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На прием к врачу - дорогое удовольствие
22 апреля  в МО Сп «МалОкударинСкОе» прОшел СельСкий СхОд.   Глава пОСеления 

людМила СОбОлева  зачитала дОклад пО итОГаМ 2015 и вывела на ОбСуждение наи-
бОлее прОблеМные вОпрОСы. 

у МалОкударинцев  неМалО бОлевых тОчек – леСные деляны, низкОе напряжение, 
«неудОбнОе»  МедицинСкОе ОбСлуживание. 

Своим ничего, а чужим - вСе
Согласно закону каждому сельчанину раз в 

10 лет положено до 50 кубов делового леса на 
ремонт дома и 25 кубов на дворовые построй-
ки. Многие малокударинцы хотели бы подно-
вить бани, дома, дворовые постройки, но даже 
50 кубометров они не могут получить. Ответ от 
лесного хозяйства один - леса нет. Тогда каким 
образом бичурскому предпринимателю было 
выделено 5 тыс. кубов делового леса. Сельчане 
очень хотели услышать ответ из первых уст, но 
на сходе представителей лесничества не было.  К 
слову сказать,  свой лес жители берегут, сфор-
мированная дружина пожарных добровольцев 
в прошлом году помогла  пожарным в тушении 
леса не только в своем поселении, но и в сосед-
них. Это такие отважные жители как Володя Се-
ребренников, Сергей Ануфриев, Саша Беззубов, 
Андрей Тайшихин, Антон Нечаев, Сергей Кравчук. 
По вопросу о выделении лесоделян нам дал ком-
ментарии специалист Кяхтинского лесничества  
Рафик Альбеков: «Жителям поселения не поло-
жены территории рубки ухода за лесом. Эти леса 
согласно госзаданию отпускаются Кяхтинскому 
лесничеству, которое в свою очередь может 
предоставить только крестьянско-фермерским 
хозяйствам или индивидуальным предпринима-
телям. Все это оформляется договором подряда. 
Так что эти леса выделяют предпринимателям и 
среди них есть малокударинцы, а также бичуря-
нин. Но не 5 тыс. куб., а гораздо меньше. Теперь, 
какие леса положены сельчанам. Это выбороч-
ные санитарные рубки, сплошные санитарные 
рубки и рубка спелых и перестойких насаждений. 
То есть леса, достигшие определенного возрас-
та, а также сгоревшие или погибшие от вреди-

телей. Лес всем выделяется, но есть одна слож-
ность – у нас не хватает специалистов, мы просто 
физически не успеваем. Есть еще проблема, для 
получения ликвидной древесины на ремонт дома 
и построек, нужно чтобы дом был оформлен в 
собственность, а многие жители не имеют сви-
детельств. Также с дровами, раз в год положено 

до 20 кубов каждому сельчанину, но документы 
опять же есть не у всех». 

недоСтупная помощь  
Одним из больных вопросов для сельчан – как 

попасть на прием к врачу, к которому прикрепле-
но поселение. Принимает он в с. Алтай, что край-
не невыгодно для мало зарабатывающих граж-
дан. Для них дешевле съездить в Кударинскую 
больницу, но, к сожалению, их там не принимают. 
Вот и приходится сельчанам ехать в Кяхту, а там 
другая проблема – без предварительной записи 
к врачу не попасть. На сходе было решено, что 
врач будет приезжать в Кудара-Сомон в опреде-
ленный день и принимать малокударинцев там. 
Хоть данное решение и сократило расстояние до 
врача, но жителей не устроил режим приема – по 
четвергам,  ведь болеют они не по графику. 

РаССчитывать на Свои Силы
  Пока в селе есть школа, село будет жить. Вот 

только школа в селе доживает свой век, школь-
ный спортзал закрыли спецслужбы из –за несо-
ответствия нормам и по причине ветхих пото-
лочных перекрытий. Родители возмущаются, что 
детям приходится раздетыми в холодное время 
года бежать до сельского клуба, в котором вре-
менно проходят занятия физкультурой. Они уже 
хотели пожаловаться Владимиру Путину, чтобы 
он пожалел детей и выделили деньги на новый 
спортзал. Управляющий делами районной адми-

нистрации Владимир Тугульдуров вернул сельчан 
на землю. «Если начать строительство самим, то 
вполне можно надеяться на внесение в какую-
нибудь программу по софинансированию. Если 
никто не захочет, то придется ждать до 2022 
года, когда согласно программе, в которую вклю-
чена Малокударинская школа, начнется стройка 
нового спортзала».  Вообще-то жители не долж-
ны строить за свой счет, так как все дети России 
имеют право на образование в соответствующих 
условиях. Но видимо в нашей  стране нынче дей-
ствует правило помоги себе сам, сельчанам при-
дется рассчитывать только на свои силы, если 
они не хотят ждать. 

Перед сельчанами также выступили началь-
ник отделения пенсионного фонда в Кяхтинском 
районе Анна Болсохоева, юрист ОАО «Читаэнер-
госбыт», участковый уполномоченный полиции, 
специалист районной администрации по земель-
ным вопросам, заместитель главного врача ЦРБ, 
директор фонда поддержки малого предприни-
мательства и другие. На сходе  большинством 
голосов  было решено сдать по 1000 рублей на 
ограждение кладбища, напечатать книгу памяти 
о земляках-участниках Великой Отечественной 
войны.   

Арюна Ванчикова

ООО «Байкалэкосервис»  в связи с выполнением услуг по отлову, транспортировке, содержанию безнадзорных и 
бродячих домашних животных на территории Кяхтинского района просит жителей Кяхтинского района держать на привя-
зи домашних животных. Заявки на отлов принимаются по следующим телефонам: 8 (30140)244-80, 30-49-15; 56-49-15.
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Поддержка фермерам

Посевная начнется в мае

ежеГОднО ферМеры райОна приниМают учаСтие в реСпубликанСкОй прОГраМ-
Ме пО пОддержке начинающих ферМерОв и развитию СеМейных ферМ. 

В 2016 году по району во всех категориях хо-
зяйств планируется посеять (по предварительной 
структуре посевов): зерновых культур на площади 
9440 га (100% к уровню  2015 г.), в т.ч. пшеницы 
– 4670 га (104,4% к уровню 2015г.), овса – 490 
га (97,8% к уровню 2015г.), ячменя – 900 га (90% 
к уровню 2015г.), ржи – 80 га (100% к уровню 
2015г.), гречихи – 300 га (100% к уровню 2015г.). 

Картофеля планируется посадить на площади 
876,5 га (на уровне 2015 г.), овощей – 92,5 га (на 
уровне 2015 г.). Кормовых культур планируется по-
сеять на площади 2130 га (99,4% к уровню 2015 г.). 
Всего площадь посева с многолетними травами те-
кущего года – 12639 га (100,8% к уровню 2015 г.). 
Подъем паров – 3980 га (143 % к уровню 2015 г.). 
Всего пашни в использовании – 18618 га (108,1% 
к уровню 2015г.). В наличии пашни 40610 га. Про-
цент использования пашни 45,5% (в 2015 г. было 
42,4%). 

Для посева зерновых культур во всех категори-
ях хозяйств требуется 1755 тонн семян, кормовых 
культур - 365 тонн. Итого 2020 тонн. Имеется в на-
личии собственных семян 743 тонны. 

Приобретено семян зерновых культур в коли-
честве 1040 тонн, в т.ч. за пределами РБ 358 тонн. 
Из них 537 тонн элитных семян. Работа по приобре-
тению недостающих семян, в основном для посева 
кормовых культур, продолжается.  

В настоящее время сельхозтоваропроизводи-
тели  производят очистку семян. Будет произведе-
но протравливание семян. 

Планируется приобретение 135 тонн мине-
ральных удобрений. На сегодня приобретено 50 
тонн. 

В сельхозорганизациях площадь посева зер-
новых культур составит  6940 га, в т.ч. пшеницы – 
3130 га, овса – 2580 га, ячменя – 850 га, ржи – 80 
га, гречихи 300 га.

Картофель планируется посадить на площади  
12 га, овощей – 2 га. 

Площадь посева однолетних трав на сено – 
1850 га.

Всего посевов текущего года – 9004 га.
Подъем паров – 2800 га.
Всего пашни в использовании - 1782 га.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах пло-

щадь посева зерновых культур составит 2370 га, 
в т.ч. пшеницы - 1440 га, овса – 880 га, ячменя 
– 50 га.

Картофеля на площади 38,5 га, овощей 8 га, 
однолетних трав на сено 180 га. 

Всего посевы  текущего года составят 2596,5 
га. 

Подъем паров 1150 га.
Всего пашни используется 4238,5 га.
На проведение весенне-полевых работ полу-

чено кредитов в ОАО «Россельхозбанк» на сумму 
13,5 млн. руб.  

Техника к посевной практически подготовле-
на полностью. 

соб.инф.

Дата Время Наименование мероприятия Место проведения

29 апреля 15.00 Районный конкурс «Песня в солдатской шинели» Актовый зал СОШ №2

30 апреля 15.00 Концерт «Победа, Победа» ГДО

1 мая 10.00ч. Республиканский турнир по футболу «Кубок Куда-
ринских чемпионов»

с.Кудара-Сомон

3 мая В тече-
нии дня

Книжно-иллюстративная выставка «Кяхтинцы в боях 
за Родину»

Центральная библиотека

3 – 7 мая В тече-
нии дня

Урок мужества, посвященный 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной Войне

Кяхтинский краеведческий 
музей

5 мая 08.00 Выезд делегации МО «Кяхтинский район» в Монго-
лию

Монголия

15.00 Концерт Ансамбля песни и пляски ВВОг.Чита ГДО

6 мая 10.30 Открытие «Мемориала памяти» «Мемориал Памяти» с.Тамир

14.00 Презентация выставки, посвященной Кяхтинцам – 
Героям Советского союза «Бессмертны имена геро-
ев»

ГАУК РБ «Кяхтинский кра-
еведческий музей им.акад. 
В.А.Обручева»

7 мая 10.00 Открытие летнего сезона, посвященное 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной Войне

Стадион «Чемпион»

13-00 Митинг у памятника павшим воинам  на реке 
Халхин-Гол

Памятник воинам, павшим 
на реке Халхин-Гол

16.00 Митинг у памятника Герою Советского Союза П.И. 
Баннова

с.Новодесятниково

7-8 мая 12.00 Турнир по шахматам, посвященный 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне и памяти 
Д.З.Будаева, участника Сталинградской битвы в Ве-
ликой Отечественной Войне

РСК «Олимп»

8 мая 14.00 Митинг у памятника маршала, дважды героя Совет-
ского союза К.К. Рокоссовского

Памятник  маршалу, дважды 
герою Советского союза К.К. 
Рокоссовскому

14-30 Торжественное собрание, посвященное 71-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной Войне, 
Праздничный концерт «Наша Победа»

ГДО

21-00 Акция «Свеча памяти», у памятника воинам ВОВ 
(штык)

Штык

9 мая 10-00 Театрализованное представление «Дорогами Во-
йны», Парадвойск Кяхтинского гарнизона, Акция 
«Бессмертный полк»

Центральная площадь 

11-00 – 
18-00

Зеленый кинотеатр (фильмы о войне) Городской парк

12.00 Митинг «Память сердца» у мемориала, павшим Во-
инам в годы Великой Отечественной Войны

Городской парк

13.00 Театрализованный концерт  «Дорогами Великой По-
беды»

Центральная площадь

15.00 Акция «Рекорд Победы» 25 933 дней  с Великой По-
беды по 1 отжиманию за каждый день под мирным 
небом

Центральная площадь

15.00 Праздничный концерт Образцовой студии эстрад-
ной песни «Волшебный микрофон»

Городской парк

16-00 Детская игровая программа «Мы за мир над голо-
вой»

Городской парк

17-00 Концерт духового оркестра Городской парк

21-00 Вечерняя шоу-программа «Под майскими звездами» Городская площадь

Акция «Письмо Победы», Акция «Георгиевская лен-
точка», Акция «Спасибо деду за Победу», Акция 
«Солдатская каша»

Центральная площадь Го-
родской парк

23-00 Праздничный салют Городская площадь

В этом году от нашего района  по конкурсу 
прошли два фермера.

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Бурятия отобрало лучшие 
проекты по созданию и развитию крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в рамках реализации меро-

приятий подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» Государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сель-
ских территорий в Республике Бурятия»:  в конкур-
сах «Поддержка начинающих фермеров» и «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств».

Наталья Хороших, как начинающий фермер из 
с. Шарагол получит грант на создание и развитие 
К(Ф)Х. Она собирается развивать овощеводство 
в районе.  Владимир Балсанов выиграл грант на 
создание молочной семейной животноводческой 
фермы. 

Данные программы наиболее популярны в 
Кяхтинском районе, а меры поддержки очень су-
щественны. Благодаря им, фермеры смогут реали-
зовать свои планы. 

соб. инф. 

обращение

Пожароопасный сезон открыт
адМиниСтрация МО «кяхтинСкий райОн» и кяхтинСкОе леСничеСтвО инфОрМи-

рует, чтО приказОМ реСпубликанСкОГО аГентСтва леСнОГО хОзяйСтва От 19.04.2016 
Г. №344 «О начале пОжарООпаСнОГО СезОна» на территОрии кяхтинСкОГО леСниче-
Ства С 20 апреля 2016 Г. Открыт пОжарООпаСный СезОн.  

В период действия пожароопасного сезона 
запрещается выжигание сухой травы на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях запаса, 
землях населенных пунктов, а также запрещается 
разведение костров на полях и в лесном фонде.

По состоянию на 25 апреля 2016 года на тер-
ритории Кяхтинского лесничества зарегистриро-
вано два лесных пожара на общей площади 40 га. 
Причиной возникновения лесных пожаров является 
человеческий фактор.

Распоряжением администрации МО 
«Кяхтинский район» от 22.04.2016 г. № 365 в связи 
с увеличением количества лесных пожаров, а так-
же ветреной погодой на территории Кяхтинского 
лесничества, на территории Кяхтинского района 
введен особый противопожарный режим в лесном 
фонде. В период действия особого противопожар-
ного режима ограничено пребывание граждан в 
лесах Кяхтинского района, въезд в них транспорт-
ных средств организациями и предприятиями лю-
бых форм собственности кроме лесозаготовителей, 
лесозаготовительных организаций с разрешения 
лесохозяйственных органов.

К нарушителям особого противопожарного ре-
жима будет применяться административное нака-
зание в соответствии с КоАП РФ ст.8.32 Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима - влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

Р.Р. Альбеков, лесничий ООиОД 
Кяхтинского лесничества

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

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА КЯХТЫ И РАЙОНА, 
УРОЖЕНЦЫ КЯХТИНСКОГО РАЙОНА, НЕ УТРАТИВШИЕ ДУХОВНУЮ СВЯЗЬ 

СО СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНОЙ, И ПРОСТО НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ, 
ЖЕЛАЮЩИЕ ВНЕСТИ СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА!

С благословения протоиерея Олега Матвеева берёт начало кампания по сбору средств на приобретение 
колоколов для церкви Воскресения Христова в посёлке Слобода г.Кяхта.

Отреставрированная церковь вновь возрождается к жизни, сегодня в ней проходят регулярные богослу-
жения. В двух тёплых приделах установлены красивые иконостасы, изготовленные на средства наших при-
хожан и жителей города. Но не должна быть церковь без колокольного звона. И наша следующая цель - это 
приобретение хороших колоколов для церкви. Приход у нас небольшой и только сообща, с вашей помощью мы 
сможем решить эту задачу.

Для сведения: набор колоколов от 6 кг до 1140 кг стоит 2 456 600 рублей.
Оргкомитет по сбору средств надеется, что наше обращение найдёт живой отклик в сердцах многих не-

равнодушных людей и колокольный звон будет слышен не только в Кяхте, но и над просторами сопредельной 
с нами Монголии, так как наша церковь находится на самой границе.

Да поможет нам ГОСПОДЬ!
Средства для приобретения колоколов Вы можете перечислять:
- на карту Сбербанка 4276 0900 1567 5028, 89244519449 мобильный банк
- в церквях города под роспись в тетрадь.
- на расчётный счёт церкви 
Местная религиозная организация Православный приход храма в честь Воскресения Христова г.Кяхты 

Кяхтинского района Республики Бурятия Улан-Удэнской и Бурятской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 

ИНН 0312004995\031201001 ОКАТО 81233501000 Регистрационный номер   1030303250340
Сообщает об открытии банковского счета: 
Банк   ОАО АК"БАЙКАЛБАНК" (полное наименование банка)
ИНН 0323045986 КПП 032601001 ОГРН 1020300003460

БИК 048142736 Номер счета 40703810200000001314
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" Кяхта справится с вызовами!"
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КАК ПОЙТИ 
СЛУЖИТЬ 

ПО КОНТРАКТУ
Если вы хотите проходить военную 

службу по контракту нужно обратиться 
в отдел военного комиссариата по ме-
сту регистрации, либо непосредственно в 
пункт отбора на военную службу по кон-
тракту. 

В комиссариате проводится военно-
профессиональная консультация канди-
дата. В зависимости от его уровня об-
разования, опыта работы (прохождения 
службы) определяются воинские должно-
сти, на которых возможно прохождение 
службы по контракту. Доводится поря-
док прохождения отборочных мероприя-
тий, перечень документов, необходимых 
для формирования личного дела.

Кандидату необходимо подать заяв-
ление, которое рассматривает началь-
ник, затем он дает соответствующие 
указания о проведении предварительно-
го медицинского освидетельствования, 
мероприятий профессионально-психоло-
гического отбора, проверки уровня обра-
зования, профессиональной и физической 
подготовки. Вместе с заявлением канди-
дат предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность и гражданство, и 
представляет полный пакет документов, 

Условия для поступления на службу по 
контракту следующие:

Возраст – 19-35 лет 
Образование – не ниже среднего (пол-

ного) общего
Физическая подготовленность
Профессиональная подготовленность 

(граждане прошедшие военную службу по 
призыву или по контракту)

Профпригодность
I, II категории, при отсутствии таких 

кандидатов рассматриваются кандида-
ты с III категорией

Здоровье (годен к военной службе 
(Группа А)

– годен к военной службе с незначи-
тельными ограничениями (Группа Б)

Более подробно ознакомиться с ин-
формацией службы по контракту можно в 
Военном комиссариате Кяхтинского рай-
она по адресу: г. Кяхта, ул. Батурина, 4.

спорт

Троицы  Живоначаль-
ной в Кяхте в Федераль-
ную целевую программу 
«Культура России». Это 
поможет придать собору 
особый статус как объек-
ту паломничества уровня 
Российской Федерации и 
даст новые возможности 
для привлечения россий-
ских туристов. Во вклю-
чении собора в програм-
му я принимаю активное 
участие, и надеюсь, что 
при участии Патриархии 
мне удастся добиться ре-
зультата. 

Приятно осознавать, 
что благодаря собствен-
ному успешному бизнесу 
я могу нести и социаль-
ную ответственность. 
Мне довелось оказать 
поддержку при строи-
тельстве православного 
детского сада на терри-
тории Свято-Троицкого 
Храма, ещё 3 млн. рублей 

позволили создать подготовительную базу для 
реализации проекта, прибрести племенной 
скот. Предприятию будет оказана поддержка 
со стороны Группы компании «МЕТРОПОЛЬ», 
в частности на реализацию готовой продукции 
в наших предприятиях общественного питания. 
Это хороший пример для любого амбициозного 
проекта Кяхтинского района. 

Подобные проекты не были бы реализова-
ны без активной гражданской позиции бизне-
са. И этот пример показывает доступные ак-
тивным кяхтинцам возможности. Именно ваши 
действия и голоса определяют будущее райо-
на, республики, города. Активностью на выбо-
рах вы определяете человека, который будет 
представлять ваши интересы на государствен-
ном уровне. 

Пользуясь случаем я хочу пригласить вас 
на участки для предварительного голосования 
22 мая. В этот день вы определите кандидата 
в Госдуму от крупнейшей политической партии 
в стране, «Единой России». Приглашаю вас от-
дать за меня свой голос, поскольку я знаю Бу-
рятию, знаю возможности Кяхтинского района 
и проблемы его жителей, знаю, как их решить. 
Наконец, я приобрел хороший опыт работы в 
Госдуме и хочу применить его на благо жите-
лей Бурятии и Кяхтинского района. 

М. Слипенчук: " я знаю Бурятию, 
знаю возможности Кяхтинского района".

УВАЖАЕМЫЕ КЯХТИНЦЫ! 
Я, Михаил Слипенчук, обращаюсь к вам как 

депутат Государственной Думы от Бурятии. Се-
годня перед всеми нами стоит масса вызовов 
не только экономических, но и моральных. И у 
Кяхтинского района имеются все возможности, 
чтобы эти вызовы направить на развитие. 

Благодаря отмене визового режима меж-
ду Россией и Монголией Кяхтинский район 
получил новые возможности. Увеличение ту-
ристического потока с монгольской стороны 
существенно повлияло на экономику и раз-
витие района, способствуя притоку денежных 
средств, созданию новых рабочих мест и улуч-
шению инфраструктуры. Строительство торго-
вых центров крупнейших ритейлеров Бурятии 
в Кяхтинском районе – прямое следствие вве-
дения безвизового режима. Это положительно 
отразилось и на доступе к недорогим продук-
там для жителей Кяхты. С тем же безвизовым 
режимом связан и рост количества предприни-
мателей в районе, занятых не только в сфере 
туризма, но и сопутствующих отраслях. 

Сегодня уже стало понятно, что несколько 
лет назад руководством района были сделаны 
правильные ставки. Создание автотуристского 
кластера «Кяхта» на территории, прилегающей 
к международному автомобильному переходу, 
повлекло за собой инвестиции и развитие не-
обходимой современной инфраструктуры. Бла-
годаря целевой программе, в районе построен 
водозабор и сети водоснабжения, котельная и 
тепловые сети АТК «Кяхта» на сумму почти 172 
млн. рублей. 

Этот проект приносит не только государ-
ственные средства. Уже подписаны инвести-
ционные соглашения на строительство новых 
частных объектов на общую сумму более 12 
млрд. рублей. Эти деньги создадут в районе 
новые рабочие места: и в период реализации 
проектов, и когда будут построены новые тури-
стические и логистические объекты. 

Кяхта, расположенная на самой границе с 
Монголией, всегда служила воротами в Россию 
«Великого чайного пути», который, как и «Шел-
ковый путь», объединял несколько государств 
и регионов нашей страны. Оба эти туристских 
проекта постепенно набирают обороты – со-
всем недавно Бурятию посетили представите-
ли китайских, корейских и монгольских туропе-
раторов. Возобновление маршрутов, которым 
несколько сотен лет, станет новым толчком 
для роста интереса к наследию кяхтинских 
купцов. 

Тем более что району есть, чем гордиться. 
Уже поставлен вопрос о включении Собора 

моя фирма выделила приходу храма в честь 
Успения Пресвятой Богородицы.

Кяхта всегда славилась своими купечески-
ми традициями гостеприимства. Отрадно, что 
сегодня в районе активно развивается малый 
бизнес, показывающий качественный сервис. 
Туризм всегда «подтягивает» сопутствующие 
сферы. По статистике района, сегодня в струк-
туре промышленности района наибольший 
удельный вес приходится на пищевую отрасль. 

Производство продуктов питания – это 
выгодный бизнес, который необходимо раз-
вивать, и это в ваших силах. Глубокая перера-
ботка, которую мы уже давно ставим во главу 
угла, позволит жителям района и республики 
получать экологически чистое охлажденное 
мраморное мясо. 

Индустриальное производство говядины 
позволит увеличить поголовье племенного 
скота, площадь обработки неосвоенных за-
лежных земель, создать новые рабочие места 
и инфраструктуру в сельской местности. А так-
же увеличить обеспеченность района и респу-
блики качественной говядиной собственного 
производства. Один из крупных инвестици-
онных проектов района, ООО «Буян», сегодня 
получает правительственную поддержку. Ин-
вестиции порядка 200 миллионов рублей уже 

Серебро - отличный результат С 15-18 апреля в райОннОМ СпОртивнОМ зале «ОлиМп» Г.кяхта прОвОдилСя Между-
нарОдный турнир пО баСкетбОлу Среди юнОшей 2001-2002 Г.р., в раМках вСерОССий-
СкОй акции «динаМО»- детяМ рОССии. 

На соревнования приехали команды из 
Монголии г.Сагануур, две команды из Иркутска 
под руководством тренеров-преподавателей 
двукратной чемпионки СССР по баскетболу За-
йцевой Л.В.,  чемпионки  Всемирных игр студен-
тов Европы Туминской Т.В., г. Улан-Удэ «People 
spark», тренер-преподаватель Иванов А.С. Из 
г. Кяхта выступала команда баскетболистов 
Кяхтинской детско-юношеской спортивной шко-
лы под руководством тренера-преподавателя 
Рыбаченко В.В.

15 апреля в 17 ч. состоялось торжествен-
ное открытие турнира. Со словами приветствия 
выступили заместитель руководителя админи-
страции  МО «Кяхтинский район» по социальным 
вопросам Цыремпилов Б. Ц-Е., председатель 
Бурятского республиканского отделения Всерос-
сийского физкультурно-спортивного Общества 
«Динамо», президент Федерации баскетбола 
Республики Бурятия, генерал-майор милиции 
Калашников И.И., глава МО «Город Кяхта» Сте-
панов Е.В., президент Федерации баскетбола 
Кяхтинского района, депутат Совета депутатов 

Венедиктова Т.В.
Три дня кипела жаркая борьба на баскет-

больной площадке. Каждая команда сыграла по 
4 игры. По итогам соревнований чемпионом тур-
нира стала команда баскетболистов Иркутск-1.

Серебряные призеры – наши земляки, коман-
да Кяхтинской ДЮСШ: Шангин Кирилл – капитан 
команды, Ковалев Никита, Кожин Артем, Ешкин 
Дима, Разуваев Влад, Докин Дима, Шевченко 
Павел, Седунов Витя, Копылов Саша, Никифоров 
Дима, Хамидулин Алексей, Исмагилов Владимир, 
Самбуев Влад.

Бронзовыми призерами стали ребята из г. 
Улан-Удэ.

 Грамотой "За волю к победе" награжден Ко-
жин Антон. Лучшим игроком турнира признан Ко-
валев Никита, оба воспитанники В.В. Рыбаченко.

Команда из Монголии была отмечена осо-
бым кубком, а участники награждены грамотами 
и вымпелами.

Главный судья соревнований, заместитель 
председателя Бурятского республиканского от-
деления Всероссийского физкультурно-спортив-

ного Общества «Динамо», подполковник  мили-
ции Телешев К.А. вручил чемпионам и призерам 
соревнований кубки, медали, вымпелы и футбол-
ки от Общества «Динамо».

Памятными призами и благодарностями 
были награждены: Буянтуев А.В., ветеран «Ди-

намо» Буянтуев Н.Г., Хороших А.А., Венедиктова 
Т.В., Лумбоцыренов В.Р., Буянтуев Б-Д.Г., Зайце-
ва Л.В., Туминская Т.В., Иванов А.С., Рыбаченко 
В.В. Москвитину В.А. вручена медаль «90 лет БРО 
«Динамо».

Кяхтинская ДЮсШ

Юные баскетболисты Кяхты доказали, что они - одни из лучших
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Коротко

Эконом жилье для
российской семьи 

в  пОСтанОвление  правительСтва ре-
Спублики бурятия От 11.09.2014 №440 
«О Мерах пО реализации прОГраММы 
«жилье для рОССийСкОй СеМьи» в 
реСпублике бурятия» От 28.12.2015Г 
внеСены изМенения в чаСти вклю-
чения в перечень дОпОлнительных 
катеГОрий Граждан, иМеющих правО 
на приОбретение жилья экОнОМиче-
СкОГО клаССа в раМках реализации 
прОГраММы «жилье для рОССийСкОй 
СеМьи»

В целях реализации программы "Жилье 
для российской семьи" в Республике Бурятия, 
исполнения постановления Правительства 
Республики Бурятия от 11.09.2014 г. № 440 
«О мерах по реализации программы «Жи-
лье для российской семьи» в Республике 
Бурятия» и Протокола решения Комиссии по 
отбору земельных участков, застройщиков 
и проектов для реализациина территории 
Республики Бурятия программы «Жилье для 
российской семьи от 19 апреля 2016 года 
№10, проведен дополнительный отбор зе-
мельных участков, проектов и застройщиков, 
по результатам которого отобран еще один 
проект жилищной застройки-«Группа много-
квартирных жилых домов в 110 квартале г. 
Улан-Удэ. 3-й этап строительства, 4-й этап 
строительства», строительная компания ООО 
«СмитИнвест», объем вводимого жилья эко-
номического класса- 10 000кв.м.

Стоимость жилья экономического класса 
в отобранном проекте  в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» определена в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 29 апреля 2015 
г. № 206 «О реализации права на увеличение 
цены 1 квадратного метра общей площади 
жилья экономического класса, предостав-
ленного постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 25.02.2015 №168 
«О внесении изменения в постановление 
Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 404», и 
составляет 31200 рублей за 1 кв.м.

В  Постановление  Правительства Респу-
блики Бурятия от 11.09.2014 №440 «О ме-
рах по реализации Программы «Жилье для 
российской семьи» в Республике Бурятия» 
от 28.12.2015г внесены изменения в части 
включения в перечень дополнительных ка-
тегорий граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса в 
рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи», в том числе:

- граждане, имеющие 1 ребенка и более, 
независимо от размеров занимаемого жило-
го помещения;

- граждане, для которых работа в фе-
деральных органах государственной власти, 
органах государственной власти Республики 
Бурятия, органах местного самоуправления в 
Республике Бурятия является основным ме-
стом работы;

- граждане, для которых работа в орга-
низациях всех форм собственности является 
основным местом работы;

- граждане, являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями;

- граждане, прибывшие из-за рубежа, 
принявшие гражданство Российской Феде-
рации и добровольно переселившиеся в Ре-
спублику Бурятия. 

  В соответствии с  постановлением  Пра-
вительства Республики Бурятия от 11.09.2014 
№440 «О мерах по реализации Программы 
«Жилье для российской семьи» в Республике 
Бурятия», администрация Кяхтинского райо-
на наделена полномочиями по проверке со-
ответствия заявителей категориям граждан, 
имеющих право на приобретение жилья эко-
номического класса, и ведение списка таких 
граждан. 

В связи с чем, граждане о возмож-
ности участия в данной программе 
могут обращаться в отдел строитель-
ства, имущественных и земельных 
отношений  (ул. Ленина, 33, каб. 6, т. 
91-8-10).

Новая ступень в развитии 
медицинского колледжа

на СеГОдняшний день байкальСкий базОвый 
МедицинСкий кОлледж являетСя лучшиМ кОл-
леджеМ пО МеждунарОднОМу СОтрудничеСтву 
в рОССийСкОй федерации, чтО пОдтверждаетСя 
пОчетнОй ГраМОтОй МиниСтра здравООхране-
ния рф в.и. СквОрцОвОй.

преимущество на рынке труда и постоянное разви-
тие. Байкальский Базовый Медицинский Колледж и 
его Кяхтинский филиал проходят сертификацию по 
новой версии, по которой еще ни один колледж и 
техникум России не проходили. По итогам работы мы 
выдаем сертификат соответствия международному 
стандарту. Это некая ступень к совершенствованию. 
ISO 9001:2015 – это своеобразный знак качества. 
Студенты вместе с дипломом получают сертификат 
международного стандарта качества и будут иметь 
преимущество в трудоустройстве» - отметил на со-
вещании В.В. Гриценко.

Подводя итоги Козин В.А. сказал: «Наличие ISO 
9001 в наше время становится обязательным. Мы 
стараемся совершенствоваться. Байкальский Базо-
вый Медицинский Колледж и его Кяхтинский филиал 

На современном этапе происходит модерниза-
ция и реформирования системы здравоохранения 
и профессионального образования в сфере подго-
товки медицинских кадров. Для медицинского кол-
леджа 2015 год ознаменовался рядом важнейших 
событий: коллектив успешно прошел аккредитаци-
онную экспертизу по обучаемым специальностям, 
получен диплом Торгово-Промышленной Палаты РФ 
за большой вклад в развитие среднего профессио-
нального образования и укрепление сотрудничества 
с зарубежными образовательными учреждениями, 
награжден серебряной медалью во Всероссийском 
конкурсе «Патриот России» за использование эффек-
тивных форм патриотического воспитания молоде-
жи, дипломом II степени Общероссийского конкурса 
«Мы - наследники Великой Победы». 

На сегодняшний день наш колледж является 
лучшим колледжем по международному сотрудниче-
ству в Российской Федерации, что подтверждается 
Почетной грамотой министра здравоохранения РФ 
В.И. Скворцовой.

С учетом географического расположения, 
Кяхтинский филиал - это единственный колледж в 
РФ по приграничному сотрудничеству для подготов-
ки специалистов среднего звена лечебно-профилак-
тических учреждений Монголии.

Не останавливаясь на достигнутом, коллектив 
колледжа, во главе с директором к.м.н., доцентом 
Козиным В.А.  принял решение о проведении серти-
фикационного аудита по внедрению международной 
системы менеджмента качества на соответствие 
требованиям ISO 9001:2015. В связи с этим про-
ведена большая работа по внедрению системы ме-
неджмента качества в образовательный процесс: 
оформление документации, анализ качества подго-
товки студентов, анкетирование обучающихся и ра-
ботодателей степенью удовлетворенности процес-
сом подготовки специалистов среднего звена.

13 апреля 2016 года аудитором ISO 9001 Гри-
ценко В.В. проведен внешний аудит деятельности 
филиала и методическое совещание с коллективом 
колледжа. «ISO 9001 стремятся получить органи-
зации, которым необходимо весомое конкурентное 

служу отечеству

В учебном бою, как в настоящем
пОд рукОвОдСтвОМ кОМандира чаСти 

Гвардии пОлкОвника алекСея никОлаеви-
ча бабкина на пОлиГОне бурдуны в кОнце 
прОшлОй недели СОСтОялиСь батальОннО-
тактичеСкие учения, в кОтОрых былО задей-
СтвОванО дО 1500 челОвек личнОГО СОСтава.

Как сообщалось в газете «Гвардеец» с первых 
дней убытия мотострелкового батальона и других 
подразделений в район сосредоточения, все их дей-
ствия контролируются командованием армии.

Перед выполнением боевой задачи для снятия 
мышечного напряжения и подъема эмоционального 
настроения личного состава ведущий психолог Ири-
на Михайловна Худоногова провела с бойцами пси-
хологические тренинги.

Как планировалось изначально, наступление мо-
тострелкового батальона проходило во взаимодей-
ствии с артиллерийскими, танковыми подразделени-
ями с подключением штурмовой авиации и пуском 
ракет. Были также задействованы взводы отделения 
инженерно-саперного батальона, роты радиоэлек-
тронной борьбы, материально-технического обеспе-

чения, связи, медицинской службы.
Предварительно перед выдвижением и разверты-

ванием в боевой порядок мотострелкового батальона 
и танковой роты прошла артиллерийская подготовка 

с применением системы залпового огня. Огнем ар-
тиллерии в результате сосредоточенных ударов были 
подавлены цели условного противника: два пехотных 
взвода, минометная батарея, взводно-опорный пункт, 
установки противотанковых управляемых ракет, танки 
и боевые машины пехоты в окопах и других укрытиях.

При преодолении минного поля в начале на-
ступления подорвалось несколько единиц техники 
мотострелков. Санитарная БМП со знаком Красно-
го Креста на корпусе эвакуировала с мест подрыва 
раненых. Взводы материально-технического обеспе-
чения, осуществлявшие подвоз топлива, дозаправку 
горюче-смазочными материалами, отбуксировали с 
поля боя поврежденную технику.

Используя фактор внезапности, в ходе развития 
наступления огнем ракет с штурмовых вертолетов 
МИ-8 МТШ были поражены на высотах важные стра-
тегические объекты противника и на их место выса-
жен десант. Попытки неприятеля выбить десантников 
с занятых ими выгодных позиций успеха не имели.

В результате дальнейших наступательных дей-
ствий мотострелков  при поддержке подоспевших 
резервных сил подразделений, противник был выбит 
с исходных рубежей и попал в окружение. Его попыт-
ки прорвать кольцо блокады при отходе оказались 
безрезультативными. 

Геннадий тугутов

работают единым интегрированным коллективом, 
что позволяет достигнуть высоких результатов».

Оценив деятельность колледжа, в Торгово-
Промышленной Палате Республики Бурятия в тор-
жественной обстановке 14 апреля 2016 года был 
вручен Международный сертификат качества ISO 
9001:2015.

«Получение данного сертификата для коллекти-
ва является престижным и диктует нам необходи-
мость соответствовать высокому уровню образова-
тельного процесса» - сказала заведующая филиалом 
Шалашникова Т.А. Поэтому особенно отрадно, что 
именно у нас в Кяхте образовательное учреждение 
одним из первых в России и в Республике Бурятия 
работает со знаком качества.

Вертолеты поражали стратегические 
объекты противника

спорт

Наш район — передовой по внедрению ГТО
9 апреля 2016 ГОда на СтадиОне «чеМ-

пиОн» Г.кяхта прОшел летний этап вСерО-
СийСкОГО физкультурнО-СпОртивнОГО кОМ-
плекСа ГтО.

Приняли участие 255 школьников района, это 
победители и призеры школьных этапов. В ито-
ге в своих ступенях победителями и призерами 
стали:

II ступень девочки: 1 место Серебренникова 
Саша (М-Кудара), 2 место – Борисова Арина (Чи-
кой), 3 место – Мухамедова Хадижа (Хоронхой).

II ступень мальчики: 1 место – Спиридо-
нов Виталий (К-Сомон), 2 место – Серебренни-
ков Стас (М-Кудара), 3 место – Унагаев Костя 
(Хоронхой).

III ступень девочки: 1 место – Симонян Арак-
ся (СОШ 2), 2 место – Потехина Настя (Наушки), 

3 место – Главинская Катя (Хоронхой).
III ступень мальчики: 1 место – Гюлов Максим 

(СОШ 2), 2 место – Гордеев Ярослав (Хоронхой), 
3 место – Осеев Женя (У-Киран).

IV ступень девушки: 1 место – Анциферо-
ва Диана (Чикой), 2 место – Кузьмина Лена 
(Хоронхой), 3 место – Шубина Света (У-Киран).

IV ступень юноши: 1 место – Игумнов Ру-
дольф (Чикой), 2 место – Хаткевич Сергей (СОШ 
2), 3 место – Куминов Саша (Тамир).

V ступень девушки: 1 место – Козулина Саша 
(СОШ 2), 2 место – Алимасова Катя (Тамир), 3 
место – Максимова Саша (К-Сомон).

V ступень юноши: 1 место – Андронов Саша 
(СОШ 1), 2 место – Батомункуев Бальжим 
(К-Сомон), 3 место – Котов Антон (Хоронхой).

VI ступень девушки: 1 место – Андреева 
Надежда (Тамир), 2 место – Лубсанова Вика 

(К-Сомон), 3 место – Чойжилова Арина (КМК).
VI ступень юноши: 1 место – Семизоров Алек-

сандр (К-Сомон), 2 место – Намсараев Костя 
(СОШ 4), 3 место – Осеев Тимофей (У-Киран).

В командном зачете за весь комлекс ГТО 
убедительную победу одержала команда МБОУ 
«Кударинская СОШ», набрав 2948 очка, на вто-
ром месте с 2809 очками команда МБОУ «Та-
мирская СОШ», а на третьем – команда МБОУ 
«Чикойская СОШ», которая набрала 2335 очков.

8 апреля в г.Улан-Удэ прошел семинар при 
Министерстве спорта и МП РБ, на котором 
Кяхтинский район был отмечен как передовой по 
внедрению комплекса ГТО и с докладом высту-
пил Красиков А.Н.

соб.инф

Т.А. Шалашникова (слева): "Сертификат - это соответствие высокому уровню"



Вкус профессии 21 апреля на базе шкОлы №2 препОдаватели и Студенты улан-удэн-
СкОГО тОрГОвО-экОнОМичеСкОГО техникуМа для учащихСя 9-ых 
клаССОв  ГОрОдСких шкОл прОвели иГру – пОлиГОн прОфеССиОналь-
ных прОб  «прОфиСтарт».

Понять можно, но прочувствовать невозможно
№ 16(378) 28. 04. 2016 г.

КяхтинсКие 
Вести 5рассказывают дети войны

и наше СчаСтливОе СелО СталО как развОрОченный улей, Мужики пОдкрепляют те-
леГи, лОвят кОней, заГнанных вО двОры, дыМят трубы пО вСеМу Селу в такую жару. 
этО тОпят бани, пекут в руССких печах хлеб на дОрОГу. 

Коротко

С победой!
1 апреля 2016 ГОда прОведен рай-

Онный кОнкурС Среди педаГОГОв на 
лучшее препОдавание пдд Среди Об-
щеОбразОвательных учреждений и 
дОпОлнительнОГО ОбразОвания.

22 апреля  в актовом зале Бурятского 
Республиканского педагогического колледжа  
г. Улан-Удэ состоялся республиканский кон-
курс  среди педагогов общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования на лучшее преподавание Правил 
дорожного движения. Основной задачей кон-
курса являлось выявление, обобщение и рас-
пространение наиболее интересных форм об-
учения детей правилам дорожного движения. 

В конкурсе приняли участие 20 команд 
из районов Бурятии. Кяхтинский район пред-
ставляла команда  Центра дополнительного 
образования во главе с руководителем объ-
единения «Занимательное языковедение» 
Батуевым Чимит-Доржи Очировичем и руко-
водителем творческой театральной студии 
«Хорошее настроение» Бурлаковой Наталией 
Анатольевной в составе 6 участников из школ 
города Кяхта. Участники конкурса провели по-
казательные уроки по ПДД.

Команда нашего района заняла призовое 
3 место.

Поздравляем команду с успешным вы-
ступлением и желаем дальнейших творческих 
побед!

ОГиБДД ОМВД России 
по Кяхтинскому району

Весна 1941 года предвещала хороший урожай в 
колхозе и дома. Это давно замечали старшие жители,  
ссылаясь на морозную зиму, на приличный снегопад в 
зимние месяцы. Сеять в те годы начинали двенадцато-
го апреля, и к первому мая должны были быть засеяны 
поля под пшеницу и ярицу. А перед выездом в поле, т.е. 
11 апреля производили на подобие нынешнего техниче-
ского осмотра автомашин, а тогда коней, сбруй и плугов 
- все ли хорошо подготовлены. Мужики, парни, девушки, 
те, кто будет пахать, приезжали с плугами, с двумя ко-
нями на площадь и ровно выстраивались. Все красочно 
одеты, и кони наряженны. У женщин и девчат волосы 
украшены разноцветными лентами в челках. Все доволь-
ны, веселы, будто собрались на какое-то гуляние, а не на 
тяжкий пыльный двенадцатичасовой труд. Комиссия из 
председателя колхоза, председателя сельского совета, 
двух стариков и бригадиров ходила вдоль ряда тридцати 
с лишним пар коней, которые покачивая украшениями и 
грызя блестящие удила, неторопливо переступали нога-
ми. Члены комиссии придирчиво осматривали хомуты, не 
натрут ли ПЛЕЧИ коню, хорошо ли намазаны плуги, есть 
ли у всех мазут смазывать колеса плугов. Мы, дети, на 
большой перемене путались под ногами старших, глядя 
на блестящие отвалы плугов, рассматривая надписи на 
них «Красный пролетарий» или завод «Коммунар», прав-
да, школьный звонок нас загнал в классы. 

В воскресенье я бегал на поле, где пахали мои: мать 
и две сестры. Пахать все охотно шли, там и заработок 
повыше, чем на других плохо учитываемых работах. К 
первому мая яровые засеяли, все люди и кони отдыхают, 
в клубе всем будет угощение и детям тоже. Мужики и 
парни вынесли лавки на улицу, здесь состоялся митинг. 
Долго выступали, кое-кому дали премии. Кого-то побла-
годарили за хорошую работу. Потом лавки занесли, и все 
пошли садиться за столы, нас - отдельно за другой длин-
ный стол, мы молча ели всякие постряпушки и всем на-
лили по стакану очень вкусного домашнего кваса. Никто 
не знал тогда, что через пятьдесят дней вся эта веселая 
жизнь будет переиначена. А пока кто-то мечтал осенью 
играть свадьбу, да не одну, молодежи было много. Ве-
черами набивался полный клуб, играли гармошки, бала-
лайки, все нарядные, иногда парни как петухи дрались 
из-за девушек потому, что не всем хватало, невесты были 
«дефицитными». Эх, знали бы девчата, что скоро-скоро 
будут лишними, все будет наоборот, и с дефектами па-
рень будет нарасхват. 

Все готовились к сенокосу. Женщины на улице око-
лотками мяли, трепали пеньку,   чесали на больших дере-
вянных гребнях. Другие пряли из нее пряжу на толстые 
веревки, что потоньше - на вожжи. А мужики вили длин-
ные веревки из этой пряжи. В кузнице с утра до вечера 
звенела наковальня. Пробегал скот с поднятыми хво-
стами, злые пауты садились людям на лица, на руки, те 
больно били себя по лицу, рукам и ругались. У нас детей 
была жизнь счастливая и беззаботная - играй в бабки, в 
лапту, в чижик или городки, которые часто перехватыва-
ли парни по старше, отбирая инициативу, мы смотрели, 
как они играют, а потом скажут: «Ну играйте, нам надо 

работать».
Огромная страна СССР за минуты узнала о страшной 

нерадостной вести. Проводное радио тогда было в горо-
дах и близлежащих поселках, а отдаленные села только 
назавтра услышали, как фашисты бомбили Киев и другие 
города.

И наше счастливое село стало как развороченный 
улей, мужики подкрепляют телеги, ловят коней загнан-
ных во дворы, дымят трубы по всему селу в такую жару 
- это топят бани, пекут в русских печах хлеб в дорогу. Все, 
кто годен из отслуживших раньше должны собраться за 
сутки с конем и телегой, а шофер с машиной. На завтра 
около сорока годных коней в РККА, в сопровождении 
родственников и знакомых двинулись за два километра 
(за околицу). Были гармошки. Там, на лужайке проща-
лись, кто плача, кто, распевая веселые песни, уезжаю-
щие, некоторые тоже плакали, некоторые плясали и пели 
смешные частушки. Час, наверно, прощались, потом уез-
жающие тронулись и скрылись за поворотом. Все пошли 
по домам, громко разговаривая, иные ещё вытирали гла-
за кончиками платков. И всем хотелось думать, что скоро 
все как ушли, вернутся   и также с конями....

За четыре года мы девяти-тринадцатилетние дети-
познали, что такое труд. В тот же год с мамами ходили 
на покос, а осенью собирали колоски и копали картош-
ку. Весной нас сажали на коней боронить пашню. Осе-
нью учились два урока, а после большой перемены мы 
приходили с ведрами и ходили собирать колоски. Одна 
старушка к нам приезжала с большим ящиком, в него 
мы сыпали колоски. У неё кобыла была такая кляча, что 
свою возницу не слушает и, бей не бей её, она не расто-
ропится. Набрав ящик, она долго ездит на ток, где моло-
тят, а мы, насобирав по ведру, успевали отдохнуть.

Однажды только сели на второй урок к нам в класс 
заглянул председатель колхоза. Наша учительница вы-
шла к нему, а когда вернулась сказала: «Ребята, пришли 
военные машины за картошкой. Надо помочь их нагру-
зить, там мало взрослых, мы будем только нагребать ве-
дра, взрослые будут поднимать на машину». Мы к вечеру 
нагрузили шесть машин, солдаты-шоферы на машинах 
тоже высыпали ведра. Но мы и дома копали свою кар-
тошку, родители копали вечерами, а огороды были боль-
шие, по шестьдесят соток, только ими жили в деревне. 
Одежды не покупали всю войну, так как её не привозили 
в магазин. Я помню как давали, скажем, ситца по полто-
ра метра, а что на них сошьешь? 

На простыне я стал спать впервые только в армии. 
До семнадцати лет я работал в колхозе, куда пошлют. 
В семнадцать пошел на курсы трактористов при Хамни-
гадайском МТС, а потом два сезона пахал, сеял, вращал 
молотилку всю осень. За длинную зиму ходили туда на 
ремонт, больше на промывку деталей, так как новые ещё 
плохо поступали. 

К пятидесятому году наша страна в темпе вставала 
на рельсы мирного труда и строительства. Все это спая-
ло молодежь, а потом быстро как из воронки высосало. 
И ветром перемен раскидало повсюду, больше в шахты, 
на стройки и в армию, кто стал офицером, кто на желез-

ную дорогу пошел работать. Но все же село не опустело, 
нас подпирали другие ребята, а вот когда сорвали село 
Гуджертуй, чтобы перевести в Баин-Булак, то большей 
частью, кто смелей, уехали мимо Баин-Булака. В тоже 
время совхоз «Кяхтинский» и совхоз «Киранский» тяну-
ли руки, подманивая кадры и специалистов квартирами, 
подъёмными. В Баин-Булак мало, что попало.

Вы, дорогой читатель, извините, но я ещё загляну в 
то военное лихолетье, на которое не обижаюсь, а даже 
как-то с гордостью помню все, что пережили. Раз уж 
такое прошли, то, чего уж не жить в наше благодатное 
время. Там в те годы мы тоже готовились к военной жиз-
ни, нас учил Иван Иванович, он вернулся с войны, рука 
у него была без кисти. Его поставили нас обучать воен-
ному делу. Мы пятый урок ходили строем, подтягивались 
на турнике, ползали, изучали винтовку на картинке, нам 
выдавали значки БГТО. Когда отучились и сдавали заче-
ты, нам выдавали значки уже ГТО. Значки «Готов к труду 
и обороне» красивые, и мы очень гордились ими. Наша 
учительница Лукерья Андреевна красивая и очень до-
брая, мы её любили и слушали. Она нас водила собирать 
мангир для армии, он хорошо помогал от цинги. Собирали 
лечебные травы, шиповник. 

Вы теперь от тех событий отстали аж на семьдесят 
лет и вам трудно понять их. Понять можно, но прочув-
ствовать невозможно. Как мы жили к концу войны: мыла 
не стало, стирать нечем, мыться тоже, одежда плохая, с 
обувью трудно, иногда готовили без соли. Сами выделы-
вали кожу из коровьей шкуры и шили ичиги. Из овчины 
дубленки и рукавицы. Из конопли вили веревку, пеньку, 
из которой ткали холст, а из холста мешки, женщины уму-
дрялись шить холщовые юбки. Ведь ходить было не в чем. 
Вот так мы жили, добывая всю продукцию от земли, за-
возя только соль, чай, сахар, табак...

А сегодня мы едем в город за мукой и мясом...
и.с. Барабанщиков, житель с. Кудара-сомон

Оплатил - представь
платежку

Отделение пфр пО реСпублике 
бурятия напОМинает, чтО в целях 
пОлнОты учета в индивидуальнОМ 
лицевОМ Счете Сведений Об уплачен-
ных СуММах в раМках прОГраММы ГО-
СударСтвеннОГО СОфинанСирОвания 
пенСий и прОведениеМ ежеГОднОГО 
СОфинанСирОвания фОрМирОвания 
пенСиОнных накОплений О неОбхО-
диМОСти выпОлнения ваМи Обяза-
тельСтв, вОзлОженных Статьей 6 фе-
деральнОГО закОна №56-фз. 

В соответствии с п.2 данной статьи, при са-
мостоятельной уплате дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии застрахованное лицо не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала должно лично пред-
ставлять в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации  копии платежных 
документов за истекший квартал с отметками 
кредитной организации об исполнении.

Рекомендуем вам воспользоваться «Лич-
ным кабинетом застрахованного лица», раз-
мещенном на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru), для сверки информации 
об уплаченных вами суммах, содержащихся в 
разделе 3 формы СЗИ-6 «Сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахован-
ного лица».

Если уплаченные суммы дополнительных 
страховых взносов отражены в форме СЗИ-6 не 
в полном объеме, то Вам необходимо в опера-
тивном порядке представить в территориаль-
ное управление ПФР по месту жительства пла-
тежные поручения.

 В целом за все время действия Програм-
мы государственного софинансирования пенсии 
жителями нашей Республики внесено в фонд 
своей будущей пенсии более 779 млн. рублей.  

Подробная информация о Программе го-
сударственного софинансирования пенсии – на 
сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра кон-
сультирования граждан  8- 800- 77- 55 - 5 (кру-
глосуточно, по России звонок бесплатный). 

образование

Полигон  представлял  собой пространство, вклю-
чающее  5 площадок по 8 специальностям техникума.   
Команды четырех кяхтинских школ  согласно маршрут-
ному листу  двигались от одной площадки к другой, на 
которых   студенты техникума интерактивно представи-
ли  свои специальности и организовали для школьников 
профессиональные пробы – т.е. выполнение заданий 
профессиональной направленности (вполне посильные 
для их возраста и соответствующие их  базовой подго-

рут доставки товара до клиента. На других площадках 
школьники при активном участии и помощи студентов 
техникума сервировали стол («Отельеры XXI века»), 
выявляли органолептические свойства разных сортов 
колбас («Товароведение и экспертиза качества  потре-
бительских товаров»), решали проблему выдачи банков-
ского кредита и др. («Деньги, денежки, деньжата»).

Задания оценивались в формате 2-D. Первую оцен-
ку ставила сама команда (самооценка), вторую оценку 

выставляли преподаватели и  студенты техникума (экс-
пертная). Учитывались правильность решения, скорость,  
сотрудничество, взаимодействие, клиентоориентиро-
ванность, креативность.

Результат на каждой площадке определялся как 
средняя арифметическая сумма. Суммировав  баллы 
команды на 5 площадках, определили победителя  и 
призеров. Первое место заняла команда школы №2, 
второе место – школа №1 и третье место разделили 
школы № 3 и 4. Все участники получили сертификаты. 
Директор техникума Дмитрий Мункуев обратился к де-
вятиклассникам, многие из которых уже скоро будут вы-
бирать свой жизненный путь. «Учиться ли вам дальше  
или получить востребованную профессию решать вам. 
Наш техникум обучает самым необходимым в жизни 
профессиям, которые будут существовать всегда. Полу-
ченные знания по этим направлениям позволят вам най-
ти работу в любой организации.  Идя в ногу со временем, 
наш техникум готовит специалистов, к  которым предъ-
являются современные требования: отельеры, логисты, 
специалисты в сфере туризма, банковского дела и дру-
гие. Определиться с выбором, я надеюсь, вам помогла 
сегодняшняя игра, мы рады видеть вас в числе наших 
студентов». Судя по отзывам учащихся, им мероприятие 
очень понравилось. «Все было просто здорово, не скуч-
но, не в формате лекций. А попробовать себя в той или 
иной профессии было замечательно. Мы узнали, чем 
конкретно занимаются специалисты, особенно понрави-
лось проводить экспертизу продуктов».   

 

товке). Ребята попро-
бовали  «профессию 
на  вкус» и  свои силы 
в  профессии.  На-
пример, на площадке 
«Закон это сила»  они,  
используя семейный 
кодекс, искали  юри-
дическое решение из 
непростой житейской 
ситуации. На пло-
щадке «Продано!» 
(специальности «Ком-
мерция, Операцион-
ная деятельность в 
логистике») команды 
готовили небольшую 
рекламу своей про-
дукции – пирожных и 
по карте определяли 
оптимальный марш-
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КяхтинсКие 
Вести6 информация

 Администрация муниципального образования «Город Кяхта» извещает о принятии решения от 
21.04.2016г №  139  о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка под парк, сроком на три года.

Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок (да-
лее – аукцион). 

Продавец и организатор торгов– МКУ Администрация муниципального образования «Город 
Кяхта».

Аукцион  состоится при наличии не менее двух участников. 
Аукцион состоится 30.05.2016г. в 14-30 час. по местному времени, по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 

29, каб. 1.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 29.04.2016г. по 

24.05.2016г. с 8-00ч. до 16-00ч. по местному времени с момента выхода настоящего извещения по 
адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, д. 29, каб. 5, тел. 8(30142)91025. 

Дата и время окончания приема заявок – 24.05.2016г.  12-00 ч. по местному времени. 
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее  25.05.2016г.  
Предмет аукциона: 
1. Земельный участок, местоположение: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок 

б/н.
кадастровый номер: 03:12:150275:81, площадь 19041 кв.м., 
разрешенное использование: под парк,
категория земель: земли населенных пунктов. 
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтен-

ных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Земельный участок относится к территориальной зоне- зона отдыха (зона Р.3) предназначена для 

организации скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения 
досуга населения.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства согласно градостроительным регламентам территориаль-
ной зоны Р.3:

Начальный размер арендной платы – 113 753 рублей;
Шаг аукциона –  3 413 рублей; 
Размер задатка – 22 751 рублей.  
Информация о технических условиях подключении 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения на земельном участке: 
- Технические условия технологического присоединения к электрическим существует; плата за 

технологическое присоединение будет определена по условиям присоединения проектируемого объ-
екта к электрическим сетям согласно тарифу, установленному РСТ Республики Бурятия на момент 
обращения собственника объекта для заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения; технические условия являются приложением №1 к Договору об осуществлении техно-

логического присоединения, срок действия которых определен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004г. №861 и не может составлять менее 2 лет.

- Технические условия подключения к городским сетям водопровода: Водоснабжение – центра-
лизованное.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток  на счет Продавца:
р/с 40302810000003000133 в ГРКЦ НБ РБ Банка России  г. Улан-Удэ
БИК 048142001,  ИНН 0312002780 КПП 031201001. 
Получатель: УФК по Республике Бурятия (МКУ Администрация МО «Город Кяхта», Кяхтинского 

района Республики Бурятия, л/с 05023016820) не позднее даты рассмотрения заявок- 25.05.2016г. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (c формой бланка заявки можно 
ознакомиться на официальных сайтах: торгов http://www.torgi.gov.ru/, сайте органов местного само-
управления г. Кяхта: http://admkht.ru/munitcipal-noe-obrazovanie-gorod-kyakhta.html, либо по месту при-
ема заявок;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка; представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатором аукциона возвращается заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в Реестре недобросовестных участников аукциона.

Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий  рабо-

чий день после даты окончания приема заявок. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (http://www.torgi.
gov.ru/) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключается ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса 
РФ, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не 
нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, формой заявки на участие в торгах 
обращаться по месту приема заявок: г. Кяхта, ул.Ленина, д. 29, каб.2,  тел. 91025.

Информация о торгах размещена на сайтах: http://www.torgi.gov.ru/, http://admkht.ru/munitcipal-
noe-obrazovanie-gorod-kyakhta.html 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

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

1.  Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пионерская участок б/н, с 
кадастровым номером 03:12:150358:18, площадью 800 кв.м. 

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ранжурова участок б/н, с 
кадастровым номером 03:12:150330:60, площадью 800 кв.м. 

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

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

Гражданам заинтересованным в предоставлении данных участков, в течении тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема 
заявления – последний день указанного срока), необходимо подать  письменное заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участ-
ков. По каким либо вопросам обращаться в Администрацию МО «Город Кяхта» г. Кяхта, ул. 
Ленина, д.29, каб. 2, тел. для справок 8(30142)91025.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УчРЕЖДЕНИЕ 
«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

КЯХТА» КЯХТИНСКОГО РАЙОНА   РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.04. 2016г.             №  161                        г. Кяхта

О перерегистрации граждан состоящих
на учете в качестве, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
администрации МО «Город кяхта»
В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона РБ № 1732-III от 07.07.2006г. «О порядке ведения 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести перерегистрацию граждан, состоящих на очереди в качестве нуждающихся в 

жилом помещении, предоставляемом по договорам социального найма. 
2. Для перерегистрации очереди, гражданам, состоящим на очереди необходимо предста-

вить документы, подтверждающие право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилом 
помещении согласно ст. 5 закона РБ № 1732-III от 07.07.2006 года.

3. Специалисту по учету граждан нуждающихся в жилом помещении МКУ «Отдел город-
ского хозяйства» Администрации МО «Город Кяхта» Асеевой О.С. известить граждан о принятом 
решении.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «От-
дел городского хозяйства» Администрации МО «Город Кяхта».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
      Глава МО «Город Кяхта»  е.В. степанов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«22» апреля 2016 г.                №365                  г. Кяхта

О введении ОСОбОГО прОтивОпОжарнОГО 
режиМа в леСнОМ фОнде

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», во исполнение поручения Протокольного решения Пра-
вительственной КЧС и ОПБ Республики Бурятия от 22.04.2016 г., в  целях обеспе-
чения пожарной безопасности в лесном фонде Кяхтинского района, недопущения 
возникновения очагов лесных пожаров:

1. Установить с «22» апреля 2016 года в лесном фонде МО «Кяхтинский рай-
он» особый противопожарный режим. В период действия особого противопожар-
ного режима соблюдать дополнительные требования пожарной безопасности 

2. Ограничить с «22» апреля 2016 года пребывание граждан и разведение 
костров в лесах Кяхтинского района, въезд в них транспортных средств организа-
циями и предприятиями любых форм собственности впредь до особого распоря-
жения, кроме лесозаготовительных организаций с разрешения лесохозяйственных 
органов.

3. Запретить с «22» апреля 2016 года организациям, учреждениям, другим 
юридическим лицам и гражданам выжигание травы на землях всех землеполь-
зователей (в том числе проведение профилактических и сельскохозяйственных 
палов).

4. Рекомендовать (по согласованию): О МВД России по Кяхтинскому району 
(В.В. Костромин), ОНД по Кяхтинскому району совместно с инспектором Респу-
бликанского отдела лесного хозяйства, Кяхтинским лесничеством, АУ «Кяхтинский 
лесхоз», лесничеством МО РФ организовать патрулирование лесных массивов в 
целях выявления нарушителей Правил пожарной безопасности, а также пункта 2 
настоящего распоряжения и привлечения их к ответственности, Рекомендовать 
Кяхтинскому лесничеству РАЛХ (Р.Р. Альбеков) приостановить выписку Договоров 
купли- продажи лесных насаждений до понижения класса пожарной опасности.

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений на период повы-
шенной пожарной опасности в лесах, согласовывать выезды за пределы терри-
тории муниципального образования с и.о. Руководителя МО «Кяхтинский район», 
обеспечить своевременное привлечение населения для тушения лесных пожаров в 
соответствии с мобилизационными планами.

6. Рекомендовать начальнику О МВД России по Кяхтинскому району (В.В. Ко-
стромин) принять меры к привлечению к административной ответственности всех 
категорий граждан за нарушение данного распоряжения.            

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

и.о. Руководителя Администрации МО «Кяхтинский район»                                                                  
Б.Ц.-е. Цыремпилов

МКУ  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД КЯХТА»  КЯХТИНСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 апреля     2016 г.     № 160      г. Кяхта

«Об утверждении  муниципального краткосрочного
плана  реализации  республиканской программы
«капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирных 
домах, расположенных на территории республики бурятия,
на 2014-2043 годы, на  2017 год»
Во исполнении  п.7  статьи 11  Закона Республики Бурятия «Об  организации проведения  

капитального ремонта  общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории  Республики Бурятия»  № 53-V  от 14.11.2013 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальный   краткосрочный план  реализации Республиканской програм-

мы «Капитальный ремонт  общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на 
территории  Республики Бурятия, на 2014-2043 г.г.»  на 2017 год согласно   Приложения № 1.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его официального опубликования.
Глава муниципального образования" Город Кяхта» е.В. степанов 

Муниципальный краткосрочный план реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на  2017 год  в МО " Город Кяхта"

№ 
п/п

Адрес МКД год материал стен к о л и -
ч е с т в о 
этажей

общая пло-
щадь МКД, 
всего, кв.м

в том чис-
ле площадь 
п о м е щ е н и й 
МКД, кв.м

вид работ/услуг по капитальному ремонту с т о и м о с т ь 
капитального 
ремонта, руб.

предельная стоимость 
услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту об-
щего имущества в МКД, 
руб./кв.м (руб./лифт)

ввода в экс-
плуатацию

завершения по-
следнего капиталь-
ного ремонта

Итого по 2017 году 10284,5 3 527 538,27

1 г. Кяхта  ул. Ленина д. 
106

1988 не проводился Кирпичные 3 1506,51 1023,66 Система электроснабжения 159 509,28 105,88

2 г. Кяхта ул. Ленина д. 108 1993 не проводился Кирпичные 3 984,66 889,66 Система электроснабжения 104 255,80 105,88

3 г. Кяхта ул.  Погранич-
ная д.34

1980 не проводился Кирпичные 5 5075,01 3823,88 Система канализации и водоотведения 169 200,83 33,34

4 г. Кяхта ул.  Чикойская 
д. 9

1976 не проводился Кирпичные 2 960,0 899,67 Крыша МКД 81 100,80 84,48

Система электроснабжения 101 644,80 105,88

Система канализации и водоотведения 32 006,40 33,34

5 г. Кяхта ул.  Чикойская 
д.10

1992 не проводился Панельные 3 1371,3 1316,2 Система электроснабжения 141 477,02 103,17

Крыша  МКД 115 847,42 84,48

6 г. Кяхта  ул.  Крупская 
д.10

1965 не проводился Кирпичные 2 387,02 365,25 Система электроснабжения 40 977,68 105,88

Крыша  МКД 32 695,45 84,48

Система отопления 164 661,53 425,46

7 г. Кяхта   ул. Сухэ-Батора 
д.17 "А"

1980 не проводился Кирпичные 5 2376,79 1725,56 Система электроснабжения 251 654,53 105,88

8 г. Кяхта ул. Сухэ-Батора 
д.44

1964 не проводился Кирпичные 2 689,61 618,57 Несущие наружные стены 124 157,38 180,04

9 г. Кяхта ул. Сухэ-Батора 
д.39

1965 не проводился Кирпичные 2 689,61 627,91 Система  электроснабжения 73 015,91 105,88

Крыша  МКД 58 258,25 84,48

Система отопления 293 401,47 425,46

 Система холодного водоснабжения 36 963,10 53,60

Система канализации и водоотведения 22 991,60 33,34

10 г. Кяхта ул. Сухэ-Батора 
д.45

1963 не проводился Кирпичные 2 689,61 642,92 Система  электроснабжения 73 015,91 105,88

Крыша  МКД 58 258,25 84,48

Система отопления 293 401,47 425,46

 Система холодного водоснабжения 36 963,10 53,60

Система канализации и водоотведения 722,95 33,34

11 г. Кяхта  ул. Ленина д. 3 1962 не проводился Кирпичные 2 297,93 274,36 Система  электроснабжения 31 544,83 105,88

Крыша  МКД 25 169,13 84,48

Система отопления 126 757,30 425,46

 Система холодного водоснабжения 15 969,05 53,60

Система канализации и водоотведения 9 932,99 33,34

12 г. Кяхта ул.  Ленина д. 5 1961 не проводился Кирпичные 2 784,69 687,52 Система  электроснабжения 83 082,98 105,88

Крыша  МКД 66 290,61 84,48

Система отопления 333 854,21 425,46

 Система холодного водоснабжения 42 059,38 53,60

Система канализации и водоотведения 26 161,56 33,34

13 г. Кяхта ул. Ленина  д. 23 1961 не проводился Кирпичные 2 427,65 352,06 Система  электроснабжения 45 279,58 105,88

Крыша  МКД 36 127,87 84,48

Система отопления 181 947,97 425,46

 Система холодного водоснабжения 22 922,04 53,60

Система канализации и водоотведения 14 257,85 33,34

МКУ МО СП «Тамирское» извещает о приеме заявлений на право аренды 
земельного участка:

1.С разрешенным использованием: для сенокошения
С кадастровым номером 03:12:540108:238, расположенного по адресу: Ре-

спублика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Тамирское», общая площадь 51758 
кв.м.; 

С кадастровым номером 03:12:540110:150, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Тамирское», общей площадью 
50000 кв.м.; 

С кадастровым номером 03:12:000000:13976, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Тамирское», общей площадью  
156168 кв.м.; 

С кадастровым номером 03:12:540108:239, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Тамирское», общей площадью 
144865кв.м.; 

С кадастровым номером 03:12:580101:137, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Тамирское», общей площадью 
149956 кв.м.; 

С кадастровым номером 03:12:580104:106, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Тамирское», общей площадью 
544310 кв.м.



6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 "Поле чудес" (16+).
20.45 Концерт.
22.00 "Время".
22.30 Концерт. .
23.00 "Люси" (16+).
0.45 Торжественное открытие 
Чемпионата мира по хоккею 
2016.

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 "Верни мою любовь". 
(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 "Уйти, чтобы вернуться". 
(12+).
1.00 "Весеннее обострение". 
(12+) 
 

 
6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (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" (16+).
16.00 Детектив "ОТДЕЛ 44" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40  "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).
0.40 "СЧАСТЬЕ". (12+).
2.35 "Место встречи" (16+).
3.45 Дикий мир (0+).
4.05  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)

 

16.45 "ГОРЬКО!-2" (16+). 
18.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" "Май-на!" Часть II" (16+).
19.00 "Гадкий Я" (0+). 
20.45 "Гадкий Я-2" (0+). 
22.35 "КЕЙТ И ЛЕО" (12+). 
0.55 "МУЛЕН РУЖ" (12+). 
3.20 "ГОРОСКОП НА УДАЧУ" 
(12+). 

11.30 "Особый день" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 Футбол. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Вильярреал" (Испания).
16.05 Новости.
16.10 "Поле битвы". Хоккей. 
США - СССР (12+).
16.40 Хоккей. США - Россия.
19.00 Все на Матч! 
19.30 "Первые леди" (16+).
20.00 Новости.
20.10 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. США - Канада. 
23.45 Все на хоккей!
0.00 Все на Матч! 
0.15 Чемпионат России по фут-
болу. "Ростов" - "Локомотив" 
(Москва). 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости. 
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Старое ружье" (16+).
0.25 Ночные новости.
0.40 "Заложница" (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 "Верни мою любовь". 
(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 "Уйти, чтобы вернуться". 
(12+).
0.55 "Крымский инопланетянин. 
Мистика Волошина".  (12+)
 

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (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" (16+).
16.00 "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40  "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).
0.40 "ПОРА ВЗРОСЛЕТЬ..." (12+).
2.35 "Место встречи" (16+).
3.45 Дикий мир (0+).
4.10  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
3.45 Дикий мир (0+).
4.05  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)

00 "КУХНЯ В ПАРИЖЕ (12+). 
21.05 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?" (16+). 
23.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" "Май-на!" Часть II" (16+).
0.30 "СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ" (12+). 
5.50 "МАРГОША" (16+). 

11.30 "Особый день" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
14.35 "Спортивный детектив" 
(16+).
15.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/4 финала.
17.30 Все на Матч! 
18.10 Хоккей. Россия - Швеция.
20.30 Все на Матч! 
21.00 Хоккей. Россия - Финлян-
дия.
23.20 Баскетбол. "Нижний Нов-
город" - УНИКС. 
1.30 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).
2.00 Все на хоккей!
2.50 Новости.
2.55 Футбол. "Севилья" (Испа-
ния) - "Шахтер" (Украина). 
5.00 Новости.

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Старое ружье" (16+).
0.25 Ночные новости.
0.40 "Осведомитель" (16+).
2.50 "Семейная свадьба" (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 "Верни мою любовь". 
(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 "Уйти, чтобы вернуться". 
(12+).
0.55 "Романовы. Судьба рус-
ского Крыма". (12+) 

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00 Детектив "ОТДЕЛ 44" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем".  
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).
0.40 "АЛСУ. LIVE IN MOSCOW" 
(12+).
2.35 "Место встречи" (16+).
3.45 Дикий мир (0+).
4.05  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+) 

19.00 "СКОРОСТЬ" (12+). 
21.15 "СКОРОСТЬ-2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ" (12+). 
23.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" "Май-на!" Часть I" (16+).
0.30 "СКОРОСТЬ" (12+). 
2.40 "Кино в деталях" (18+).
.
11.30 "Особый день" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Евро 2016. Быть в теме" 
(12+).
14.35 "Несерьезно о футболе" 
(12+).
15.30 "Спортшкола" (12+).
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. 1/4 финала.
18.20 Все на Матч! 
18.50 "Культ тура" (16+).
19.20 "Просто Валера" (16+).
20.05 Новости.
20.10 "Капитаны" (16+).
21.10 Все на Матч! 
21.50 "В десятку!"
22.10 Все на хоккей!
23.10 "МИРАЖ НА ЛЬДУ" (12+).
2.00 Все на футбол!

6.30 "Россия от края до края" 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 "Россия от края до края" 
(12+).
8.20 "Берег" (12+).
11.00 Новости.
11.15 "Временно недоступен" 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 "Временно недоступен".  
(16+).
15.35 "Маргарита Терехова. 
Отцы и дети" (16+).
16.30 "Зимняя вишня" (12+).
18.20 "Кто хочет стать милли-
онером?" 
19.20 "Золотой граммофон" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.15 "Черный лебедь" (16+).
2.15 "Команда-А" (16+).
4.25 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка
 

6.00 "Мимино". 
8.00 "Не было бы счастья-2". 
(12+).
11.50 "Не только о любви". 
14.10 Аншлаг и Компания. 
(16+).
15.00 Вести.
15.20 Аншлаг и Компания. 
(16+).
17.10 "Скалолазка". (12+).
21.00 Вести.
21.35 "Уйти, чтобы вернуться". 
(12+).
0.30 "Это моя собака".  (12+).
2.35 "Дуэнья".

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00"ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ" (6+).
9.00 Сегодня.
9.20 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.15  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
23.40 "ЖЕЛАЮ ТЕБЕ". (12+).
1.55 "КРАСНАЯ ПАСХА" (16+).
2.55 "Дачный ответ" (0+).
4.00 Дикий мир (0+).
4.10  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)

16.00 "Уральские пельмени" 
"Все МУЖоперы" (16+).
16.30 "ВАСАБИ" (16+). 
18.15 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" 
(0+). 
19.45 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2" 
(0+). 
22.30 "ЖИВОТНОЕ" (12+). 
23.05 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ" (12+). 

11.30 "Особый день" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Неизвестный спорт". "На 
что уходит детство?" (12+).
15.05 "Спортивный интерес" 
(16+).
16.05 Новости.
16.10 "Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым" (16+).
16.45 "Рожденные побеждать". 
(12+).
17.45 "Особый день с Алексан-
дром Поповым" (12+).
18.00 Все на Матч! 
18.30 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).
19.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/4 финала.
21.20 Все на Матч! 
21.50 "Цвета футбола" (12+).
22.00 "Спортивный детектив" 
(16+).
23.00 "Лучшая игра с мячом" 
(12+).
23.20 Баскетбол. 1/4 финала. 
1.30 "Культ тура" (16+).
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. "Бавария" (Герма-
ния) - "Атлетико" (Испания). 
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7.00 Новости.
7.10 "Если можешь, прости...".
9.00 "Приходите завтра...".
11.00 Новости.
11.15 "Временно недоступен" 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 "Временно недоступен". 
(16+).
15.35 "Инна Макарова. Судьба 
человека" (12+).
16.35 "Белые росы" (12+).
18.20 "Кто хочет стать милли-
онером?" 
19.25 "Золотой граммофон" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.15 "Поймай толстуху, если 
сможешь" (16+).
2.20 "Меня зовут Хан" (16+).
5.00 "Три дюйма" 

6.00 "Невероятные приключе-
ния итальянцев в России". 
8.05 "Не было бы счастья..." 
(12+).
12.20 "С днём рождения, 
Алла!". 
15.00 Вести.
15.20 "С днём рождения, 
Алла!". 
17.10 "Скалолазка". (12+).
21.00 Вести.
21.35 "Уйти, чтобы вернуться". 
(12+).
1.30 "Красавец и чудовище". 
(12+)

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00  "МОЙ ГРЕХ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.15 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
23.30 "ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 
ВЕЧЕРОМ". (12+).
25.15 "АФОН. РУССКОЕ НА-
СЛЕДИЕ" (16+).
2.15 Главная дорога (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
3.55 Дикий мир (0+).
4.05 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+) 

16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" "Хочу всё ржать. Часть 
II" (16+).
16.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
(12+). 
23.50 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (0+). 
20.40 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" 
(12+). 
22.40 "ВАСАБИ" (16+). 
0.25 "ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ" (0+). 
2.30 "ЖИВОТНОЕ" (12+). 

11.30 "Особый день" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Диалоги о рыбалке" 
(12+).
15.35 Специальный репортаж 
"Лестер" (16+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" - "Лестер".
18.05 Все на Матч! 
18.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 46. 
Михаил Мохнаткин против 
Алексея Кудина. Александр 
Сарнавский против Дмитрия 
Бикрева (16+).
20.35 Новости.
20.40 Футбол. ЦСКА - "Зенит". 
23.00 Все на Матч! 
23.20 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - "Нижний Новгород". 
1.50 "Спортивный интерес".
2.50 Новости.
2.55 Футбол. "Челси" - "Тот-
тенхэм". 
5.00 Новости.
5.10 Все на Матч! 

    2 мая              3 мая                  4 мая                 5 мая               6 мая                                                   
  понедельник              втоРник              СРеда                четвеРг                  пятница                                                   -МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ 
до достижения 3-х лет;

СНИЖЕНА КОМИССИЯ НА 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.  

Выражаем благодарность всем, кто оказал мо-
ральную и материальную помощь в организации 

похорон любимой мамы Спиридоненко Марии 
Ивановны. Здоровья, счастья, процветания.

Ул. Советская 1-1 «А», 

Тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Утерянный военный билет на имя Батомункуева 
Андрея Вячеславовича считать недействительным. 

Администрация  и Совет ветеранов  МО СП 
«Большелугское»  сердечно поздравляют с 80-летием 
Рышкову Ирину Астафьевну

Пусть каждый день приносит вам удачи!
Пусть солнце светит ярче только вам!
Мы верим, что не может быть иначе,
Ведь счастье ходит с вами по пятам!

С 14.04.2016 в ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» дей-
ствует круглосуточный телефон «горячей линии» для 
приема заявлений, жалоб и обращений граждан по 
номеру: 8(924)355-85-33.

На официальном сайте Минздрава РБ размеще-
ны материалы по клещевому вирусному энцефалиту-
внизу сайта-банер (рубрика):

«Материалы по профилактике и лечению клеще-
вого энцефалита». Здесь памятки и алгоритмы дей-
ствий как для населения, так и для медицинского 
персонала». Дополнительно наглядный материал по 
профилактике КВЭ для распечатки и использования 
в учреждениях и организациях, в местах массового 
пребывания людей.

Администрация и Совет ветеранов  МО СП 
«Большекударинское» выражают глубокое собо-
лезнование ветеринарному фельдшеру Спиридо-
ненко Петру Владимировичу в связи с кончиной го-
рячо любимой матери - труженика тыла, ветерана 
труда 

Спиридоненко марии ивановны.

Администрация  и Совет ветеранов МО СП 
«Большекударинское» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с кончиной 
труженика тыла, ветерана труда 

Сеченовой анны Романовны.
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Овен
Эта неделя складывается благопри-

ятно для личностного роста и расшире-
ния кругозора. Возможно, вам захочется 
отправиться в путешествие. Во вторник и 
среду старайтесь не оставаться в одино-

честве, чаще бывайте на людях и общайтесь. В эти дни 
держитесь подальше от воды (рек, озер). 

Телец
Эта неделя располагает к уединен-

ному и тихому времяпровождению, про-
работке своих психологических проблем. 
Усиливаются ваши психологические спо-
собности. Временами вам будет казать-

ся, что вы видите людей насквозь и понимаете их без 
слов.                            

                         Близнецы
Эта неделя пройдёт бурно и весело. 

Вас постоянно будут звать на вечеринки, 
гуляния, концерты, в клубы. Возрастает 
значимость и роль друзей. Также неделя 
подходит для избавления от устаревших 
стереотипов и поиска всего нового, про-
грессивного: нестандартно мыслящих 

людей, интересных технических новинок..   
Рак
Эта неделя, скорее всего, будет 

связана с достижениями и признанием 
ваших заслуг общественностью. Воз-
растает ваш авторитет, социальный и 
профессиональный статус. Во вторник и 

среду воздержитесь от дальних поездок, а также не до-
веряйте информации, поступившей издалека. 

                      Лев
На этой неделе, возможно, захочется расширить го-

ризонты познания и обрести новый жиз-
ненный опыт. Все это можно успешно 
реализовать в дальних поездках, когда 
вы будете находиться в незнакомой для 
себя обстановке. Хорошее время для 

изучения философии, получения духовных знаний. 
Во вторник и среду воздержитесь от любых действий, по-
вышающих риск получения травм. 

                               Дева
Это время связано с поиском 

острых впечатлений и балансирования 
на грани риска. Возрастает ваша фи-
зическая сила, выносливость, быстрота 
реакции. Именно поэтому это подходя-
щее время для спортивных занятий. Во 

вторник и среду Девам, состоящим в браке, не следует 
верить на слово партнёру.    

Весы
У Весов, состоящих в браке, текущая 

неделя пройдёт вполне гармонично. Вас 
будет устраивать все, что делает люби-
мый человек, общение станет интерес-
ным, приятным. Тех, кто только подумы-
вает об оформлении своих отношений, 

неделя может сподвигнуть к кардинальным подвижкам 
в этом направлении. Во вторник и среду по возможности 
воздержитесь от употребления лекарств: организм в эти 
дни может неадекватно на них отреагировать.       

Скорпион
Скорпионам на этой неделе звезды 

советуют начинать цикл профилактиче-
ских и лечебных мероприятий, направ-
ленных на оздоровление организма. Не 

сидите на месте, двигайтесь, работайте. 
Неделя благоприятствует тем, кто занят конкретным де-
лом, решает практические вопросы. Во вторник и среду 
лучше воздержаться от любовного свидания.

Стрелец
У влюбленных Стрельцов неде-

ля пройдёт замечательно. Одинокие 
Стрельцы имеют на этой неделе все 
шансы начать романтические отноше-
ния. У семейных Стрельцов будет другая 

радость: дети. Старайтесь проводить с ними больше вре-
мени, занимайтесь их воспитанием, помогайте в учебе. 
Во вторник и среду воздержитесь от разговора с роди-
телями по каким-либо важным вопросам.   

Козерог
Козерогам на этой неделе, скорее 

всего, захочется превратить своё жи-
лище в уютное и надёжное гнездышко. 
Именно поэтому основное внимание 
рекомендуется уделить благоустройству 

своего дома. Занимаясь земляными работами, входя 
в прямой контакт с землей, вы получите от нее заряд 
положительной энергии. Во вторник и среду рекомен-
дуется воздержаться от поездок и новых знакомств.                       

Водолей
Водолеи на этой неделе, скорее 

всего, окажутся в гуще событий. Неожи-
данно вы осознаете, что очень востребо-
ваны другими людьми, да и сами нужда-
етесь в общении. Успешно в этот период 

складывается обучение, расширение своего кругозора. 
Во вторник и среду воздержитесь от покупки мобильно-
го телефона или телевизора.  

Рыбы
Рыбам на этой неделе звезды сове-

туют заниматься решением конкретных 
практических вопросов. Сейчас не время 
для мечтаний и любовных грезЭто хоро-
шее время для покупок, заготовки впрок 

продуктов длительного хранения. Во вторник и среду 
будьте внимательны в магазинах: вы можете потерять 
деньги.

13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 "Высоцкая Life" (12+).
15.00 "Зеркало для героя" (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
18.15 "КРАЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.15  "КРАЙ" (окончание) (16+).
21.00 "Новые русские сенсации. 
СВОДКИ С ЛИЧНОГО ФРОНТА" (16+).
22.00 "САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ" 
(16+).
23.00 "ЗВОНОК". Пранк-шоу (16+).
23.35 "ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ..." (12+).
2.05 "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ" (0+) 

16.30 Шоу "Уральских пельменей" "В 
ВУЗ не дуем! Часть I" (16+).
17.30 Шоу "Уральских пельменей" 
"Хозяйка медной сковороды" (16+).
19.00 Премера! "Взвешенные люди" 

15.00 Вести.
15.20 Местное время
15.30 "Будет светлым день". (12+).
18.00 "Один в один. Битва сезонов".  
(12+).
21.00 Вести.
22.00 "Легенда №17". (12+).
0.40 "Это нужно живым".
2.10 "Был месяц май".

6.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
6.35 "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
10.25 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ".  (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).

6.35 "Россия от края до края" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Россия от края до края" (12+).
7.30 "По законам военного времени" 
(12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Eвгений Малкин. Русский среди 
"Пингвинов" (12+).
13.00 Новости.
13.20 "Освобождение Европы" (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 "Освобождение Европы".  (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Угадай мелодию" 

19.55 "Без страховки" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Переводчик" (16+).
1.55 "Эван Всемогущий" (12+).
3.30 "Не оглядывайся назад" (16+).
5.00 "Модный приговор"

6.00 "Привет с фронта". 
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 РОССИЯ. Местное время. (12+).
10.15 Премьера. "Правила движения". 
(12+).
11.10 Премьера. "Личное. Лариса 
Лужина". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время
12.20 "Я тебя никогда не забуду".  (12+).
14.00 "Будет светлым день". (12+).

Второй сезон (16+). 
21.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+). 
23.30 "ГОРОСКОП НА УДАЧУ" (12+). 
1.20 "КЕЙТ И ЛЕО" (12+). США, 2001 г. 
 

11.30 "Особый день" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Твои правила" (12+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! 
14.05 Новости.
14.10 Хоккей. Россия - Чехия. 
16.25 Новости.
16.30 "Вся правда про..." (12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Швейцария - Казахстан. 
19.50 Все на хоккей!
20.20 Новости.
20.25 "Неизвестный спорт". Цена 
эмоций (12+).
21.20 Все на Матч! 
21.50 Росгосстрах. "Анжи" (Махачкала) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург). 

20.15 "Я - УЧИТЕЛЬ" (12+).
22.00 "СЕВАСТОПОЛЬ. В МАЕ 
44-ГО".  (16+).
23.00 "В АВГУСТЕ 44-ГО..." (16+).
1.10 "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ" (0+).
3.10  "КРАЙ" (16+) 

16.00 "Сказки шрэкова болота" 
(6+). 
16.10 "Шрэк. Страшилки" (12+). 
16.30 "Шрэк" (6+). 
18.15 "Шрэк-2" (6+). 
20.05 "Шрэк третий" (6+). 
21.45 "Шрэк навсегда" (12+). 
23.25 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+). 
1.55 "МУЛЕН РУЖ" (12+). 

 
6.00 "Спето в СССР" (12+).
7.00 "ЕГОРУШКА" (12+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 "Вторая мировая. Великая 
Отечественная" (12+).
11.00 Сегодня.
11.15 "Первая передача" (16+).
11.55 "Чудо техники" (12+).
12.45 "Дачный ответ" (0+).
13.50 "АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА" 
(окончание) (16+).
17.50 "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ" (16+).
20.00 Сегодня.

6.00 "Фронт без флангов" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Фронт без флангов".  (12+).
9.10 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Диверсант" (16+).
13.00 Новости.
13.15 "Диверсант".  (16+).
15.30 "Диверсант. Конец войны" 
(16+).
20.00 "Будем жить!" 
22.00 "Время".
22.20 "Дорога на Берлин" (12+).
0.00 "Переводчик" (16+).
1.55 "Отряд особого назначения" 
(12+).
3.15 "В двух шагах от "Рая" (12+).

4.40 "Город в огне" (12+).
5.25 "Песни Весны и Победы"

5.50 "Первый после Бога". (12+).
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время 
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
13.10 "Полоса отчуждения". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Полоса отчуждения". (12+).
21.00 Вести.
22.00 "Последний рубеж". (12+).
1.15 "Сорокапятка". (12+).
3.10 "Привет с фронта".

11.30 "Особый день" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.10 Новости.
13.15 Хоккей. Белоруссия - 
США. 
15.30 "Холоднее льда".
16.00 Новости.
16.10 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Россия - Казах-
стан. 
19.55 Все на хоккей!
20.25 Новости.
20.30 "Закулисье Чемпионата 
мира" (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Финляндия - 
Германия. 
23.45 Все на хоккей!
0.10 Росгосстрах. "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" (Москва). 

7 мая                                                                                    Суббота 

8 мая                                                                           воСкРеСенье

ПродаетСя трехкомнатная 
благоустроенная квартира 

с мебелью на Площадке Ж. Холод-
ная - горячая вода круглый год, 

автономное отопление. 

Т. 89834519798

Сниму дом в г. Кяхта. 

Тел. 89516386830  

тРезвые Руки
Предоставляем услуги населению: 

колем дрова, делаем заборы, копаем 
ямы, делаем туалеты, бани, гаражи. 
Ремонт крыш, копка земли, сантехни-
ка, электрика и многое другое. Пенси-
онерам, вдовам, сиротам скидки. 

т.89503859881, 
89245569233. Сергей

Закупаем КРС, коней.

Тел.: 89243979952, 
89024573064.

Продам щенков лабрадора. 
Палевых и черных от чистокров-

ных родителей. 10000 руб.
Тел. 89240131255

Продается фермерская стоянка 

в Джидинском районе. 

 8914 984 9297.

Внимание аКЦиЯ! СКидКа 15%
ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» в честь Дня Победы в Великой От-

ечественной войне объявляет скидку в 15 % на краткосрочные курсы по следующим 
профессиям:

Водитель автомобиля категорий «А», «В», «С», «ВС», «Д», «Е», «ДЕ»
Бульдозерист – 3 мес.
Акция действует до 16 мая 2016 года
Наш адрес: джидинский район, с. Петропавловка, ул. Свердлова, 53, об усло-

виях приема узнавать по телефонам (факс): 8(30134) 41-7-65, 41-5-99.
Приезжие обеспечиваются общежитием.


