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Военно-полевые сборы - 2015
В соотВетстВии с ФЗ РФ «о Воинской обяЗанности и Военной службе», ПостаноВлением ПРаВительстВа РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «Положение о ПодготоВке гРаждан РФ 

к Военной службе», ПРикаЗом министеРстВа обоРоны и министеРстВа обРаЗоВания и науки РФ № 96/134 от 24.02.2010 г. В кяхтинском Районе ПРоВедены Военно-ПолеВые 
сбоРы учащихся 10 классоВ и студентоВ учРеждений сРеднего ПРоФессионального обРаЗоВания.

Новости

Вечный огонь воинам субуктуйцам
В мунициПальном обРаЗоВании  «субуктуйское», куда Входят села субуктуй и 

калинишна,  отметили 70-летие Великой Победы. В ходе  ПодготоВки к этой Знаме-
нательной дате жители сел собРали сРедстВа и облагоРодили Памятники, а В селе 
субуктуй  По инициатиВе уРоженцеВ села субуктуй даРижаПоВа В.с. и   цыРеноВой 
д.б. был соЗдан  «Вечный огонь». 

9 мая в селах Субуктуй и Калинишна было 
как никогда многолюдно. Ярко светило солнце, 
развевались праздничные флаги, звучала воен-
ная музыка, и  жители  с портретами родствен-
ников, шарами и транспарантами прошли по 
улицам, приняв участие в шествии «Бессмерт-
ного полка».  Возле памятника участникам Ве-
ликой Отечественной войны прошел митинг, 
посвященный Дню Победы. 

Все жители сел от мала до велика приня-
ли активное участие в  подготовке и проведе-
нии праздника.  В шествии приняли участие не 
только учащиеся  школы и жители села, по-
чтить память своих земляков, отцов и дедов 

приехали и из других сел 
и города Улан-Удэ. 

В МО «Субуктуй-
ское»  чествовали ныне 
живущих двух ветеранов 
– участников Великой 
Отечественной войны: 
Будаева Ширнин Гаври-
ловича, жителя села Су-
буктуй, и Разгильдеева 
Василия Иннокентьеви-
ча из села Калинишна. В 
этом году они празднуют  
90-летний юбилей. Для 
участников войны,  тру-
жеников тыла и детей 
войны был организован 

праздничный обед, работала полевая кухня. 
Силами учителей и учащихся МБОУ «Субуктуй-
ская ООШ» было поставлено театрализованное 
представление «Никто не забыт, ничто не за-
быто» (зав. сельским клубом Тулбурова Н.Ж.). 
Участникам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла были вручены подарки от 
района, ТОСов "Калина" и "Субуктуй", админи-
страции поселения и медколледжа. Выражаем 
благодарность всем жителям, организациям и 
спонсорам: Чимбееву Н.Д., Самбуеву В.Д., Цы-
ренжапову А.Д., Коломину А.В., семьям Шалаш-
никовых и Дансаруновых и многим другим.

Соб.инф.

У памятника в с. Субуктуй

Военно полевые сборы проходили с 26 по 
28 мая 2015 года на полигоне «Бурдуны» ВЧ 
69647.

Сборы были организованы и прове-
дены администрацией МО «Кяхтинский 
район», районным управлением образо-
вания Кяхтинского района, Отделом воен-
ного комиссариата Республики Бурятия по 
Кяхтинскому району при взаимодействии с 
ВЧ 69647 в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Военно – полевые сборы проводились с 
целью прохождения юношами практических 
занятий по начальной военной подготовке, 
пропаганды престижности службы в воору-
женных силах.

В сборах приняло участие 100 учащихся 
из 14 учебных заведений - школы района, 
Бурятский республиканский техникум стро-
ительных и промышленных технологий г. 
Кяхта и Хоронхойский филиал, Байкальский 
базовый медицинский колледж, 20 сопрово-
ждающих, в т.ч. 14 преподавателей ОБЖ, 6 

представителей районной администрации, 
РУО, военкомата, ДОСААФ; 18 инструкторов 
офицерского и сержантского состава, из ко-
торых 6 назначены командирами взводов.

Нововведением в учебный план сборов 
стал итоговый квалификационный экзамен 
и зачеты по шести основным дисциплинам: 
строевая, огневая подготовка, физическая, 
РХБЗ, тактическая и медицинская подготов-
ка. После теоретической подготовки участни-
ки получили допуск к прохождению практи-
ческих этапов: знакомство с боевой техникой 
и оружием, преодоление полосы препятствий 
с использованием взрывпакетов и дымовых 
шашек, метание из окопа учебной гранаты 
с взрывателем, стрельба из боевого АК по 
мишеням. На каждом этапе был проведен 
инструктаж участников сборов по технике 
безопасности, пользованием оружием и др. 
Самыми юными участниками военных сборов 
стали ученики 3 «в» класса СОШ № 4 Батуев 
Женя и Ванданов Виталя, которые наравне 
со всеми прошли все полевые испытания. Ребята жили в солдатских палатках, пи-

тались в солдатской столовой, стояли на 
раздаче пищи, несли круглосуточную кара-
ульную службу. В рамках Дня без табачного 
дыма ребята состязались в подтягивании и 
отжимании «Сколько жимов, столько лет нет 
табаку». Для профилактики табакокурения в 
отведенное личное время участники  зани-
мались на спортивных  площадках, играли в 
волейбол. В утреннее и вечернее время орга-
низовывались пробежки вокруг палаточного 
городка.

По результатам военно-полевых сбо-
ров каждому участнику было вручено сви-
детельство о прохождении курса общево-
йсковой подготовки за подписями главы 
МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуева и 
ВрИО командира ВЧ 69647 Г.И. Кормашова, 

а также вручены благодарственные письма 
личному составу военнослужащих под руко-
водством гвардии подполковника А.В. Челен-
кова, и преподавателям ОБЖ.

Организационный комитет выражает 
благодарность в организации и проведении 
военно-полевых сборов, а так же в патрио-
тическом воспитании подрастающего поко-
ления – командованию в/ч 69647, офицерам, 
сержантам, солдатам, находящихся на учеб-
ных местах, преподавателям ОБЖ, которые 
готовили учащихся и были с ними на протя-
жении всех сборов. Учащимися и организа-
торами была дана высокая оценка организа-
ции мероприятия.

Б. Батуев, главный специалист по 
делам молодежи 

Тяжело в учении, легко в бою
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Готовы к уничтожению 
конопли

29 мая В актоВом Зале администРации мо «кяхтинский 
Район» ПРошло Заседание антинаРкотической комиссии, 
котоРая обсудила ВоПРосы о  ходе ПодготоВки ПРоВедения 
меРоПРиятий По ВыяВлению и уничтожению очагоВ ПРоиЗ-
Растания дикоРастущей коноПли.

поздравляем!

Для контроля за ходом под-
готовки к уничтожению конопли 
в Кяхтинском районе из Улан-Удэ 
приехали М.А.Слепнев, заместитель 
начальника Управления  ФСКН Рос-
сии по РБ и В.В. Дампилов, главный 
специалист - эксперт комитета спе-
циальных программ Администрации 
главы РБ и Правительства РБ, секре-
тарь  антинаркотической комиссии 
РБ.  По данным о наркоситуации в 
нашем районе, которые озвучил на-
чальники Кяхтинского МРО УФСКН 
России по Республике Бурятия Эду-
ард Асалханов, наблюдается тен-
денция к снижению преступлений в 
этой сфере. За I квартал этого года 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков выявлено 
на 21 % меньше, чем за аналогич-
ный период  прошлого года.   Меры 
по уничтожению конопли медленно,  
но неуклонно улучшают обстановку.  
Сергей Чурсов, начальник сельхозот-
дела администрации привел такие 
цифры: «В 2014 году на территории 
Кяхтинского района межведом-
ственной рабочей группой в период 
с июня по сентябрь были обследо-
ваны территории района площадью 

167734, 7 га, выявлено 102 очага 
произрастания конопли, общей пло-
щадью 1294, 82 га. Выявленные 
очаги полностью уничтожены: хими-
ческим способом на площади 518, 9 
га, агротехническим способом – 775, 
9 га». Проблемными вопросами в 
этой деятельности являются денеж-
ные. Некоторые главы поселений 
сетуют на нехватку средств на эти 
меры. Также есть сложность в обра-
ботке федеральных земель, земель 
министерства обороны, а также с ис-
полнителем этого госзаказа. В этом 
году были проведены электронные 
торги на соискание исполнителя по 
уничтожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли химическим 
способом. Цена контракта 421382,5 
руб.  Выиграл ИП И.Ю. Тимофеев, у 
которого в прошлом году были неко-
торые недоработки. Также, сроки по 
уничтожению конопли довольно ко-
ротки, необходимо успеть до ее со-
зревания. Глава Александр Буянтуев  
дал понять подрядчику, если работа 
не будет выполнена, все недочеты он 
будет устранять за свой счет. 

Соб. инф.

короткой 
строкой

Общественная
палата проверила
Кяхту

на ПРошлой неделе В кяхтинский 
Район с оФициальным ВиЗитом ПРибы-
ли члены общестВенной Палаты РесПу-
блики буРятия. они ПРоВели Рабочее 
соВещание с РукоВодителями оРга-
ниЗаций и учРеждений кяхтинского 
Района, а также Посетили Ряд местных 
объектоВ.

Присутствующие на совещании получили 
возможность задать вопросы представи-
телям республиканской власти. Вопросы, в 
целом, не были сверхновыми: проблемы с ре-
конструкцией здания городского дома куль-
туры, очереди в детских садах, отсутствие 
спортивных залов в учебных учреждениях, 
проблемы местного и федерального бюдже-
тов. Вопросы будут рассмотрены протоколь-
но. Также состоялся выезд рабочей группы 
Администрации МО «Кяхтинский район» и 
Общественной палаты республики в детские 
сады «Солнышко» и «Березка». Присутству-
ющие оценили условия нахождения детей 
в садах, осмотрели помещения, пищеблоки, 
побеседовали с сотрудниками. Кроме того, 
состоялся осмотр дома для детей-сирот. На-
помним, что в эксплуатацию данный объект 
был сдан еще в ноябре 2013 года. Сейчас 
же представители властных структур осмо-
трели комнаты, стенные перегородки, окна и 
двери, встретились с жильцами. Имеющиеся 
недочеты были отмечены, проблемы будут 
решаться подрядчиком. 

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

Служить в пограничных войсках – честь и слава
гРаницы Родины сВященны и неПРикосноВенны – для ВоиноВ В Зеленых ФуРажках это отнюдь не ПРаЗдные слоВа. они на 

Посту и днем, и ночью, В Выходные и В будни. 28 мая состоялось тоРжестВенное ПРаЗдноВание дня ПогРаничника, Всех тех, 
кто охРаняет наши теРРитоРии.

В этот день торжественные мероприятия состо-
ялись в приграничных поселениях нашего района. 
В Наушках торжественные мероприятия начались 
с одиннадцати часов. На митинге, посвященном 
профессиональному празднику, собрались сотруд-
ники Отдельного контрольно-пропускного пун-
кта «Наушки». Их поздравили глава Кяхтинского 
района А.В.Буянтуев, начальник ОКПП «Наушки» 
О.В.Татынкин, начальник Кяхтинской таможни Ю.В. 
Шалашников, глава МО «Наушкинское» В.М. Са-
мойлов и другие. Главой района А.В. Буянтуевым 
пограничникам были вручены почетные грамоты, 
приветственный адрес и ценный подарок. В своем 
выступлении он подчеркнул, что в связи с введени-
ем круглосуточного режима с соседней Монголией, 
безвизовым пересечением границы и постоянным 
сотрудничеством двух наших стран на погранични-
ков накладываются особые условия работы. «Мы 
рады, что вы можете оперативно и на высоком про-
фессиональном уровне решать проблемы по устра-
нению очередей на границе» - подытожил Алек-
сандр Владимирович. После того, как начальник 
ОКПП «Наушки» вручил своим сотрудникам подар-
ки и благодарственные письма, прозвучали все те-
плые речи в адрес стражей границы, строй воинов в 
зеленых фуражках стройно промаршировал по пла-

цу, а затем сотрудники вернулись к своим буднич-
ным обязанностям. Что ж, праздник праздником, а 

служба ведь не ждет.
Кяхтинский пограничный отряд, в свою очередь, 

подарил своим сотрудникам замечательный празд-
ничный концерт, подготовленный силами Кяхтинской 
ДШИ и МБУ Районный центр культуры и досуга. 
Перед концертом кяхтинских воинов в зеленых фу-
ражках поздравили глава района А.В. Буянтуев, на-
чальник Отдела ПУ ФСБ России по РБ в городе Кяхта 
С.А.Касымов, председатель Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» А.Н. Полонов с депутатами В.Д. 
Анчиковым, Т.А. Венедиктовой, А.Т. Фарфутдиновым, 
К.Г. Борисовым, мэр города Кяхта Е.В. Степанов, на-
чальник отдела социальной защиты населения по 
Кяхтинскому району И.В. Сафронова, представители 
силовых структур района и многие другие. Участник 
Великой Отечественной войны Д.А. Ануфриев выра-
зил уверенность в том, что кяхтинские погранични-
ки и впредь будут доблестно защищать и охранять 
границы нашей Родины. «Во время Великой Отече-
ственной войны первый удар приняли на себя имен-
но воины в зеленых фуражках. Однако им не удалось 
сдержать столь сокрушительный натиск вероломной 
Германии – но сражались они до последнего патро-
на  и до последнего солдата».

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

Самый добрый
праздник

1 июня на центРальной гоРодской 
Площади отметили междунаРодный 
день Защиты детей.

Нынешнее празднование Дня защиты де-
тей, в отличие от прошлого года, порадовало 
погодой – наконец-то в первый день лета ярко 
светило солнце и было ясным небо. Кроме того, 
в честь самого главного детского праздника в 
нашем районе состоялся фестиваль «Должны 
смеяться дети», в котором приняли участие го-
сти из Тарбагатая, Бичуры, а также села Оер 
Джидинского района. На фестиваль прибыли 
приглашенные гости: председатель комитета 
солдатских матерей г. Югры Ханты-Мансий-
ского округа И.Ф. Браун  и заместитель руко-
водителя Республиканского ресурсного центра 
«Семья» Л.М. Эрдынеева. 

Глава Кяхтинского района А.В. Буянту-
ев поздравил всех ребятишек с праздником, 
а также вручил ценный подарок центру по-
мощи детям «Добрый» (бывший детский дом 
в Субуктуе). Председатель Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район» А.Н. Полонов пожелал 
ребятам всего самого лучшего и светлого в 
их главный праздник. Замечательная детская 
программа порадовала не только маленьких 
зрителей, но и самих артистов: танцы и песни 
исполняли воспитанники детских садиков, тан-
цевальная группа «Сабира» и многие другие. 
Районный центр культуры и досуга выражает 
благодарность спонсорам мероприятия Дня 
защиты детей С.В. Федотову, А.П. Жарниковой, 
М.А. Чекусовой.

Соб. инф.

УважаеМые рабОТниКи СОциальнОй Сферы 
КяхТинСКОгО райОна! 

От имени администрации МО «Кяхтинский район» и от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас  с профессиональным праздником – Днем социаль-
ного работника!

Социальный работник – сложная, но необходимая профессия, которая 
требует не только глубоких знаний, высокой квалификации, умения моби-
лизоваться в чрезвычайных ситуациях, но и особого душевного склада. Вы 
оказываете помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, людям, 
которым зачастую более всего необходимо простое человеческое общение 
и участие. Выполнение этой миссии невозможно без доброты, сострадания, 
такта, сопереживания и преданности своему делу. Недаром ваши подопеч-
ные отзываются о вас с большой благодарностью.

Благодарим нынешний коллектив, а также ветеранов отрасли за ответ-
ственное отношение к делу, чуткость и внимание к судьбам людей, нужда-
ющихся в поддержке, ведь каждый подопечный от ваших добрых дел ста-
новится хоть не много, но счастливее – и это самое главное!

Желаем вам крепкого здоровья и счастья, силы и выдержки, успехов во 
всех ваших начинаниях. С праздником!

С уважением, глава МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

УважаеМые рабОТниКи и веТераны 
ОрганОв и Учреждений СОциальнОй защиТы

 наСеления!
Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем 

социального работника!
Ваш хлопотливый труд требует особых человеческих качеств – со-

страдания, чуткости, большого терпения и душевных сил. В кругу Ваших 
забот все, кто нуждается в помощи, – ветераны и инвалиды, престаре-
лые и немощные, люди с ограниченными возможностями, многодетные 
семьи и сироты, оставшиеся без родительского попечения.

Каждый из Вас – специалист своего дела, человек, любящий свою 
профессию и отдающий тепло души и сердца всем, кто нуждается в под-
держке и сочувствии. И сегодня, в Ваш профессиональный праздник все 
мы, Ваши земляки, искренне благодарим Вас за сердечность и внима-
ние, за готовность подставить людям плечо поддержки.

Пусть и дальше не покидают Вас милосердие и сердечное тепло, 
пусть признание важности Вашего труда помогает в работе. Желаю Вам 
крепкого здоровья, душевного тепла, терпения, успехов в вашем благо-
родном труде! Счастья Вам и Вашим близким!

С уважением, глава МО «Город Кяхта» е.В. Степанов

Бурятия продолжает
страдать от клещей

 укусы ЗаРегистРиРоВаны сРеди жителей г.улан-удэ (206 
сл.) и Всех РайоноВ, кРоме с-байкальского. наиболее Высо-
кая обРащаемость В джидинском (42 сл.), кабанском (87 сл.), 
кяхтинском (25 сл.), мухоРшибиРском (26 сл.), ЗаигРаеВском 
(25 сл.), тункинском (20 сл.) Районах.

На 02.06.2015 в Кяхтинском 
районе зарегистрировано обра-
щений по укусам  клещей – 43 
сл., из них 28 детей. Иммуниза-
ция населения продолжается. 
Стоимость вакцины - 333 руб.

В связи с высокой актив-
ностью клещей Управление 
Роспотребнадзора по РБ на-
поминает:  основная мера про-
филактики клещевых инфекций 
в настоящее время - это   недо-
пущение присасывания клещей. 
Для этого необходимо: носить 
защитную одежду, проводить 
само- и взаимоосмотры, при-
менять средства, отпугивающие 
и уничтожающие клещей, при 
перемещениях в лесу держать-
ся середины дороги, избегать 
зарослей прошлогодней травы, 
валежника, не сидеть на траве 
без подстилки,  осматривать 
на наличие клещей домашних 
животных, которых берете с со-
бой в лес, не заносить в жилые 
помещения лесные цветы и др. 
растения.

 В случае укуса клеща необ-
ходимо немедленно обратиться 

в лечебно-профилактическое 
учреждение. Снятого клеща 
следует доставить в лаборато-
рию для проведения исследова-
ний на клещевой вирусный эн-
цефалит и клещевой боррелиоз.

Необходимо помнить, что 
при отрицательных результа-
тах исследования клеща на 
КВЭ, противоклещевой имму-
ноглобулин не вводится. При 
положительных результатах 
исследования клеща на КВЭ - 
противоклещевой иммуногло-
булин вводится пострадавшему 
бесплатно.

При повышении температу-
ры тела, некупирующейся жаро-
понижающими средствами ли-
хорадке, сохранении головной 
боли на фоне снижения темпе-
ратуры, выраженного болевого 
синдрома в области надплечий, 
спины в течение 21 дня после 
присасывания клеща необходи-
мо немедленно обратиться за 
медицинской помощью.

Кабинет медицинской 
профилактики 
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КяхтинСКие 
ВеСти

Проблема 3
Дороги не ждут перемен

ПослоВица «готоВь сани летом, а телегу Зимой» даВно ПоЗабыта. наша одна иЗ дВух Вечных бед – доРога – часто Ремонти-
Руется В холодное ВРемя года, когда ПРидут деньги и ПРойдут Все аукционы. а ПогоВоРка «ЗакаПать деньги В Землю» очень 
наглядно ПРедстаВлена ПРи ямочном Ремонте доРог. Беда Кяхты - 

мусор
уВажаемые жители гоРода кяхта, 

хотелось бы обРатить Ваше Внимание 
на ПРоблему мусоРных сВалок на теР-
РитоРии нашего гоРода.  

Еженедельно проводятся санитарные рейды 
на территории города по выявлению недобросо-
вестных жителей, выливающих или выбрасыва-
ющих жидкие и твердые бытовые отходы, а так-
же  жителей,  которые размещают строительные 
материалы, дрова, емкости, металлические кон-
струкции, и т.д. на прилегающей к жилым домам 
территории. На таких жителей составляются про-
токолы об административном правонарушении. 

Уважаемые кяхтинцы, администрация МО 
«Город Кяхта» всеми силами пытается навести по-
рядок на территории города, однако существуют 
отдельные категории граждан  которые как вы-
брасывали, так и продолжают выбрасывать мусор 
в неустановленных местах.  

Просим Вас не отстраняться, а принимать 
активное участие в выявлении таких людей  для 
дальнейшего привлечения их к административной 
ответственности и наказания по всей строгости 
закона.  Согласно статье 34 Закона Республики 
Бурятия № 2003-IV от 05.05.2011 года «Об ад-
министративных правонарушениях» сброс мусо-
ра и иных отходов потребления вне специально 
отведенных мест  влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на 
должностных лиц- от 10 000 до 20 000 рублей; на 
юридических лиц от 50 000 до 100 000 рублей.

В настоящее время в городе Кяхта осущест-
вляет деятельность в сфере сбора и вывоза ТБО  
ИП «Москвитин С.И.», имеющий соответственную  
лицензию. Для заключения  договора следует  об-
ращаться в магазин «Строитель», находящийся   в 
здании городской бани, тел. 660-123. 

Если Вы были свидетелем факта сброса му-
сора, просьба записывать номера машин, если 
знаете фамилию или номер дома, из которого был 
вывезен или выброшен мусор, просьба  позвонить 
по тел. 91-0-25, 91-8-19 с 8.00-17.00 в рабочие 
дни или обратиться в каб. № 2 администрации МО 
«Город Кяхта» по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, д.29.

МКУ «Отдел городского хозяйства » 
администрации МО «Город Кяхта»

короткой 
строкой

Стиральную доску напоминает дорога на 
Капчешку, клубы пыли покрывают прохожих по 
улице Калинина. Сколько еще будут продол-
жаться эти безобразия, мы спросили у руко-
водства города и руководителей организаций, 
отвечающих за дороги.  

евгений Степанов, глава МО "го-
род Кяхта", вынужден признать, что дороги 
в Кяхте еще не скоро будут ровными и заас-
фальтированными: «Если бы мы могли, весь 
город бы в асфальт закатали. Средств нет. В 
2015-2016  годах запланирован ремонт улицы 
Ленина. Конечно, очень хочется, чтобы хотя бы 
центральная улица была заасфальтирована 
качественно, мы подали заявку, предоставили 
проектно-сметную документацию. Выделено 
70 миллионов, но необходимо грамотно ими  
распорядиться, будем думать, на что напра-
вить их в первую очередь. Что касается ули-
цы Калинина, то она асфальтироваться в бли-
жайшее время не будет. Потому что, сначала 
необходимо построить водовод, а это очень 
затратное мероприятие. Если мы сначала за-
асфальтируем улицу, а потом появятся деньги 
на водовод, придется ломать дорогу.  Так что 
пока все останется как прежде. Максимум, что 
мы можем делать, это проводить грейдерова-
ние.  Такая же ситуация и с дорогой, ведущей 
на Капчешку. Периодически будет работать 
грейдер». 

начальник МУП «благоустройство» 
игорь Матаев также сетует на недостаток 
финансирования: «Мы привязаны к бюджету. В 
этом году на все планируется выделить 16200 
руб. Конкретно на  обслуживание автомобиль-
ных дорог – 3423 руб.  Закупаем асфальто-бе-
тонную смесь на 300 тыс. руб. и приступаем к 
ямочному ремонту. Конечно, из-за того, что ас-
фальт был уложен в 60 – е годы прошлого сто-
летия и с тех пор не менялся, все наши усилия 
идут прахом. Покрытие старое, там уже один 
песок остался, ну не держатся эти заплатки на 
нем. Даже если одну яму залатаем, обязатель-
но на следующий год в другом месте образу-
ется. В идеале нужно поменять все дорожное 
полотно. Оно должно меняться раз в двадцать 
лет, а средств нет. 1000 кв.м. нового асфальта 

стоит 1 миллион рублей, ну откуда город возь-
мет такие деньги?»

Мнение водителей таксистов: «До-
рога в Кяхте, конечно, немного стала лучше, 
например к  9 маю улицу Ленина подлатали, 
правда только до стадиона. Но уже сейчас ямы 
снова образовываются, большие машины ведь 
ездят». 

Отдел жКх и инфраструктуры МО 
«Кяхтинский район», виктор черняев 
считает, что  в нашем районе дороги не такие 
уж плохие, как и везде. (Правильно, беда – то 
в России одна на всех): «С запада люди приез-
жают и говорят, что нам жаловаться грех, у них 
дороги намного хуже. Все, что запланировано у 
нас на текущий год, делается. А именно содер-
жание дорог. Работа проводится: ремонт, уста-
новка дорожных знаков - все по графику. Чтобы 
поменять покрытие – денег нет,  это очень до-
рого. Что касается дороги на Капчешку, то люди 
там не бедные живут, скинулись бы да и сдела-
ли себе асфальт. Раз уж решили там строиться. 
А то людям все не так, поначалу была лесная 
дорога, застревали в песке, теперь, когда сде-
лали хоть какую-то дорогу, недовольны и ею. 
Считаю, что дороги у нас не совсем плохие, каж-
дый ездит в меру своего опыта вождения, в силу 
возможностей своего автомобиля».  

Если по городу Кяхта дороги все же ре-
монтируют, то с теми, по которым ездят в села 
и деревни просто беда.  Водители районных 
маршрутов считают, что, например,  дорога в с. 
Большой Луг опасна для жизни. Совсем недав-
но, там произошла авария со смертельным ис-
ходом. Хотя в ГИБДД неровности и пыль назы-
вают лишь сопутствующим фактором причины 
аварий, в основном сами водители нарушают 
правила. Но факт, что из-за пыли, которую под-
нимают углевозы, не видно ничего. Недавно и 
микроавтобус с пассажирами чуть не влетел в 
большегруз, водитель которого заснул. Только 
мастерство водителя, который в самый по-
следний момент увидел стоящий углевоз, спас-
ло его и пассажиров от трагедии. Необходим 
ежедневный полив и грейдерование при таком  
графике работы угольного разреза.  Водители 
даже ставят вопрос о приостановке работы 

маршрута в данном направлении.  «На этой 
дороге, когда едет углевоз пыль стоит стол-
бом. Приходится прижиматься к обочине, но и 
стоять опасно, следом едущие машины могут 
врезаться» - жалуются водители. -  «Дорога в 
Хоронхой, Тамир такая, что можно получить 
сотрясение». 

Судя по ответам руководителей пока улуч-
шений ждать не стоит. Денег нет. Впрочем как 
и всегда. Похоже, дороги, уложенные в про-
шлом столетии будут служить пока не покро-
ются следующим культурным слоем.

Арюна Ванчикова

Наследники 
Победы

7 мая В детском саду П. наушки ПРо-
шел смотР- конкуРс Военной и ПатРио-
тической Песни «Победа В сеРдце каж-
дого!», ПосВященный дню Победы. на 
конкуРс были ПРиглашены тРуженики 
тыла, ПРедстаВители администРации.  

Под звуки марша, с георгиевскими ленточками 
на груди, чеканя шаг, в празднично украшенный 
зал вошли дошкольники. Глядя на взволнованные 
лица детей, присутствующие в зале взрослые не 
могли сдержать слёз. В хоровом и сольном ис-
полнении прозвучали песни о Родине, о войне, о 
мире. Жюри конкурса отметили следующих испол-
нителей:  1 место - 2 младшая группа воспитатель 
Урусова Н.М. и средняя группа воспитатель Раз-
уваева Е.Н., музыкальный руководитель Полуяно-
ва Т.И. Так же понравилось выступление солистов: 
Налабордина Назара, Сергеевой Лизы, Брезгиной 
Варвары, Ветошникова Артема, Ивановой Вале-
рии. Детей пригласили выступить на праздничном 
концерте 9 мая в поселке.  Педагоги организова-
ли экскурсию к  памятнику, погибшим в Великой 
Отечественной войне, где дети  возложили цветы.   
Выражаем огромную благодарность всем родите-
лям и воспитателям за организацию конкурса. 

Администрация МБДОУ  «наушкинский 
детский сад»

Бросайте курить: это вредно для всех
31 МАя - ВСеМирный День Без тАБАчнОГО ДыМА. сначала даВайте РаЗбеРемся, что такое табачный дым? табачный дым 

содеРжит аЗот, ВодоРод, аРгон, метан и цианистый ВодоРод. многие не осоЗнают Пагубного ВоЗдейстВия окиси углеРода.

При этом не забывайте, что дым действует не 
только на активных, но и на пассивных курильщиков. 
Кто это такие? Это все, кто вдыхает табачный дым, 
находится рядом с курящим человеком. Эти люди, 
зачастую не подозревая, гробят свое здоровье ни-
чуть не меньше, постоянно общаясь с курящей ком-
панией, чем самый заядлый курильщик! Более того, 
доказано, что табачный дым действует на некуряще-
го гораздо сильнее, чем на курящего! А теперь пред-
ставьте, если это ребенок. Подсчитано, что каждая 
выкуренная сигарета укорачивает жизнь человека 
на 5,5 минут, а средняя продолжительность жизни 
курящего человека на 15 лет меньше по сравнению с 
некурящими людьми. Примерно 25% регулярных ку-
рильщиков сигарет умрет преждевременно по при-
чине курения.

Вот такие цифры. Но что происходит при куре-
нии? Почему это вредно?

Итак, сначала дым попадает в бронхи, а затем в 
легкие. При этом повреждается эпителий, выстила-
ющий стенку бронхов. У человека развивается хро-
нический бронхит курильщика, сопровождающийся 
постоянным кашлем, отхождением мокроты. Может 
произойти закупорка бронха, часто развивается 
бронхиальная астма. При этом снижается местный 
иммунитет, что также способствует развитию инфек-
ции в дыхательных путях. Не правда ли, довольно 
неприятно постоянно кашлять? Или когда рядом с 
тобой работает вечно кашляющий человек.

  Конечно же, легкие при этом будут работать на-
много хуже, развивается одышка.

И у здорового человека в дыхательные пути 
попадает пыль, микроорганизмы. Но у некурящего 

эти пути не повреждены, а потому сами очищаются 
от “мусора”, микробы уничтожаются. У курильщика 
дыхательные пути повреждены, а потому просто не 
могут выполнять свою работу по защите организ-
ма. Поэтому курильщик легче заболеет бронхитами, 
пневмониями и т.п., чем некурящий.

Под действием никотина снижается общий им-
мунитет, т.к. под действием яда нарушается обмен 
веществ. 

Попадая в организм, никотин взаимодействует с 
оксидом азота, образуя вещества, которые способ-
ствуют развитию раковых заболеваний. Кроме того, 
в самом табачном дыме содержится множество ве-
ществ, которые являются канцерогенами (т.е. сами 
по себе вызывают рак). Под влиянием дыма клетки 
начинают меняться, причем есть большой риск, что 
в один “прекрасный момент” клетка изменится на 
раковую.

Табачный дым повреждает и пищевод, в резуль-
тате чего развивается его воспаление, проблемы с 
прохождением пищи. Длительное курение способ-
ствует развитию гастрита. Все это способствует раз-
витию язвенной болезни, пища хуже переваривается, 
а затем плохо всасывается.

Курение способствует подъему артериального 
давления. Кроме того, сам никотин суживает сосу-
ды. Все это может привести не к просто непродол-
жительным подъемам артериального давления, а 
к гипертонической болезни. Hаряду с этим курение 
способствует развитию состояний, приводящих к 
образованию тромбов. А тромбы, как известно, за-
крывая просвет сосудов, могут привести к гангрене 
и ампутации конечности, инсульту, инфаркту и даже 

смерти!
 Курение способствует повышению холестерина 

в крови, развитию атеросклероза. Возрастает риск 
ишемической болезни сердца, гипертонической бо-
лезни.

 Курящая женщина быстрее “увядает”, теряет 
красоту, привлекательность, что особенно заметно 
после сорока лет, по сравнению с некурящими. Ку-
рящих женщин чаще беспокоят головные боли, они 
острее реагируют на перемены погоды, на магнит-
ные бури.

Курящая беременная подвергает себя повышен-
ному риску возможного выкидыша, рождения мерт-
вого ребенка или ребенка с низкой массой тела.

Как видите, в такой, казалось бы, безобидной 
привычке, мало привлекательного. Кроме того, мы 
советовали бы также подумать курильщикам об 
окружающих вас людях. О ваших детях. Ведь выкури-
вая сигарету, вы заставляете их пассивно курить, что, 
как говорилось выше, еще более вредно! 

Отказ от курения сразу же оказывает на здоро-
вье человека положительное влияние. Риск развития 
серьезной болезни начинает снижаться почти сразу, 
дыхание улучшается очень быстро, бросившие ку-
рить станут менее подвержены приступам кашля и 
развитию инфекций. Кроме того, от них самих (и их 
одежды) будет исходить более приятный запах.

Если же вы на 100% уверены, что хотите бросить, 
если вы видите себя некурящим, просто бросайте. 
Сразу. И живите, как жили. Только теперь без  ку-
рения.

Кабинет медпрофилактики

Улица Юбилейная

Улица Калинина
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"Темп" работает в современном ритме
 ПРедПРиниматели бэликто и сВетлана цыбиктаРоВы  жиВут и Работают В соВРеменном темПе. не стоят на месте, а РаЗВиВаются, стаРаясь для себя и для жителей Района. 

В бизнесе они уже более 10 лет, а это серьезный 
показатель их стабильности и успешности. О том, как 
начался их непростой путь на предпринимательской 
стезе, они рассказали нашим читателям. 

Все началось с мечты. Как- то раз в начале ну-
левых Бэликто Гэрэлович с женой зашли в кинотеатр 
«Эрдэм» в Улан-Удэ. Тогда это был первый киноте-
атр, открывшийся в постсоветское время. Именно 
тогда он и загорелся этой идеей: открыть нечто по-
добное в Кяхте, чтобы у наших жителей тоже была 
возможность куда-нибудь сходить в выходные. Ведь 
наш кинозал стоял закрытым многие годы. 

Когда – то  Бэликто работал в разных учрежде-
ниях по своей профессии, он художник – оформитель, 
закончил художественное училище.  После службы в 
армии устроился там же художником – оформителем, 
работал и в дацане "Балдан – Брэйбун", занимался его 
оформлением. В это время познакомился со своей 
будущей женой, образовалась семья. Начались  90 
–е, которые  были такими, когда творчество стало не 
нужно, люди пытались выжить.  Забросив любимое 
дело, Бэликто, как и все, работал, старался для се-
мьи. В 2004 году решил рискнуть: открыть свое дело 
в сфере услуг и развлечений. Написал бизнес-план, 
который прошел проверку в районной администрации 
и получил господдержку. Он взял в аренду пустующее 
здание кинотеатра "Темп", запущенное и устаревшее. 
Сделав своими силами небольшой ремонт, они от-
крылись 1 июня 2004 года. Вспоминают, что в честь 
праздника и дня открытия все сеансы были бесплат-
ными. Дальше – больше. До просмотра и после посе-

тители хотели где-нибудь посидеть, перекусить. Спрос 
рождает предложение,  появились мини-закусочная, 
пиццерия. Так Бэликто Гэрэлович проработал десять 
лет, были и проблемы, и трудности, но бросить свое 
дело и в  мыслях не было.  Наоборот, хотелось расти 
дальше, развиваться. Как раз вовремя поступил заказ 
от администрации: городу не помешал бы более со-
временный кинозал формата 3D. И Бэликто Гэрэлович 
с энтузиазмом взялся за дело. Тут уже без помощи 
жены не обойтись, Светлане пришлось уволиться с ра-
боты и взяться за всю бумажную работу кинотеатра.  
Без поддержки районной администрации и республи-
ки   было бы трудно, они получили займ на закупку 
оборудования. Расширили арендуемую площадь, при-
гласили специалистов из Москвы и Иркутска, которые 
установили билетную кассу и оборудование под но-
вый кинозал. Бэликто съездил в Санкт-Петербург на 
ЭКСПО выставку, где заключил договора на прокат 
фильмов. Но у каждой кинокомпании свои условия, 
поэтому когда жители жалуются, что один фильм по-
казывают две недели, это объясняется довольно про-
сто. Порой компании дают фильм в прокат с условием 
показа в две недели, в день по пять сеансов, у нас 
всего один зал, так и получается, что слишком раз-
нообразить репертуар невозможно. Зато у кяхтинцев 
есть шанс посмотреть фильмы в момент выхода на 
широкий экран, как и у других россиян. Раньше в ста-
ром кинотеатре можно было крутить любые фильмы 
по желанию посетителей, там был лишь старый про-
ектор и допотопный экран, теперь же так сделать 
нельзя. Фильмы отправляются самолетом на специ-

альных жестких дисках «хардах», диск  подключает-
ся и копируется на сервер, к нему идут специальные 
электронные ключи, запрограммированные на опре-
деленное время, после истечения срока для показа он 
больше не активируется. По своему желанию фильм 
посмотреть невозможно.  Это лишь немногое о чем 
рассказали предприниматели, тонкостей и нюансов в 
этой сфере очень много. Помимо кино, они стараются 

Граница на замке
28 мая – ПРаЗдничный день для нашего ПРигРаничного Райо-

на. сёла и гоРода России окРашены ФуРажками Зелёного цВета. 
и только иностРанные гРаждане В недоумении. а мы Знаем, что 
28 мая - день ПогРаничника нашего отечестВа.

привить кяхтинцам и вкус к японской кухне. Для этого 
они пригласили повара из Улан-Удэ, который отлично 
умеет готовить суши и роллы. Все ингредиенты при-
возятся из Иркутска, так как достать тот же копченый 
угорь или специального сорта креветки нелегко даже 
в Улан-Удэ. Все очень вкусно и расходится на «ура», 
посетители довольны. Посидеть в уютном кафе-баре 
очень даже приятно, кстати, к оформлению и дизайну 
приложил свою руку хозяин, художественное образо-
вание пригодилось  и здесь. Еще одно направление, 
которое непосредственно связано с его давним увле-
чением – это  полигргафия и изготовление вывесок. 
Сначала все задумывалось как компьютерный клуб 
с выходом в интернет. Постепенно оно переросло в 
агентство, оказывающие полиграфические услуги 
населению. Здесь навыки художника пригодились 
Бэликто  как нельзя кстати. С кадрами в этой сфере 
в Кяхте туговато, сетует он. Найти творческих людей, 
которые и с компьютером на «ты» очень сложно, по-
этому они очень дорожат теми, кто  у них работает.  
Они даже дочку отправили учиться на дизайнера, 
которой от отца передались художественные способ-
ности. На достигнутом семья Цыбиктаровых останав-
ливаться не намерена, хочется достичь многого, расти 
и развиваться дальше. Вот такие неординарные пред-
приниматели живут и работают у нас в районе, все же 
творческое начало и в бизнесе имеет определяющее 
значение: стремление улучшать процесс и умение на-
ходить нестандартные решения способствуют процве-
танию и развитию дела.

Арюна Ванчикова

Города, стоящие в пограничных зонах, 
вновь видят своих любимцев – подразде-
ления пограничников под развёрнутыми 
знамёнами, видят верховых лошадей, ви-
дят восточно-европейских овчарок.

Когда идёт боевая работа погранич-
ников, страна ведет размеренный образ 
жизни и знать не знает, что на каком-то 
участке нашей границы уже прозвучала 
команда «Застава, в ружьё!», уже идёт тех-
ническое сопровождение нарушения, уже 
дело доходит до огневого контакта и уже 
есть раненый – это будни погранвойск.

«Граница на замке» - простые слова, 
но они с титаническим содержанием дей-
ствий стражей границы. И каждые сутки 
этот замок пытаются вскрыть, нащупать 
в нём слабину, стараясь сбить с толку на-
ряды и целую заставу. Многие из вас, осо-
бенно старшее поколение пограничников, 
были участниками решения таких «ребу-
сов». Первоначальное техническое обеспе-
чение рубежей границы ныне сравнитель-
но достаточно весомое. Но оно не могло и 
не может в полной мере надёжно закрыть 
рубежи и участки границы. Дальше рабо-
тает пограничная скорость, реакция, чутьё, 
выносливость, точное применение вверен-

ного оружия. Следствие этой работы – по-
граничная пролитая кровь, пот, усталость 
и наступившая тишина. Стандартов в дей-
ствиях нарушителей нет. Хитроумный про-
тивник, пришедший с сопредельной терри-
тории, порой изматывал пограничника до 
предела. Но, если пограничник вцепился, 
то хватка его железная.

В ночь на 22 июня и далее 1941 года 
пограничники вели жесточайшие оборо-
нительные бои по всей западной границе 
СССР с наступающими войсками воору-
женных сил Германии. Но ни одна застава 
не отступила вглубь территории страны от 
священной пограничной земли своего От-
ечества.  Они полегли смертью храбрых 
(это исторический факт).

Вот что такое означает понятие по-
граничник нашей страны. Так было и так 
будет!

Товарищи ветераны пограничной 
службы, товарищи солдаты, сержанты, 
старшины, офицеры пограничных войск за-
паса и в отставке, поздравляю Вас с Днём 
Пограничника!

В.и. Мальцева, ветеран педагоги-
ческого труда,  Отличник народного 

просвещения СССр

Празднование 9 мая в с. большой луг

Гурманчик - территория детства
30 мая на Площадке ПеРед магаЗином самообслужиВания «гуРман» ПРи огРомном стечении де-

тей и ВЗРослых с РаЗных микРоРайоноВ гоРода с большим усПехом ПРошел ПРаЗдник «гуРманчик»-
теРРитоРия детстВа», ПРиуРоченный к междунаРодному дню Защиты детей

На открытии праздника заместитель 
главы МО «Кяхтинский район» по со-
циальным вопросам Баир Цыремпилов 
поздравил всех собравшихся с наступа-
ющим Днем защиты детей, пригласил 
на детские районные мероприятия и, в 
частности, отметил социальную направ-
ленность деятельности «Гурман», мас-
штабность и значимость данного меро-
приятия, попутно похвалил руководство 
магазина за ассортимент продуктов и 
качество обслуживания. 

Всех порадовала интересная и зажи-
гательная программа с участием клоунов, 
увлекательные игры и веселые конкурсы, 
яркие творческие и спортивные высту-
пления, всем детям раздали сладкие по-
дарки. Детвора получила море положи-
тельных эмоций и смеха. В завершении 
были подведены итоги второго конкурса 
детских рисунков «Мои любимые герои» 
от «Гурман» и состоялось торжественное 
награждение в трех возрастных катего-
риях от 5 до 14 лет, а также в пяти номи-
нациях. Гендиректор компании «Гурман» 
Ольга Телетнева лично вручила всем по-
бедителям и призерам дипломы, ценные 
призы и торты, а также благодарствен-
ные письма и подарки за активное уча-
стие и поддержку в организации и прове-
дении праздника: партнеру акции ИП Е.В. 

Цыремпилову, детскому саду №76 «Звез-
дочка» (Л.В. Красноярова), спортивному 
клубу самбо «Мужество» (Н.Г. Агаркова), 
преподавателю ДШИ А.А. Денисенко.   

В конкурсе детских рисунков приня-
ло участие рекордное количество работ 
со всех детских садов, школ, Кяхтинского 
детского дома – всего 176. Вот имена 
победителей и призеров: среди участни-
ков  5-7 лет первое место заняла Соня 
Крячко, второе – Маша Агаркова, третье 
– Катя Альбекова.  Среди ребят 8-11 лет 
первое место у  Насти Андаевой, вто-

рое место у Тани Мальцевой, третье –у  
Маши Красиковой.  Среди школьников 
12-14 лет победителями стали Лиза Ан-
тоненко, Яна Цыбденова, Никита Кряжев. 
По номинациям призы получили: «Самый 
реактивный участник» – Настя Бухоль-
цева, «Волшебная кисточка» - Кристина 
Попова, «Самый юный участник» - Даша 
Ершович, «За оригинальность воплоще-
ния идеи» - Адисса Цыремпилова, «Самый 
активный участник» - Лиза Антоненко. 

Соб.инф.

Студенты помогли храму
Полноценное воспитание юных 

граждан в духе патриотизма стано-
вится возможным при взаимодействии 
различных воспитательно-образова-
тельных, культурно-спортивных уч-
реждений. К мероприятиям патриоти-
ческой направленности, относится  и 
работа по благоустройству историче-
ских памятников.

С учётом вышеизложенного в рам-
ках проводимой работы по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, а так 
же предстоящими мероприятиями к 
70-летию Великой Победы студента-
ми и работниками ГБПОУ «Бурятский 
республиканский техникум строитель-
ных и промышленных технологий» 
была организована работа по ремонту 
ограждения одного из исторических 
памятников, находящегося в центре 
нашего города  – это Церковь Успения. 
Ограждение церкви не ремонтирова-
лось много лет, со своей инициативой 

мы обратились к протоиерею Олегу 
Матвееву, получив его благословение, 
принялись за работу.

Хотелось бы отметить работу сту-
дентов 3 курса специальности «Стро-
ительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», которые  показали свои 
профессиональные навыки – это Пыл-
доржиев Батор, Ивонин Сергей, Злыго-
стев Валерий, Билитюк Андрей. А так 
же благодарим всех студентов и ра-
ботников, которые принимали участие 
в ремонте ограждения. 

Часть строительных материалов 
для проведения ремонтных работ, нам 
великодушно предоставили индивиду-
альные предприниматели - Анна Жар-
никова и Любовь Мальцева. Выражаем 
вам слова благодарности, желаем здо-
ровья, успехов!

Лидия Мелентьева, зам. дирек-
тора по УВр

Администрация МО «Кяхтинский район» объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы:

I. Ведущая группа должностей муниципальной службы
начальник отдела бюджетного планирования и анализа
Квалификационные требования: наличие высшего профессиональ-

ного образования, знание Конституции РФ, Конституции РБ, федераль-
ного и республиканского законодательства в рамках компетенции, 
основ прохождения муниципальной службы, умение работать на ком-
пьютере в объеме пользователя, стаж муниципальной (государствен-
ной) службы или стаж работы по специальности не менее двух лет.

II. Старшая группа должностей муниципальной службы:
главный специалист отдела бюджетного планирования 

и анализа
Ведущий специалист отдела бюджетного планирования и анализа 
Квалификационные требования: наличие высшего профессиональ-

ного образования, знание Конституции РФ, Конституции РБ, феде-
рального и республиканского законодательства в рамках компетен-
ции, основ прохождения муниципальной службы, умение работать на 
компьютере в объеме пользователя,  без предъявления требований к 
стажу работы.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представ-
ляют в конкурсную комиссию (каб. № 42) следующие документы:  а) 
личное заявление; б) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федера-
ции от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии; в) копию 
паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс); г) документы, 

подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); копии 
документов о профессиональном образовании, а также по желанию граждани-
на - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
(справка по форме 001-ГС/у); е) сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за календарный год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу. В случае размещения вакант-
ной должности муниципальной службы, включенной в перечень должностей 
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, установленный 
правовыми актами органов местного самоуправления, претендент дополни-
тельно представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Конкурс проводится в два этапа. 1 этап - тестирование с целью определения 
уровня профессиональных качеств претендентов и установления соответствия 
квалификационным требованиям. 2 этап – собеседование.

О дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно.Прием доку-
ментов осуществляется с 4 июня 2015 г. по 2 июля 2015 г. включительно по 
адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 33, каб. № 42, тел. 91-4-05. 
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В умелом теле - задорный дух
Победно сПоРт По Всей Земле шагает,
чтоб силы дать и Волю Закалить…

Такими словами началась оче-
редная, кто-то говорит 9-ая, кто-то 
считает 10-ая спартакиада пенсионе-
ров в Кяхтинском районе. В жаркий 
день собрались на стадионе Кяхты 
10 команд поселений и города Кяхта. 
О значимости спорта в жизни обще-
ства, об уважении и почитании лиц 
старшего возраста говорит тот факт, 
что поздравить спортсменов и поже-
лать спортивных достижений пришли 
глава района Александр Буянтуев, 
глава города Евгений Степанов, ру-
ководители ОСЗН Ирина Сафронова, 
Пенсионного фонда Анна Болсохоева, 
депутаты района, доверенное лицо 
депутата НХ, председатели район-
ного совета ветеранов и БРО СПР по 
Кяхтинскому району. Во главе многих 
команд были главы поселений. Погода 
была замечательная, настроение было 
боевое. Под задорную песню молодой 
певицы, но уже полюбившейся кяхтин-
цам, Светланы Андриевской (РЦК и Д) 
спортсмены не удержались от подтан-
цовки.

Соревнования проходили по 6 ви-
дам: шахматы, шашки, настольный тен-
нис, дартс, волейбол, стрельба из лука. 
Для многих стрельба из лука – это пока 
еще незнакомый спорт, некоторые 
впервые держали лук в руках, стрела 
не слушалась, соскальзывала с тетивы, 
лук плохо натягивался. Спортсменов 
поддерживали громкими возгласами, 
шутками, аплодисментами. Первое ме-
сто заняла команда Кяхта-2, второе 
место у Мурочи, третье у Кударинского 
поселения.

Слишком жаркая погода переме-
стила волейбол в спортивный зал, где 
проходили и остальные соревнования.

Самым зрелищным и напряженным 
был, конечно, волейбол. На площадке 
были жаркие баталии, особенно это 
остро ощущалось при игре чикоян, 
усть-киранцев и кяхтинцев. Команды 

шли вровень, и только на последних мя-
чах был перевес в пользу победителя. 
На поле встретились бывший глава рай-
она Валерий Цыремпилов и и.о. главы 
Усть-Киранской администрации Нико-
лай Нечаев. Много было здесь бывших 
спортсменов. Это чувствовалось по их 
умелой игре, по поданным и забитым 
мячам. Первое место по достоинству 
заняли волейболисты села Чикой, вто-
рое место у команды Усть-Кирана, 
третье место у спортсменов Кяхты-2 
(БРТСиПТ).

В бросании дротиков в дартсе 
равных не было команде Кяхта-1, по-
бедитель выбил 105 очков, чем вызвал 
восхищение зрителей. Второе место у 
Чикоя, третье у Большой Кудары. В на-
стольном теннисе победили чикояне, 
второе место у наушкинцев, третье у 
усть-киранцев. Лучшими по шахматам 
были Кяхта-1, по шашкам - кударинцы. 
Самой результативной была команда 
чикоян, но их подвели шахматы, в ито-
ге они заняли второе место. По общим 
очкам первое место заняла команда 
Кяхта -1, третье место у  Кяхты-2.

На подведении итогов выступил по-

мощник главы района Николай Филь-
шин. Член общественной палаты РБ Ва-
лерий Цыремпилов сказал, что именно 
Кяхтинский район был первым в прове-
дении республиканской спартакиады, и 
это была большая честь и большая от-
ветственность. Поздравили спортсме-
нов главный судья Эрдэни Буянтуев, 
бывший директор-ветеран знаменито-
го Чикойского завода Игорь Богданов, 
пограничник Саид Касымов, депутаты 
райсовета Виктор Анчиков и Александр 
Фарфутдинов.

От районного Совета ветеранов 
(Очиров Ц.Р.) был впервые учрежден 
и вручен переходящий кубок команде  
Кяхта-1. Каждая команда была отме-
чена денежными призами, проигравших 
не было. Благотворителями этого со-
бытия стали районная администрация, 
депутат райсовета Виктор Анчиков, 
кандидат в мастера спорта по баскет-
болу, депутат райсовета Татьяна Вене-
диктова, газета «Гвардеец», районный 
Совет ветеранов.

Г. Мостовщикова, председатель 
БрО СПр по Кяхтинскому району 

СОвеТ деПУТаТОв  
МУнициПальнОгО ОбразОвания 

«КяхТинСКий райОн» 
реСПУблиКи бУряТия

р е Ш е н и е
«30» апреля 2015 г.    № 2-19С   г. Кяхта

Об утверждении муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Кяхтинский район» 

от 19 июня 2008 года №3-5с 
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2012 

г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 33 Феде-
рального закона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 
185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных положений законо-
дательных актов) Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.05.2014 года № 
136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.06.2014 года № 165-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2014 №234-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоро-
вья и образования»,  Федеральным законом от 04.10.2014 
года № 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14.10.2014 №307-ФЗ «О внесении из-
менений в кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации в связи с уточнением полномочий государствен-
ных органов и муниципальных органов в части осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Федеральным законом от 22.12.2014 г. № 431-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции», Федеральным законом от 22.12.2014 г. № 
447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном кадастре недвижимости» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.03.2015 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с введением в действие Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.03.2015 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием механизма подготовки кадров 
для муниципальной службы», Законом Республики Бурятия 
от 07.10.2014 года № 713-V «О внесении изменений в За-
кон Республики Бурятия «Об организации местного само-
управления в Республике Бурятия», Законом Республики 
Бурятия от 13.11.2014 г. № 787-V «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Республики Бурятия в 
сфере организации местного самоуправления» в целях при-
ведения Устава муниципального образования «Кяхтинский 
район» в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов муниципального образования «Кяхтинский 
район» решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Кяхтинский район» Республики Бурятия от 19.06.2008 №3-
5с (в редакции решений Совета депутатов от 05.03.2009г. 
№5-14с, от 14.08.2009г. №2-18с, от 25.02.2010г. №2-23с, от 
28.04.2010г. №5-25с, от 23.12.2010г. №2-32с, от 25.08.2011г. 
№2-39с, от 01.12.2011г. №2-43с, от 29.03.2012г. №2-46с, от 
24.05.2012 №2-48с, 27.11.2012 №1-53с,  от 09.01.2013г. 

№1-55с, от 28.03.2013 № 1-57с, от 02.07.2013 № 1-61с, от 
30.12.2013 № 9-4с, от 30.01.2014 №1-5с, от 30.04.2014 № 
1-8с) следующие изменения и дополнения:

1) Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Вопросы местного значения муниципального 

района
1. К вопросам местного значения муниципального рай-

она относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета му-

ниципального района, утверждение и исполнение бюджета 
муниципального района, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного района;

4) организация в границах муниципального района элек-
тро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения между поселениями в границах муниципаль-
ного района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адапта-

ции мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального рай-
она;

10) организация охраны общественного порядка на тер-
ритории муниципального района муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке муниципального района 
сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами), организация предо-
ставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицинской помо-
щи населению на территории муниципального района (за 
исключением территорий поселений, включенных в утверж-
денный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицин-
ской помощью в медицинских организациях, подведомствен-
ных федеральному органу исполнительной власти, осущест-
вляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи;

официально

МУнициПальнОе ОбразОвание «КяхТинСКий райОн» 
реСПУблиКи бУряТия

П О С Т а н О в л е н и е
26.05.2015 г.   № 215   г. Кяхта

О ликвидации муниципального автономного учреждения
«Комбинат школьного питания»

МУнициПальнОе ОбразОвание «гОрОд КяхТа»
 КяхТинСКОгО райОна  реСПУблиКи бУряТия

П О С Т а н О в л е н и е
« 27»  мая  2015  г.       № 225        г. Кяхта

О внесении изменений в связи с исправлением технической ошибки в 
Постановление  Муниципального казенного учреждения  Администра-
ция Муниципального образования  «Город Кяхта»  от 19.02.2014г.  № 
60 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного 
жилищного фонда».

В связи с допущенной технической ошибкой.

На основании ст.61 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации, ст.19 Феде-
рального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-
ФЗ "Об автономных учреждениях" (в ред.
от 04.11.2014г.),МО «Кяхтинский район» 
постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное авто-
номное учреждение «Комбинат школьного 
питания».

2. Утвердить перечень основных меро-
приятий по ликвидации и сроки процедуры 
ликвидации согласно приложению №1.

3. В срок до 01.06.2015 года дирек-
тору МАУ «Комбинат школьного питания» 
А.В.Ивановой представить в администрацию 
МО «Кяхтинский район» копию ликвидацион-
ного баланса муниципального автономного 
учреждения «Комбинат школьного питания».

4. Установить срок для предъявления 
требований кредиторам 2 месяца со дня 
опубликования сведения о ликвидации уч-
реждения.

5. Директору МАУ «Комбинат школь-
ного питания» А.В.Ивановой разместить в 
органах печати информацию о ликвидации 
муниципального автономного учреждения 

«Комбинат школьного питания», порядке и 
сроке заявления требований его кредито-
рами.

6. Утвердить состав ликвидационной 
комиссии муниципального автономного уч-
реждения «Комбинат школьного питания» 
(приложение №2).

7. Имущество МАУ «Комбинат школь-
ного питания», оставшееся после удовлет-
ворения требований кредиторов, передать 
Учредителю МАУ «Комбинат школьного 
питания».

8. Документы МАУ «Комбинат школь-
ного питания», подлежащие длительному 
хранению передать для последующего хра-
нения в архивный отдел МО «Кяхтинский 
район».

9. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя руководителя администрации МО 
«Кяхтинский район» по социальным вопро-
сам Б.Ц-Е.Цыремпилова.  

10. Постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Глава МО «Кяхтинский район» 
А.В.Буянтуев

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в текст Поста-

новления  Муниципального казенного 
учреждения Администрация Муници-
пального образования  «Город Кяхта»  
от 19.02.2014г.  № 60 «Об утвержде-
нии размера платы за содержание и 
ремонт жилых помещений для нанима-
телей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государствен-

ного жилищного фонда», а именно в  
текст  Приложения № 1 к постановле-
нию МКУ администрации МО «Город 
Кяхта»  от 19 февраля 2014г. № 60, 
заменив по тексту слова «Кузнецова д. 
66»  словами   «Гармаева д. 66». 

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после  даты его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

Глава МО «Город Кяхта»                                        
е.В. Степанов

Соревнуются в меткости
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официально

16) организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

17) утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования муници-
пального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование и изъятие земельных 
участков в границах муниципального района для муници-
пальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального 
района, аннулирование таких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осу-
ществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;

19) формирование и содержание муниципального архи-
ва, включая хранение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуаль-
ных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального района, услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населе-
ния межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального района, услугами по организа-
ции досуга и услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, за 
счет средств бюджета муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории муниципального района, а также осуществле-
ние муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального 
района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйствен-
ного производства в поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий муници-
пального района;

32) организация и осуществление мероприятий межпо-
селенческого характера по работе с детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд му-
ниципального района, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах муниципального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах межселен-
ной территории муниципального района, изменение, анну-
лирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре.

38) осуществление муниципального земельного контро-
ля на межселенной территории муниципального района.

39) организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления муниципального 
района обладают всеми правами и полномочиями орга-
нов местного самоуправления поселения на межселенных 
территориях, в том числе полномочиями органов местного 
самоуправления поселения по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления муниципального 
района вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района, о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального района в бюджеты соответствую-
щих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на опре-

деленный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема ука-
занных в настоящей части межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривать финансовые санкции за неисполне-
ние соглашений. Порядок заключения соглашений определя-
ется нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования.

Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного са-
моуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных решением представи-
тельного органа муниципального образования».

2)Дополнить Устав статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Вопросы местного значения муниципального 

района на территории сельских поселений, не отнесенные к 
вопросам местного значения сельских поселений

1. К вопросам местного значения муниципального райо-
на на территории сельских поселений относятся:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

3) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах поселения;

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

5) создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

7) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

8) охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения;

9) создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в со-
хранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в поселении;

10) использование, охрана, защита, воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

12) организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

13) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на территории поселения;

14) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

16) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования;

17) осуществление муниципального лесного контроля;
18) оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»;

19) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;

20) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения».

3) Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 11, 12,13,14 сле-
дующего содержания:

«11) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;

12) совершение нотариальных действий, предусмотрен-
ных законодательством, в случае отсутствия в расположен-
ном на межселенной территории населенном пункте нота-
риуса.

13) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 

14) осуществление функций учредителя муниципальных 
образовательных организаций высшего образования, на-
ходящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 
года;

4) В пункте 3 части 2 статьи 14 после слов «проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания территорий» до-
полнить словами «за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

5) Часть 6.1 статьи 24 после слов «по гражданскому» до-
полнить словом  «, административному».

6) В пункте 2 части 7 статьи 24 слова «трудовой пенсии» 
заменить словами «страховой пенсии».

7) Пункт 1 части 5 статьи 30 признать утратившим силу.
8) Пункт 2 части 5 статьи 30 изложить в следующей ре-

дакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установленном поряд-
ке), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Республики Бурятия, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией».

9) В пункте 2 части 7 статьи 30 слова «трудовой пенсии» 
заменить словами «страховой пенсии».

10) Пункт 11 части 1 статьи 32 изложить в следующей 
редакции:

«11) преобразования муниципального района, осущест-
вляемого в соответствии со статьей 13 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения муниципального 
района».

11) Дополнить статью 32 частью 5 следующего содер-
жания:

«5. В случае если избранный на муниципальных выборах 
глава муниципального образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения представи-
тельного органа муниципального образования об удалении 
его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное ре-
шение, досрочные выборы главы муниципального образова-
ния не могут быть назначены до вступления решения суда в 
законную силу».

12) Абзац 2 пункта 2 части 9 статьи 33 признать утра-
тившим силу;

13) Пункт 3 части 9 статьи 33 изложить в следующей 
редакции:

«3)  создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

14) Часть 9 статьи 33 дополнить пунктами 4, 5 следую-
щего содержания:

«4) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе».

5) исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных Администрации муниципального района феде-
ральными законами и законами Республики Бурятия»;

15) Дополнить Устав статьей 33.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 33.1. Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль за соблюдением при осу-

ществлении деятельности юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования, реализуется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Администрация муниципального района организует и 
осуществляет муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблю-
дением требований, установленных федеральными закона-
ми, законами  Республики Бурятия.

2. Органом местного самоуправления, уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля, является 
администрация муниципального образования «Кяхтинский 
район».

3. К полномочиям администрации муниципального рай-
она, осуществляющей муниципальный контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального кон-
троля на территории муниципального района «Кяхтинский 
район»;

2) организация и осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора), полномочиями, по осуществле-
нию которого наделены органы местного самоуправления;

3) разработка административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности;

4) организация и проведение мониторинга эффектив-
ности муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации, за 
исключением муниципального контроля, осуществляемого 
уполномоченными органами местного самоуправления в 
сельских поселениях;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными 
законами, законами  Республики Бурятия и иными норматив-
ными правовыми актами  Республики Бурятия полномочий.

4. Порядок организации и осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствующей сфере деятельности уста-
навливается муниципальными правовыми актами».

16) В абзаце 1 части 1 статьи 46 слова «Муниципальные 
правовые акты» заменить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты».

17) Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Муниципальное имущество муниципального 

района
1. Имущество, находящееся в собственности муници-

пального района, средства бюджета муниципального обра-
зования «Кяхтинский район», а также имущественные права, 
составляют экономическую основу местного самоуправле-
ния.

2. В случаях возникновения у муниципального района 
права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 1 статьи 50 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
указанное имущество подлежит перепрофилированию (из-
менению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию. 

18) Абзац 2 части 4 статьи 55 изложить в следующей 
редакции: 

«Формирование доходов местных бюджетов осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о налогах и сбо-
рах и законодательством об иных обязательных платежах».

19) Дополнить статью 55 частями 6, 7, 8 следующего со-
держания:

«6. Формирование расходов местного бюджета муници-
пального образования «Кяхтинский район» осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами муниципально-
го образования, в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

7. Исполнение расходных обязательств муниципального 
образования осуществляется за счет средств соответствую-
щих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

8. Руководитель финансового органа муниципального 
образования назначается на должность из числа лиц, от-
вечающих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти».

20) Дополнить Устав статьей 57.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 57. 1. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия орга-

нов местного самоуправления муниципального района по их 
установлению, изменению и отмене устанавливаются зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

21) Статью 59 дополнить частью 4 следующего содер-
жания: 

«4. В случаях и порядке, предусмотренных муниципаль-
ными правовыми актами Совета  депутатов муниципального 
района, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и соответствующи-
ми им законами Республики Бурятия, бюджетам поселений 
могут быть предоставлены иные межбюджетные трансфер-
ты из бюджета муниципального района, в том числе меж-
бюджетные трансферты на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями».

22) Статью 64.1 дополнить частью 4 следующего содер-
жания:

«4. Глава муниципального образования, в отношении ко-
торого представительным органом муниципального образо-
вания принято решение об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании указанного реше-
ния в суд в течение 10 дней со дня официального опублико-
вания такого решения». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований», в 15-тидневный срок 
представить муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в устав на государственную регистра-
цию.

3. Опубликовать зарегистрированный муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Кяхтинский район» в течение 
7 дней со дня его поступления из территориального орга-
на уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований. 

4. В десятидневный срок после опубликования направить 
информацию об опубликовании в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования за исключением пункта 5 части 
1 настоящего решения, вступающего в силу с 15 сентября 
2015 года.

6.   Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

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



происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фонарей 
(16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Инспектор Купер -2 (16+)
22.30 Ментовские войны (16+)
24.20 "Анатомия дня".
1.00  Псевдоним «Албанец» 
(16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 Дикий мир (0+).
4.10  Знаки судьбы (16+)

18.00 "Воронины (16+) 

(12+).
23.50 Специальный корреспон-
дент. (16+).
1.30 "Страшный суд". (12+) 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  Возвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
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11.30 Панорама дня. Live.
13.40 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Возвращение в прошлое" 
(16+).
15.35 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Переворот" (16+).
17.25 Большой спорт.
17.45 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Обмен" (16+).
19.40 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Охота на миллиард" (16+).
21.30 "22 МИНУТЫ" (16+).
23.00 "Полигон". Танк Т-80У.
23.30 Большой спорт.

118.00 "Воронины (16+) 
20.00 Принц Сибири (12+). 
21.00 Остров везения (12+). 
Приключенческая комедия, 
2013 г.
22.30 "Уральские пельмени".  
(16+).

   
11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
21.20 "Танковый биатлон".
22.20 "СПИРАЛЬ" (16+).

0.15 "22 МИНУТЫ" (16+).
1.50 "Пираты XXI века" (16+).
2.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев (Россия) против Кса-
вье Фоупа-Покама (Франция). 
Прямая трансляция.
5.00 Большой спорт.
5.20 "Эволюция".
6.55 "Полигон". Танк Т-80У.
7.25 "Полигон". Пулемёты.
7.55 "Рейтинг Баженова". За-
коны природы (16+).
8.25 "Рейтинг Баженова". 
Могло быть хуже (16+).
9.10 "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).
(12+).

23.20 "ЗАГОВОРЁННЫЙ". 
"Солнечный ветер" (16+).
1.00 "ЗАГОВОРЁННЫЙ". "Пер-
сидский огонь" (16+).
2.45 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" 
(16+).
5.15 Большой спорт.
5.40 "Эволюция".
7.10 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) 
против Ли Селби (Великобри-
тания). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF.

ЩАТЬ" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
20.35 "ПОДСТАВА" (16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. "Химки" - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
2.45 Большой спорт.
3.05 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" 
(16+).
4.50 "Эволюция".
6.20 "24 кадра" (16+).
7.20 "Трон".
8.00 Формула-1. Гран-при 
Канады.
9.10 "Лорд. Пес-Полицейский" 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
21.15 "Танковый биатлон".
23.20 "ЗАГОВОРЁННЫЙ". "Игла" 
(16+).
1.00 "ЗАГОВОРЁННЫЙ". "До-
нор" (16+).
2.45 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" 
(16+).
5.15 Большой спорт.
5.40 "Эволюция".
7.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+).
9.10 "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

20.00 Сегодня.
20.40 Инспектор Купер -2 (16+)
22.30 Ментовские войны (16+)
24.20 "Анатомия дня".
1.00  Псевдоним «Албанец» 
(16+)
3.00 Главная дорога (16+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.15  Знаки судьбы (16+)

18.00 "Воронины (16+) 
20.00 Принц Сибири (12+). 
21.00 "На крючке" (16+). Коме-
дия. Россия, 2011 г.
22.40 "Ералаш" (0+).

 

(16+)
2.55 «Спето в СССР» (12+)
3.55 Дикий мир (0+).
4.15  Знаки судьбы (16+)

 

18.00 "Воронины (16+) 
20.00 Принц Сибири (12+). 
21.00 Нереальная любовь 
(12+)
22.30 "Уральские пельмени".  
(16+).

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

20.00 Принц Сибири (12+). 
21.00 Премьера! "Все просто" 
(16+). Россия, 2012 г.
22.50 "Ералаш" (0+).

  

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
21.20 "Танковый биатлон".

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

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

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Мама-детектив". (12+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.20 "Мама-детектив". (12+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Волга-Волга" 
9.10 "Свадьба в Малиновке".
11.00 Новости.
11.10 "ОФИЦЕРЫ".
13.00 Новости.

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Мама-детектив". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 "Время покажет" (16+).
3.05 "Наедине со всеми" (16+)

 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 

19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Мама-детектив". (12+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Структура момента" (16+).
2.20 "Наедине со всеми" (16+).
3.15 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 "Мужское / Женское" (16+)

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 

20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Мама-детектив". (12+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Политика" (16+).
2.30 "Наедине со всеми" (16+).
3.25 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет" (16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 

22.00 "Время".
22.30 "Мама-детектив". (12+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.30 "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+).
3.30 "Оскар и Люсинда" (16+).
6.00 "Мужское / Женское" 
(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 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).

13.15 "1812 - 1815. Загра-
ничный поход" (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.10 "1812 - 1815. Загра-
ничный поход". Продолжение 
(12+).
17.35 "ДОстояние РЕспубли-

12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, ма-

12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00Т/с "Оплачено любовью". 
(12+).

12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00Т/с "Оплачено любовью". 

15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 "Юморина". (12+).
23.55 "Ночной гость". (12+).
1.55 "Соседи по разводу". (12+) 

 

ки: Александра Пахмутова" 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Александра Пахмутова". 
Продолжение 
20.00 "Василиса" (12+).
22.00 "Время".
22.20 "Василиса". Продолже-
ние (12+).
0.10 "Фонограф" 
2.00 "Голубоглазый Микки" 
(12+).
3.55 "Время приключений" 
(16+).
5.55 "Россия от края до края" 
(12+) 

7.40 "Наша армия. Внезапная 
проверка." (12+).
8.25 "Ах, водевиль, воде-
виль..." 
9.50 "Высота". 

лыши!
22.00Т/с "Оплачено любовью". 
(12+).
0.45 "Жить на войне. Фронт и 
тыл".  (12+).
1.45 "Жить на войне. Оккупа-
ция". (12+).
2.45 "Кинотавр"

 
 7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  Возвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).

0.45 "Договор с кровью". 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  Возвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фона-
рей (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.

11.45 "Верные друзья". 
13.50 Т/с "Екатерина".  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Т/с "Екатерина". Про-
должение. (12+).
17.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации.
18.00 Т/с "Екатерина". Про-
должение. (12+).
21.00 Вести.
21.30 Т/с "Екатерина". Окон-
чание.  (12+).
1.00 Вести.
1.30 "От Руси до России". 
3.00 Праздничный концерт 
"День России" 
 
 

6.45 Инспектор Купер (16+)
9.00 Сегодня.
9.15 Инспектор Купер (16+)

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20 Улицы разбитых фона-
рей (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Инспектор Купер -2 
(16+)
22.30 Ментовские войны (16+)
24.20 "Анатомия дня".
1.00  Псевдоним «Албанец» 

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).

20.40 Инспектор Купер -2 
(16+)
22.30 Ментовские войны (16+)
24.20 "Анатомия дня".
1.00 Меч II. Пролог (16+)

11.00 Сегодня.
11.20 Инспектор Купер (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Инспектор Купер (16+)
20.00 Сегодня.
20.25 Инспектор Купер (16+)
3.15 Тайны любви (16+)
4.10  Знаки судьбы (16+)
6.00  Москва. Три вокзала 
(16+) 

18.00 Шоу "Уральских пель-
меней". (16+).
19.30 Шоу "Уральских пель-
меней". Часть II (16+).
21.00 "Большая разница" 
(16+). Шоу пародий.

6 июня                                                                                                              Понедельник 

7 июня                                                                                                                    вторник

8 июня                                                                                                                         среда

9 июня                                                                                                                         четверг 

10 июня                                                                                                                        Пятница
23.55 Церемония открытия 
Первых Европейских игр. 
Прямая трансляция из Азер-
байджана.
2.00 Большой футбол.
2.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Хорватия - Италия. Прямая 
трансляция.
4.40 Большой футбол.
5.10 "Люди воды" (12+).
9.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев (Россия) против Кса-
вье Фоупа-Покама (Франция) 
(16+).

Продаю сруб 7*8 под ши-
фером, есть материал на 

пол, потолок. 
Тел. 89247566757

Продам однокомнатную 
квартиру, ремонт.  

Тел. 89243938311

15.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фона-
рей (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).

Администрация и Совет ветеранов МО «Субук-
туйское»  поздравляют с 90-летием участника Ве-

ликой Отечественной войны Ширнин 
гавриловича будаева и с 80-летием 

ирину ануфриевну Овсянкину. 
Здоровья вам и мирного неба. 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  Возвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).

1.25  Псевдоним «Албанец» 
(16+)
3.20 "Дачный ответ" (0+).
4.25 Дикий мир (0+).
4.55  Знаки судьбы (16+)
5.50  Москва. Три вокзала 
(16+) 

Продается 3-комнатная квартира 
улучшенной планировки. Торг. 

Тел.  89021623946, 89644029689

Администрация и Совет депутатов МО «Су-
буктуйское» выражают соболезнование родным и 
близким в связи со смертью труженицы тыла 

Шарифулиной 
Миннигалям Шарифулиновны.
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Закупаем КРС, 
коней. Дорого. 

89243979952, 
89021683910 

-МаТеринСКий КаПиТал 
до достижения 3-х лет;

-МиКрОзайМ;  -ОСагО
- недвижиМОСТь 

под материнский капитал 
в пригороде Улан-Удэ

Ул. Советская 1-1 «А», 

Тел.: 89021611152
         86025623604

(Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 
№2120703002065 от 11.09.2011)

 с 6  по 12 июня 2015 года
Овен

Овнам предстоит по-
тратиться на необходимые 
нужды, которые внезапно 
возникнут во второй половине 
недели. В выходные можно за-

няться покупками и отправиться на шоппинг. 
Все крупные приобретения лучше совершать 
вместе с близкими людьми. 

Телец
Тельца на неделю предсказывает не-

ожиданный поворот собы-
тий. Представители этого 
Знака Зодиака могут где-
то в чем-то потерять, а в 
чем-то найти и получить 

прибыль. Чтобы продлить свое везение, 
необходимо поменьше думать о деньгах 
и своей выгоде. 

близнецы
В начале недели Близнецов ждут 

непредвиденные расходы. Чтобы стаби-
лизировать свое финансовое положе-

ние гороскоп на неделю 
рекомендует избегать 
спонтанных покупок и не-
запланированных крупных 
приобретений. Не пытай-

тесь изобре- сти велосипед заново и 
сделать новое для себя дело по-своему.      

рак
Ракам денежный гороскоп на неделю 

сулит удачу во всех финан-
совых вопросах. Можно 
смело что-то начинать, по-
купать и вкладывать. А вот 
в долг рекомендуется да-

вать с осто- рожностью, только прове-
ренным людям.Постарайтесь проследить 
за тем, чтобы ваши слова не расходились 
с делом.

лев
Согласно гороскопу Львов, неделя 

в плане денег выдастся не 
очень стабильной. Многие 
ожидания рухнут, зато на 
помощь придут близкие 

люди, которые окажут материальные 
поддержку. Поделитесь своими пережи-
ваниями с тем, кому бесконечно доверяе-
те, и спросите его мнение.  

дева
В начале недели могут решиться неко-

торые денежные вопросы. В 
конце недели можно ожи-
дать финансовой прибыли. 
Все сложится удачно, если 
представители этого Знака 

будут дальше следовать своим принципам 
и не перестанут активно трудиться. Если 
желание работать покинуло вас, то поду-
майте над тем, ради чего вы вообще реши-
ли этим заняться.

весы
Весам на неделю ре-

комендует проявить прак-
тичность в отношении де-
нег. Пора найти те черные 
дыры, куда бесполезно уте-

кает большая часть финансов.         

Скорпион
Для Скорпионов насту-

пает пора, когда они могут 
расслабиться и пожинать 
плоды своих трудов. Не 

стоит тратить много денег в выходные, 
так как есть вероятность спустить их на 
ненужные вещи.   

Стрелец
Стрельцов ждет благоприятное вре-

мя для покупок и вложе-
ний. Не стоит рассчитывать 
на деньги, которые вам 
должны. Обходитесь теми 
средствами, которые име-
ете. Вас ожидает встреча с 

интересными людьми и задушевные раз-
говоры на особо актуальные темы.  

Козерог
Прекрасное время для 

того, чтобы расписать все 
свои финансовые желания 
и цели. Эта неделя будет 

волшебной для Козерогов — все что они 
задумают, касательно денег, непременно 
сбудется.      

водолей
Водолеев на этой неделе ждет не-

ожиданная денежная прибыль. Более того, 
в скором времени их труды 
начнут приносить еще боль-
шую прибыль. Однако из-за 
своей расточительности они 
могут все потратить на не-

н у ж н ы е вещи. Астрологи советуют 
лучше считать свои деньги и не делить шку-
ру не убитого медведя.       

рыбы
Согласно гороскопу, 

Рыбы на этой неделе смо-
гут получить незначитель-
ную денежную прибавку. 
Хоть сумма будет и не 

большая, но приятная. В выходные мож-
но отправляться за покупками — звезды 
будут располагать к разумным тратам.

Утерянный диплом 
об окончании ГОУ СПО 
БРТСиПТ на имя Афа-
насьева Александра 
Николаевича считать 
недействительным.

бойник" (12+). Мультфильм

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "В мире животных" 
13.40 "Диалоги о рыбалке".
15.10 "22 МИНУТЫ" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК" (16+).
20.25 "24 кадра" (16+).
21.30 "СПИРАЛЬ" (16+).
23.25 Большой спорт.
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Армения - Португалия. Прямая 
трансляция.
1.55 Большой футбол.
2.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Германия. Прямая 
трансляция.
4.40 Большой футбол.
5.10 Смешанные единоборства (16+).
7.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
9.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Ли Селби (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF.

9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Тайны любви (16+)
15.15 Своя игра (0+).
16.10 Улицы разбитых фонарей 
(16+)
19.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая про-
грамма" 
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.05 Раскаленный периметр (16+)
1.45 М-1. Лучшие бои (16+)
2.45 Инспектор Купер (16+)
4.45 Дикий мир (0+).
5.05  Знаки судьбы (16+)
6.00  Москва. Три вокзала (16+)

10.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею" (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.10  Улицы разбитых фонарей 
(16+)
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
24.00 Меч II.Пролог (16+)
24.25 Мой дом - моя крепость (16+)
2.20 Инспектор Купер (16+)
4.15  Знаки судьбы (16+)
6.05  Москва. Три вокзала (16+)
 

17.10 "Вверх" (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
19.00 Премьера! "Взвешенные люди" 
(16+). Большое реалити-шоу. 
20.30 "Алёша Попович и Тугарин 
Змей" (12+). Мультфильм
22.00 "Илья Муромец и Соловей-Раз-

7.00 Новости.
7.10 "Тачки 2" 
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Илья Глазунов. Лестница 
одиночества" (16+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "Василиса" 
18.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Угадай мелодию" 
20.00 "Комбат "Любэ". 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.55 "Танцуй!" 
2.40 "Перед полуночью" (16+).
4.40 "Явление" (16+)

6.35 "В наше время" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "В наше время" . Продолже-
ние (12+).
7.35 "Если можешь, прости...".
9.10 "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 "Теория заговора" (16+).
14.10 Ералаш.
14.40 "Легенды о Круге" (16+).
16.30 "Алла Пугачева. Избран-
ное".
18.30 "Парк". 
20.30 "Григорий Лепс и его 
друзья" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Время покажет" (16+).
0.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2016. Сбор-
ная России - сборная Австрии. 

6.50 "Не сошлись характерами". 
8.30 "Сельское утро".
9.00 Вести.
9.20 Местное время
9.30 "Планета собак".
10.10 "Укротители звука". (12+).
11.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ". "Штурмо-
вики". (12+).
12.00 Вести.
12.20 Местное время
12.30 "Кулинарная звезда".
13.35 "Москва-Лопушки". 2014 г.  
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время
15.30 "Москва-Лопушки". Продолже-
ние. (12+).
16.00 Субботний вечер.
17.55 "Улица Весёлая". (12+).
18.50 "Работа над ошибками". (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Домработница". (12+).
1.40 "С чистого листа". (12+).
3.45 "На всю жизнь". (12+)

 

7.00 Инспектор Купер (16+)
9.00 Сегодня.
9.20 "Медицинские тайны" (16+).
9.55 Их нравы (0+).

Прямой эфир.
2.00 "Что? Где? Когда?" Летняя 
серия игр.
3.10 "Мистер и миссис СМИ" (16+).

6.50 "О бедном гусаре замолвите 
слово". 
10.10 "Смехопанорама" 
10.40 Утренняя почта.
11.20 Местное время Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 "Россия. Гений места".
13.10 "Смеяться разрешается". 
15.00 Вести.
15.20 "Живой звук".
17.15 "Тили-тили тесто". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+).
1.35 "Кино про кино". (16+) 
 

7.00 Инспектор Купер (16+)
9.00 Сегодня.

11 июня                                                                  суббота 

12 июня                                                          воскресенье

18.00 "Алёша Попович и Тугарин 
Змей" (12+). Мультфильм
19.30 "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" (12+). Мультфильм
21.00 "Трансформеры-3. Темная 
сторона луны" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "Моя рыбалка".
13.45 "Язь против еды".
14.20 "Рейтинг Баженова". Война 
миров (16+).
14.50 "СПИРАЛЬ" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ" 
(16+).
20.30 Большой спорт.
20.55 Футбол. Благотворительный 
матч "Под флагом Добра!" 
22.45  "ПИРАМММИДА" (16+).

Утерянный сертификат о повышении квалификации, 
выданный ГАОУ СПО "РБМК им. Э.Р. Раднаева" МЗ РБ 
,на имя Насировой Светланы Лубсановны считать недей-
ствительным.

Памяти нашего земляка
27 мая2015 года на деВяносто ВтоРом году жиЗни ПеРе-

стало биться сеРдце ВетеРана Войны и тРуда, ПРеданного 
сына кяхтинской Земли, Всеми уВажаемого большекуда-
Ринца хутакоВа бимбы будаеВича.

Он родился 1 января 1923 года в улусе Холой Кяхтинского рай-
она Бурятской АССР. 15 сентября 1942 года Бимба Будаевич был 
призван на действительную военную службу. Он участвовал в войне 
с Японией с 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 г.г.

Бимба Будаевич был награжденмедалями «За победу над Япо-
нией», «За доблестный труд», а также юбилейными медалями «50 
лет Победы в ВОВ», «70 лет Победы в ВОВ», «Ветеран труда» от 
28.02.1986г.г.

После войныБимба Будаевич работал шофером, заведующим 
зернотока, в МТМ  в колхозе «Дружба» до выхода на пенсию. Он 
заслужил уважение со стороны своих земляков, занимался военно-
патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

С женой Хутаковой Бубэй Хандуевной прожил более 60 лет. Вы-
растил и воспитал 6 детей.

Глубоко скорбим в связи с кончиной Хутакова Бимбы Будаевича, 
выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 

А.В. Буянтуев, А.н. Полонов, Б.Ц-е. Цыремпилов, т.Ю. 
Слепнева, н.Г. Фильшин, е. В. Степанов, Ц.р. Очиров, А.К. 

Филиппов,С.ч. Бадмаев, В.Ж. Цыремпилов, В.К. Альков, н.Б. 
Содбоев, В.Б. тугульдуров, В.и. Мункуев,Совет ветеранов МО 

«Кяхтинский район», общественность Кяхтинского района

Память о журналисте
общестВенность кяхтинского Района Понесла тяжелую 

утРату. на 67 году жиЗни скончался иЗВестный жуРналист 
и общестВенный деятель еВгений александРоВич суРмач. 

Е.А. Сурмач родился 3 июня 1948 на станции Борзя Читинской 
области в семье военного корреспондента. В начале 60-х годов 
начал свою трудовую деятельность грузчиком на Кяхтинской пря-
дильно-трикотажной фабрике. В 1971 году окончил Иволгинский 
гидромелиоративный техникум по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство», после чего работал мастером-стро-
ителем в Амурской области.  С июня 1979 года Е.А. Сурмач начал 
творческую деятельность в качестве корреспондента, а затем- за-
ведующего отделом промышленности районной газеты «Ленинское 
знамя», которая продолжалась более трети века. С того времени 
практически ни один номер газеты «Ленинское знамя» не выхо-
дил без публикаций на все темы этого самобытного талантливого 
журналиста, настоящего мастера пера. Е.А. Сурмач внес заметный 
вклад в социально-экономическое развитие Кяхтинского района. 
Его статьи и очерки  в средствах массовой информации республики 
и района были всегда злободневными, интересными, правдивыми, 
действенным, конструктивными и и вызывали живой отклик среди 
читателей В жизни Евгений Александрович был добрым и отзывчи-
вым человеком, пользовался большим уважением не только в рай-
оне, но и в республике. За многолетний плодотворный труд в сред-
ствах массовой информации Е.А. Сурмачу было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры республики Бурятия». За 
большой вклад в развитие российской журналистики Е.А.Сурмач 
был награжден Почетной грамотой Союза журналистов России.  Е.А. 
Сурмач был поощрен именными часами командующего Забайкаль-
ским пограничным округом и знаком «Отличник погранвойск СССР». 

Светлая память о настоящем человеке, патриоте, талантливом 
журналисте Евгении Александровиче Сурмаче навсегда останется в 
сердцах жителей Кяхтинского района. 

А.В. Буянтуев, А.н. Полонов, Б.Ц. Цыремпилов, 
н.Г. Фильшин, н.и. исаев, т.В. Клочихина, В.Д. Анчикова, 

С.С. ильичева, А.т. Фарфутдинов, В.В. Каргопольцева, А.П. 
Пигулева, Г.н. Мостовщикова, Ц.р. Очиров, П.Д.Очиров, 

Г.В. тугутов, А.Б. Цыремпилов

ООО "бУрвОд"

бурение 
скважин. 

Качество, гарантия, кредит
8(3012)225401, 
401374, 626876,

654084

Продаю Т-40. 
тел. 89516251240


