..." (16+)
20.00 "Акценты недели". 
20.50 "Поздняков" (16+)
21.00 Детектив "отдел" (16+)
0.50 "На глубине" (16+)

16.40 "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+). 
18.30 "ПРИВИДЕНИЕ" (16+). 
21.00 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛёй" 
(12+). 
22.50 "ДОМ У ОЗЕРА" (16+).

15.25 "Пряники из картошки". (12+).
17.05 "Вдовец". (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.45 "С чистого листа". (12+).
0.55 "Любви целительная сила". 
(12+).
2.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала.
.

 6.05 Тихая охота(16+)
8.00 "Центральное телевидение" 
(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+)

7.00 Новости.
7.10 "Прошу поверить мне на 
слово" (12+).
9.10 Армейский магазин.
9.40 "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 "Дачные феи".
13.45 "Ледниковый период 3: 
Эра динозавров" 
15.30 "Что? Где? Когда?".
16.40 "Маршрут построен".
17.10 "ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев"
18.45 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Летний кубок в Сочи (16+).
20.55 "Аффтар жжот" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "МаксимМаксим" (16+).
0.40 "Не угаснет надежда" (12+).
2.40 "Свидетель" (16+).

6.00 "Кое-что из губернской 
жизни". 
8.00 МУЛьТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Местное время 
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
14.20 "Пряники из картошки". (12+).
15.00 Вести.

 

11.30 "Сердца чемпионов" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Олимпийский спорт" 
(12+).
13.35 "Великие футболисты" 
(12+).
14.05 Новости.
14.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
16.10 Новости.
16.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала.
18.15 Все на футбол!
19.15 Новости.
19.25 " Формула-1" (12+).
19.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии. 
22.05 Новости.

2 июля                                                                                    СУббота 

3 июля                                                                           ВоСкреСеНье

В аптеку в г. Кяхта требуется фармацевт, провизор, консультант. 
Официальная достойная заработная плата. Социальный пакет, карьерный рост. 

т.8-924-550-21-72. 

ПРОДАЕтСя БЛАГОУСтРОЕННАя 
КВАРтИРА НА ПЛОщАДКЕ «Ж».  

т. 89834519798

Продаю дом с баней в п. Слобода. 
480 тыс.рублей. 

тел. 89516257045

Диплом 1103240887481 от 29.06.2015 на 
имя Филеки Ксении Васильевны считать не 

действительным.

Требуется водитель с личным минивэном. тел. 8(3012)400050.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОВЕт ДЕПУтАтОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя «ХОРОНХОЙСКОЕ»  
КяХтИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРятИя

Р Е Ш Е Н И Е   
«20» июня 2016 года                         № 1-56с                      С.Хоронхой

О назначении выборов  депутатов совета депутатов сельского поселе-
ния «хоронхойское» Кяхтинского района Республики Бурятия

В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 8 Закона  
Республики Бурятия от 17 сентября 2003 г. N 419-III "О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в Республике Бурятия", уставом  МО 
СП «Хоронхойское»

                                              Решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения «Хоронхойское» Кяхтинского района Республики Бурятия по 
многомандатным избирательным округам на 18 сентября 2016 года.

2. Направить решение в территориальную избирательную комиссию МО 
«Кяхтинский район».

3. Опубликовать  данное решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава МО «хоронхойское» А.и.Подворный


