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Военная служба по контракту - твой выбор!

Семья - это...

5 июля на центральной площади прошла большая акция «Военная служба по контракту В Восточном округе – 
тВой Выбор!». 

опросакция

Удушающая жара не по-
мешала жителям города и 
района прийти в воскресенье 
на площадь. Проведенная 
акция привлекла людей всех 
возрастов, каждому нашлось 
зрелище и дело по душе. Дети 
с удовольствием исследо-
вали военную технику, хотя 
кяхтинским ребятишкам не 
привыкать ее видеть и мно-
гие уже с детства мечтают о 
военной форме.  Крутились 
мальчишки и возле выста-
вочных столов, на которых 
демонстрировались различ-
ные военные приспособления, 
оружие, средства связи. Да и 
не только мальчишки, стар-
ший сильный пол тоже любит 
военную атрибутику. Также 
армейцы показали, чем кор-
мят сынов Отечества при 
прохождении службы, состав 
сухпайков довольно разноо-
бразен. В палатке «Военторг» 
торговали футболками, круж-
ками, брелоками, гелями для 
душа и многим другим на во-
енную тематику  для настоя-
щих мужчин. 

Нужная акция
Главное же, для чего была 

организована эта акция,  про-
исходило в большой военной 
палатке в центре площади, 
здесь принимали заявления 
от желающих заключить кон-
тракт на прохождение воен-
ной службы. Мужчины и жен-
щины всех возрастов стояли в 
очереди к сотрудникам шта-
ба, предпочтение отдавалось 
сильному полу. Женщинам не 
отказывали, но условия при-
ема у них несколько другие, 
заявление у них принимали, 
но поясняли, что для прохож-
дения контрактной службы 
им необходимо самим брать 
отношение из воинской ча-
сти. Много было выпускниц 
медицинского колледжа, все 
они с военными билетами и 
уже занялись поиском рабо-
ты. Лечебные учреждения на 
втором плане, в армии зара-
боток выше, но повезет еди-
ницам. По словам одного из 
сотрудников, заявления при-
нимаются от всех в возрасте 
от 20 до 45, не судимых, не 
уволенных из армии по стро-
гим статьям. «Такие акции 
ежегодные и проводятся по-

гости  мероприятия. Коман-
дующий 36-й армии генерал-
майор Дмитрий Коваленко с 
теплотой отозвался о нашем 
городе: «Это очень примеча-
тельно, что данная акция про-
ходит в малом историческом 
городе России, где защищать 
Родину - всегда было делом 
доблести и чести. 37-ая от-
дельная мотострелковая бри-
гада – одна из лучших в Вос-
точном округе, здесь созданы 
все условия для прохождения 
контрактной службы. Я очень 
рад видеть всех собравшихся 
и тех, кто пришел подать за-
явление». О масштабности 
и беспрецедентности  акции 
сказал глава МО «Кяхтинский 
район» Александр Буянтуев: 
«Армия и народ всегда едины. 
Сегодня мы проявляем граж-
данскую готовность, отправ-
ляя наших сыновей и дочерей 
на службу в армию. Служить в 
37-й бригаде престижно, по-
тому что ее военнослужащие  
всегда демонстрируют хоро-
шую боевую выучку и подго-
товку».  «В жизни каждого на-
ступает момент, когда он идет 
защищать свой дом, свою се-
мью, свою любимую - говорит 
Олег Оленников. – Без Родины 
нет человека.  Чтобы Родина 
спала спокойно, человек оде-
вает военную форму и идет в 
армию. Но в армию, как и в 

всеместно, в прошлом году 
проходила в Улан-Удэ. В этом 
году в Кяхтинском районе, так 
как не все имеют возмож-
ность выехать за пределы 
района, это удобно для жи-
телей. Мероприятие нацеле-
но на привлечение мужчин 
работоспособного возраста, 
желающих проходить воен-
ную службу по контракту».    
Данная акция оказалась 
важной для жителей, судя по 
общему числу пришедших и 
количеству заявлений - более 
150.  Причины, по которым 
опрошенные нами мужчины 
готовы идти служить по кон-
тракту, в основном матери-
альные: стабильное денежное 
довольствие, военная ипоте-
ка, соцпакет. При отсутствии 
работы в условиях кризиса 
– служба по контракту пред-
ставляется отличной возмож-
ностью обеспечивать семью. 
К тому же служивые всегда 
были в почете у народа, есть 
многие кто хочет служить из 
чувства патриотизма, для 
кого честь и воинская до-
блесть не пустые слова. 

Работа Родину 
защищать
Во время приема заяв-

лений на сцене развернулся 
концерт с участием военного 
оркестра и  артистов. Зрите-
лей приветствовали почетные 

В салатный цех ТГ «АБСОЛЮТ» 
(в г. Кяхта) требуются: повар, повар-пекарь.

Тел. 8-902-169-26-66.

Лидия Рыбакова, продавец магазина «Любовь-
морковь».

прежде всего, семья это любовь и понимание. если 
люди друг друга понимают, то какие-то недостатки и 
минусы им не страшны. проблемы в семье копить не нуж-
но, следует говорить всё в глаза. семья должна именно 
разговаривать, не таить в душе грусть или обиду. если 
в душе у любящих людей будет добро, то все трудности 
автоматически станут решаемыми.

Диана Меньшикова, учащаяся КСОШ №3 
у счастливой семьи должно быть много детей. силь-

ные и красивые родители, которые не пьют и не курят.  
Хорошая семья не может быть без детей или без родите-
лей. каждый человек хочет ощутить счастье, поэтому и 
создает семью. 

Лидия Самбуева, начальник Кяхтинского Район-
ного отдела управления ЗАГС Республики Бурятии.

семья в нашем обществе занимает очень важное ме-
сто для меня лично, семья – это всё. Это мой муж, мои 
дети. мы в ответе друг за друга и представить свою 
жизнь без них я не могу. тем более что наш отдел Загс 
призван именно создавать семью. мы говорим напут-
ствующие слова для того чтобы дальнейшая семейная 
жизнь была счастливой и долгой. мы рады каждому ро-
дившемуся ребенку, так как появление на свет малыша 
укрепляет позиции семьи. 

Татьяна Афанасьева, санитарка родильного 
отделения.

родители и дети – есть семья. они должны состоять 
в крепком союзе и любить друг друга всем сердцем. В на-
шем отделении, ежедневно появляется на свет важный 
элемент семьи – долгожданный ребёнок. Это приносит 
радость и делает семью больше и счастливее. именно 
счастье, а еще достаток и здоровье – самое важное, что 
есть у любящих людей.

хоккей, идут настоящие муж-
чины. И если такие есть среди 
вас - идите и записывайтесь». 
Председатель окружного ко-
митета солдатских матерей и 
семей погибших защитников 
Отечества Ханты-Мансийско-
го автономного округа Ирина 
Браун: «Я - мать четырех сы-
новей, один из которых погиб 
в Чечне. Несмотря на это, мои 
сыновья отдали долг Родине, 
отслужив по два года. Я езжу 
по России и смотрю, как слу-
жат юноши в разных частях. 
Наша армия никогда не была 
захватчиком, она всегда была 
только защитником и освобо-
дителем. Никому не хочется 
войны, и чтобы ее не было 
армия должна быть сильной, 
пополняться и состоять из на-
ших мужественных, стойких и 
любящих свое Отечество сы-
новей. Армия – это наш щит, а 
он должен быть крепким». 

Уже к концу акции на 
кяхтинскую землю пролился 
дождь, освежающий и такой 
долгожданный. Многие сели в 
автобусы, чтобы проехать на 
экскурсию в воинскую часть, 
ознакомиться с распорядком 
и условиями  службы.

Арюна Ванчикова
ПОПРАВКА.

В номере 27 от 2.07.2015г. в статье «Дружная семья Ели-
зовых» вместо Анна Марковна следует читать Галина Мар-
ковна. Редакция газеты и журналист Арюна Ванчикова при-
носят свои извинения.
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программа государстВенно-
го софинансироВания пенсий 
дейстВует В россии уже седь-
мой год, она поЗВоляет граж-
данам формироВать пенсион-
ные накопления не только За 
счет собстВенныХ средстВ, но и 
гарантирует финансоВую под-
держку государстВа В течение 
10 лет, начиная с года, следу-
ющего За годом перВой упла-
ты дополнительныХ страХоВыХ 
ВЗносоВ.

В прошлом году участники 
Программы государственного со-
финансирования пенсии по Респу-
блике Бурятия  внесли на свои инди-
видуальные лицевые счета  взносы 
на сумму 160 млн. 690 тыс. рублей.

Все вышеперечисленные сред-
ства прософинансированы государ-
ством в начале июня 2015 года и 
разнесены по лицевым счетам граж-
дан и, как все остальные пенсионные 
накопления, будут выплачены при 
выходе гражданина на пенсию.

В 2015 году участники Програм-
мы уплатили более 40 млн. рублей. 
В целом за все время действия Про-
граммы государственного софинан-
сирования пенсии жителями нашей 
Республики внесено в фонд своей бу-
дущей пенсии более 680 млн. рублей.  

Обращаем внимание пенсионе-
ров, уплативших дополнительные 
страховые взносы в прошлом году 
на то, что выгодно продолжать пере-
числять средства в текущем году, не 
обращаясь за выплатой, тогда в ав-
густе следующего года можно будет 
получить накопления за 2014-2015 
годы. 

Если Вы обратитесь с заявлением 
о единовременной выплате средств 
пенсионных накоплений в этом году, 
то следующую выплату можно будет 
получить только  через 5 лет.

Подробная информация о Про-
грамме государственного софи-
нансирования пенсии – на сайте 
www.pfrf.ru и по телефону Цен-
тра консультирования граждан 
по вопросам вступления в Про-
грамму 8 800 510-55-55 (кругло-
суточно, по России звонок бес-
платный).

Программа 
продолжается

поздравляем

 “ИБС – что это? Самопомощь при приступе стенокардии”

будь здоров

сердечно поЗдраВляю Вас с на-
шим профессиональным  праЗдни-
ком - днем  российской почты!

Многое меняется, но почта остается  
неизменным спутником во все времена. И, 
несмотря на бурное развитие современных 
технологий передачи информации, почта 
по-прежнему остается важнейшей состав-
ляющей нашей жизни, востребованной и 
необходимой для социальной стабильно-
сти общества, для развития экономики и 
бизнеса.

Внедрение новейших технологий, мо-
дернизация невозможны без творческой 

работы всего коллектива. Поэтому мы с 
гордостью говорим, что на почте работа-
ют настоящие профессионалы, честные и 
ответственные, верные своему профессио-
нальному долгу.

От всей души хочу пожелать нашим 
уважаемым ветеранам  крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, дружному коллек-
тиву производственных успехов, счастья, 
здоровья, удачи и процветания!

С праздником вас!
начальник Закаменского 

почтамта УФПС РБ филиала ФГУП 
« ПОЧтА РОССии» А.Г.  намсараева 

Уважаемые  работники почтовой связи, дорогие ветераны!

Ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС) – болезнь, которая 
развивается при недостаточ-
ном поступлении кислорода к 
сердечной мышце по артериям 
сердца (коронарным артериям). 
Наиболее частая причина этого 
– атеросклероз коронарных ар-
терий с образованием бляшек и 
сужением их просвета. ИБС мо-
жет протекать остро и хрониче-
ски (длительно).

Проявлениями ИБС могут 
быть: стенокардия напряже-
ния, инфаркт миокарда, аритмии 
сердца, внезапная сердечная 
смерть.

Несмотря на то, что сердце в 
организме перекачивает кровь, 
оно само нуждается в кровос-
набжении. Сердечная мышца 
(миокард) получает кровь по 
двум артериям, которые отходят 
от корня аорты и носят название 
коронарных (из-за того, что они 
огибают сердце как будто коро-
ной). Далее эти артерии разделя-
ются на несколько более мелких 
ветвей, каждая из которых пита-

ет свой участок сердца.
Больше артерий, приносящих 

кровь к сердцу, нет. Поэтому при 
сужении просвета или закупорке 
одной из них, участок сердечной 
мышцы испытывает недостаток кис-
лорода и питательных веществ, раз-
вивается болезнь.

Основной причиной ИБС в насто-
ящее время считается атеросклероз 
коронарных артерий с отложением в 
них холестериновых бляшек и суже-
нием просвета артерии (коронарная 
болезнь). В результате кровь не мо-
жет в достаточном объеме посту-
пать к сердцу.

Стенокардия напряжения
Стенокардия напряжения - одна 

из форм проявления ишемической 
болезни сердца.

Характерными проявлениями 
стенокардии напряжения является 
боль, которая:

- возникает на фоне нагруз-
ки (ходьба, бег, подъем тяжестей, 
обильная еда, переживания, холод-
ная и ветреная погода)

- ощущается как жжение или 
давление за грудиной и в левой по-

ловине грудной клетки
- может отдавать (иррадииро-

вать) в левую руку, нижнюю челюсть 
или шею. Реже приступ  имеет ати-
пичную картину и может проявлять-
ся болями в животе или нехваткой 
воздуха.

- длится около 1-5 минут (не 
более 10-15 минут), снимается пре-
кращением нагрузки, которая спро-
воцировала    боль и приемом нитро-
глицерина под язык (1-2 минуты).

Что делать при появлении 
приступа стенокардии напря-
жения?

- Прекратить любую нагрузку 
(физическую, эмоциональную)

- По возможности сесть
- Мужчинам  ослабить ремень, 

галстук. Женщинам расстегнуть 
предметы туалета, стягивающие 
грудную  клетку

- Обеспечить доступ свежего 
воздуха

- Принять 1 таблетку нитрогли-
церина (нитроспрей)  под язык, если 
боль не проходит в течении 3 минут, 
повторить прием еще 1 таблетки ни-
троглицерина (нитроспрея)

- Если боль не проходит через 10-
15 минут, вызвать врача скорой по-
мощи и разжевать 1 таблетку аспи-
рина.

Что Вы в силах сделать для 
улучшения своего здоровья?

Учитывая, что основной причиной 
ИБС является атеросклероз сосудов, 
необходимо знать, что от начальных 
жировых отложений в сосудах (на-
чинаются с 5-летнего возраста) до 
клинических симптомов ИБС прохо-
дит много лет. У разных пациентов 
атеросклероз прогрессирует с разной 
скоростью.

До последнего времени атеро-
склероз считался неуклонно прогрес-
сирующим заболеванием. В послед-
ние годы появились доказательства 
того, что развитие атеросклероза 
можно замедлить или приостановить.

Достичь такого результата воз-
можно при регулярном приеме не-
которых лекарственных препаратов и 
изменении образа жизни и привычек 
поведения, посещении Школы здоро-
вья.

Кабинет медпрофилактики
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В последнее Время, проблемы сложиВшиеся Вокруг кяХтинской црб, стали актуальной темой раЗгоВороВ и суждений граж-
дан нашего района. В гаЗету «кяХтинские Вести» стали поступать жалобы, сообщения раЗобраться В Этой сложной ситуации. 
нам удалось погоВорить с персоналом больницы и глаВным Врачом анатолием маланоВым.

Предыстория
По мнению некоторых работников больни-

цы виновником всех бед является сам глав-
ный врач. Неравнодушные люди обращались 
не только в нашу газету, но и в прокуратуру, 
Министерство здравоохранения и даже к са-
мому президенту. Однако никаких действий, 
направленных на разрешение ситуации так и 
не последовало. Практически каждый работ-
ник ностальгически вспоминал то время, когда 
главным врачом был Санжижапов Н.Ц. Сравни-
вая методы управления нового и старого руко-
водителей, все сожалели о прошлом. 

На данный момент наиболее проблемными 
стали вопросы о заработной плате врачей и 
сокращении младшего медициинского персо-
нала. Не менее серьёзной оказалась реакция 
людей на закрытие гинекологического отделе-
ния Кяхтинской ЦРБ.

Платят мало - 
есть причины
Главный врач больницы Анатолий Маланов 

пояснил, что еще до его прихода изменились 
нормативные документы по финансовой  и про-
чей деятельности, но как таковых изменений в 
больнице не происходило. Он сразу же начал 
действовать в соответствии с нормами доку-
ментов федерального значения. Сделал так,  
как должно быть, но для врачей это оказалось 
весьма не выгодно и не удобно.

Анатолий Кимович ознакомил с докумен-
тами, согласно которым ведет свою работу: 
постановление правительства РБ №620 от 
10.12.2014 «О изменениях формы оплаты тру-
да» и приказ Министерства здравоохранения 
№ 324 «О нормах финансирования». 

«С каждым годом затраты на лечение боль-
ных увеличиваются. В этом году по медикамен-
там затраты выросли в 2 раза, а бюджет при 
этом не увеличился. Экономическая обстанов-
ка ухудшилась. Выходит так, что в этом году 
больница потеряла в пределах 70 миллионов 
рублей. В связи с чем упала заработная плата. 
Но упала не только в нашей больнице,  но и по 
всей Бурятии, так как эти документы затрону-
ли всех. Если говорить конкретно, то в приказе 
«О функциях врачебной должности» указано, 
сколько человек должен принять врач, тем 
самым он обязан показать не только объем 
своей работы, но и качество. В качестве обслу-
живания наша больница хромает, вследствие 
чего мне пришлось идти на радикальные меры 
- лишить врачей стимулирующих. Стимулирую-
щие – это выплаты за качество и объемы вы-
полненных работ.

Сегодня государство переходит на меди-
ко-экономические стандарты. Раньше было 
понятие медицинская помощь, но позже меди-
цина разделилась на две структуры: первичная 
медико-санитарная помощь и медицинские 
услуги. А услуги подразумевают наличие эко-
номической базы и каждого человека сле-
дует рассматривать не только как больного, 
но и как экономическую составляющую. Врач 
должен получать заработную плату за объем 
выполненных работ, а не за обыденное при-

сутствие на рабочем месте. Каждое посеще-
ние он должен отработать качественно, а не 
смотреть на больного как на надоедливое 
явление. Что касается зарплаты, то базовые 
оклады повысились и тем самым были выпол-
нены требования 324 приказа. Большинство 
врачей работают на двух ставках. По закону 
на основную ставку выдаётся зарплата и сти-
мулирующие, а вторую ставку работник совме-
щает, и получается, что на совмещение стиму-
лирующих не выплачивают. Этого люди понять 
не могут, поэтому и жалуются.  Когда я стал 
главным врачом Кяхтинской ЦРБ, сразу же 
вышли вышеперечисленные приказы, начали 
действовать постановления и пришла финан-
совая комиссия(проверка). Так совпало что се-
рьёзную ношу на себе пришлось ощутить мне. 
Не был бы я, был бы другой врач, который бы 
также по закону выполнил бы все требования.

Количество докторов в больнице увели-
чивается, люди начинают переходить с двух 
ставок на полторы, на одну ставку. Тем лю-
дям, которые работают на одной ставке, у 
меня есть желание увеличить  объем, тем кто 
работает на двух ставках достаточно того, 
что они имеют. Например, врач-терапевт в 
месяц обязан в среднем иметь не меньше 
8 500-9 000 посещений, наши же доктора в 
среднем выполняют 3 500-4 500 посещений, 
даже половину объема положенного по за-
кону не вырабатывают. Главный врач имеет 
право снизить нагрузки, что я соответствен-
но и сделал. Поставил планку 6 000 посеще-
ний. Получилось, что зарплаты уменьшились, 
а нагрузки увеличились. Не будет соответ-
ствующего объема и качества – не будет по-
ложенной зарплаты».

Санитарки -
это не уборщицы
Многие из тех, кто выполняет самую гряз-

ную работу не получают по заслугам. Как по-
жаловались санитарки, им урезали рабочий 
день, однако объём обязанностей никак не 
уменьшился.

Своё слово по этому вопросу сказал глав-
ный врач: «Есть нормативный документ, со-
гласно которому есть понятие «Санитарка» - 
младший медицинский работник и «Уборщик».  
Пришел приказ, который мы обязаны были 
применить. Разделить санитарок и обычных 
уборщиц. «Санитарка» -  это специалист, име-
ющий сертификат, который обязан работать в 
стационаре, уметь оказывать помощь, присут-
ствовать на операциях и делать многое другое, 
что не должны делать обычные уборщицы. В 
итоге, под уборщиц попали почти все «санитар-
ки», которые работали в нашей поликлинике, 
потому что санитарских функций по уходу за 
больными они не выполняют, они просто моют 
полы и протирают окна. Все подобные функции 
выполняет уже не младший медработник, а так 
называемый прочий персонал. В результате 
чего выходит,  что тот, кто выполняет санитар-
ские функции получает зарплату как санитар-
ки, а тот, кто просто убирается, получает как 
уборщик».

Некоторые ФАПы 
убыточны
Сельские жители с трудом добираются до 

районной больницы, чтобы получить медицин-
скую помощь, а всё потому, что в их сёлах, по-
сёлках и деревнях нет должного обслужива-
ния. От этого страдают наименее заселенные 
точки нашего района. Вот что по этому поводу 
говорит главный врач: «Есть нормативный до-
кумент, который гласит, что на фельдшерском 
пункте при определенном количестве насе-
ления, должна быть соответствующая штат-
ная единица. Есть фельдшерский пункт и есть 
фельдшерско-акушерский пункт. Последний 
формируется при наличии населения не менее 
600 человек, фельдшерский пункт при населе-
нии от 400 до 600 человек. Некоторые насе-
ленные пункты нашего района и вовсе насчи-
тывают по 100,150,70 и даже менее человек. 
В итоге 10 или 11 фельдшерских пунктов со-
ответствуют нормам, всех остальных больни-
ца держит в убыток. Там есть не профильные 
специалисты и мы привели их в соответствие. 
Формального закрытия таких пунктов не было, 
просто некоторые специалисты ушли на пен-
сию или просто уехали из населенного пункта».

Наш стационар - 
не санаторий
В социальных сетях вспыхнули бурные 

обсуждения по поводу закрытия гинеколо-
гического отделения. Но реальных фактов, 
подтверждающих это представлено не было. 
Анатолий Кимович выразил свою точку зрения 
на целесообразность финансирования некото-
рых отделений и обозначил альтернативу, ко-
торая вряд ли придётся по душе работникам 
некоторых отделений. 

«На сегодняшний день у нас в больнице 225 
коек. Фактически больными занято в среднем 
140-150. Простаивает множество незаполнен-
ных коек. В сутки простой одной койки состав-
ляет ущерб 3 500 рублей. Страховые компании 
нас штрафуют за непрофильных больных, кото-
рые лежат в отделениях, тем самым не оплачи-
вая за них места. Это является экономическим 
ущербом. Я считаю, чем дешевле обслужива-
ние – тем больше народу можно обслужить. 
В стационаре в месяц проходит в среднем 50 
человек, а в Улан-Удэ и других районах есть 
центры амбулаторной хирургии, дневные ста-
ционары. Оборот у них высокий и количество 
людей намного больше, чем в обычном стацио-
наре. Что выгодно для человека, за пару часов 
получить услугу и уйти или же десять дней ле-
жать на койке?» – задаётся вопросом главный 
врач.

«Человеческий организм в среднем вос-
принимает лекарственный препарат  от 5 до 7 
дней, а человек лежит в больнице 10-15. Еже-
дневно его пичкают этими лекарствами, что 
само по себе вредно и никакого эффекта не 
дает. Наш стационар превратился в санаторий, 
где больной поел, попил, лекарство принял и 
поспал. Это санаторий, но никак не лечебное 
учреждение. Государство говорит, что стацио-
нар — это структура, где больному нужно кру-

глосуточное медикаментозное лечение или же 
наблюдение. А если утром больному прокапа-
ли систему и весь день он будет лежать – это 
санаторий. Это относится к терапии, хирургии 
и гинекологии. Такие функции может делать 
центр амбулаторной хирургии. Что же касает-
ся отделений хирургии и гинекологии, то центр 
амбулаторной хирургии и оперативной гинеко-
логии экономически выгоднее как для больни-
цы, так и для больного».

Реорганизация
Следующие суждения главного врача Ма-

ланова А.К затронули тему его действий и пер-
спектив на будущее. 

«По причине того, что больница начала 
действовать с нормами закона, затраты не 
относящиеся к неосновной медицинской де-
ятельности должны быть сокращены. Задача 
главного врача на данный момент заключает-
ся в том, чтобы провести этот год в тяжелой 
экономической ситуации, но самое главное 
сохранить структуру, так называемый костяк 
врачей и других медработников. Тот кто вы-
держит, того государство не бросит. Лучшее 
лекарство – это время. Сегодня зарплата одна 
– завтра другая» – с уверенностью поясняет 
Анатолий Кимович.

«Все другие больницы по Республике 
Бурятия реорганизацию прошли. Всё шло по-
степенно и не сразу. Однако мне приходится 
делать всё резко и быстро, иначе больница 
не выживет. Но потенциал у Кяхтинской ЦРБ 
очень хороший, есть врачи и персонал которые 
хотят работать, которым это нравится. Задача 
врача приходить в больницу, чтобы лечить, а 
не чтобы получать деньги. Главным нужно счи-
тать состояние больного и следить только за 
этим, а не обвинять кого-то во всех грехах».

Начав реорганизацию, сперва он сделал 
мониторинг, каждый месяц ущерб составляет 3 
миллиона рублей. Сейчас больница вынуждена 
за год пройти реорганизацию, потому что об-
становка дальше будет еще хуже и Кяхтинская 
ЦРБ либо выживет либо объявит себя банкро-
том.

Будем верить
Нынешний заместитель главного врача 

Санжижапов Н.Ц с обидой отказался от ка-
ких либо комментариев по своим личным со-
ображениям. А вот главный врач, наоборот, с 
улыбкой  признался, что эта тема уже привыч-
на при разговоре с людьми. Каждый месяц ему 
приходиться выслушивать жалобы и наглядно 
показывать пути решения этих проблем. Его 
больницу назвали болотом, из которого он хо-
чет сделать коллектив, где людям было бы за 
радость работать в этом учреждении. Будем 
верить, что горький опыт Тункинской больницы 
не повторится и фраза в заключении «Я просто 
так ничего не делаю», сказанная главным вра-
чом будет иметь реальный вес. Верить этому 
или нет, вопрос уже сугубо личный для каждо-
го гражданина, которому не безразлична судь-
ба нашей больницы. 

Максим Протасов
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Точно в цель

члены городского об-
щестВа инВалидоВ приняли 
участие В республиканскиХ 
сореВноВанияХ по дартс 
среди инВалидоВ. 

На соревнованиях царила дру-
жеская, почти семейная атмосфе-
ра, где все друг друга знают, а 
кто не знал,  обрел друзей и еди-
номышленников. Здесь  азарт бил 
ключом, команды поддерживали 
своих, спорили,  радовались за 
удачные броски, обсуждали про-
махи. Наши участники  в составе 
четырех человек выступили до-
стойно и заняли общекомандное 
третье место.  Рома Юрьянов  и 
Георгий Будаев заняли первые 
места в личном зачете. Домой 
возвращались радостными, ко-
пилка наград снова пополнилась 
кубком  и грамотами. Председа-
тель общества инвалидов и все 
участники уверены, что любые 
мероприятия для людей с огра-
ниченными возможностями дают 
хорошие возможности для само-
развития, укрепления здоровья и 
обретения близких по духу друзей. 
Они призывают и млад, и стар не 
закрываться от окружающих, не 
стесняться, а сделать  шаг на-
встречу.   

Председатель городского 
общества инвалидов Валенти-
на Гавриловна Михайлова и все 
участники благодарят  за помощь 
в организации поездки главу рай-
она Александра Буянтуева,  отдел 
по физической культуре и спор-
ту районной администрации МО 
«Кяхтинский район» и шофера Е.К. 
Коновалова. 

Соб. инф.  

Поездку в столицу Монголии  
инициировал Ганжур-лама – пре-
зидент настольного тенниса РБ. 22 
теннисиста разного возраста соста-
вили сборную Бурятии, куда вошли и 
учащиеся Кяхтинской ДЮСШ: Чагду-
рова Александра, Сахарова Ирина, 
Цыбденова Марина, Дурхисановы 
Анна и Илья. Во время  своей увле-
кательной поездки они вели путевой 
дневник.

«Из Кяхты мы  выехали в 2 часа 
дня. Благополучно прошли тамож-
ню, выехали из Алтан-Булага. Перед 
нами сразу же раскинулись монголь-
ские степи. Красивые и бескрайние, 
на которых пасутся тучные стада 
овец, коров, всюду стоят юрты. Но 
вот дорога оставляет желать лучше-
го. Первая остановка - обед. Дальше 
опять тряска! Тут уже не до красот 
природы. Наконец-то приехали! По-
сле долгой изнурительной езды к 12 
часам ночи мы увидели огни столицы 

Монголии. Нас ждали,  быстренько 
разместили в гостинице. Спали мы 
крепко. Утром позавтракав, поехали 
к дворцу спорта «Од». Здание рань-
ше находилось в ведении Советского 
Союза, теперь здесь находится спор-
тивный клуб «Спорт Цогцобор», про-
фсоюз работников МНР, огромный 
конференц-зал, кафе и многое дру-
гое. Директор комплекса говорит: 
«Это подарок от Советского Союза. 
У нас все делается для детей и ради 
детей. Здесь они играют в   баскет-
бол, есть шахматный клуб, большой 
теннис, настольный теннис». 

Ровно в 9 начались соревнова-
ния, в которых приняли участие все 
6 клубов столицы, сборная Бурятии, 
а также монгольские участники  из 
разных аймаков, всего 12 команд. 
Целый день шла упорная борьба, 
от жарких схваток мы получили ис-
тинное удовольствие. В первый же 
день в финал попали из кяхтинских 

теннисистов: Чагдурова Александра, 
Цыбденова Марина и Дурхисанова 
Аня. В финале Марина и Аня про-
играли, слишком уж сильные были 
соперники. А Саша вышла в финал, 
где встретилась с давней соперни-
цей Надей Казарян из Грузии. Вы-
играв со счетом 3:1 Александра ста-
ла чемпионкой МНР. Не подкачали и 
взрослые, играя в финале, они стали 
четвертыми, это - Дамдинов Дам-
дин, Елизаров Евгений и Данзанов 
Баир, который является воспитанни-
ком Кяхтинской ДЮСШ. Победители 
были награждены  грамотами, меда-
лями и денежными призами. 

После игр хозяева организовали 
экскурсии. В первый день мы побы-
вали на горе, где сооружен памятник 
советским воинам,  павшим в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг. На второй день поехали на восток 
Улан-Батора, там в 60 км от столицы 
находится музей Чингисхана. 

Путевые заметки: Кяхта-Улан-Батор

с 19 по 21 июня 2015 г. В улан-баторе состоялось перВенстВо монголии по настольному тенни-
су среди школьникоВ и ВЗрослыХ.

Мой отец - герой
я Хочу расскаЗать о моём отце  батомункуеВе даши-ниме гуру-

еВиче, участнике Войны, быВшем Военнопленным под номером 
94281, который содержался В лагеряХ В германии, Зальцбург, да-
Хау В аВстрии, В городаХ белая церкоВь, Винница, лодЗь и кельце 
В польше. Эта тема Всегда была под большим Запретом. 

Старший брат строго наказывал, 
чтобы не говорили, что отец-военно-
пленный. Впервые я проболтался на 
первом курсе  пединститута пожило-
му оформителю. Он мне тоже велел 
молчать, оказался сам бывшим воен-
нопленным.

Отец родился в 1922 году в семье 
казаков, после окончания 7 классов 
началась его педагогическая дея-
тельность.  С  сентября 1937  г. начал 
работать учителем Хилгантуйской 
начальной школы. В январе 1942 г. 
был призван в ряды Красной Армии, 
а с августа 1942 в действующую ар-
мию. Воевал рядовым автоматчиком 
на 2,3 Украинских фронтах в составе 
42 гвардейской Краснознаменной 
Прилугской стрелковой дивизии 40-й 
Армии. При форсировании Днепра в 
районе Киева дивизия оказалась в 
окружении, и  он попал в плен. Сразу 
зарыл свой партийный билет, так как 
знал, что  сразу расстреляют.

Начались мытарства по разным 
лагерям  разных стран. Сведений об 
этом периоде вообще очень мало, 
так как он не любил рассказывать 
о жизни в концлагерях. Из скудных 
воспоминаний отца, со слов мамы: он 

не помнил, как  прошёл большой, кра-
сивый мост в Будапеште. Болел ти-
фом, друзья держали с двух сторон. 
Грозил расстрел, если бы об этом 
узнали немцы.  Организм молодого 
отца преодолел болезнь. Работал 
на разработках каменных карьеров, 
лесозаготовках, земляных работах. 
Вспоминал «лестницу смерти», по ко-
торой они поднимали тяжелые камни 
и на которой каждый день умирали 
десятки узников.

Мой дед  Батомункуев Гуро Хан-
дуевич при освобождении Польши 
получил письмо, что от сына нет 
долго вестей. В Варшаве зашел в ка-
толический костёл, поставил свечу и 
помолился своим богам, чтобы сын 
вернулся живым и здоровым.

Отец в мае 1945 г. в Австрии был 
освобожден американскими войска-
ми. Они предложили отцу остаться у 
них, т.к. свои не простят, но он не со-
гласился. В июне 1945 г. был передан  
советской стороне. С июня 1945 г. по 
декабрь 1946 г. служил в 36 гвардей-
ской артиллерийской бригаде, так же 
проходил проверку.

После демобилизации всю жизнь 
проработал учителем в разных шко-

лах района. Со второго раза восста-
новился в членстве коммунистиче-
ской партии, первый раз отказали. 
Дважды награждался Почетными 
грамотами Министерства просве-
щения РСФСР (1964, 1967 гг.), По-
четными грамотами Бур АССР, удо-
стоен Значка «Отличник народного 
просвещения», вошел в биографи-
ческий справочник «1000 Именитых 
Кяхтинцев».

В 1970 г. скоропостижно скон-
чался. Годы пребывания в концла-

герях, питание «эрзац-хлебом» (хлеб 
наполовину с опилками), «эрзац-ко-
фе» (вода с жареным  ячменём),  сде-
лали свое дело. 

Мама рассказывала, что кто-то 
обвинил моего отца в трусости. Не 
надо было попадать в плен, а сра-
зу застрелиться. Преодолевая все 
тяготы концлагерей, преодолевая 
все проверки после плена, находясь 
под постоянным контролем у соот-
ветствующих органов, он продолжал 
воспитывать и учить детей.  Это всё 

не назовешь трусостью, да и не ро-
дились бы на свет его 7 детей, 14 
внуков, 7 правнуков. Не продолжил 
бы своё существование род  Бато-
мункуевых.

От нашей семьи Батомункуевых 
внесли свою лепту в Великую Победу  
над фашизмом мой дед Батомункуев 
Гуро Хандуевич, мой отец Батомунку-
ев Даши-Нима Гуруевич.

Батор Батомункуев, 
учитель

Д-Н. Г. БАТОМУНКУеВ

Помимо этого, нам показали  
президентский дворец, мы посетили 
священный дацан «Гандан» и многое 
другое. 

На закрытии соревнований при-
сутствовали почетные гости турнира, 
спонсоры, тренеры, выдающиеся ма-
стера спорта по настольному теннису 
Монголии. Руководитель делегации, 
вице-президент настольного тенни-
са Республики Бурятия, Дашицырен 
Балданович Дамдинов  поблагода-
рил за теплый прием и пригласил 
сборную Монголии на международ-
ный турнир в Улан-Удэ, который со-
стоится 10-12 июля на оз. Байкал в 
спортивном лагере Энхалук. 

Все хорошее когда-нибудь кон-
чается, подошла к концу и наша  по-
ездка! Впереди дорога домой, что 
тоже замечательно. Выехали мы в 
3 часа ночи и не почувствовали ни 
тряски, ни ухабов. Проснулись уже  
в  Алтан-Булаге. Быстро прошли ре-
гистрацию и вот мы на российской 
стороне. Как бы ни было прекрасно 
за границей, милее Родины нет. 

За поездку в Монголию на пер-
венство по настольному теннису 
благодарим президента настольно-
го тенниса Бурятии – Ганжур-ламу,  
сотрудников Ространснадзора по 
РБ, сына Бадже-ламы Батжаргалын 
Бато-Эрдэни, который живет в Улан-
Баторе, региональное отделение по 
Кяхтинскому району «Единая Рос-
сия». Спасибо всем, кто помог нам 
в этой поездке, также родителям и 
родственникам.

Александра Чагдурова, 
ученица 11 класса Усть-

Киранской СОШ-интернат
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МКУ  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОе ОБРАЗОВАНИе 
«ГОРОД КЯХТА» КЯХТИНСКОГО РАЙОНА  

РеСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
 П О С Т А Н О В Л е Н И е

«1» июля 2015 года    № 304   г. Кяхта
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИ-

ЛыХ ПОМЕщЕНИй ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ  ЖИЛыХ ПОМЕщЕНИй»

Администрация муниципаль-
ного образования «Кяхтинский 
район» извещает о предстоящем 
или возможном предоставлении 
следующих земельных участков:

1. с разрешенным использо-
ванием «для предприниматель-
ской деятельности», кадастровый 
номер 03:12:150461:9, располо-
женного по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, участок б/н., общей площа-
дью 5000 кв.м.;

2. с разрешенным использова-
нием «для предпринимательства» 
расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кяхтинский район, 
п. Слобода, участок б/н, кадастро-
вый номер 03:12:150458:12 общей 
площадью 6 кв.м.

3. с разрешенным использова-
нием «для предпринимательства» 
расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кяхтинский район, 
участок б/н, кадастровый номер 
03:12:150319:5 общей площадью 
6 кв.м.

4. с разрешенным использова-
нием «для предпринимательства» 
расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кяхтинский район, 
участок б/н, кадастровый номер 
03:12:150319:6 общей площадью 
6 кв.м.

5. с разрешенным использова-
нием «для предпринимательства» 
расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кяхтинский район, 
участок б/н, кадастровый номер 
03:12:150407:7 общей площадью 
6 кв.м.

6. с разрешенным использова-
нием «для предпринимательства» 
расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кяхтинский район, 
участок б/н, кадастровый номер 
03:12:150407:8 общей площадью 
6 кв.м.

Администрация муниципального 
образования «Город Кяхта», в со-
ответствии со ст.39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, из-
вещает о возможности предостав-
ления земельных участков в аренду, 
для индивидуального жилищного 
строительства, из земель населенных 
пунктов, расположенных по следую-
щим адресам:

1. Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Сол-
нечная, участок б/н, с кадастровым 
номером 03:12:150233:44, площадью 
800 кв.м. 

2. Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Сол-
нечная, участок б/н, с кадастровым 
номером 03:12:150233:46, площадью 
600 кв.м.

3. Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Сол-
нечная, участок б/н, с кадастровым 
номером 03:12:150233:45, площадью 
600 кв.м.

4. Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, г. Кяхта, уча-
сток б/н, с кадастровым номером 
03:12:150223:54, площадью 800 кв.м.

5. Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Сол-
нечная, участок б/н, с кадастровым 
номером 03:12:150240:41, площадью 
800 кв.м.

Гражданам заинтересованным в 
предоставлении данных участков, в 
течении тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения насто-
ящего извещения (дата окончания 
приема заявления – последний день 
указанного срока), необходимо по-
дать  письменное заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельных участков. По каким либо 
вопросам обращаться в Администра-
цию МО «Город Кяхта» г. Кяхта, ул. 
Ленина, д.29, каб. 2, тел. для справок 
8(30142)91025.

Общество с  ограниченной ответственностью 

«КяхтаВодХоз»
г. Кяхта   « 01» июля 2015 года

П Р И К А З № 45
О начислении коммунальных услуг 

   На основании   Приказов  Республиканской службы по тарифам  Ре-
спублики Бурятия №3/15  от 26 июня 2015 г., №5/36 от 7 декабря 2012 г. 
начисление за коммунальные услуги населению  производится по следующей 
стоимости: 

Степень 
благоустройства Услуга Стоимость без НДС 

(руб.)
полное благоустрой-
ство за 1чел.(4,373)

водоснабжение 197,66

водоотведение 99,35

жилье оборудованное 
водогрейными колон-

ками за 1чел.

водоснабжение 197,66

водоотведение 99,35

Стоимость коммунальных услуг для абонентов, имеющих в жилом помеще-
нии  приборы учета составит на 2015г. с 01 июля 2015г. 

- 1м3 водоснабжения – 45,20 руб. без учета НДС;
 - 1м3 водоотведения – 22,72 руб. без учета НДС;  

Директор    и.и. Гурлев
 Главный бухгалтер    Д.н. Очирова

 В соответствии  с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом  от 
6.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного само-
управления  в РФ», Постановление Правительства  РФ  от 6.02.2006 г  № 
75 «О порядке проведения  органом местного самоуправления  открытого 
конкурса по отбору управляющей организации» 

1. В целях проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации установить размер платы за содержание и ремонт  жилого 
помещения для собственников жилых помещений,  проживающих  в много-
квартирных домах   согласно Приложения № 1  к  настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на  
МКУ «Отдел городского хозяйства» администрации МО «Город Кяхта».

(А.В. Черняев)
3. Настоящее постановление   вступает в силу с момента  опублико-

вания.
  и.О. Главы МО «Город Кяхта» Б.Ж. нимаев 

жилье с водопрово-
дом без ванн за 1чел.

(2,844)

водоснабжение 128,55

водоотведение 64,62

общежитие п.Слобода 
(без душевых)(2,004)

водоснабжение 90,58

водоотведение 45,53

общежитие п.Слобода 
(с душевыми)(2,844)

водоснабжение 128,55

водоотведение 64,62

неблагоустроенной 
жилье(0,76)

водоснабжение 34,35

                                                         Приложение № 1 к 
постановлению МКУ администрации МО «Город Кяхта»  

                                                      от 1.07.2015 года № 304

Группа зданий (I)  - каменные, особо капитальные, фундаменты камен-
ные и бетонные, стены - каменные (кирпичные) и крупноблочные, перекры-
тия – железобетонные.

Группа зданий  (II) – каменные обыкновенные, фундаменты – камен-
ные, стены каменные (кирпичные), крупноблочные и крупнопанельные 

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

Жилые дома (помещения) имеющие 
все виды благоустройства (отопление, 
холодное водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение)

Ед. измере-
ния 

Плата за со-
держание и  
ремонт жилого 
помещения 

ДОС 192 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 193 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 194 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 195 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 196 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 197 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 198 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 199 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 200 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 201 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 202 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 203 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 204 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 205 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 206 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 207 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 208 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 209 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 210 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 211 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 212 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 215 руб. с 1 кв.м 15,57

Кузнецова 37 руб. с 1 кв.м 15,57

Кузнецова  д. 54 руб. с 1 кв.м 15,57

Гармаева  д. 82 руб. с 1 кв.м 15,57

Гармаева  д. 46 руб. с 1 кв.м 15,57

Гармаева д. 84 руб. с 1 кв.м 15,57

Рукавишникова  д. 83 руб. с 1 кв.м 15,57

Рукавишникова  д.  52 руб. с 1 кв.м 15,57

Рукавишникова д. 47 руб. с 1 кв.м 15,57

Жилые дома (помещения) име-
ющие все виды благоустройства                    
(отопление, холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение)

Ед. измере-
ния 

Плата за со-
держание и  
ремонт жило-
го помещения 

ДОС 9 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 10 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 43 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 44 руб. с 1 кв.м 15,57

ДОС 45 руб. с 1 кв.м 15,57

Жилые дома (помещения) име-
ющие все виды благоустройства                                
(отопление, холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение)

Ед. измере-
ния 

Плата за со-
держание и  
ремонт жилого 
помещения 

Кузнецова  д. 6 руб. с 1 кв.м                   
14,42

Кузнецова д. 8 руб. с 1 кв.м 14,42

Кузнецова д. 10 руб. с 1 кв.м 14,42

Оганьянца д. 13 руб. с 1 кв.м 14,42

Оганьянца д. 14 руб. с 1 кв.м 14,42

Оганьянца д. 15 руб. с 1 кв.м 14,42

Оганьянца д. 16 руб. с 1 кв.м 14,42

Рукавишникова д. 5 руб. с 1 кв.м 14,42

Рукавишникова д. 11 руб. с 1 кв.м 14,42

Рукавишникова д. 17 руб. с 1 кв.м 14,42

Рукавишникова д. 18 руб. с 1 кв.м 14,42

Рукавишникова  д. 24 руб. с 1 кв.м 14,42

Гармаева д. 19 руб. с 1 кв.м 14,42

Гармаева д. 20 руб. с 1 кв.м 14,42

Гармаева д. 21 руб. с 1 кв.м 14,42

Гармаева д. 22 руб. с 1 кв.м 14,42

Гармаева д. 23 руб. с 1 кв.м 14,42

Гармаева д. 58 руб. с 1 кв.м 14,42

Гармаева д. 59 руб. с 1 кв.м 14,42

Кузнецова д. 60 руб. с 1 кв.м 14,42

Кузнецова д. 61 руб. с 1 кв.м 14,42

Кузнецова д.65 руб. с 1 кв.м 14,42

Гармаева   д. 66 руб. с 1 кв.м 14,42

Кузнецова д.68 руб. с 1 кв.м 14,42

Кузнецова д.69 руб. с 1 кв.м 14,42

Кузнецова д. 70 руб. с 1 кв.м 14,42

Кузнецова д. 71 руб. с 1 кв.м 14,42

Кузнецова д. 72 руб. с 1 кв.м 14,42

Кузнецова д. 73 руб. с 1 кв.м 14,42

Кузнецова д. 75 руб. с 1 кв.м 14,42

и. О Главы МО «Город Кяхта» Б.Ж. нимаев
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КяхтинСКие 
ВеСти6 официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» 

РеСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
 Р А С П О Р Я ж е Н И е

«1» июля 2015 года    № 538  
«О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «КЯХТИНСКИй РАйОН» 

РЕЖИМА ЧРЕЗВыЧАйНОй СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С 
УСТОйЧИВОй ЗАСУШЛИВОй ПОГОДОй»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» 

РеСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
 П О С Т А Н О В Л е Н И е

«22» июня 2015 года    № 272   г. Кяхта  
О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА  КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 

  НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛьНОГО ОПЕРАТОРА. 

 В связи с установившейся засушливой погодой и гибе-
лью посевов зерновых и кормовых культур на территории МО 
«Кяхтинский район»:

1. Ввести с 01.07. по 10.07.2015 на территории Кяхтинского 
района  режим чрезвычайной ситуации.

2.Создать оперативный штаб по ликвидации ситуации в 
следующем составе: 
А.В. Буянтуев – руководитель администрации МО «Кяхтинский 
район», руководитель штаба;
С.Н. Чурсов – начальник отдела сельского хозяйства комите-
та по экономическому развитию;
С.Д. Ванжилова – начальник Кяхтинского районного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ;
С.В.Кулешов – начальник метеостанции г. Кяхта;
Л.А.Ванчиков – главный специалист по делам ГО и ЧС, секре-
тарь штаба.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой.

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания. 

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

В соответствии   с  ч. 7  ст. 170  Жилищного  кодекса  Рос-
сийской Федерации, во исполнении  ст. 5 Закона Республики 
Бурятия  № 53-V « Об организации проведения капитального 
ремонта  общего имущества   в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Республики Бурятия», согласно изме-
нениям, утвержденным Постановлением Правительства  Респу-
блики Бурятия  от   16.04.2015г № 179 «О внесении изменений  
в Постановление Правительства   РБ  от 28.02.2014 г № 77 « 
Об утверждении Республиканской программы  «Капитальный 
ремонт общего имущества  в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики Бурятия на 2014-2043 годы 
учитывая, что  собственники  помещений  в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Город Кяхта»  не выбрали способ формирования  фонда 
капитального ремонта.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Принять решение о формировании  фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора  в отношении много-
квартирных домов, указанных   в Приложении 1  (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления   
возложить на  начальника  МКУ  «Отдел  городского  хозяйства»   
администрации  МО «Город Кяхта»  (Черняев  А.В.)  

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

и.О Главы МО «Город Кяхта» Б.Ж. нимаев  

                                                                        Приложение 1 
к Постановлению  №  272 от «22» июня 2015 года 

«О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора» 

№ п/п Адрес многоквартирного дома 
1 г. Кяхта  ул.  Сухэ-Батора  дом 14

2 г. Кяхта ул. Лесная дом 4

3  г. Кяхта ул.  Заводская дом 12

ИНФОРМАЦИОННОе СООБщеНИе 
ОБ АУКЦИОНе ПО ПРОДАже МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУщеСТВА, НАХОДЯщеГОСЯ В СОБСТВеННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЯХТА»

1. Организатор аукциона (продавец): 
МКУ Администрация Муниципального образования «Город 

Кяхта».
Адрес организатора аукциона: Республика Бурятия, Кяхтинский 

район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, тел. 8 (30142) 41-0-44, 91-6-50, 
факс 41-3-05.

2. Основание проведение торгов:
Решение Совета депутатов Муниципального образования «Го-

род Кяхта» Кяхтинского района Республики Бурятия от 16декабря 
2014 года № 15с-2 «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества  муниципаль-
ного образования «Город Кяхта на 2015 год».

3. Предмет торгов (характеристика имущества):
Лот № 1 Нежилое здание водоналивная будка, площадь: об-

щая 27,70 кв. м.,  кадастровый номер 03-03-12/022/2010-101, 

расположенное по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
г. Кяхта.ул. Кирзаводская.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации имущества:

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов.

5. Способ приватизации имущества:
Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене продажи муниципального имущества.
6. Начальная цена продажи имущества (без учета НДС):
Лот № 1 – 48 585,00 (Сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят 

пять) рублей
7. «Шаг аукциона» -5% от начальной цены продажи и соот-

ветственно составляет 2429,25 (две тысячи четыреста двадцать 
девять) рублей, 25 копеек.

8. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты 
счета для перечисления задатка:

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 
10 процентов начальной цены, соответственно, размер задатка 
составляет: 

Лот № 1 – 4858,50 (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят во-
семь) рублей,50 копеек.

Порядок внесения задатка – безналичный расчет, путем пере-
числения суммы задатка на банковский счет. Реквизиты счета для 
внесения задатка:УФК по Республике Бурятия (МКУ Администра-
ция МО «Город Кяхта» Кяхтинского района Республики Бурятия)

Номер расчётного счёта 40302810000003000133
Номер лицевого счёта 05023016820
БИК 048142001
ОКАТО 81233501000,ИНН 0312002780, КПП 031201001
Назначение платежа:«Задаток за участие в аукционе по про-

даже водоналивной будки», и должен поступить на указанный рас-
четный счет не позднее 16 часов 00 минут 04 августа2015 года.

Задаток считается внесенным со дня зачисления денежных 
средств на счет организатора проведения аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка 
с этого счета.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти днейподведения ито-
гов аукциона.

9. Порядок ознакомления покупателей с информацией по про-
ведению аукциона, иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи имущества.

Документация по проведению аукциона, форма заявки на уча-
стие в аукционе, форма предложения о цене, проекты договора 
задатка и договора купли-продажи имущества: 

- предоставляются в течение двух рабочих дней любому юри-
дическому или физическому лицу, намеревающемуся принять уча-
стие в аукционе, на основании поданного в письменной форме за-
явления на имя организатора аукциона в период с10 июля 2015 г.   
до 04 августа 2015  по рабочим дням с 8ч.00м. до 17ч.00м. (пере-
рыв с 12ч.00м. до 13ч.00м.) по адресу организатора аукциона.

- размещена и на официальном сайте Российской Федерации  
- www.torgi.gov.ru.

Осмотр объекта нежилой недвижимости обеспечивает орга-
низатор аукциона без взимания платы. Проведение осмотра осу-
ществляется по предварительной договоренности с претендентом 
на участие в аукционе.

10. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Для участия в аукционе претендент представляет организато-

ру аукциона заявку по форме, утвержденной аукционной  
документацией  по адресу организатора аукциона.

Начало подачи заявок – с 10 июля 2015 г. 
Окончание подачи заявок – 04 августа 2015 года до 16-00 ч. 

по адресу организатора аукциона. 
11. Перечень представляемых претендентами документов:
- заявка;
- копия платежного поручения о перечислении задатка;
Физические лица предъявляют копии всех листовдокумента, 

удостоверяющего личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие 

документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. 

12. Место и дата определения участников аукциона:
Определение участников аукциона состоится 05 августа2015 

года в 13ч.00м. по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества».

13. Место и дата проведения аукциона:
Аукцион состоится  20 августа 2015 года в 11 час. 00 мин. по 

адресу организатора аукциона, каб. №6.
14. Порядок определения победителя:
Победителем аукциона признается тот участник, который ука-

жет наиболее высокую цену за имущество в своем предложении 
о цене.

Решение продавца об определении победителя оформляется 
протоколом об итогах аукциона, составляемым в двух экземпля-
рах, подписываемым всеми присутствующими членами аукцион-
ной комиссии, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй- направляется победителю аукциона одновременно с уве-
домлением о признании его победителем.

15. Срок заключения договора купли-продажи имущества:
Заключение договора осуществляется с победителем  аукцио-

на не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

16. Порядок оплаты за приватизируемое имущество, условия и 
сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:

Порядок внесения оплаты – безналичный расчет в течение 10 
банковских днейс момента заключения договора купли-продажи, 
путем перечисления суммы платежа на банковский счет. Реквизи-
ты счета для оплаты: 

р/сч. 40101810600000010002Отделение НБ Республика 
Бурятия г. Улан-Удэ  БИК 048142001, ОКАТО 81233501000, ИНН 
0312002780, КБК93311402053130000410 Наименование пла-
тежа: «За имущество -водоналивная будка, расположенное по 
адресу г. Кяхта, ул. Кирзаводская, находящееся в собственности 
Муниципального образования «Город Кяхта», по договору купли-
продажи.

Городское общество инвалидов доводит до сведе-
ния выпускников-инвалидов о возможности получения сред-
него профессионального образования в 

ГБОУ Бурятском республиканском 
информационно-экономическом техникуме 

(Лиц. № 1531 от 23.08.2012г.) 
 который объявляет прием студентов с ограниченными 

возможностями здоровья на 2015-2016 учебный год на бюд-
жетной основе по следующим специальностям:

На базе 9 классов На базе 
11 классов

09.02.02 Компьютерные сети

38.02.07 Банковское дело

09.01.03 Мастер по обработке цифро-
вой информации

Мастер  по об-
работке цифровой 
информации

10.02.01 Организация и технология 
защиты информации

19.01.17 Повар, кондитер

19727 Штукатур, маляр

16675 Повар

Столяр-плотник

Срок обучения

От 2 лет до 3 лет 10 мес. 2 года

В Тункинском филиале

На базе 9 классов На базе 
11 классов

23.01.03 Автомеханик 

35.01.13 Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного произ-
водства

Тракторист-маши-
нист сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Срок обучения

2,5 года 10 месяцев

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.
briet.ru

Адрес: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 68. Проезд трамваем № 
1,2 автобусом № 15,37,56,95,97 до ост. Химчистка. Тел. 8 (3012)33 
47 14, 33 52 83. E-mail: pl768@mail.ru

Филиал: Тункинский район,с. Тунка, ул. Тункинская,2  Тел. 8 
(301) 47 92 368, 47 92 351



22.30 "Ветреная женщина". (S) 
(16+).
0.10 "Водолей" (S) (18+).
1.05 "Дэвид Боуи" (S) (16+).
2.15 "В тылу врага" (S) (16+).
4.00 Новости.
4.05 "В тылу врага". Окончание 
(S) (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 «Тайны следствия»
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.

18.30 "Уральские пельмени" 
(16+).
19.00 "Воронины" (16+). 
20.00 "Кухня" (12+). 
22.00 "БОЛьШЕ ЧЕМ СЕКС" 
(16+). 

11.30 Внимание! В связи с про-
ведением профилактических 
работ канал начинает вещание 
в 15.00.
15.00 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "МАРШ-БРОСОК. ОСОБыЕ 
ОБСТОЯТЕЛьСТВА" (16+).
20.40 "ПОЗыВНОй "СТАЯ". "Экс-
педиция" (16+).
22.35 "ПОЗыВНОй "СТАЯ".

удобства.
15.00 Сегодня.
15.20 «Дорожный патруль» 
(16+).
16.05 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
19.00 «Говорим и показываем»
20.00 Сегодня.
20.40 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+).
22.30 «Ментовские войны» 
(16+).
0.30 Сегодня.
0.50 «Закон и порядок» (18+).
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6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 «Сегодня вечером» (16+).
15.30 Премьера. "Без свидетелей" 
(S) (16+).
16.00 Новости.
16.10 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 «Наедине со всеми» (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 "Время".
22.30 «Найти мужа в большом 
городе» (S) (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 "Найти мужа в большом 
городе". (S) (16+).
15.30 Премьера. "Без свидете-
лей" (S) (16+).
16.00 Новости.
16.10 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми» (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 "Время".

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 "Найти мужа в большом 
городе". (S) (16+).
15.30 Премьера. "Без свидете-
лей" (S) (16+).
16.00 Новости.
16.10 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми» (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 "Время".

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 "Ветреная женщина" (16+).
15.30 Премьера. "Без свидете-
лей" (S) (16+).
16.00 Новости.
16.10 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми» (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ветреная женщина". (16+).

6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная за-
купка.
10.40 "Женский журнал".
11.00 "Жить здорово!" 
(12+).
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Ветреная женщина" 
(16+).
15.30 Премьера. "Без сви-
детелей" (S) (16+).
16.00 Новости.
16.10 "Мужское / Жен-
ское" (16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).

0.35 "Городские пижоны". 
"Водолей" (S) (18+).
2.15 "Плохие девчонки" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 «Тайны следствия»
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Марьина роща". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время

22.30 «Найти мужа в большом 
городе» (S) (16+).
0.30 "Городские пижоны". 
"Водолей" (S) (18+).
2.10 "Австралия" (S) (12+).
4.00 Новости.
4.05 "Австралия". Продолжение 
(S) (12+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 «Тайны следствия»
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время

0.10 "Выживут только любовни-
ки" (S) (18+).
2.25 "Омен 4" (S) (18+).
4.00 Новости.
4.05 "Омен 4". Окончание (S) 
(18+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 «Тайны следствия»
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Марьина роща". (12+).

20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Три аккорда" (S) 
(16+).
0.10 "Брижит Бардо" (S) 
(16+).
1.15 "11.6" (S) (16+).
3.10 "Вторжение" (S) (16+).

6.00 Утро России.
10.00 «О самом главном»
11.00 «Тайны следствия»
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Особый случай". 
(12+).
14.00 Праздник Ураза-
Байрам. 
15.00 Вести.
15.30 Местное время

18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Чужое гнездо".  (12+).

7.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
9.10 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Дорожный патруль» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Марьина роща". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Чужое гнездо".  (12+).

7.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
9.10 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Дорожный патруль» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).

15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Марьина роща". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Чужое гнездо".  (12+).
0.50 "Биохимия предательства". 

7.00 Уважаемые телезрители! 
В связи с профилактическими 
работами, вещание телеканала 
начнется в 12.00 мск. Приносим 
извинения за причиненные не-

18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Чужое гнездо".  (12+).
0.50 "Атомная драма Владимира 
Барковского". (12+).
1.50 "Ураза-Байрам. Радость 
обновления". (12+) 

7.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
9.10 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Дорожный патруль» (16+).

15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 "Марьина роща". 
(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 Премьера. "Юмори-
на". (12+).
23.55 "Любовь приходит не 
одна". 2011 г. (12+).

7.00 "Солнечно. Без осад-
ков" (12+).
9.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
11.00 Сегодня.

исшествие.
16.00 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
19.00 «Говорим и показываем»
20.00 Сегодня.
20.40 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+).
22.30 «Ментовские войны» (16+).
0.30 Сегодня.
0.50 «Закон и порядок» (18+).

18.30 "Уральские пельмени" (16+).
19.00 "Воронины" (16+). 
20.00 "Кухня" (12+). 
22.00 "БРЮС ВСЕМОГУщИй" 

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
19.00 «Говорим и показываем»
20.00 Сегодня.
20.40 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+).
22.30 «Ментовские войны» (16+).
0.30 Сегодня.
0.50 «Закон и порядок» (18+).

13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
19.00 «Говорим и показываем»
20.00 Сегодня.
20.40 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+).
22.30 «Ментовские войны» (16+).
0.30 Сегодня.
0.50 «Закон и порядок» (18+).

11.20 «Дорожный патруль» 
(16+).
13.00 Суд присяжных 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
19.00 «Говорим и показы-
ваем»
20.00 Сегодня.
20.40 "ОДИССЕЯ СыщИКА 
ГУРОВА" (16+).
0.30 "ТОЛьКО ВПЕРЕД" 
(16+).

(12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
12.55 XXVIII Летняя Универсиада. 
Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи.
14.40 Большой спорт.
15.25 XXVIII Летняя Универсиада. 
Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи.
17.10 Большой спорт.
17.30 Павел Деревянко и Анна 
Семенович в фильме "ГИТЛЕР 
КАПУТ!" (16+).
19.20 "ЯРОСЛАВ" (16+).
21.20 "24 кадра" (16+).
22.25 "ПОЗыВНОй "СТАЯ". 
"Остров смерти" (16+).

18.30 "Уральские пельмени" 
(16+).
19.00 "Воронины" (16+). 
20.00 "Кухня" (12+). 
22.00 "ДОБРОЕ УТРО" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "ЛЕТУЧИй ОТРЯД". "Порт" 
(16+).
15.15 "ЛЕТУЧИй ОТРЯД". "Пятое 
дело" (16+).
17.00 "Эволюция".
18.05 Большой спорт.
18.25 Церемония закрытия 
XXVIII Летней Универсиады. 
Прямая трансляция из Кореи.
21.00 "ПОЗыВНОй "СТАЯ". "Вос-
ток - дело тонкое" (16+).

18.30 "Уральские пельмени". 
М+Ж (16+).
19.00 "Воронины" (16+). 
20.00 "Кухня" (12+). 
22.00 "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК" 
(16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ЛЕТУЧИй ОТРЯД". "В 
тихом омуте" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.00 "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).
21.00 "ПОЗыВНОй "СТАЯ". 
"Переворот" (16+).
22.50 "ПОЗыВНОй "СТАЯ". "Про-
вокация" (16+).

18.30 "Уральские пель-
мени".
22.00 "Большой вопрос". 
Третий сезон (16+). 
23.00 "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "ЛЕТУЧИй ОТРЯД". 
"Стертые следы" (16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "ДЕЛО БАТАГАМИ" 
(16+).
19.30 "ПОЗыВНОй "СТАЯ". 
"Обмен" (16+).
21.15 "ПОЗыВНОй "СТАЯ". 

13 июля                                                                      ПОНедельНик 

14 июля                                                                                втОрНик

15 июля                                                                                      среда

16 июля                                                                                    четверГ 

17 июля                                                                                 ПятНица

Продается дом в центре.
Тел. 89246546349

Продам однокомнатную квартиру, ремонт.  
Тел. 89243938311

Администрации МО «Кяхтинский район» 
требуется секретарь приемной, также приглаша-
ем на собеседование специалистов с высшим юриди-
ческим образованием и с высшим строительным. 

Обращаться по адресу: г.Кяхта, ул.Ленина, 
д.33, каб.42, тел.91405

В ООО «Буян» требуются специалисты: агроном, 
зоотехник, ветеринарный врач для трудоустрой-
ства. Заработная плата достойная, благоустроен-
ное жилье предоставляется, официальное трудоу-
стройство, полный соц.пакет. 

Тел. 8(3012)27-81-92, 
8(924)393- 00-01.

ПАО «СОВКОМБАНК» арендует помещение в г. 
Кяхта. Центр, 30-70 кв.м.  

Тел. 8(3012)33-33-66.

000 «МЯСНОЙ ДВОР»:
Закупает КРС живым весом по цене 
100 руб/кг-Молодняк высшей упитанности свы-
ше350кг, скидка5%
90 руб/кг- Молодняк высшей и средней упитанности, 
ниже 350 кг,скидка 5%
60 руб/кг- Молодняк ниже средней упитанности , скид-
ка 5%. 45 руб/ кг- Молодняк тощак, скидка 5%. 
90 руб/кг-Коровы высшей упитанности Скидка 10%. 
80 руб/кг- Коровы средней упитанности. Скидка 10% 
60 руб/кг- Коровы ниже средней упитанности. Скидка 
10%. 
45 руб/кг- Коровы тощак. Скидка 10% 
75 руб/кг- Лошади высшей упитанности.Скидка 5%. 
70 руб/кг- Лошади средней упитанности. Скидка 5%. 
65 руб/кг- Лошади ниже средней упитанности. Скид-
ка5%. 
На стельный скот скидка 15% 

При себе иметь следующие документы.
Справка с сельского совета о подсобном хозяйстве
Ветеринарное свидетельство
Инн сдатчика
Паспорт сдатчика
Адрес: Республика Бурятия Бичурский район с Бичу-
ра ул .Советская д.112 телефон 8-(30133)- 42491; 
89140557147 Компенсация ГСМ с 3 голов в одну сто-



1.10 "БОЛьШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).

16.30 "ИЗГОй" (12+). 
19.15 "ПЛАН НА ИГРУ" (12+). 
21.20 "БЕЛый ПЛЕН" (12+). 
23.35 "ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА-
ШИХ ДНЕй" (12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.00 "Моя рыбалка".
13.30 "Рейтинг Баженова". Война 
миров (16+).
14.00 "ГОСПОДА ОФИЦЕРы: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА" (16+).
16.05 Большой спорт.
16.25 "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" 
(16+).
18.30 "ДВЕ ЛЕГЕНДы". "По следу 
призрака" (16+).
20.15 "ДВЕ ЛЕГЕНДы". "Выстрел из 
прошлого" (16+).
22.00 Большой спорт.
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Закупаем КРС, коней. Дорого. 
89243979952, 89021683910 

Продается трактор. Тел.: 89247741782. 

Продаю 2-комнатную 
в Городке.Торг.   

89244202357

-МАТеРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
до достижения 3-х лет;

-МИКРОЗАЙМ;  -ОСАГО
- ДО 25 АВГУСТА 2015 ГОДА 

ДеЙСТВУеТ АКЦИЯ 
СНИжеНИЯ КОМИССИИ НА 
МАТеРИНСКИЙ КАПИТАЛ.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

Тел.: 89021611152

 с 13 по 19 июля 2015 года
Овен
У Овнов первая половина 

недели складывается удачно. 
В это время вы будете спо-
собны на весьма энергичные 

и взвешенные поступки. Руководствуясь не 
эмоциями, а разумом и исходя из принципа 
целесообразности, вы сможете проявить свои 
лучшие практические качества.  

Телец
У Тельцов эта неделя 

благоприятствует поиску 
ответов на наиболее слож-
ные и запутанные вопросы. 
Если вы чувствуете, что от 

вас скрывают важную информацию, то по-
пробуйте провести самостоятельное рас-
следование. Сейчас вы в состоянии увидеть 
и понять скрытые мотивы поведения других 
людей. 

Близнецы
У Близнецов укрепля-

ются отношения в партнёр-
стве. Это относится как к 
деловому партнёрству, так 

и к супружеским отношениям. Вы можете 
рассчитывать ответственное и надёжное по-
ведение партнёра. Положительные перемены 
в отношениях могут произойти, в том числе, 
благодаря влиянию друзей семьи.     

Рак
У Раков, много внима-

ния уделяющих карьере, мо-
жет произойти повышение в 
должности. Чтобы преуспеть 
в профессии, старайтесь 

чётко исполнять все то, что вам поручало на-
чальство. Держитесь ближе к влиятельным 
людям – в это время вам от них будет много 
пользу и поддержки. 

Лев
У Львов на этой неде-

ле могут стабилизироваться 
и укрепиться романтические 
связи. Это особенно относит-
ся к тем отношениям, которые 

продолжаются достаточно длительное время. 
Также это хорошее время для реализации 
каких-то своих творческих идей, планов. Не 
следует бояться перемен в карьере. 

Дева
Девы в первой полови-

не недели смогут улучшить 
свои жилищные условия. В 
конце недели воздержитесь 

от частых по- ездок на личном автомобиле. 
Возможны неприятности с дорожно-постовой 
службой из-за непредумышленных наруше-
ний правил дорожного движения.

Весы
У Весов первая половина 

недели складывается бла-
гоприятно для укрепления 
партнёрских отношений. Не-
маловажную положительную 

роль в этом могут сыграть ваши родственни-
ки, знакомые и друзья. В конце недели воз-
держитесь от покупок по кредитной карте. 
Нежелательно давать и брать деньги взаймы 
и пытаться решить сиюминутные финансовые 
вопросы прибегая к помощи друзей.

Скорпион
Скорпионы преуспеют в решении теку-

щих материальных и финансовых вопросов. 
Прежде всего, это будет связано с вашими 

успехами в профессиональ-
ной деятельности. Вы бу-
дете успешно справляться 
в плановыми заданиями, и 
уровень доходов будет ста-

бильно расти. 
Стрелец
Стрельцы на этой неделе 

смогут медленно, но уверен-
но и методично добиваться 
реализации своих намерений. 
Наверняка у вас есть много 

своих идей, которые вам хотелось бы реали-
зовать. Отдавайте предпочтение тем делам, 
которые имеют отношение к вашему личному 
творчеству.   

Козерог
Козерогам рекоменду-

ется больше времени про-
водить в кругу семьи. Это то 
место, где вас любят и ждут, 

и где вы будете чувствовать себя ком-
фортно и безопасно. Сосредоточьте свои 
усилия на улучшении жилищно-бытовых 
условий. 

Водолей
Водолеи в течение всей 

недели будут необычайно 
коммуникабельными и под-
вижными. В поле вашего зре-
ния могут попадать самые 

разные люди, и со всеми вы сможете найти 
взаимопонимание. Это совершенно спокой-
ное и бесконфликтное в социальных контак-
тах время. Укрепляются отношения со стары-
ми верными друзьями. 

Рыбы
Рыбам на этой неделе 

удастся увеличить свои финан-
совые ресурсы и движимоё иму-
щество. Те из вас, кто ориенти-
рован на карьерный рост и уже 

долгое время ждёт повышения в должности, мо-
жет, наконец, дождаться желаемого. Отношение 
начальства к вам будет строгим, но справедли-
вым. Поэтому, при наличии реальных заслуг, вас 
могут повысить. В выходные дни звезды советуют 
вам посидеть на диете – в противном случае вы 
можете быстро и совершенно незаметно для себя 
набрать лишний вес.

Утерянный военный билет на имя 
Банзаракцаева Андрея евгенье-
вича считать недействительным.

20.20 "ЛЕТНЕЕ Центральное 
телевидение" (16+).
21.00 "Самые громкие русские 
сенсации" (16+).
22.55 Ты не поверишь! (16+).
23.30 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).
1.25 "СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ" 
(16+).

16.45 "АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИйСКИХ ИГРАХ" (12+). 
19.00 "Взвешенные люди" (16+). 
20.30 "ИЗГОй" (12+). 
23.15 "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+). 

11.00 Панорама дня. Live.
13.00 "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТь! ОПЕРАЦИЯ: "КИТАйСКАЯ 
ШКАТУЛКА" (16+).
16.20 Большой спорт.
16.40 "24 кадра" (16+).
17.10 "СРЕДь БЕЛА ДНЯ" (16+).
18.55 "ДВЕ ЛЕГЕНДы".

1.05 "Жила-была Любовь". (12+) 

7.05 "ПЛЯЖ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Русское лото плюс" 
(0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
11.55 "СМЕРТь ОТ ПРОСТУДы" 
(12+).
12.55 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Боевик "ТОЛьКО ВПЕРЕД" 
(16+).
16.30 Сегодня.
16.50 Следствие вели... (16+).
17.45 Чистосердечное признание 
(16+).
18.40 "МСТИТЕЛь" (16+).
20.00 "АКЦЕНТы". 
23.00 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2015/2016. "ЗЕНИТ" - 
"ДИНАМО".

16.10 Субботний вечер.
18.05 "Улица Весёлая". (12+).
19.00 "Уйти, чтобы остаться" (12+).
21.00 Вести.
21.35 "Бежать нельзя погибнуть". 
(12+).
1.15 "Охота на принцессу". (16+) 

7.05 Остросюжетный сериал 
"ПЛЯЖ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
11.55 "Поедем, поедим!" (0+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра (0+).
15.10 «Ментовские войны» (16+).
16.00 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.

6.10 "Воры в законе" (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Воры в законе" (16+).
8.00 "Найти и обезвредить" (12+).
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" (S).
10.00 "Играй, гармонь любимая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Василий Ливанов. Кава-
лер и джентльмен" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "Личная жизнь следовате-
ля Савельева". (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Личная жизнь следова-
теля Савельева". Продолжение 
(S) (16+).
18.20 "Угадай мелодию" (S) 
(12+).
19.00 Вечерние новости
19.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 

6.45 "Коллеги" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Коллеги". Продолжение (12+).
8.50 "Армейский магазин" (16+).
9.25 "Смешарики. ПИН-код" (S).
9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" (12+).
11.00 Новости.
11.15 "Парк". 
13.00 Новости.

20.15 "ДОРЕ: Алексей Рыбников" 
(S).
22.00 "Время".
22.20 «Сегодня вечером» (16+).
0.00 "КВН". Премьер-лига (S) (16+).
1.30 "Таинственный лес" (S) (12+).
3.30 "Цвет денег" (16+).

6.30 "Тайна виллы" (12+).
8.30 "Сельское утро".
9.00 Вести.
9.20 Местное время
9.30 "Планета собак".
10.10 "Укротители звука". (12+).
11.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ". "Раз-
ведчики". (12+).
12.00 Вести.
12.20 Местное время
12.30 Премьера. "Кулинарная 
звезда".
13.35 "От сердца к сердцу" (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.40 "От сердца к сердцу". Про-
должение. (12+).

13.15 Фазенда.
13.50 "Горько!" (16+).
14.40 "Теория заговора" (16+).
15.40 "Приходите завтра...".
17.35 "Олимпиада-80. Больше чем 
спорт" (12+).
18.40 "Голосящий КиВиН" (S) (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Танцуй отсюда!" (S) (16+).
0.00 "Танцуй!" (S) (16+).
2.00 "Казанова" (S) (16+).

7.30 "Штормовое предупрежде-
ние". 1988 г.
10.10 "Смехопанорама" 
10.40 Утренняя почта.
11.20 Местное время 
12.00 Вести.
12.10 "Родители". (12+).
13.10 "Страховой случай". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Смеяться разрешается". 
17.15 "Один на всех" (12+).
21.00 Вести.
21.35 "Снова один на всех". (12+).

18 июля                                                                  сУББОта 

19 июля                                                          вОскресеНье

ООО "БУРВОД"

Бурение скважин. 
Качество, гарантия, кредит

8(3012)225401, 401374, 626876,
654084


