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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

к 70-летию победы
в великой отечественной войне

Символ победы наших отцов
ЕщЕ два посЕлЕния встрЕтили эстафЕту "Знамя побЕды": малокударинскоЕ и ШарагольскоЕ.

Праздник 
красоты

в проШлую субботу сцЕну 
кяхтинской соШ №2 было просто нЕ 
уЗнать – на цЕлый дЕнь она прЕврати-
лась в модный подиум для Шоу-пока-
За «модныЕ обраЗы сЕЗона вЕсна-лЕто 
2015».

Креативная Малая Кудара
Можно отметить, что малокударинцы под-

готовились к эстафете на славу – там были и 
оригинальность, и креатив, а главное – пела 
душа. Первым пунктом прибытия эстафеты 
стало село Дунгуй – гостей на традиционной 
встрече поприветствовала глава МО «Мало-
кударинское» Людмила Соболева, а знамя 
Победы приняла председатель ТОСа «Жарки» 
Марина Курикалова. Через все село Дунгуй 
его пронес Андрей Серебренников, правнук 
ветерана войны И.Г. Серебренникова. Уже 
с самого начала эстафеты жители села на-
чали удивлять: почти на каждом доме были 
вывешены красные флаги – символы Великой 
Победы, по ранее зародившейся традиции. 
Затем, у мемориала памяти погибших на по-
лях сражений Великой Отечественной войны 
состоялся торжественный митинг, на котором 
присутствовали многие жители села Дунгуй.  

Далее, после торжественного   шествия 
по селу Бессмертного полка (участники акции 
проносят фотографии своих родственников, 
участвовавших в Великой Отечественной вой-
не), вся процессия отправилась в село Уладый. 
На данный момент там строится памятник, 
который будет посвящен воинам-землякам. 
Пока он завешан тканью,  но работа над ним 
ведется активная. Знамя Победы принимали 
сразу три поколения семьи Нечаевых, а на по-
стаменте свечами было выложено слово «Па-
мять». Действительно, это было очень красиво 
и необычно, а все благодаря неравнодушным 
жителям села, стремящимся почтить память 
своих героев. Также, как и в Дунгуе, по все-
му селу прошла процессия Бессмертного пол-
ка – жители несли в руках фотографии сво-
их дедов и прадедов, а Знамя Победы было 
передано в руки будущих защитников Отече-
ства, спортсменов и отличников учебы – юных 
уладыйцев. С трогательным стихотворением 
«Голубь мира» выступила Ангелина Баклано-
ва, а учащиеся школы выпустили в небо белых 
голубей – этот момент был настолько ярким 
и красивым, что многие члены конкурсной ко-
миссии сошлись во мнении – Малая Кудара 
выбивается в число лидеров эстафеты. Затем 
труженики тыла были приглашены в малоку-
даринскую школу для презентации экспона-
тов краеведческого музея, собранного сила-
ми школьников и учителей. Учитель истории 
Ирина Якимова рассказала о краеведческом 
музее, был подготовлен баннер о ветеранах 
войны, стенд Бессмертный полк. Всего из трех 
поселений на войну было призвано 440 чело-
век, погибли 272 человека. Неоспоримо, но 
факт – все мероприятия в поселении «Мало-
кударинское» прошли на высочайшем органи-
зационном уровне. Концерт, подготовленный 
силами работников культуры всех трех посе-
лений – Ольги Ануфриевой, Марины Курика-
ловой и Натальи Красиковой - превзошел все 
ожидания. Зрители выходили из зала со сле-
зами на глазах, были затронуты самые тонкие 
струнки души. Концертные номера сопрово-
ждались демонстрацией презентаций, по-
священных ветеранам и детям войны. Вальс, 

песня «Плач матери», хор начальных классов 
и многие другие номера продемонстрировали 
очень высокий уровень, ставящий их испол-
нителей в один ряд с настоящими професси-
оналами своего дела. Актерское мастерство, 
певческий талант и проникновенность оказа-
лись верными спутниками малокударинских 
артистов, подаривших такой праздник своим 
благодарным зрителям. 

теплая и задушевная 
встреча шарагольцев
Ветер, серое небо и не по-весеннему 

пасмурный день – такой погода предстала в 
четверг перед шарагольцами, встречающими 
районную эстафету. К счастью, алое знамя и 
душевная теплота жителей помогли забыть о 
непогоде, а также как следует отпраздновать 
прибытие эстафеты в поселение. В Цаган-Че-
лутае, приграничной зоне и казачьей станице, 
гостей встречали не только традиционным 
хлебом-солью, а на четырех лошадях.  Яркая 
процессия гордо прошествовала по селу, а у 
памятников, которых в Цаган-Челутае целых 
два, состоялась встреча с тружениками тыла. 
Оба мемориала (первый посвящен воинам, по-
гибшим в Великой Отечественной войне, а вто-
рой – жертвам политических репрессий) очень 
ухожены и содержатся в постоянном порядке. 
Великая Отечественная война унесла жизни 
29-ти цаган-челутайцев, 10 жителей села вер-
нулись инвалидами. В настоящее время в селе 
проживает 5 тружеников тыла, но не осталось 
ветеранов – Иван Намсараевич Мункуев, ве-
теран войны, выходец из Цаган-Челутая, на 
данный момент живет в Кудара-Сомоне. И все 
же в этот праздничный день он не смог не на-

вестить своих земляков, приехав на родную 
землю с делегацией Знамени Победы. Что ни 
говорите, поручение главы МО «Кяхтинский 
район» Александра Буянтуева исполняется 
неукоснительно: эстафета бывает во всех се-
лах района, независимо от количества их  жи-
телей и удаленности от Кяхты. Ну а встреча в 
Цааган-Челутае надолго запомнится многим, 
такой душевной теплотой она была согрета. 
Жители села исполнили сценку на бурятском 
языке, в которой рассказывалось о солдате, 
покидающем отчий дом, спели песню «Алеша», 
а двое ребятишек прочитали стихи. Все это 
время они держали в руках фотографии сво-
их прадедов – такой вот маленький сельский 
«Бессмертный полк». 

Затем в Шараголе состоялась торже-
ственная передача Знамени Победы от по-
селения «Малокударинское» поселению 
«Шарагольское». После выступлений офици-
альных лиц к мемориалу павших воинов-зем-
ляков были возложены венки и цветы, а затем 
состоялась военная эстафета среди учащих-
ся. Также на суд зрителей была представле-
на выставка в местной школе, посвященная 
Великой Отечественной войне, а после нее 
– праздничный концерт. Главными звездами 
концерта стал народный ансамбль «Мазуры», 
им помогали самые юные артисты, воспитан-
ники детского сада, исполнившие забавные 
танцы. Напоследок труженикам тыла были 
вручены юбилейные медали 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне и сделаны па-
мятные фото.

А. Будатарова, пресс-секретарь 
Администрации МО «Кяхтинский 

Для проведения мастер-класса, а также 
взаимодействия с кяхтинскими творцами кра-
соты, а иначе – парикмахерами, из Улан-Удэ 
приехала целая команда специалистов техно-
логов салона «Сибирячка». Они поработали с 
четырьмя кяхтинскими девушками, преобразив 
их прямо на глазах у зрителей. Местные па-
рикмахеры без устали трудились с самого утра 
– готовили образы для моделей, делали слож-
нейшие прически и очень актуальные мужские 
стрижки. Кяхта является для подобных меро-
приятий своеобразным первопроходцем – еще 
ни в одном районе нашей республики подоб-
ных шоу не проводилось. Как отметила специ-
алист-технолог профессиональной косметики 
«Сибирячка» Ольга Шолом, по совместитель-
ству зажигательная ведущая показа, уровень 
Кяхта показала очень хороший. Зал собрался, 
мастера готовились с полной отдачей. Эффект 
от таких мероприятий бывает очень плодот-
ворным – мастер-классы помогают людям 
подробнее ознакомиться со структурой своих 
волос, они учатся подбирать правильный уход, 
начинают относиться к нему более ответствен-
но. Полезны они и для профессионалов – на 
семинарах и мастер-классах парикмахеры по-
лучают новые знания, обмениваются опытом, в 
связи с этим они повышают квалификационный 
уровень своей работы, а также становятся в 
разы компетентнее.

Торговые предприятия Кяхтинского райо-
на не остались в стороне и отметили местных 
профессионалов –  сувениры, торты и приятные 
подарки ждали их от магазина «Гурман» (Те-
летнева О.А.), кинотеатра «Темп» (Цыбиктаров 
Б.Г.), ТД «Ареал» (Тулухеева Б.Н.),  ИП Чекусо-
ва (Чекусова М.А.). Представители админи-
страций МО «Кяхтинский район» и МО «Город 
Кяхта» вручили почетные грамоты и благодар-
ственные письма. 

А. Будатарова, пресс-секретарь 
администрации МО «Кяхтинский рай-
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к 70-летию победы
в великой отечественной войне

В честь 
праздноВания 70-ле-

тия Великой побе-
ды - бесплатный 

проезд

Указом  Президента РФ 
от 23.01.2015 N 32 "О неко-
торых вопросах, связанных с 
празднованием 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 
годов" в период празднования 
70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
ветеранам и сопровождаю-
щим их лицам будет предо-
ставлено право бесплатного 
проезда по территории РФ.

Бесплатно проехать 
смогут ветераны и инвали-
ды Великой Отечественной 
войны - граждане России, 
постоянно проживающие в 
Российской Федерации ино-
странные граждане и лица 
без гражданства в период с 3 
по 12 мая 2015 года.

Такое право будет предо-
ставлено в сообщении между 
субъектами РФ железнодо-
рожным, морским, внутрен-
ним водным, воздушным и ав-
томобильным (кроме такси) 
транспортом.

Профинансировать рас-
ходы и определить порядок 
предоставления права бес-
платного проезда поручено 
Правительству РФ. Кроме 
того, органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ 
и органам местного само-
управления рекомендовано 
предоставить аналогичные 
льготы ветеранам и со-
провождающим их лицам на 
проезд транспортом межму-
ниципального, городского и 
пригородного сообщения.

Ксения Потехина, заме-
ститель прокурора района 

27 марта в правитЕльствЕ рЕспублики бурятия проШли общЕствЕнныЕ слуШания « о ходЕ рЕалиЗации плана пЕрвоочЕрЕдных мЕропри-
ятий по обЕспЕчЕнию устойчивого раЗвития экономики и социальной стабильности в 2015 году». члЕн общЕствЕнной палаты рЕспу-
блики бурятия валЕрий цырЕмпилов выступил по одному иЗ главных вопросов на сЕгодняШний дЕнь: о сЕлЕ и Его проблЕмах. 

национальный бурятский колорит, яркиЕ выступлЕния и нЕпЕрЕдаваЕмую красоту природы подарил эстафЕтЕ Знамя побЕды алтай и 
ЗабайкальскоЕ сЕло урлук – имЕнно там состоялся очЕрЕдной и почти ЗаключитЕльный этап районной эстафЕты Знамя побЕды.

О селе и его проблемах

Эстафета, объединяющая людей

«Кто бы как не говорил, но в ос-
новной массе жизнь селян находится в 
очень плохом и плачевном состоянии. 
Реформы конца 80-х и окончатель-
ные реформы 2000-х годов разруши-
ли село, в них остались   и трудятся 
в основном люди предпенсионного 
возраста. Отдельные ведомственные 
программы мало поддерживают село. 
Обеспеченность техникой оставляет 
желать лучшего, плохая обеспечен-
ность водой, электроэнергией, отсут-
ствие регулярного автобусного со-
общения с малыми селами, закрытые 
библиотек, школ, детсадов – таковы 
на сегодняшний день реалии жизни на 
селе.  

У селян отсутствуют возможности 
реализации излишков из собственного 

подворья, посредники диктуют низ-
кие цены на мясо, молоко, картофель.  
Предусмотренные в бюджете субсидии 
на 1 кг отгруженного молока высшего 
сорта уходят переработчикам, а сами 
производители ничего не получают.  
Те же субсидии по наращиванию ма-
точного поголовья овец и коз получат 
единицы и то, условия с 2015 года из-
менились. Кто имеет свыше 300 голов, 
тот и получит. До 2014 года получали и 
те, кто имел на начало года 100 голов. 
Надо условия оставить стабильными, 
а не менять правила игры каждый 
год.  Приобретение племенного скота у 
племенных репродукторов не субсиди-
руется. Многие сельхозтоваропроизво-
дители не могут приобрести племенной 
скот из-за их высокой стоимости. Не-

обходимо продумать данный вопрос, 
какую оказать поддержку.  На возме-
щение части затрат на увеличение пло-
щадей предусмотрено всего 5,0 млн. 
рублей, в переводе это всего 5 тыс. га. 
На поддержку элитного семеновод-
ства предусмотрено в бюджете респу-
блики всего 200,0 тыс. руб. Это на 132 
тонны семян, хватит лишь на  одно, два 
хозяйство. Надо семенами заниматься  
в каждом районе. Те же удобрения по-
дорожали, в прошлом году 1 кг. стоил 
11,9 руб., сейчас 17-19. Получателями 
субсидий на оказание поддержки яв-
ляются сельхозтоваропроизводители, 
имеющие площадь зерновых и кормо-
вых культур не менее 300 га, картофе-
ля не менее 30 га, овощей не менее 15 
га в этом году. В связи с кризисом за 

бортом господдержки останутся боль-
шинство селян, имеющие огороды в 
3-5-7 га. 

Вообще, в каждом районе надо 
предусмотреть меры восстановления и 
реконструкции МТФ и начать хотя бы с 
30-50 дойных коров, а то мы призыва-
ем создавать фермы на 300-500 голов. 
В нынешних условиях –это несбыточ-
ная мечта.  Анализ  выделяемых сумм 
и условий финансирования сельского 
хозяйства  дает понять, что на резкое 
увеличение объемов производства 
продукции сельского хозяйства на-
деяться не приходится.  Необходимо 
выработать новый подход в экономи-
ческой политике, вернуть веру людей 
в реализацию планов развития села». 

Соб.инф.

от имени администрации мо «кяхтинский 
район» и от меня лично примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником!

на протяжении всей истории ваша служба 
играет важнейшую роль в решении задач моби-
лизационной готовности и военно-патриотиче-
ского воспитания граждан. в настоящее время 
отдел военного комиссариата кяхтинского 

района продолжает заниматься целым комплек-
сом задач, от качества выполнения которого во 
многом зависят обороноспособность и безопас-
ность нашего государства. именно на вас лежит 
огромная ответственность по подготовке во-
инов российской армии. 

выражаю всему личному составу кяхтинского 
отдела военного комиссариата признатель-

ность за верность служебному долгу, трудолю-
бие и профессионализм! искренне благодарю вас 
за добросовестное выполнение своего воинского 
долга. от всей души желаю вам доброго здоро-
вья, мира, благополучия, успехов и стабильности 
в нелегком, но ратном труде.

с уважением, глава мо «кяхтинский район» 
а.в. буянтуев

Уважаемые сотрудники и ветераны Отдела военного комиссариата 
республики бурятия по Кяхтинскому району!

алтайцы порадовали 
национальной 
теМатиКой

Встреча Знамени Победы состоя-
лась при въезде в село, хозяева были 
в национальных костюмах, вокруг 
алого знамени гарцевали лошади, а 
почетным гостям вручили хадаки и 
угостили молочной пищей. У памятни-
ка с высеченными именами земляков, 
погибших на полях сражений Великой 
Отечественной войны, собрались жи-
тели села, среди которых стояли дети 
с портретами своих родственников – 
участников войны. «На полях сражений 
погибло 86 человек. на сегодняшний 
день в нашем поселении не осталось 
ни одного участника тех событий. Сре-
ди нас живут семь ветеранов тыла и 
сорок три человека, с нынешнего года 
получившие статус «дети войны». Мы 
не должны о них забывать, ведь имен-
но они ковали победу, своим трудом, 
своею преданностью родной земле» 
- подчеркнул глава поселения Ж.Н. 
Буянтуев. С приветственными слова-
ми выступили представители Адми-
нистрации МО «Кяхтинский район, 
общественных организаций района: 
заместитель руководителя Админи-
страции МО «Кяхтинский район» Б.Ц-Е. 
Цыремпилов, председатель Совета ве-
теранов МО «Кяхтинский район» Ц.Р. 
Очиров, председатель Совета вете-
ранов воинов Афганцев С.В. Касаткин 
и многие другие. Среди собравшихся 
присутствовали ветераны тыла, кото-
рым вручили медали 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Мно-

гие зрители были растроганы детьми, 
своими звонкими голосами рассказы-
вавшими стихи о Победе, о тяготах тех 
лет – с непередаваемой интонацией 
и выразительностью, что удивитель-
но для столь юных чтецов. Также был 
хорош и почетный караул у памятника 
– одиннадцатиклассники продолжили 
нести его даже после того, как митинг 
был завершен. Далее зрителям был 
продемонстрирован краеведческий 
музей и выставка декоративно-при-
кладного искусства школьников, от-
ражающая тематику Великой Победы. 
Чего там только не было! Изделия 
из войлока и пряжи, дерева  и кожи, 
рисунки и поделки. Особое место в 
творчестве ребят занимает ковротка-
чество - со своими работами девочки 
неоднократно участвовали в конкурсах 

и научно-практических конференциях, 
принося родному селу первые места. 
Театрализованный концерт, состояв-
шийся в сельском клубе, к сожалению, 
не был окончен – виной тому стали тех-
нические неполадки с электроэнергией. 
Но даже те номера, которые были про-
демонстрированы зрителям (сценка 
«Дети войны», песня «Тучи в голубом» 
и другие) оставили яркое впечатление. 
Особый восторг вызвал номер, в кото-
ром образцовый оркестр бурятских на-
родных инструментов «Аялга» сыграл 
музыкальную композицию песни «День 
Победы» и известные произведения во-
енных лет. 
селО УрлУК 
забайКальсКОгО КраЯ – 
пОЧетный УЧастниК 

Сразу же в этот день конкурсная 

комиссия посетила село Урлук Забай-
кальского края – вот уже несколько 
лет наши соседи принимают у себя 
эстафету Знамя Победы, и нынешний, 
юбилейный, не мог стать исключе-
нием. Очень близкое соседство под-
разумевает дружбу – так вот, Адми-
нистрацией МО «Кяхтинский район» 
была проделана большая работа по 
взаимодействию с близлежащим се-
лом Забайкальского края, с главой 
СП «Урлукское» А.Н. Федоровым. Так 
своеобразно эта эстафета объедини-
ла людей – кяхтинцев и забайкальцев, 
урлукцев и алтайцев. На торжествен-
ном митинге было передано Знамя 
Победы, которое останется в Урлуке 
до передачи знамени городу Кяхта. 
Торжественные выступления, минута 
молчания, возложение гирлянд и цве-
тов к мемориалу – все мероприятия в 
соседнем селе перекликаются с на-
шими, ведь как иначе, как не теплы-
ми словами почтить память дорогих 
ветеранов? Концерт, подготовленный 
силами муниципального ансамбля 
Красночикойского района подарил 
море радости и позитива собравшим-
ся зрителям. Казачьи, военные, семей-
ские и просто любимые песни россиян 
зазвучали по-особому в исполнении 
этого удивительного, самобытного 
коллектива. После концерта жители 
Урлука показали свой краеведческий 
музей, местную школу, ну а после рас-
прощались до следующей встречи. 

А. Будатарова, пресс-
секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»

новости

с 25 по 27 марта 2015 
г. проШЕл всЕроссийский 
конкурс достижЕний та-
лантливой молодЕжи «на-
циональноЕ достояниЕ 
россии». 

В этом конкурсе приня-
ли участие ученицы МБОУ 
Кяхтинская школа №3 Адиса 
Галданова, ученица 10 класса, 
секция «краеведение» с науч-
ной работой «Судьба первого 
открывателя Хара-Хото» (на-
учный руководитель Л.Б. Ни-
маева), занявшая 2 место по 
России и Валя Чагдурова (10 
класс) в этой же секции с науч-
ной работой «Бурятия в Первой 
Мировой войне» (научный ру-
ководитель Е.Б. Мункуева). Ад-
министрация и коллектив шко-
лы благодарит Администрацию 
МО «Город Кяхта» в лице Е.В. 
Степанова, депутатов Район-
ного Совета депутатов А.П. 
Жарникову, В.Д. Анчикова, В.Д. 
Самбуева, Т.В. Венедиктову, 
И.М. Ханову, также Б.Г. Цыбик-
тарова, компанию Славия-Тех, 
коллектив СОШ №3 и краевед-
ческого музея.

Арюна Ванчикова

Талантами 
славится

зрителям был продемонстрирован краеведческий музей и 
выставка декоративно-прикладного искусства школьников,
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официально

напряжЕнная ситуация с льготным лЕкарствЕнным обЕспЕчЕниЕм сЕйчас по всЕй странЕ, почти всЕ рЕспубликанскиЕ и фЕдЕральныЕ сми освЕщают данную проблЕму. 
в наШЕм районЕ тожЕ Есть нЕдовольныЕ гражданЕ, которыЕ испытывают трудности с получЕниЕм нЕобходимых лЕкарств.  почЕму нЕ хватаЕт мЕдикамЕнтов, Зачастую 
жиЗнЕнно нЕобходимых и дорогостоящих?

В нашем районе проживают граждане, кото-
рые нуждаются в лекарственном обеспечении, 
но не всегда вовремя его получают. Есть люди, 
болеющие более 20 лет и, по их словам, перебои 
с лекарствами случались и ранее. Очень много 
больных сахарным диабетом, лечащиеся инсули-
новыми препаратами,  которые также проблема-
тично получить. 

Мы обратились в аптечные пункты, которые 
выдают лекарства по рецептам. Там подтвердили, 
что бывают ситуации, когда лекарств не хватает, 
в основном это препараты для больных сахарным 
диабетом. Не хватает инсулина. Зато других, до-
вольно дорогих лекарств достаточно и они не вос-
требованы.   Это лекарства для  гемодиализа, для 
больных астмой и другие. По словам заведующей 
ЗАО «Байкальские аптеки» в г. Кяхта, лекарства 
могут оставаться в незначительном количестве 
на начало каждого месяца, так как поставки идут 
ежемесячно. Также это обеспечивает определен-
ный запас, ведь, человеку лекарства могут по-
требоваться в любой день. Но еще одна причина 
может быть в нерациональном составлении за-
явки, по мнению одного из аптечных работников. 
В идеале, врач должен исходить из количества 
больных, нуждающихся в том или ином лекарстве. 
Плюс продумать количество дополнительных упа-
ковок, на случай вновь заболевших.  Что получа-
ется в итоге? Для столь распространенного, к со-
жалению, среди нашего населения заболевания, 
как сахарный диабет лекарственные средства 
заканчиваются очень быстро.  

бОльниЦа дает Ответ
Основные причины нехватки лекарствен-

ных средств по льготному рецепту нам назвал 
главный врач Кяхтинской ЦРБ Анатолий Кимо-
вич Маланов. 

«Во –  первых, это  несвоевременная поста-
новка на учет больного и внесение его в регистр 
льготников.  С момента заболевания до момента 
включения его в список больных,  получающих 
лекарства бесплатно, проходит в среднем до 4 
месяцев. Только тогда, когда финансирование 
на этого больного поступит, аптека может вы-
дать ему лекарство, а список формируется раз 
в год, в конце полугодия он проходит повторное 
рассмотрение и тогда в него включаются вновь 
заболевшие. До этого момента больной закупа-
ет лекарства сам. Если лекарство дорогостоя-
щее или труднодоступное, мы можем закупить 
его за счет собственной финансовой базы, но на 
данный момент у нас денег нет. 

Во-вторых, извечная проблема для всех 
бюджетных сфер – недостаточное финансиро-
вание. В идеале на одного льготника должно 
затрачиваться 6 тысяч рублей. Что мы име-
ем на деле – от 600 до 900  рублей на одно-
го, каждый год по-разному.  И врачи должны 
уложиться именно в эту сумму, ни больше, ни 

меньше.  А ведь у нас есть больные, которым 
требуются лекарства за 50, 80 тысяч рублей.  
Как и за счет чего мы должны обеспечить та-
кого больного этими препаратами?

 Очень часто случаются казусы с  боль-
ными, подпадающие сразу под две категории 
льготников: федеральными и региональными. 
Доплата для федеральных чуть выше и люди 
предпочитают получать ее в денежном выра-
жении. Но часто они входят и в региональный 
список. Они приходят и требуют бесплатных 
лекарств.  Зачем тогда было отказываться от 
льготы? Те, кому, жизненно необходимы ле-
карства, не отказываются. Естественно, чем 
больше людей отказываются от федеральной 
льготы, тем меньше поступает денег для за-
купки лекарств и основная нагрузка ложится 
на республиканский бюджет, который есте-
ственно не может обеспечить всех.  

Конечно, есть и второстепенные причины не-
хватки лекарств по льготному обеспечению.  На-
пример, перебои с поставками.  В конце прошлого 
года были задержки в связи с тем, что некоторые 
поставщики подняли цены на лекарства, а нам 
выделена конкретная сумма и сверх нее мы не 
можем прыгнуть.   Даже если вдруг случилось так, 
что нет в наличии какого-либо лекарства, фар-
мацевтический работник обязан организовать 
отсроченное обслуживание гражданина. Период 
ожидания исполнения рецепта не может превы-
шать 10 рабочих дней. 

Что касается инсулина. Есть инсулинозависи-
мые и есть лечащиеся таблетками. Для тех, кто 
принимает инсулин, существует методика лечения 
длинным и коротким инсулином. Государство обе-
спечивает тем и другим в равных долях. Но паци-
енты требуют именно долгий, пролонгоированно-

го действия инсулин. Чтобы не заморачиваться 
лишний раз, укололся один раз и все. Но это не-
правильно. Для того чтобы  лечебный процесс был 
эффективным, необходимо принимать и долгий и 
короткий препарат. Долгий, естественно, быстро 
заканчивается в аптеках. Таблетки есть всегда. 
В месяц мы выявляем 3-6 заболевших сахарным 
диабетом, и конечно,  их не успевают включить в  
регистр пациентов-льготников, отсюда и нехватка 
лекарственных средств. Также, встречаются па-
циенты недобросовестные, вовремя не сдающие 
анализов, пропускающие осмотр. На основании 
чего врач должен выписывать рецепт?». 

пОЧеМУ КОлиЧествО бОльных 
сахарныМ диабетОМ растет 
таКиМи теМпаМи?
«Потому что наше население не следит за 

своим питанием. Что едят дети, работающие 
взрослые? Гамбургеры, чипсы, колбасу, запивают 
все это газированными напитками. Нарушается 
обмен веществ, в организме происходит сбой,  
начинается ожирение, человек заболевает. Забо-
левает от своей лени.  Вместо того, чтобы съесть 
хот-дог лучше приготовить котлеты домашние на 
пару, есть побольше овощей и фруктов, орехи. Или 
суп съесть на обед. У современного человека не 
хватает времени, но это отговорки. Все можно 
приготовить заранее, с вечера».  

права дОлжны сОблюдатьсЯ
По неизвестным нам причинам коллективы 

поликлиники, аптеки начали отказываться от 
каких-либо комментариев по этому вопросу. Но 
любые причины, по которым не хватает лекарств, 
будь то  недостаточное финансирование, нера-
циональное  составление заявок, несовершен-
ства закона не должны волновать гражданина и 
лишать его возможности на своевременное ле-

МУниЦипальнОе КазеннОе УЧ-
реждение адМинистраЦиЯ  МУни-
ЦипальнОгО ОбразОваниЯ сель-
сКОгО пОселениЯ «хОрОнхОйсКОе»  
КЯхтинсКОгО райОна респУблиКи 

бУрЯтиЯ

п О с т а н О в л е н и е

18 марта  2015 г. №14           с.Хоронхой

Об утверждении размера платы за со-
держание  и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда.

В соответствии со статьей 156 Жилищного  
кодекса  Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Хоронхойское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение № 1 по-

становления №1 от 12 января 2015 года «Об 
утверждении размера платы за содержание 
и ремонт жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», исключив из списка дома:  Школьная 
3А и Фабричная 11.  

 2.   Утвердить размер  платы за содержа-
ние и ремонт жилого  помещения       для нани-
мателей  жилых помещений по договорам со-
циального найма  жилищного фонда, а также 
для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом в соответствии  
с Приложением № 1.  

3.   Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой

4.  Настоящее постановление вступает в 
силу с даты  его официального опубликования. 

Глава МО «Хоронхойское» 
А.И.Подворный

Приложение № 1
к постановлению МКУ администрации МО «Хоронхойское» 

от   18 марта  2015 года № 14

Группа зданий (IV) – деревянные, рубленные и брусчатые, смешанные; сырцовые; фундаменты 
– ленточные бутовые, стены рубленные, брусчатые, смешанные (кирпичные и деревянные), сырцо-
вые, перекрытия – деревянные;

Группа зданий (III)  - каменные, облегченные; фундаменты каменные и бетонные; стены облег-
ченной кладки из кирпича, шлакоблоков; перекрытия деревянные, железобетонные  

Жилые дома (помещения) имеющие все виды бла-
гоустройства (отопление, холодное водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение).

Ед. измерения Плата за содержание и 
ремонт жилого помеще-
ния 

Ул.Школьная д.3А руб. с 1 кв.м 14-00

Жилые дома (помещения) имеющие все виды бла-
гоустройства (отопление, холодное водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение).

Ед. измерения Плата за содержание 
и ремонт жилого поме-
щения 

Ул.Фабричная д.11 руб. с 1 кв.м 16-00

чение. Его права прописаны в законе и должны 
строго соблюдаться.

КОМпенсаЦиЯ на леЧение детей
Не только инвалидам и ветеранам положены 

льготные рецепты. Это право есть и у родителей 
с детьми до 3 лет, а также, если в семье трое и 
более детей  до 6 лет.  Но здесь свои нюансы. За-
кон предусматривает обеспечение всех детей до 
трех лет бесплатными лекарствами из утверж-
денного перечня лекарственных средств, в кото-
ром включен и арбидол, и иммуномодулирующие 
препараты, и другие недешевые лекарства.  Но 
проблема в том,  что финансирование  должно 
осуществляться из республиканского бюджета, у 
которого средств на это нет. При рождении ре-
бенка участковый педиатр обязан поставить вас 
в известность о том, что ребенок имеет право на 
бесплатные лекарства, но наши врачи вынужде-
ны хранить молчание, так как это постановление 
Правительства РФ от 30.07.1994 №890 у нас в 
республике не работает. 

А вот  многодетным семьям с детьми  до 6 
лет вполне реально получить   компенсацию на 
затраченное лечение.  Перечень документов, пре-
доставляемых в соцзащиту для компенсации,  на 
стенде в детской поликлинике.  Главное,  сохра-
нить все кассовые и товарные чеки, подтвержда-
ющие покупку лекарственных средств, предоста-
вить рецепт, выписанный врачом и номер счета 
для перечисления денег. 

 Что касается бесплатного прикорма в виде су-
хих молочных смесей, то здесь также все зависит 
от финансирования и от  категории семьи. Если у 
ребенка явный недовес, у него ВИЧ, или он рож-
ден матерью с таким эпидстатусом, если ребенок 
из многодетной семьи, ему положено бесплатное 
питание.  Иногда врачи выписывают смеси детям, 
не попадающим ни под  какую из этих категорий.  
Просто ребенок не виноват, что вместо молока в 
груди матери алкоголь, которая не в состоянии 
обеспечить дитя другим питанием.  В такой ситуа-
ции врачи, выписывая рецепт  на свой страх и риск, 
просто спасают ребенка от голодной смерти. 

Арюна Ванчикова
от редактора: При подготовке даной 

публикации наш специалист столкнулся с непо-
ниманием работников Кяхтинский ЦРБ, которые 
требовали удостоверения сотрудника редакции, 
официальные запросы, не желали давать нужную 
информацию, ссылаясь на занятость и задавали 
вопросы типа "зачем вам это надо?".  Не хотелось 
бы на встречу с респондентами ходить с законом 
о СМИ и конституцией Российской Федерации, 
где четко прописаны права наших граждан, кото-
рые имеют право на получение информации через 
СМИ и права журналистов на поиск необходимой 
информации и доведения ее до своих читателей.  
Проблемы нужно решать, а газета вносит свою 
лепту в ее разрешение - информационную. 



4 КяхтинсКие 
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К дню местного самоуправления

гку «цЕнтр Занятости насЕлЕния кяхтинского района» информируЕт, что 17 апрЕ-
ля 2015 г. в Здании мбоу соШ № 4 в 10:00 ч. состоится XVI кяхтинская традиционная 
мЕжрайонная ярмарка вакансий учЕбных и рабочих мЕст. 

Ярмарка вакансий

Организатор торгов - конкурсный управляющий Карболин 
В.Ф. (ИНН: 032500369110 СНИЛС: 037-923-634-76.,  670000, 
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 33а, офис 310, тел. (8914) 832-77-54,  
член «САМРО Ассоциация антикризисных управляющих» (адрес: 
г. Самара, ул. Московское шоссе 18 км., ИНН: 6315944042, 
ОГРН: 1026300003751) действующий на основании реше-
ния  Арбитражного суда  Республики Бурятия  по делу № 
А10-4932/2013 от «07» мая 2014г.,    СПК  «им. Ранжурова» 
(0312001377/031201001, ОГРН: 1020300715335, ул. Октябрь-
ская 23, с. Шарагол, Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
671835) сообщает:

О проведении   торгов в форме аукциона открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене иму-
щества на электронной торговой площадке  «ЮТендер» по про-
даже   имущества должника в следующем составе:

Лот № 1: Культиватор АПК-3,6, н.ц. – 125775,00 р., Лот № 
2: Культиватор КПС-4, н.ц. – 125775,00 р., Лот № 3:   Посевной 
комплекс «Агратор-3400 М»,н.ц. - 198000,00р., Лот № 4: Посев-
ной комплекс «Агратор-4800 М», н.ц. - 340000,00р.

Лот № 5: Пресс-подборщик ПР-145С, н.ц. – 143190,00р., Лот 
№ 6: Сельскохозяйственные животные (молодняк КРС 42 г.) н.ц. 
- 1 450 000,00 рублей 

О проведении   торгов в форме аукциона открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене иму-
щества  рыночной стоимостью менее  500 т.р. осуществляется 
на торгах без привлечения оператора электронной площадки, в 
порядке, предусмотренном п.п. 4-19 ст. 110 закона о банкрот-
стве, в следующем составе: 

Лот № 7: Грабли ГПП-6.,  н.ц.  – 27440,00 р.,  Лот № 8: Зер-
нопогрузчик.,  н.ц.  – 42641,00 р., Лот № 9: Зернопогрузчик.,н.ц.  
– 42641,00 р., Лот № 10: Зернометатель 3м-60, н.ц.  – 10545,00 
р., Лот № 11: Комбайн зерновой «Енисей», (6 шт.)  н.ц.  – 
199698,00 р., Лот № 12: Комбайн зерновой «Енисей», (5 шт.)  н.ц.  
– 166415,00 р., Лот № 13: Комбайн КСК-100н.ц. – 40528,00 р., 
Лот № 14: Компьютер «Элужи» н.ц.  – 3274,00 р., Лот № 15: 
Косилка НСФ-2,1, (1 шт.)  н.ц. – 32173,00 р., Лот № 16: Культива-
тор КПС-4, н.ц. – 25000,00 р., Лот № 17: Мельница РА-БМР-0,1 
н.ц. – 296103,00 р., Лот № 18: Опрыскиватель ОМП-2001н.ц. – 

37152,00 р., Лот № 19: Пилорама  н.ц.  – 254207,00 р., Лот № 20: 
Плуги ПН-4-35, (3 шт.)  н.ц.  – 38 000,00 р., Лот № 21:  Погруз-
чик ПФ-0,5 н.ц. – 13868,00 р., Лот № 22: Сеялки СЗП-3,6 (2 шт.)  
н.ц. – 59772,00 р., Лот № 23: Жеребец  (1 г.)  н.ц.  – 11760,00 р., 
Лот № 24: Кобылы (конематки 15 г.)  н.ц. – 168 000,00 р., Лот 
№25: Мерины (рабочие лошади23 г.)  н.ц. – 264 600,00 р., Лот 
№26 : Сельскохозяйственные животные (коровы19 г.)  н.ц. – 438 
900,00 р.,Лот № 27: Гараж тракторный, скважина  -   н.ц. – 130 
175,00 р., Лот № 28: Зерносклад 2  (Весы автомобильные 30т., 
КЗС-10,  )  н.ц.  –  148 282,00 р.,  Лот № 29: Зерносклад 1 (Весы 
автомобильные 10 т., КЗС-20) – 238 854,00 р.,  Лот №30: Конто-
ра колхоза  н.ц. – 257 400,00 р., Лот № 31: Стоянка Новый Сугон 
(скважина, жилой дом, здание телятника,)  н.ц. – 250 000,00 р.,  
Лот № 32: Стоянка СТФ  ( здание свинарника, скважина, жилой 
дом , навес для скота)  н.ц. 250 000,00р., Лот № 33: Стоянка 
Ушкаты  (скважина, жилой дом, здание кошары )  н.ц.  – 250 
000,00 р.,  Лот № 34: Стоянка Нижний Нарин-Кундуй ( жилой 
дом, здание телятника) – 200 000 р., Лот № 35: Автомашина 
ГАЗ САЗ-3507 н.ц.  – 45 000,00 р., Лот № 36:  Автомашина ГАЗ 
САЗ-3507   н.ц. – 45 000,00 р.,  Лот № 37:  Автомашина ГАЗ САЗ-
3507 н.ц. – 45 000,00 р., Лот №38:  Автомашина ГАЗ САЗ-3507 
н.ц. – 45 000,00 р.,  Лот № 39: Автомашина ГАЗ -3102    н.ц. – 10 
000,00 р.,  Лот № 40:  Автомашина ГАЗ -53 бензовоз  н.ц. – 50 
000,00 р.,  Лот № 41:  Автомашина ГАЗ -53Б   н.ц. – 45 000,00 р., 
Лот № 42: Автомашина ЗИЛ ММЗ-4502   н.ц. – 45 000,00 р.,  Лот 
№ 43: Прицеп ПСЕ-12,5  (5 шт.)  н.ц. – 30 000,00 р.,  Лот № 44:  
Прицеп 2ПТС-4М  (2 шт.)  н.ц.  – 10 000,00 р.,  Лот № 45: Трактор 
ДТ-75ДС-4  н.ц. – 120 000,00 р., Лот № 46: Трактор ДТ-75ДС-4   
н.ц. – 120 000,00 р., Лот № 47:  Трактор МТЗ-80 н.ц.  – 48 000,00 
р.,  Лот №48:  Трактор МТЗ-80  н.ц.  – 48 000,00 р.,  Лот № 49:  
Трактор МТЗ-80   н.ц.  – 48 000,00 р., Лот № 50:  Трактор МТЗ-
80   н.ц.  – 48 000,00 р., Лот № 51:  Трактор МТЗ-80   н.ц.  – 48 
000,00 р., Лот № 52:  Трактор МТЗ-80   н.ц.  – 48 000,00 р.

торги состоятся 28.05.2015 г. в 09.00 (мск) на элек-
тронной торговой площадке «ютендер» по лотам № 
1-6, торги по Лотам № 7-52 будут проводиться по адресу РБ, г. 
Улан-Удэ, ул. Борсоева 33а, офис 310. 

заявки на участие в торгах подаются в период с  
08.04.2015 г. 09:00 (мск)  до 09:00 (мск) 27.05.2015 
г. посредством системы электронного  м почтового 
документооборота на сайте: http://www.utender.ru 
в соответствии с перечнем и требованиями, установленными 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-
ФЗ от 26.10.2002 г. и Приказом Минэкономразвития №54 от 
15.02.2010 г.  

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или нотариаль-
ная копия (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП или нотариальная 
копия (для физ. лиц); копии документов, удостоверяющих лич-
ность для физ. лица; копии документов о государственной ре-
гистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица 
в качестве ИП; документ, подтверждающий полномочия лица, 
подавшего заявку на осуществление действий от имени заяви-
теля; документ о перечислении задатка.  Претендент до подачи 
заявки вносит задаток в размере 10 % от начальной стоимости 
имущества должника на счет должника по следующим реквизи-
там: СПК им. «Ранжурова», ИНН 0312001977, КПП 031201001, 
р/счет 40702810259000000077 в Бурятский РФ  ОАО «Рос-
сельхозбанк», г. Улан-Удэ, к/счет 30101810400000000727, БИК 
048142727. 

Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи имущества 
должника.  Если к участию в торгах допущен только один участ-
ник, заявка которого содержит предложение о цене не ниже 
установленной начальной цены предприятия должника, органи-
затор торгов заключает договор купли-продажи в соответствии 
с представленным им предложением о цене.  

Победителем торгов признается участник, предложивший 
максимальную цену.  Договор с победителем торгов подписы-
вается в течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов. Оплата производится в течение 30 дней с даты 
подписания договора купли-продажи.  получить дополни-
тельную информацию, по выставленному на прода-
жу имуществу должника, а также иным вопросам, 
связанным с участием в торгах можно по тел. +7-914-
832-77-54 (в рабочие дни с 10:00 до 16:00).

ИнформацИя

Цели и задачи ярмарки:
• Содействие трудоустройству граждан;
• Оказание помощи работодателям в 

комплектовании кадров;
• Профориентационная работа со школь-

никами; 
• Консультирование граждан по вопро-

сам труда и занятости;
• Информирование граждан о возможно-

стях службы занятости;
• Предоставление молодежи наиболее 

полной информации об учебных заведениях 
Кяхтинского района, Республики Бурятия.  

Центр занятости населения Кяхтинского 
района располагает банком данных о сво-
бодных вакантных местах на предприятиях 
и учреждениях района, в других регионах 
Республики Бурятия и Российской Федера-
ции. Поможет Вам в оперативном подборе 
кадров. Информирует о ситуации на рынке 
труда, спросе на рабочую силу и т.д. 

На март 2015 г. уровень регистрируемой 
безработицы составляет в Российской фе-
дерации – 1,3%, в Сибирском Федеральном 
округе – 1,7%, в Республике Бурятия – 1,5%, 
в Кяхтинском районе – 1,0%. Для исправле-
ния данной ситуации ГКУ «Центр занятости 
населения Кяхтинского района» приглашает 
к сотрудничеству работодателей по реали-
зации ФЗ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации». 

 Статья 25. Содействие работодателей в 
обеспечении занятости населения».

Пункт 2. При принятии решения о лик-
видации организации, сокращении числен-
ности или штатов работников организации 
и возможном расторжении трудовых дого-
воров с работниками работодатель обязан 
в письменной форме сообщить об этом в ор-
ганы службы занятости не позднее чем за 
два месяца до начала проведения соответ-
ствующих мероприятий иуказать должность, 

профессию, специальность и квалификаци-
онные требования к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного работника, а в 
случае, если решение о сокращении числен-
ности или штата работников организации 
может привести к массовому увольнению 
работников, - не позднее чем за три меся-
ца до начала проведения соответствующих 
мероприятий. 

Пункт 3. Работодатели обязаны ежеме-
сячно представлять органам службы заня-
тости: информацию о наличии ваканстных 
рабочих мест (должностей), выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов.

Пункт 5. При приеме на работу гражда-
нина, направленного службой занятости, ра-
ботодатель в пятидневный срок возвращает 
в службу занятости направление с указани-
ем дня приема на работу.

В случае отказа в приеме на работу 
гражданина, направленного службой заня-
тости, работодатель делает в направлении 
службы занятости отметку о дне явки граж-
данина и причине отказа в приеме на работу 
и возвращает направление гражданину.

Согласно вышеизложенного просим Вас 
закрепить ответственного работника в сво-
ей организации, который будет сообщать о 
наличии или отсутствии вакансий ежемесяч-
но по телефонам, указанным на титульном 
листе нашей организации.

Служба занятости ежеквартально сооб-
щает в прокуратуру данные о выполнении 
работодателями требований статьи 25 За-
кона РФ «О занятости населения в РФ».

все УслУги предОставлЯеМые 
ЦентрОМ занЯтОсти бесплатны!

ждем вас по адресу г. Кяхта, ул. 
рукавишникова, д.4а (здание бай-
калбанка), тел. 8(30142)91534

Родился в 1938 году в с. Уладый Кяхтинского 
района Бурятской АССР. Образование высшее: 
окончил Бурятский Сельхозяйственный инсти-
тут в 1969 году по специальности «Агрономия», 
Новосибирскую высшую партийную школу в 
1972 г.

Вся трудовая деятельность проходила в 
родном Кяхтинском районе. В 1956 году после 
окончания Кяхтинского сельскохозяйственного 
техникума Нечаев А.Г. был направлен на ра-
боту в Большекударинскую МТС инженером-
мелиоратором. С 1957 г. по 1960 г. служил 
в рядах Советской Армии. С 1960 по 1963 г. 
работал сначала вторым, а затем первым се-
кретарем райкома ВЛКСМ. С 1963 г. по 1967 – 
заведующим отделом культуры аймисполкома. 
В мае 1967 г. избран  секретарем партийной 
организации колхоза «Заря».

После окончания Новосибирской Высшей 
партийной школы утвержден заведующим 
орготделом Кяхтинского РК КПСС. В февра-
ле 1973 г. избран председателем правления 
колхоза «Заря». 1978-1983 гг. – председатель 
правления колхоза «Родина». 1983-1985 гг. – 
председатель исполкома Кяхтинского район-
ного Совета народных депутатов. В сентябре 
1985 г. избран 1-м секретарем Кяхтинского РК 
КПСС. 

В декабре 1991 г. назначен главой 
Кяхтинской районной администрации. В 1994 
г. избран депутатом Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия (работая до марта 1995 г. 
главой Кяхтинской районной администрации) 
и председателем Комитета НХ по экономиче-
ской политике в промышленности, аграрном 
секторе, использованию природных ресурсов, 
экологии и  торговле.  За время работы Алексея 
Григорьевича в Кяхтинском районе была по-
строена Кяхтинская СОШ №1, Усть-Кяхтинский 
психоневрологический интернат, Хоронхойский 
комбикормовый завод, созданы Мурочинский 
откормочный совхоз, произведена реорганиза-
ция Наушкинского мясокомбината, на полную 
мощность введен в работу Усть-Кяхтинский 
свинокомплекс и многие другие преобразова-
ния на благо района. 

Уже будучи на пенсии, Алексей Григорье-
вич с 1999 г. по 2001 г. работал начальником 
общего отдела Минсельхозпрода Республики 
Бурятия.

За заслуги в социально-экономическом 
развитии района и многолетний добросовест-
ный труд Алексей Григорьевич награжден 
медалями «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», «За отличие в охране государственной 
границы СССР», Почетными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета Бурятской АССР, 
Республики Бурятия. Указом Президента Ре-
спублики Бурятия от 19.07.1993 г. ему присво-
ено почетное звание «Заслуженный работник 
сферы обслуживания Республики Бурятия», а 
Указом Президента Российской Федерации от 
08.06.1998 г. – «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации».

Администрация 
МО "Кяхтинский район"

Преобразования во благо района
вся трудовая дЕятЕльность проходила в родном кяхтинском районЕ. 

а.г. нечаев, глава Кяхтинской 
районной администрации
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всЕмирный дЕнь Здоровья  в 2015 г. будЕт проходить под дЕвиЗом «бЕЗопасность пищЕвых продуктов». 

Продукты питания поставляются из раз-
личных стран, и каждый конечный потребитель 
должен быть уверен в их безопасности. ВОЗ за-
нимается этим вопросом глобально:

• контролирует соответствие продуктов 
международным стандартам и нормам;

• выявляет несоответствие;
• быстро реагирует на вспышки заболева-

ний;
• информирует всех участников через ин-

формационные сети.
На стол попадают качественные продукты, 

если безопасность соблюдалась на всех этапах 
производства, хранения, перевозки, продажи. 
Безопасность является совместной ответствен-
ностью. ВОЗ опубликовала пять основных прин-
ципов, позволяющих получить уверенность в 
качестве продукции. Это своего рода рекомен-
дации для практического применения людям, 
которые занимаются реализацией, производ-
ством продуктов питания. 

Во-первых, продукты должны храниться в 
чистоте. 

Во-вторых, хранение сырых товаров и про-
дуктов, подвергшихся термической обработке, 
должны быть в разных емкостях.

В-третьих, перед употреблением подвер-
гать продукты термической обработке. 

В-четвертых, при обработке выдерживать 
нужный температурный режим и сроки.

В-пятых, употреблять безопасную и прове-
ренную воду.

Питание является одним из важнейших фак-
торов, определяющих здоровье человека. Пи-
тание должно препятствовать возникновению 
и прогрессированию алиментарно-зависимых 
факторов риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний, как избыточная масса тела и ожирение, 
сахарный диабет и нарушенная толерантность 
к углеводам, нарушение липидного обмена, ги-
пертония.

самые полезные продукты питания
Вы хотите знать, какие продукты самые 

полезные для здоровья? Что включать в раци-
он питания чаще и чем помогут эти продукты 
организму? Список самых полезных продуктов 
питания, разделенный по категориям, найдете 
в нашей статье.

Пища должна быть не только вкусной, но и 
полезной – об этом знает каждый, поэтому се-
годня так актуальна тема здорового питания. 
Конечно, каждый из натуральных продуктов не-
сет в себе определенную пользу, но среди всех 
есть самые полезные продукты питания, о них 
мы и поговорим. Начиная беседу о самых по-
лезных продуктах, сразу остановимся на том, 
что обычный рацион обычного человека со-
стоит из следующих категорий: фрукты, овощи, 
ягоды, орехи, мясо, крупы, молочные продукты, 

клубника – богата железом, цинком, вита-
минами (каротиноидами), благотворно влияет 
на зрение, укрепляет иммунитет.

Самые полезные орехи:
миндаль – содержит массу полезных ве-

ществ, обладает пикантным вкусом, уместен 
везде: в десертах, в основных блюдах, салатах.  
Полезные свойства миндаля улучшают работу 
всех систем организма.

грЕцкий орЕх – «пища для ума», источник 
большинства полезных для здоровья веществ, 
улучшает работу мозга и нервной системы, мо-
жет выступать в качестве лекарства при многих 
болезнях. Издавна широко известны народные 
рецепты из грецкого ореха для лечения самых 
разных недугов.

Самые полезные крупы:
овсянка – источник витаминов, микроэле-

ментов, белков. Улучшает пищеварение, укре-
пляет организм, способствует снижению арте-
риального давления.

грЕчнЕвая крупа - "королева" круп, источ-
ник железа и других ценных микроэлементов.  
Укрепляет иммунитет, улучшает состав крови, 
обогащает организм нужными веществами.

бобовыЕ (соя, нут, бобы, чЕчЕвица) – ис-
точник белка, ценных витаминов и минералов. 
Включение бобовых культур в рацион питания 
значительно улучшает работу всех систем ор-
ганизма, укрепляет иммунитет, оздоравливает.

Самые полезные молочные продукты:
йогурт, кЕфир – кисломолочные продукты, 

обогащенные полезными бактериями, насыща-
ют организма кальцием, витаминами группы В, 
улучшают пищеварение, налаживают работу 
кишечника.

Самое полезное масло:
льняноЕ масло – не смотря на общепри-

нятый стереотип, что самым полезным маслом 
является оливковое, льняное масло превосхо-

масло (растительное, сливочное и животные 
жиры), мед, яйца. Мы расскажем о самых по-
лезных продуктах в каждой из этих категорий.

Список самых полезных продуктов:
Самые полезные фрукты:
яблоки – источник железа, пектина, клет-

чатки. Способствуют очищению организма 
от вредного холестерина, токсинов, шлаков, 
улучшают перистальтику кишечника. Полезные 
свойства яблок достаточно сильны, а регуляр-
ное употребление яблок способствует сниже-
нию веса.

авокадо  (тоже фрукт) – содержит массу 
витаминов, минералов, легко усвояемых нена-
сыщенных жиров. Продукт обладает антиокси-
дантными свойствами, выраженным антиканце-
рогенным действием, омолаживает организм, 
стимулирует выработку коллагена.

Самые полезные овощи:
морковь – источник каротина,  обладает 

антиоксидантными, антиканцерогенными свой-
ствами, улучшает пищеварение и состав крови.

брокколи – самая полезная капуста, со-
держит массу витаминов, микроэлементов и 
др., малокалорийна. Полезные свойства брок-
коли поистине удивительны, она защищает от 
рака, укрепляет иммунитет, очищает кровь от 
холестерина (вредного). Один из самых люби-
мых продуктов практически всех диетологов.

лук и чЕснок – рекордсмены по содержа-
нию фитонцидов и веществ, усиливающих со-
противляемость организма к различного рода 
вирусам и возбудителям болезней.

помидоры – источник лютеина и ликопи-
на. Благотворно влияют на зрение, обладают 
сильнейшим антиканцерогенным свойством.

Самые полезные ягоды:
чЕрника – источник лютеина, сильнейший 

антиоксидант, улучшает состав крови, противо-
стоит развитию раковых опухолей.

дит оливковое по содержанию многих полезных 
веществ и является рекордсменом по содержа-
нию ненасыщенных жирных кислот (омега 3, 
омега 6). Оцените все полезные свойства льня-
ного масла и обязательно вводите его в свой 
рацион.

оливковоЕ – источник витаминов А и Е, 
положительно влияет на состав крови, норма-
лизует работу сердца.

Самое полезное мясо:
крольчатина – низкокалорийное, гипо-

аллергенное, богатое белком мясо, обладает 
нежным тонким вкусом.

Также к полезным видам мяса можно от-
нести курятину, индейку и телятину.

Самая полезная рыба:
Среди всех видов рыб особенно полезной 

считается морская рыба из холодных морей, 
например лосось – это рекордсмен по со-
держанию жиров омега-3 и омега-6, также 
является источником железа. Улучшает состав 
крови, обладает сильным антиоксидантным 
свойством, низкокалориен.

К слову сказать, рыбий жир также являет-
ся одним из самых полезных продуктов, многие 
употребляют наряду с витаминными комплек-
сами.

Самые полезные продукты питания:
Напоследок расскажем про другие не ме-

нее замечательные продукты, которые прино-
сят организму исключительно пользу, их обяза-
тельно нужно включать в рацион питания, если 
вы стремитесь сохранять здоровье на протяже-
нии долгих лет.

мЕд – источник натуральных сахаридов, 
содержит массу микроэлементов. Полезен для 
всего организма, как общеукрепляющее и омо-
лаживающее средство.

яйца – источник белка и других ценных ве-
ществ (содержат 12 видов витаминов и мине-
ралов). В рацион питания обязательно нужно 
включать яйца, однако более двух штук в сутки 
съедать не рекомендуется.

ЗЕлЕный чай – источник антиоксидантов, 
укрепляет организм, обладает сильным проти-
вораковым действием.

На этом наш список самых полезных про-
дуктов питания завершается. На самом деле 
полезных для здоровья продуктов очень много, 
ведь все из того, что дает нам природа несет 
в себе пользу и созидание. Поэтому подбирая 
самые полезные продукты питания, смотрите 
не только на их общеизвестные полезные свой-
ства, а учитывайте свои индивидуальные осо-
бенности, грамотно подходите к формированию 
своего меню и тогда здоровье и долголетие 
вам гарантированы!

Кабинет медицинской профилактики 
Кяхтинской ЦРБ

вниманию заинтересованных лиц!
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесен-

ных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) является заказчиком 
государственной экологической экспертизы по Материалам, обосновывающим объемы добычи лимитов и квот до-
бычи охотничьих ресурсов  на территории охотничьих угодий Республике Бурятия на период с 1 августа 2015 года до 
1 августа 2016 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе",  приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» администрация МО «Кяхтинский рай-
он» информирует заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений, на которых будут рассматриваться 
материалы оценки воздействия на окружающую природную среду изъятия охотничьих ресурсов  на территории охот-
ничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года. 

Общественные обсуждения (слушания) будут проводиться 07 мая 2015г. года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Кяхта 
ул. Ленина № 33 помещение администрации МО «Кяхтинский район» актовый зал. 

С материалами оценки воздействия на окружающую природную среду при изъятии охотничьих ресурсов на терри-
тории охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 августа 2015года до 1 августа 2016 года., можно ознако-
миться на сайте Бурприроднадзора: http://www.burprirodnadzor.ru/.

Замечания и предложения просим направлять на адрес электронной почты Бурприроднадзора: info@rsbpn.govrb.ru.

К сведению

Весенняя охота на водоплавающую, боровую дичь на территории Кяхтинского и сопредельных 
с ним  районов Республики Бурятия открывается на период времени с 25.04.2015г. по 04.05.2015 г. 

По вопросам приобретения разрешений на добычу пернатой дичи, обращаться в служ-
бу Бурприроднадзора по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., строение 11, кабинет 
№ 409. т. 8- 3012 -44-44-97 - отдел учета.

Уведомляем охотников, что при нахождении в охотничьих угодьях, необходимо соблюдать пра-
вила охоты, охотничьего минимума, требования пожарной безопасности, бережно относиться к 
среде обитания животных.

2 апреля 2015 г. ушел из жизни Цыдендамбаев Батор Магбунович.
Батор Магбунович прошел славный жизненный путь, полный ярких событий и моментов. 

Он родился 27 октября 1937 года, свою трудовую деятельность он начал в 1954 году раз-
норабочим в колхозе «Кяхтинский». С марта 1960 года по сентябрь 1964 года он работал зоо-
техником-селекционером в совхозе «Кяхтинский». С сентября 1964 года по октябрь 1974 года 
Батор Магбунович трудился главным зоотехником, а с октября 1974 года по март 1987 года 
председателем колхоза «Дружба» Кяхтинского района. 

В марте 1987 года он был назначен на должность главного государственного инспекто-
ра по закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции в Кяхтинском районе. Здесь он 
трудился до октября 1997 года. За период работы Батор Магбунович показал себя добросо-
вестным, ответственным, хорошо знающим свое дело специалистом и руководителем. За до-
бросовестный труд и достижение высоких производственных показателей он неоднократно на-
граждался Почетными грамотами районной администрации, Почетными грамотами Бурятского 
обкома КПСС, Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Бурятской АССР.

В 1970 году Батор Магбунович награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Цыдендамбаев Батор Магбунович в 1984 году из-
бирался членом Обкома КПСС, членом Всероссийского Совета колхозов. В 1985 году Батор 
Магбунович был избран депутатом Верховного Совета Бурятской АССР 11-го созыва. 

Скорбим в связи с кончиной Цыдендамбаева Б.М., выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.

А.В. Буянтуев, А.Н. Полонов, Б.Ц-Е. Цыремпилов, Т.Ю. Слепнева, Н.Г. Фильшин, 
Е. В. Степанов, С.В. Юрултуев, В.Ч. Байполов, Ц.Р. Очиров, А.К.

Прошел славный жизненный путь

Память
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Капитальный ремонт в вопросах и ответах

На собрании присутствовали представители ор-
ганов местного самоуправления, управляющие ком-
пании и ТСЖ. Собрание прошло очень эмоционально. 
Специалист Фонда капитального ремонта Ксения 
Пономаренко ответила на все наболевшие вопросы 
граждан. Предлагаем читателям ознакомиться с про-
звучавшими вопросами и ответами на них.

расскажите о Фонде капитального ре-
монта

- Фонд капитального ремонта является не-
коммерческой организацией. Основной целью де-
ятельности Фонда является создание безопасных 
и благоприятных условий проживания граждан 
посредством обеспечения организации и своев-
ременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Республики Бурятия за счет взносов 
собственников помещений в таких домах, бюд-
жетных средств и иных не запрещенных законом 
источников финансирования.

должны ли граждане заключать дого-
вора с Фондом?

- Договор о формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете НО «Фонд капитального 
ремонта» является публичным, то есть каждому 
собственнику подписывать его не нужно. Он опу-
бликован на сайте Фонда, сайте администрации 
МО «Кяхтинский район», также был опубликован 
в местной газете «Кяхтинские вести».

Кто представлял данные для направ-
ления квитанций на уплату взносов на 
капитальный ремонт? бывает, что не со-
ответствуют площади или указаны другие 
собственники.

- Реестры многоквартирных домов и помеще-
ний в Фонд капитального ремонта направляли 
органы местного самоуправления на основании 
имеющихся технических паспортов, данные по 
собственникам запрашивались органами местно-
го самоуправления в Росреестре. По тем много-
квартирным домам, где нет технических паспор-
тов, а также по тем помещениям, по которым 
нет данных в Росреестре, сведения о площадях и  
собственниках жилых помещений принимались от 
Управляющих компаний. 

Каким образом определяются сроки 
проведения ремонта?

В соответствии со статьей 12  Закона Респу-
блики Бурятия №53-V от 14.11.2013г «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Республи-
ке Бурятия»,определение очередности осущест-
вляется исходя из следующих критериев:

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирно-
го дома;

2) дата последнего проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома;

3) полнота поступлений взносов на капиталь-
ный ремонт собственников помещений в много-
квартирном доме.

При этом в первоочередном порядке долж-
но предусматриваться проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых требовалось проведение капи-
тального ремонта на дату приватизации первого 
жилого помещения при условии, что такой капи-
тальный ремонт не проведен на дату утверждения 
или актуализации республиканской программы;

В случае, если дому необходим срочный капи-
тальный ремонт, собственники должны на общем 
собрании принять решение о капитальном ремонте 
на основании проведенного обследования и пред-
ставить подтверждающие документы в органы 
местного самоуправления для включения дома в 
краткосрочный план проведения капитального ре-
монта (протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, копию ак-
туального технического паспорта, фото объектов 
общего имущества, подлежащих капитальному ре-
монту). На основании данного решения корректи-
руется Республиканский краткосрочный план реа-
лизации программы капитального ремонта.

за чей счет оплачивается работа по 
технической инвентаризации общего иму-
щества в многоквартирных домах (техни-
ческий паспорт)?

- За счет собственников помещений. 
если капитальный ремонт дома прове-

ден в 2012 г., должны ли собственники по-
мещений в указанном доме платить взно-
сы на капитальный ремонт?

- В соответствии со ст. 165 Жилищного Кодек-
са РФ, взнос на капремонт является обязательным 
платежом, как за коммунальные услуги и плата за 
жилое помещение. За просрочку платежа, как и 
за другие жилищно-коммунальные услуги, пред-
усматривается пени. Деньги с неплательщиков 
могут взиматься и в судебном порядке. В любом 
здании, как бы хорошо оно ни было построено, не-
сущие конструкции, инженерное оборудование со 
временем утрачивают свои свойства частично или 
полностью и подлежат капитальному ремонту.

Могут ли собственники жилых поме-
щений быть уверены, что собранные де-
нежные средства будут направлены на их 
дом?

- При формировании фонда капитального ре-
монта на специальном счете многоквартирного 
дома, собственники могут быть уверены, что со-
бранные средства  будут направлены на ремонт 
только их дома. Для того, чтобы открыть спецсчет 
для формирования фонда капитального ремонта, 
необходимо, чтобы за данную инициативу проголо-
совали не менее двух третей голосов собственником 
помещений этого дома. Следует знать, что в данном 
случае размер взноса не может быть меньше ут-
вержденного  Правительством Республики Бурятия 
размера взноса на капитальный ремонт. При этом 
ответственность за целевое расходование средств и 
качество выполняемых работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме 
будет полностью лежать на собственниках. 

 Однако, также и при формировании фонда 
капитального ремонта у регионального операто-
ра учет средств ведется по каждому помещению 
и каждому дому, а средства, направленные на ре-

монт по краткосрочному плану, берутся с других 
домов на возвратной основе.   Информация по на-
числениям и оплате по каждому дому размещена в 
квитанциях, направляемых Фондом собственникам.

в каких домах будет проведен капи-
тальный ремонт в 2015 г.? 

- В 2015 г. в Республиканский краткосрочный 
план реализации программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах 
включены 3 дома по ремонту системы электро-
снабженияв г.Кяхта: ул.Ленина, 45, ул.Сухэ-Батора, 
41,43.

Что должны делать собственники вы-
шеуказанных домов?

- В этих домах имеются старшие по дому, в их 
адрес Фондом будут направлены предложения по 
проведению капитального ремонта с указанием 
срока начала капитального ремонта МКД; переч-
ня и объемов работ, и их стоимости; порядка и ис-
точниках финансирования капитального ремонта 
общего имущества в МКД для принятия решения 
о капитальном ремонте. Также Фондом будут уве-
домлены ТСЖ, управляющая компания и органы 
местного самоуправления. В случае если в тече-
ние 3-х месяцев собственниками не будет принято 
решение о капитальном ремонте, данное решение 
принимают органы местного самоуправления. Да-
лее, Фонд выбирает подрядчика, осуществляет 
контроль за работой, акт приемки работ произво-
дится Фондом совместно с собственниками. 

Что делать, если не приходит квитан-
ция на оплату взносов на капитальный 
ремонт?

- Для начала необходимо выяснить – включен 
ли Ваш дом в программу капитального ремонта. 
Программа капитального ремонта общего имуще-
ства в МКД опубликована сайте Фонда капиталь-
ного ремонта (фондкапремонта.рф), также можно 
обратиться в Фонд по телефону 8(3012)22-29-49. 
Если Ваш дом включен в программу, но не прихо-
дят квитанции, возможно, квитанции утеряны или 
не донесены почтой. В данном случае существует 
возможность написать заявление в Фонд, чтобы 
квитанции направлялись на эл.адрес собствен-
ников или, узнав размер ежемесячного платежа, 
уплачивать самостоятельно, периодически делая 
сверки с Фондом.  Размер взноса до конца 2015г 
изменяться не будет.

наш дом планируется к капитальному 
ремонту через 30 лет. Мы считаем, что не 

1. ремонт внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, во-
доотведения:

Ремонт системы электроснабжения: замена вво-
дно-распределительного устройства ВРУ; замена про-
водов в местах общего пользования: подъезды, подва-
лы, чердаки; замена, устройство заземления.

Ремонт системы холодного водоснабжения: за-
мена магистральных труб оцинкованных со сменой ар-
матуры и огрунтовкой труб по подвалу; изоляция труб 
по подвалу.

Ремонт системы горячего водоснабжения: заме-
на магистральных оцинкованных труб со сменой арма-
туры, огрунтовкой и покраской труб по подвалу; изоля-
ция труб по подвалу.

Ремонт системы отопления: замена магистраль-
ных стальных труб со сменой арматуры и покраской 
труб (если металлические) по подвалу; замена стояков 
из стальных неоцинкованных труб, в подъездах с под-
водками с вентилями; замена отопительных приборов 
в подъездах; изоляция труб по подвалу; замена элева-
торного узла с грязевиками, манометрами, термоме-
трами, задвижками. 

Ремонт системы канализации: земляные работы 
по подвалу; замена чугунных труб по подвалу; окраска 
чугунных труб.

2. ремонт крыши 
Скатные крыши: замена деревянных элементов 

конструкций крыш: стропил, обрешетки; замена покры-
тия (профлист); замена слуховых окон; ремонт вентиля-
ционных шахт, выходящих в пределах чердачного поме-
щения и за кровлю; замена металлического ограждения 
кровли; огнезащитное покрытие деревянных конструк-
ций кровель; замена водосточной системы (желобов, 
прямых звеньев, воронок, колен); замена карниза; вы-
вод канализационных труб за пределы чердака; замена, 
устройство зонтов над трубами вентиляции и канализа-
ции; утепление труб канализации и вентиляции в преде-
лах чердачного помещения; утепление чердачного пере-
крытия керамзитом.

Для 1-2-х этажных: замена деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил, обрешетки; замена покры-
тия (профлист); замена слуховых окон; замена метал-

24 марта 2015 г. в помЕщЕнии Школы №2 фондом капитального рЕмонта было провЕдЕно собраниЕ с собствЕнниками жилых помЕщЕний кяхтинского района по упла-
тЕ вЗносов на капитальный рЕмонт общЕго имущЕства в  многоквартирных домах. 

доживем до этого времени. платить не бу-
дем.

- Обязанность собственников уплачивать 
взносы на капитальный ремонт предусмотрена 
Жилищным Кодексом РФ. Долг по взносам на кап.
ремонт останется за квартирой. Если Вы не будете 
оплачивать взносы, обязанность по оплате долгов 
будет возложена на Ваших наследников. Также 
из-за долга будет отказано в субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

почему размер взносов разный?
- Размер взноса утвержден Постановлени-

ем Правительства РБ от 31.10.2014г №540 «Об 
установлении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт…». Данным постановлением 
определено, что плата взымается дифференциро-
ванно – по 27 категориям домов -  в зависимости 
от этажности, материала стен и степени благо-
устройства домов. 

Можно ли решением собрания соб-
ственников отказаться от участия в капи-
тальном ремонте?

- Отказаться от участия в капитальном ремон-
те нельзя. В соответствии со статьей 169 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации собственни-
ки помещений в многоквартирном доме обязаны 
уплачивать ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме. Указанное положение распространяется на 
все многоквартирные дома, за исключением мно-
гоквартирных домов, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу.

Какова нормативно-правовая база по 
уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах?

- Жилищный Кодекс РФ, закон Республики 
Бурятия №53-V от 14.11.2013г «Об организации 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Республике 
Бурятия»,постановление Правительства РБ от 
31.10.2014г №540 «Об установлении минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт…», 
постановление Правительства РБ №250 от 
30.05.2014г «Об утверждении республиканского 
краткосрочного плана реализации программы ка-
питального ремонта…».

Отдел ЖКХ администрации 
МО "Кяхтинский район"

Тип дома Материал стен Тариф

II тип (оборудован-
ные всеми видами 
благоустройства, без 
лифта)

от 1 до 2 этажей деревянный 5,94

кирпичный 5,88

оштукатуренный 6,91

от 3 до 5 этажей кирпичный 5,76

оштукатуренный 6,78

панельный 6,58

III тип (оборудованные 
всеми видами благо-
устройства за исклю-
чением ГВС, без лифта)

от 1 до 2 этажей деревянный 5,58

кирпичный 5,51

оштукатуренный 6,56

от 3 до 5 этажей кирпичный 5,39

оштукатуренный 6,43

панельный 6,22

Тарифы на капремонт в зависимости от типа жилья  (за кв.м)

IV тип (оборудован-
ные электроснабже-
нием, отоплением, без 
лифта)

от 1 до 2 этажей деревянный 5,36

кирпичный 5,28

оштукатуренный 6,33

V тип (оборудован-
ные отоплением, ХВС, 
с канализацией - вы-
греб, без лифта)

от 1 до 2 этажей деревянный 5,50

кирпичный 5,42

оштукатуренный 6,47

3-х этажные кирпичный 5,20

оштукатуренный 6,25

VI тип (неблагоустро-
енные, без лифта)

от 1 до 2 этажей деревянный 3,50

кирпичный 3,36

оштукатуренный 4,47

лического ограждения кровли; огнезащитное покрытие 
деревянных конструкций кровель; замена карниза; уте-
пление чердачного перекрытия керамзитом.

Для 3-х этажных (для V типа): замена деревян-
ных элементов конструкций крыш: стропил, обрешетки; 
замена покрытия (профлист); замена слуховых окон; за-
мена металлического ограждения кровли; огнезащит-
ное покрытие деревянных конструкций кровель; замена 
карниза; утепление чердачного перекрытия керамзи-
том; замена водосточной системы (желобов, прямых 
звеньев, воронок, колен)

Плоские крыши: восстановление гидроизоляцион-
ного слоя покрытия; устройство примыканий.

3. Ремонт подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном доме: 
замена дверей входов в подвал, эл.узел; восстановле-
ние приямков; восстановление отмостки; восстановле-
ние сходов в подвал, с ремонтом ступеней, кровельного 
покрытия, деревянных конструкций.

4. Ремонт фасада 
Ремонт оштукатуренного фасада: ремонт штука-

турки фасада с затиркой шпатлевкой; краска фасада с 
окраской оконных,  дверных  проемов; замена оконных, 
дверных блоков в местах общего пользования (подвалы, 
подъезды); устройство температурных швов; восстанов-
ление отмостки (для VI типа).

Ремонт фасада панельного дома: ремонт межпа-
нельных швов; замена оконных, дверных блоков в ме-
стах общего пользования (подвалы, подъезды); фактур-
ная отделка цоколя фасада; устройство температурных 
швов

Ремонт деревянного фасада: замена оконных, 
дверных блоков в местах общего пользования (подвалы, 
подъезды); ремонт конопатки шва, смена венцов; вос-
становление отмостки (для VI типа).

Ремонт кирпичного фасада: замена оконных, 
дверных блоков в местах общего пользования (подва-
лы, подъезды); заделка трещин в кирпичных стенах: це-
ментным раствором; фактурная отделка цоколя фасада; 
восстановление отмостки (для VI типа).

 5. Ремонт фундамента многоквартирного 
дома: торкретирование фундамента; гидроизоляция 
обмазочная; герметизация стыков, окраска.

Перечень работ капремонта:



20.40 "НАВОДЧИЦА" (16+).
0.20 "ПРОСТО ДЖЕКСОН" 
(16+).
2.15 "Судебный детектив" 
(16+).
3.30 "Дело темное". Истори-
ческий детектив (16+).
4.25 Дикий мир (0+).
4.45  "НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ" (16+) 

117.00 "Галилео" (16+). 
18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+).

трансляция.
5.00 "Лига Европы УЕФА. 
Обзор".
5.30 Дикий мир (0+).
6.00  "ППС" (16+)

17.00 "Галилео" (16+).
18.00 "Ералаш" (0+). Детский 
юмористический киножурнал.
19.00 ШОУ "Уральских пельме-
ней". (16+).
20.00 "Корабль" (16+). 
21.00 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ" (12+). 

 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Восток - дело тонкое" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ" (16+).
20.30 "ЧЕРТА". "Мучное дело" 
(16+).
23.00 Большой спорт. 
23.25 Хоккей. Евротур. 
Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция.
1.45 Большой спорт.

ней". (16+).
20.00! "КОРАБЛЬ" (16+). 
21.00 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" (16+).
 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Кулон Атлантов" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
21.00 "СМЕРШ против Абвера. 
Операция "Следопыт" (12+).
21.55 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 
(16+).
0.15 Большой спорт.

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Остров смерти" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА" (16+).
20.50 "24 кадра" (16+).
21.25 "Бэкфайр", "Бьюти" 
и другие. Сто лет дальней 
авиации".
22.15 "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" 
МЕНЯЕТ КУРС" (16+).
0.10 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. 

ней". (16+).
20.00 "Корабль" (16+). 
21.00 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" (16+).

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Попутный ветер" (16+).
15.15 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
22.00 "Заставы в океане. Воз-
вращение".
22.55 "СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА" (16+).

23.40 "Анатомия дня".
0.30 Мастера секса (США) 
(18+)
1.40 "ВТОРОЙ ШАНС" (18+).
2.45 Главная дорога (16+).
3.30 Дикий мир (0+).
3.55 "Судебный детектив" 
(16+).
5.05  Пятницкий. Глава третья 
войны (16+)
6.00  "ППС" (16+) До 4.00.

17.00! "Галилео" (16+). 
18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 Шоу "Уральских пельме-

0.30 Мастера секса (США) 
(18+)
1.40 "ВТОРОЙ ШАНС (18+).
2.50 "АХТУНГ, РУССИШ!" (0+).
3.50 "Судебный детектив" (16+).
5.00  Пятницкий. Глава третья 
войны (16+)
6.00  "ППС" (16+) До 4.00.

17.00! "Галилео" (16+)..
18.00 "Ералаш" (0+).
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+).
20.00! "Корабль" (16+). 
21.00 "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА" (12+). 

0.30  Пятницкий. Глава третья 
войны (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "ПСЖ" /Франция/ - 
"Барселона" /Испания/. Прямая 
трансляция.
4.40 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор".
5.10 Дикий мир (0+).
6.00  "ППС" (16+) 

17.00! "Галилео" (16+). 
18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 ШОУ "Уральских пельме-

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 "Сегодня вечером" (16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (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". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 

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

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.30 "Однажды в Ростове". 
(16+).
15.00 Контрольная закупка.
15.25 "Время покажет" (16+).
17.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 "Время покажет" (16+).
21.05 "Пусть говорят" (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".
13.20 "Однажды в Ростове". 
(16+).
15.10 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 

20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Однажды в Ростове". 
(16+).
0.15 "Вечерний Ургант" (16+).
0.50 "Познер" (16+).
1.50 Ночные новости.
2.05 "Время покажет" (16+).
2.55 "Наедине со всеми" (16+).
3.50 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор. Про-
должение.
4.55 "Мужское / Женское" (16+) 
до 5.45.

субтитрами).
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.
1.05 "Владимир Маяковский. 
Последний апрель" (16+).
2.10 "Время покажет" (16+).
3.00 "Наедине со всеми" (16+).
3.55 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор. Про-
должение.
5.00 "Мужское / Женское" (16+) 

субтитрами).
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 "Структура момента" (16+).
2.10 "Наедине со всеми" (16+).
3.05 "Время покажет" (16+).
3.55 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор. Про-
должение.

22.00 "Время".
23.00 "Однажды в Ростове". 
(16+).
0.45 "Целитель Лука" (12+).
1.40 "Наедине со всеми" (16+).
2.35 "Россия от края до края".
3.35 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор. Про-
должение.
4.40 "Мужское / Женское" (16+).
5.25 Контрольная закупка

6.00 Утро России.

(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.25 "Сегодня вечером" 
(16+).
23.50 "Вечерний Ургант" 
(16+).
0.45 "Матадор" (16+).
2.30 "Голос. Дети". 
4.55 "Двадцатипятиборье" 
(16+) 

6.00 Утро России.
10.00 "Эволюция будущего".
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 черёмухи". 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.

6.00 Утро России.
10.00 "Дети индиго". (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 черёмухи". (12+).
18.00 Вести.

6.00 Утро России.
10.00 "Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы". (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 черёмухи". 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время

10.00 "Кузькина мать. Итоги". 
"Бомба для победителей". 
(12+).
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.05 "Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы".  (12+).
13.55 "Четвертая группа". (12+).
16.00 Вести.
17.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
20.00 Вести.
22.30 Т/с "Склифосовский". 
(12+).
0.20 "Вечер с Владимиром Со-

6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 "Главная сцена". 
Специальный репортаж.
11.05 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны след-
ствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". 
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 Т/с "Цвет черёмухи". 

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 "Штурм Берлина. В 
логове зверя". (12+).
1.00 "Севастополь. Русская 
Троя". Фильм Алексея Денисо-
ва. (12+) до 2.06.

7.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
11.00 Сегодня.

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 "Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы". (12+).
0.50 "Запрещенная история". 
(12+) до 2.42.

7.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
11.00 Сегодня.

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 Специальный корреспон-
дент. (16+).
1.30 "Кузькина мать. Итоги". 
"Бомба для победителей". (12+) 

7.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара. 

ловьёвым". (12+) 
 

7.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара. 
Новые серии
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Все будет хорошо (16+)

(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 "Моя любовь". (12+).
0.10 "Чертово колесо". 
(12+).
2.00 "Главная сцена".
 

7.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).

11.20 Возвращение Мухтара. 
Новые серии
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 фона-
рей (16+)
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Ленинград 46 (16+)
22.40Ментовские войны (16+)
23.40 "Анатомия дня".

11.20 Возвращение Мухтара. 
Новые серии
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 фона-
рей (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Ленинград 46 (16+)
22.40Ментовские войны (16+)

Новые серии
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Все будет хорошо (16+)
17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фона-
рей (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Ленинград 46 (16+)
22.40Ментовские войны (16+)
23.40 "Анатомия дня".

17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фона-
рей (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЛЕНИНГРАД 46"(16+).
22.30 "ЛЕНИНГРАД 46. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ" (16+).
23.25 "Анатомия дня".
23.45Ментовские войны (16+)
0.45  Пятницкий. Глава третья 
войны (16+)
1.45 "Дачный ответ" (0+).
2.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. "СЕВИЛЬЯ" /Испания/ 
- "Зенит" /Россия/. Прямая 

11.00 Сегодня.
11.20 Возвращение Мухтара. 
Новые серии
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+).
20.00 Сегодня.
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13 апреля                                                                                                              понедельниК 

14 апреля                                                                                                                    вторниК

15 апреля                                                                                                                         среда

16 апреля                                                                                                                          четверг 

17 апреля                                                                                                                         пятница

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Экспедиция" (16+).
15.15 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ" (16+).
20.25 "ЧЕРТА". "Дело Яшки 
Кошелькова" (16+).
0.00 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок 
Гагарина". Прямая транс-
ляция.
2.45 Большой спорт.



№ 15(324)09. 04. 2015 г.

КяхтинсКие 
Вести8

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: В.Д. АНЧИКОВА
"кяхтинские Вести"

Учредитель: АУ "Редакция газеты "Кяхтинские вести"

АДРЕС учредителя, редакции и издателя: 671840, г. Кяхта, ул. Ленина, д. 33;
Тел.: 91-4-53, 89085919737; e-mail: khtvesti@mail.ru   Цена свободная

Тираж: 2000 экз. Подписан фактически и по графику в печать: 07.04.2015 г. в 12.00

Автор несет ответственность за предоставленные материалы. 
За содержание объявлений, рекламы редакция ответственности 
не несет. 
Отпечатано в типографии: ООО «НоваПринт», Республика 
Бурятия, 670000. г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 1, тел. (3012) 212-
220, 212-552

 ПОДПИСНОЙ  ИНДЕКС

99911Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по РБ. Рег.номер: ПИ №ТУ-03-00080

Продается дом в центре. 
тел. 89246546349

окна пВх от "заВод окон". 
еВроремонт, натяжные по-
толки "линия неба". Ветера-
нам ВоВ и тыла скидки 20 %. 
тел. 89244544020, 89025630430

Закупаем КРС, коней. Дорого.
89243979952, 89021683910 

Продается дом в с. Кудара-Сомон. 
Имеется участок, баня, гараж. 

обращаться по тел. 89503918771

 с 13  по 19 апреля 2015 года
Овен

Внушительная сумма мо-
жет неожиданно появиться в 
вашем кошельке. Не спускай-
те ее на спонтанные покупки, 
лучше отложите для важных 

целей в будущем. Сложности ожидают в 
отношениях с родственниками - будьте тер-
пеливы и сдержанны. Высока вероятность 
травм, соблюдайте осторожность.

телец
Использование скрытых 

ресурсов или неофициаль-
ной, негласной поддержки 
в течение этой недели по-
может типичным Тельцам 
добиться своих целей в 

работе или в бизнесе значительно проще, 
чем обычно. Конец недели благоприятен 
для проведения рекламных акций, участия 
в презентациях. Свою рекламу сейчас стоит 
разместить на развлекательных или спор-
тивных мероприятиях.

близнецы
В течение этой недели Близнецам звез-

ды советуют прислушивать-
ся к советам своих коллег, 
с которыми у вас установи-
лись дружеские отношения. 
Сильное стремление достичь 
своих целей быстро и сразу 

в этот период может привести к неприятно-
стям и даже к конфликтам с представителя-
ми власти или вашим руководством. 

Рак
Вам необходимо будет 

принимать ответственные и 
самостоятельные решения, 
многое делать самому и ис-
пользовать свой авторитет и 

своё влияние. В течение этого период не 
рекомендуется вкладывать деньги в «пер-
спективные» научные разработки, особенно 
такие, которые обещают кардинально изме-
нить ваш бизнес или вашу работу.

лев
Сейчас не рекоменду-

ется совершать инвестиции 
не только долгосрочные, но 
и в краткосрочные проекты. 

Дело в том, что сейчас вы можете торопиться 
вложить свободные средства или даже по-
пытаетесь вложить не свои деньги, а чужие, 
заемные. В будущем это может привести к 
увеличению ваших долгов и материальные 
потери. 

дева
Сейчас не стоит ждать 

стабильности в этой сфере, 
а поэтому рассчитывать 
вам нужно будет в основ-
ном на собственные силы. 

Не стоит в течение этого периода решать 
юридические вопросы, так как из-за вашей 
поспешности вы можете упустить важные 
детали соглашений и впоследствии попла-
титесь за это. 

весы
Расположение планет в 

течение этой недели не даст 
стабильности в работе. У 
вас может появиться жела-
ние сменить работу. Однако, 

сейчас очень важно принять взвешенное 

решение. 
скорпион
Эта неделя в сфере ра-

боты и профессиональной 
деятельности окажется 

довольно спокойной. Сейчас вы можете 
привести в порядок своё рабочее место, 
заниматься решением систематических и 
периодических задач, составлять распоря-
док своего рабочего времени

  стрелец
Расположение планет 

в течение этой недели по-
зволит вам максимально ис-
пользовать свою творческую 
энергию в интеллектуальной 

работе. В течение этого периода вы сможе-
те прекрасно выступать на презентациях, 
готовить и представлять различные докла-
ды, оформлять проекты.

Козерог
Звезды советуют со-

хранять стабильность своего 
материального положения, 

искать альтернативные источники стабиль-
ного дохода или создавать некоторый ре-
зерв на «черный день». Удачу расположение 
планет сулит типичным Козерогам, работаю-
щим в сферах, связанных с недвижимостью.

водолей
На этой неделе позволь-

те себе отдохнуть от решения 
рабочих и бытовых вопросов и 
с головой окунитесь в развле-
чения. Выходные проведите в 
приятной компании, постарай-

тесь отвлечься от проблем. А вот выходные 
дни могут стать непростыми: появится много 
дел, требующих немедленного решения.          

рыбы
Афишировать свои фи-

нансовые операции, доходы 
и прибыли в течение этого 
периода крайне нежелатель-
но. Деньги любят тишину, и 
если вы будете вести себя 

«слишком громко», то деньги могут покинуть 
вас. 

Утерянный военный билет на имя С.С. Свинин счи-
тать недействительным. 

сии по футболу 2014/2015. 
1.10 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+).
2.45 "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ" из документального 
цикла "СПЕТО В СССР" (12+).
3.30 "ГРУЗ" (16+).
5.05 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ" (16+).
6.40 "ППС" (16+)

17.15 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
(12+). 
19.30 "МСТИТЕЛИ" (12+). 

19.00 "Взвешенные люди" (16+).
21.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
(12+).

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "В мире животных" с 
Николаем Дроздовым.
14.00 "Диалоги о рыбалке".
15.00 "ЧЕРТА". "Дело Яшки 
Кошелькова" (16+).
18.30 Большой спорт.
18.55 Хоккей. Евротур. 
Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция.
21.15 Большой спорт.
21.30 "24 кадра" (16+).
22.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая 

6.50 "Страна 03". (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Страна 03". (16+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Голос. Дети". На самой 
высокой ноте".
13.00 Новости.
13.10 "Идеальный ремонт".
14.00 "На 10 лет моложе" (16+).
14.50 "Барахолка" (12+).
15.40 "Безымянная звезда" 
(12+).

7.00 Новости.
7.10 "Страна 03". (16+).
9.10 "Армейский магазин" (16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Горько!" (16+).
14.10 "Теория заговора" (16+).
15.20 "Алла Пугачева - моя 

18.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 Коллекция Первого 
канала.
22.00 "Время".
22.20 "Голос. Дети". 
0.40 "Что? Где? Когда?".
1.50 "Реальные парни" (16+).
3.35 Фильм "Ноториус" (16+).
5.50 "Модный приговор"

5.45 "Мужское / Женское" (16+) 

5.50 "Двойной обгон". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.

бабушка" (12+).
16.25 Коллекция Первого 
канала.
18.45 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.00 "Точь-в-точь" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига (16+).
1.30 "Проблески надежды" 
(16+).
3.35 Модный приговор.
4.35 "Мужское / Женское" (16+).

9.00 Вести.
9.10 Местное время
9.25 "Военная программа" 
9.50 "Планета собак".
10.25 Субботник.
11.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ". 
"Кавалеристы". (12+).
12.00 Вести.
12.30 Местное время
12.40 "Звездные войны Влади-
мира Челомея".
13.40 "Слепой расчет". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.40 "Слепой расчет". Про-
должение. (12+).
18.20 "Танцы со звездами". 
Сезон - 2015.
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Семья маньяка Беляева". 

6.20 "Без срока давности". 
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время Неделя 
в городе.
12.00 Вести.
12.25 "Россия. Гений места".
13.25 "Недотрога". (12+).
15.00 Вести.
15.30 "Недотрога". (12+).
17.55 "Один в один".  (12+).
21.00 Вести недели.

(12+).
1.35 "Судьба Марии". (12+) 

6.35"ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Золотой ключ" 
(0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра (0+).
15.10 "Я худею" (16+).

23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
1.35 "Альпинист". (12+) до 
3.31.
 

7.15 "И снова здравствуйте!" 
(0+).
7.35 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Русское лото 
плюс" (0+).
9.45 Их нравы (0+).

16.10 "ВТОРАЯ МИРОВАЯ. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ". 
"ОХОТА НА ВОЖДЕЙ" (12+).
17.15  Улицы разбитых фонарей 
(16+)
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телеви-
дение" 
21.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 "ДИКАРИ" (16+).
2.10"ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).
4.10  "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ" (16+).
6.00  "ППС" (16+) 

17.15 "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (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 "ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА" (продолжение) (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА" (продолжение) (16+).
23.00 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

18 апреля                                                                                                                       суббота 

19 апреля                                                                                                                         восКресенье

трансляция.
0.05 "СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА" 
(16+).
3.55 Большой спорт.
4.15 Профессиональный бокс. 
Бои Руслана Проводникова.
6.00 "За гранью". Жизнь после 
нефти.
6.30 "Смертельные опыты". 
Авиация.
7.00 "Прототипы". К-19.
7.30 "За кадром". Монако.
7.55 "Человек мира". Маврикий.
9.25 "Максимальное приближе-
ние". Румыния.
9.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Лукаса Матиссе (Ар-
гентина). Прямая трансляция 
из США.

22.10 "ЗАЛОЖНИК" (16+). 

11.45 Панорама дня. Live.
13.40 "Моя рыбалка".
14.20 "Рейтинг Баженова". 
Война миров (16+).
14.50 "СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА" 
(16+).
18.30 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Га-
гарина". Прямая трансляция.
21.15 Большой спорт.
21.35 Профессиональный 
бокс. 

Сердце отдаю детям 
с 18 по 20 марта в г. улан-удэ состоялся рЕспубликанский этап конкурса профЕссионального мастЕрства пЕдагогов 

дополнитЕльного обраЗования «сЕрдцЕ отдаю дЕтям - 2015», посвящЕнный 70-лЕтию побЕды в вЕликой отЕчЕствЕнной 
войнЕ, направлЕнный на повыШЕниЕ роли дополнитЕльного обраЗования дЕтЕй в творчЕском раЗвитии, формированиЕ 
общЕй культуры обучающихся.

Предварительно 26 
февраля на базе МБОУ 
«Кяхтинская СОШ №3» про-
шел районный этап дан-
ного конкурса по номина-

в котором приняли уча-
стие педагоги МБОУ ДОД 
«Кяхтинский ЦДО» Носкова 
М.В., Чулкова Н.В., Файзут-
динова Р.Х. и Ладыженский 
С.В. 

Компетентное  жюри 
отметило хорошую подго-
товку участников и выяви-
ло победителя районного 
этапа данного конкурса 
Ладыженского С.В. 

Наш педагог с честью 
выдержал все этапы Ре-
спубликанского  конкур-
са. Очень хорошо про-
вел открытое занятие по 
теме «Песни Великой От-
ечественной войны», сумев 

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.

Продается 
3-комнатная в 

1 городке. 
89246541649

Продаются козы. 
89246541649

пробудить у детей интерес и 
желание заниматься в ана-
логичном творческом объ-
единении, успешно защитил 
свою дополнительную обра-
зовательную программу.   В 
визитной карточке Сергей 
Владимирович прекрасно 
сумел раскрыть истинный 
талант педагога и свою  
оригинальность, вызвав 
горячие аплодисменты, 
показал свою профессио-
нальную эрудицию в само-
презентации «Мое педаго-
гическое кредо».

Из 18 участников пе-
дагог Кяхтинского центра 
дополнительного образо-

вания  Ладыженский Сер-
гей Владимирович занял 
почетное I место, уступив   
всего 0,5 баллов коллеге - 
тренеру по волейболу  «Ку-
румканской ДЮСШ», полу-
чившему Гран-При.  

Центр дополнитель-
ного образования

циям: изобразительное  и 
декоративно-прикладное 
искусство; художественная, 
эколого-биологическая, со-
циально-педагогическая, 


