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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

проблема

Во все времена
Растаявший снег на доРогах гоРода вновь  обнажил 

застаРелые пРоблемы. ямы, ямки и колдобины опять 
заставляют водителей лавиРовать во вРемя езды, соз-
давая поРой аваРийные ситуации на доРоге.

 Кажется, эта проблема будет вечной. 
Ведь и в начале существования нашего го-
рода купцы и иностранные торговцы стра-
дали от плохого покрытия. В то время  го-
рожане тоже задавались вопросом, куда 
деваются деньги на содержание дорог в 
Кяхте, почему покрытие дорог делают из 
такого материала, который портит колеса 
и делает некомфортной езду на каретах.    
В наши дни в городе так и отсутствуют  
водостоки, поэтому в  дождливую погоду 
пешеходам, полноправным участникам 
дорожного движения,  переходить улицы 
очень  неудобно. И хоть теперь у нас по-
крытие - не глинистый хрящ, а асфальт, 
передвигаться с ямы на яму не очень ком-
фортно и губительно для железного коня. 

разметки, несвоевременная чистка до-
рог от снега,  плохое освещение, ямы, при 
объезде которых водители совершают 
различные маневры и создают аварий-
ные ситуации. Из–за плохого освещения 
пешеходного перехода по ул. Рукавиш-
никова в прошлом году погиб пешеход, 
еще одного сбили, который находится в 
тяжелом состоянии.  Одним из наиболее 
беспокойных участков является дорога в 
п. Слобода у ТК «Титан». Так как дорога 
считается федеральной и город ее пока 
не принимает, ее освещением никто не 
занимается, уже есть случаи наезда на 
пешеходов. Узкие улочки уже не расши-
ришь, так что водителям просто необхо-
димо быть внимательными.  

Так что же с дорогами в Кяхте? «Их 
нет!» «В Кяхте нет дорог, только направ-
ления!» «Ужасно! Нет парковок!» «Ас-
фальт просто не приживается на наших 
дорогах». Только такие негативные отзы-
вы водителей набираются в популярной 
группе на сайте «Одноклассники» «Жизнь 
в Кяхте».  Когда же изменится и изме-
нится ли ситуация с одной из вечных бед 
России, хотя бы на центральной улице 
города? На этот вопрос ответил мэр го-
рода Кяхта Евгений Степанов: «Ситуация 
изменится уже в этом году. Во исполне-
ние поручения главы Республики Бурятия 
Вячеслава Наговицына на основании 
разработанной проектной документа-
ции «Капитальный ремонт автодороги 
по улице Ленина» и положительного за-
ключения государственной экспертизы из 
дорожного фонда республики выделены 
финансовые средства на проведение ка-
питального ремонта. 

наши коллеги того времени осве-
щали данную проблему на страницах 
газеты «байкал» в рубрике «совре-
менная летопись города». думаем, 
читателям – водителям будет ин-
тересно прочесть, о чем писали 
тогда в газетах. «езда на нерессор-
ном экипаже по городу почти невоз-
можна».  применяя к нашим реалиям, 
можно читать «езда на старых либо 
отечественного производства ма-
шинах  крайне затруднительна».  так 
как дорожная проблема была очень 
актуальна, в газете «байкал» от 29 
июня 1897 г. пишется: «Частые дож-
ди в троицкосавске отразились осо-
бенно на шоссе, которое пролегает 
по главной улице города  между ним и 
слободой кяхтой и которые только 
что начали  покрывать новым слоем 
глинистого хряща; последний от до-
ждя превратился в топкую грязь глу-
биною почти на четверть аршина. 
мы видели, как лошади с трудом про-
таскивают через грязь даже пустые 
телеги, обозы же с товарами и чаями 
идут между шоссе и тротуарами или 
же благоразумно сворачивают на со-
седние немощенные улицы. скромный 
обыватель  вначале долго сообра-
жает о возможности благополучно 
перейти улицу, не оставив в грязи 
галош, и только при крайней отваге 
или неотложном деле пускается на 
это».

ИЗ ИСТОРИИ 
о дороге в г. Кяхта

содержание дорог и тогда было 
не дешево. согласно отчету троицко-
савской  городской управы за 1911г. в 
пункте 7 «благоустройство города» 
прописаны такие статьи расходов:  
1. на содержание и ремонт мостов, 
тротуаров, набережных и дорог, ре-
монт шоссе, очистки улиц и площадей 
- 1009, 45 руб. 2. на содержание буль-
вара и общественного сада – 195,79 
руб. 3. на содержание и ремонт мо-
стов – 164,90 руб.  4. на содержание 
ключевых источников, прудов, каналов, 
водопроводов, сточных труб, укрепле-
ние берегов речки и т.д. – 2591,98 руб. 
5. на освещение керосино-калильными 
фонарями – 1036,95 руб.  итого выхо-
дило 4999,07 руб. доходы города в том 
далеком году составляли 140793,03 
руб. на  благоустройство города вы-
делялось около 5 %.  

Раньше расходы тоже сокраща-
ли как могли, как говорится в газете 
«байкал» от 29.06.1897 г. в №5: «го-
родская дума при утверждении сметы 
расходов на 1897 г. нашла, что в видах 
хорошего  теперь устройства шоссе 
расходы на ремонт его можно умень-
шить и ассигновать 700 руб. вместо 
предложенных на утверждение упра-
вой 1080 руб. такое мнение думы о 
состоянии шоссе едва ли основатель-
но..»  Раньше,  на содержание дорог 
ассигновали и купцы, а также взима-
лась плата за пользование дорог со 
всех проезжающих в город и из города. 
«с означенного времени (24.07.1818г.) 
впредь со всех как приходящих сюда 
из России с российсками и иностран-
ными, так  равно и отходящих отсель 
китайскими товарами возов, сколько 
оных случится платить с каждого 
воза по 25 копеек».

ИЗ ИСТОРИИ 
о содержании дорог

Современные жители жалуются не 
только на плохое состояние дорог, но 
и на отсутствие парковок.  Да, улочки и 
дорожное полотно в нашем городке до-
вольно узкие. Особенно остро эта про-
блема видна в центре города. Очень 
часто таксисты стоят по обочинам  цен-
тральной улицы Ленина. Тем самым они 
закрывают обзор водителям, сворачива-
емым с улицы Сергея Лазо на Ленина. 
Нынешние служители порядка констати-
руют: неудовлетворительное содержание 
улиц и дорог увеличивают количество 
аварий. За последние три месяца 2016 
г. в районе  произошло 7 ДТП по этой 
причине.  Если говорить о городе при-
чинами аварий стали плохо различимые Продолжение на стр. 2.
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24 маРта этого года состоя-
лась отЧетно-выбоРная конфе-
Ренция совета ветеРанов муни-
ципального обРазования «гоРод 
кяхта». 

Китайцев из провинции 
Шаньси заинтересовала Кяхта

кяхтинский Район пРивлекателен для 
инвестоРов и бизнесменов междунаРод-
ного знаЧения. так, 29 и 30 маРта в кяхте 
пРебывала делегация из китайской пРо-
винции шаньси, целью котоРой стало 
будущее сотРудниЧество и  возможные 
пРоекты с Руководством и пРедпРинима-
телями кяхтинского Района. 

Конференция

Городской 
Совет ветеранов 
в новом составе

От первичных ветеранских городских 
организаций на мероприятие прибыло 35 
делегатов, 7 приглашенных из числа работ-
ников администрации МО «Город Кяхта», 
районного Совета ветеранов  (специалист по 
связям с общественностью МО «Кяхтинский 
район»), отделения Пенсионного фонда по 
Кяхтинскому району, отдела социальной за-
щиты населения и др. 

В сформированной повестке дня стояли 
важные вопросы: отчет Совета о проделан-
ной работе за период с апреля 2013 г. по 
март 2016 г., выборы нового состава Совета 
и избрание председателя организации.

О проделанной работе рассказала В.Д. 
Бадлуева  – председатель городской обще-
ственной организации, с содокладом высту-
пила так же Цыренова А.Д. – заместитель 
председателя Совета. Забота о старшем 
поколении, защита интересов пенсионеров, 
ветеранов, комплекс мероприятий по их оз-
доровлению, участие в общественной жизни 
города и района – слагаемые, составляющие 
картину деятельности Совета.  А.Д. Цырено-
ва, выступающая и как руководитель «Груп-
пы здоровья» г.Кяхта, рассказала о насы-
щенной, плодотворной и интересной жизни 
группы пенсионеров, дополнила красочными 
видео-зарисовками по итогам путешествий 
по районам нашей республики, Монголии.  
Вообще, считаем, замечательным и полез-
ным опыт работы этой группы, в том числе и 
по установлению и сохранению дружествен-
ных связей с ветеранскими организациями 
соседних районов, сопредельной Монголии. 

В прениях после  оглашения докладов, 
выступили делегаты конференции и пригла-
шенные. Тимофеева Л.Г. – заместитель на-
чальника отдела социальной защиты населе-
ния, Болсохоева А.М. – начальник отделения 
ПФР по Кяхтинскому району, Лосолова Р.Д. 
– директор Кяхтинской централизованной 
межпоселенческой библиотеки поблагода-
рили членов городского  Совета ветеранов 
за проделанную работу, за взаимодействие, 
отметили значимость проводимой обще-
ственной работы для людей старшего поко-
ления. По итогам выступлений и открытого 
голосования об оценке  деятельности Совета 
ветеранов МО «Город Кяхта» за отчетный 
период, конференция постановила признать 
работу общественной городской организа-
ции «удовлетворительной». В соответствии 
со следующими вопросами повестки кон-
ференции, делегаты избрали списочным от-
крытым голосованием «новый» Совет вете-
ранов города, в него вошли представители 
первичек, активисты общественного движе-
ния города (те, кто уже работал в прежнем 
составе и новичками): Альков В.К., Цырено-
ва А.Д., Степанов А.К., Банзаракцаева С.П., 
Вамбуева Е.П., Разуваева В.П., Голышев А.П., 
Мостовщикова Г.Н., Дашиев П.Ш., Тыщук Р.Р., 
Ануфриева В.К., Дубинина С.В., Будаева О.Б., 
Русанов В.И., Гагарина И.И.

Также путем открытого голосования де-
легатов конференции большинством  голосов 
председателем Совета ветеранов МО «Город 
Кяхта» была избрана Александра Цыренова. 

Заключительным аккордом конферен-
ции стало награждение от прежнего состава 
Совета ветеранов города Кяхта за оказание 
всемерной поддержки  ветеранского движе-
ния: главы МО «Город Кяхта» Степанова Е.В., 
руководителей спортивных объектов – Эрды-
неева Б.И. («Стадион Чемпион») и Лумбоцы-
ренова В.Р. (спорткомплекс «Олимп»), Сафро-
новой И.В. – начальника отдела социальной 
защиты населения, Лосоловой Р.Д. – дирек-
тора МБУ «Кяхтинская централизованная 
межпоселенческая библиотека» и Самбуева 
А.Г. – индивидуального предпринимателя 
г.Кяхта. Заместитель руководителя админи-
страции Нимаев Б.Ж. сердечно поблагода-
рил за большую значимую работу прежний 
состав Совета ветеранов, вручив благодар-
ность и памятный подарок от главы города 
В.Д. Бадлуевой, и пожелал дальнейших успе-
хов в работе избранного состава Совета.

Администрация МО «Город Кяхта»

Китайская делегация, в составе которой числилось 
18 человек, включала в себя представителей прави-
тельства провинции Шаньси, а также бизнесменов и 
руководителей крупных компаний, имеющих различ-
ные специализации и направленности. В первый день 
представители делегации посетили Кяхтинский крае-
ведческий музей имени академика В.А. Обручева, ведь 
историческая составляющая является неотъемлемой 
частью нашего района. Также в актовом зале район-
ной администрации состоялось совещание при участии 
глав района и города, предпринимателей и представи-
телей комитета по туризму министерства экономики 
Республики Бурятия, фонда регионального развития 

Республики Бурятия и торгово-промышленной палаты 
Республики Бурятия. Заместитель губернатора провин-
ции Шаньси Ван Исинь предоставил справку о населе-
нии, площади, факторах развития и индивидуальных 
особенностях провинции Шаньси. По его словам, три 
достопримечательности Шаньси вошли в список на-
следия ЮНЕСКО, а особой сферой развития провинции 
является угольная промышленность. Почему же китай-
ская делегация выбрала для посещения именно Кяхту? 
Ответ кроется, во-первых, в трепетном отношении ки-
тайцев к нашей истории, к временам, когда кяхтинские 
купцы играли очень важную роль в торговле России и 
Китая. Второй, не менее важный фактор, как подчер-

кнул господин Ван Исинь – отношения России с Кита-
ем находятся на самом высоком уровне, при всем при 
том руководством обеих стран созданы прекрасные 
условия для взаимодействия. Поэтому основной це-
лью встречи стало установление взаимодействия во 
всех сферах между Кяхтинским районом и провинцией 
Шаньси. О перспективах развития в сфере туризма в 
Кяхтинском районе рассказала главный специалист 
туристско-информационного центра Наталья Василье-
ва. Также она затронула историю Кяхты и Кяхтинского 
района, столь привлекательную для китайской деле-
гации. О реализации ФЦП «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ 2011-2018» и  перспективы 
развития автотуристкого кластера Кяхта проинфор-
мировала начальник экономического отдела админи-
страции МО «Кяхтинский район» Руфина Машанова. 
Заинтересовало представителей провинции Шаньси и 
предложение о сотрудничестве с Кяхтинской СОШ №4 
в сфере образования. Ван Исинь, заслушав доклад учи-
теля китайского языка Анжелы Цагановой был рад ус-
лышать, что юные кяхтинцы изучают  язык, занимаются 
ушу. По словам директора школы Галины Самбаевой, 
учитывая наше географическое положение, историче-
скую составляющую и активное сотрудничество обеих 
стран в различных сферах, изучение китайского языка 
в разы повышает конкурентоспособность и общий кру-
гозор выпускников школы. Уже не раз ученики школы 
выезжали в Китай, обучаясь в школах Эрлянь, Шэньян, 
правда в последние годы это стало дорого из –за по-
высившегося курса юаня. Ван Исинь сказал, что они 
готовы пригласить 10 учеников из школы на безвоз-
мездной основе, ведь сотрудничество двух стран будет 
более эффективно, если подрастающее  поколение бу-
дет знать язык, историю, культуру и обычаи Китая не 
понаслышке. 

Анастасия Будатарова, пресс-секретарь 
администрации МО "Кяхтинский район"

Инвесторы могут вернуть былую славу
29 маРта наш гоРод в ходе деловой поездки посетила китайская делегация из 

пРовинции шаньси. во главе с заместителем  пРовинции ван исинь в гоРод пРи-
ехали бизнесмены и наЧальники упРавления иностРанных дел, туРизма и дРугие. во 
втоРой половине дня состоялась встРеЧа  китайских и Российских бизнесменов,  
в ходе котоРой они смогли обсудить интеРесующие их напРавления совместного 
Развития. 

Для жителей района этот визит,  активно продви-
гаемый главой района Александром Буянтуевым,  не 
менее важен, чем для городов  Владивосток, Иркутск, 
Улан-Удэ, которые китайская делегация посетила ранее.  
Для города и района в целом развитие  российско-ки-
тайских отношений может принести   немало выгод-
ных контрактов и предложений.  Бизнесмены обсудили 
вопросы в группах разной направленности:  туризм и 
транспортная логистика.  На встрече присутствовали 
республиканские фирмы «Данак», «Байкалочка» и др., 
которые работают как раз в интересующих китайцев 
отраслях - туризм, транспортная логистика и лесопере-
работка. Единственное что смутило нас – это отсутствие 
кяхтинских предпринимателей. Сельское хозяйство ки-
тайцев мало интересовало и наши руководители круп-
ных сельхозпроизводительных организаций покинули 

зал.  Незаинтересованность  наших предпринимателей, 
возможно объяснить  отсутствием больших денежных 
капиталов и предложений, которые они могли бы пред-
ложить своим потенциальным партнерам из Китая. 

При помощи переводчиков стороны общались 
довольно активно, иностранных бизнесменов интере-
совали от глобальных до самых насущных, бытовых  
вопросов.    Но именно кяхтинскими территориями все-
рьез заинтересовался  один   бизнесмен  Ли Рунган, 
председатель компании  «Shaanxi Аrt and Craft group 
Co. ltd».  Ли Рунган активно обсуждал с председате-
лем комитета  по туризму министерства экономики  РБ 
Баярмой Цыдыповой  постройку  туристического ком-
плекса с развитой инфраструктурой в нашем городе. 
Баярма Батуевна вместе с начальниками отделов ад-
министрации МО «Кяхтинский район» подробно разъ-

ясняла правила строительства в приграничной зоне. К  
примеру, вблизи границы нельзя строить здания свыше 
трех этажей. Просчитывая каждый шаг, Ли Рунган ин-
тересовался стоимостью электроэнергии, аренды зем-
ли и тому подобное.  Такие инвесторы ценны для на-
шего города, и специалисты не преминули рассказать о 
льготах, которыми может воспользоваться бизнесмен.  
Ведь надо признать, что с помощью таких иностран-
ных инвесторов наш город может вновь  засиять былой 
славой. Тем более, что китайцы признают выгодное 
территориальное расположение нашего города от их 
границы. По сравнению с Забайкальским пунктом про-
пуска, через который в данное время идет огромный 
поток грузоперевозок в обоих направлениях, мы на-
много ближе, почти на 1200 километров. Конечно, ки-
тайцев смущают отсутствие должной инфраструктуры 
по пути следования деловых и туристических пере-
возок, но предприимчивых людей в районе хватает. И 
как только пункт пропуска заработает в полную мощь, 
нужно будет успеть занять свои ниши, так как иркут-
ские предприниматели тоже держат нос по ветру, ко-
торый скоро может поменять направление, в выгодную  
для всех кяхтинцев сторону. 

Арюна Ванчикова

об этом же писали и в газете «байкал» от 
11.01. 1898г.: «против общественного сада и 
магазина второвъ шоссе представляет нечто 
невозможное с разными выгибами и изворотами. 
несмотря на неоднократные указания полиции, 
бывает подчас опасно лавировать между обозами 
и экипажами, не соблюдающими правила езды по 
улицам».  «состояние дорог просто невозможное. 
насчитывают  немало поломанных осей у экипа-
жей, а что испытывают сами проезжающие?!»

ИЗ ИСТОРИИ 
об аварийных местах

Общая сметная стоимость составила 64 
267,21 тыс.руб.   В прошлом году по результатам 
открытого аукциона был заключен контракт с 
подрядной организацией  ООО «Сибстроймехани-
зация «Механизированная колонна 184». Рабочие 
уже установили столбы для современного осве-
щения центральной улицы, подключение будет в 
этом году. Старые столбы будут демонтированы.  
В этом году почти на 50 млн. руб. на улице Ленина 
поверх старого будет уложено новое дорожное 
полотно  протяженностью 3,5 км от мемориала 
Халхин-Гол до стадиона «Чемпион». Также будут 
заменены тротуары по улице Ленина, на площа-
ди и на автовокзале будут устроены площадки. 
Вдоль дороги, у  дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений, будут установлены деко-
ративные металлические  ограждения взамен 
деревянных. Эти деревянные заграждения мы 
вынуждены были установить согласно предписа-
ниям ГИБДД. Также предусмотрено озеленение 
улицы. Все заметили, что в некоторых участках 
мы посадили деревья, это было сделано заранее, 

материала кроме глины и хряща, обращающихся 
в дождливое время в топкую грязь, а в жаркое 
время в мельчайшую белую пыль, при малейшем 
ветре наполняющую воздух до того, что в десяти 
шагах не видно человека», пишет газета «Байкал» 
от 29.06.1897г. №5. Хотя отсутствие водостоков 
прибавит проблем дорожным службам: после лив-
невых дождей наш асфальт все равно будет по-
крываться слоем песка.

Сейчас  в статье расходов на благоустройство 
города, куда входит ремонт дорог, указана сумма в 
2217100 руб. Доходы в этом году запланированы в 
сумме 54 786 500 руб. В районе работает и дорожный 
фонд, деньги в который поступают от акцизов на то-
пливо. В этом году на содержание дорог всего района 
заключен контракт на сумму 3 млн. 980 тыс. руб.  На 
обустройство четырех пешеходных переходов вблизи 
школ – 225 637,14 руб., на  освещение  пешеходов 
от солнечных электростанций – 867 122 руб.,  на об-
устройство пешеходных переходов – 315 тыс. руб.   

 Россияне пока не привыкли платить за пользо-
вание дорогами и в условиях нашего времени вряд 
ли будут это делать. А ведь в будущем новую дорогу 
надо образцово содержать и ремонтировать. Будут 
ли сами кяхтинцы беречь свой город, вопрос откры-
тый.

Арюна Ванчикова

Во все времена
проблема

чтобы потом не ломать новое покрытие. Будут по-
сажены мелкие кустарники». 

Это радует, надеемся, подрядчики окажут-
ся добросовестными и  уложат асфальт по всем 
правилам.  И не будут горожане как в прошлых 
столетиях задаваться вопросом о качестве и аль-
тернативных материалах: «Нет ли какого другого 
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СКОльКО СтОит 
развеСтиСь?

Чтобы развестись, не нужно платить 25 ты-
сяч рублей. Если ваш брак не сложился нужно прийти 
в отдел ЗАГС и подать заявление.  Если у вас есть 
дети, то развод будет проходить только через ми-
ровой суд. Госпошлину в ЗАГС с обоих супругов нужно 
заплатить по 650 рублей. В суд также необходимо 
заплатить госпошлину. Если детей нет, то рас-
торжение брака происходит через ЗАГС. Госпошли-
на также составит 1300 руб. По взаимному согла-
сию  вас разведут через месяц и два дня.  Есть еще 
несколько нюансов, когда развестись можно толь-
ко через суд. Если другой супруг не желает давать 
своего согласия на проведение процедуры развода в 
ЗАГСе, другой супруг фактически соглашается на 
расторжение брачного союза, однако всеми возмож-
ными способами уклоняется от посещения органов 
ЗАГС для законного оформления бракоразводной 
процедуры. Развод можно получить и в односторон-
нем порядке. Если другой супруг не дееспособен, или 
неизвестно его местонахождение. 

Документы, необходимые для развода 
(расторжения брака)

 Заявление в отдел ЗАГса или суд. Заявле-
ние супругов или одного супруга подается только 
в письменном варианте (по специальной форме). В 
этом заявлении супруги должны подтвердить, что 
они добровольно соглашаются на расторжение 
этого брака, а также, что они не имеют несовер-
шеннолетних детей (общих) и указывают: данные 
паспорта обоих супругов (ФИО, дата рождения, 
место рождения, прописка, фактическое место жи-
тельства, гражданство); данные документа о реги-
страции брака супругов; фамилии, которые супруги 
оставляют себе после развода; дата написания за-
явления; подписи обоих супругов.

В исковом заявлении, которое истцом по-
дается в суд, указываются обязательно: данные па-
спорта обоих супругов (ФИО, дата рождения, место 
рождения, прописка, фактическое место житель-
ства, гражданство); данные документа о регистра-
ции брака супругов; причины развода; сведения об ис-
ковых требованиях (взыскание с супруга алименты 
на ребенка (детей), раздел совместного имущества, 
спор об определении места дальнейшего прожива-
ния несовершеннолетнего ребенка (детей), др.).

Если заявление о расторжении текущего брака 
супругами подается в мировой суд, районный суд, то 
к нему необходимы следующие документы:

Копии оригинала искового заявления о разводе 
(по количеству ответчиков, третьих лиц).

Квитанция банка об оплате обязательной госу-
дарственной пошлины за процедуру развода (рекви-
зиты уточняются в суде).

Если за истца в суде выступает представи-
тель – необходимо представить документ или до-
веренность, который удостоверяет его полномочия.

Если истец выдвигает какие-либо требования, к 
заявлению о разводе необходимо приложить все не-
обходимые и важные документы, подтверждающие 
все обстоятельства, а также копии данных доку-
ментов для всех ответчиков, третьих лиц.

Документы, которые подтверждают выпол-
нение досудебного порядка урегулирования данного 
спора.

Истец должен прописать денежную сумму, ко-
торую намеревается получить от ответчика (обя-
зательно – копии по количеству ответчиков в суде).

Документ о заключении брака (или его дубли-
кат).

При общих несовершеннолетних детях у су-
пругов – документы о рождении детей (свидетель-
ства), или копию документа о рождении (свидетель-
ства), заверенную нотариусом.

Выписка из ТСЖ по месту проживания супруга–
ответчика (из «домовой книги»). В процессе суда в 
отдельных случаях бывает, необходима также вы-
писка из ТСЖ (из «домовой книги») самого истца.

Справка о доходах ответчика (если в суде рас-
сматривается иск об алиментах).

Если ответчик согласен на процедуру развода 
(на расторжение брака), необходимо предоставить 
его письменное заявление об этом.

Соглашение супругов о детях (если по иску это 
требуется).

Брачный договор (если по иску это требуется).

Н. СеМеНОва: "в рабОте вСе дОлжНО быть идеальНО"

 в стаРину женщины сво-
ими Руками укРашали дом, 
одежду. с детства уЧили до-
ЧеРей Рукоделию. вышивать, 
вязать, пРясть умела и кРе-
стьянка, и баРышня. 

И все же в те далекие времена рукоделие 
было больше работой, нежели чем-то иным.  В 
современном мире высоких технологий женщи-
нам уже без надобности спицы и крючочки, все 
вещи изготавливаются по принципу конвейера: 
быстро, дешево, красиво. Но, наверняка, каж-
дая из нас пробовала связать игрушку, сплести 
корзинку и украсить свою сумочку. Так поче-
му же все больше и чаще женщины, молодые 
девушки начинают  заниматься творчеством? 
Что тянет их к созданию вещей своими руками? 
Вероятно, именно из-за перенасыщения рынка 
однообразными вещами, сделанными бездуш-
ными автоматами,  порой из некачественных 
материалов и толкает современных барышень 
к созданию вещей, предметов интерьера, де-
талей своего гардероба своими руками. И не 
исключено, что женщин тянет к истокам, ведь 
раньше каждая была рукодельницей. 

С одной из них мы хотим  познакомить чи-
тателей. Зовут ее Наталья Семенова. Ей 33 
года, родилась в Кяхте. Все как у всех – учеба, 
работа, семья. У нее с мужем трое замечатель-
ных детей: два сына и дочь. До рождения доч-
ки и не думала, что будет рукодельничать. Хотя 
в детстве бабушка учила ее и шить, и вязать. 
Три года тому назад ее подруга показала свои 
изделия – красивые плетеные коробочки для 
всякой мелочи. И Наташа загорелась идеей 
сделать нечто подобное. Поначалу выходило 
коряво, но с каждым разом все лучше и лучше. 
Сейчас ее шкатулочки раскупаются любитель-
ницами «hand made», в последнее время свои 
работы она помечает красивым ярлычком. 
В работе все должно быть идеально: и само 
изделие, и украшения, и лейбл. Отличают ее 
шкатулки от других красивые ленты. Сам про-
цесс создания шкатулки довольно прост, на 
просторах интернета тысячи сайтов в помощь 
рукодельницам. Именно из них Наташа и чер-
пает новые идеи. Например, создает игрушки 
и куколки.  Из всех модных нынче техник из-
готовления кукол она создает мягкие куколки 
по мотивам Татьяны Коннэ, иначе их еще на-
зывают «большеножки». Отличительные осо-
бенности таких кукол – длинная шея и  ступни, 
маленькая голова. Работы Натальи очень ак-

куратные, на них приятно смотреть, играть, и 
просто иметь в доме. Учитывая то, что Кяхта 
привлекательный для туристов городок, Ната-
лья подумывает о новом образе и направлен-
ности своих работ. Возможно, скоро появятся 
куклы в национальных костюмах, тем более что 
такой опыт у нее уже есть. Куклу Будамшу она 
изготавливала для конкурса в детском саду,  
получилось очень реалистично. Ведь для нее 
важны все детали.  Если ей не нравится, как 
она сделал вещь или куклу она обязательно ее 
переделает. 

Для того, чтобы все получалось, нужны 
красивые материалы. Их Наталья заказыва-
ет только через интернет, либо покупает в 
Улан-Удэ. Большая беда для многих рукодель-
ниц и главная причина их пассивности – это 
отсутствие специализированного магазина в 

нашем городе. Наташа не раз задумывалась 
о своем магазинчике таких товаров, чтобы ря-
дом была и мастерская, и кружок для  всех же-
лающих научиться, и сувенирная лавка. Пока 
на осуществление мечты влияют различные 
факторы. Главный из них – боязнь, что ничего 
не выйдет. Любое дело – это риск, а творче-
ское дело всегда малодоходное. Пока Наталья 
не стремится к массовому производству, своим 
делом занимается больше для души, чем ради 
заработка. Возможно, в будущем, когда под-
растут дети, когда будет финансовая стабиль-
ность, она бросит работу и займется любимым 
делом. А пока все кто желает купить или по-
смотреть ее изделия могут посетить ее стра-
ничку на сайте «Одноклассники» Мастерская 
НатаЛи. 

Арюна Ванчикова   

культура

 25-26 маРта 2016 года в маудо 
«кяхтинская детская школа искусств» в 
Рамках пРоекта   «совРеменные педагогиЧе-
ские  идеи  и технологии» состоялся  кон-
куРс  классных  Часов «патРиотиЧеское вос-
питание сРедствами искусства».

Заявку на участие в конкурсе «Патриотическое 
воспитание средствами искусства» подали 7 пре-
подавателей школы. Конкурсантам предстояло по-
казать  педагогические  знания,  педагогическую 
технику, ораторское искусство с  обязательной  
тематической презентацией. Все  преподаватели  
успешно   провели классные  часы  по различным 
темам.

"Секретное оружие" Ленинграда   (Симфония 
№ 7 Д.Б.Шостаковича) - такая тема была пред-
ставлена на классном часе преподавателем О.Р. 

Яшиной. История создания, история репетиций и 
история исполнения этого произведения во время 
блокады Ленинграда,   рассказанная детям  пре-
подавателем, потрясла  юных слушателей: многие 
слушали ее со  слезами на глазах. Великая  му-

и хореографического искусства  в произведениях 
великого русского  композитора П.И. Чайковского.

Преподаватель  Будаева Д.Р.  в своем  класс-
ном часе  "Моя Бурятия" рассказала о зарождении 
Бурятского  профессионального  музыкально-
го  искусства, истории  творческого содружества 
бурятских и русских композиторов, о музыкаль-
ных жанрах, успешно развивающихся сегодня в 
Бурятии, ее учащиеся исполнили произведения 
бурятских композиторов.

Еще одну тему "Забытые имена. История одно-
го романса" представила учащимся преподаватель 
Шуина Т.И. О незабываемых  фактах  войны 1912 
года, о  русских  воинах - героях войны с Наполео-
ном, история которых нашли отражение в творче-
стве русской поэтессы М. Цветаевой и композито-
ра А. Петрова  - узнали дети на  этом уроке.

Оценивали конкурсантов сами преподаватели. 
Выбрать победителей было непросто. Ведь в кон-
курсе состязались педагоги с различным опытом 
работы, использующие разные методики и приемы 
проведения классного часа. Все кандидаты были 
очень достойными. Каждый из педагогов преодо-
лел себя, максимально раскрылся, показал, на что 
он способен. И независимо от того, кто победи-
тель, этот конкурс стал еще одной ступенькой на 
пути к новым вершинам педагогического  мастер-
ства. Благодаря этому проекту расширился круго-
зор детей.

Спасибо каждому преподавателю за неравно-
душие, желание сделать мир вокруг нас еще лучше. 
Желаю всем преподавателям  покорения новых 
вершин, еще много побед и достижений, на вы-
бранном пути. Счастья, здоровья и благополучия.

Л.Мунгалова

зыка  сумела выразить  то, что 
объединяло людей в то труд-
ное время, — веру в победу, 
безграничную любовь к свое-
му городу и стране.

Преподаватели  Зеленская 
В.В. (фортепиано) и Денисенко 
А.А. (ИЗО) представили новый 
тип урока -  интегрированный 
урок  "Символы России", что 
не меняло существа дела. Оба 
преподавателя  определили  
совместный интерес в инте-
грировании своих дисциплин. 
И, конечно же,  затратили 
много времени и сил, гораздо 
больше, чем при подготовке и 
проведении раздельных уро-
ков. Цель урока: познакомить 

детей с неофициальными символами Российской 
Федерации (балалайка, самовар, валенки, береза, 
ромашка, матрешка). Способы подачи информации 
для детей были разнообразными: беседы, занятия, 
участие в обрядах, играх, хороводах, прослушива-
ние народной музыки и рисование народных сим-
волов. 

«Волшебная красочность сказочных балетов   
П.И. Чайковского» - тема классного часа препо-
давателя  хореографии Борисовой В.А., в котором 
педагог  раскрыла  многообразие связей музыки 
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Полезно знать

По завышенным ОДН
обращаться 
в муниципальные 
рабочие группы

для Решения пРоблем жителей 
Республики, связанных с непРа-
вомеРным наЧислением платы за 
коммунальные услуги на обще-
домовые нужды, пРи админи-
стРациях поселений Республики 
действуют специальные РабоЧие 
гРуппы. по письменным заявле-
ниям гРаждан специалисты пРо-
водят пРовеРки пРавильности 
РасЧета платы за одн в домах.

В случае выявления нарушений жилищного 
законодательства, рабочая группа выдает со-
ответствующее предписание об их устранении 
управляющей или ресурсоснабжающей органи-
зации. Также специалисты дают рекомендации 
гражданам по снижению платы за ОДН.

Напомним, что муниципальные рабочие 
группы по вопросам проверки начисления платы 
за коммунальные услуги на общедомовые нуж-
ды были созданы по поручению Главы Бурятии 
Вячеслав Наговицына в начале 2015 года. 

С информацией о муниципальных рабочих 
группах можно ознакомиться ниже: 

Кяхтинский район 8(30142)9-10-25

МО ГП «Город 
Кяхта»

8(30142)9-10-25

МО ГП 
«Наушкинское»

8(30142)9-47-46

МО СП
«Хоронхойское»

8(30142)9-52-35

По всем вопросам, касающимся неправо-
мерного начисления платы за ОДН, также мож-
но обращаться в республиканскую службу 
государственного строительного и жи-
лищного надзора, которая расположена 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармей-
ская, 35, телефоны: 8(3012) 46-10-32, 
46-15-20.

Пресс-служба главы РБ 
и Правительства РБ

Молодежь неравнодушна 
к будущему Кяхты

Редакцией газеты «кяхтинские вести» 25 янваРя 
был объявлен конкуРс под названием «на остРие 
пеРа», котоРый пРоводился сРеди уЧащихся обще-
обРазовательных школ и сРедних уЧебных заведе-
ний.  

чтобы наш город стал лучше. Чувствуется, что девочки 
всей душой переживают за нашу Кяхту, хотят видеть ее 
чистой и процветающей. Отрадно знать, что подраста-
ющее поколение озабочено будущим города, а значит, 
нас не ожидает мрачная картина будущего, описанная в 
рассказе Тутубичи Джабраиловой. 

В своих стихах, которые  можно назвать одой, Ксе-
ния Копейкина, ученица КСОШ № 1, выразила свое вос-
хищение природному и историческому богатству города. 
Здесь мы видим, какое первое впечатление произвела 
Кяхта на девочку, приехавшую с родителями из друго-
го региона России. Из стихотворения видно, что Ксения 
искренне и всей душой полюбила Кяхту и, также как и 
другие участники нашего конкурса, верит в светлое бу-
дущее города. Люба Шубина отразила в своих стихах 
любовь и уважение к семейным ценностям. В стихотво-
рении «Бабушка» она выразила тоску и грусть по люби-
мой, но уже ушедшей бабушке. В другом стихотворении 
«Родителям» школьница выражает свое доверие и пре-
данность родителям. 

Алексей Степанов описал в своем сочинении исто-
рию литературного прошлого города. В емком тексте 

Алексей отметил выдающихся писателей и поэтов, а 
также публицистов, благодаря которым начала свое 
развитие периодическая печать, а также развивались 
литература и искусство в нашем районе.

Грамоту победителя и книгу «НеобыЧАЙная Кяхта», 
предоставленную спонсором проекта «Книжный двор», 
присудили Тутубиче Джабраиловой, ученице 7 класса 
КСОШ № 3. Остальным участникам будут вручены «Сви-
детельства участника в конкурсе». Спонсорами проекта 
стали: магазин «Глобус», предоставивший сертификат 
на сумму 300 р., магазин «Сеть техники» подарил флеш-
карту,  кинотеатр «Темп» - два абонемента на любой 
киносеанс, Кяхтинский краеведческий музей им. В.А. Об-
ручева предоставил абонемент на разовое посещение 
трех музеев: Кяхтинского краеведческого музея, Музея 
российско-монгольской дружбы и конспиративной квар-
тиры Сухэ-Батора, ТИЦ (туристско-информационный 
центр) Кяхтинского района – печатную продукцию: книгу 
Лидии Чумаковой «Мой край» и набор открыток «Песча-
ная Венеция». 

елена Первушова

Желающим поучаствовать было предложено три 
темы: «Кяхта литературная», «Кяхта культурная» и 
«Кяхта будущего». К сожалению, количество участников 
не приблизилось даже к 10. 31 апреля коллектив редак-
ции подвел итоги конкурса. 

Наибольший интерес у членов жюри вызвал рассказ 
Тутубичи Джабраиловой «Все зависит от нас самих» или 
«Пророческий сон». Данная зарисовка написана в худо-
жественном стиле. В ней удачно сочетаются два жанра 
– утопия и антиутопия. Чувствуется эрудиция, начитан-
ность и богатое воображение автора.  Яркие художе-
ственные обороты придают значительную эмоциональ-
ную окраску рассказу, тем самым сильнее воздействуя 
на читателя. 

Основные проблемы, которые поднимали школь-
ники в своих сочинениях: загрязнение окружающей 
среды, историческое прошлое и будущее города Кяхта. 
Об этом писали: Юлия Агафонова, Арина Ганжурова и 
Оюна Норполова.  Их сочинения написаны в публици-
стическом стиле, носят яркую эмоциональную окраску, 
воздействуя на читателя и призывая его начать активно 
действовать и предпринимать какие-то меры для того, 

Всё зависит от нас самих
или Пророческий сон

по условиям конкуРса «на 
остРие пеРа», котоРый пРоводил-
ся сРеди уЧащихся общеобРазо-
вательных школ и сРедних уЧеб-
ных заведений, Рассказ тутубиЧа 
джабРаиловой публикуется в на-
шей газете.  

Евгений открыл глаза и резко зажмурился от лучей 
ярко палящего солнца. В голову врезался ужасный шум. 
Слышались крики, беготня, радостные вопли детей и 
едва слышное журчанье воды. 

- И сколько будешь сидеть с закрытыми глазами? 
- тихий, совершенно равнодушный голос отрезвил муж-
чину. Евгений, как крот, выбравшийся на солнце, попы-
тался встать и понять, что происходит. Наконец, сфоку-
сировав взгляд, он смог оглядеться. 

То, что увидел Евгений, повергло его в долгий и глу-
бокий шок. Он даже сначала не сразу узнал Кяхту. Но 
без сомнений это был Его родной город, хоть и карди-
нально изменившийся. 

Сразу бросились в глаза дороги! Это больше не те 
широкие тропы, засыпанные камушками, на которых 
чувствуешь каждую яму, даже когда едешь на машине. 
Это были настоящие дороги из черного асфальта и без 
единой ямки, аж захотелось пробежаться по ним боси-
ком.

А Наш деревянный мост, по которому страшно было 
ходить, особенно когда машины едут, такое дребезжа-
ние, что кажется, он сейчас точно упадет. Наш мост пре-
вратился в мост из белого мрамора, а занозосадящие 
перила заменились перилами из покрашенного в белый 
железа, выполненными в виде замысловатых завиту-
шек. Странно для Кяхты, но красиво. 

Вокруг были ровными рядами посажены деревья, 
зелёные и цветущие. Подстриженные кустики в форме 
различных животных, как в американских фильмах. На 
улице больше не валялся мусор, а почти через каждые 
10 м стояли урны.

Но больше всего поразила Наша речка. Когда-то 
это была полноводная река, названная в честь города, 
через который протекает Кяхтинка. Но люди не умеют 
ценить то, что им даёт природа. Скоро речка повязла в 
грязи и переименовалась жителями Кяхты в Грязнушку. 
Сейчас люди вздыхают и жалеют о том, что сотворили 
с речкой. Но это притворство. Кяхтинка загрязняется 

ещё больше. Жалеют люди только на словах, но не при-
лагают никаких усилий, чтобы действительно помочь 
Кяхтинке. 

Однако здесь, куда попал Евгений, речка разлилась 
до самых берегов и весело журчала. Теперь это место 
было больше похоже на курорт у моря. Желтый, нагре-
тый солнцем песок, десятки шезлонгов с загорающими 
на них людьми, и даже напитки раздают. Здесь были все, 
малыши, подбегающие к воде, дотрагивались до неё но-
гой, а потом убегали, счастливо визжа. Бодрые старички 
за 70, зорко следящие за своими непоседливыми вну-
ками. Полная гармония между человеком и природой.

Евгений замер, затаив дыхание, казалось, если по-
шевелишься, нарушишь это прекрасное видение.

- Нравится? - напомнил о своём присутствии зага-
дочный голос.

- Ещё бы, - не задумываясь, ответил Евгений, но тут 
же опомнился, - кто ты? И где я вообще? В будущем?

- Я - Прорицатель. Но никто не говорил, что это бу-
дущее, - ответил равнодушный голос.

Евгений растерялся, если не это ждёт Кяхту, зачем 
тогда вообще показывать этот идеальный город?

-  Закрой глаза, я хочу показать тебе ещё одно ме-
сто, ведь даже у луны есть тёмная сторона…

***
В этот раз Евгений совсем не хотел открывать гла-

за. Он каждой клеточкой тела ощущал этот мертвенный 
холод. Больше не было радостного смеха, а только завы-
вающий ветер и противный скрип. Пересилив себя, Ев-
гений открыл глаза и понял, что лучше бы не открывал. 
Картина была действительно ужасна.

Это был просто заброшенный город. Серое небо уг-
нетало, наводило тоску. Солнце, даже на солнце не по-
хоже, тусклый холодный диск, не излучающий никакого 
тепла. Обломки разрушенного моста валялись там, где 
ещё недавно протекала полноводная река. А где про-
текала, там её уже нет, а только гора мусора. Кяхтинка 
“утонула” в грязи. Люди её до этого довели.

Голые деревья, пожухлая трава, разрушенные дома. 
Сам город был окрашен в серый цвет. Город - Призрак.

- А теперь нравится? - спросил Прорицатель, - этот 
город уже 2 года не обозначают на карте Бурятии, не 
говоря о России. Люди не любят решать проблемы, они 
любят от них убегать. Даже не пытаясь исправить поло-
жение в городе, они решили не связываться, всё бросить 
и разъехаться по большим городам. Зачем жить в про-
винции, утопающей в грязи?

Наступила тишина.
Вдруг послышался топот лап, и из-за угла выбежа-

ла собака. Смятая, грязная шерсть обтягивала выпираю-
щие рёбра. В зубах она несла пакет, когда-то валявший-
ся в мусорном баке. Послышалось тихое тявканье, и из 
горы мусора вылезли трое щенят. Собака подбежала к 
ним и уронила пакет рядом с щенками. Малыши набро-
сились на пакет, пытаясь найти что-нибудь съедобное. 
Собака легла рядом и положила голову на лапы. Евге-
ний ещё никогда не видел такой грустный, полный без-
надёжности взгляд у собаки. Он вздрогнул.

- Она могла уйти, но не ушла, - снова заговорил Про-
рицатель, - у неё есть обязанность перед щенками, она 
их мать, не бросит их. У людей были обязанности перед 
Родиной, перед городом, в котором родились, они не 
должны были допустить такого, но допустили.

- Значит, это будущее, что ждёт Кяхту? - спросил 
мужчина, бледный, как полотно.

- Я не знаю, что ждёт Кяхту в будущем, оно закрыто. 
Я показал тебе два исхода: либо Кяхта будет процве-
тать, либо исчезнет. Можно всё исправить, а можно всё 
испортить. Ты, да впрочем и все кяхтинцы не раз заду-
мывались о том, что ждет Их город в будущем…

Евгений почувствовал, что проваливается в темно-
ту, но он смог услышать последнюю фразу, донесшуюся 
до него: 

- … Так вот, я даю ответ  всё, что произойдёт с нами 
в будущем, зависит лишь от нас самих…

24 марта - всемирный день борьбы с туберкулезом

Туберкулез -
социальная болезнь века

каждый год на земле миллионы людей погибают от тубеРкулеза, несмотРя на 
то, Что для леЧения больных уже в теЧение нескольких десятилетий существуют 
эффективные лекаРства. Чтобы пРивлеЧь внимание к тому, Что на большей Части 
нашей планеты тубеРкулез пРодолжает оставаться «убийцей № 1» сРеди всех ин-
фекционных заболеваний, ежегодно 24 маРта пРоводится всемиРный день боРьбы 
с тубеРкулезом.

за 2015г. в нашем районе 22 случая, что составляет 
57,6 на 100 тыс. населения. показатель имеет тенден-
цию к снижению в сравнении с 2013 г. на 45,8%. в 2015 г. 
взято на учет 22 чел., в т.ч. 4 детей до 18 лет. показа-
тель заболеваемости детского населения нестабилен, в 
2013 г.-11,2; в 2015 г.-44,3.

Признаки и симПтомы туберкулеза
Симптомы и признаки туберкулеза могут быть са-

мыми разнообразными. Вообще, симптомы туберкуле-
за зависят от типа развития болезни, ее формы, места 
локализации инфекционного процесса и, конечно же, 
от индивидуальных особенностей организма больного. 
Большое разнообразие симптомов туберкулеза затруд-
няет распознавание этой болезни, что в свою очередь 
является причиной позднего обращения к врачу со все-
ми вытекающими отсюда последствиями.

симПтомы туберкулеза.
Общее состояние больного: больные с ограничен-

ными формами туберкулеза жалуются на повышенную 
утомляемость, слабость, особенно выраженную в утрен-
ние часы, также характерно снижение работоспособ-

ности. Дети начинают отставать в учебе, плохо спят, 
теряют аппетит.

Общий вид больного: больные туберкулезом теряют 
в весе и потому выглядят худыми, лицо бледное, черты 
лица заостряются и потому лицо кажется более кра-
сивым, на фоне бледной кожи лица на щеках заметен 
румянец. Больные с хроническим туберкулезом сильно 
истощены.

Повышение температуры: при ограниченных формах 
туберкулеза повышение температуры незначительное 
(37,5-38 С), но длительное. Температура повышается ве-
чером или в ночное время, ночью наблюдаются сильные 
поты, озноб. В этом состоит главное отличие температу-
ры при туберкулезе от температуры при других болез-
нях: при ОРЗ, бронхите, пневмонии температура может 
достичь более высоких отметок, но быстро проходит и 
не сопровождается обильными ночными потами. 

Сильная температура при туберкулезе характерна 
только для массивных форм туберкулеза.

Кашель является постоянным симптомом туберку-
леза легких. В начале болезни кашель сухой, настойчи-

вый, обостряется по ночам и утром. При дальнейшем 
развитии болезни кашель может стать влажным с вы-
делением мокроты. Кашель при туберкулезе хрониче-
ский, поэтому присутствие кашля более чем 3 недели 
должно насторожить и стать причиной обращения к 
врачу. 

При ОРЗ, бронхите или пневмонии также может 
быть кашель, однако в отличие от кашля при туберкуле-
зе, кашель в случае этих болезней длится не так долго и 
имеет другой характер.

Кровохарканье: это один из важных признаков ту-
беркулеза легких. Кровохарканье появляется при ин-
фильтративном туберкулезе, а также при других формах 
этой болезни. Обычно кровохарканье возникает после 
приступа кашля, в этом случае вместе с мокротой боль-
ной отхаркивает и небольшое количество свежей крови. 
При туберкулезе легких возможно развитие легочного 
кровотечения («кровь горлом») – тяжелое и опасное для 
жизни больного состояние, требующее немедленной ме-
дицинской помощи. 

Кровохарканье при туберкулезе следует отличить 

от кровохарканья при раке легкого или при сердечной 
недостаточности.

меры Профилактики туберкулеза
1.Здоровый образ жизни: правильное питание 

(достаточное употребление в пищу мяса, молочных 
продуктов, овощей и фруктов); регулярная физиче-
ская активность; полноценный отдых; отказ от куре-
ния, алкоголя, наркотиков.

2.Соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, 
посуды с использованием моющих средств и проточ-
ной воды), влажная уборка и проветривание жилых 
помещений.

3.Обязательная термическая обработка мяса и 
молока.

4.Пользование индивидуальными гигиеническими 
средствами и посудой.

5.Обязательная вакцинация БЦЖ при рождении и 
ревакцинация в 6-7 лет.

6.Своевременная диагностика туберкулеза и завер-
шение полного курса лечения.

 Кяхтинская ЦРБ

уважаемые жители и гости 
ресПублики бурятия!

 Информируем вас об изменении адре-
са Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Бурятия. Теперь оно на-
ходится по адресу: г. Улан-Удэ, 140 квар-
тал,  дом 1. всю интересующую вас 
информацию вы также можете полу-
чить по телефонам: 8(3012) 55-99-12, 
8(3012)45-10-71.



22 золотых, 3 серебряных
7 бронзовых медалей у кяхтинцев

спорт

Чикойская
рыбалка

С заботой о душах
военнослужащих

 в гваРдейском соединении, дислоциРованном в кяхте, немаловажное 
внимание уделяется духовно-нРавственному воспитанию солдат, сеР-
жантов и офицеРов. большую Работу в этом напРавлении пРоводит 
священнослужитель баиР михайловиЧ батомункуев, котоРый Решени-
ем министРа обоРоны Рф генеРала аРмии с.шойгу от 23 мая 2013 года-
был назнаЧен на должность  помощника командиРа Части по Работе с 
веРующими военнослужащими. 

26 маРта 2016 г. пРошел Район-
ный туРниР по подледной ловле 
Рыбы «Чикойская Рыбалка-2016». 
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КяхтинсКие 
Вести 5служу отечеству

Открывал турнир глава МО «Кяхтинский 
район» А.В. Буянтуев. Почетные гости турнира: 
Полонов А.Н.– председатель Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район»; Степанов Е.В. - глава 
МО «Город Кяхта»; Цыремпилов Б.Ц-Е.–за-
меститель главы МО «Кяхтинский район»; Ку-
дряшов А.Н. - мэр города Гусиноозерск; Лады-
женко И.В. – начальник отдела Селенгинского 
ГИМС.

Приняли участие  111 человек. Это спор-
тсмены из г. Кяхта: Площадка Ж, Городок, 
Пивзавод, Слобода, сел Дурены, Чикой, Ал-
тай, Большая Кудара, Баин Булак, Мурочи, 
Кудара-Сомон, г. Гусиноозерск .

Спонсоры турнира: генеральный спонсор 
– магазин «Валентина» - Батомункуева Г.Д., 
ИП Чимитов Б.Д-Ц.,  магазин «Шанс» - Химич 
Р.В.

В командном зачете 1 место заняла ко-
манда Кяхта, 2 место – Кивок (Кяхта), 3 место 
– Окушок (Кяхта).

В личном зачете – 1 место – Вылков Ан-
дрей (Кяхта), 2 место – Крючков Дмитрий 
(Кяхта), 3 место – Дашиев Валерий (Дурены).

В номинации «Самая большая рыбка» - 
Раднаев Владимир (Алтай).

В номинации «Самая маленькая рыбка» - 
Цыремпилов Бимба (Дурены).

В номинации «Первая пойманная рыбка» 
- Гранин Владимир (Кяхта).

В номинации «Самый юный участник» - 
Пешков Данил (Чикой).

В номинации «Самый возрастной участ-
ник» - Воронин Владимир (Кяхта).

Отдел спорта администрации 

Именно тогдаон стал первым и пока единственным 
военным ламой в Вооруженных Силах России. И глубо-
ко символично, что буддийский священник пришел в 
войска для служения на штатной основе ровно через 
сто лет после того, как в 1913 году, на праздновании 
300-летия Дома Романовых, хамбо-лама Даши-Доржо 
Этигелов обратился к военному министру с прошением 
о введении в армии должности военного ламы.

Деятельность Баир-ламы в нашей бригаде проходит 
в постоянных заботах о душах военнослужащих, причем, 
независимо от их национальности и вероисповедания. 
Это и молебны, и беседы с молодыми людьми, которые 
нуждаются в поддержке и  общении, и незаметная, но 
кропотливая и целенаправленная профилактика небла-
гих деяний, и многое другое важное и нужное.

Первой в Российской армии стала и молельная 
юрта (дуган). Она представляет собой  полевой буд-
дийский храм для отправления  религиозных обрядов. 
Молельная юрта на территории части была построена 
в апреле 2014 года по инициативе  Баира-ламы Ба-
томункуева при всяческой поддержке заместителя ко-
мандира бригады по работе с личным составом гвар-
дии подполковника О. Ю. Оленникова.

Внутри полевой храм оборудован иконостасом, 
религиозной утварью,  снабжен специальной литера-
турой. В нем  в определенные дни  проходят молебны 
в честь защитников Веры ради благополучия военнос-
лужащих, военным священником ведется прием по 
личным проблемам и вопросам  всех желающих, неза-
висимо от вероисповедания.

Строительство молельной юрты велось на добро-
вольные пожертвования военнослужащих соединения, 
среди которых наибольшую материальную поддержку 
оказали представители танкового батальона и перво-
го гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, 
и личные средства помощника командира бригады по 
работе с верующими военнослужащими Баира-ламы 
Батомункуева. Материальную помощь оказал и глава 
района А.В. Буянтуев.

Сооружением полевого храма занимались искусные 
мастера Роман Владленович Гармажанов, Алексей Фе-
дорович Шагжиев, Максим Михайлович Батомункуев, 
Евгений Дугарович Гармаев. Примечательно, что все 
они, как и первый военный священник-буддист России 
Баир-лама Батомункуев, являются уроженцами сел 
Мурочи и Хилгантуй, именно вблизи которых в начале 18 
века появился  первый в России буддийский храмовый 
комплекс из юрт. Нынешние строители достойно про-
должают святое дело своих далеких предков. Их руками 
возведены многие дацаны и дуганы на земле Бурятии. 

А в конце августа прошлого года в части про-
изошло еще одно значимое событие: по инициативе 
заместителя командира бригады по работе с личным 
составом гвардии подполковника О.Ю. Оленникова-
открылся полевой православный храм. Он получил 
название в честь великомученика Георгия Победо-
носца. 

Протоиерей Свято-Успенского храма города Кяхта 
отец Олег Матвеев, который перерезал ленточку 
перед входом и провел малое освящение церкви, по-
желал, чтобы храм Георгия Победоносца наполнился 
христианской жизнью и помог всем военнослужащим 
жить по-Божественному.

Александр Фарфутдинов

пеРвенство Республики буРятия по гиРево-
му споРту сРеди юношей и девушек, впеР-
вые пРоходило в гоРоде гусиноозёРск, в 
новом пРекРасном споРтивном комплек-
се, в котоРом впеРвые пРиняло уЧастие 11 
Районов Республики буРятия.

Сборную команду Кяхтинского района представ-
ляли учащиеся Кяхтинской ДЮСШ в количестве 27 че-
ловек, из них 21 учащихся – представители основного 
состава, а 6 учащихся – впервые участвовали в сорев-
нованиях: Свинцов Д., Якушев А., Кожевников К., Стан С., 
Хороших Д., Черник С.  Выступления сборной команды 
начинали самые лёгкие и самые юные богатыри.

В ВК до 43 кг – 2 место – Кожемякин Матвей 
(КСОШ№1). В ВК св. 63 кг среди девочек -  2 место – Во-
робьёва Лена (КСОШ№2). В ВК св. 78 кг – среди старших 
юношей из за травмы не смог отстоять звание чемпиона 
РБ, в итоге серебро у Васильева Дениса (КСОШ№4).

Возрастная группа 2002 г. рождения и младше. В 
ВК до 53 кг не было равных Петрову Фёдору (КСОШ№4), 
он завоевал звание чемпиона и стал абсолютным чем-
пионом в этой возрастной категории.

В ВК до 63 кг впервые чемпионом Республики 
Бурятия стал Сутемьев Максим (КСОШ№2), в этой же 
весовой категории участник сборной Стан Саша стал 
бронзовым призёром.

Чемпионом Республики Бурятия в командной эста-
фете в классическом толчке и по длинному циклу стал 
Бекешев Ваня (КСОШ№1).

Возрастная группа 2000-2001 г. рождения. В ВК 
до 58 кг звание чемпиона Бурятии завоевал Якушев 
Роман и стал абсолютным чемпионом среди юношей 
2000 года.

Среди девочек в ВК до 58 кг второй год подряд 

В итоге общекомандное первое место у сборной 
Кяхтинского района. Большое спасибо за материаль-
ную поддержку районной администрации в лице главы 
района А.В. Буянтуева, районному управлению образо-

вания за выделение автобуса, администрации краевед-
ческого  музея (водителю автобуса Токтохоеву Б.Н.) и 
Каташову О.А. 

Денис Железнов, внеш.корр. 

Отличились
26 маРта 2016 г. в селе оРоногой 
иволгинского Района пРошел 
XXIV тРадиционный Республи-
канский туРниР памяти воина-
интеРнационалиста батожапа 
батуева. 

В этом турнире участие приняли учащи-
еся Кяхтинской ДЮСШ. Чемпионами стали 
Никифоров Денис (42 кг) и Ямпилов Алек-
сандр (54 кг). Вторые места заняли: Сеченов 
Андрей (35 кг), Тугульдуров Андрей (46 кг), 
Ринчинов Владимир (50 кг). Третьи места за-
воевали: Мункуев Чингис (32 кг) и Цыбенов 
Юрий (50 кг). Также лучшим борцом турнира 
признан Никифоров Денис. 

е.н. Жаргалов, 
тренер Кяхтинской ДЮсШ е.н. 

трУд и терпеНие дают хОрОший УрОжай

спорт

чемпионкой РБ становится 
Вагина Аня (КСОШ№1), она 
так же стала абсолютной 
чемпионкой среди девочек 
2000 г. рождения.

В командных эстафетах 
по длинному циклу и клас-
сическому толчку мальчики 
2002 г. рождения - Кожемя-
кин Матвей, Стан Саша, Беке-
шев Ваня, Сутемьев Максим, 
Петров Фёдор - завоевали 1 
место и звание чемпионов РБ 
и кубок министерства спорта 
и МП. Юноши 2000 г. рожде-
ния - Якушев Ваня, Якушев 
Роман, Железнов Денис, 
Каташов Игорь, Ермилов Ан-
дрей - заняли 1 место и за-
воевали кубок министерства 
спорта и МП по длинному ци-
клу, а в классическом толчке 
двух гирь стали бронзовыми 
призёрами.

Примерный План 
Подготовки  к 30–летию районного совета ветеранов

№ Мероприятия С р о к 
проведения

Отв. лицо

1. Провести во всех школах конкурс на лучшее сочинение 
на тему: «Моя бабушка», «Мой дед» с 1 по 4 классы, с 5 по 
8 классы

В течение 
2016 года

Совет ветеранов 
Исаев Н.И., Руно

2. Продолжить работу по выпуску статей в газету на тему: 
«Рассказывают дети войны»

В течение 
2016 года 

Исаев Н.И., 
В.Д.Анчикова

3. Во исполнение Постановления Совета-Всероссийской 
ООВВТВСиПО от 19.11.2014 года объявить конкурс на луч-
шее «Тимуровское движение» в школах района.

В течение 
2016 года 

Совет ветеранов 
Сластников В.В., РУНО

4. В соответствии с программой, провести конкурс на луч-
шее «Ветеранское подворье»: среди сельских поселений, 
г.Кяхта

В течение 
2016 года

Совет ветеранов 
СП., главы СП., адм. 
г.Кяхта, Альков В.К., 
А.Д.Цыренова

5. Для продолжения и развития национальной культуры в 
малых сёлах провести смотр художественной самодеятель-
ности в ветеранских организациях сельских поселений под 
названием «Родники кяхтинских деревень»

В течение 
2016 года 

Совет ветеранов 
СП, Отдел культуры, 
Ербаев С.Б., Цыренова 
А.Д.

6. Для оказания практической помощи ветеранам войны, 
тыла, пенсионерам продолжить  работу по программе «За-
бота» и провести круглые столы:

В течение 
2016 года

Совет ветеранов 
района Очиров Ц.Р., 
соц.защита, пенсион-
ный фонд, Совет ста-
рейшин А.К.Филиппов

7. Для улучшения работы среди ветеранских организаций 
объявить  конкурсы, фотовыставки и т.д. (по отдельному пла-
ну)

В течение 
2016 года

Совет ветеранов 
района Очиров Ц.Р., 
Мостовщикова Г.Н.

8. Организовать аудио-видео записи воспоминании ветера-
нов ВОВ и труда к юбилейным датам.

В течение 
2016 года

Очиров Ц.Р. 

9. Обеспечивать документы и материалы о работе Совета 
ветеранов района на сайте МО "Кяхтинский район"

В течение 
2016 года.

Очиров Ц.Р., пресс 
секретарь

10. Укрепить сотрудничество с ветеранами,  пенсионерами 
Селенгинского аймака, Дархан-Улского аймака и г. Эрдэнэт.

В течение 
2016 года

Председатели Со-
вета ветеранов

веСеННий призыв 2016
В рамках стартовавшего весеннего 

призыва 2016 года граждан на военную 
службу военная прокуратура Кяхтинского 
гарнизона проводит разъяснительную ра-
боту, дает консультации гражданам по во-
просам призыва на военную службу в ряды 
Вооруженных Сил России.

Об особенностях нынешней весенней 
призывной компании на военную службу на 
территории военных округов можно узнать  
в военной прокуратуре по адресу: г. Кяхта, 
ул. Лесная, 3а, а также в отделах военных 
комиссариатов субъектов РФ по месту жи-
тельства. Часы работы с 9.00 до 18.00. С 
13.00 до 14.00 – обеденный перерыв. Теле-
фон: 8 (30142) 91- 6-44.

в молельной юртев Полевом храме
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КяхтинсКие 
Вести6 информация

администраЦия муниЦиПального образования 
«кяхтинский район» ресПублики бурятия

р а с П о р я ж е н и е
«17» марта 2016 г.          № 231             г. кяхта

В связи с резким повышением дневных температур наружного воздуха, таянием снега, появлением воды на льду, согласно акту 
технического освидетельствования переправы от «17» марта 2015 года, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах

1. Эксплуатацию ледовой переправы в районе села Харьяста через реку Чикой с 18 марта 2015 года – ЗАПРЕТИТЬ.
2. Рекомендовать Главе администрации МО «Большелугское» (Тарова Л.Д.):
- информировать население о завершении эксплуатации ледовой переправы;
- совместно с начальником ДРСУ (Лизунов А.С.) провести комплекс мероприятий по недопущению выезда транспортных средств 

на лёд, установить на берегах реки Чикой в районе ледовой переправы дорожные знаки, запрещающие проезд транспортных средств, 
произвести блокирование съездов путем разрушения ледяного покрова в месте съезда на ледовую переправу.

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
- организовать информирование населения о запрете движения всех видов транспорта по льду;
- организовать блокирование съездов в местах выезда на лёд, установить запрещающие знаки;
- издать распоряжения о запрете выезда на лёд всех видов транспорта, в случае нарушения гражданами указанных требований 

- применять меры привлечения к административной ответственности. 
4. Пресс -  секретарю Администрации МО «Кяхтинский район» опубликовать данное Распоряжение в районной газете «Кяхтинские 

вести» и разместить на официальном сайте МО «Кяхтинский район» 
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Данное распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Первый заместитель Руководителя Администрации МО «Кяхтинский район» В.З. Мохун

администраЦия муниЦиПального образования «кяхтинский район» 
ресПублики бурятия
р а с П о р я ж е н и е

«___» марта  2016 г.             № ____            г. кяхта
о запРете выжигания сухой Растительности, пРоведения сельскохозяйственных 

палов, Разведения костРов и  пРименения откРытого огня в непосРедственной бли-
зости от лесных массивов на теРРитоРии мо «кяхтинский Район»

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». В соответствии с поручением Председате-
ля Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Республики Бурятия Н.М. Зубарева и в связи с отсутствием осадков и установлением сухой и жаркой погоды, в целях обеспечения 
пожарной безопасности на территории городских и сельских поселений Кяхтинского района, предупреждения возникновения мас-
совых лесных пожаров:

1. Запретить выжигание сухой травянистой растительности, древесно-кустарниковой растительности, стерни, поживных остат-
ков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, землях населенных пунктов, разведения костров на полях на 
территории муниципального образования «Кяхтинский район»

2. Запретить в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов вы-
жигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и кустарники.

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, собственникам земельных участков, землепользователям, землев-
ладельцам, арендаторам земельных участков:

3.1. не допускать выжигания сухой растительности, соблюдать требования экологических, санитарно- гигиенических, противо-
пожарных норм и правил;

3.2.  в пожароопасный период (апрель – сентябрь) проводить противопожарные мероприятия, в том числе создавать мине-
рализованные полосы, своевременно уничтожать пожнивные остатки безогневыми способами (постоянно),  обеспечить наличие 
первичных средств пожаротушения размещать информационные стенды о запрете выжигания сухой растительности;

3.3. принимать меры по обеспечению надлежащей охраны используемых земель для исключения несанкционированного под-
жога сухой растительности или случайного возгорания, вызванного климатическими факторами.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района:
4.1. Обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой травянистой раститель-

ности, стерни, поживных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, землях населенных пунктов, раз-
ведения костров на полях и о вреде сельскохозяйственных и профилактических палов. 

4.2. Принимать меры в пределах своей компетенции к лицам, осуществляющим незаконное выжигание сухой растительности, а 
также к собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, не обеспечив-
шим принятия мер, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Распоряжения.

4.3. Принимать меры в пределах своей компетенции к землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения, на землях которых в нарушение требований по рациональному использованию земель за-
фиксированы факты выжигания сухой растительности. О любых фактах выжигания сухой растительности сообщать в О МВД России 
по Кяхтинскому району, ЕДДС Кяхтинского района, ОНД Кяхтинского района.

5. В целях оперативного реагирования на возникающую обстановку по своевременному тушению лесных и степных пожаров 
рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям организаций и учреждений лесного хозяйства и членам 
Комиссии по профилактике, оперативному руководству и координации мероприятий, связанных с тушением лесных пожаров:

5.1. выезды за пределы района осуществлять с личного разрешения Главы МО «Кяхтинский район»;
5.2. находиться в зоне доступности сотовой сети, стационарных телефонов;
5.3. Рекомендовать главам МО (по согласованию), где отсутствует сотовая сеть: МО «Субуктуйское» Е.А. Цыдыпылов, МО «Ма-

локударинское» Л.А. Соболева обеспечить работу дежурного телефона в круглосуточном режиме в т.ч. в выходные дни в течении 
пожароопасного периода. Номера телефонов передать в ЕДДС Кяхтинского района

6. Диспетчерам ЕДДС обеспечить информирование глав поселений и руководителей 22-го О ГПС по РБ, О МВД России по 
Кяхтинском району, ОНД Кяхтинского района, Кяхтинского лесничества о поступлении сигнала о термических точках, о любых воз-
гораниях.

В случае невозможности информирования (отключение телефона запрашиваемого абонента) для своевременного принятия 
мер сообщать лично Главе МО «Кяхтинский район»  

7. Начальнику ОСХ Администрации МО «Кяхтинский район» (Чурсов С.Н.) довести информацию о запрете выжигания сухой рас-
тительности, о вреде сельскохозяйственных и профилактических палов, об ответственности за переход палов в лесной массив до всех 
организаций-сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности под роспись.  

8. Рекомендовать директору АУ «Кяхтинский лесхоз» (Казанцев А.П.), участковому лесничему Кяхтинского участкового лесни-
чества МО РФ (Шангин П.И.) обеспечить работу диспетчерского телефона по приему сигнала о пожарах в пожароопасный период в 
срок до 10.04.2015 г. Номера телефонов передать в ЕДДС Кяхтинского района

9. Пресс-секретарю Администрации МО «Кяхтинский район» (Будатарова А.Р.) разместить данное  распоряжение на официаль-
ном сайте Администрации МО «Кяхтинский район» и опубликовать данное распоряжение в газете «Кяхтинские вести»

10. Организационно-контрольному отделу Администрации МО «Кяхтинский район» довести настоящее распоряжение до све-
дения исполнителей поручений, руководителей учреждений, организаций и глав городских и сельских поселений района.

11. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 12. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

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

извещение о Проведении аукЦионов на Право заключения договоров аренды
земельных участков

 Администрация муниципального образования «Город Кяхта» извещает о принятии решения от 01.04.2016г. №113 о про-
ведении аукционов на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – аукцион). 
Продавец и организатор торгов– МКУ Администрация муниципального образования «Город Кяхта»
Аукцион  состоится при наличии не менее двух участников. 
Аукционы состоятся 10.05.2016г. с 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 8.04.2016г. по 04.05.2016г. с 9-00ч. 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 – 04.05.2016г.  12-00 ч. по местному времени. 
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее  05.05.2016г.  
Предмет аукциона: 
1. Земельный участок, местоположение: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок б/н., кадастровый номер: 

03:12:150226:78, площадь 800 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (для индивидуального жилищно-
го строительства), категория земель: земли населенных пунктов. 

Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (зона Ж1).
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 

строительства согласно градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Предельное количество этажей - три. 
Максимальный процент застройки для основного вида разрешенного использования - 80%.
Максимальный процент застройки для вспомогательных видов разрешенного использования (объекты хранения легковых ав-

томобилей)- 50% (в зависимости от соответствия расстояний между объектами капитального строительства, расположенными на 
данном земельном участке и прилегающих к нему территориях, техническим регламентам, противопожарным и другим требовани-
ям, принятым в установленном порядке). 

Начальный размер арендной платы – 22 665 рублей;
Шаг аукциона –  680 рублей; 
Размер задатка – 4 533 рублей.  
2. Земельный участок, местоположение: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Гагарина участок б/н., кадастро-

вый номер: 03:12:150304:52, площадь 800 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (для индивидуального 
жилищного строительства), категория земель: земли населенных пунктов. 

Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (зона Ж1).
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 

строительства согласно градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Предельное количество этажей - три. 
Максимальный процент застройки для основного вида разрешенного использования - 80%.
Максимальный процент застройки для вспомогательных видов разрешенного использования (объекты хранения легковых ав-

томобилей)- 50% (в зависимости от соответствия расстояний между объектами капитального строительства, расположенными на 
данном земельном участке и прилегающих к нему территориях, техническим регламентам, противопожарным и другим требовани-
ям, принятым в установленном порядке). 

Начальный размер арендной платы – 22 258 рублей;
Шаг аукциона – 668 рублей; 
Размер задатка – 4 452 рублей.  
Информация о технических условиях подключении 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на зе-

мельных участках: 
- Технические условия технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с письмом Филиала ОАО «МРСК 

Сибири»-«Бурятэнерго» возможность присоединения существует; плата за технологическое присоединение будет определена по ус-
ловиям присоединения проектируемого объекта к электрическим сетям согласно тарифу, установленному РСТ Республики Бурятия 
на момент обращения собственника объекта для заключения договора об осуществлении технологического присоединения; техни-
ческие условия являются приложением №1 к Договору об осуществлении технологического присоединения, срок действия которых 
определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. №861 и не может составлять менее 2 лет.

- Технические условия подключения к городским сетям водопровода и канализации:
Водоснабжение - автономное, канализация – выгребная яма.
- Технические условия подключения к тепловым сетям города: 
Теплоснабжение - автономное.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток  на счет Продавца:
р/с 40302810000003000133 в отделение НБ Республика Бурятия 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- 05.05.2016г. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-

зитов счета для возврата задатка (c формой бланка заявки можно ознакомиться на официальных сайтах: торгов http://www.torgi.
gov.ru/, сайте органов местного самоуправления г. Кяхта: http://admkht.ru/munitcipal-noe-obrazovanie-gorod-kyakhta.html, либо по 
месту приема 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 случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка; представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-

ся 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 поступле-

ния.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 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 за-
явителем 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 недостоверных 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, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в Реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий  рабочий день после даты оконча-
ния 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 аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, 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 заявителю 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 заявка 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, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный 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 участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. До-
говор 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 заключа-
ется 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 заключения договора, не возвращаются.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в на-
стоящем 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 

совет деПутатов  муниЦиПального образования 
«кяхтинский район» ресПублики бурятия

р е Ш е н и е
«31» марта 2016 года       № 1-32с              г. кяхта

о поРядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о по-
луЧении подаРка в связи с пРотокольными меРопРиятиями, служебными команди-
Ровками и дРугими официальными меРопРиятиями, уЧастие в котоРых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаЧи и оценки подаРка, 
Реализации (выкупа) и заЧисления сРедств, выРуЧенных от его Реализации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» Совет депутатов муниципального образования 
«Кяхтинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном обра-
зовании «Кяхтинский район» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оцен-
ке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

2. Установить, что Администрация МО «Кяхтинский район» осуществляет прием подарков, полученных лицами, замещающими 
муниципальные должности  в МО «Кяхтинский район»,  в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимает решения о реализации 
указанных подарков.

 3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим решением, осуществляется в пределах установленной предельной чис-
ленности лиц, замещающих муниципальные должностиМО «Кяхтинский район», а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
органам местного самоуправления в Республике Бурятия на руководство и управление в сфере установленных функций.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов МО «Кяхтинский район».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев



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.
13.10 "Женский журнал".
13.30 "Пусть говорят" (16+).
14.40 "Таблетка" (16+).
15.10 "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).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" 
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.25 "Городские пижоны". (16+).
3

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 "БЕЗ СЛЕДА". [12+].
18.00 ВЕСТИ.
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 ВЕСТИ.
19.15 "Прямой эфир".[16+].
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ВЕСТИ.
22.00 "Юморина".[16+].
23.30 "Сны о любви". 
2.05 "Бедная Liz". [12+] 

 

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 "Новое утро".
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи".
15.55 "Зеркало для героя" 
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "ЧП. Расследование" 
(16+).
23.15 «Невский» (16+)
00.10 "Большинство".
 

17.00 "КУХНЯ" (12+). 
19.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 
(16+).

11.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
16.45 Новости.
16.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала.
18.50 Новости.
19.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 
финала и финала Лиги чемпио-
нов и Лиги Европы.
19.30 Все на Матч! 
20.15 "1+1" (16+).
21.00 "Лицом к лицу". Словакия 
(12+).
21.30 Новости.
21.35 "Реальный спорт" (12+).
22.35 Новости.
22.40 "Вся правда про..." (12+).
23.10 "Закулисье КХЛ" (16+).
23.30 "Континентальный ве-
чер".

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.55 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Сегодня вечером" (16+).
14.55 "Мужское / Женское" 
(16+).
15.55 "Наедине со всеми". (16+).
17.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 "Время покажет" (16+).
21.00 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
23.00 "Политика" (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 "Леонид Дербенев. "Этот 
мир придуман не нами..." (12+).
2.20 "Наедине со всеми" (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 "Рябины гроздья алые". 
[12+].
16.00 ВЕСТИ.
17.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
20.00 ВЕСТИ.
22.30 "Следователь Тихонов". 
"Часы для мистера Келли". [12+].
0.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым".[12+] 

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

17.00 "КУХНЯ" (12+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
22.00 "ТУРИСТ" (16+). 
 

11.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Олимпийский спорт" 
(12+).
15.05 Новости.
15.10 "Под знаком Сириуса".
16.10 Новости.
16.15 "1+1" (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Бенфика" (Порту-
галия) - "Бавария" (Германия).
19.30 Обзор Лиги чемпионов.
20.00 Новости.
20.05 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэдли (США). 
Бой за титул WBO International 
в полусреднем весе. Евгений 
Градович (Россия) против Оска-
ра Вальдеса (Мексика). Бой за 
титул WBO NABO в полулегком 
весе (16+).
21.15 Новости.
21.20 "Реальный спорт". 
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! 
22.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Словакия - Россия. 
1.30 Новости.
1.35 Все на Матч! 
1.50 "Капитаны" (12+).

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 "Лестница в небеса". 
(16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 
[12+].
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 "БЕЗ СЛЕДА". [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 "Следователь Тихонов". 
"Город принял".[12+].
23.55 "Специальный корреспон-
дент".[16+].

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

17.00 "КУХНЯ" (12+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
22.00 "СОЛТ" (16+). Боевик. 
США, 2010 г.

11.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Олимпийский спорт" (12+
15.05 Новости.
15.10 "Где рождаются чемпио-
ны?" (12+).
15.40 "Культ тура" (16+).
16.10 Новости.
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Вольфсбург" (Гер-
мания).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).
21.00 Новости.
21.05 "Континентальный вечер".
21.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Га-
гарина". "Металлург" (Магнито-
горск) - ЦСКА. 
0.30 "Место силы" (12+).
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч! 
1.30 "Лицом к лицу". Словакия 
(12+).

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 субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Лестница в небеса". (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Звезда по имени Гагарин" 
(12+).
2.30 "Время покажет" (16+).
3.20 "Наедине со всеми" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Наедине со всеми" (16+).
4.30 Модный приговор.

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 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 "БЕЗ СЛЕДА". [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 "Следователь Тихонов". "ВИ-
ЗИТ К МИНОТАВРУ". "Ощупью в 
полдень". [12+].

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

17.00 "КУХНЯ" (12+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
22.00 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ" (16+). 

11.30 "Ты можешь больше!" (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Олимпийский спорт" (12+).
15.05 Новости.
15.10 "Спортивный интерес" (16+).
16.10 Новости.
16.15 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).
16.45 "Манчестер Сити". Live" 
(16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 
18.30 "Под знаком Сириуса".
19.30 Новости.
19.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.55 Мини-футбол. 
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч! 
0.30 "Все за Евро!" (16+).
1.00 "Футбол Слуцкого периода" 
(16+).
1.30 "Культ тура" (16+).
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) 
- ПСЖ (Франция). 
4.45 Все на Матч! 
5.30 Обзор Лиги чемпионов.
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала.
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6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Лестница в небеса". 
(16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 "Познер" (16+).

6.00 "Утро России".
10.00 ВЕСТИ.
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном". 
12.00 ВЕСТИ.
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 "Тайны следствия". [12+].
15.00 ВЕСТИ.
15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 "БЕЗ СЛЕДА". [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 "Следователь Тихонов". 
"ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". [12+].
0.55 "Честный детектив".[16+].

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

18.00 "КУХНЯ" (12+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).
21.00 "КРЫША МИРА" (16+).
22.00 "СМОКИНГ" (12+). 

11.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Олимпийский спорт" 
(12+).
15.05 "Легендарные фут-
больные клубы". "Манчестер 
Юнайтед" (12+).
15.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Тоттенхэм" - "Манчестер 
Юнайтед".
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! 
18.30 "Нет боли - нет победы" 
(16+).
19.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) 
против Сесара Куэнки (Арген-
тина) (16+).
21.10 Новости.
21.15 "Континентальный 
вечер".
21.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Га-
гарина". "Металлург" (Магнито-
горск) - ЦСКА. 

    11 апреля          12 апреля        13 апреля          14 марта          15 апреля                                                   
  понедельник              вторник              среда                четверг                  пятница                                                   -МатериНСКий 

Капитал 
до достижения 3-х лет;

СНижеНа КОМиССия На 
МатериНСКий Капитал.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Требуется продавец (спецодежда). Знание 1 С, 
опыт работы в торговле. Резюме с фото отправлять 

artecalena@mail.ru

тел.: 8(9021) 662804, 
8(3012) 233505.

дацаН "балдаН-брэйбУН"
      9 апреля Хурал в м. Отсон Хан (с. Шарагол)

Администрация  и Совет ветеранов  МО СП 
«Большекударинское»  сердечно поздравляют  с юби-
леем:

с 90-летием  
спиридоненко марию ивановну

с 85-летием синюшкину марию ивановну
с 80-летием 

батомункуеву  бадма-ханду гомбоевну, 
очирову бадмасу николаевну 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья Вам и 
вашим близким.

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей

Продаю участок. тел. 89146365884.

вниманию заинтересованных лиЦ!
Республиканская служба по охране, контролю и ре-

гулированию использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфе-
ре природопользования (Бурприроднадзор) является за-
казчиком государственной экологической экспертизы по 
Материалам, обосновывающим объемы добычи лимитов 
и квот добычи охотничьих ресурсов  на территории охот-
ничьих угодий Республике Бурятия на период с 1 августа 
2016 года до 1 августа 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе",  при-
казом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» администрация 
МО «Кяхтинский район» информирует заинтересованных 
лиц о проведении общественных обсуждений, на которых 
будут рассматриваться материалы оценки воздействия 
на окружающую природную среду изъятия охотничьих 
ресурсов  на территории охотничьих угодий Республики 
Бурятия на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 
2017 года.

общественные обсуждения (слушания) будут 
проводиться 28 апреля 2016 года года в 11 час. 00 
мин. по адресу: г. кяхта ул. ленина № 33 помещение 
администрации мо «кяхтинский район» актовый зал.

С материалами оценки воздействия на окружающую 
природную среду при изъятии охотничьих ресурсов на 
территории охотничьих угодий Республики Бурятия на 
период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года., 
можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора: http://
www.burprirodnadzor.ru/.
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Овен
В начале недели придется вступать 

в спор с влиятельными людьми для того, 
чтобы отстоять свои личные интересы. Вы 
будете уверены, что способны самостоя-
тельно решить многие важные вопросы. 

Это не лучшее время для любых новых дел и начинаний.           
телец

Первая половина недели станет 
крайне напряженной для тех, которые 
имеют неурегулированные отношения с 
государственными органами. Также не 
стоит утаивать Ваши неблагоприятные 
намерения от окружающих. Это станет 

достоянием гласности и плохо отразится на Вашей ре-
путации.  

                          близнецы
В начале недели сложится довольно 

напряженная обстановка. У Вас возмо-
жен конфликт даже с кем-то из друзей. 
А в отношениях с окружающими может 
возникнуть конфронтация с человеком, с 
которым у Вас ранее вышел спор. Также 
для Вас велик риск травматизма.   

рак
В начале недели могут складывать-

ся неблагоприятно отношения в семье. 
В профессиональной деятельности Вам 
придется принимать решения на себя и 
спорить со своими коллегами. Только 
во второй половине недели Вы почув-

ствуете, что напряжение ослабевает.  
лев
В первой половине недели гороскоп не совету-

ет Львам совершать дальние поездки и встречаться с 
людьми, которые приехали издалека. В 
эти дни Вас будет смущать диссонанс 
между Вашими желаниями и возмож-
ностями. Вторая половина недели ста-
нет гораздо благоприятней. Начнется 

с в е т л а я полоса в жизни, а удача станет буквально 
преследовать Вас.       

дева
В начале недели может возникнуть напряжение в 

отноше- ниях с любимым человеком. Гороскоп 
рекомендует Вам попридержать сейчас 
страсти, чтобы не довести отношения до 
разрыва. Только во второй половине не-
дели у Вас может наладиться гармония 
и спокойствие.  

весы
У Весов первая половина недели начнет склады-

ваться напряженно. Возможно, не будет прямых кон-
фликтов, но не исключены ссоры со 
старшими родственниками или со своим 
любимым человеком. После среды ситуа-
ция будет гораздо лучше, а в Ваши отно-
шения возвратится гармония. Возможно, 
что посодействует этому кто-то из ваших 

близких родственников или друзей.       
                       Скорпион
В начале недели Скорпионам, скорее всего, придет-

ся заботиться о своих заболевших родственниках. Хотя 
в этот период и у Вас самих могут быть 
проблемы со здоровьем. Сейчас Вам 
стоит опасаться простуды и вирусных 
заболеваний. На Вас ляжет много тя-
желой работы и много ответственности. 

Вам потребуются дополнительные силы. 
Также не забывайте о решении финансовых вопросов. 

Стрелец
В первой половине недели возникнут некоторые 

сложности в финансовой ситуации. Так-
же возможны проблемы в отношениях 
со своим любимым человеком на этой 
почве. Во второй половине недели Вы 
захотите изменить свой внешний вид. 
Гороскоп говорит, что при правильном 

подходе Вы можете показать себя с самой лучшей сто-
роны.    

                        Козерог
В начале недели Козерогам не рекомендуется всту-

пать в спор с родителями и старшими 
родственниками. Хотя именно в эти дни 
Вы захотите избавиться от власти стар-
ших над собой. Во второй половине неде-
ли ситуация может улучшиться, тогда в 
Ваши отношения придет гармония. В это 

время Вы можете получить интересную информацию из 
внешних источников.    

                  водолей
Сейчас слишком напряженное время, а Вы можете 

получить много негативной информации. 
Старайтесь не обсуждать сплетни и не 
верить слухам, не говорите ничего лиш-
него, даже если Вас станут провоциро-
вать на это. Во второй половине недели 
ситуация должна резко измениться. Вы 

ощутите, как повышается Ваш интеллект и способность 
решать практически неразрешимые проблемы.  

рыбы
В начале недели может возникнуть 

ссора с кем-то из своих друзей. Причем 
причиной ссоры станет финансовая сфе-
ра - кто-то из вас не возвратил старые 
долги. Поэтому старайтесь сейчас не 
спрашивать друга о долгах, если он не 

вернул Вам деньги. Подождите до второй половины не-
дели. В это время Вы можете встретить влиятельного 
человека, который способен положительно повлиять на 
Вашу карьеру и материальную сторону Вашей жизни. 

17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.05 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.55 «Ржавчина» (16+)

17.00 "Эпик" (0+). 
19.00 "Взвешенные люди". (16+). 
21.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" (16+). 
23.30 "ЭКИПАЖ" (18+). 
 

11.30 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов против Стефона Янга. 
Алексей Зубов против Константина 
Беженару. 

18.00 "Один в один. Битва сезонов". 
[12+]
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
22.00 "Соната для Веры". [12+]
2.00 "Осколки хрустальной туфельки". 
[12+]

6.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
6.35 «Ржавчина» (16+)
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
10.20 Кулинарный поединок (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 "Высоцкая Life" (12+).
15.00 "Зеркало для героя" (12+).
16.05 Своя игра (0+).

7.00 Новости.
7.10 "Трын-трава".
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 К 75-летию актера. "Сергей 
Никоненко. "Мне осталась одна за-
бава..." (12+).
13.00 Новости.
13.10 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
16.00 "Голос. Дети" 
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.10 "Угадай мелодию" (12+).

19.50 "Без страховки" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Подмосковные вечера" (16+).
0.55 "Хорошее убийство" (18+).

5.55 "Следствие ведут знатоки". 
7.15 "Сельское утро".
7.45 "Диалоги о животных".
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.00 ВЕСТИ.
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.[12+]
10.15 "Правила движения".[12+]
11.10 "Личное. Сергей Никоненко".[12+]
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 "Золотые небеса"..[12+]
14.05 "Мамочка моя". [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 "Мамочка моя". Продолжение. 
[12+]

13.00 Новости.
13.15 "Спортивные прорывы" (12+).
13.45 "Топ-10 ненавистных футболи-
стов" (12+).
14.40 Новости.
14.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
16.05 Новости.
16.10 "Твои правила" (12+).
17.10 Новости.
17.15 "Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым" (16+).
17.45 "Дублер" (12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). 
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.45 Чемпионат России по футболу. 
"Локомотив" (Москва) - ЦСКА. 
0.05 Новости.
0.15 Чемпионат России по футболу. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва). 

23.15 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.55 "Я худею" (16+).

16.30 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ" (16+). 
19.30 "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН" (16+). 
21.30 "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ" (16+). 
23.35 "АВИАТОР" (12+). 

11.30 "Легендарные футбольные 
клубы". "Бавария" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Несерьезно о футболе" (12+).
13.05 Новости.
13.10 "Ты можешь больше!" (16+).
14.10 Новости.

 

6.00 «Ржавчина» (16+)
7.55 "Центральное телевидение" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.05 "Чудо техники" (12+).
13.00 "Дачный ответ" (0+).
14.05 "НашПотребНадзор". (16+).
15.10 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.05 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели". 
21.00 "Не бойся, я с тобой! 1919" 
(12+).

7.00 Новости.
7.10 "Хроники Нарнии: Покоритель 
Зари" (12+).
9.15 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Открытие Китая".
13.45 "Гости по воскресеньям".
14.40 "Обнимая небо". (16+).
17.50 Праздничный концерт к Дню 
космонавтики 
19.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 
(16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.40 "Кронштадт 1921" (16+).

1.40 "Хищники" (18+).
3.40 "Просто Райт" (16+).

6.35 "Следствие ведут знатоки". 
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна".
9.50 "Утренняя почта".
10.30 "Сто к одному". 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ.
12.00 ВЕСТИ.
12.10 "Смеяться разрешается". 
14.10 "Позови, и я приду".[12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.20 "Позови, и я приду".[12+]
18.30 "Танцы со Звёздами". 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым".[12+]
1.30 "По горячим следам". [12+]

14.15 "Твои правила" (12+).
15.15 Новости.
15.20 Футбол. "Милан" - "Ювентус".
17.20 "Хулиганы".  (16+).
17.50 "Рио ждет" (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
19.00 "Футбол Слуцкого периода".
20.50 Новости.
20.55 "Все за Евро" (16+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! 
21.55 Хоккей. Россия - Норвегия. 
0.30 Чемпионат России по футболу. 
"Спартак" (Москва) - "Кубань" 
(Краснодар). 
2.30 "После футбола с Георгием 
Черданцевым".
3.30 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
5.30 Все на Матч! 
6.15 Волейбол. "Финал 4-х". Финал. 
8.15 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Енисей" (Красноярск).

16 апреля                                                                                    суббота 

17 апреля                                                                           воскресенье

НарКОлОГ
Лечение алкоголизма (4800 руб.), 

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

9 апреля с 9.00 до 15.00 
Телефон: 8-914-922-22-14. 

Лиц. № 9901002561.  
Имеются  противопоказания.

Консультация опытных юристов. 
Банкротство физических лиц. 

тел.: 8(924) 4563252, 
8(924) 4560630  

Продам пчелосемьи. 

Тел.: тел. 89503924763  

9 апреля на центральном 
рынке состоится раСпрОдажа 
цыплят, гусят, утят, индюшат, 

перепелов с 9-00 часов. 
тел. 8 924 391 73 11

Куплю кораллы (шурэ) 
дОрОГО. 

тел.: 89240165266,
89146343060.

«ГОрячая лиНия»
Прокуратурой района в целях полу-

чения объективных данных о состоянии 
законности в сфере социальной защиты 
инвалидов организована работа «Го-
рячей линии» по вопросам нарушений 
прав инвалидов.

телефон «горячей линии» - 91-
3-99.

Вы можете позвонить на указанный 
телефон с 9-00 часов до 18-00 часов 
(кроме субботы и воскресенья). Также 
можно обратиться лично в прокуратуру 
района по адресу: г. Кяхта, ул. Круп-
ской, 12, каб. 203. 

Закупаем КРС, коней.

тел.: 89243979952, 
89024573064.

Продается дом с постройками в центре.

тел.: 89246546349.

Требуется мастер для обслу-
живания  магазинов. 

Выполнение работ по заявкам (ре-
монт электрики, мелкий ремонт). 

Частичная занятость. 
Яков  +79133740120

Международный турнир по баскетболу 
среди юношей 2001-2002 г.р. в рамках 
Всероссийской акции «Динамо» - детям 

России» с 15 по 17 АПРЕЛЯ 2016 Г. Начало 
игр 15 апреля в 13.00 ч. Торжественное 


