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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

к 70-летию победы
в великой отечественной войне

Великая Победа – наше достояние
Память о Победе нашего народа в великой отечественной войне 1941-1945 гг. можно назвать Поистине народной гордостью, доблестью и славой, а ветеранов, своим 

трудом отстоявших Победу – настоящими национальными героями. в мунициПальном образовании «Первомайское» своих героев любят и Помнят, а историю свою Пере-
дают молодому Поколению. сельчане горячо Приветствовали эстафету «знамя Победы», Посвященную 70-летию со дня Победы советской армии в великой отечествен-
ной войне.

Для того, чтобы почтить па-
мять павших воинов, близ мемо-
риала собрались ветеран Великой 
Отечественной войны И.Н. Мункуев, 
ветеран тыла Г.Ц. Цыдыпов, руко-
водитель отделения пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Республике Бурятия Е.К. Ханхалаев, 
заместитель руководителя адми-
нистрации МО «Кяхтинский район» 
Б.Ц-Е. Цыремпилов, глава МО «Пер-
вомайское» С.Г. Цыдыпов, глава МО 
«Кударинское» А.А. Серебреннико-
ва, военный комиссар Кяхтинского 

района Ю.П. Вавуло, председатель 
местного общества жертв полити-
ческих репрессий С.Б. Ербаев, быв-
ший глава МО «Кударинское» Д.Д. 
Тубденова и многие другие. Памят-
ник порадовал своей ухоженностью, 
дети – ответственностью (даже в 
промозглую погоду ребятишки стой-
ко выдерживали почетный караул 
у мемориала погибшим воинам), а 
ветераны – своей бодростью. Сер-
гей Гуроцыренович отметил, что на 
сегодняшний день в списке ветера-
нов числится 97 человек, погибших 

на фронтах войны – 86 человек, 110 
ветеранов тыла, из них всего 5 чело-
век остались в живых. «На памятни-
ке, возведенном в селе, высечены 86 
фамилий погибших воинов. В настоя-
щее время идет большая краеведче-
ская работа, школьниками и учите-
лями постоянно пополняются списки, 
так как нельзя оставить никого без 
внимания», - подчеркнул глава посе-
ления. Кроме того, сельчане начали 
заниматься строительством мемо-
риального комплекса, целью кото-
рого будет увековечивание памяти 
всех героев войны. «Знамя Победы 
является копией знамени, которое 
второго мая водрузили на рейхста-
ге два советских бойца. Сейчас оно 
означает победу над фашистами, 
которые хотели русский народ сде-
лать рабами, - рассказал военком 
Кяхтинского района Юрий Вавуло. - 
Что бы ни говорили другие историки, 
желающие исказить летопись войны, 
мы сделаем все воз-
можное, чтобы исто-
рия наша востор-
жествовала, чтобы 
наши дети знали, ка-
кой ценой досталась 
победа нашему на-
роду» - подытожил 
он. Множество слов 
было сказано, и все 
они, казалось, были 
пропитаны горечью 

и болью по невосполнимым утратам. 
В сельском клубе гостей ожи-

дала выставка декоративно-при-
кладного искусства, подготовленная 
учащимися сельской школы. Ребята-
ми была проведена заметная крае-
ведческая работа, которая придала 
выставке военно-патриотическую 
тематику. По словам Дугармы Дар-
жаповны Тубденовой, краеведче-
ской информации в поселении очень 
большое количество, но выставить 
все в сельском клубе не было воз-
можности. 

Главной изюминкой Баин-Була-
га стал концерт. Женщинами села, 
многодетными матерями, бабушка-
ми была подготовлена театральная 
постановка «А зори здесь тихие» 
писателя-фронтовика Бориса Васи-
льева. Большую работу проделала 
Гарматарова Татьяна Васильевна, 
заведующая местным сельским клу-
бом. У многих зрителей выступали 

слезы на глазах: до того просто и за-
душевно и от того не менее пронзи-
тельно играли эти непрофессиональ-
ные артистки. Поразило многих то, 
что постановка была подготовлена 
несмотря ни на что: бытовые про-
блемы, хлопоты – все это отошло на 
второй план. Порадовали зрителей 
и юные таланты: воспитанники Ара-
Алцагатского детского сада «Наран» 
продекламировали стихи, хорошо 
подготовленный хор исполнил песни 
«День Победы», «Прадедушка». Ва-
сильева Сарюна спела песню о ве-
теранах, а Батомункуев Эдик – пес-
ню «Дедушка». Звездочками вечера 
стали лауреаты районного конкурса 
«Дангина Баатар 2015» - Юля Боро-
дина и Норбо Раднатаров, подарив-
шие зрителям прекрасные концерт-
ные номера. 

А. Будатарова, пресс-
секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»

ХОр испОлнил песни 
«День пОбеДы», «праДеДУшКа»
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Подготовка 
к Посеву идет 
Полным ходом 

На совещании с сельхоз-
товаропроизводителями 
была обсуждена горячая 
тема сезона – весенне-по-
левые работы. С  инфор-
мацией перед фермерами 
выступили работники кре-
дитных организаций, се-
менной инспекции, налого-
вых органов.

Сергей Чурсов, началь-
ник отдела сельского хо-
зяйства, рассказал о под-
готовке к весенне-полевым 
работам. В этом году 
планируется посеять во 
всех категориях хозяйств: 
зерновых культур на пло-
щади 8620 га, что на 233 
га больше, чем в 2014 году.  
Кормовых культур будет 
посеяно 1375 га, карто-
феля – на площади 896,5 
га, овощей – 92,5 га. Всего 
посевов с многолетними 
травами – 10964 га, на 33 
га больше к уровню 2014 г. 
Основа хорошего урожая 
– пары, в этом году будет 
произведен подъем паров 
на площади 3900 га. Общий 
объем пашен в использо-
вании составляет 16763 
га, процент использования 
пашен в районе – 41,3 % 
(для сравнения в Бурятии 
используется 30 % пашен). 
Для весенне-полевых ра-
бот требуется семян: для 
зерновых культур – пше-
ницы 9296 цн, овса (в т.ч. 
на зеленку) 8696 цн, ячменя 
780 цн, ржи 140 цн, гречихи 
400 цн. Планируется при-
обретение элитных семян 
зерновых культур в коли-
честве 115 тн, в т.ч 50 тн 
пшеницы, 35 тн овса, 30 
тн ячменя. Для повышения 
урожайности культур ми-
неральных удобрений не-
обходимо закупить 195 тн. 
На проведение работ будут 
привлечены займы и креди-
ты в сумме 14,0 млн.руб.

Представители Сбер-
банка и Россельхозбанка 
проинформировали о за-
ймах сельхозпредприятиям 
и физическим лицам, имею-
щих подсобное хозяйство. 
Сотрудники семенной ин-
спекции и  бурятмеливод-
хоза напомнили фермерам 
о протравливании семян и 
оплате за подачу воды на 
орошение из государствен-
ных оросительных систем.

соб. инф.

в  июльском  номере  газеты  «кяхтинские  вести »  была  оПубликована  статья  о  деПутате  нх  бляхер л.а. Под  названием « бляхер  слов  
на  ветер  не  бросает». что  изменилось  за  время,  Прошедшее  После  оПубликования  статьи?  деПутатская  деятельность  как  была  
наПравлена  на  решение  Проблем  избирательного  округа, так  и  Продолжается  работа  деПутата  По  всем  наПравлениям: живое  
общение  с избирателями, материальная  Поддержка  в  решении  Проблемных  воПросов, активное  участие  в  Проводимых  мероПри-
ятиях  района.

это на своем Примере доказали хоронхойцы, в Прошлую Пятницу обсудившие актуальные воПросы Поселения с руководителями рай-
онных организаций.

Живое общение с избирателями

Сельские сходы – решение многих проблем

Обратимся  к  фактам: 28 авгу-
ста  2014 года  в  районе  проходит  
учительская конференция -  одно  из 
важных  мероприятий  в  жизни  райо-
на.  Из  4-х  избранных депутатов  На-
родного Хурала  только  Бляхер  Л.А.  
принимает  активное  участие  в  ра-
боте  конференции.  

На  приеме  в  с.  Большая  Куда-
ра депутат  обещал  оказать  помощь  
в  ремонте  школы,  дома  культуры,  
библиотеки, детских  садов  в Боль-
шой Кударе, п. Октябрьском.  Слово  
было  сдержано: установлена  вход-
ная  дверь  в  школу  стоимостью  90 
тыс.  рублей,  выделена  краска  для  
библиотеки,  дома культуры,  школы. 

Большекударинскому  детскому  
саду  оказана  материальная  помощь  
в  размере  18 тыс.  рублей  на  ограж-
дение  территории  детского  сада.  
На  открытие  Октябрьского  детского  
сада  приобретено  18  комплектов  
постельного  белья, а  игрушки,  от-
правленные  депутатом,  разделены  
по-братски  между  двумя  детскими  
садами  поселения.

Для  библиотек  района  депута-
том  закуплено  26 экземпляров   книг  
нашей  землячки  Эрдынеевой  Марии  
Очировны  с  названием  «Моя  роди-
на  Цаган-Челутай».

В сохранении в районе 
Кяхтинского отряда  №  22 – непо-
средственное  участие  и  заслуга  

Леонида  Александровича.  
В  декабре 2014 года  проводится  

республиканский  турнир  по  бурят-
ской  национальной  борьбе  «Бухэ  
Барилдаан», посвященный  250-ле-
тию основания  института  Пандидо  
Хамбо  лам  России  и  памяти    Пан-
дидо Хамбо  ламы  Содномпила Хэ-
тэрхеева и Леонид  Александрович  
поддерживает  проводимое  меро-
приятие,  оказывая   спонсорскую  по-
мощь   в сумме 20  тыс.  рублей.

Не  остался  без  внимания  депу-
тата  вопрос  об  устройстве  в  психо-
неврологический  интернат  Милюши-
на  Изота  Иннокентьевича  и  решен  
положительно.  Не  равнодушен  и  
ставит  на  первое  место  решение  
вопросов  наших  ветеранов  ВОв.  На  
обращение  родственников  ветерана  
ВОв  Сушковой  Варвары  Семеновны  
в  оказании  помощи  в  приобретении  
инвалидной  коляски - в  короткие  
сроки  решил  вопрос  не  только  в  
выделении  коляски, но  лично  про-
контролировал  ее  доставку.  В  День  
защитника  Отечества  Бляхер  Л.А.  
не  забыл  наших  воинов,  отметив  
лучших  10-ю подарками.

Поддержка  социальной  сферы  в  
своем  округе - всегда  была  и  оста-
ется  первоочередной  деятельностью  
депутата  Бляхера  Л.А..  Проведение  
праздников  для  детей  -  не  исключе-
ние.  При  спонсорской  поддержке  де-

путата, учитывая  и  тот  факт,  что  на  
территории  МО «Кударинское»  нахо-
дятся  три  предприятия  Буркооппро-
ма,  входящих  в  систему  Буркоопсо-
юза,  31 августа  2014 года  проведен  
праздник  для  детей  поселения  «День  
знаний». Детям  подготовлена  про-
грамма-викторина  с  призами, игры, 
будущим  первоклассникам  вручены  
отдельные  подарки.  Получили  мате-
риальную  помощь  в  размере  15  тыс. 
рублей  малоимущие  семьи  поселения. 
Оказана  материальная  помощь  жи-
тельнице  поселения  Сундуповой  Туя-
не  Дугаржаповне  на  лечение  дочери  
в  сумме  20 тыс.  рублей. 

Звучат  слова  благодарности  в  
адрес  Леонида  Александровича  и  

от  жительницы  г. Кяхта  Кульковой  
Татьяны  Ивановны  в  оказании  ма-
териальной  помощи  10  тыс.  рублей  
на  приобретение  корсета  на  позво-
ночник.

Полтора  года  прошло  со  дня  
выборов  в  республиканский  пар-
ламент.  С  уверенностью  говорю  о  
конкретных  делах  нашего  депутата 
НХ Бляхера  Л.А.,  направленных  на  
решение  проблем  избирательного  
округа,  на  решение  и  оказание   по-
мощи  тем, кто  в  ней  нуждается.                   
  Успехов  Вам, уважаемый  Леонид  
Александрович. 

Надежда Малова, помощник 
депутата НХ Л.А. Бляхера 

Необходимость и значимость 
подобных мероприятий очень 
важна – часто жители поселений 
остаются один на один со своими 
трудностями, порой не имея воз-
можности обратиться за помощью 
в соответствующие инстанции. В 
Хоронхое на сходе собрались пре-
имущественно пенсионеры – самая 
неравнодушная часть населения. 
Всего присутствовало 85 чело-
век, были приглашены глава МО 
«Кяхтинский район» А.В. Буянтуев, 
управляющий делами администра-
ции МО «Кяхтинский район» Т.Ю. 
Слепнева, начальник отдела ЖКХ 
и инфраструктуры районной адми-
нистрации В.М. Черняев, начальник 
экономического отдела районной 
администрации Р.В. Машанова, 
начальник пенсионного фонда в 
Кяхтинском районе В.Б. Тугульду-
ров, заместитель главного врача 
ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» Н.Ц. Сан-
жижапов, и.о заместителя началь-
ника О МВД России по Кяхтинскому 
району А.А. Кудин, главный налого-
вый инспектор МРИ ФНС России 
№3 по РБ Н.Д. Очирова и другие. 

Открыл собрание глава МО 
«Хоронхойское» А.И. Подворный, 
выступивший с докладом о вы-
полнении программы социаль-
но-экономического развития МО 
«Хоронхойское» за 2014 год. В сво-
ем выступлении он отразил реше-
ния вопросов, которые были постав-
лены на контроль на предыдущем 
собрании жителей Хоронхоя. Ав-

тодорога «Усть-Кяхта – Хоронхой» 
на данный момент передана для 
обслуживания в ООО «Угольная 
компания Бурятии», по ней раз в 
неделю ходит грейдер, а летом ор-
ганизована поливка. По сообщению 
начальника РЭС Кяхтинского райо-
на В.В. Атрашкевича, на трансфор-
маторной подстанции неисправно-
сти уже устранены. Была затронута 
и больная тема торговли боярыш-
ником: к сожалению, несмотря на 
большую работу, проделанную гла-
вой поселения «Хоронхойское» А.И. 
Подворным, торговля боярышни-
ком в некоторых точках поселения 
продолжается. Видимо, предпри-
ниматели остаются равнодушны 
ко всеобщим призывам о ее пре-
кращении. Помимо статистических 
данных, приведенных в докладе, 
Александр Подворный подчеркнул, 
что ответственность за скот соб-
ственник несет лично, а договор на 
вывоз ТБО заключают все жители. 
Далее глава МО «Кяхтинский рай-
он» А.В. Буянтуев наградил ветера-
нов Великой Отечественной войны 
юбилейными медалями 70-летия 
Победы. Также глава района под-
черкнул, что на данный момент 
принимается ряд мер для роста 
экономической составляющей Хо-
ронхоя – ожидаются инвесторы на 
плавикошпатовый рудник и комби-
кормовый завод. 

О состоянии правонарушений 
на территории МО «Хоронхойское» 
рассказал участковый уполно-

моченный полиции М.А. Бузин. 
Жительница села О.Г. Самсоно-
ва обратилась с жалобой к на-
чальнику Пожарной части №8-22 
Кяхтинского отряда ГПМ С.Н. Мо-
сквитину о том, что недалеко от 
пожарной части в нежилом много-
квартирном доме сжигается мусор, 
а весь дым идет в сторону домов 
и огородов жителей. Вопрос было 
обещано решить совместно с участ-
ковым. Также жителям еще раз на-
помнили об опасности сжигания 
палов, а также о необходимости 
ремонта отопительных печей, так 
как нередки «бытовые» пожары. 
Порадовала зрителей казначей Н.С. 
Кречетова, поблагодарившая одно-
сельчан за посильную помощь в 
строительстве храма,  а также ООО 
«Угольный разрез».

Бурную полемику вызвала тема 
выпаса скота. По словам началь-
ника станции Хоронхой Г.О. Худаш, 
близ железнодорожных путей име-
ется большая опасность наезда 
поезда на корову. Хозяин скота 
терпит убытки не только в виде уби-
того животного, но и оплачивает из 
своего кармана время задержки 
поезда, а также получает бонус в 
виде административного дела. Жи-
тели начали парировать, что ранее 
близ железнодорожных путей име-
лись ограждения, так как железно-
дорожные пути являются зоной по-
вышенной опасности. По заявлению 
начальника станции, в ноябре 2014 
года был утвержден проект прого-

на скота через железнодорожные 
пути. Ограждение будет проложе-
но в 2015 году, когда потеплеет. 
Множество вопросов вызвала и но-
востройка:  некоторые сетовали на 
тонкие стены, на отсутствие под-
валов для хранения продуктов (в 
частности, картофеля). Оказалось, 
что в наличии подвалы имеются, но 
не приспособленные для жильцов, 
так как в них располагается обще-
домовое имущество. Проект дома 
был утвержден на уровне Прави-
тельства РФ. Также жители вы-
ражали недовольство машинами, 
перевозящими уголь. Сельчанин 
А.В. Высотин отметил, что машины 
не только не придерживаются по-
ложенной скорости, но и заезжают 
в Хоронхой. Бороться с нарушени-
ями можно только своими силами: 
фотографировать такие машины 
и передавать информацию в ООО 
«Угольная компания Бурятия». Вы-
шеперечисленные вопросы, конеч-
но же, представлены не в полном 
объеме, но самые основные. Все 
они поставлены на контроль, ис-
полнители будут устранять все за-
мечания и выполнять требования. 
Жители Хоронхоя собранием оста-
лись довольны – теперь они наде-
ются и ждут, что их не оставят на-
едине с проблемами, а родное село 
будет хорошеть и преображаться. 

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администра-

ции МО «Кяхтинский район»

л.а. бляХер пОзДравил Детей свОегО ОКрУга 
в День защиты Детей
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СельСкое хозяйСтво 3
Есть желающие работать на селе короткой 

строкой

честно трудиться человек может либо за очень хорошую зарПлату (а ее сколько не Плати, все будет не хватать), либо 
если работает на самого себя (здесь халтура не Пройдет). а  в сельском хозяйстве недобросовестность может Привести 
лишь к Плачевным результатам. и Приходится нашим фермерам, не Покладая своих мозолистых рук и Пахать, и сеять, и вы-
ращивать скот, каждый сезон диктует свой Перечень работ. несмотря на тяготы крестьянского труда, в Последние годы есть 
желающие заниматься сельским хозяйством.

Семья Стрекаловских Михаил и Ольга из 
Усть-Кяхты не мечтали стать космонавтами или 
директорами. Они, как и большинство сельской 
молодежи, подались на заработки в Улан-Удэ. 
Но, помыкавшись несколько лет по чужим 
углам, не скопив больших деньжат, ни с чем 
вернулись на свою малую родину. Неудача на 
вольных хлебах не добавила оптимизма в на-
стоящее и будущее Михаила и Ольги. Но как 
говорится, глаза боятся, руки делают, Михаил 
решил заняться разведением скота. Ольга под-
держала супруга. 

первые шаги
В 2011 году Стрекаловские оформились как 

крестьянско-фермерское хозяйство, на тот мо-
мент живность можно было по пальцам пере-
считать – 5 голов КРС. В голове у Михаила рои-
лись далеко идущие планы, не останавливаться 
на достигнутом. Следующим этапом развития 
стало оформление земли  в местности «Хан-
дидай» под животноводческую стоянку, там и 
вода недалеко, тогда взяли в аренду 10 га. Для 
обеспечения скота кормами, Михаилу и Ольге 
пришлось взять кредит, чтобы купить самую 
необходимую технику – трактор, сенокосилку, 
грабли. В 2012 году появилось прибавление в 
стаде, и чтобы заготовить сено уже не хватало 
одного Михаила, а привлекать со стороны лю-
дей – не позволяют финансы. Оптимальным ре-
шением этого вопроса стало бы приобретение 
пресс подборщика, который может заменить 
5-6 работников. И, конечно, цена такой машин-
ки была для молодой семьи неподъемной. 

была не была
Вот тогда пришла мысль Михаилу принять 

участие в конкурсе начинающих фермеров. Об-

ратились в отдел сельского хозяйства районной 
администрации, где им была оказана нужная 
консультационная помощь: помогли собрать 
документы. Сомнения появились, когда узна-
ли, что за помощь в составлении бизнес-плана 
необходимо заплатить 10 тысяч рублей: день-
ги немалые, и просто отдать их незнакомому 
дяде не хотелось. Но вдруг появился азарт и 
огромное желание победить в конкурсе. Была 
не была, бизнес-план на руках. Кроме этого, в 
требованиях фигурировали такие цифры, до ко-
торых хозяйство Стрекаловских не дотягивало. 
Не менее 20 голов скота, желательно иметь 
специальное образование (агроном, зоотехник, 
ветеринар), земли больше, чем 10 га. По мно-
гим параметрам пролетали наши фермеры. «Но 
раз начали, - сказал жене Михаил, - пойдем до 
конца». Собранный пакет документов сдали в 
минсельхоз, где их ожидало три этапа конкурса: 
рассмотрение, собеседование и решение. Про-
шел месяц, надежды таяли с каждым днем, и 
вдруг по телефону сообщили, что Михаил при-
глашается на собеседование. Конкурсную ко-
миссию интересовало все: почему решили за-
няться фермерством, для чего нужны деньги, 
какая база, сколько детей, какие перспективы. 
Михаил, не приукрашивая и не рисуя воздушные 
замки, все сказал честно, что деньги нужны на 
приобретение пресс подборщика и скота. Для 
развития есть то и то. На вопрос, куда будет 
реализовываться продукция (мясо и молоко), он 
предоставил договора на поставку с социаль-
ными организациями на 30 тысяч рублей, рас-
положенных в поселении. После собеседования 
уже не верилось, так как конкуренция была 
большая, около 160 человек претендовали на 

миллион. Уже нежданный звонок из минсельхо-
за о том, что Михаил выиграл грант  1100000 
рублей, очень обрадовал, промелькнула мысль, 
что справедливость есть. Через небольшой от-
резок времени Михаил купил дорогостоящую 
технику и приобрел 29 голов молодняка. Еди-
новременная помощь в размере 200 тысяч ру-
блей пошла на благоустройство жилья молодой 
семьи. 

палка о двух концах
Деньги всех проблем не решили. А может и 

добавили. Одним из жестких условий получения 
гранта было: на каждые 500 тысяч в обязатель-
ном порядке требовалось взять 1 работника. 
Ольга, на тот момент она не только хозяйка, но 
и бухгалтер, доярка, водитель, посетовала на 
то, что им приходится содержать двух работни-
ков. «Вот это требование не дает нам встать на 
ноги, сейчас мы работаем для того, чтобы по-
крыть ежемесячные расходы: налоги, зарплата. 
Загоняют нас в долговую яму. Мне пришлось 
выйти на работу, я работаю в бюджетной орга-
низации, хоть зарплата небольшая, но стабиль-
но я могу рассчитывать на эти деньги, чтобы 
заплатить небольшую часть налогов. Я дою по 
12-16 коров, утром и вечером, молоко идет в 
продажу, иногда приходится забивать коров, 
когда совсем прижмет. Не хочется трогать 
молодняк, ведь мы даже не даем набрать вес, 
долги не ждут. Вот и крутимся с утра до вечера. 
Муж тоже не сидит на месте, то дрова, то пило-
материалы готовит. Сейчас мы начали строить 
новую просторную стайку, но средств не хвата-
ет, как что появится, купим, надеемся до сле-
дующей зимы достроить. Этим летом необходи-
мо решить две большие проблемы: пробурить 
скважину и провести электричество. Этой зимой 
мы, чтобы поить молодняк, в бочке возили воду, 
Миша эту бочку оборудовал печкой, чтобы вода 
не замерзала».

Из-за гранта Стрекаловские не смогут за-
крыть КФХ в течение 5 лет, согласно бизнес 
плану 5 лет надо показывать доходы. Михаил, 
понаблюдав за жизнью многих своих ровес-
ников, которые сидят без работы, говорит, что 
терпения и сил у него хватит. И трое сыновей 
заставляют Ольгу и Михаила не терять опти-
мизма, несмотря на все напасти, а работать 
и мечтать. Ольга хочет в недалеком будущем 
приобрести чистых симменталов, но это будет 
только тогда, когда они выполнят все обяза-
тельства по соглашению.

Очень приятно наблюдать, когда молодежь 
не опускает руки и стремится добиться постав-
ленных целей в своем деле, но и в какой-то сте-
пени становится за них волнительно, тьфу-тьфу, 
устояли бы перед всеми проблемами и шли уве-
ренно по избранному пути.

Виктория Анчикова

ТОСы выиграли 
почти 2 миллиона

одним из основных средств су-
ществования многочисленных тосов 
района является денежная Премия, 
Полученная в ресПубликанском кон-
курсе среди  территориальных обще-
ственных самоуПравлений. и в этом 
году наши общественники заняли 
Призовые места.

Среди тосов сельских поселений за первое 
место награжден дипломом победителя кон-
курса и денежной премией в сумме 200000 
рублей ТОС «Тамир», СП «Тамирское». За вто-
рое место дипломом победителя конкурса и 
денежной премией в сумме 150000  рублей 
отмечены: ТОС «Калина», СП «Субуктуйское», 
ТОС «Жарки», СП «Малокударинское». Тре-
тье место и денежную премию в сумме 80000 
(восемьдесят тысяч) рублей получили: ТОС 
«Центральный», СП «Кударинское»,  ТОС «Най-
рамдал», СП «Большелугское», ТОС «Баяр», 
СП «Алтайское». Четвертое место заняли: ТОС 
«Жемчужина», СП «Чикойское», ТОС «Зареч-
ное», СП «Большелугское»,  ТОС «Озерное», СП 
«Усть-Киранское» и выиграли по 60000 рублей.

Пятое место и денежная премия в сумме 
40000 рублей достались: ТОС «Набережное», 
СП «Алтайское», ТОС «Центральное», СП «Ал-
тайское», ТОС «Мурочи – 1», СП «Мурочин-
ское», ТОС «Дружба», СП «Тамирское», ТОС 
«Найдал», СП «Большекударинское», ТОС 
«Золотой возраст», СП «Большелугское», ТОС 
«Заря», СП «Зарянское», ТОС «Хамнигадай-
ский», СП «Кударинское», ТОС «Озерный», СП 
«Кударинское», ТОС «Веселая полянка», СП 
«Большекударинское», ТОС «Кедр», СП «Мало-
кударинское», ТОС «Баян-Булаг», СП «Перво-
майское», ТОС «Ивановка», СП «Тамирское», 
ТОС «Ургы», СП «Усть-Киранское», ТОС «Кира-
ночка», СП «Усть-Киранское», ТОС «Виват», СП 
«Хоронхойское».

Среди городских поселений вновь на коне 
тосы МО «Наушкинское»: ТОС «Исток» занял 
второе место и выиграл денежную премию в 
сумме 150000 рублей. А ТОСы «Ромашка» и 
«Радуга» стали четвертыми и обладателями 
по 60000 рублей. На пятом месте ТОС «Улыб-
ка»  и ТОС «Аршан Булаг», МО «Город Кяхта» 
с призом по 40000 рублей. Образованный в 
прошлом году ТОС «Бамбаахай», МО «Город 
Кяхта», в тройке лидеров, и поощрен денежной 
премией в сумме 80000 рублей.

Соб.инф.

уважаемые жители 
кяхтинского района!

7 апреля в актовом зале районной 
администрации с 10-00 ч. до 12-00 ч. бу-
дет вести приём граждан по личным во-
просам Ханхареев Сергей Степанович 
- Руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Республике Бурятия. 

С 13.00 до 16.00 состоится семинар 
по актуальным вопросам.

Предварительная запись по тел: 
89149833773

МиХаил и Ольга не ОпУсКают рУКи, несМОтря на все напасти, 
наДеются на лУчшее

л.р. ЦыбиКтарОва, 
преДсеДатель тОс "баМбааХай"
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актуально

материнский каПитал нельзя обналичить. но граждане умудряются обойти закон и Получить деньги, часто заПлатив боль-
шой Процент тем, кто им в этом Помогает, к Примеру, микрофинансовым организациям. как же действовали такие схемы, и 
к кому теПерь будут обращаться люди, ведь с 20 марта 2015 года мфо заПрещено выдавать займы Под материнский каПитал?   

Как сохранить свой капитал

Материнский  капитал - это мера соци-
альной государственной поддержки семей, 
родившим, либо усыновившим второго и 
более детей. На сегодняшний день размер 
этого капитала составляет 453026  рублей. 
Сумма не маленькая и в наше время подспо-
рье для семьи хорошее. Направить данные 
средства, как известно, можно на три цели: 
на покупку или строительство  жилья, на об-
учение детей, на накопительную часть пенсии 
матери.  Но, на учебу, по статистике, хотят по-
тратить капитал лишь небольшое количество 
людей, ведь ребенок может поступить в ВУЗ 
бесплатно, либо вообще не будет получать 
высшее образование. На пенсию рано или 
поздно выйдут все и прибавка к ней в две - 
три тысячи рублей большой роли не сыграет. 
А в связи с нестабильной обстановкой в стра-
не  мамочки попросту боятся оставлять сер-
тификат на столь долгий срок нетронутым. 

Когда все законно
Чаще всего граждане стараются улучшить 

жилищные условия.  Обладатели сертифика-
та могут использовать его на покупку жилья, 
в том числе по ипотеке, целевым займам и в 
рассрочку; в качестве оплаты строительства 
дома; оплату по договору долевого участия 
в строительстве жилья; оплату паевого или 
вступительного взноса как членам ЖСК.  Они 
предоставляют в пенсионный фонд договор 
ипотечного займа и обязательство, согласно 
которому право на жилье и прописка будет 
у всех членов семьи. Тогда территориальный 
орган ПФР перечисляет на счет кредитора 
материнский капитал. Но направить средства 
материнского капитала  можно лишь по до-
стижении ребенком трех лет. 

не совсем законно
По закону получить деньги с сертификата 

на руки нельзя, но очень уж многим хочет-
ся. Одному  на автомобиль, другому на по-
вседневные нужды, на лечение, а некоторым, 
гульнуть на широкую ногу. Единственный  
способ «обналичить» капитал, можно, опять 
же, купив  жилье. Фиктивно. Хотя данное 
определение никто вслух не озвучивает. Фак-
ты того, что  жилье куплено  у родственников, 
соседей, по завышенной цене или нет мало 
у кого вызывают подозрения. Ведь догово-
ра купли –продажи предоставлены, справки 
с банка имеются, а значит, все законно. Тем 
более, что в законе нет прямого запрета на 
приобретение  жилья у родственников.  В 
других регионах страны действуют и более 
изощренные способы мошенничества, когда 
матери остаются и без жилья, и без денег, 
или незаконно оформляется сам сертификат 
по поддельным данным о рождении детей.  
Но прокурорские проверки не выявили в на-
шем районе таких случаев. 

Как  «обналичивают»  капитал?
Очень часто на помощь обладателям 

сертификатов  приходят микрофинансовые 
организации,  которых в последнее время 
развелось большое количество. Чтобы полу-
чить деньги на руки, гражданин, обращаясь 
в такие организации, полностью соглашает-
ся на их условия. Такие фирмы предоставят 
займ на 2-3 месяца, если  будут полностью 
сопровождать вас документально. Хотя не 
все МФО так работают.  То есть помимо про-
центов по займу, с вас возьмут комиссии и за 
навязанные услуги по сбору документов. А из 
всего этого складываются немалые суммы: 
от 30 до 80 тысяч рублей.  

Почему люди соглашаются на подобные 
условия? Те, кто действительно хочет купить 
жилье, не могут  ждать, когда их ребенок 
подрастет до трех лет. Другие, потому что 
хотят получить деньги как можно скорее.  В 
МФО обращаются и те,  у кого плохая кре-
дитная история. Они и рады бы взять  кредит 
на покупку жилья, но  крупные банки отказы-
вают им уже на первой стадии рассмотрения 
документов. Помимо этого у таких банков по-
вышенные требования к заемщикам: оценка 
имущества, страхование жизни и приобре-

таемого имущества и т.д.  Маленькие финан-
совые компании не требуют ни справок о до-
ходах, ни поручителей, им не интересна ваша 
кредитная история. Если вы нашли продавца 
жилья, все остальное они сделают за вас: по-
бегают где надо,  оформят сделку, запишут в 
очередь на прием и т.д. Для тех, кто не жела-
ет носиться с бумажками или панически боит-
ся что – то испортить, у кого нет времени, кто 
проживает в сельской местности и постоянно 
приезжать не имеет возможности, очень даже 
удобно.  После того как гражданин принесет 
им расписку с пенсионного фонда они могут 
выдать денежные средства. Выдать могут пря-
мо здесь и сейчас, а могут и через два месяца, 
примерно столько рассматривают документы 

как известно, программа материн-
ского капитала рассчитана до  2016 года, 
возможно после его будут выдавать адрес-
но, тем, кто действительно нуждается в 
жилье или имеет доход ниже прожиточного 
минимума.

Операция "Автобус"

Алкоголь – 
спутник аварий

правопорядок

в I квартале 2015 года на террито-
рии ресПублики бурятия По вине во-
дителей автобусов, имеющих лицен-
зию на Перевозочную деятельность 
зарегистрировано 7 дорожно-транс-
Портных Происшествий, При кото-
рых 12 человек Получили ранения 
различной стеПени тяжести. 

Пьянство за рулем является 
наиболее серьезным нарушением 
Правил дорожного движения, При-
водящим к возникновению дорож-
но-трансПортных Происшествий.

При надзоре за дорожным движением 
за указанный период сотрудниками подраз-
делений ГИБДД МВД по Республике Бурятия 
привлечено к административной ответствен-
ности 742 водителя пассажирского транс-
порта, нарушивших правила дорожного дви-
жения.

В целях повышения безопасности и каче-
ства перевозки пассажиров общественным 
транспортом, уменьшения аварийности с 
участием водителей маршрутных транспорт-
ных средств, принятия дополнительных мер 
по повышению эффективности контроля за 
перевозками пассажиров, исполнения пере-
возчиками законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорож-
ного движения, Госавтоинспекция безопас-
ности дорожного движения Кяхтинского рай-
она уведомляет, что  с 1 по 10 апреля 2015 
года на территории Республики Бурятия, в 
том числе и на территории Кяхтинского рай-
она  проводится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Автобус».

Вероятность попадания в ДТП по вине 
начинающего водителя в состоянии опьяне-
ния, как минимум, в 5 раз больше, чем  во-
дителя в возрасте от 30 лет и старше.

К сожалению, многие даже очень се-
рьезные люди, усевшись за руль автомобиля 
в нетрезвом состоянии, вдруг начинают по-
детски верить в свое могущество,  недося-
гаемость и самонадеянность. Эта наивная 
вера влечет за собой громадное количество 
проблем. 

Не у всех водителей еще сформирова-
лось четкое представление, что алкоголь и 
управление автомашиной – взаимно исклю-
чающие вещи.

Так, за 3 месяца 2015 год на террито-
рии Кяхтинского района произошло 4 ДТП, 
в которых 2 человека погибло и 6 ранено. 
По вине водителей в нетрезвом состоянии 
произошло 3 ДТП, из них 1 ДТП в котором 
1 человек получил ранения различной сте-
пени тяжести. За управление транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольного 
(наркотического) опьянения задержано 99 
водителей.

Каждый водитель должен понимать, что 
алкоголь - спутник аварий, причина гибели, 
горя окружающих нас людей и в конечном 
итоге несет большие неприятности для тех, 
кто выпил и сел за руль.

Садясь за руль, вы должны каждую се-
кунду помнить, что в ваших руках - потенци-
альное оружие убийства, причем чудовищ-
ной силы. Ваши неграмотные действия на 
дороге, а особенно в состоянии алкогольно-
го опьянения могут нанести вред Вам, вашей 
семье и другим людям. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Кяхтинскому району

в пенсионном фонде.  Но в зависимости от 
сроков, расценки за пользование займа будут 
разными. Если деньги нужны срочно, гражда-
нин заплатит организации с капитала   60 - 80 
тысяч рублей, если соглашается ждать  два ме-
сяца – 30-50 тысяч.

защита государства 
Государство все пытается оградить своих 

несознательных граждан от посягательств на 
их капитал  предприимчивых людей, создаю-
щих такие организации. И поэтому с 20 марта 
сего года вступил в силу Федеральный закон 
№ 54 ФЗ «О  внесении изменений в  статьи 8 
и  10 Федерального закона «О  дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», запрещающий владельцам 
сертификатов заключать договор займа на 
приобретение жилья с микрофинансовой ор-
ганизацией. Это не касается тех, кто заключил 
с ними договора до этой даты. Что же будут 
делать МФО, ведь материнский капитал для 
них золотая жила?  Поменять организационно-
правовую базу не так-то просто, так как они 
имеют регистрацию в Банке России. Но, если 
они пожелают выйти из реестра МФО Банка 
России то, конечно, никто им не запретит и они 
станут, к примеру, ипотечными корпорациями, 
кредитно-потребительскими кооперативами с 
правом предоставления займа под материн-
ский капитал или еще чем –то в этом роде. И 
хотя должно пройти не менее трех лет с начала 
их деятельности,  скорее всего лазейку в за-
коне они отыщут.  И, снова, поток клиентов не 
замедлит себя ждать.     

Как сохранить свои деньги
Во-первых, подождать, когда ребенку ис-

полнится три года. Конечно, это неправиль-
но и правительство уже задумывается о том, 
чтобы убрать это условие. Далее, если вду-
маться и поднапрячься, можно сделать все 
самим, потратив совсем немного времени и 
денег на оформление бумаг.  После того как 
вы нашли продавца, необходимо заключить 
договор купли продажи, затем  оформить в 

росреестре право собственности и все. Вы по-
тратите не более 20 дней и не более 5 тысяч. 
Зачем отдавать свои кровные, полагающиеся 
вам государством.   Конечно, невозможно от-
следить всех: улучшены ли  жилищные условия 
или  деньги были потрачены на алкоголь,  по-
строен ли дом или был куплен автомобиль. И 
лучше действительно направить капитал на то, 
для чего он предназначен, а не для минутных 
желаний или предметов роскоши.  Как извест-
но, программа материнского капитала рас-
считана до  2016 года, возможно после его 
будут выдавать адресно, тем, кто действитель-
но нуждается в жилье или имеет доход ниже 
прожиточного минимума. Сейчас, обладателям 
сертификатов необходимо распорядиться им  с 
умом и, конечно, в пользу детей.

поддержка в кризис
В связи с нестабильной экономической об-

становкой в стране решено поддержать семьи, 
имеющие двух и более детей и выдать им по 20 
тысяч рублей единовременно за счет средств 
материнского капитала. Но пока это только 
проект, который одобрило Правительство РФ. 
Территориальные органы ПФР начнут пере-
числять эти средства по заявлениям граждан 
только после вступления закона в силу и ут-
верждения Министерством труда и социаль-
ной защиты. Когда это будет, пока неизвестно 
и на сегодняшний день заявления на эту вы-
плату не принимаются.  

Арюна Ванчикова

Выражаем глубокую благодарность администрациям горо-
да, района, Совету ветеранов ВОВ, ДРСУ, военкомату, соседям, 
друзьям, знакомым  и всем, кто разделили с нами горечь утраты 
и оказал моральную и материальную поддержку в организации 
похорон участника Великой Отечественной войны, недоживше-
го 45 дней до 70-летия Победы, нашего уважаемого, любимого 
и дорогого Карла Михайловича глазкова. Он всегда оста-
нется в наших сердцах. Светлая ему память! 

 Родные.



память

информация

Ко дню местного самоуправления

№ 14(323)2. 04. 2015 г.

КяхтинсКие 
Вести 5

Предоставляется 
субсидия

Администрация МО «Кяхтинский рай-
он» сообщает, что министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики 
Бурятия в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий из республиканского 
бюджета на компенсацию части затрат по 
проведению кадастровых работ (Постанов-
ление Правительства РБ от 05.04.2013 г. 
№ 178) предусмотрены средства на возме-
щение части затрат крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении исполь-
зуемых ими земельных участков в размере 
100 % от стоимости работ.

Субсидия предоставляется на проведе-
ние работ при оформлении в собственность 
используемых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения:

а) в целях
- уточнения границ земельных участков, 

предоставленных крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам в постоянное (бессрочное) 
пользование, пожизненное наследуемое 
владение или в аренду;

 - образования земельных участков в 
счет земельных долей, принадлежащих кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам на пра-
ве собственности и на праве аренды с после-
дующим выкупом;

- образования земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и (или) муници-
пальной собственности, при предоставлении 
их крестьянским (фермерским) хозяйствам;

б) при уточнении границ земельных 
участков, право собственности на которое 
возникло до введения в действие Феде-
рального закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (п. 2 в ред. Постановления 
Правительства РФ от 31.05.2012 г. № 538) 

Я с благодарностью вспоминаю его советы

Владимир Михайлович Стручков родил-
ся 1-го мая 1948 года в селе Усть-Киран 
Кяхтинского района Республики Бурятия в се-
мье простого рабочего. В 1963 году он окончил 
Усть-Киранскую 8-ю школу; в 1967 году с от-
личием окончил Кяхтинский гидромелиоратив-
ный техникум по специальности «техник-гидро-
техник». После окончания техникума Владимир 
Михайлович 2 года работал по специальности в 
Иволгинском участке «Бурводстрой», 5 лет от-
дал совхозу «Кяхтинский» мастером по строи-
тельству. С 1974 года по 1989 год он трудился 
в Кяхтинском управлении оросительных систем: 
сначала инженером, а в 1977 году по рекомен-
дации райкома КПСС был назначен начальни-
ком управления. В 1980 году решением Обкома 
КПСС был назначен начальником управления. 

В 1980 году решением Обкома КПСС Вла-
димир Михайлович был направлен на работу в 
Кяхтинскую ПМК «Бурводстрой» на должность 
начальника, где работал почти до конца 1988 
года. В 1988 году заочно окончил Бурятский 
сельскохозяйственный институт по специаль-
ности «экономист-организатор». В 1988 году, 
по рекомендации райкома КПСС, избран пред-
седателем Кяхтинского райкома КПСС, избран 
председателем Кяхтинского агропромышлен-
ного объединения, которое в 1992 году было 
реорганизовано в управление сельского хозяй-
ства. В марте 1995 года Указом Президента Ре-
спублики Бурятия был назначен исполняющим 
главы Кяхтинского района, а через четыре ме-
сяца ему доверили должность главы района. В 
декабре 1995 года Владимир Михайлович был 
избран главой районного самоуправления сро-

за столь значительный Период работы главой владимир михайлович сПолна Продемонстрировал все грани своей та-
лантливой и разносторонней натуры. 

ком до 1999 года. После столь высокого поста 
он был назначен генеральным директором Ни-
колаевского спиртзавода (с 2000 по 2003 год); 
с 2003 по 2006 год трудился в качестве перво-
го заместителя директора сельскохозяйствен-
ной производственной корпорации, а с 2006 
по 2014 год занимал должность генерального 
директора ООО «Кударинское» (Маслозавод).

За столь значительный период работы 
главой Владимир Михайлович сполна проде-
монстрировал все грани своей талантливой 
и разносторонней натуры. Годы работы были 
очень трудными и тяжелыми: настал момент 
реформ, зачастую не продуманных, всюду ца-
рило безденежье, сельскохозяйственное про-
изводство сдавало свои позиции, но районное 
самоуправление принимало все возможные 
меры по поддержке сельчан. Одной из проблем 
были задержки заработной платы в бюджетных 
сферах, доходившие до двух-трех месяцев. Дет-
ские пособия выплачивались с задержками до 
шести месяцев, а пожилые люди получали свои 
пенсии частями и нерегулярно. Все это, конеч-
но же, донельзя накалило и без того сложную 
обстановку в обществе, но, тем не менее, Вла-
димир Михайлович со своей командой искал 
новые возможности для решения наболевших 
проблем. По его словам, работать было инте-
ресно. В этот период Владимир Михайлович 
входил в Совет по аграрным вопросам при Пре-
зиденте Республики. Леонид Васильевич По-
тапов был для него основным ориентиром. Как 
отмечает сам Стручков, недюжинная жизнен-
ная сила, громадный производственный опыт 

делали Леонида Васильевича мудрым руково-
дителем, достойным примером для многих. «Я 
с благодарностью вспоминаю его советы по 
работе, в те очень сложные годы они имели 
для меня огромную ценность. Кроме того, хо-
чется поблагодарить и моего предшественника 
на посту главы района Нечаева Алексея Гри-
горьевича, благодаря ему было сделано очень 
многое» - делится Владимир Михайлович. 

Владимир Михайлович – настоящий человек 
слова и дела. По его словам,  главное в работе 
органов местного самоуправления – это пони-
мание существующих проблем сложившегося 
районного аппарата самоуправления и всех его 
звеньев. 

Администрация МО "Кяхтинский район" 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

р а с п О р я Ж е н и е
«25» марта 2015 г.       № 264       г . Кяхта

В связи с резким повышением дневных темпе-
ратур наружного воздуха, таянием снега, появ-
лением воды на льду, согласно акту техническо-
го освидетельствования переправы от 25 марта 
2015 года, в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах

1. Эксплуатацию ледовой переправы в райо-
не села Харьяста через реку Чикой с 25 марта 
2015 года – ЗАПРЕТИТЬ.

2. Рекомендовать Главе администрации МО 
«Большелугское» (Тарова Л.Д.):

- информировать население о завершении 
эксплуатации ледовой переправы;

- совместно с начальником ДРСУ (Лизунов 
А.С.) провести комплекс мероприятий по недо-
пущению выезда транспортных средств на лёд, 
установить на берегах реки Чикой в районе ле-
довой переправы дорожные знаки, запрещаю-
щие проезд транспортных средств, произвести 
блокирование съездов путем разрушения ледя-
ного покрова в месте съезда на ледовую пере-
праву.

3. Рекомендовать главам городских и сель-
ских поселений:

- организовать информирование населения 
о запрете движения всех видов транспорта по 
льду;

- организовать блокирование съездов в местах 
выезда на лёд, установить запрещающие знаки;

- издать распоряжения о запрете выезда на 
лёд всех видов транспорта, в случае нарушения 
гражданами указанных требований - применять 
меры привлечения к административной ответ-
ственности. 

4. Пресс-секретарю Администрации МО 
«Кяхтинский район» опубликовать данное Рас-
поряжение в районной газете «Кяхтинские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО 
«Кяхтинский район» 

5. Контроль над исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

6. Данное распоряжение вступает в силу с 
даты его подписания.

Глава – Руководитель администрации
МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

в.М. стрУчКОв

Памяти ветерана Великой Отечественной войны
26 марта на 89-ом году жизни перестало 

биться сердце ветерана войны и труда, знат-
ного дорожника Глазкова Карла Михайловича.

Жизнь Карла Михайловича демонстриру-
ет собой пример трудолюбия, мужественности 
и самоотверженности. Родился Карл Михай-
лович 25 марта 1926 года в городе Кяхта в 
простой рабочей семье. Сразу же после окон-
чания в 1940 году пяти классов школы он на-
чал свою трудовую деятельность. Выучившись 
на токаря, в 1940-1942 г.г. Карл Михайлович 
работал на строительстве дороги «Алтан-Булаг 
– Улан-Батор». В мае 1942 года он перешел в 
529 дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ), 
а в феврале 1943 года – призван в Красную 
Армию. После окончания 26-й школы снайпе-
ров в городе Нижнеудинск Карл Михайлович 
был направлен в действующую армию. Он уча-
ствовал в боях по освобождению Карелии, Ле-

нинградской области, в разгроме Курляндской 
группировки. За ратные подвиги был награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Демоби-
лизовался в июне 1950 года. С июня 1950 года 
по декабрь 1990 года работал в Кяхтинском до-
рожном ремонтно-строительном участке (ДРСУ) 
землекопом, мастером, трактористом, бульдозе-
ристом, грейдеристом, бригадиром хозрасчетной 
бригады. За период работы неоднократно при-
знавался «Лучшим механизатором», «Лучшим по 
профессии».

За самоотверженный и многолетний добро-
совестный труд Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 марта 1976 года Карл Михай-
лович был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, а также медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния В.И. Ленина». Приказом Российского дорож-
ного агентства №166 от 20 апреля 2000 г. он 
был удостоен знака «Ветеран-дорожник». Карл 
Михайлович всегда принимал активное участие 
в жизни города и района, занимался военно-па-
триотическим воспитанием подрастающего по-
коления. 

Глубоко скорбим в связи с кончиной Глаз-
кова Карла Михайловича, выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким. Пусть земля 
ему будет пухом! Вечная ему память! 

А.В. Буянтуев, А.Н. Полонов, 
Б.Ц-Е. Цыремпилов, Т.Ю. Слепнева, 

Н.Г. Фильшин, Е. В. Степанов, Ц.Р. Очиров, 
А.К. Филиппов, С.Ч. Бадмаев,  А.К. Степанов, 

С.Б. Ербаев, А.С. Лизунов, С.В. Касаткин, 
Совет ветеранов МО «Кяхтинский район», 

общественность Кяхтинского района

Помним, скорбим…
24 марта не стало замечательного чело-

века, Главного федерального инспектора Ре-
спублики Бурятия Александра Владимировича 
Клочихина.

Вся жизнь Александра Владимировича – 
яркий пример беззаветного служения родному 
краю, Отечеству, избранному делу, верности 
своим идеалам и убеждениям. Он родился 8 
октября 1958 года в селе Желтура Джидин-
ского района Республики Бурятия в много-
детной семье сельских учителей. В 1982 году 
Александр Владимирович окончил Челябин-
ский политехнический институт, впоследствии 
получил предложение служить в органах госу-
дарственной безопасности. С 1984 года он на-
чинал службу младшим оперуполномоченным 
в Кяхтинском районном отделе КГБ Бурятской 
АССР, был начальником данного отдела, на-
чальником отдела экономической безопасно-
сти. В 1998 году он окончил Академию ФСБ 
России, после прохождения военной службы с 
1991 года занимал руководящие должности 

в структурных подразделениях УФСБ России по 
Республике Бурятия. На этом поприще он внес 
неоценимый вклад в благое дело обеспечения 
безопасности нашей Родины, поддержания пра-
вопорядка. 

За особые успехи в труде, за заслуги в деле 
обеспечения безопасности государства, высокий 
профессионализм и преданность интересам Ро-
дины Александр Владимирович был награжден 
государственными и ведомственными наградами: 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, нагрудным знаком «За службу в кон-
трразведке» II степени. 

С 2002 года он был назначен на должность 
заместителя начальника УФСБ, имел звание пол-
ковника. С 9 июня 2012 года он начал трудиться 
на ответственном посту Главного федерального 
инспектора в Бурятии. В его задачи входило ре-
шать сложные задачи координации территори-
альных федеральных органов власти.  Александр 
Владимирович за очень короткий срок добился 
глубокого уважения коллег, сотрудников аппа-

рата Полпреда Президента РФ в СФО. 
Работая на столь высоких и трудных долж-

ностях, он внес большой вклад в развитие Респу-
блики Бурятия. Александр Владимирович прожил 
яркую жизнь, всегда имел активную позицию, 
его отличали глубокая человечность, отзывчи-
вость, высокий профессионализм, оптимизм и 
выдающийся талант руководителя. Он был глу-
боко порядочным человеком, в нем всегда жило 
огромное желание помочь людям. Заботливый 
семьянин – он был женат, в семье двое детей.

Глубоко скорбим в связи с кончиной Кло-
чихина Александра Владимировича, выражаем 
глубокие соболезнования родным и близким. 
Светлая память об Александре Владимировиче 
навсегда останется в наших сердцах.

А.В. Буянтуев, А.Н. Полонов, 
А.С. Эрдыниев, Б.Ц-Е. Цыремпилов, 

Т.Ю.Слепнева, Н.Г. Фильшин, 
Е. В. Степанов, Ц.Р. Очиров
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КяхтинсКие 
Вести6 инфОРМАЦиЯ

Отчет о результатах деятельности автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия
«Кяхтинский психоневрологический интернат»  и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2014 год

Общие сведения об учреждении

Полное наименование 
учреждения

Автономное учреждение социального обслуживания 
Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический 
интернат»

Сокращенное наимено-
вание учреждения

АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»

Место нахождения 
учреждения 

Республика Бурятия, Кяхтинский район, село Усть-Кяхта, 
улица Колхозная 3

Почтовый адрес учреж-
дения

671824, Республика Бурятия, Кяхтинский район, село Усть-
Кяхта, улица Колхозная 3

Перечень видов дея-
тельности учреждения, 
соответствующий его 
учредительным до-
кументам:

-основные виды дея-
тельности

Предоставление социальных услуг,  с обеспечением про-
живания

-иные виды деятель-
ности

Растениеводство, Животноводство, Производство хлеба 
и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, 
Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного 
рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства 
лошадиных, Деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях, Производство верхней одежды из тканей 
для женщин и девочек, Производство верхней одежды из 
тканей для мужчин и мальчиков, Производство  нательно-
го белья из тканей, Производство одежды для новорож-
денных детей из тканей, Деятельность автомобильного 
грузового неспециализированного транспорта, Розничная 
торговля фармацевтическими товарами.

Перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
за плату, в случаях 
предусмотренных нор-
мативными правовыми 
(правовыми) актами

Социально-бытовые услуги, Социально-медицинские  
услуги, Социально-педагогические услуги, Стационарное 
обслуживание, Иные услуги, оказываемые населению в 
соответствии с уставной деятельностью.

Потребители услуг 
(работ), которые 
оказываются за плату, 
в случаях предусмо-
тренных нормативными 
правовыми (правовыми) 
актами

Граждане пожилого возраста и инвалиды

Экономически активное население Кяхтинского района 
Республики Бурятия

Перечень разрешитель-
ных документов        (с 
указанием номеров, 
даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятель-
ность

Устав утвержден приказом Министерства социальной 
защиты населения Республики Бурятия     от 29 мая 2012 
года №191, согласован распоряжением Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики 
Бурятия по приказу №04-01-04-404/12 от 25 мая 2012 
года; зарегистрирован в налоговом органе 08 июня 2012 
года, ОГРН1020300715731

Свидетельство о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц серия 85 №000162192 от 
10.06.2011г

Свидетельство о постановке на учет российской орга-
низации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ серия 03 №001161799

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
ЛО-03-01-001529, дата выдачи 18 июля 2014 года, срок 
действия бессрочно.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №03.
БЦ.01.081.М.000345.04.09 от 07.04.2009г. на осуществле-
ние медицинской  деятельности, бессрочно

Санитарно-эпидемиологическое заключение №03.
БЦ.06.081.М.000247.04.13 от 30.04.2013г. на осуществле-
ние фармацевтической деятельности, бессрочно (аптечный 
пункт)

Санитарно-эпидемиологическое заключение №03.
БЦ.01.081.М.000345.04.09 от 07.04.2009г. на осуществле-
ние фармацевтической деятельности, бессрочно, (аптека)

Среднегодовая числен-
ность работников 
учреждения, единиц

177,6

Средняя заработная 
плата работников 
учреждения, рублей

18 700,00

Состав наблюдательно-
го совета автономного 
учреждения 

Представители ис-
полнительного органа 
государственной власти, 
осуществляющего 
функции и полномочия 
учредителя государ-
ственного автономного 
учреждения

1.Кириллов Анатолий Николаевич, заместитель министра 
- председатель Комитета организации социального об-
служивания населения; 2.Потась Александр Геннадьевич, 
заместитель начальника отдела стационарных учрежде-
ний МСЗН РБ

Представители соб-
ственника имущества

3.Саликова Елена Сергеевна, начальник отдела управле-
ния государственным имуществом Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Республики Бурятия

Представители трудово-
го коллектива

4.Аносова Тамара Александровна, фельдшер с возложе-
нием обязанностей мед.отделением  АУСО РБ «Кяхтинский 
ПНИ»; 5.Матвеенко Любовь Георгиевна, бухгалтер АУСО 
РБ «Кяхтинский ПНИ»; 6.Ладыженская Людмила Федоров-
на, библиотекарь АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».

Представители иных 
государственных орга-
нов, органов местного 
самоуправления

7. Сафронова Ирина Викторовна, Начальник отдела со-
циальной защиты населения по Кяхтинскому району.

Показатель На начало 
года

 На конец 
года

Количество штатных единиц учреждения 178,75 178,25

Квалификация сотрудников учреждения
-имеют высшее образование
-имеют среднее профессиональное образование

11
128

14
125

Информация о причинах, приведших к изменению ко-
личества штатных единиц на конец отчетного периода

Выведена из штатного 
расписания 0,5 едини-
цы дезинфектора

Бесплатными, 
в том числе по 
видам услуг:

2 2 2

1. Социально-бы-
товые услуги

2 2 2

2. Социально-ме-
дицинские

2 2 2

3. Социально-пе-
дагогические

2 2 2

Платными услуга-
ми, в том числе по 
видам услуг:

343 344 348

1. Социально-бы-
товые услуги

341 342 348

2. Социально-ме-
дицинские

341 342 348

3. Социально-пе-
дагогические

341 342 348

4.Стационарное 
обслуживание

343 344 348

10 Средняя стоимость 
получения платных 
услуг для потреби-
телей, в том числе 
по видам:

тыс. рублей 67,9 71,3 83,1

1. Социально-бы-
товые услуги

5,4 7,5 10,1

2. Социально-ме-
дицинские

3,3 4,0 5,4

3. Социально-пе-
дагогические

4,5 4,2 5,7

4. Плата за 
стационарное 
обслуживание

54,7 55,6 61,8

11 Объем финансо-
вого обеспечения  
государственного 
задания

тыс. рублей 57 962,9 58 247,8 56 576,0

12 Объем финансо-
вого обеспечения 
деятельности, 
связанной с вы-
полнением работ 
или оказанием ус-
луг, в соответствии 
с обязательствами 
перед страховщи-
ком по обязатель-
ному социальному 
страхованию

тыс. рублей 10 762,3 11 419,4 12 385,4

13 Объем финансо-
вого обеспечения 
развития учреж-
дения

тыс. рублей 744,9 3 830,5 2 170,5

14 Прибыль после на-
логообложения в 
отчетном периоде

тыс. рублей 194,5 739,1 476,7

15 Иные сведения - - - -

Сведения о результатах деятельности учреждения

Сведения об использовании закрепленного учреждением 
государственного имущества

№ 
п/п

Наименование 
показателя дея-
тельности

Единица 
измерения

2-й предшест 
вующий год

1-й пред-
шествующий 
год

Отчетный 
год

1 Изменение («+» 
увеличение, «-» 
уменьшение), 
балансовой 
стоимости нефи-
нансовых активов 
относительно 
предыдущего от-
четного года

% +13,3 +1,2 +4,08

2 Общая сумма 
выставленных 
требований в воз-
мещение ущерба 
по недостачам и 
хищениям матери-
альных ценностей, 
денежных средств, 
а также порчи 
материальных 
ценностей

тыс. рублей - - -

3 Изменения («+» 
увеличение,   «-» 
уменьшение) 
дебиторской за-
долженности:

тыс. рублей -41,5 +72,7 -59,4

В разрезе посту-
плений

0,0 0,0 0,0

Доходы от 
реализации про-
дукции подсобного 
хозяйства

0,0 0,0 0,0

Доход от платы 
родственниками 
проживающих 
подопечных по 
договорам

0,0 0,0 0,0

В разрезе выплат -41,5 +72,7 -63,0

Субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания всего, в 
том числе:

-14,4 -38,7 +45,5

Начисления на за-
работную плату

-68,6 -38,7      +45,5

Приносящая доход  
деятельность (соб-
ственные доходы 
учреждения) всего, 
в том числе:

+27,1 +111,4 -108,5

Начисления на за-
работную плату

+19,0 +98,8 -82,3

Прочие расходы 0,00 0,00 0,00

Приобретение 
материальных 
запасов

+8,1 +12,6 -26,2

4 Изменения  («+» 
увеличение, «-» 
уменьшение) 
кредиторской за-
долженности:

тыс. рублей 0,00 +12,6 -12,6

В разрезе посту-
плений

0,00 0,00 0,00

В разрезе выплат 0,00 +12,6 -12,6

Приносящая доход  
деятельность (соб-
ственные доходы 
учреждения) всего, 
в том числе:

0,00 +12,6 -12,6

Начисления на за-
работную плату

0,0 +12,5 -12,5

Приобретение 
материальных 
запасов

0,0 +0,1 -0,1

5 Доходы, получен-
ные учреждением 
от оказания 
платных услуг (вы-
полнения) работ

тыс. рублей 10 222,2 14 196,3 20 818,0

6 Цены (тарифы) на 
платные услуги 
(работы), оказыва-
емые потреби-
телям:

рублей

1. Социально-бы-
товые услуги

128,9 192,4 192,4

2. Социально-ме-
дицинские услуги

79,3 104,2 104,2

3. Социально-
педагогические 
услуги

106,3 109,5 109,5

4. Стационарное 
обслуживание

167,2 173,48 191,93

7 Исполнение 
государственного 
задания

% 104 102 104

8 Осуществление 
деятельности 
в соответствии 
с обязатель-
ствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
страхованию

% 100 100 100

9 Общее количество 
потребителей, вос-
пользовавшихся 
услугами (работа-
ми) учреждения, в 
том числе:

человек 345 346 350

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2-й предше-
ствующий год

1-й пред-
шествующий 
год

Отчетный год

на на-
чало 
года

на 
конец 
года

на 
на-
чало 
года

на 
ко-
нец 
года

на 
начало 
года

на 
конец 
года

1 Общая балансовая 
(первоначальная) 
стоимость имущества, 
в том числе:

тыс. 
рублей

46 
517

54 
351

54 
351

54 
038

54 038 53 
962

балансовая стои-
мость  недвижимого 
имущества

тыс. 
рублей

25 
620

29 
911

29 
911

28 
202

28 202 28 
202

балансовая 
стоимость особо 
ценного движимого 
имущества

тыс. 
рублей

13 
224

16 
489

16 
489

17 
765

17 765 17 
720

2 Количество объ-
ектов недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, помещений)

штук 43 43 41 41 41 41

3 Общая площадь 
объектов  недви-
жимого имущества, 
закрепленная за 
учреждением, в том 
числе:

кв. 
метров

8 
787,3

8 
787,3

8 
686,3

8 
686,3

8 
686,3

8 
686,3

площадь недвижимо-
го имущества, пере-
данного в аренду

кв. 
метров

- - - - - -

Площадь недвижи-
мого имущества, 
переданного в 
безвозмездное поль-
зование

кв. 
метров

- - - - - -

4 Объем средств, полу-
ченных от исполь-
зования имущества, 
закрепленного за 
учреждением

тыс. 
рублей

- - - - - -

5 Иные сведения - - - - - -



20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский".  
(12+).
23.50 Специальный корре-
спондент. 

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "ШПИОН" (16+).
15.15 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
20.25 "Полигон". Спрут.
20.55 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" 
(16+).
22.45 Большой спорт.
23.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Йоури Каленги 
(Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из 
Москвы.

20.00 Сегодня.
20.40 "СПАСАЙСЯ, БРАТ!" 
(16+).
0.20 "КАЗАК" (16+).
2.15 "КОРОЛЁВ. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ" (12+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 Шоу "Уральских пель-
меней".
23.40 "ПАСТЫРЬ" (16+). 

ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Ленинград 46» (16+).
22.40 «Ментовские войны» 
(16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 «Мастера секса» (18+).
1.40 «Второй шанс» (18+).
2.55 "Дачный ответ" (0+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 Шоу "Уральских пель-
меней". 
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+). 

21.00 "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
21.20 "НЕпростые вещи". 
Автомат Калашникова.
21.50 "Диалог со смертью". 
Переговорщики (16+).
22.40 "Создать "Группу "А". 
ЧП в Желтой рыбе (16+).

20.00 "КОРАБЛЬ" (16+). 
21.00 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" 
(12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
21.15 "Опыты дилетанта". 
Люди-золото.
21.55 "Создать "Группу "А". 
Красная камера (16+).

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ" (16+).
21.05 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". 
"Сибирь"  - "Ак Барс" 
23.45 Большой спорт.
0.00 Биатлон. Гонка чемпио-
нов. Трансляция из Тюмени.

пельменей". "Зэ бэд-2. Нево-
шедшее". 
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+). 
21.00 "ЦЫПОЧКА" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ" (16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
20.30 "24 кадра" (16+).
21.00 Профессиональный 
бокс.

17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Ленинград 46» (16+).
22.40 «Ментовские войны» 
(16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 «Мастера секса» (18+).
1.40 «Второй шанс» (18+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 Шоу "Уральских 

22.40 «Ментовские войны» 
(16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 «Мастера секса» (18+).
1.40 «Второй шанс» (18+).
2.55 "Ахтунг, руссиш!" (0+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 Шоу "Уральских пель-
меней". 
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+). 
21.00 "МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ" (16+). 

фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Ленинград 46» (16+).
22.40 «Ментовские войны» 
(16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 «Мастера секса» (18+).
1.35 «Второй шанс» (18+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 Шоу "Уральских пель-
меней". 

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

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.30 "Однажды в Ростове". 
(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Однажды в Ростове". 
(16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Однажды в Ростове". 
(16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Однажды в Ростове". 
(16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).

19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Однажды в Ростове" 
(16+).
0.10 "Вечерний Ургант" (16+).
0.45 "Познер" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 "Диктатура женщин".
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.

(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Однажды в Ростове" 
(16+).
0.20 "Вечерний Ургант" (16+).
0.55 Ночные новости.

6.00 Утро России.
10.00 "Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества". (12+).

(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Однажды в Ростове" 
(16+).
0.15 "Вечерний Ургант" (16+).
0.50 Ночные новости.

6.00 Утро России.
10.00 "Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы". (12+).

(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Однажды в Ростове" 
(16+).
0.20 "Вечерний Ургант" (16+).
0.55 Ночные новости.
1.10 "Эрнст Неизвестный. "Я 
доверяю своему безумству". 
(16+).

18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Человек и закон" 
(16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" 
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.30 "Эрнст Неизвестный. "Я 
доверяю своему безумству". 
(16+).
2.30 "12 раундов" (16+).

6.00 Утро России.

12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 Т/с "Цвет 
черемухи". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное 
время.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.

10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 Т/с "Цвет черемухи". 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
18.30 Вести.

10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 
Местное 
время.
12.55 Т/с 
"Тайны следствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 Т/с "Цвет черемухи". 
(12+).
18.00 Вести.

6.00 Утро России.
10.00 "Последний бой Нико-
лая Кузнецова". (12+).
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 Т/с "Цвет черемухи". 
(12+).

9.55 Мусульмане.
10.10 "Главная сцена". Спе-
циальный репортаж.
11.05 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". 
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 Т/с "Цвет черемухи". 

21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский".  
(12+).
23.50 "Анальгетики. Пить или 
не пить?".
0.50 "Дежурный по стране".

7.00 «Кофе с молоком» (12+).
10.00 «Дело врачей» (16+).
11.00 Сегодня.

19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спо-
койной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с 
"Склифосов-
ский".  (12+).
23.50 "Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы". 

7.00 «Кофе с молоком» (12+).
10.00 «Дело врачей» (16+).

18.10 Местное время.
18.30 Вести.

18.00 Вести.
18.10 Местное время.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский".  
(12+).
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". 

7.00 «Кофе с молоком» (12+).

(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 "Главная сцена".
1.00 "Подари мне немного 
тепла". 2013 г. (12+) 

7.00 «Кофе с молоком» 
(12+).
10.00 «Дело врачей» (16+).

11.20 «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

11.00 Сегодня.
11.20 «Возвращение Мух-

7.00 «Кофе с молоком» (12+).
10.00 «Дело врачей» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Все будет хорошо!» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых 

10.00 «Дело врачей» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Все будет хорошо!» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-

11.00 Сегодня.
11.20 «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Все будет хорошо!» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
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6 апреля                                                                                                               понедельник 

7 апреля                                                                                                                    вторник

8 апреля                                                                                                                         среда

9 апреля                                                                                                                          четверг 

10 апреля                                                                                                                         пятница

Продается 3-комнатная в 1 городке. 
тел. 89246541649

Утерянный воен-
ный билет за № АТ 

0115102 на имя с.в. 
нечаева считать 

недействительным.

Продаются козы. 
тел. 89246541649

происшествие.
16.00 «Все будет хоро-
шо!» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Ленинград 46» (16+).

тара. Новые 
серии» (16+).
13.00 Суд при-
сяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд 
присяжных. 

Окончательный вердикт" 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Все будет хорошо!» 
(16+).
17.00 Сегодня.

19.15 
"Прямой 
эфир". 
(12+).
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Продается дом в центре. 
тел. 89246546349

Продается помещение 130 кв.м 
под нежилое. 

 тел. 89247578341
Куплю иномарку в любом 

состоянии. 
тел.: 89835370396

Продается 3-комнатная благоустроенная. Холодиль-
ник «Бирюса».  тел.: 89516295936

 с 6 по 12 апреля 2015 года
Овен
Что-то не дает вам по-

коя. Разберитесь в своих 
чувствах. Если придется, рас-
прощайтесь с теми, кто ме-

шает тебе двигаться дальше. Вам наконец 
придется принять ответственное решение, 
которое многое изменит в вашей жизни. 
Естественно, в лучшую сторону.

телец
Важные дела наметьте 

на начало недели, так как 
ближе к выходным могут 
возникнуть какие-либо пре-

пятствия, которые будут тормозить вашу де-
ятельность. Могут возникать разногласия с 
коллегами по работе или членами семьи. Не 
спешите делать выводы  - на данном этапе 
вам сложно будет дать обьективную оценку 
происходящему.

близнецы
Не переживайте из-за проблем, кото-

рые могут возникнуть на работе. Даже если 

в одиночку вы с ними не 
справитесь, на помощь при-
дут отзывчивые коллеги. В 
семейной жизни все будет 
гладко, вот только родители 
напомнят о том, что в по-

следнее время вы уделяли им слишком мало 
времени. Исправляйтесь!

рак
Больше всего вас будут 

беспокоить проблемы ваших 
детей. Уделите им больше 
внимания, чтобы поскорее 

все уладить. Отправляться в дальние поезд-
ки в данный момент не рекомендуется, хотя 
и будет сильное желание. Сейчас вы нужны 
своим близким родственникам и друзьям. 
Крупные покупки отложите.

лев
Учитесь правильно пе-

рераспределять энергию. К 
сожалению, слишком много 
сил у тебя уходит на пустые 

разговоры и лишние телодвижения. Перед 

тем как действовать, выработайте четкий 
план и не отступайте от него ни на шаг. Это 
поможет немного разрядить обстановку и 
трезво взглянуть на вещи. 

Дева
Уделяйте внимание 

здоровью. Если вы будете 
бодры, веселы и активны, 
получится все: вы наконец 

сумеете во- плотить в жизнь идею о 
ремонте квартиры или привести к логиче-
скому завершению служебные вопросы. И 
разрулить семейные неурядицы. 

весы
В ближайшее время вас 

ждет головокружительный 
роман. Однако не стоит от-
носиться к этому серьезно, 
ведь его продолжение мало-

вероятно. Замужним женщинам стоит за-
думаться о налаживании взаимопонимания 
с супругом. Хороший период для начала из-
учения чего-нибудь нового.

скорпион
Будьте готовы к тому, 

что на этой неделе у вас 
может завязаться голово-
кружительный роман. Стоит 

ли бросаться в омут с головой, решать вам. 
Но имейте в виду, что шансы начать новые 
серьезные отношения сейчас очень велики. 

стрелец
Неожиданное пополне-

ние семейного бюджета ожи-
дает вас в ближайшее время. 
Распорядитесь деньгами с 
умом. На работе могут воз-

никнуть срочные дела. Придется задержи-
ваться допоздна. Восполнить силы можно 
будет в выходные дни. Отправляйтесь с се-
мьей на дачу - сезон в самом разгаре.

Козерог
Водолеям астропрогноз 

советует слегка умерить ам-
биции — и карьерные, и фи-

нансовые. Спокойно выполняйте текущую 

работу, и постепенно приблизитесь к цели. 
Если вы упорны и целеустремленны, есть 
шанс сдвинуть с мертвой точки крупный 
проект, однако на прибыль пока рассчиты-
вать не стоит.

водолей
Творческие идеи най-

дут воплощение в интерес-
ных проектах и обустройстве 
дома. За кратчайший срок вам 

удастся многое изменить в вашем семейном 
гнездышке. Вдохновение вы будете черпать 
в чувствах к любимому человеку — они сей-
час на пике.

рыбы
Риск вам сейчас проти-

вопоказан. Внимательно из-
учайте все документы, кото-
рые собираетесь подписать. 

На работе перед принятием решений сове-
туйтесь с коллегами. Постарайтесь избегать 
конфликтов с членами семьи. Внимания по-
требуют дети - уделите им время.

трезвые рУКи
Предоставляем услуги населе-

нию. Колка дров, ремонт: сантех-
ники, электрики, демонтаж стен, 
межкомнатных перегородок, груз-
чики, грузоперевозки, возим навоз и 
многое что другое. 

тел.: 89245569128, 

18.00 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" (0+). 
19.30 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2" 
(0+). 
21.15 МАЙОР ПЕЙН (0+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "Моя рыбалка".
13.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.
16.15 "Главная сцена".

17.15 "МЕГАМОЗГ" (0+). 
19.00 "Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы" (16+). 
21.00 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" 
(0+). 
22.30 "ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ" (12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "В мире животных" 
13.55 "Диалоги о рыбалке".
14.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция.
16.05 Большой спорт.
16.25 Профессиональный 

7.00 Новости.
7.10 "Укрощение огня". 
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Целитель Лука" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" 
(16+).
15.00 "Барахолка" (12+).
15.50 "Голос. Дети" 

7.30 Новости.
7.40 "Укрощение огня". 
9.10 "Служу Отчизне!".
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 "Земля в иллюминаторе" 
(12+).
14.15 "Горько!" (16+).

17.50 "Кто хочет стать милли-
онером?" 
19.00 Вечерние новости 
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 Коллекция Первого 
канала.
22.00 "Время".
22.30 "Сегодня вечером" 
(16+).
0.30 "Живите в радости".
1.55 "Доброе утро".
3.30 "Святые XX века".
4.30 Пасха Христова. 

5.40 "Мужики!..". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.

15.10 "Теория заговора" (16+).
16.15 Коллекция Первого канала.
18.45 Вечерние новости 
19.00 "Точь-в-точь" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Танцуй!" 
1.50 "Маленькая мисс Счастье" 
(16+).

7.30 "Остановился поезд". 
9.30 Вся Россия.
9.40 Сам себе режиссер.

9.00 Вести.
9.10 Местное время.
9.30 "Военная программа" 
9.55 "Планета собак".
10.25 Субботник.
11.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ". 
"Танкисты". (12+).
12.00 Вести.
12.30 Местное время.
12.40 "Пасха. Чудо воскре-
сения".
13.10 "Сила любви". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.40 "Сила любви". (12+).
17.45 "Танцы со звездами". 
Сезон - 2015.
21.00 Вести в субботу.
21.25 "Сказки мачехи". (12+).

10.35 "Сто к одному". 
11.20 Местное время. Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.25 "Россия. Гений места".
13.25 "Один в один". (12+).
15.00 Вести.
15.25 "Один в один". Продолже-
ние. (12+).
17.00 "Бариста". (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).
1.35 "Молчун". (12+) 

0.30 " Пара гнедых". (12+).
2.05 "Остров". (16+).
4.30 "Пасха Христова". 

6.45 Фильм "КАЗАК" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Золотой ключ" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" 
(16+).
10.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос 
(0+).

7.05 "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "МУХА" (16+).

14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра (0+).
15.10 "Я худею" (16+).
16.00 "Дело темное". Истори-
ческий детектив (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ" (16+).
19.05 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное теле-
видение" 
21.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 "РУССКИЙ КРЕСТ" (16+).
3.50 "СХОЖДЕНИЕ БЛАГО-
ДАТНОГО ОГНЯ".

16.35 "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ..." (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ..." (Про-
должение) (16+).
18.55 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая про-
грамма" 
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.10 "МАМА В ЗАКОНЕ" (16+).
2.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. 
"ЗЕНИТ" - "РУБИН".

11 апреля                                                                                                                       суббота 

12 апреля                                                                                                                         воскресенье

бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Йоури Каленги (Фран-
ция). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA.
17.50 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" 
(16+).
19.40 Большой спорт.
20.05 "Битва титанов. Супер-
серия-72".
21.05 "НЕпростые вещи". 
Клюшка и шайба.
21.35 Большой спорт.
21.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Га-
гарина". Прямая трансляция.
0.15 Большой спорт.
0.35 "СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА" (16+).

18.35 Большой спорт.
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Красный 
Октябрь" (Волгоград). Прямая 
трансляция.
20.45 Большой спорт.
21.05 "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: "КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
0.30 "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).
4.00 "Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко.
4.45 Формула-1. Гран-при Китая.

Продается дом, центр, участок 
10 соток, летний водопровод. 

тел 89243928216

Закупаем КРС, коней. Дорого. 
89243979952,
89021683910 

ОАО Сбербанк России объявляет 
конкурс на должность Менеджер ак-
тивных продаж город Кяхта. 

тел. 8-983-438-05-74;
 8-3012-23-58-01.

наРколог
Лечение алкоголизма (4800 руб.), табакокурения,

 энуреза, депрессий. Прием в гостинице «Дружба». 
10 апреля с 10.00 до 15.00

Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 
Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

Утерянный военный билет на 
имя Буланова Максима Михайло-
вича считать недействительным.


