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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

ситуация

Кресло главы пока свободно Новая схема избраНия глав муНиципальНых обра-
зоваНий в Нашем райоНе дала сбой. вторые выборы, 
то бишь, коНкурс На замещеНие вакаНтНой должНости 
главы поселеНия в мо «усть-кираНское» Не состоялись. 

 Все шло по плану и согласно норма-
тивно-правовым документам, принятым 
сельским Советом депутатов: подача до-
кументов, собеседование с претендентами, 
сход поселения, защита социально-эконо-
мических программ, голосование.

Началось с того, что группа человек, 
поддерживающая кандидата Алексея Буда-
ева, не согласилась с решением конкурсной 
комиссии о допуске кандидатов. На рассмо-
трение сельским Советом депутатов были 
представлены Олег Мункуев и Дарима Ван-
чикова. В день сессии депутатов эта группа 
организовала несанкционированный пикет 
за своего кандидата. Может данная акция 
повлияла на мнение народных избранников, 
решение сессии созвучно с заявлениями 
пикетчиков, в результате  выборы не состо-
ялись: трое из восьми кандидатов проголо-
совали за кандидата Мункуева, остальные 
оказались недействительными (5 депутатов 
поставили галочки напротив двух фамилий). 

комиссия решила выдвинуть двоих канди-
датов на рассмотрение депутатов по опыту 
и практике других регионов (во многих об-
ластях и республиках на рассмотрение  за-
конодательному органу предлагаются два 
кандидата)». 

Не Учли МНеНие НарОда
Не оставили без внимания и мнение 

председателя Совета депутатов МО 
«Усть-Киранское» Валентины Кирюхи-
ной: «Избрание не состоялось в силу того, 
что кандидаты не набрали необходимого 
количества голосов (50 % от общего чис-
ла депутатов). К тому же, мы, депутаты, и 
большая часть жителей поселения писали 
обращение к конкурсной комиссии о вклю-
чении в список кандидатов на главу тре-
тьего претендента. Но никакого ответа мы 
не получили, хотя по положению, комиссия 
должна учитывать мнение населения. И на 

Я не думаю, что депутаты не знают как го-
лосовать, наверняка, это преднамеренное 
решение.

На сегодняшний день, главы нет в МО 
«Усть-Киранское», но по словам исполняю-
щего обязанности главы Николая Нечаева, 
выборы будут назначены вновь, но только 
после суда. 

НарУшили пОлОжеНие
Конкурсная и выборная неразабери-

ха довела до суда. Кандидат на долж-
ность главы Олег Мункуев не согласился 
с решением Совета депутатов и подал иск 
на неправомерные действия народных из-
бранников: «Депутаты нарушили несколько 
пунктов положения о конкурсе. В пункте 22 
говорится,  что в случае если ни один канди-
дат не набрал необходимого числа голосов 
депутатов Совета, проводится повторное 
голосование. Но данную процедуру депу-
таты не провели. Также, в пункте 13 пропи-
сано, что депутат вправе голосовать только 

сходе большинство присутствующих хотели 
видеть главой конкретного человека, ко-
торого не было в списке, представленного 
нам. В связи с этим мы вынесли решение 
за №2-49с от 21 марта 2016 г. о том, что 
выборы на должность главы признаны несо-
стоявшимися и о необходимости повторного 
конкурса по отбору кандидатов».

Конкурсные выборы в МО 
"Наушкинское" прошли успешно, и комиссия 
и депутаты действовали согласно нормтиа-
нов-правовым документам. Получается, что 
депутаты МО "Усть-Киранское", разработав 
и приняв положение, поступают вразрез 
утверджденному им самими положению о 
конкурсе. 

А другим поселениям наука - подробнее 
изучать все нормативно-правовые докумен-
ты, чтобы не попасть впросак.

Виктория Анчикова

за одного кандидата. Если при заполнении 
бюллетеня депутат совершил ошибку, он 
вправе получить под роспись новый взамен 
испорченного. А было испорчено 5 бюлле-
теней, но ни один из депутатов не попросил 
нового бюллетеня. В пункте 25 говорится о 
том, что повторные выборы проводятся по 
результатам повторного голосования, коих 
не было. Значит, решение о новых выборах 
вынесено с нарушениями. Я считаю, что де-
путаты должны провести повторное голосо-
вание».

СтрахОвКа 
От СлУчайНых людей
По поводу избрания главы в МО «Усть-

Киранское» мы попросили прокомментиро-
вать  ситуацию заместителя главы райо-
на по совместительству председателя 
конкурсной комиссии Баира Цыремпило-
ва: «Все процедуры по избранию главы про-
ведены согласно положению о конкурсной 
комиссии и положению об избрании главы. 
Я и члены комиссии действовали исходя из 
нормативно-правовых документов, а не как 
многие говорят, симпатий или желаний.  И 
как официальное лицо района, я повторюсь, 
что все поселения, входящие в наш район, 
имеют одинаковую ценность. И события, 
происходящие в поселениях, для нас имеют 
огромное значение, тем более, когда идут 
выборы главного должностного лица. Не 
только руководство района, но и руковод-
ство республики посчитало,  что выборы 
глав с участием конкурсной комиссии − это 
страховка от попадания на ответствен-
ную должность случайного человека. Ведь 
на главах местных администраций лежит 
огромная ответственность. Им приходится 
решать целый блок хозяйственных вопро-
сов, контролировать бесперебойную работу 
социальных служб, заниматься вопросами 
бюджетирования и реализации целевых 
программ на подведомственной террито-

рии. В современных условиях 
экономической нестабиль-
ности попадание неподго-
товленного человека на пост 
главы может привести просто 
к развалу органов местной 
власти. Суть деятельности 
нашей конкурсной комиссии 
как раз и сводится к анализу 
управленческого потенциала 
кандидатов, изучению их про-
фессионального опыта, в том 
числе, к оценке порядочности 
претендентов на пост главы. 
Также  отбор кандидатов кон-
курсной комиссией  экономит 
деньги и сводит к минимуму 
организационные трудности, 
связанные с проведением из-
бирательных кампаний, в том 
числе сокращает время фор-
мирования органов местного 
самоуправления. Конкурсная 
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теплая и сухая погода, уста-
Новившаяся в кяхтиНском райо-
Не с приходом весНы, НесомНеН-
Но, радует жителей и гостей 
Нашего райоНа. тем Не меНее, 
такая погода создает большую 
опасНость возНикНовеНия при-
родНых пожаров.

Официант - важная фигура
в Нашем городе работает довольНо 

большое количество точек обществеННо-
го питаНия: закусочНые и кафе. рестораНов 
Нет. еще бы, даННое заведеНие требует вы-
сокого сервиса, изыскаННого меНю и штат 
вышколеННых официаНтов.

К сведению

Сжигание сухой 
травы запрещено

Одна из причин возникновения и рас-
пространения на больших площадях лесных 
пожаров – это неконтролируемые палы су-
хой травы. Жители сел, деревень, владельцы 
личных подсобных хозяйств, граждане, от-
дыхающие на природе, несмотря на много-
численные предупреждения Главного управ-
ления МЧС России по Республике Бурятия, 
Республиканского агентства лесного хозяй-
ства, продолжают поджигать сухую расти-
тельность в полях, руководствуясь мифами о 
пользе весенних выжиганий травы. Причиной 
возгораний сухой растительности так же за-
частую становится и пренебрежение элемен-
тарными правилами пожарной безопасности, 
такими как разведение открытого огня, бро-
сание непотушенных окурков и так далее.

Кяхтинское лесничество  предупреждает 
граждан! «Безобидные», на первый взгляд, 
вещи, такие как палы сухой растительности, 
брошенный окурок или оставление мангала с 
углями без присмотра часто становятся при-
чинами крупных лесных пожаров, а в самых 
страшных случаях огонь переходит на жилые 
строения и имущество граждан, что приводит 
к серьезным трагическим последствиям! 

Так же обращаем внимание граждан 
на необходимость контроля за детьми в 
пожароопасный период, ведь именно дет-
ская шалость с огнем – одна из наиболее 
частых причин природных пожаров. Каждой 
семье будет не лишним еще раз провести с 
собственным ребенком беседу о недопусти-
мости игр с огнем и тем самым уберечь себя 
и его от неприятностей.

Если Вы стали свидетелем подобного 
происшествия, то небольшое возгорание по-
пытайтесь потушить своими силами и тем са-
мым Вы не допустите распространение огня 
на больших площадях до прибытия подраз-
делений пожарной охраны, пожарно-химиче-
ской станции АУ РБ «Кяхтинский лесхоз». 

в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации звоните в Кяхтин-
ское лесничество по телефону 91388, 
91013; аУ рБ «Кяхтинский лесхоз» 
91242; единая дежурно диспетчер-
ская служба 91606 сотовый телефон

Р.Р Альбеков, лесничий ООиОД 
Кяхтинского лесничества 

Но и обслуживание в кафе и закусочных тоже 
должно быть на высоте. Тем более, что наш неболь-
шой городок все больше стали посещать «большие» 
гости. Проездом или по работе они и все остальные 
путешественники утоляют голод в местных кафе. И не 
всегда остаются довольны поведением официантов и 
сервисом. Перечень претензий гостей таковы: неопрят-
ный вид и запах, порой кажется, что официант вылил 
на себя полфлакона парфюма. Сколотая посуда, отсут-
ствие умывальников, скатертей, и самое ужасное убор-
ка столов  убогой, вонючей тряпочкой. Конечно, это не 
относится ко всем нашим заведениям, многие хозяе-
ва точек общественного питания стараются, чтобы их 
кафе и закусочные соответствовали всем установлен-
ным нормам и правилам. Многие из них уже нарабо-
тали постоянную клиентуру, которая с удовольствием 
посещают любимые места. Но все же негативные от-
зывы привыкших к лучшему гостей города вынудили 
специалистов районной администрации обратиться 
за помощью к преподавателям ГБПОУ Байкальского 
колледжа туризма и сервиса, чтобы они обучили офи-
циантов района. 

7 апреля в здании БРТСиПТ прошел семинар – тре-
нинг для  официантов и руководителей кафе и заку-
сочных города и района. Присутствовали такие пред-
приятия: кафе "Ареал" ИП Тулухеева Б.Н., кафе "Тамир" 
ИП Цыбикова А.В., кафе "Бережок" ИП Краснояров В.Г., 
кафе "Дангина" ИП Раднаева С.О., кафе "Уряал" ИП Цы-
ренжапов А.Д., кафе "Чайный путь" ИП Иванова Т.А., 
кафе "Дарья" ИП Курикалова Г.А., кафе "Каролина" ИП 
Батомункуева Г.Д., кафе "Сибирь" ИП Дядюхина С.О., 
бар "Темп" ИП Цыбиктаров Б.Г., закусочная "Слобода" 
ИП Батоева Ц.Д. Семинар на тему «Современные стан-
дарты обслуживания в предприятиях питания» провели 
заместитель директора по производственной работе 
колледжа, региональный эксперт WorldSkillsRussia по 
компетенции «ресторанный сервис» Ольга Задорожная 
и заведующая отделением «Сервис» колледжа Татьяна 
Найденова. В первой части семинара они рассказали о 
квалификационных требованиях к профессии «офици-
ант», которые довольно обширны. Каждый человек, ра-
ботающий в этой сфере,  обязан знать профессиональ-
ный стандарт, свои должностные инструкции. Затем 

меню, уметь презентовать блюда и предложить гостям 
именно то, что нужно в данный момент заведению. 
Даже если гость зашел перекусить в закусочную, где 
в основном самообслуживание, эти правила тоже не 
должны забываться. Уже на стадии приема заказа 
можно обслужить так, чтобы посетитель стал посто-
янным. Официант, обслужив гостя должен быть по-
стоянно на виду, следить за столиком, чтобы в любой 
момент помочь клиенту, при этом не мозоля ему глаза. 
Находясь в зале, официант не должен  разговаривать 
по телефону или с друзьями, жевать жвачку или пере-
кусывать на соседнем столике. Это, конечно, тяжелая 
работа на ногах и во многих наших кафе наблюдается 
текучка кадров. Но есть и преданные своей профессии 
люди, предприниматели такими людьми дорожат и го-
товы заниматься их совершенствованием. Так как на 
семинаре присутствовали и руководители заведений, 
мы спросили их мнение о проведенном тренинге. Ната-

лья Цыренжапова, закусочная «Уряал», считает очень 
нужными такие тренинги. «Наше заведение относится 
к сфере придорожных кафе, и у нас очень часто быва-
ют заграничные гости. Мне было интересно послушать, 
как правильно обслуживать привыкших к высокому 
уровню гостей, как их распознать, как преподнести им 
меню, чтобы они правильно сделали заказ. Все очень 
доходчиво, грамотно объяснили преподаватели». Га-
лина Курикалова, кафе «Дарья» п. Наушки: «Для меня 
это очень познавательно, так как я в этой сфере но-
вичок. И хотя я стараюсь придерживаться всех норм, 
мне было многое в новинку. Я очень рада, что приехала 
на семинар со своим работником, обязательно учту все 
моменты для своей работы в кафе». 

Надеемся, что сервис в наших заведениях станет 
лучше прежнего, для этого надо постараться и самим 
официантам и руководителям: совершенству нет пре-
дела. Надо учиться. 

Арюна Ванчикова

Ярмарка вакансий
гку «цеНтр заНятости НаселеНия кяхтиНского 

райоНа» иНформирует, что 22 апреля 2016 г. в 
здаНии мбоу сош № 4 в 10:00 ч. состоится XVII 
кяхтиНская традициоННая межрайоННая ярмарка 
вакаНсий учебНых и рабочих мест. 

Цели и задачи ярмарки:
• Содействие трудоустрой-

ству граждан;
• Оказание помощи рабо-

тодателям в комплектовании 
кадров;

• Профориентационная ра-
бота со школьниками; 

• Консультирование граж-
дан по вопросам труда и заня-
тости;

• Информирование граждан 
о возможностях службы заня-
тости;

• Предоставление молоде-
жи наиболее полной инфор-
мации об учебных заведениях 
Кяхтинского района, Республи-
ки Бурятия.  

В работе ярмарки примут 
участие безработные и ищущие 
работу граждане Кяхтинского 
района. Также примут участие 
высшие и средние учебные заве-

Центр занятости населения Кяхтинского райо-
на располагает банком данных о свободных вакант-
ных местах на предприятиях и учреждениях района, 
в других регионах Республики Бурятия и Российской 
Федерации. Поможет Вам в оперативном подборе 
кадров. информирует о ситуации на рынке труда, 
спросе на рабочую силу и т.д. 

В помощь людям 
и собакам

Ветеринарные специалисты Бурятии ор-
ганизуют льготную акцию по стерилизации 
и кастрации собак и кошек. Её цель - гу-
манное регулирование численности бездо-
мных собак, исключая убийство животных 
и жестокое обращение с ними.  И ещё эта 
акция организуется для контроля популяции 
четвероногих. Ведь они являются источни-
ком ряда заразных и опасных заболеваний. 
Данная акция способствует обеспечению 
безопасности населения, особенно детей. 
Первое такое мероприятие в республи-
ке пройдёт с 1 по 30 апреля 2016 года.  В 
рамках месячника   будут бесплатно предо-
ставляться хирургические услуги по стери-
лизации и кастрации собак и кошек, за ис-
ключением расходных материалов. По этому 
вопросу жители республики могут обратить-
ся в филиалы «Бурятской республиканской 
станции по борьбе с болезнями животных». 

Кяхтинский филиал Бюджетного 
учреждения ветеринарии «Бурятская 
республиканская станция по борьбе с 
болезнями животных» проводит акцию  
весь апрель 2016 года: бесплатная ка-
страция сук и кошек (овариоэктомия) 
(оплачивается только расходные мате-
риалы). 

информация по телефону: 
8(30142) 91898, 8(30142) 41113, 
8(30142) 41267.

в республике продолжаются 
мероприятия по борьбе с бродя-
чими животНыми. 

дения Республики Бурятия, рабо-
тодатели представят имеющиеся 
в наличии вакансии. Будет про-
водиться профориентационная 
работа среди молодежи, тести-
рование для выбора профессии.

На ярмарке вакансий мож-
но напрямую встретиться с 
работодателями и подобрать 
варианты подходящей рабо-
ты, ознакомиться с городским 
банком вакансий г. Улан-Удэ, 
получить консультации специ-
алистов по вопросам профес-
сионального обучения, участия 
в общественных работах, орга-
низации предпринимательской 
деятельности, технологии поис-
ка работы, а также узнать ин-
формацию о порядке работы и 
видах услуг, предоставляемых 
службой занятости населения. 
Будет представлен доступ в 
портал «Работа в России». 

формацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов.

Пункт 5. При приеме на работу гражданина, 
направленного службой занятости, работода-
тель в пятидневный срок возвращает в службу 
занятости направление с указанием дня приема 
на работу.

В случае отказа в приеме на работу граж-
данина, направленного службой занятости, ра-
ботодатель делает в направлении службы заня-
тости отметку о дне явки гражданина и причине 
отказа в приеме на работу и возвращает на-
правление гражданину.

Согласно вышеизложенного просим Вас 
закрепить ответственного работника своей ор-
ганизации, который будет сообщать о наличии 
или отсутствии вакансий ежемесячно по теле-
фонам, указанным на титульном листе нашей 
организации.

Служба занятости ежеквартально сообща-
ет в прокуратуру данные о выполнении работо-
дателями требований статьи 25 Закона РФ «О 
занятости населения в РФ».

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕН-
ТРОМ ЗАНЯТОСТИ БЕСПЛАТНЫ!

Ждем Вас по адресу: г. Кяхта, ул. Ру-
кавишникова, д.4а (здание БайкалБанка), 
тел. 8(30142)91534.

На март 2016 г. уровень регистрируемой без-
работицы составляет в Российской федерации – 
1,4 %, в Сибирском Федеральном округе – 1,9 %, 
в Республике Бурятия – 1,5 %, в Кяхтинском райо-
не – 0,6 %. Для исправления данной ситуации ГКУ 
«Центр занятости населения Кяхтинского района» 
приглашает к сотрудничеству работодателей по 
реализации ФЗ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации». 

 Статья 25. Содействие работодателей в 
обеспечении занятости населения».

 Пункт 2. При принятии решения о ликвидации 
организации, сокращении численности или штата 
работников организации и возможном растор-
жении трудовых договоров с работниками рабо-
тодатель обязан в письменной форме сообщить 
об этом в органы службы занятости не позднее 
чем за два месяца до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий и указать должность, 
профессию, специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты труда каждого 
конкретного работника, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата работни-
ков организации может привести к массовому 
увольнению работников, - не позднее чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий. 

Пункт 3. Работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости: ин-

Веселая масленица 13 марта весело и задорНо провожали зиму и встречали весНу 
жители и гости сельского поселеНия «большекудариНское». Народ-
Ный  праздНик «маслеНица» открыли с поздравлеНиями глава мо сп 
«большекудариНское» Н.б.содбоев, атамаН стаНицы «большекудариНская» 
а.к.бурлаков, староста села большая кудара с.Н. афаНасьев. С музыкальными поздравлениями выступили: на-

родный ансамбль «Алтаргана», казачий ансамбль 
«Вольница» при СДК с. Большая Кудара, культработники 
СДК п.Октябрьский, СК с.Холой. 

В народном гулянии принимали участия все – от 
мала до велика. Каждый мог попробовать свои силы в 
перетягивании каната,  выталкивание бревном из круга, 
поднятии гири. Призовые места по поднятию гирь заня-
ли: от 40 лет: 1 место - Хутаков С.Б, 2 место - Баженов 
А.А, 3 место - Намсараев И. Ц. До 40 лет: 1 место - Гы-
лыков Алексей, 2 место - Евдокимов Коля, 3 место - Се-
ченов Валера.

Порцию хорошего настроения подарили участни-
кам  конкурсы забега на гигантских лыжах, водонос и  
катание на тазах, конечно же, не обошлось без поедания 

блинов на скорость. Самых маленьких ожидали увлека-
тельные катания на конях- на тройках.

Интересными и зрелищными были конные скачки, 
где  в забеге участвовало 9  лошадей, призёрами стали: 
1 место - наездник – Намсараев Артур, хозяин Бурлаков 
А.К.; 2 место -наездник  Намтаев Сергей, хозяин Карпов 
Н.А.; 3 место- наездник-Кожевников Евгений, хозяин-
Чернов Б.В.

Кульминацией праздника был «Потешный столб», 
особенно полюбившийся жителям конкурс, в котором 
пробовали  свои силы даже самые маленькие участни-
ки.  Победителями конкурса «Потешный Столб» стали: 
Лапин Саша (с. Большая Кудара)  выиграл барана, На-
мсараев Артур (с.Холой)-поросенка,

 Бакланов Саша (с. Большая Кудара) – сапоги, Бу-
даев Баир (с. Энхэ-Тала) – кролика, Сеченов Валера 
(с.Большая-Кудара) – петуха.

Никто не остался без внимания: игровые конкурсы 
поощрялись памятными призами; участники силовых со-
ревнований, конных скачек  получили грамоты и денеж-
ные вознаграждения. Особо были поощрены тройки - 
денежное вознаграждение в сумме 1,5 тыс. руб. каждой. 

Огромную благодарность выражаем спонсорам 
праздника: Синюшкиным О. П. и С.И – предоставили ба-
рана, петуха, Синюшкин В.С – поросенка, Хлебников С.А 
– сапоги, Бурлаковы А.К. и Л.А кролика, петуха, Чимбеев 
В.И – 1000 руб. Основным спонсором выступила адми-
нистрация МО СП «Большекударинское.

преподаватели перешли 
к не менее важной со-
ставляющей – внешнему 
виду официанта. Коротко 
подстриженные аккурат-
ные ногти, чистые без 
украшений  руки, грамот-
ная приветливая речь, 
выглаженная одежда, 
начищенная обувь, зако-
лотые волосы, приятный 
запах - вот тот набор, 
которым должен распо-
лагать каждый офици-
ант. В данной профессии 
важно быть настоящим 
асом, ведь именно от 
официанта зависит ко-
личество посетителей 
заведения, выручка, а 
значит и зарплата само-
го сотрудника. Правила 
и технические приемы 
обслуживания гостей 
обязывают назубок знать 

УчаСтНиКи СеМиНара-треНиНга
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Фронтовики отметили 90-летие

КаК пОлУчить 
жилье МОлОдыМ?

В нашем районе молодым специалистам и 
молодым семьям предоставляется субсидия 
на приобретение или строительство жилья в 
размере 35% от стоимости. Если вы молодая 
семья до 35 лет или молодой специалист до 30 
лет, проживаете на территории Кяхтинский 
район, вы можете подать заявление на уча-
стие в получение такой муниципальной услуги. 
Обращаться нужно к специалисту по делам 
молодежи, в здание районной администрации, 2 
этаж каб. 26. Подать заявление можно в те-
чение года. В год субсидия предоставляется 
трем семьям, так как средств на всех нужда-
ющихся, конечно же, не хватит. Данная услуга 
финансируется из местного, республиканского  
и федерального бюджетов. Все документы рас-
сматривает межведомственная жилищная ко-
миссия, которая принимает решение о выдаче 
субсидии или ее отказе. 

Перечень документов, необходимые для уча-
стия в программе:

 а) для молодого специалиста:
1. заявление молодого специалиста по фор-

ме;
2. документ (или копия), удостоверяющий 

личность заявителя;
3. документ, подтверждающий получение 

высшего или среднеспециального образования;
4. трудовой договор или служебный кон-

тракт (или копия, заверенная работодателем), 
заключенный с работодателем по профилю по-
лученной специальности;

5. документ, подтверждающий возмож-
ность участвовать в финансировании своей 
доли расходов на строительство (приобрете-
ние) жилья (справка с места работы о зара-
ботной плате (как по основному месту рабо-
ты, так и по совместительству), подписанная 
руководителем и главным бухгалтером орга-
низации и заверенная печатью организации или 
индивидуального предпринимателя).

б) для молодой семьи:
1. заявление на участие в подпрограмме 

по форме в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается молодой семье с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему до-
кументов); 

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность каждого члена семьи;

3. копия свидетельства о браке (на непол-
ную семью не распространяется);

4. документы, подтверждающие признание 
молодой семьи как семьи, имеющей доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

Данная услуга предоставляется раз в жиз-
ни. 

ЗдаНие  автОвОКЗала выСтавлеНО На тОрги

адмиНистрацией мо «кяхтиНский 
райоН» велась сложНая и кропотливая 
работа по иНвеНтаризации райоННого 
имущества. На даННый момеНт оНа за-
вершеНа, в связи с этим 30 марта впер-
вые состоялся совет по малому и сред-
Нему предприНимательству, На котором 
были подведеНы итоги иНвеНтаризации.

На Совете предпринимателям презентовали 
одиннадцать объектов, которые они могут взять в 
аренду, либо приватизировать. Вот их перечень: зда-
ние детского сада (ул. Ленина 63), здание магазина 
«Стекляшка» (ул. Пограничная 36), здание гаража 
(ул. Прянишникова), здание детского дома (ул. Круп-
ской 5), здание районного суда (ул. Степана Разина 
2), здание СТО (ул. Саввы Рагузинского 7), здание 
Маслозавод (ул. Обручева 20), помещение под офис 
(Чикойская 9), здание автовокзала (ул. Банзаро-
ва 24), здание бывшей редакции (ул. Крупской 38), 
здание школы №2 (ул. Ленина 36). Были указаны все 
технические характеристики представленных объек-
тов, примерная стоимость аренды и примерная стои-
мость выкупа зданий. 

На Совете присутствовали представители Ми-
нистерства имущественных отношений Республики 
Бурятия, которые дали пояснения по работе отдела 
земельных и имущественных отношений администра-
ции МО «Кяхтинский район». Презентация объектов 
вызвала множество вопросов и тем для обсуждения 
у предпринимателей района. Присутствующими рас-
сматривались возможные варианты эксплуатации 
презентуемого имущества. К примеру, начальник от-
дела земельных и имущественных отношений Галина 
Сафронова пояснила, что имеется возможность от-
дельно арендовать земельный участок и отдельно 

юбилей
прошли чествоваНия 90–летНих юбиля-

ров - участНиков великой отечествеННой 
войНы рахматулиНа хайруша галимовича и 
грудиНиНа гаврила прокопьевича. 

На передОвОй
Рахматуллин Хайруш Галимович родился в дале-

ком 1926 году 10 апреля в с.Люга Кукморского района 
Татарской АССР. В Бурят - Монголию Хайруш Галимо-
вич приехал со своей семьей по переселению в 1940 
году. Семнадцатилетнего тракториста колхоза име-
ни Калинина призвали в армию 25 ноября 1943 года, 
направили в Читинскую область на границу с Манч-
журией, на территории которой милитаристической 
Японией был создан мощный плацдарм для нападения 

бропорядочных, скромных, трудолюбивых. Они воспита-
ли пятерых детей, которые им подарили внуков и прав-
нуков. В настоящее время Хайруш Галимович живет в 
семье младшего сына. 

дОСтОйНый приМер СвОиМ детяМ
Грудинин Гаврил Прокопьевич родился 15 апреля 

1926 года в с.Урлук Читинской области. Переехал вместе 
с мамой Грудининой Ариной Федоровной в 1931 году в 
с.Унгуркуй Кяхтинского района. Окончил Унгуркуйскую 
среднюю школу, работал в колхозе разнорабочим.

В 1943 году призван в ряды Вооруженных сил 
СССР. Участвовал в военных действиях с Японией с 
09.08.1945г. по 03.09.1945г. на территории КНР. Службу 
закончил в 1950 году.

После армии началась мирная жизнь, Гаврил Про-
копьевич поступил на учебу в с.Тохой. Работал механи-
затором в Кударинской МТС, трактористом и разнора-
бочим до выхода на пенсию.

С супругой Натальей Ивановной прожили вместе 46 
лет, вырастили пятерых детей, 12 внуков, 16 правнуков. 
Гордость отца – сын Анатолий, прослуживший 38 лет в 
пограничных войсках, полковник в отставке, ветеран во-
оруженных сил. 

С юбилеем вас, уважаемые ветераны! Крепкого 
здоровья, долгих лет жизни! Низкий поклон вам за 
ваш подвиг!

Отдел социальной защиты населения по 
Кяхтинскому району

взят с боем сильный японский укрепрайон. Домой, в 
Усть–Кяхту демобилизованный сапер вернулся в 1950 
году с медалями «За Победу над Японией» и «За Победу 
над Германией».

Начались мирные будни Хайруша Галимовича: рабо-
тал шофером, механизатором в колхозах им.Калинина, 
«Пограничный». 19 лет до ухода на заслуженный отдых 
работал на совхозной пилораме. В начале 1950-х годов 
женился на красавице – землячке, - это был прекрасный 
семейный союз всеми уважаемых в округе людей – до-

на Советский Союз. Здесь наши сол-
даты строили укрепительный район, 
усиленно занимались огневой под-
готовкой. С объявлением войны Япо-
нией отдельный саперный батальон, 
в котором служил Хайруш Галимович, 
пешим маршем двинулся вперед по 
территории Маньчжурии. Батальон 
выполнял боевую задачу по разми-
нированию китайских населенных 
пунктов, различных объектов и путей 
передвижения наших передовых ча-
стей. Приходилось вступать в огневые 
контакты с японцами, в результате 
которых саперный батальон понес не-
восполнимые потери.

Война для ефрейтора Рахматул-
лина закончилась в Хайрале, где был 

арендовать имущество. Также, если 
у предпринимателя имеется хороший 
проект, то объект может стать инве-
стиционной площадкой. Что касает-
ся сроков аренды имущества, то он 
должен быть не менее пяти лет, но 
по желанию арендатора данный срок 
может составлять и три года. 

Затем предпринимателям были 
розданы анкеты, в которых они  мог-
ли максимально развернуто изло-
жить свои идеи и предложения. Так-
же в раздаточном материале была 
указана стоимость последней оценки 
приватизированного имущества, что 
значительно упрощает ситуацию для 
предпринимателей. 

В дальнейшем администрацией 
МО «Кяхтинский район» будут про-
водиться подобные презентации 
по итогам инвентаризации, но уже 
по сельским поселениям. Предва-
рительная информация будет размещена в газете 
«Кяхтинские вести», а также на официальном сай-
те администрации МО «Кяхтинский район». По всем 
интересующим вопросам вы можете обратиться в 
отдел земельных и имущественных отношений ад-

министрации МО «Кяхтинский район» по телефону 
8(30142)92128

Пресс-секретарь администрации МО 
«Кяхтинский район» А.Р. Будатарова

Пообещали посодействовать очередНой визит состоялся в кяхтиНском райоНе: 5 апре-
ля с рабочей поездкой у Нас побывали председатель коН-
сультативНого совета жеНщиН при главе республики бурятия 
светлаНа грешилова и члеН совета татьяНа бороНоева.

В Кяхтинском районе члены консультативно-
го совета совместно с заместителем руководителя 
Администрации МО «Кяхтинский район» по соци-
альным вопросам Баиром Цыремпиловым, началь-
ником ОСЗН Ириной Сафроновой и председате-
лем Кяхтинского местного отделения «Женщины 
Бурятии» Еленой Злыгостевой посетили несколько 
объектов. 

Конечно же, в первую очередь представители 
делегации обратили внимание на детский реабили-
тационный центр «Добрый», расположенный в селе 
Субуктуй, его директор Туяна Самбуева и глава по-
селения «Субуктуйское» Евгений Цыдыпылов расска-
зали о работе центра. На данный момент в «Добром» 
воспитывается 43 ребенка, причем дети не только из 
Кяхты, есть из Бичуры и Джиды. Не все дети броше-
ны родителями, некоторые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию и нуждаются в реабилитации. С.Б. 
Грешилова и Т.А. Бороноева осмотрели немаленькое 
здание детского центра, увидели комфортабельные 
комнаты и пообщались с воспитанниками. Но не все 
так хорошо: директор центра посетовала на не со-
блюдение температурного режима в здании. Тем 
не менее, плюсов у «Доброго» больше, чем минусов: 
социальной адаптацией детей занимаются админи-
страция Кяхтинского района, войсковая часть 69647, 
пограничное управление, О МВД, проводя различные 

мероприятия, в которых бывают задействованы вос-
питанники. Большую поддержку  центру, еще в его 
бытность детским домом, оказывает фермер Вита-
лий Самбуев. Уже несколько лет «Добрый» совмест-
но с Виталием Дугаровичем проводят, так называе-
мую, трудовую реабилитацию: летом все желающие 
воспитанники могут приобщиться к сельскому хозяй-
ству, занимаясь посильным трудом на ферме. 

В Субуктуе членам совета был продемонстриро-
ван детский сад, не только расположенный в здании 
администрации поселения, но из нее же и пере-
оборудованный. По словам Евгения Александровича, 
после строительства нового здания администрации 
специалисты проработали в нем недолго, так как 
большая его часть была переделана в детский сад. 
Сейчас в садик ходят 13 детей. В Кяхте С.Б. Греши-
лова и Т.А.Бороноева познакомились с молодыми 
предпринимателями – Сокто и Ольгой Жигжитовы-
ми, недавно открывшими магазин «Книжный двор». 
Магазин произвел на всех большое впечатление, 
ведь именно в нем особо чувствуется дух истории, 
старины, тем не менее, присутствует и наша совре-
менность. Также делегация посетила и единствен-
ный в Кяхте кинотеатр «Темп», отметив, что его от-
крытие подчеркивает позитивный уровень развития 
нашего города. Проблемным вопросом остается и 
Кяхтинская ДШИ: помещение школы не соответству-

ет требуемым стандартам по санитарным нормам и 
правилам и находится на грани закрытия. На данный 
момент необходима разработка проектно-сметной 
документации на строительство дополнительного 
помещения детской школы искусств. Также члены 
консультативного совета познакомились с главным 
врачом Кяхтинской ЦРБ Жаргалом Эшеевым, осмо-
трели детское отделение, а затем побывали в го-
стях у приемной семьи Саксудаевых. Завершилась 
поездка совещанием под председательством главы 
Кяхтинского района Александра Буянтуева. В сове-
щании приняли участие руководители организаций и 
учреждений района, представители приемных семей 
района, а также предприниматели. На совещании 
были заслушаны доклады представителей различ-
ных сфер района и заслушаны проблемные вопро-
сы: отсутствие дома культуры в Кяхте, ситуация с 
передачей детского сада №76 в собственность МО 
«Кяхтинский район». Светлана Грешилова и Татьяна 
Бороноева пообещали взять все вопросы, как гово-
рится «на карандаш», и посодействовать кяхтинцам 
в их решении. Глава Кяхтинского района поблаго-
дарил членов консультативного Совета женщин при 
главе Бурятии и вручил им благодарственные письма 
и цветы. 

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

Одной из основных причин совершения ДТП 
является неправильно выбранная дистанция меж-
ду транспортными средствами, не позволяющая 
осуществить безопасный маневр в случае воз-
никновения аварийной ситуации. По статистике 
каждое десятое ДТП с тяжелыми последствиями 
в нашей стране совершенно из-за неправильного 
выбора или несоблюдения дистанции. Зачастую 
именно недостаточная дистанция между транс-
портными средствами и является причиной до-
рожных аварий без пострадавших с незначитель-
ным материальным ущербом. 

Госавтоинспекция совместно с экспертным 
центром «Движение без опасности» и Российским 
Союзом Автостраховщиков дан старт информа-
ционно - пропагандисткой кампании по безопас-
ности дорожного движения «Дистанция». Главная 
цель акции - снижение количества ДТП, возник-
ших по причине неправильного выбора и несоблю-
дения дистанции в различных условиях. Основная 
целевая аудитория данной кампании – это води-
тели транспортных средств, дополнительная целе-
вая аудитория – это пешие участники дорожного 
движения, в том числе дети-пешеходы. 

аКция «Дистанция» 
с 8 апРеля по 31 мая 2016 гоДа

Слева направо: х.г. рахМатУллиН, г.п. грУдиНиН
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Коротко

Письмо водителю
На территории кяхтиНского райо-
На за 3 месяца 2016 года  зареги-
стрироваНо 7 дтп, в которых по-
гибших Нет,  раНеНо 7 человек. за 
3 месяца 2015 года На территории 
кяхтиНского райоНа произошло 
4 дтп, при которых 2 человека по-
гибли и 6 получили раНеНия. дтп 
с участием детей-1, в котором по-
страдал 1 НесовершеННолетНий.

В целях снижения тяжести последствий, 
профилактики дорожно-транспортного трав-
матизма, в том числе детского дорожно-
транспортного травматизма, негативных по-
следствиях пренебрежительного отношения 
к требованиям правил дорожного движения 
с 21 марта 2016 года по 1 апреля 2016 года 
на территории Кяхтинского района проведено 
профилактическое мероприятие «Внимание 
Дети!». 

Сотрудниками Госавтоинспекции отдела 
МВД России по Кяхтинскому району органи-
зованы мероприятия направленные на про-
филактику и пропаганду безопасности дорож-
ного движения: проведены рейды, занятия с 
учащимися школ по соблюдению ПДД.

Так, в ходе профилактических рейдов 
было выявлено порядка 408 нарушений ПДД, 
задержано 10 водителей управляющих транс-
портным средством в состоянии опьянения, 11 
нарушений правил перевозки детей, в том чис-
ле связанных с нарушением  перевозки детей 
вне детских удерживающих устройств.

31.03.2016 года совместно с ЦДО (центр 
дополнительного образования), ДНД в рамках 
проведения мероприятия «Внимание Дети!»  
была проведена акция «Письмо водителю» на 
центральной площади г.Кяхта. Всем участни-
кам дорожного движения водителями, пеше-
ходам юные инспекторы движения и народный 
дружинник разъясняли о соблюдении ПДД, 
применении детских удерживающих устройств, 
светоотражающих элементов на одежде, раз-
давали письма детей водителям и памятки, 
проводили профилактические беседы.

В рамках данного мероприятия в школах и 
детских садах были организованы профилак-
тические беседы и занятия по БДД. 

В ЦДО г. Кяхта были подведены итоги 
районного конкурса «Дети и дорога», среди 
педагогов общеобразовательных учреждений 
и дополнительного образования. В данном 
конкурсе приняло участие 4 представите-
ля школ района. Всем участникам конкурса 
были вручены памятные подарки и грамоты 
по МЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения в Кяхтинском районе на 2014-2016 
г.г.». Надеемся, что профилактическое меро-
приятие «Внимание Дети!» напомнило юным 
участникам дорожного движения основные 
правила безопасного поведения на дороге, а 
водителям-родителям задуматься о необходи-
мости более внимательного отношения к обе-
спечению безопасности ребенка. 

ОГиБДД ОМВД России 
по Кяхтинскому району

Вся жизнь - театр  «весь мир  – театр, а люди в Нем – актеры», - НебезосНовательНо 
утверждал в.шекспир в комедии «как вам это поНравится». что ж, каж-
дый из Нас действительНо играет в жизНи свою определеННую роль. 
и от Нашего талаНта, мастерства и профессиоНализма в Немалой 
мере зависит, как оНа сложится. 

народной сказки «Кот, лиса и Петух»; Кударинская СОШ, 
студия «Виктория» - «У классной доски», Лев Кассиль; с. 
Энхэ-Тала - юмореска «Толдойн хубуун Болдой» (Сын 
Толдоя Болдой); Убур-Киретского СДК - музыкальный 
экспромт, пантомима «Коза Сюзанна»; Хоронхойского 
СДК - «Красная шапочка».

Прологом праздника  стало выступление артистов 
народного театра «Треугольник», они показали замеча-
тельный искрометный скетч «Снимается кино»,  посвя-
щенный году кино. Весёлым смехом  зрители реагирова-

ли на комичных героев этой пьесы-шутки.
Первое место среди взрослых коллективов занял 

СДК с.Чикой (руководитель Гончарова Г.Г.), второе ме-
сто - СДК с.Тамир (руководитель Котоманова О.А.), тре-
тье место – учителя СОШ с. Энхэ–Тала (руководитель 
Майдарова Д. Н-Д.).

Не отстают в своем мастерстве и детские коллек-
тивы: первое место заняли ребята СДК с.Ара – Алцагат 
(руководитель Доржиева З.Г.),  спектакль был на бурят-
ском языке, но зрители, не знающие языка прекрасно 
поняли, о чем он, ведь содержание этой сказки обще-
известно. А как замечательно,  ярко и мастерски  были 
сыграны роли юными актерами! Второе место - творче-
ская театральная студия «Хорошее настроение» Центра 
дополнительного образования г. Кяхта (руководитель 
Бурлакова Н.), соединив в одной постановке аж три вида 
театрального искусства – это и драматизация, и куклы, 
и мюзикл. Третье место - кукольный театр (марионеток)  
СДК с.Чикой, в этом оригинальном жанре мастерски от-
плясывали куклы цыганочку в руках умелых артистов-
кукловодов.

Такие теплые творческие встречи театралов-
любителей способствуют эстетическому развитию 
подрастающего поколения и эмоциональному бла-
гополучию людей. Работники культуры Кяхтинского 
района всячески  поддерживают творчество ребят и 
взрослых в театральной деятельности. Многие лю-
бители театра участвуют в спектаклях и с большим 
удовольствием берут на себя роли персонажей.

Бурные аплодисменты всем служителям сцены и 
театра!

С.С. Лесина, специалист по жанрам творче-
ства МБУ «Районный Центр культуры и досуга» 

МО «Кяхтинский район»                       

Именно поэтому День театра – это не только все-
мирный, но и общенародный праздник, не знающий ни 
национальных, ни религиозных границ. Вот и у нас в 
Кяхтинском районе работниками районного Центра 
культуры и досуга ежегодно проводится  районный фе-
стиваль – конкурс самодеятельных театральных коллек-
тивов, в этом году уже четвертый. Четырнадцать  кол-
лективов съехались показать свое мастерство: актеры  
из Тамирского СДК «Веселая трагедия»; Усть – Киран-
ского СДК - «Женская доля» (взрослый) и  «Шуточная 

служу отечеству

Братству, скрепленному кровью, верны!
Наше гвардейское будапештское крас-

НозНамеННое ордеНа красНой звезды со-
едиНеНие имеНи е.а. щадеНко – едиНствеН-
Ное в вооружеННых силах страНы, которое 
ежегодНо приНимает участие в междуНа-
родНых российско-моНгольских воеННых 
учеНиях.

Первые специальные учения “Дархан-1” и “Дар-
хан-2” прошли на территории Монголии в 2008 и 
2009 годах.  Военнослужащие ремонтно-восстано-
вительного батальона нашей части  помогли тогда 
монгольским коллегам отремонтировать определен-
ное количество  военной техники и вооружения. В 
2010 году на полигоне «Бурдуны» впервые на рос-
сийской земле прошли совместные российско-мон-
гольские тактические учения “Дархан-3”, на которых 
наша часть достойно представляла Вооруженные 
Силы Российской Федерации. На маневрах при-
сутствовал тогдашний Министр обороны Монголии 
Л.Болд. 

В 2011 году  российско-монгольские  учения 
«Селенга», в которых участвовала ротно-тактиче-
ская группа бригады, состоялись в учебном центре 
Вооруженных Сил Монголии «Табан-Толгой». За уче-
ниями наблюдали Президент Монголии Ц.Элбэгдорж 
и военные атташе нескольких стран.

В следующем, 2012 году, мы принимали мон-
гольских братьев по оружию на своем тактическом 
поле. А перед российско-монгольским на полигоне 
«Бурдуны» прошло совместное российско-индий-
ское «Индра-2012». В 2013 и 2014 г.г. наши подраз-

рики в единых боевых порядках громили условно-
го противника недалеко от тех мест, где их деды и 
прадеды летом 1939 года наголову разбили воору-
женных до зубов японских агрессоров, посягнувших 
на свободу и независимость братской Монгольской 
Народной республики. Военнослужащие нашей так-
тической группы приняли участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных юбилею Победы на 
Халхин-Голе, и совместно с монгольскими воинами 
отремонтировали памятник советским летчикам в 
городе Чойбалсан. 

В прошлом году учение «Селенга-2015» прошло 

в Забайкальском крае. Понтонное подразделение 
под командованием гвардии старшего лейтенанта 
Виктора Кузнецова впервые на этих международных 
маневрах на «отлично» отработали оборудование и 
содержание мостовой переправы длиной 120 ме-
тров через своенравную реку Онон.

Боевое братство наших армий, скрепленное кро-
вью в сражениях на Халхин-Голе, крепнет и развива-
ется. Международным российско-монгольским уче-
ниям автор этих строк посвятил свое стихотворение: 

Тридцать девятый, река халхин-гол… 
кровью политы ее берега,
солдат-россиянин и цирик-монгол
здесь общего били врага. 
потом за победу пришлось еще драться 
в едином строю на хингане, 
так зарождалось военное братство 
в  свинцовом и злом урагане. 
святы, незыблемы наши устои, 
те, что оставили деды, 
пусть нас не смеет никто беспокоить, 
вместе всегда мы одержим победу!
смелы, крепки чингисхана потомки, 
и жукова внуки - ребята что надо, 
всегда мы достойны имен этих громких 
и солнечный мир –нам награда! 
мы снова, как прежде, в едином строю  
умело, решительно, быстро, 
как в настоящем, в учебном бою 
условных громим террористов…
мы будем в ученьях сражаться, как деды
бок о бок когда-то сражались,
в боях добывая  лихие победы,
весь мир героизмом своим поражали. 
верны мы традициям славным, 
и братству, скрепленному кровью, верны, 
и мы не позволим, чтоб наши страны 
познали весь ужас и горе войны!

Александр Фарфутдинов.

госавтоинспекция Кяхтинского 
района настоятельно рекомендует 
водителям строго соблюдать пра-
вила дорожного движения, воз-
держаться от поездок в состоянии 
опьянения, а пешеходам пересе-
кать проезжую часть только по пе-
шеходным переходам!

деления выезжали 
на российско-мон-
гольские учения «Се-
ленга» на террито-
рию дружественной 
страны.Символично, 
что  в 2014 году со-
вместные маневры 
дружественных ар-
мий прошли в те дни, 
когда народы двух 
стран отмечали юби-
лейную дату-75-ю 
годовщину блиста-
тельной победы со-
в е т с к о - м о н г о л ь -
ских войск на реке 
Халхин-Гол. Причем, 
российские солдаты 
и монгольские ци-

миниатюра» (детский); 
Чикойского СДК - 
«Опять про зубы» 
(взрослый) и «Цыга-
ночка с выходом» - 
марионетки (детский); 
Ара – Алцагатского 
СДК - «Энеэдэггуй 
хатан»  («Царевна не-
смеяна»); Унгуркуйской 
СОШ - «Дид - жей»; 
Малокударинского 
СДК - «Сказка о том, 
как Иван  дурак же-
нился»; Первомайского 
СК - «Сельские жите-
ли», инсценировка по 
мотивам рассказов Ва-
силия Шукшина; Центр 
дополнительного об-
разования, творческая 
театральная студия - 
«Хорошее настроение» 
инсценировка русской 

реБята  СдК С. ара-алцагат Не ОтСтают в  МаСтерСтве
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актуально

профилактика

Палы сухой травянистой растительности 
(травы, стерни, тростника) 
являются одной из главных причин 

возникновения лесных пожаров, особенно 
ранней весной. Травяные палы ежегодно 
уничтожают тысячи домов, бесчисленное 
количество линий электропередач и связи, 
приводят к гибели людей. По сухой траве 
огонь быстро распространяется на огромные 
расстояния — из-за этого поджоги травы 
часто становятся причинами настоящих 
катастроф, как, например, в Забайкалье 
и Хакасии в апреле 2015 года. О вреде, 
который наносит Бурятии весеннее 
выжигание сухой травы, рассказывает 
пресс-секретарь Республиканского агентства 
лесного хозяйства Александра Егорова.

Говоря о неконтролируемых весенних палах 
сухой травы, можно выделить пять основных 
и наиболее серьезных последствий подобных 
происшествий:

1. СНИЖЕНИЕ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
Травяные палы приводят к снижению пло-

дородия почвы. В некоторых природных 
условиях (например, в сухих степях) они 
могут приводить к краткосрочному по-
вышению плодородия за счет быстро-
го возврата минеральных веществ, 
накопленных в мертвой раститель-
ности, в почву; но в длительной пер-
спективе они ведут к снижению пло-
дородия почв везде.

Плодородие почвы во многом зависит 
от содержания в ней мертвого органиче-
ского вещества. Выжигание сухой травы при-
водит к тому, что надземная (основная) часть 
отмирающих остатков растений не превраща-
ется, постепенно разлагаясь, в мертвое органи-
ческое вещество почвы, а сгорает, возвращая 
в почву лишь входившие в ее состав минераль-
ные вещества. Кроме собственно сухой травы, 
при интенсивных травяных палах может выго-
рать и часть уже накопленного в самых верхних 
горизонтах почвы мертвого органического ве-
щества.

2. ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСОВ, 
ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ 
И ОТДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Травяные палы являются одной из двух 

главных причин возникновения лесных по-
жаров (наряду с неосторожным обращением 
людей с огнем в самих лесах), и, кроме того, 
приводят к многочисленным повреждениям 
опушек леса, защитных лесополос, отдельно 

растущих деревьев, уничтожают огром-
ные площади молодых лесов на выбывших из 
использования сельхозземлях.

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ
Травяные палы являются одной из главных 

причин возникновения торфяных пожаров на 
осушенных торфяниках и брошенных торфяных 
месторождениях, а также главным механизмом 
быстрого распространения торфяных пожаров 
на очень большие площади.

Само по себе тление торфа, независимо от 
источника возникновения пожара, распростра-
няется медленно — обычно не больше чем на 
несколько десятков сантиметров в день. Од-
нако, при засушливом лете, если поверхность 
торфяника или брошенного торфяного ме-
сторождения подсыхает, очаги тления торфа 
становятся источниками новых палов сухой 
травянистой растительности. Такие палы, как 

и весной, могут охватывать большие площади 
и обеспечивать быстрое распространение огня 
на значительные расстояния — при этом, в от-
личие от весны, поверхность торфяника начи-
нает тлеть почти повсеместно.

4. ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ, 
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ
Несмотря на кажущуюся безобидность, 

палы сухой травы из-за своей способности 
к быстрому и непредсказуемому распростра-
нению часто становятся непосредственной 
причиной гибели людей. Кроме того, дым от 
палов сухой травы является значимой причи-
ной гибели людей из-за обострения заболева-

ний сердечно-сосудистой системы и органов 
дыхания.

5. УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОМУ
РАЗНООБРАЗИЮ
И ЦЕННЫМ ПРИРОДНЫМ 
ЭКОСИСТЕМАМ
Травяные пожары наносят существенный 

ущерб биологическому разнообразию, редким 
видам животных и растений и ценным природ-
ным комплексам.

При сильном травяном пожаре гибнут прак-
тически все животные, живущие в сухой траве 
или на поверхности почвы — сгорают или за-
дыхаются в дыму. На пройденных палами сухой 
травы очень часто находятся сгоревшие пти-
чьи гнезда со следами яиц, обгоревшие улит-
ки, грызуны, мелкие млекопитающие. Многие 
виды растений также с трудом переживают 
травяные пожары — особенно те, чьи почки на-
ходятся на самой поверхности почвы или чьи 
семена наиболее чувствительны к нагреванию, 
а также многие виды кустарников и деревьев, 
в том числе редкие. Травяные пожары, особен-
но если они повторяются ежегодно, приводят 
к значительному обеднению природных экоси-
стем, потере биологического разнообразия.

Активисты Общероссийского народного фронта 
проведут рейды по контролю за проведением 
профилактических отжигов сухой травы на 
территории Бурятии, сообщает сайт ОНФ.

Эксперты Народного фронта отмечают, что боль-
шинство лесных пожаров, которые возникают в Бу-
рятии с апреля, начинаются именно с перехода огня 
от неконтролируемых выжиганий на землях сель-
хозназначения. Поскольку в этом году в республике 

наступила ранняя весна и установилась теплая, сол-
нечная погода, региональной группой Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по проблемам эколо-
гии и защиты леса принято решение о проведении 
специального мониторинга. «Фронтовики» прокон-
тролируют процесс отжига сухой травы даже в отда-
ленных районах Бурятии, таких как Северо-Байкаль-
ский. Особое внимание они уделят Прибайкальскому 
району, где в прошлом году полыхали лесные пожа-
ры, угрожая жизни туристов и местного населения. 

«Отжиг травы опасен тем, что сейчас наблюда-
ется маловодный период и велика опасность, что 
могут начаться лесные пожары, поскольку снега 
сейчас уже почти не осталось, — отметил руково-
дитель региональной группы Центра обществен-
ного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса в Бурятии Евгений Кислов. — Мы обе-
спечим контроль там, где наибольшая опасность, 
наиболее ценные леса, особо охраняемые природные 
территории».

Чем опасны палы сухой травы

ОНФ возьмет весенние палы под контроль
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В 2016 году РАЛХ Бурятии за-
планировано проведение про-
филактических выжиганий су-
хой травы на площади около 
245 тыс. гектаров.

Постановлением Правительства РФ № 1213 от 10 
ноября 2015 года установлен запрет на выжигание су-
хой травянистой растительности стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса, разведение костров на полях.

Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных 
дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путе-
проводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разво-
дить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие 

материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустар-
ники.

Большинство весенних лесных пожаров начинаются 
именно с перехода огня от неконтролируемых выжиганий 
на землях сельхозназначений в лес. Такие пожары сложны 
для тушения, поскольку идут широким фронтом, и пред-
ставляют угрозу непосредственно для населения. При обна-
ружении очагов возгорания лесники просят население сооб-
щать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей 
линии» (83012) 20-44-44.

НУЖНО ЗНАТЬ: ФАКТЫ

→ БОЛЕЕ 19 МЛРД РУБЛЕЙ составила сумма ущерба, 
причиненного Бурятии лесными пожарами;

→ 279 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ было возбуждено органами 
Госпожнадзора по   фактам поджогов лесных насаждений;

→ 7 ЧЕЛОВЕК были привлечены к уголовной ответственности;
 → 285 ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ было назначено наказание 

в виде штрафа.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по РБ

В ТЕЧЕНИЕ ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА 2015 ГОДА

Александра Егорова, 
пресс-секретарь Респу-
бликанского агентства 
лесного хозяйства.

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ
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о пРоВеДении отКРытого КонКуРса по отБоРу упРаВляющей оРганизации
Для упРаВления многоКВаРтиРными Домами на теРРитоРии гоРоДа Кяхта

 Дата публикации извещения:« 14» апреля   2016 год.

AдресМКД Г о д 
п о -
строй-
ки

этаж-
ность

К о -
личе-
с т в о 
квар-
тир

о б щ а я 
п л о щ а д ь 
жилых и 
не жилых 
помещений 
дома кв.м.

общая пло-
щадь по-
м е щ е н и й 
о б щ е г о 
пользова -
ния кв.м.

серия и 
тип по-
стройки

вид благо-
устройства

кадастро-
вый номер 
(при его 
наличии )
земельно-
го участка

П л о -
щ а д ь 
земель-
н о г о 
участка, 
кв.м

ул.  Заречная   
дом  22

1977 3 26 1112,1 40,33 индивиду-
альное

Благоустро-
енный

823,86

ул. Заречная 
д.22  «А»

1977 1 2 54 54 индивиду-
альное

Не благо-
устроенный

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию 
и ремонту: текущее обслуживание общедомовых конструк-
тивных элементов жилого фонда, ремонт и обслуживание 
внутридомового инженерного оборудования, благоустрой-
ство и обеспечение санитарного состояния и др. Перечень 
обязательных работ и услуг с указанием периодичности их 
выполнения приведен в конкурсной документации. (Прило-
жение № 4).

Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, рассчитанный в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома, степени 
износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, 
электрического, санитарно-технического и иного оборудова-
ния, материала стен и кровли, других параметров, а также от 
объема и количества обязательных работ и услуг:

Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы (рублей за 1 кв.м. 
общей площади помещения в 
месяц),

ул.  Заречная   дом 22 12,70

ул. Заречная д.22  «А» 12,70

Конкурсная документация предоставляется бесплатно 
всем заинтересованным лицам: 

1) в электронном варианте на официальном сайте Рос-
сийской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru (далее –  
официальный сайт), а также размещается в местной газете 
«Кяхтинские вести»;

2) на бумажном носителе - конкурсная документация 
предоставляется бесплатно в период с «14»апреля 2016 г.  
до 10часов   00  минут « 16» мая2016 г. на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме организатору конкурса, в течение двух рабочих 
дней со дня получения такого заявления.Конкурсная доку-
ментация предоставляется по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.5. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в 
конкурсе:с «14» апреля 2016 г. до 10   часов 00  минут «16»  
мая 2016 г.по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб. 5.Заявка на участие в конкурсе, 
поступившая в установленный срок, регистрируется. Лицу, 
предоставившему заявку на участие в конкурсе, выдается 
расписка о получении и регистрации заявки на участие в кон-
курсе.Заявки поданные  по истечению срока подачи заявок не 
принимаются. Заявка на участие  в открытом конкурсе  по-
дается организатору   в письменной форме   в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать содержание такой 
заявки до вскрытия конверта. Все листы  поданной   в пись-

Адрес МКД Размер обеспечения заявки

ул.  Заречная, дом  22 14 123,67 рублей

ул. Заречная д.22 «А»    685,8    рублей

Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Республике Бурятия  (МКУ  Администрация  МО 

«Город Кяхта» Кяхтинского района Республики Бурятия).
Номер расчетного счета:40302810000003000133 Отде-

ление –НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
Номер лицевого счета: 05023016820
БИК 048142001
ИНН 0312002780
КПП 031201001
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в 

открытом конкурсе по отбору  управляющей организации для 
управления многоквартирными домами   по  адресу город 
Кяхта  ул. Заречная  дом 22.  ул. Заречная д. 22  «А» 

 Конкурс проводится по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами на тер-
ритории города Кяхта на основании пункта 59 Постановления 
Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» в связи с тем, что собственниками помещений 
многоквартирного дома, находящегося по адресу  город Кяхта  
ул. Заречная  дом 22, ул. Заречная д.22 «А»не выбран способ 
управления. 

Нормативно-правовые акты: статья 7 Федерального за-
кона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации, отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», статья 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановление Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановле-
ние Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения».

Наименование организатора конкурса: Администрация му-
ниципального образования «Город Кяхта»,671840, Республика 
Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, admmo02@
mail.ru тел./факс 8(30142) 91-0-25, 41-0-44,ответственный за 
сопровождение и  проведение конкурса – Черняев А.В. телефон  
91-0- 25.41-0-44

Характеристика объекта конкурса, включая адрес много-
квартирного дома, год постройки, этажность, количество квар-
тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего 
пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а 
также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земель-
ного участка, входящего в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме:

ЛОТ № 1:

менной форме  заявки  должны быть прошиты и пронумеро-
ваны. Заявка на участие   в открытом конкурсе  должна со-
держать опись  входящих  в их состав документов, скреплены 
печатью участника открытого конкурса (для юридического 
лица)  и подписаны участником открытого конкурса или лицом,  
уполномоченным  участником открытого конкурса. Соблюде-
ние участником открытого конкурса  указанных требований 
означает, что информация и документы, входящие в состав 
заявки на участие   в открытом конкурсе поданы от имени 
участника  открытого конкурса и он несет ответственность за 
подлинность и достоверность этих информации и документов. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе:Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.5.в 11   часов 00  мин   « 16 » мая 
2016 г. (время местное).

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комис-
сией заявок на участие в конкурсе: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.5.  в 11 часов  
00  мин «18»  мая  2016г. (время местное).

Место, дата и время проведения конкурса и подведение 
итогов конкурса: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.5.в 10 часов 00  мин.  «20»  мая  
2016 г.    (время местное).

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе со-

ставляет 5процентов размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых 
и нежилых помещений (за исключением помещений общего 
пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса 
которых объединены в один лот:

информационное сообщение об аукционе по продаже муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «город Кяхта»

1. Организатор аукциона (продавец): 
МКУАдминистрация Муниципального образования «Город Кяхта».
Адрес организатора аукциона: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, тел. 8 (30142) 41-0-44, 91-6-50, 

факс 41-3-05.
2. Основание проведение торгов:
Решение Совета депутатов Муниципального образования «Город Кяхта» Кяхтинского района Республики Бурятия от 29декабря 

2015 года № 24с-3 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования «Город Кяхта на 2016 год».

3. Предмет торгов (характеристика имущества):
Лот № 1Здание офиса (нежилое), площадь: общая 686,15 кв. м.,  кадастровый номер 03:12:000000:112/2002-000052, с земель-

ным участком, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для предпринимательской деятельности, 
общая площадь 5576 кв.м. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта.ул. Транспортная, 11.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества:
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

5. Способ приватизации имущества:
Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене продажи муниципального имущества.
6. Начальная цена продажи имущества (без учета НДС):
Лот № 1 – 4385953,61 (Четыре миллиона триста восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля, 61 копейка.
7. «Шаг аукциона» -5% от начальной цены продажи и соответственно составляет 219 297,68(двести девятнадцать тысяч двести 

девяносто семь) рублей, 68 копеек.
8. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления задатка:
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов начальной цены, соответственно, размер задатка 

составляет: 
Лот № 1 – 877190,72 (восемьсот семьдесят семь тысяч сто девяносто) рублей,72 копейки.
Порядок внесения задатка – безналичный расчет, путем перечисления суммы задатка на банковский счет. Реквизиты счета для 

внесения задатка:УФК по Республике Бурятия (МКУ Администрация МО «Город Кяхта» Кяхтинского района Республики Бурятия)
Номер расчётного счёта 40302810000003000133 Номер лицевого счёта 05023016820 БИК 048142001
ОКТМО 81633101,ИНН 0312002780, КПП 031201001
Назначение платежа:«Задаток за участие в аукционе по продаже здания офиса», и должен поступить на указанный расчетный 

счет не позднее 17 часов 00 минут 10 мая2016 года. Задаток считается внесенным со дня зачисления денежных средств на счет 

организатора проведения аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения 

итогов аукциона. Дата предыдущих торгов – 15.09.2015 г., аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
9. Порядок ознакомления покупателей с информацией по проведению аукциона, иной информацией, условиями договора купли-

продажи имущества.
Документация по проведению аукциона, форма заявки на участие в аукционе, форма предложения о цене, проекты договора 

задатка и договора купли-продажи имущества: 
- предоставляются любому юридическому или физическому лицу, намеревающемуся принять участие в аукционе, на основании 

поданного в письменной форме заявления на имя организатора аукциона в период с15 апреля 2016 г.   до 10 мая 2016  по рабочим 
дням с 8ч.00м. до 17ч.00м. (перерыв с 12ч.00м. до 13ч.00м.) по адресу организатора аукциона.

- размещена и на официальном сайте Российской Федерации  - www.torgi.gov.ru.
Осмотр объекта нежилой недвижимости обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение осмотра осущест-

вляется по предварительной договоренности с претендентом на участие в аукционе.
10. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона заявку по форме, утвержденной аукционной  докумен-

тацией  по адресу организатора аукциона.
Начало подачи заявок – с15 апреля 2016 г.
Окончание подачи заявок – 10 мая2016 года до 17-00 ч. по адресу организатора аукциона. 
11. Перечень представляемых претендентами документов:
- заявка в 2-х экз.;
Физические лица предъявляют копии всех листовдокумента, удостоверяющего личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

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

- опись представленных документов в 2-х экз.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Аукцион, на участие в котором не было подано заявок, либо участие в котором 
принял один участник, либо н один из претендентов не признан участником, признается несостоявшимся. 

12. Место и дата определения участников аукциона:
Определение участников аукциона состоится 12 мая2016 года в 10ч.00м. по адресу организатора аукциона. Определение участ-

ников аукциона осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

13. Место и дата проведения аукциона:
Аукцион состоится  16 мая 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу организатора аукциона, каб. №8.
14. Порядок определения победителя:
Победителем аукциона признается тот участник, который укажет наиболее высокую цену за имущество в своем предложении о 

цене.
Решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в двух экземплярах, 

подписываемым всеми присутствующими членами аукционной комиссии, один из которых хранится у организатора аукциона, второй- 
направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем.

15. Срок заключения договора купли-продажи имущества:
Заключение договора осуществляется с победителем  аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
16. Порядок оплаты за приватизируемое имущество, условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого имущества производится единовременно в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора 

купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Реквизиты счета для оплаты: 
р/сч. 40101810600000010002Отделение НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ  БИК 048142001, ОКТМО 81633101, ИНН 

0312002780, КБК  93311402053130000410 Наименование платежа: «За имущество –здание офиса, расположенное по адресу г. 
Кяхта, ул. Транспортная, 11, находящееся в собственности Муниципального образования «Город Кяхта», по договору купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Ознакомление с иной информацией, в т.ч. с образцом заявки, проектом и условиями договора купли-продажи осуществляется по 
адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.6. Образец заявки, проект договора купли-продажи так же размещен на сайтах www.torgi.gov.ru. 
Тел. для справок: (30142) 91650,41044.

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

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Банзарова участок б/н, в кадастровом квартале 
03:12:150345, площадью 800 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании.

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

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

Администрация МО «Чикойское» извещает о возможности предоставления земельного участка в арен-
ду для огородничества из земель населенного пункта с кадастровым номером № 03:12:410137:341, рас-
положенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Чикойское», с. Чикой, 1600 кв.м. ПО 
всем вопросам обращаться в администрацию МО «Чикойское», тел. для справок: 8(30142)33146.

аДминистРация муниципалЬного оБРазоВания «КяхтинсКий Район» 
РеспуБлиКи БуРятия

Р а с п о Р я Ж е н и е
«11» апреля 2016 г.                             № 316                                            г. Кяхта
О сроках использования водных объектов для
плавания на маломерных судах

В целях обеспечения безопасности людей при пользовании водными объектами для плава-
ния на маломерных судах и в соответствии со статьей 25 Водного кодекса Российской Феде-
рации и пунктов 1.7 Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных су-
дах в Республике Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 
05.06.2007 № 183, а также в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Бурятия 
от 31.03.2015 г. № 171-р:

1. Утвердить сроки использования водных объектов для плавания на маломерных судах на 
территории МО «Кяхтинский район» в 2016 году: 

- в бассейне реки Селенга с 11 мая по 25 октября 2016 г.; 
- в бассейне реки Чикой с 11 мая по 25 октября 2016 г.
2. Использование других водных объектов для плавания на маломерных судах разрешается 

после окончания ледохода (очистки водного объекта ото льда) до начала ледостава. 
3. Запретить в межнавигационный период плавание всех видов маломерных судов, кроме 

спасательных судов, судов принадлежащих государственной инспекции по маломерным судам, 
органам рыбоохраны и судов рыбодобывающих предприятий, имеющих квоту на добычу водных 
биологических ресурсов.  

4. Настоящее Распоряжение опубликовать в районной газете «Кяхтинские вести», а также раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Данное распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

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



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

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

 

3.00  "СУПРУГИ" (16+).
4.00 "Новое утро".
7.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
(16+).
10.00 Суд присяжных (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.50 "Место встречи" (16+).
13.00 "ОТДЕЛ 44" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
16.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.45 "ЧП. Расследование" 
(16+).
18.15 "НЕВСКИЙ" (16+).
21.10 "Большинство". 
22.20 "Место встречи" (16+).
23.30 "ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМ-
ПЕРАТОР". (12+).
1.20  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+) 
 

19.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+). 
0.10 "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" 
(16+). 

11.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Вся правда про..." (12+).
14.50 Прыжки в воду. "Мировая 
серия FINA". 
16.30 Новости.
16.35 "Второе дыхание" (16+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! 
18.00 "Евро 2016. Быть в теме" 
(12+).
18.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+).
19.00 "Реальный спорт". Форму-
ла скорости.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! 
20.30 Прыжки в воду. "Мировая 
серия FINA". 
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 

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

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Своя чужая". (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Следователь Тихонов". 
"Ещё одно дело Тихонова".  
(12+).
0.00 "Поединок". (12+).

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00 "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
14.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
16.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.40 "НЕВСКИЙ" (16+).
20.30 "Итоги дня".
20.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
22.50 "Место встречи" (16+).
0.00 "Дачный ответ" (0+).
1.05  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)

19.30 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА (16+). 
21.30 "ЭЛИЗИУМ" (16+). 
23.40 "Уральские пельмени". 
"М+Ж" (16+).
0.00 "Уральские пельмени". 
"Историческое" (16+).

11.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Твои правила" (12+).
15.35 Новости.
15.40 Обзор чемпионата Ан-
глии.
16.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.
18.10 Новости.
18.15 "Топ-10 ненавистных фут-
болистов" (12+).
18.45 "Вся правда про..." (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
20.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).
22.00 "Лицом к лицу". Англия 
(12+).
22.30 "Культ тура" (16+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! 
23.45 "Лицом к лицу". Словакия 
(12+).

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

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Своя чужая". (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Следователь Тихонов". 
"Телеграмма с того света".  
(12+).
0.00 Специальный корреспон-
дент. (16+).

5.20  "СУПРУГИ" (16+).
15.00 Суд присяжных (16+).
16.00 "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "НЕВСКИЙ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.45 "Место встречи" (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+) 

19.30 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
21.30 "СОЛТ" (16+). 
23.25 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Агенты 0,7" (16+).
23.00 "Уральские пельмени". 
"М+Ж" (16+).

15.00 Новости.
15.05 "Твои правила" (12+).
16.05 Новости.
16.10 "Олимпийский спорт" 
(12+).
16.40 "Футбол Слуцкого перио-
да" (12+).
17.10 Новости.
17.15 "Денис Глушаков: простая 
звезда" (12+).
18.00 "Культ тура" (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.00 "Неизвестный спорт". 
"Цена эмоций" (12+).
20.00 "Реальный спорт". Ты мо-
жешь больше!
21.00 "Апрель в истории спорта" 
(12+).
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! 
21.40 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. "Амкар" (Пермь) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). 
0.00 Новости.
0.10 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА - "Краснодар". 
2.35 "Культ тура" (16+).
2.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ливерпуль" - "Эвертон". 
5.00 Все на Матч! 
5.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" (Сербия).
.

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Маргарита Назарова" (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Структура момента" (16+).
2.20 "Наедине со всеми" (16+).
3.20 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет" (16+).
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Без следа".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Следователь Тихонов". "Гон-
ки по вертикали". "ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА". (12+).

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00 "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "НЕВСКИЙ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).
3.00 Главная дорога (16+).
3.35 Дикий мир (0+).
3.45  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+) 

19.30 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
21.30 "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+). 
0.00 "Уральские пельмени". "Сва-
дебное" (16+).

11.30 "Ты можешь больше!" (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Твои правила" (12+).
15.35 Новости.
15.40 "Спортивный интерес" (16+).
16.35 Новости.
16.40 "Рожденные побеждать". (12+).
17.40 Новости.
17.45 "Вся правда про..." (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.40 "Анастасия Янькова. В ринге 
только девушки" (16+).
19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.45 "Евро 2016. Быть в теме" (12+).
22.15 "Футбол Слуцкого периода" 
(12+).
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч! 
23.30 "Закулисье КХЛ" (16+).
0.00 "Континентальный вечер".
0.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Швеция. 
3.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. "Барселона" 
(Испания) - "Локомотив-Кубань" 
(Россия).
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Маргарита Назарова" 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Познер" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Без следа".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Следователь Тихонов". 
"Я - следователь". "Гонки по 
вертикали". (12+).

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 "Место встречи" (16+).
16.00 "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "НЕВСКИЙ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).

18.00 "КУХНЯ" (12+). 
16.30 "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+). 
21.00 "КРЫША МИРА" (16+). 
21.30 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" 
(16+).  

11.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.30 Новости.
14.35 "Твои правила" (12+).
15.35 Новости.
15.40 "Лестер" (12+).
16.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Лестер" - "Вест Хэм".
18.00 Новости.
18.05 "Евро 2016. Быть в теме" 
(12+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! 
19.15 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей Зубов 
против Константина Беженару 
(16+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! 
22.20 "Капитаны" (12+).
23.20 Новости.
23.25 "Спортивный интерес".
0.20 Новости.
0.25 "Континентальный вечер".
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Капитал 
до достижения 3-х лет;

СНижеНа КОМиССия На 
МатериНСКий Капитал.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

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

artecalena@mail.ru

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

Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании № 129812 Чернова Евгения Анатольевича 

считать недействительным.

займ под материнский капитал на 
строительство и покупку жилья. 

телефон 690-790. 
гостиница "Бурятия" оф.416

Продаю участок. тел. 89146365884.

Во время весеннего паводка преобладают две основные 
группы риска, это рыбаки-любители и дети школьного возраста. 
Рыбаки-любители не только не соблюдают этих правил, но и яв-
ляются прямыми нарушителями. Весенний лед очень быстро тает, 
набирается водой и опасен для жизни, несмотря на это, рыбаки 
продолжают ловить рыбу. Некоторые из них выезжают на лед на 
машинах, снегоходах и мотоциклах, что может привести к трагиче-
ским последствиям.

Беспечность, а не бесстрашие, как правило, становятся при-
чиной несчастных случаев на льду. На водоемах Республики еже-
годно гибнут и дети и взрослые.

Хотелось бы обратить особенное внимание родителей на 
одну, казалось бы, очевидную вещь. Не разрешайте своим детям 
играть вблизи водоемов, предупреждайте их об опасности, кото-
рую таит ненадежный весенний лед. Дети часто в период ледохо-
да прыгают со льдины на льдину и на них же часто пускаются в 
плавание. Такие случаи бывают практически каждый год ранней 
весной.

Такое интересное зрелище, как ледоход на реке, привлекает 
многих, особенно подростков. Но не надо любоваться им с крутых 
обрывистых берегов, которые размываются бурными весенними 
потоками воды и часто обваливаются. Опасно приближаться к ле-
дяным заторам и тем более выходить на лед, когда он потемнел 
и образовались полыньи.

В связи с наступлением весеннего паводка и обеспечения 
безопасности людей на водных объектах рекомендует руководи-
телям органов местного самоуправления принять необходимые 
меры по безопасности населения во время ледохода и паводко-
вого периода:

Особенно обращаемся к школьникам!
• не выходите на лед озер, рек, каналов и водохранилищ вес-

ной;
• не катайтесь на плавающих льдинах, плотах и лодках во 

время ледохода;
• будьте осторожны на ледовых переправах, внимательно 

следите за предупредительными щитами и объявлениями;
• не играйте вблизи крутых берегов во время ледохода.
Ребята! Не подвергайте свою жизнь опасности! Но самым 

главным условием безопасности всегда была и есть личная дис-
циплинированность, ответственность каждого за собственную 
жизнь и за жизнь находящихся рядом товарищей, а также соблю-
дение тех немногочисленных положений «Правил охраны жизни 
людей на воде», каждая строчка которых продиктована заботой 
о вашей жизни.

Телефон службы спасения 01, телефон доверия ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Бурятия 8 (3012)399999 

Селенгинский иУ ФКУ
 «Центр ГиМС МЧС России по РБ» 

Безопасность на водоемах 
в период весеннего паводка
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Овен
Вы будете стараться прямолинейно 

протолкнуть свои инициативы, но коллеги 
или партнер станут мешать Вашим начи-
наниям. Если Ваши отношения с любимым 
человеком не в самой лучшей стадии, то 

сейчас у Вас возможен открытый конфликт.  
телец

В начале недели не получится дей-
ствовать свободно, так как этому поме-
шают различные ограничения. Одним из 
ограничений могут стать неожиданные 
проблемы со здоровьем, особенно если 
у Вас есть хронические заболевания. В 

середине недели Вам будет легко общаться с близкими 
людьми и друзьями. 

                          Близнецы
В начале недели Близнецы окажут-

ся перед выбором - кто сейчас важнее 
для Вас, любимый человек или друзья? 
Если у Вас есть семья, то на этой неделе 
большинство Вашего времени уйдет за 
заботу и внимание к своим детям. Вы-
ходные дни лучше провести вместе со 

своей семьей.   
рак
На этой неделе придется баланси-

ровать между интересами своей семьи 
и карьерой. Вам будет необходимо за-
воевать место под солнцем в своей 
профессиональной деятельности, но это 

все встретит сопротивление со стороны Ваших близких 
родственников.  

                      лев
Могут возникнуть трудности в общении. Возможно, 

что сорвутся многие Ваши планы, так 
как Вам придется отложить их из-за 
возникающих проблем. В середине не-
дели у Вас возможно начало отношений 
с человеком, который вам понравился. 

В т о р а я половина недели будет связаны с риском, 
но сейчас Вы поймете, что действительно риск - благо-
родное дело!       

                       дева
Н а этой неделе Девы могут быть заняты 

финансовыми проблемами. В середине 
недели наладятся гармоничные отно-
шения со своим любимым человеком, 
правда Вас не совсем будет удовлет-
ворять интимная сторона отношений. 

Конец недели больше всего подходит для обучения и 
путешествий.   

                        весы
Весы на этой неделе будут заняты 

налаживанием партнерских отношений 
в личной жизни. Гороскоп рекомендует 
Вам проявить всю свою выдержку и ди-
пломатию. Постарайтесь не выяснять от-
ношения в самом начале недели, так как 

эти дни станут самыми напряженными в эмоциональном 
плане. В выходные дни Вы можете быть сильно удивле-
ны.       

                      Скорпион
На этой неделе Скорпионов будет 

беспокоить положение дел на работе, а 
также собственное самочувствие. Горо-
скоп категорически не рекомендует Вам 
нервное перенапряжение, особенно из-

за рабочих проблем. Только ближе к кон-
цу недели все волнения улягутся и начнется благопри-
ятный период. В выходные дни рекомендуется создать 
уютную обстановку в своем жилище. 

Стрелец
На этой неделе Стрельцы могут со-

вершать опрометчивые поступки. Это 
может сильно отразиться на Ваших лич-
ных отношениях. Вторая половина неде-
ли должна сложиться более гармонич-

но. На выходные дни стоит отправиться вместе со своей 
семье на какое-нибудь увеселительное мероприятие.   

                        Козерог
На этой неделе Козероги будут чувствовать себя 

весьма напряженно. Особенно неблаго-
приятная обстановка может сложиться 
в семьях, где и до этого в отношениях 
были проблемы. В начале недели Вам 
стоит избегать любых семейных раз-
борок, постарайтесь отвлечься сами и 

переключить внимание своих близких на другие дела. У 
одиноких Козерогов сейчас может состояться романти-
ческая встреча.    

                  водолей
На этой неделе Водолеям будет 

сложно в отношениях с окружающими 
людьми. Вы будете слишком прямоли-
нейны и настойчивы. В начале недели 
напряжение может возникнуть даже в 
Ваших отношениях с близкими родствен-

никами и друзьями. Вторую половину недели посвятите 
налаживанию своего материального положения. Можно 
заняться наведением порядка в квартире.  

рыбы
Гороскоп рекомендует Рыбам на 

этой неделе проявить разумную эко-
номию. Сейчас Ваше финансовое со-
стояние может стать одной из главных 
текущих проблем. Также не исключено, 

что сейчас Вам предстоит уделить много времени для 
того, чтобы решать проблемы других людей. Правда, от 
этого Вы будете испытывать моральное удовлетворение. 

(16+).
16.05 Следствие вели... (16+).
17.00 "Центральное телевидение" 
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Ты не поверишь! (16+).
20.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" (16+).
22.00 "РЖАВЧИНА" (16+).
23.55 "ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРА-
ТОР". (12+).
0.55 Дикий мир (0+).
1.15  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)

15.30 "КРЫША МИРА" (16+). 
17.30 "Упс! Ной уплыл..." (6+). 
19.00 "Взвешенные люди". Второй 
сезон (16+). 
21.00 "2 СТВОЛА" 
23.05 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ" 
(16+). 
 

(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Слёзы на подушке". (12+).
2.00 "Отпуск летом". (12+)

3.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
3.35 "РЖАВЧИНА" (16+).
5.25 Смотр (0+).
6.00 Сегодня.
6.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
6.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
7.20 Кулинарный поединок (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Главная дорога (16+).
9.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
10.00 Квартирный вопрос (0+).
11.05 "Высоцкая Life" (12+).
12.00 "Зеркало для героя" (12+).
13.05 Своя игра (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

6.50 "Расплата" (16+).
7.00 Новости.
7.10 Детектив "Расплата". (16+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.50 "Леонид Дербенев. "Этот мир 
придуман не нами..." (12+).
13.00 Новости.
13.10 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
16.00 "Белая ночь, нежная ночь" (16+).
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Угадай мелодию" (12+).

19.50 "Без страховки" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Голос. Дети" 
0.20 "Подмосковные вечера" (16+).
1.15 "Прокофьев наш".

5.35 "Не сошлись характерами". 
7.15 "Сельское утро".
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 РОССИЯ. Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Максим Аверин". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время
12.20 "Её сердце". (12+).
14.00 "Куклы". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время
15.30 "Куклы". (12+).
18.00 "Один в один. Битва сезонов".  

11.30 "Спортивные прорывы" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Рожденный обгонять. Марк 
Кавендиш" (16+).
13.05 Новости.
13.10 "Решающий год Стивена Джер-
рарда" (12+).
14.10 Новости.
14.15 "Диалоги о рыбалке" (12+).
14.45 "Твои правила" (12+).
15.45 Новости.
15.50 "Топ-10 футболистов, чью карье-
ру разрушили травмы" (12+).
16.20 Новости.
16.25 "Точка. Диагноз - болельщик" (16+).
16.55 Новости.
17.00 "Денис Глушаков: простая 
звезда" (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Автодор" (Саратов). 
21.00 Все на Матч! 
21.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия. 

18.00 "ЖАЖДА" (16+).
20.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" (16+).
21.55 "Я худею" (16+).
22.55 "РЖАВЧИНА" (16+).
0.55 Дикий мир (0+).
1.10  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)

16.00 "Уральские пельмени". "Все 
МУЖоперы" (16+).
16.30 "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ" (12+). 
19.40 "ТАКСИ-2" (12+). 
21.20 "ТАКСИ-3" (12+). 

11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. 
12.30 "Спортивные прорывы" (12+).
13.00 Новости.

 

3.05 "РЖАВЧИНА" (16+).
5.00 "Центральное телевидение" (16+).
6.00 Сегодня.
6.15 "Русское лото плюс" (0+).
6.50 Их нравы (0+).
7.25 Едим дома (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Первая передача" (16+).
9.05 "Чудо техники" (12+).
10.00 "Дачный ответ" (0+).
11.05 "НашПотребНадзор". (16+).
12.10 "Поедем, поедим!" (0+).
13.05 Своя игра (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "АТОМНЫЕ ЛЮДИ". (16+).
15.15  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
16.05 Следствие вели... (16+).
17.00 "Акценты недели". 
17.50 "ПОЗДНЯКОВ" (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Расплата" (16+).
9.10 "Армейский магазин" (16+).
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.
13.20 "Открытие Китая".
13.50 "Гости по воскресеньям".
14.50 "Трактир на Пятницкой" (12+).
16.35 "Обнимая небо". Многосерий-
ный фильм (16+).
19.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 
(16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.40 "Рост в полный рост" (12+).
1.45 "Безумное свидание" (16+).

3.25 "Целуя Джессику Стейн" (16+).
5.15 Контрольная закупка

6.20 "Тайна записной книжки". 
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время 
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
14.10 "Любовь не делится на 2". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Любовь не делится на 2". (12+).
18.30 "Танцы со Звёздами". Сезон - 
2016.
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).
1.30 "По горячим следам". (12+) 

13.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Диалоги о рыбалке" (12+).
14.35 "Вся правда про..." (12+).
15.05 Новости.
15.10 "Твои правила" (12+).
16.10 "Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым" (16+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! 
17.15 "Второе дыхание" (16+).
17.45 "Капитаны" (12+).
18.45 "Футбол Слуцкого периода" 
(12+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! 
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). 
21.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва). 
0.15 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. "Ростов" - "Зенит" 

23 апреля                                                                                    суббота 

24 апреля                                                                           воскресенье

Продам пчелосемьи. 

Тел.: тел. 89503924763  

Куплю кораллы (шурэ) 
дОрОгО. 

тел.: 89240165266,
89146343060.

«гОрячая лиНия»
Прокуратурой района в целях полу-

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

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

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

Закупаем КРС, коней.

тел.: 89243979952, 
89024573064.

Продается дом с постройками в центре.

тел.: 89246546349.

неДоРого продам ноВый 
Дом без отделки 72 кв.м., ров-

ный участок 10 соток, центральный 
водовод. Возможен материнский 

каптал + доплата. 

89240533454

мКу  аДминистРация  муниципалЬное 
оБРазоВание «гоРоД Кяхта»  КяхтинсКого 

Района  РеспуБлиКи БуРятия
п о с т а н о В л е н и е

«1»  апреля   2016 год     № 130  г . Кяхта

Об утверждении тарифа  
на услуги   МБУ «Городское хозяйство»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах  органи-
зации местного самоуправления   в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования  «Город 
Кяхта», Положения о порядке принятия решений об 
установлении тарифов  на услуги муниципальных  пред-
приятий и учреждений   в муниципальном образовании 

«Город Кяхта» утвержденного решением сессии Со-
вета депутатов МО «Город Кяхта» № 40С-3 от 28 
марта 2012 года. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тариф на платные услуги   МБУ «Го-

родское хозяйство» на 2016 год: 
1.1. Услуги автотранспорта (автомобиль) УАЗ-

396252-03  -  734,0  руб. / за 1  час.  
3.   Контроль за исполнением  настоящего по-

становления возложить на начальника МКУ «Отдел 
городского хозяйства» администрации  МО        «Го-
род   Кяхта» 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 
момента  его официального опубликования.

Глава  МО «Город Кяхта» е.В. Степанов 


