
Боевой дух
Бадма-Ханды 

1 марта 1926 года в селе дырестуй джидинского 
района в семье рабочих колхозников ринчиновых 
дабы дашиевича и сунжит лубсановны родилась 
маленькая девочка бадма-ханда. она была старшим 
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Школьные годы -
яркий период
В возрасте 9 лет Бадма-Ханда поступи-

ла в первый класс Дырестуйской средней 
школы. Как рассказывает Бадма-Ханда «В 
то время в школу поступали в 9-10 лет и 
учились всего 5 классов. Очень престиж-
но было окончить весь курс обучения, так 
как многие дети заканчивали 4, а то и 3 
класса. Причины были разные, кто-то ча-
сто болел, но большинство, особенно если 
это старшие дети, целыми днями следили 
за хозяйством и младшими братьями и сё-
страми, времени на обучение в школе по-
просту не было. Тунеядцев среди взрослых 
не было, почти все с раннего утра уходили 
на поля, а возвращались поздно вечером, 
многие дети уже к 12 годам сами начинали 
работать. Вот такое было время».

Бадма-Ханда окончила все 5 классов. 
Ее воспоминание о школе самые яркие и 
весёлые, несмотря на то, что прошло вот 
уже восемь десятков лет. «Мой первый 
учитель - Бато Бадмаевич, его я помню 
больше всего. Он давал нам знания на 
протяжении первых 3 лет. Это был заме-
чательный человек, который  привил нам 
любовь к Родине, к своей стране. К нача-
лу войны это дало свои результаты, наши 
мальчишки готовы были босиком идти на 
фронт, защищать Родину», - с гордостью 
говорит Бадма-Ханда.

наравне 
со взрослыми 
Когда Бадма-Ханда в возрасте 13 лет 

закончила школу, она пошла работать на 
местный зерноток. Научилась чистить и 

других подростков не было.  Важнее для 
этих детей было то, что они могут помочь 
своей семье хотя бы горячим хлебом на 
столе. Когда началась война, всё полу-
ченное производство стало отправляться 
на фронт, и вместо цельной муки, они по-
лучали окрошки и отруби за работу. «Было 
очень тяжёлое время. Много мужчин ушло 
на фронт, в 1942 почти всех мужиков за-
брали из деревни, и нашу семью тоже это 
коснулось. Помню, бабки старые говорили, 
не плачьте мол, хороните что ли. Суеверие 
было такое, если сильно ревёт баба, то 
мужик точно не вернётся. Поэтому проща-
лись тихо, без крика и рёва, в надежде, что 
мужья и отцы обязательно вернутся. Но 
многие не вернулись. Вторая волна была 
в 1945 году, тогда забирали молоденьких 
парней, которым только 18 стукнуло, им 
повезло больше, они почти на конец войны 
ехали, поэтому и вернулись почти все». 

Преодолев всё
В 24 года Бадма-Ханда вышла замуж 

за Цыренжапова Дондока. Дондок после 
службы в рядах Советской Армии приехал 
в родной Дырестуй и устроился на тот же 
зерноток учётчиком (бухгалтером). Ему 
приходилось так же вести подсчёты изго-
товленного и переработанного зерна, ему 
помогала Бадма-Ханда. Так и началась их 
семейная история, сроком почти  20 лет. 
В браке родились три дочери  - Людмила, 
Валентина и Татьяна. Но младшую Татьяну 
потеряли в связи с тяжёлой болезнью. В 42 
года Бадма-Ханда осталась вдовой. Но по 
сей день, спустя 50 лет, она хранит образ 
своего мужа, как единственного любимого 
мужчины своей жизни. 

ленькой, но отчётливо помню тот 
страх, который принесла с со-
бой вода. Вся скотина погибла, 
козы и бараны наши. Вода под-

Среди пурги холодной, и певучих вьюг, 
Вечерами зимними ты самый лучший друг!
С тобою мы обсудим будние дела,  
Да как пороша белая всю землю замела.
За чашкой чая вспомним Дырестуй родной,
Джидинские просторы и степи за горой.
Из детства голос рьяный 
                                расскажет про зерно,
Как молотильню тянет детское плечо,
О том, что пыль златая, белая в руках,
И нет её дороже и сладостней в веках.
О том, что труд бесценный! 
                                        Цены ему и нет!
Когда в бою солдаты, молятся на хлеб!
Спасибо дорогая, за дух твой боевой,
За советы мудрые, за души покой,
За то, что научила средь холодов, пурги,
Увидеть яркого солнышка лучи!
Твой образ милой мамы и бабушки родной,
Мы пронесём сквозь время, 
         он всегда с собой!
Золотая наша прабабушка Бадма-Ханда,
Согревай нас долго, хотя бы лет до СТА!

ребёнком в семье, и в дальнейшем стала сестрой 
двух братьев, сынги и балдана, с которыми нянчи-
лась всё своё свободное время, так как родители 
с утра до позднего вечера работали. 

С поздравлением 
семья!

молотить зерно. Данный труд оплачивали 
мукой, официального устрой-
ства ни у неё, ни у 

Но эти испытания ока-
зались не единственными. 

Весной 1970 года 
река Джида вышла 
из своих берегов и 
затопила несколько 
деревень, в том чис-
ле и Дырестуй. «Это 
было очень страшно», 
- вспоминает дочь 
Бадма-Ханды Вален-
тина. - «Я была ма-

нялась до середины дома. Мы 
с мамой забрались на чердак 
и сидели там. Прилетел вер-
толёт, по лестнице спустил-
ся мужчина и забрал меня, 
а мама осталась с Таней на 
крыше, потому что сестрёнка 
была больна и не могла пере-
мещаться на верёвочной 
лестнице вертолёта. Помню 
это щемящее чувство, как я 
поднималась выше и выше 
от родного дома, где оста-
лись мои родные. И страх, 
что же дальше…» Бадма-
Ханда с дочерью Татьяной провела око-
ло 3 суток на крыше, пока вода не ушла 
с берегов, им поставляли тушёнку и хлеб с 
пресной водой на вертолёте. Спустили так-
же тёплую одежду и ватные одеяла. После 
наводнения жизнь не стала лучше, скотина 
померла, мужа нет, трудно пришлось им 
почти два года. После чего Бадма-Ханда 
приняла твёрдое решение поменять жизнь 
кардинально, и переехала в 1972 году в 
город Кяхта. 

вторая родина
Кяхта стала второй родиной для Бад-

ма-Ханды. Здесь её дом, который она при-
обрела по улице Бекетовой, здесь друзья, 
коллеги. В течение первых лет в Кяхте Бад-
ма-Ханда  работала в интернате №3 ночной 
нянечкой. Затем устроилась на прядильно-
трикотажную  фабрику вахтёром, откуда 
вышла на заслуженную пенсию, проработав 
с 1976 по 1991гг. «На фабрике работало  
около 800 человек, всех конечно не знаешь, 
и сколько их поменялось, но иногда всма-
триваясь в лицо, узнаю, а этот работал на 
фабрике» - смеётся Бадма-Ханда. 

1 марта 2016 года Бадма-Ханда спра-
вила свой 90-летний юбилей. У неё две 
дочери, любимый зять, который заменил 
сына,  шесть внуков и одиннадцать прав-
нуков. Ринчинова Бадма-Ханда Дабаевна 
является тружеником тыла ВОВ, почётным 
работником УВО МВД города Кяхта. 
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КяХТИнСКИе 
ВеСТИ2 Поздравляем

н.в. ПавЛЮК

ОДН: нужно знать, 
куда и за что платить

в предыдущем номере газеты «кяхтинские 
вести» мы рассказали о встрече руководителя 
республиканской службы государственного  
строительного и жилищного надзора нико-
лая павлюка с жителями кяхтинского района. 
для более подробного рассмотрения вопро-
сов о начислениях за одн мы побеседовали 
с николаем владимировичем и постарались 
проанализировать сложившуюся ситуацию.

Малозатратное
освещение

Освещение переходов в таких на-
селенных пунктах как Хоронхой, Усть-
Кяхта, Кудара-Сомон, Энхэ-Тала и  
Мурочи не обычное, а беспроводное и 
малозатратное.  Наш район одним из 
первых решил попробовать альтерна-
тивный источник освещения – от сол-
нечной энергии. Специально для этого 
из столицы республики были приглаше-
ны специалисты фирмы, специализиру-
ющиеся на установке и обслуживании 
таких светильников уличного освеще-
ния. 

Данные приборы специально раз-
работаны для устойчивой работы в ус-
ловиях нашей сибирской  зимы. Они не 
требуют прокладки траншей, кабеля, 
установки приборов учета, большого 
количества разрешающих документов. 
Все работает без участия человека. 

Одним из плюсов такого светиль-
ника является его оснащенность дат-
чиками движения. Он  включается в 
темное время суток при появлении пе-
шехода в зоне пешеходного перехода 
и выключается через несколько минут 
после того, как пешеход покинул пере-
ход. 

Мощная солнечная батарея за-
ряжает аккумулятор в светлое время 
суток. Зарядка осуществляется даже 
в пасмурную погоду и в зимнее время 
года. Плюс ко всему низкое напря-
жение исключает возможность пора-
жения электрическим током. А эсте-
тичный вид конструкции не испортит 
архитектурный ландшафт наших насе-
ленных пунктов. 

Правда, окупятся такие светильни-
ки десятилетия спустя, но все же это 
правильные  шаги на пути к исполь-
зованию малозатратных источников 
энергии и обеспечению безопасности 
участников  дорожного движения. Так 
как стоимость одного светильника не 
превышает 40 тысяч рублей, некото-
рые главы поселений подумывают об 
установке таких светильники не только 
возле школ. 

Соб. инф. 

Коротко

чтобы свести к минимуму до-
рожно-транспортные происше-
ствия на нерегулируемых пе-
шеходных переходах отделом 
жкх и инфраструктуры админи-
страции мо «кяхтинский район» 
в соответствии с фз "о безопас-
ности дорожного движения 
и о дорожной деятельности в 
рф" предприняты меры по осве-
щению пешеходных переходов 
возле общеобразовательных 
учреждений.

- николай владимирович, можно уз-
нать подробнее: что такое общедомо-
вые нужды с точки зрения установлен-
ных правил законодательства?

В многоквартирные дома поступает боль-
шее, или суммарное  количество коммунальных 
ресурсов (электроэнергия, вода, тепло) нежели 
потребляется жителями в своих квартирах. Это 
происходит в связи с тем, что в любом доме 
часть их расходуется на общие нужды дома. 
При этом, в соответствии с вышеуказанными 
правилами, собственники помещений в таком 
многоквартирном доме обязаны оплачивать 
как потребление электроэнергии в своем по-
мещении (квартире или магазине), так и произ-
водить оплату доли ОДН (на электроэнергию, 
воду или тепло). В результате, от общего ко-
личества потребленных ресурсов отнимается 
то, что потрачено людьми  в квартирах – так и 
насчитывается плата за общедомовые нужды.
Люди же довольно-таки часто понимают, что 
ОДН – это освещение подъездов. Кто-то счи-
тает количество лампочек, каждая из которых 
имеет различную мощность. Жильцы просто 
высчитывают время горения этих лампочек, и 
у них никак не выходит тех киловатт, которые 
им предъявляют. 

- Существует ли определенный нор-
матив оплаты за Одн?

В действительности, существует простая 
формула, по которой насчитывается сумма 
платежа. Если многоквартирный дом оснащен 
общедомовым прибором учета, то формула 
расчета ОДН для каждого помещения будет 
выглядеть следующим образом: ОДН для квар-
тиры №1 = (Общий объем потребления дома 
- Сумма потребления квартир (как с индивиду-
альными приборами учета, так и без) - Сумма 
потребления в нежилом помещении) Х Пло-
щадь квартиры №1 / площадь жилых и нежи-
лых помещений дома. Такой порядок расчета 
электроэнергии на ОДН для жилого или нежи-
лого помещения приведен в формуле 12 при-
ложения 2 к Правилам предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 №354.

Если же общедомового прибора учета 
электроэнергии нет, то начисление ОДН по 
электроэнергии производится следующим об-
разом. ОДН для квартиры №1 = (Норматив 
ОДН х Суммарная площадь помещений, входя-
щих в общее имущество жильцов (лестничные 
клетки, подвалы)) х Площадь квартиры №1/ 
площадь жилых и нежилых помещений дома. 
В свою очередь, собственник помещения обя-
зан произвести оплату ОДН по электроэнергии 
в составе общего платежа за электрическую 
энергию.   

- для многих жителей данные фор-
мулы – новшество. Как идет работа по 
информированию населения?

У нас, как у надзорного органа информи-
рование населения не является основной за-
дачей, но мы уделяем должное внимание этой 
работе. Я или мой заместитель проводим бри-
финги, пресс-конференции, где отвечаем на 
вопросы журналистов, рассказываем о том, 
что было сделано, а затем эта информация 
опубликовывается в самых различных СМИ. 
Так же у нас есть свой сайт - http://rsgji.ru/, 
где мы также размещаем информацию. Кро-
ме того, мы пишем разъяснительные письма, 
отвечаем на сообщения жителей, выезжаем 
в районы – это работа непосредственно с на-
селением. Конечно, информированность по 
республике есть, но все же ее не достаточно. 
Пока мы рассматриваем различные варианты 
по данной работе. 

- что делать тем жителям, которым 
не приходят платежные документы?

Можно пользоваться личным кабинетом 
на сайте «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэ-
нергосбыт» - http://bur.e-sbyt.ru/. С 2017 года 
заработает электронная государственная ин-
формационная система ГИС ЖКХ. Более 20% 
людей пользуются именно личным кабинетом. 

Также решается вопрос очередей в расчетных 
кассах. Тем жителям, которым данная услуга 
недоступна, следует обратиться в свою управ-
ляющую компанию или ТСЖ за выдачей пла-
тежного документа. На данный момент зако-
нодатель  решает вопрос перевода платы за 
ОДН в платеж за жилищную услугу. 

- Как вы сможете прокомментиро-
вать ситуацию по Кяхтинскому району?

Жители района на встрече задавали пра-
вильные и обоснованные вопросы. Везде лю-
дей волнуют примерно одни и те же проблемы 
– это суммы, которые им начисляются за ту или 
иную услугу. Поэтому для каждого муници-
палитета важно включение местной власти в 
данную работу, а также укрепление взаимо-
действия с Советами многоквартирных домов.

 А. Будатарова, пресс-секретарь 
администрации МО «Кяхтинский район»

от всей души поздравляю 
вас с замечательным празд-
ником - днём 8 марта!

Традиционно в первые дни 
весны мы дарим слова любви и 
признательности нашим женщи-
нам. И это глубоко символично. Как 
весеннее солнце, вы дарите нам 
вдохновение и гармонию, приноси-
те обновление и тепло. Ваша чут-
кость, нежность и забота делают 
мир прекрасней, заставляют нас 
проявлять лучшие свои качества.

Вы - верные подруги, любящие 

поздравляю вас с замеча-
тельным весенним праздни-
ком – международным жен-
ским днем!

Этот праздник олицетворяет 
собой огромную любовь и уваже-
ние к прекрасной половине чело-
вечества. Самые искренние  слова, 
добрые и тёплые пожелания сегод-
ня адресованы Вам, нашим доро-
гим женщинам. Вы дарите жизнь, 
воспитываете детей, передавая им 

дорогие женщины! дорогие жительницы г.Кяхта, 
милые женщины!

хранить домашний очаг, созидать. 
Ваша способность к любви и само-
пожертвованию была и остается 
для нас примером.

Отрадно, что сегодня вы всё 
активнее проявляете себя в рабо-
те и общественной деятельности. 
Это не мешает вам оставаться 
женственными, любимыми, желан-
ными.

Пусть в этот праздник для вас 
звучат самые теплые слова при-
знательности и восхищения! Пусть 
любовь родных и близких будет не-
изменной спутницей вашей жизни!

Успехов вам во всех делах, сча-
стья и благополучия

Депутат народного Хурала
Республики Бурятия

В.Ж. Цыремпилов

емый источник вдохновения, силы 
и энергии.  Все невзгоды и тяготы, 
которые встречаются в  жизни, Вы 
с честью выносите,  тем самым 
показывая пример стойкости и 
оптимизма. Вы поддерживаете и 
вдохновляете на новые свершения, 
активно участвуете в жизни наше-
го города, успешно реализовывае-
те свои деловые качества. В этот 
праздничный день от всей души 
желаю Вам, милые женщины, здо-
ровья, прекрасного весеннего на-
строения, большого счастья, добра 
и благополучия! 

С уважением,
глава МО «Город Кяхта»                                                                              

Степанов е.В. 

дочери и заботливые ма-
тери. Ваша историческая 

миссия - про-
должать род, 

вечные духовные ценности, 
храните тепло и 
уют семейного 

очага. В 
Вас есть 
неиссяка-

Передача в аренду ав-
томобильной дороги общего 
пользования местного значе-
ния «Хоронхой – Усть – Кяхта 
– Большой Луг».

Администрация муниципально-
го образования «Кяхтинский рай-
он» Республики Бурятия в рамках 
исполнения пункта 1.2 протокола 
№ 6 от 2 октября 2015 года про-
токоласовещания в Министерстве 
по развитию транспорта, энер-
гетики и дорожного хозяйства 
Республики Бурятия по вопросу 
заключения договора аренды со-
общает, что аукцион по заключе-
нию договора аренды объявлен 
на официальном сайте torgi.gof.
ru, номер объявления о торгах № 
010316/0690821/01 от 01.03.2016 
года, подачи срок заявок для уча-
стия истекает 22.03.2016 года.
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Прекрасная половина 
"Коммунальщика"

в ооо «коммунальщик» работает 45 человек, 13 из них - представительницы прекрасного пола.  в международный женский 
день мужчины поздравляют своих коллег – женщин, которые трудятся вместе с ними на благо жителей с. хоронхой.

СКОЛьКО СтОит При-
вивКа От КЛещевОгО 

энцефаЛита

Наступает весна и просыпается 
маленький, но самый опасный враг 
человека – клещ. Укус зараженного  
насекомого может привести к нару-
шению физиологического  здоровья 
человека, инвалидности или даже 
летальному исходу. 

Заразиться можно после посеще-
ния леса, парка и даже после работ 
на приусадебном участке. Врачи не 
рекомендуют  употреблять некипя-
ченое молоко от коров или коз, так 
как в период массового нападения 
энцефалитного клеща, насекомое 
может проникнуть в молоко. Даже 
если вы раздавили клеща на теле и 
расчесали место укуса, вирус может 
попасть  в кровь. 

Первые признаки заболева-
ния

- сильная головная боль;
- достаточно резкое увеличение 

температуры;
- рвотный рефлекс;
- тошнота;
- сильные мышечные боли, лока-

лизованные в области шейного от-
дела, в местах плеч, а также в об-
ласти грудной клетки и поясницы. 
в некоторых случаях боль может 
распространяться на конечности. 
в большинстве клинических случаев 
боль и неприятные ощущения лока-
лизуются в местах поражения кле-
щевым энцефалитом.

- меняется внешний вид человека 
– лицо приобретает бледность и бо-
лезненность.

По санитарным нормам, абсо-
лютно все лица, которые выезжа-
ют в неблагополучные санитарные 
регионы, должны быть обязательно 
привиты от клещевого энцефалита.

Прививку от клещевого энцефа-
лита можно сделать абсолютно в 
любом медицинском учреждении – 
поликлиниках по месту жительства, 
медицинских санитарных частях и 
т.д. Прививку нужно сделать ровно 
за 2 недели до предполагаемого 
отъезда в лес. Стоимость детской 
1 дозы - 282 руб.; 2-кратной дозы - 
564 руб.. Взрослой 1дозы-333 руб.; 
2-кратной дозы - 666 руб.

Вакцинироваться против клеще-
вого энцефалита можно круглый 
год, но планировать вакцинацию 
нужно таким образом, чтобы с мо-
мента второй прививки прошло 
не менее 2 недель до возможной 
встречи с клещом. Если вы только 
планируете начать вакцинацию, то 
для достижения иммунитета вам по-
требуется минимум 21-28 дней - при 
экстренной схеме вакцинации, при 
стандартной - минимум 45 дней. 

 

нижний ряд: (СЛева наПравО) гОрШКОв а.М. - генеральный директор, 
СтреКаЛОвСКая г.а. - заместитель ген. директора по кадровой работе, СтеПанОва н.в. - бухгалтер-кассир. 

верХний ряд: СтеПанОв в.Ю. - заместитель ген. директора по развитию, аБаКУМОва т.н. - специалист по подаче 
исковых заявлений, нечаева и.ф. - заместитель ген. директора по экономике, КОСтенКО С.в. - бухгалтер расчётчик, 

тУйМанОва ф.П. - главный бухгалтер, яньКОва О.в. - старший бухгалтер жэУ

Деятельность организации невозможно 
представить без чутких, ответственных и за-
ботливых рук. Многие из женщин работают в 
ЖКХ с самого его  образования – с 1994 года. 
С тех пор прошло много времени, организация 
претерпела ряд преобразований и с 2006 года 
стала ООО «Коммунальщик».

грамотный 
экономист
Одной из первых  в эту организацию при-

шла работать в ноябре 1994 г. Ирина Фали-
леевна Нечаева. По специальности она ин-
женер –технолог изделий из кожи, несколько 
лет проработала в производственном обувном 
объединении «Кузбассобувь» в г. Киселевск. 
В Хоронхойское МОИ ЖКХ она пришла ра-
ботать бухгалтером, позже была переведена 
экономистом, и продолжает трудиться в этой 
должности  по сей день. За столь долгий пе-
риод работы она проявила себя как грамотный 
и опытный специалист, прекрасно разбираю-
щийся в экономических и производственных 
вопросах. Справляться с легкостью со многими 
задачами ей помогает ее образованность, ком-
петентность и ответственность. В коллективе 
ее любят за открытый и добрый характер, го-
товность помочь. Среди населения пользуется 
большим авторитетом, и многочисленные на-
грады подтверждают это. В ее копилке наград 
– Почетная грамота министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства, Почетная грамота правительства 
республики Бурятия, Почетные грамоты район-
ного самоуправления и Почетная грамота ми-
нистерства регионального развития РФ. Ирина 
Фалилеевна не только отличный работник, но 
и хорошая жена, мать, бабушка. У нее двое 
взрослых детей и внучка. 

Кадры на её плечах 
В октябре 1999 г. на предприятие пришла 

трудиться Галина Акимовна Стрекаловская на 
должность машинистки-делопроизводителя. 
Сейчас работает инспектором отдела кадров. 
Специфика работы такова, что требует от спе-
циалиста точности и аккуратности. И Галина 
Акимовна именно такая, своей работе отдается 
всецело, педантична, ответственна, прекрасно 
разбирается во всех кадровых вопросах. За 
все 12 лет работы на предприятии не было ни 
одного замечания. Открытая, коммуникабель-

ная, отличный специалист своего дела. Она 
награждена Почетной грамотой министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства, Почетной грамотой прави-
тельства республики Бурятия, Почетной грамо-
той регионального развития РФ. Успевает и на 
работе и по дому, не обделяет вниманием свою 
семью и друзей. 

Хранители чистоты 
На предприятии  трудятся операторы био-

логических очистных сооружений – Людмила 
Алексеевна Синицина, Нина Викторовна Кото-
манова, Наталья Олеговна Власенко и Юлия 
Сергеевна Дядюхина. Все они очень добросо-
вестно выполняют свои обязанности, компе-
тентны и  отвественны. Скромные, доброже-
лательные женщины и в коллективе, и в семье, 
пользуются уважением, имеют грамоты и бла-
годарности, принимают активное участие в де-
ятельности коллектива. 

Сердце предприятия
Предприятие с таким штатом и объемом 

работ не может существовать без точных рас-
четов бухгалтерии. На должности бухгалтера 
расчетной группы уже с ноября 2003 г. тру-
дится Светлана Викторовна Костенко.  Ее обя-
занность – начислять работникам заработную 
плату, подготавливать отчетность в различные 
организации. За все время работы она зареко-
мендовала себя инициативным, ответственным 
специалистом, способным выполнять поручен-
ные задания в установленные сроки, принимать 
решения в трудных ситуациях и нести ответ-
ственность за результат своей деятельности. 
Поэтому с 2014 г. она является и председате-
лем профсоюзного комитета предприятия. Бух-
галтером материальной группы является Ната-
лья Васильевна Степанова. Начала работать на 
предприятии с 2010 г. 

В августе 1997 г. на должность машинист-
ки-делопроизводителя  пришла работать Ольга 
Владимировна Янькова. Уже в 1999 г. благо-
даря своей компетентности она стала бухгал-
тером, сейчас она уже старший бухгалтер. За-
мечено, что люди в поселке тянуться к ней, так 
как она все объясняет толково. Нет в поселке 
такого человека, которому она не помогла бы   
оформить субсидию, разобраться со льготами. 
Помогает и добрым делом и дельным советом. 
За свой добросовестный и безупречный труд 

награждалась Почетной грамотой министер-
ства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства, Почетной грамотой 
правительства республики Бурятия, Почетной 
грамотой регионального развития РФ. Ольга 
Владимировна – хорошая жена, любящая мать 
двоих детей, заботливая бабушка.

На должности главного бухгалтера трудит-
ся настоящий профессионал - Федосья Петров-
на Туйманова.  Спокойная, уравновешенная, 
бухгалтер от бога, иначе и не скажешь.  От-
лично справляться со своими обязанностями ей 
позволяет большой опыт работы, высокая от-
ветственность. Неоднократно проводимые про-
верки ни разу не выявили нарушений в ведении 
бухгалтерского учета и отчетности. Все счета 
организации, благодаря ей и работе ее коллек-
тива, оплачены вовремя и даже загодя. За свой 
добросовестный труд имеет благодарности и 
поощрения, почетные грамоты разных уровней. 

настоящий професссионал
Настоящий спец по юридическим вопро-

сам на предприятии –это Татьяна Николаевна 
Абакумова. Ей присущи трудолюбие, честность, 
принципиальность. Должность ее не простая,  
по роду своей деятельности она обязана взы-
скивать с населения задолженность по оплате 
коммунальных услуг. Но со всеми она коррек-
тна и вежлива в общении. Чтобы помочь жите-
лям села, оказывает им бесплатно юридические 
услуги, объясняет о необходимости оплачивать 
за услуги ЖКХ. 

наши ветераны
Совсем недавно ушли на заслуженный от-

дых Ирина Михайловна Ефимова и Антонина 
Васильевна Бутусина. На предприятии они 
долгое время проработали в качестве опера-
торов на биологических очистных сооружениях. 
Данная профессия очень важная и ответствен-
ная, так как имеет самое непосредственное от-
ношение к подготовке воды. От работы опера-
тора зависит качество поставляемой питьевой 
воды людям села. И эти женщины выполняли 
свою работу на высоком уровне,  передав свой 
опыт молодым специалистам. 

Всех женщин, трудящихся на благо родного 
поселка в организации ООО «Коммунальщик» в 
8-м марта! Здоровья, успехов в работе и семей-
ного благополучия!

Соб. инф.
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Научила любить звезды

Боевые сёстры 
милосердия

6 марта нашему учителю астрономии галине раднаевне 
цыбиковой исполнилось 70 лет.  она родилась на благодат-
ной кударинской земле. родители дали ей очень красивое 
имя: «генима».

во всех подразделениях нашей части служат женщины. по сло-
вам командиров и начальников, представительниц прекрасного 
пола отличает, прежде всего, крайне ответственное отношение к 
своим служебным обязанностям. а мы добавим сюда неповтори-
мое женское обаяние, которое украшает любой воинский коллек-
тив.

Помощь детям
как добрая традиция

25 февраля для воспитанников цен-
тра помощи детям, оставшимся без по-
печения родителейпод названием «до-
брый» состоялся маленький праздник: к 
ним в гости приехали начальник отдела 
(погк) в городе кяхта саид касымов со-
вместно с начальником кяхтинского 
межрайонного следственного отдела 
александром бондаренко.

Внесены изменения

На основании пункта 15 все физи-
ческие лица, проживающие в частных 
домовладениях, обязаны заключить до-
говор на сбор и вывоз твердо-бытовых 
отходов со специализированной орга-
низацией, имеющей соответствующую 
лицензию или иметь квитанции об ути-
лизации твердо-бытовых отходов с санк-
ционированной свалки «Ильмовая падь» 
с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса проживания и объема утилизиро-
ванного мусора.  

Магазины, павильоны, киоски,  пред-
приятия бытового обслуживания населе-
ния, закусочные, кафе осуществляющие 
торговую или иную деятельность обязаны 
заключить договор на сбор и вывоз твер-
до-бытовых отходов, договор на уборку 
прилегающей территории и постоянно 
поддерживать в чистоте прилегающую 
территорию.    

В городе Кяхта таких организаций 
две. Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Городское хозяйство», по адресу: 
г. Кяхта, ул. Ленина д. 29 «Б», тел. 91 8 
19 и индивидуальный предприниматель 
«Москвитин С.И.», магазин «Строитель», 
в здании Городской Бани, по адресу: г. 
Кяхта, ул. Ленина д. 32, тел. сот. 660 123. 

За неисполнение вышеуказанного 
решения Совета депутатов предусмотре-
на административная ответственность в 
виде составления протокола об админи-
стративном правонарушении по статье 
44 «Несоблюдение требований к сбору 
отходов, установленных муниципальным 
правовым актом» Закона Республики 
Бурятии об административных правона-
рушениях от 05.05.2011 года № 2003-IV 
и наказания в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа 
на граждан в размере от трех до пяти ты-
сяч рублей, на должностных лиц от пяти 
до десяти тысяч рублей, на юридических 
лиц от тридцати до пятидесяти тысяч ру-
блей.

Если Вы стали свидетелем факта 
сброса мусора в несанкционированных 
местах, просьба сфотографировать (мож-
но на сотовый телефон), записать номер 
машины и позвонить по тел. 91-0-25, с 
8.00-17.00 в рабочие дни или по номеру 
7-41-0-44 (круглосуточно), обратиться 
в каб. № 3 Администрации МО «Город 
Кяхта» по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина д. 
29. Также сообщаем, что фотографии и 
сообщения можно отправлять на элек-
тронную почту по адресу: admmo02@
mail.ru.

Д.н. Батомункуев, 
главный специалист–инспектор 

по контролю за состоянием 
объектов благоустройства МКУ 

«Отдел городского хозяйства» 
администрации МО «Город Кяхта»

Официально

администрация мо «город 
кяхта» доводит до сведения 
граждан, иностранных граждан, 
индивидуальных предпринима-
телей, проживающих и осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории города кяхта, а так-
же до руководителей предпри-
ятий и организаций независимо 
от организационно-правовых 
форм, что на территории города 
кяхта решением сессии совета 
депутатов администрации мо 
«город кяхта» от 16 декабря 2014 
года № 15с-3 приняты «правила 
благоустройства и эксплуатации 
объектов благоустройства на 
территории муниципального об-
разования «город кяхта». 

В 1965 году поступила в Бурятский Го-
сударственный педагогический институт им. 
Доржи Банзарова, на физико-математический 
факультет.  После окончания института в 1969 
году Галина Раднаевна была направлена ра-
ботать в село Шарагол, но малая Родина по-
звала к себе. И уже в 1970 году она приехала в 
Кударинскую среднюю школу, где проработала 
до 1983 году. 

Мы в это время учились в 10 классе и мо-
лодая Галина Раднаевна начала преподавать 
нам астрономию. Мы всем классом влюбились 
в неё и в её предмет. Вечерами мы вместе с 
ней наблюдали звездное небо, она нам расска-

Самым «женским» подразделением наше-
го соединения является медицинская рота. По 
каждой из женщин, служащих и работающих 
здесь, можно смело сказать, что медицина 
стала для них не просто работой, а образом 
жизни, ведь своей самой гуманной профессией 
они в буквальном смысле живут и не представ-
ляют для себя иного рода трудовой деятель-
ности. Познакомим читателей с некоторыми 
«сестрами милосердия» нашей части.

Гвардии старшина Наталья Ягудова слу-
жит санитарным инструктором роты радио-
электронной борьбы. После окончания ме-
дицинского училища, поступив на службу по 

зывала и показывала Большую и Малую Мед-
ведицу, Полярную Звезду, Созвездие Стрельца 
и Козерога. Она так увлеченно говорила, а 
главное образно. Мы научились изучать небо, 
и непросто изучать, а любить и небо, и звезды. 

Уже в другие годы, и других учеников учила 
Галина Раднаевна точным наукам: математике 
и физике. Многие годы она работала замести-
телем директора по учебно-воспитательной 
работе и её ученики занимали призовые места 
не только по её предметам, но и в смотрах - 
конкурсах художественной самодеятельности. 
Галина Раднаевна сама хорошо поет, любит 
лирические песни.  

контракту, служила  в Сибирском, Централь-
ном, Северокавказском военных округах. В 
2008 году в составе медсанбата принимала 
участие в боевых действиях по отражению гру-
зинской агрессии против Южной Осетии, за что 
отмечена Грамотой Верховного Главнокоман-
дующего Российской Федерации.

Как для Н. Ягудовой, нет абсолютно ни-
каких секретов в медсестринском деле и для 
лаборанта санитарно-эпидемиологического 
взвода гвардии сержанта Ольги Шишовой и 
рентген-лаборанта операционно-перевязочно-
го взвода гвардии старшины Даримы Банзаро-
вой. Они начинали служить еще в 1990-х годах 

На протяжении 20 лет она работала веду-
щим специалистом в  Районном отделе Народ-
ного образования  города Кяхта. 

Награждена знаком: «Отличник народного 
просвещения»,  ей присвоено высокое звание 
«Заслуженный работник образования Респу-
блики Бурятия».

В  юбилей хочется пожелать Галине Радна-
евне  крепкого здоровья, долгих лет жизни  и 
яркого звездного неба.

нина Лоскутникова–Котоманова, 
Любовь Раднаева–Цыремпилова, 

выпускницы 1971 года 
Кударинской средней школы.

и в совершенстве овладели всеми нюансами 
своей профессии.

У таких, можно сказать, асов военно-меди-
цинской службы есть чему поучиться их кол-
легам, недавно пришедшим в дружный заме-
чательный коллектив медроты, медицинской 
сестре госпитального взвода Елене Семенко 
и медицинскому статисту Юлии Бурлаковой, у 
которых все еще впереди.

От всей души поздравляем наших милых 
женщин гвардейской части с праздником 8 
Марта и желаем всего самого светлого и до-
брого в жизни!

А. Фарфутдинов

Подобные мероприятия у наших силови-
ков стали уже доброй традицией: по словам 
Саида Абайдуллаевича, ежегодно сотрудни-
ки отдела (Погк) и следственного отдела на-
вещают детей в связи с различными праздни-
ками, привозят им подарки, проводят беседы. 
Нынешний визит приурочили к празднованию 
Дня защитника Отечества. Для того, чтобы 
удивить и заинтересовать ребят службой в 
пограничных войсках, к детям приехал целый 
автобус воинов в зеленых фуражках, а ки-
нологи привезли с собой служебную собаку. 
Также центр «Добрый» посетили председа-
тель совета женщин Анастасия Максимова, 

инструктор по работе с семьями Анна Чере-
панская. 

По словам директора центра «Добрый» Ту-
яны Самбуевой, сейчас у них воспитывается 
порядка 45 детей. Для встречи с представите-
лями отдела (Погк) и следственного управле-
ния дети собрались в красочно оформленном 
спортивном зале, где для них устроили показа-
тельные выступления пограничники – элемен-
ты рукопашного боя и самообороны. Ребята, а 
особенно мальчишки, были в полном восторге, 
встречая военных громкими аплодисментами 
и радостными возгласами. Также каждый вос-
питанник получил личный подарок, а для дет-

ского центра силовики вручили велотренажер 
– хороший вариант для занятий спортом, не 
выходя на улицу.

Ребята внимательно слушали выступления 
всех гостей, сфотографировались на память. 
Особую их радость вызвало появление служеб-
ной собаки – со специалистом она выполнила 
различные команды, продемонстрировала, как 
защищает границу от врагов. В завершении 
встречи было проведено чаепитие воспитанни-
ков центра с гостями, где дети благодарили за 
все подарки, и, главное, за внимание предста-
вителей силовых структур. Мальчик по имени 
Руслан трогательно рассказал стихотворение о 
праздновании Белого Месяца и поблагодарил  
от всего детского коллектива. 

Конечно же, ребята смотрели на взрослых 
с надеждой в глазах. По словам Туяны Алек-
сеевны, каждый ребенок ждет, что его забе-
рут домой, что он обретет семью. В заверше-
нии встречи мальчишки спрашивали гостей: 
«А как стать пограничником?», «А как у вас 
работать?». Возможно, кто-то из этих ребят в 
будущем выберет профессию, связанную с во-
енной службой или следственными органами, 
ведь подобные дни добра оказывают на каж-
дого ребенка большое влияние, заставляя за-
думаться о будущем, о выборе своего пути.

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»



Ни дня без спорта
череда спортивных мероприятий прошла в феврале. 

Почтить память героя наверное, в спортивном сообществе есть своего рода отношение к различным 
спортивным мероприятиям: в каком-то турнире нужно обязательно поучаство-
вать, а другой можно и пропустить. к примеру, прошедший 23 февраля в с. боль-
шой луг  турнир по вольной борьбе на призы памяти кавалера ордена мужества, 
ветерана боевых действий бухоголова жаргала дашеевича, можно причислить к 
авторитетным. 
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Этот турнир довольно молодой, но уже на 
своем ковре собирает сильнейших борцов со 
всей республики.   250 спортсменов были за-
регистрированы судейской коллегией, юноши 
оспаривали первенство в девяти весовых ка-
тегориях, мужчины по национальной борьбе в 
двух весовых категориях.

Восхищение и уважение вызвал тот факт, 
что на турнир прибыли сослуживцы Жаргала 
Бухоголова с Дальнего Востока (10 человек) 
почтить присутствием память своего однопол-
чанина, друга.

На открытии турнира было сказано мно-
го добрых слов об именитом земляке, друге, 
однокласснике, ученике. Борцов поприветство-
вали заместитель главы МО «Кяхтинский рай-
он» Баир Цыремпилов, депутат НХ РБ Валерий 
Цыремпилов, специалист администрации МО 
«Большелугское» Юрий Эрдынеев.

Схватки, начиная от самых маленьких и 
заканчивая взрослыми, отличались разноо-
бразием приемов, эмоциональностью, неожи-
данностью. Где ожидали одного победителя, 
выявлялся совсем другой. Именитый терял 

самообладание и проигрывал перспективному 
атлету. Вообщем, было чему и радоваться, и 
удивляться.

Итак, в весовых категориях победителями 
стали: 25 кг – Цыремпилов Аюр (Большой Луг), 
29 кг – Зубакин Дима (БРТСиПТ), 32 кг – Мун-
куев Чингис (Алтай), 35 кг – Сеченов Адрей – 
(Энхэ-Тала), 38 кг – Доржиев Аюр (БРТСиПТ), 
42 кг – Жамьянов Эрдэни (БРТСиПТ), 46 кг – Ту-
гульдуров Андрей (БРТСиПТ), 50 кг – Ринчинов 

21 февраля хоронхойский каток собрал 
любителей зимнего вида спорта на тради-
ционном турнире по хоккею с мячом памяти 
ветерана педагогического труда, отличника 
физической культуры и спорта  России Жигмит-
доржиева Николая Карповича.  

Много сил и времени Н.К. Жигмитдоржи-
ев отдавал внеклассной, спортивной работе, 
причем не только в школе и селе, но и районе. 
Плодотворно сотрудничал с районной спортив-
ной школой. Несколько лет подряд под его ру-
ководством команды по волейболу, футболу и 
хоккею занимали 1 место в районе и выступали 
на республиканских соревнованиях. Для про-
ведения зимних спортивных игр Николай Кар-
пович ежегодно вместе со старшеклассниками 
строил хоккейные коробки и заливал катки. 
Тесно работая с молодежью села, он проводил 
поселковые соревнования по футболу, волейбо-
лу и хоккею, организовывал «Веселые старты», 
«Мама, папа, я – спортивная семья» и другое. 
На базе школы проводились кустовые, район-
ные и межрайонные спортивные соревнования. 

Сегодня в его память хоронхойцы проводят 
ежегодный турнир по хоккею. Среди юношей по-
бедителем стала команда п. Наушки, 2 место у 
усть-кяхтинцев, 3 место – у чикоян. У мужчин силь-
нее была команда с. Чикой, вторыми были усть-
кяхтинцы, третье место досталось хозяевам катка.

21 февраля в спортивном комплексе 
«Олимп» прошел районный турнир по волейболу 
среди мужских команд, посвященный Дню Защит-
ника Отечества. Итоги таковы, из восьми команд 1 
место завоевала команда РЭС, 2 место – БРТСиПТ, 
3 место – Мурочи.

22 февраля в СК «Олимп» собрались лю-
бители состязаний в быстроте, выносливости, 
точности броска и сообразительности на рай-
онный турнир по баскетболу среди ветеранов, 
также посвященный празднику мужчин. Коман-
да г. Улан-Удэ заняла 1 место, вице-чемпиона-
ми стали спортсмены из Кабанского района, 3 
место за игроками г. Кяхта. За волю к победе 
были награждены баскетболисты Селенгинско-
го района. Организаторы выражают благодар-
ность администрации МО «Кяхтинский район», 
МО «Город Кяхта», политической партии «Еди-
ная Россия» в лице Татьяны Венедиктовой, 
которая по совместительству является прези-
дентом федерации баскетбола в Кяхтинском 
районе.

23 февраля вновь встретились коман-
ды по хоккею с мячом в п. Наушки, где про-
шел турнир на призы администрации МО 
«Наушкинское» среди мужчин и детских ко-
манд. 3 мужские команды и 4 детские команды 
оспаривали первенство. Среди мужчин резуль-
таты таковы: 1 – Наушки, 2 – Кяхта, 3 – юноше-
ская сборная района. Среди детей победа до-
сталась чикоянам, вторыми стали наушкинцы, 
третьими – усть-кяхтинцы. В номинациях были 
названы лучшие: лучший вратарь – Швецов 
Руслан (Наушки), лучший нападающий – Попов 
Дима (Наушки), лучший защитник – Беломест-
нов Сергей (Чикой), лучший игрок – Вамбуев 
Толя (Чикой), перспективный игрок турнира – 
Гыгмытов Вова (Усть-Кяхта).

25 февраля в Селенгинском районе в 
местности «Талын Харгана» прошел республи-
канский турнир по конным скачкам. На дис-

Владимир (БРТСиПТ), 54 кг – Тугарин Сергей 
(Большой Луг). У мужчин в весе 63 кг лидировал 
Раднаев Эрдэм (Алтай), в весе 70 кг – Доржиев 
Алдар (Большой Луг).

Организаторы турнира выражают огромную 
благодарность С.Н. Вамубеву, В.Б. Самсуеву, 
Б.В. Мункуеву, Н.С. Жаргаловой, отряду спец-
наза "Тайфун" в/ч 6767 и спонсорам, кто оказал 
помощь в проведении турнира.

Соб. инф.

танции 5 км 2 место занял жокей Осеев Алек-
сандр (владелец коня Юмтаров Б.А.), 3 место 
– Жалсанов Батор (владелец коня Чернояров 
Л.В.). Спортотдел отмечает за активность, па-
триотизм Юмтарова Б.А., который несмотря на 
различные трудности представляет Кяхтинский 
район на многих соревнованиях.

27 февраля в  традиционном турнире по 
лыжным гонкам памяти Котоманова И.А. в с. 
Тамир приняло участие 155 человек. Как всег-
да тамиряне потрудились на славу, обеспечив 
участников теплым радушным приемом, каче-
ственной лыжной трассой, вкусным завтраком 
и обедом, отличными призами. Тяжелые погод-
ные условия (ветер и снег) не испортили спор-
тивного азарта. Победителями в своих воз-
растных категориях стали: Серебренников Стас 
(М-Кудара), Борисова Арина (Чикой), Осеев 
Женя (У-Киран), Бурлаков Семен (Тамир), Сере-
бренникова Маша (К-Сомон), Власова Валя (Та-
мир), Шикуев Саша (Тамир), Агафонова Анжели-
ка (Тамир), Максимова Александра (К-Сомон), 
Сумский Алексей (К-Сомон), Сафронова Ирина 
(Кяхта), Коновалов Иван (У-Удэ). В эстафете 
3*2 у юношей лидировали хозяева трассы Та-
мир-1, 2 место – Тамир-2, 3 – Кудара-Сомон; у 
девушек в эстафете 3*1: Тамир, Кудара-Сомон, 
Чикой. Организаторы благодарят своих спон-
соров: администрации МО «Кяхтинский район», 
МО «Город Кяхта», Игумнова А.И., Котоманова 
С.И., МБОУ «Тамирская СОШ», Алемасова С.И., 
Хосоевых А.Д и В.Д., Власова И.И., Имыгирова 
С.Л., Котоманова М.В., Серебренникову А.А.

Соб. инф.
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Слово и дело наших ветеранов
в феврале 1987 года была проведена конференция 
ветеранов войны, тружеников тыла для  создания 
первичной ветеранской организации в кяхтинском 
районе, которая бы входила в состав структуры все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда вооруженных сил и право-
охранительных органов.

15 марта - всемирный день
прав потребителей

Ввиду технической ошибки текст решения сессии Совета депутатов МКУ МО СП 
«Большелугское»  от22.01.2016  № 1-49с опубликованный 04.02.2016 года, напечатан не 
корректно изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых плате-

жей по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании нало-
гового уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позд-
нее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница 
между суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами 
авансовых платежей по налогу.».

Ввиду технической ошибки текст решения сессии Совета депутатов МКУ МО СП 
«Малокударинское» от  25.01.2016.  №1-24с. опубликованный 28.01.2016 года, напечатан 
не корректно изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых плате-

жей по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании нало-
гового уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позд-
нее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница 
между суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами 
авансовых платежей по налогу.».

Ввиду технической ошибки текст решения сессии Совета депутатов МО СП 
«Хоронхойское» № 2-50 от 25.01.2016г.опубликованный 04.02.2016,напечатан некоррек-
тно, изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых плате-

жей по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании нало-
гового уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позд-
нее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница 
между суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами 
авансовых платежей по налогу»

под таким девизом международная организация по защите потребите-
лей (CI) призывает провести  всемирный день прав потребителей 15 марта 
2016 года. 

официально

К 30 – летию со дня образования первичной 
ветерансКой организации КяхтинсКого района

антибиотики. О том, приносят они поль-
зу или вредят организму, не устают спорить до 
сих пор.  Бывают ситуации, когда  антибиотики 
спасают жизнь, но  вместе с этим они являются 
сильнейшим аллергеном и наносят непоправи-
мый вред организму. А в последнее время,   в 
связи с тем, что антибиотики стали использо-
вать повсеместно в животноводстве, птице-
водстве и при выращивании рыбы количество 
антибиотиков, попадающих  в организм, бес-
контрольно увеличивается.

Практически во всех продуктах в  супермар-
кете  можно обнаружить антибиотики.

Скот, свиней и птицу лечат, как и людей, 
тоже антибиотиками. Более того, животным 
делают инъекции в период бурного роста и за-
тем дают лекарственные препараты с кормами 
и витаминные комплексами в качестве профи-
лактики от болезней.

Для того чтобы вывести антибиотики из 
мяса, существует простой способ – до убоя жи-
вотное надо выдержать 7-10 дней без препара-
тов. Антибиотики – не тяжелые металлы, они не 
накапливаются в организме.

Однако гарантии, что крупные хозяйства 
придерживаются этого правила нет.

Точно также мясо, купленное на базаре у 
крестьян и фермеров, не будет гарантированно 
чистым. В селах также лечат животных анти-
биотиками и могут давать им такие же лекар-

ственно-витаминные добавки. Важно знать, что 
если этот препарат остался в организме живот-
ного, то больше всего его в печени и почках.

Они стопроцентно есть в мясе, так как и жи-
вотных, и птиц, лечат, как и людей, антибиоти-
ками.  И не только лечат, но и дают в качестве 
профилактики вместе с витаминами.

Рыба и  морепродукты – это категория продук-
тов, которые в прямом смысле просто купаются в 
антибиотиках.   В  искусственных условиях их просто 
невозможно вырастить без антибиотиков, поэтому 
если не можете обойтись без рыбы, лучше выбирать 
ту, которая была выловлена в открытых водоемах.

Антибиотики в молочных продуктах также 
присутствуют. Они  легко попадают из орга-
низма животного в молоко. Также антибио-
тики добавляют  в молочную продукцию  на 
молокозаводе,  тем самым продлевая срок 
хранения.

На птицефабриках кур лечат также анти-
биотиками, поэтому в яйцах их тоже предоста-
точно.  И плюс большой – срок годности яиц 
увеличивается в разы.

Казалось бы, единственная категория про-
дуктов, которую антибиотики обошли сторо-
ной, это овощи и фрукты, но нет. И сюда  они 
добрались.

Взять хотя бы всеми любимые новогодние 
мандарины.  Привезенные из Грузии  фрукты, 
портятся довольно быстро, а их сородичи из 

Турции и Греции могут лежать хоть целый ме-
сяц, и будут такие же красивые и блестящие, 
и никто, кроме человека  есть их не будет. 
Сколько же в них антибиотиков? Не известно. 
Это тайна. Коммерческая. Многие другие ово-
щи и фрукты содержат антибиотики, попавшие 
в них из почвы  с удобрениями, и определить 
их на глаз и на вкус не возможно.

чем же грозит человеку такой бес-
контрольный  прием антибиотиков?

Сейчас уже с этим связывают  рост коли-
чества заболеваний астмой и аллергическими 
заболеваниями. Вред антибиотиков для желу-
дочно-кишечного тракта очевиден: о дисбак-
териозе после антибиотиков или нарушении 
микрофлоры в кишечнике, можно не говорить,  
об этом знают все.

Кроме того, организм привыкает к по-
стоянному приему антибиотиков, и в случае 
серьезной необходимости антибиотики могут 
просто не сработать. 

Как  же свести вред антибиотиков в 
продуктах питания к минимуму? 

Первое что можно сделать,  это  умень-
шить пассивный прием антибиотиков. Для 
этого  нужно самым  тщательным обра-
зом выбирать продукты.  Пусть фрукты бу-
дут не самого большого размера и не самые 
красивые, пусть их даже «надкусит» червячок, 
это точно гарантия того, что вредных веществ 
в них минимум.  Обязательно нужно смотреть 
срок годности, и не только для того чтобы вы-
брать свежий продукт. Те продукты, у которых 
минимальный срок годности, изготовлены с 
минимумом антибиотиков и других вредно-
стей. Ну, не может творог или молоко хранит-
ся месяц, сыр лежать на полке  3 месяца, а 
морепродукты  полгода. Думайте, прежде чем 
покупать  и кушать.

н.В. Сониев, 
заместитель главного врача

«Исключить антибиотики 
из меню»

В настоящее время в наших рядах числится более 7300 ветеранов,  
из них: 16 участников Великой Отечественной войны, один участник Ле-
нинградской блокады, 3 участника войны в Корее,  362 труженика тыла 
и более 2500 детей войны. На территории нашего района функциони-
руют 17 первичных организаций сельских поселений, 5 профессиональ-
ных (правоохранительные, пограничные, таможня, железнодорожная, 
Вооруженные сил) и в г. Кяхта.

Первым председателем Совета ветеранов нашего района в февра-
ле 1987 года был избран Мансуровский Георгий Михайлович, уважае-
мый человек в районе. 

Затем на второй конференции  в 1989 году избрали нового пред-
седателя Совета ветеранов Кяхтинского района Молонова Согто Баль-
жировича, который продолжительное время работал заведующим фи-
нансового отдела Кяхтинского райисполкома. 

На третьей конференции ветеранов в 1993 году был избран участ-
ник Великой Отечественной войны Сымжит Чагдаржапович Бадмаев, 
который руководил ветеранской организацией 15 лет. За период ра-
боты он смог создать работоспособную общественную организацию. 
По его инициативе был построен памятник дважды Герою Советского 
Союза К.К. Рокоссовскому. Занимался патриотической работой среди 
молодёжи. Много выступал перед школьниками и студентами. 

А в 2008 году на пленуме районной конференции председателем 
Совета ветеранов была избрана Ванчикова Валентина Бато-Очировна, 
человек большой души, хорошо знающей наш  район. В период своей 
работы она смогла привести в порядок всю документацию по линии 
ветеранской организации, а самое главное создала очень дружный 
коллектив председателей Совета ветеранов первичных организаций.

Сегодня продолжают нелегкую, очень нужную работу Степанов 

Иннокентий Михайлович, Семенов Николай Ефимович, Самойлова Ли-
дия Александровна, Кузмичёва Людмила Николаевна, Бурлакова Раиса 
Павловна, Тогтохоева Людмила Дугаровна, Очиров Петр Дулмажапо-
вич, Протасова Раиса Алексеевна, Агафонова Валентина Иннокентьев-
на, Жарникова Надежда Семеновна, Будаев Георгии Гармацыренович, 
Третьякова Надежда Петровна, Милюшина Надежда Васильевна, Мак-
симова Надежда Борисовна  и вновь избранные председатели первич-
ных организаций сельских поселении Очирова Мария Сосоржаповна, 
Матвеенко Любовь Георгиевна, Тарбаева Светлана Балдановна и дру-
гие. Эти люди оказывают помощь администрациям муниципального об-
разования, отдают свои силы и знания ветеранскому движению.

В рамках проведения 70–летия  Победы над фашистской Герма-
нией, нашей организацией была проведена определённая  работа. 
Совместно с руководством района и главами сельских поселений под-
готовлена и проведена эстафета «Знамя Победы». «Знамя Победы» 
побывало во всех селах нашего района, где жители всего района от-
неслись к этому мероприятию с глубоким пониманием, принимали са-
мое активное участие. Это бессмертный полк, который в сердцах людей 
оставил огромную память о той войне и наши земляки по-новому нача-
ли ощущать те тяготы и лишения страшной войны 20 века. Проходили 
митинги, выставлялись экспонаты и другие поделки. Правнуки, прав-
нучки, внуки, внучки, дочери и сыновья стояли с фотографиями в руках 
тех солдат, которые защищали нас в 1941-1945 годах от фашистской 
нечисти.

Силами сельчан были отремонтированы все памятники и монумен-
ты, посвященные воинам-освободителям и построенные ещё в совет-
ское время и кроме того дополнительно в течение 2015 года построены 
5 памятников. Это в сёлах Анагустай, Холой, Бурдуны, Дурёны, Уладый. 

В нашем районе была проведена "Эстафета Победы", где  жители на-
шего района принимали активное участие в мероприятии.   

В городе Кяхта в 2015 году построен монумент жертвам полити-
ческих репрессий. Ведь с нашего района были привлечены к уголов-
ной ответственности  более 750 человек. Министерство внутренних дел 
разрешило  воспользоваться своими архивами в отношении репресси-
рованных лиц. В связи с чем, после уточнения  будет увеличено число 
жертв политических репрессий в нашем районе.

Наши уважаемые ветераны труда работают до сих пор в отраслях 
сельского хозяйства, поднимая экономику нашего района. Это  Намтаев 
Сергей Гунзылович, Цыбденов Сергей Пурбаевич, Дармаев Бальжини-
ма Дамдинцыренович и другие ветераны, чей возраст выше 60-ти лет.

В течение 2015 года провели большую работу по тематике: "До-
рогами комбрига дважды Героя Советского Союза маршала Советско-
го Союза Константина Константиновича Рокоссовского", Состоялись 
встречи с делегатами Селенгинского, Дархан-Уулского, Эрдэнэтского 
аймаков и с нашими соседями ветеранами  Бичурского района и т. д.

В настоящее время  идет подготовка к 30-летию со дня создания 
первичной организации МО "Кяхтинский район" и согласно плана подго-
товки будут проводится разные фотовикторины, встречи с интересны-
ми людьми нашего района. Убедительно просим Вас, ветеранов войны, 
тружеников тыла, пенсионеров Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов принять самое активное участие.

С уважением,
председатель Совета ветеранов войны, пенсионеров, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Ц.Р.Очиров



6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" 
0.20 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 "Городские пижоны".  
(12+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гюльчатай. Ради любви". 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00. "Юморина". (16+).
0.00 "Дождаться любви". (12+) 

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

16.00 «Кухня» (12+). 
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" (12+). 
0.05 "Выжить после" (16+). 
2.05 "ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ" (16+). 

11.30 Обзор Лиги Европы.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. 
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) - "Ливерпуль" (Ан-
глия).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.35 Биатлон. 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". 
23.50 Новости.
23.55 Все на Матч! 
0.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. "Анжи" (Ма-
хачкала) - "Спартак" (Москва). 
2.30 Гандбол. Олимпийский от-
борочный турнир. Женщины. 

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

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гюльчатай. Ради любви". 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 "Ленинград 46".  (16+).
0.00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым". (12+).
1.40 Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений".  (12+) 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Новое утро».
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя» (12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
22.35 «Профессионал» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Профессионал» (16+).
0.55  «Хмуров» (16+).
1.55 «Место встречи» (16+).

16.00 «Кухня» (12+). 
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 "Рио-2" (0+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
22.00 «Светофор (16+). 
23.00 Шоу "Уральских пельменей". 
0.30 "БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ" (16+). 

11.30 Обзор Лиги чемпионов.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.05 Новости.
15.10 "Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным" (12+).
15.40 "Вся правда про..." (16+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! 
16.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. Фи-
нал. 
18.00 "Легендарные футбольные 
клубы. Барселона" (16+).
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Арсенал" (Англия).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 
21.05 Биатлон. 
22.45 Новости.
22.55 "Прирученные мячом".
23.25 "1+1" (16+).
0.10 "Акробатический рок-н-ролл. 
Доверяй! Мечтай! Летай!"
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч! 
1.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. "Валенсия" (Испания) - "Атле-
тик" (Испания). 
4.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - "Бо-
руссия" (Дортмунд, Германия). 

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

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гюльчатай. Ради любви". 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 "Ленинград 46".  (16+).
0.00 Специальный корреспон-
дент. (16+).
1.40 "Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны 
есть?". (12+) 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Новое утро».
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя» 
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
22.35 «Профессионал» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Профессионал» (16+).
0.55  «Хмуров» (16+).
1.55 «Место встречи» (16+).

15.50 «Кухня» (12+). 
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).
19.05 "Как приручить дракона. 
Легенды" (6+). 
19.25 "Замбезия" (0+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
22.00 «Светофор (16+). 

11.30 Обзор чемпионата Ис-
пании.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.05 Новости.
15.10 "Несерьезно о футболе" 
(16+).
16.10 Новости.
16.15 "Дублер" (12+).
16.45 "Вся правда про..." (16+).
16.55 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Финал. 
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Динамо" (Киев, Укра-
ина).

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

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гюльчатай. Ради любви". 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 "Ленинград 46".  (16+).
0.00 "Крым. 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Новое утро».
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя» (12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
22.35 «Профессионал» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Профессионал» (16+).
0.55  «Хмуров» (16+).
1.55 «Место встречи» (16+).

15.45 «Кухня» (12+). 
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 "Сказки Шрэкова болота" 
(6+). 
19.25 "Астерикс. Земля богов" 
(6+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
22.00 "Светофор" (16+). 

11.30 "Великие моменты в спорте" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.05 Новости.
15.10 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).
15.40 Новости.
15.45 "Спортивный интерес" (16+).
16.45 "Сердца чемпионов" (16+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
18.00 Обзор чемпионата Испа-
нии.
18.30 Новости.
18.35 "Абсолютная сила" (16+).
18.50 "Где рождаются чемпио-
ны?" (16+).
19.20 "КРУГ БОЛИ" (16+).
21.05 "Реальный спорт". 
22.00 Новости.
22.05 "Детали спорта" (16+).
22.15 "Павел Буре. Русская раке-
та" (12+).
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч! 
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции "Запад". 
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Атлетико" (Испания) - 
ПСВ (Нидерланды). 
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" 16+).
22.00 "Время".
22.30 "Красная королева". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Познер" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гюльчатай".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 "Ленинград 46".  (16+).
1.05 "Честный детектив". 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Новое утро».
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Москва. Три вокзала» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя» 
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
22.35 «Профессионал» (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Профессионал» (16+).
0.55  «Хмуров» (16+).
1.55 «Место встречи» (16+).

16.30 «Кухня» (12+). 
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).
19.05 "Как приручить дракона. 
Легенды" (6+). 
19.20 "Ронал-варвар" (16+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
22.00 «Светофор (16+). 

11.30 "Великие футболисты". 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. 
16.00 Биатлон. 
16.45 Новости.
16.50 Футбол. 
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! 
19.15 Футбол. 
21.10 "Континентальный вечер".
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". 
23.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. "Динамо" 
(Москва) - "Терек" (Грозный). 
2.00 "Спортивный интерес".
3.00 "Лицом к лицу. Англия" 
(16+).
3.30 Новости.
3.35 Все на футбол!
3.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Ньюкасл". 

    14 марта          15 марта         16 марта          17 марта          18 марта                                                   
  понедельник              вторник              среда                четверг                  пятница                                                   -МатеринСКий 

КаПитаЛ 
до достижения 3-х лет;

- дО 29 февраЛя 2016 
гОда дейСтвУет аКция 

Снижения КОМиССии на 
МатеринСКий КаПитаЛ.  

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена 13700. 

тел. 8-910-736-22-00

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Коллектив редакции «Кяхтинские вести» выра-
жает глубокое соболезнование председателю рай-
онного общества инвалидов Михайловой Валентине 
Гавриловне по поводу преждевременной кончины 
горячо любимого сына александра.

Срочно продается 3-комнатная благоустроенная. 

тел. 89247578341. 

Недорого продам новый брусовой дом в Кяхте без 
отделки 72 кв.м., ровный участок 10 соток, 

центральный водовод. 

тел. 89140533454. 

Продается дом с постройками в центре.

тел.: 89246546349.

Срочно продается помещение. 

тел. 89243533620. 

БУрение СКважин
В любом удобном для вас месте. В любое время. 

Весь расходный материал наш. 
цена прошлого года: 2800 руб. за 1 п. м.
Звоните в любое время, мы рады вам помочь.

тел.: 89245753754, 89145127145, 
83023028104.
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Овен
В начале недели для Овнов наступит 

благоприятное время для создания и раз-
вития отношений в деловой сфере и в лич-
ной жизни. Вы сами сейчас почувствуете 
потребность в том, чтобы обновить даже 

уже сложившиеся отношения. Во второй половине недели 
станут углубляться противоречии, которые Вы не смогли 
ранее решить. Будет много споров, но не старайтесь сей-
час что-либо доказывать.        

телец
У Тельцов в первой половине недели 

будет много работы в профессиональной 
сфере и большая загрузка по бытовым 
делам. Гороскоп рекомендует вам на этот 
период запланировать самые важные 

дела. Во второй половине недели Вас в Вашей деятель-
ности станут ограничивать различные мелкие житейские 
проблемы, которые часто возникают в обычной повсед-
невной жизни. 

Близнецы
Эта неделя для Близнецов станет 

благоприятной для обучения. Особенно 
удачным в этом плане может быть первая 
половина недели. Также это замечатель-
ный период для того, чтобы Вы больше 

общались со своими детьми – это значительно поможет их 
воспитанию и развитию. 

рак
Для Раков первая половина недели 

станет довольно гармоничным време-
нем. Вы получите много приятных ощу-
щений в общении со своим любимым 
человеком. Ближе к концу недели нако-

пившаяся усталость на работе неблагоприятно скажется 
на Вашем настроении. По этой причине могут возникнуть 
ссоры и конфликты в личной жизни. Вам стоит правильно 
распределить свое время между работой и домом.

Лев
В начале недели Львы ощутят на 

себе благодушие и доброжелательность 
окружающих. Вам станет гораздо легче 
удаваться дела, которые связаны с обще-
нием с другими людьми. Также этот пе-

риод станет благоприятным для семейных отношений. Во 
второй половине недели будет больше напряженных си-
туаций. Старайтесь сейчас не планировать важные пере-
говоры.      

дева
Девы в начале недели будут нахо-

диться в прекрасном состоянии. Горо-
скоп рекомендует Вам этот период для 
начала диеты, спортивных тренировок 
и избавления от вредных привычек. Во 

второй половине недели ситуация способна поменяться 
в худшую сторону. Могут возникнут споры и конфликты в 
семье, которые будут основаны на финансовых проблемах.

весы
Позитивное настроение в первой по-

ловине недели может помочь весам в 
творческой реализации. Сейчас благопри-
ятный период для работы, если она явля-
ется Вашим любимым занятием. Во второй 

половине недели вам придется больше уделить внимания 
своим профессиональным обязанностям. Однако звез-
ды предупреждают Вас, чтобы распределить свое время 
таким образом, что они не станут мешать Вашей личной 
жизни.       

Скорпион
Скорпионы в первой половине не-

дели должны уделить больше внимания 
своим родителям и старшим родственни-
кам. Скорее всего, в этот период им по-

требуется Ваша забота. Во второй половине недели стоит 
больше уделить внимания своему состоянию здоровья.

Стрелец
В начале недели Стрельцам потребу-

ется активность и находчивость для того, 
чтобы Вы смогли решать возникающие 
проблемы. Если Вы будете настроены 
позитивно, это решение даже сложных 

вопросов ста- нет для Вас удивительно легким делом. 
Во второй половине недели может произойти размолвка 
в отношениях с любимым человеком. Возможно, что она 
возникнет из-за негативной информации, которую Вы по-
лучите от друзей.  

Козерог
В первой половине недели Козероги 

могут заняться своими финансовыми про-
блемами, так как сейчас благоприятное для 
этого время. Взявшись за дело серьезно, 
вам удастся добиться повышения своего 

благосостояния. Во второй половине недели неожиданно 
могут начаться конфликты в семье. Причиной этого может 
стать то, что вы стали меньше уделять внимание близким 
людям из-за слишком большой загрузки на работе.    

водолей
Эта неделя станет благоприятной для 

Водолеев, которые много внимания уделя-
ют своему внутреннему миру и личностно-
му росту. Вы можете совершить открытия, 
которые приведут к изменению вашего 

мировоззрения. Могут измениться идеалы, к которым Вы 
стремитесь. 

рыбы
В начале недели Рыбы будут ста-

раться привлекать к себе меньше посто-
роннего внимания. Вам гораздо легче 
будет проводить время в уединении. Это 
хороший период для приведения в равно-

весие своего душевного состояния. Вторая половина не-
дели уже может пройти в материальных заботах, где Вам 
больше придется думать о расходах и доходах. 
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19 марта                                                                                    суббота 

20 марта                                                                            воскресенье

нарКОЛОг
Лечение алкоголизма (4800 руб.), 

табакокурения, энуреза, депрессий. 
Прием в гостинице «Дружба» 

12 Марта с 9.00 до 14.00 
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 

Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

к сведению

Куплю кораллы (шурэ) дорого.
тел.: 89240165266,

89146343060.

«гОрячая Линия»
Прокуратурой района в целях получения 

объективных данных о состоянии законности в 
сфере социальной защиты инвалидов организо-
вана работа «Горячей линии» по вопросам нару-
шений прав инвалидов.

телефон «горячей линии» - 91-3-99.
Вы можете позвонить на указанный телефон 

с 9-00 часов до 18-00 часов (кроме субботы и 
воскресенья). Также можно обратиться лично в 
прокуратуру района по адресу: г. Кяхта, ул. 
Крупской, 12, каб. 203. 

О соблюдении правил 
пожарной безопасности в быту

во избежание возникновения пожара в быту со-
блюдайте следующие правила пожарной безопас-
ности:

- храните спички и зажигательные приборы в местах, не-
доступных для детей, не оставляйте малолетних детей без 
присмотра;

- не применяйте неисправные, нестандартные и само-
дельные электронагревательные приборы;

- не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и 
взрывоопасные предметы;

- не загромождайте балконы и лоджии горючими мате-
риалами;

- не пользуйтесь дома открытым огнем.
действия при возникновении пожара в быту:
- если огонь небольшой, попробовать сразу же затушить 

его, набросив на него плотную ткань, одеяло или вылить ве-
дро воды;

- позвонить по телефону «01» или дежурному в еддс, со-

общив: точный адрес, где произошел пожар и место пожара 
(квартира, чердак, подвал, коридор, свалка около дома);

- отключить электроэнергию, перекрыть газовые комму-
никации и вывести людей из дома;

- оповестить соседей и до прибытия пожарных начать 
тушить подручными средствами (водой, огнетушителем и 
т.д.);

- не открывать окна и двери во избежание притока воз-
духа к очагу пожара;

- если в доме много дыма необходимо лечь на пол и пере-
двигаться ползком, дышать через мокрую ткань;

- если потушить своими силами не удается немедленно 
покиньте квартиру, дом.

телефон единой дежурной диспетчерской 
службы Кяхтинского 91-6-06. Круглосуточный теле-
фон противопожарной службы:  7-41-050

Л.А. Ванчиков, 
главный специалист по ГО и ЧС

налоговая служба напоминает 
физическим лицам, получившим 
в 2015 году доход от продажи 
недвижимости, транспортных 

средств, находившихся в собствен-
ности менее 3-х лет, о необходи-

мости  представления декларации 
3-ндфЛ не позднее 4 мая 2016.    

тел.: 8-800-222-2-222.

налоговая служба 
информирует об отсутствии 

обязательности наличия печати 
для акционерных обществ и 

обществ с ограниченной 
ответственностью.

тел.: 8-800-222-2-222.


