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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

к 70-летию победы
в великой отечественной войне

Эстафета, нужная всем
20 марта Очередным пОселением, принявшим эстафету "Знамя пОбеды" сталО мО "КударинсКОе".

Нам не нужна
война

Знамя пОбеды в преддверии 70-лет-
негО юбилея пОбеды в велиКОй От-
ечественнОй вОйне прОдОлжает свОе 
гОрдОе шествие пО КяхтинсКОму 
райОну. в прОшлый четверг эстафету 
принимали у себя бОльшеКударинцы, 
пОКаЗавшие всю КрасОту Культуры и 
приверженнОсть традициям, сОхра-
нившимся в их пОселении.

На границе с поселением гостей из Кяхты  
- помощника главы Н.Г. Фильшина, пред-
седателя Совета старейшин А.К. Филиппо-
ва, депутата районного Совета депутатов 
А.Т. Фарфутдинова, начальника ОСЗН И.В. 
Сафронову, председателя Совета ветеранов  
Ц.Р.  Очирова,  сотрудников библиотеки и 
РЦКиД  и передающих знамя Победы из МО 
"Большекударинское" встречали хлебом-со-
лью. После приветствия главы  МО "Кударин-
ское" Анны Серебренниковой   казаки Боль-
шекударинского поселения передали знамя в 
руки ветерана ВОВ, жителя с. Кудара-Сомон  
Ивана Намасараевича Мункуева. Несмотря на 
почтенный возраст, 88 лет, Иван Намсараевич 
был и остается настоящим солдатом.  С глубо-
ким трепетом принял он красное Знамя, точ-
ную копию того, что водрузили в Берлине над 
рейхстагом наши воины. «Для меня это особая 
честь и почетная миссия держать в руках Зна-
мя Победы» - сказал он. «Когда-то, 20 лет на-
зад проходила первая такая  эстафета. Я тог-
да работал председателем Совета ветеранов 
и очень ратовал за это дело, нужное всем, и 
нам воевавшим, и нашим потомкам. Это ме-
роприятие объединяет всех, воспитывает в 
детях чувство патриотизма, напоминает о тех, 
кто погиб тогда, кто не вернулся домой, кто 
ценой своей жизни добыл для нас победу». 

По традиции Знамя пронесли во всех се-
лах поселения. Красный символ победы в этот 
день увидели жители Семеновки и Хамнига-
дая. Собравшиеся на митинг сельчане приш-
ли почтить память своих прадедов, прочитать 
стихи,  в которых звучала боль от потерь, 
страх детей, живших в то время, их просьба не 
винить их, что не воевали, в них звучала сама 
жизнь. У памятников павшим землякам Иван 

Намсараевич,  несмотря на довольно холод-
ный ветер, от которого трепетало в его руках 
знамя, стоял твердо, как и полагается истин-
ному защитнику Отечества. Радует, что на ми-
тинг  жители сел пришли с детьми. Малыши 
трогательно возлагали цветы к памятникам их 
прадедов и, пусть сейчас они не до конца по-
нимают всю значимость события но, подрас-
тая, они каждый раз будут вспоминать, куда 

и для чего приводили их родители в эти дни.  
Через такие события и узнают историю своей 
семьи, села, страны.

Дети постарше, конечно, уже знают, что за 
торжественный митинг прошел у памятника в 
с. Кудара-Сомон, где и состоялся официаль-
ный прием Знамени, обладателями которого 
кударинцы стали почти на неделю.  С ребята-
ми мы и решили поговорить об этом событии. 

Андрей Жарников, 11 лет (6 класс): 
«Сегодня все собрались здесь, чтобы принять  
"Знамя Победы" в наше село. Я знаю от роди-
телей и от учителей, что наши солдаты дав-
но победили немецких фашистов. И с тех пор 
мы отмечаем День Победы. Мой прадедушка 
Михаил Захарович Жарников воевал на этой 
войне, дошел до Берлина, а прабабушка, Аку-
лина Андреевна трудилась в тылу». 

В почетном карауле у памятника – школь-
ники, торжественно и чинно стоят они на по-
сту. Что значит это для них, современных 
детей мы поинтересовались у учащихся 9 
класса Никиты Шангина и Светланы 
Шубниковой. «Для нас это большая честь, 
потому что благодаря нашим солдатам мы 
все живем и сейчас стоим здесь.  Мы гордим-
ся своей страной, гордимся людьми, которые 
приложили столько сил,  чтобы победить. У 
каждого из нас в семье кто-то воевал, тру-
дился в тылу. Про всех наших земляков уче-
ники нашей школы нашли информацию.  Все 
это можно увидеть и прочесть на выставке. 
Конечно, все мероприятия проводятся в пред-
дверии 70-летней годовщины победы над фа-
шистами. Но, мы всегда будем помнить этот 
день».  

Виталий Спиридонов, ученик тре-
тьего класса в руках держит  табличку с 
портретом своего прадедушки. Спрашивать 
о событии мы не стали, что уж говорить,  в 
Кудара-Сомоне любой третьеклассник знает о 
войне, в которой наша армия оказалась силь-
ней врага. Никто не может сказать наверняка, 
что таких масштабных войн на земле больше 
не будет, но, если такое случится, можно не 
сомневаться, наша родина  в надежных руках, 
что следует из разговора с Виталием. «Я лю-
блю свою семью, свое село и свою Родину и я 
буду сражаться за них, как сражался мой пра-
дед, и мы тоже победим». 

Всех собравшихся ожидал концерт, ко-
торый открыли сценкой из рассказа Льва 
Кассиля «Плот Алексея Андреевича». Играть 
школьникам было легко, ведь они изображали 
детей, которые в годы войны партизанили, до-
бывая для армии ценную информацию. Затем 
песни, танцы, показ мод – все, что радует всех 
в мирное время, порадовало и сидящих в зале. 
В каждом селе поселения вручали ветеранам 
юбилейные медали и удостоверения  «Дети 
войны». Теплыми словами проводили хозяева  
земли Кударинской гостей, но ненадолго, ско-
ро все встретятся вновь для передачи эстафе-
ты следующему поселению.

Арюна Ванчикова

Первыми конкурсную комиссию встретили 
в селе Энхэ-Тала: на торжественном митинге 
не только взрослые, но и ребятишки из началь-
ной школы выстроились в ряд перед памятни-
ком, посвященном воинам, павшим в Великой 
Отечественной войне. Все дети держали в ру-
ках фотографию своего предка, воевавшего в 
41-45-е г.г. Так жители села готовятся к гря-
дущей масштабной акции, которая состоится 
9 мая – шествию в рядах Бессмертного полка. 
Церемония выступлений, возложения венков 
прошла очень четко и слаженно, без сучка и 
задоринки, а следом конкурсную комиссию 
ожидал  поистине незабываемый прием на по-
сту пограничного контроля: тут и там сновали 
бравые всадники на лошадях, неподалеку сто-
яла бричка, запряженная тройкой коней, а чуть 
поодаль выстроились казаки. После встречи с 
хлебом-солью и приветственных речей гостям 
было любезно предложено прокатиться в пря-
мом смысле с ветерком, на тройке аж до самой 
Большой Кудары, чему они противиться не ста-
ли. Действо смотрелось очень нарядно и ярко 
и внесло настоящий дух праздника в будний 
день. 

(Продолжение на стр.3)

И.Н. МУНКУеВ: "Это мероприятие 
объединяет всех, воспитывает 
в детях чувство патриотизма"

НАСтОящИй дУх прАздНИКА
В бУдНИй деНь
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КяхтинсКие 
Вести2 новости

поздравляем

В честь 
праздноВания 

70-летия Великой 
победы отдель-
ные граждане 

получат 
единоВременные 

Выплаты  

(Указ Президента РФ 
от 26 февраля 2015 г. N 100 
"О единовременной выпла-
те некоторым категориям 
граждан Российской Феде-
рации в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 
годов")

В связи с 70-летием 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг. решено произвести в 
апреле-мае 2015 г. единов-
ременную выплату отдель-
ным категориям граждан 
России, постоянно прожи-
вающих на ее территории, 
в Латвии, Литве и Эсто-
нии.

Речь идет об инвалидах 
и ветеранах ВОВ, о бывших 
несовершеннолетних узни-
ках концлагерей, гетто и 
других мест принудитель-
ного содержания, созданных 
фашистами и их союзника-
ми в период войны, о вдовах 
(вдовцах) военнослужащих, 
погибших в период войны 
с Финляндией, ВОВ, войны 
с Японией, о вдовах (вдов-
цах) умерших инвалидов и 
участников ВОВ. Назван-
ным лицам выплатят по       
7 000 руб.

Кроме того, выплата в 
размере 3 000 руб. полага-
ется лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 
июня 1941 г. по 9 мая 1945 
г. не менее 6 месяцев, ис-
ключая период работы на 
временно оккупированных 
территориях СССР; лицам, 
награжденным орденами 
или медалями СССР за са-
моотверженный труд в пе-
риод ВОВ, а также бывшим 
совершеннолетним узни-
кам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто.

Указ вступает в силу со 
дня его подписания.   

Пенсионный фонд

 

16 марта в администрации прОшла Очередная шестнадцатая сессия райОннОгО сОвета депутатОв пятОгО сОЗыва.

17 марта на сОвете при главе были ОЗвучены итОги прОграммы сОциальнО-эКОнОмичесКОгО раЗвития КяхтинсКОгО райОна и финансОвО-
хОЗяйственнОй деятельнОсти пОселений За 2014 гОд. 

Обсудили  проблемные вопросы

Итоги подведены

На сессии депутаты провели 
свою обычную работу, следуя уста-
новленному регламенту и пунктам 
повестки. В основном депутаты при-
нимали решения об отмене ранее 
принятых решений и о внесении из-
менений в них. Одним из  наболевших 
вопросов и для депутатов и для ад-
министрации района оказался устав, 
некоторые пункты которого на се-
годняшний день грубо противоречат 
законодательству. Сотрудник про-
куратуры четко и ясно дает понять 
своими комментариями, что столь 
затянувшаяся регистрация устава 
в Минюсте чревата неприятными 
последствиями для обеих сторон. 
Конечно, депутаты единогласно от-

менили свое решение от 30 декабря 
прошлого года, зная, что примерно 
месяц устав будет не соответство-
вать законодательству до принятия 
нового. И депутаты, и представители 
администрации приняли все сказан-
ное прокуратурой к сведению,  даже 
уверили, что предварительный про-
ект устава уже одобрен в Минюсте, и 
уже скоро все заработают в полную 
силу всех своих полномочий .  

После слушания всех докладчи-
ков прошел административный час. 
В частности с информационно-ана-
литической запиской о деятельности 
ОМВД России по Кяхтинскому райо-
ну по итогам 2014 года выступил на-
чальник отдела, полковник полиции 

Вячеслав Костромин.  Услышанные 
нами цифры, подытоживающие ра-
боту полиции и радуют, и огорчают. 
Так, общее число преступлений за 
2014  снизилось по сравнению с 2013 
на 3,9%. Зато тяжких стало больше, 
убийств и покушений в 2014 году -8, 
раскрываемость таких преступлений 
стопроцентная.  Вячеслав Костромин 
отметил большую роль районной ад-
министрации в плане профилактики 
различных преступлений,  совершен-
ных также и несовершеннолетними. 
Таких преступлений стало меньше. 
Затрагивая вопрос  о безопасности 
граждан, Ксения Потехина указала 
на еще один пункт в неэффективном 
расходовании бюджетных средств. 

Дело в том, что на площади установ-
лены видеокамеры, но уже почти год 
как они не обслуживаются сервером. 
Тем не менее, дополнительные сред-
ства слежения были закуплены, тог-
да как можно было израсходовать 
деньги  на починку сервера.  Также 
депутаты коснулись вопроса о доме 
культуры, который стоит забытый 
всеми вот уже несколько лет и ис-
пользуемый только как бесплатное 
место под рекламу. Все понимают, 
что делать что-то необходимо, без 
главной сцены района культура ски-
тается по разным зданиям.  

Арюна Ванчикова

примите исКренние пОЗдравления с 
нашим Замечательным праЗдниКОм!

Культура – это неотъемлемая часть жизни лю-
бого государства. Без развития культуры общество 
приходит в упадок, деградирует и погибает.

А потому мы искренне желаем только 
процветания нашей профессии! Пусть наш 

труд никогда не останется незамеченным и 
позволит сохранить культурное наследие для 
будущих потомков! 

Доброго вам здоровья, больших дости-
жений, морального удовлетворения от по-
лучаемых результатов и большого личного 
счастья! 

Пусть все задуманное вами всегда на-
ходит воплощение в реальность. Творческих 
вам успехов, благополучия, счастья и креп-
кого здоровья! Удачи и всего самого наи-
лучшего!

Юлия Изосимова, директор МБУ
 «Районного Центра культуры и досуга» 

Уважаемые работники культуры! дорогие коллеги!

Таким образом, по общей 
оценке эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления лидирует МО «Город 
Кяхта». На втором месте МО «Ку-
даринское», замыкает тройку – МО 
«Хоронхойское». Всех больше от-
стают от показателей рейтинговой 
оценки МО «Мурочинское», «Пер-
вомайское» и «Шарагольское». 

Согласно всем девяти по-
казателям больше  всего  пред-
принимателей  в расчете на 10 
тыс. человек населения работа-
ет в МО «Большелугское», «Усть-
Киранское» и «Зарянское». По объ-
ему внебюджетных инвестиций в 
основной капитал лучших резуль-
татов достигли МО «Кударинское», 
за ним следует МО «Город Кяхта», 
на третьем месте – МО «Усть-
Кяхтинское». Большое  поступле-
ние налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет зафиксировано в   
МО «Город Кяхта», «Наушкинское» 
и «Усть-Кяхтинское». Отсутствие 
очередей в детские сады в таких 
поселениях как МО «Алтайское», 
«Большелугское», «Мурочинское», 
«Первомайское», «Субуктуйское», 
«Тамирское», «Усть-Киранское», 
«Хоронхойское», «Чикойское» объ-
ясняется тем, что  там не про-
живают дети в возрасте от 1 до 
6 лет.  Недолго ждут своей оче-
реди в детский сад дети  МО 
«Большекударинское» и «Куда-
ринское». Наибольшая доля вы-
пускников муниципальных обще-

образовательных учреждений, 
сдавших ЕГЭ по русскому и мате-
матике в общей численности вы-
пускников школ, сдавших ЕГЭ по 
данным предметам  в МО «Мало-
кударинское», «Шарагольское» и 
«Наушкинское». Самые спортивные 
проживают в МО «Город Кяхта», 
«Наушкинское» и Кударинское». 
Высоких значений в показателе 
по введению общей площади жи-
лых помещений  в действие за год 
в среднем на одного жителя до-
бились такие поселения, как  МО 
«Город Кяхта», «Хоронхойское» и 
«Мурочинское». Согласно монито-
рингу больше всех жителей в МО 
«Город Кяхта». На 1 января 2015 
года в городе проживает 19855 
человек.  В МО «Хоронхойское» 
численность составила 1918 че-
ловек, в МО «Усть-Киранское» 
- 1625. Также население горо-
да Кяхта на 100 % обеспечено 
водой надлежащего качества. 
Равно как и МО «Наушкинское», 
«Алтайское», «Усть-Кяхтинское», 
«Хоронхойское», «Чикойское», 
«Большелугское» и «Кударинское».  

Такие  цифры озвучила при-
сутствующим главам поселений и 
руководителям структурных под-
разделений начальник экономиче-
ского отдела Руфина Машанова. 
Ею же были даны рекомендации 
главам по каждому показателю: 
вести постоянный учет по внебюд-
жетным инвестициям, усилить ра-
боту по привлечению налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет, 
проводить среди населения спор-
тивные мероприятия, продолжить 
работу по инвентаризации иму-
щества, ежемесячно вести учет по  
миграции населения. Главам 9 по-
селений (МО «Большекударинское», 
«Зарянское», «Малокударинское»
,»Шарагольское» «Мурочинское», 
«Первомайское», «Субуктуйское», 
«Тамирское», «Усть-Киранское») 
проводить анализ воды на скважи-
нах. 

Финансово–хозяйственная де-
ятельность поселений за 2014 год 
в целом признана удовлетвори-
тельной, но в этом году в связи с 
поправками к бюджетному кодек-
су поселения ожидают некоторые 
трудности. Они  потеряют полови-
ну источников доходов. Начальник 
финансового управления Любовь 
Мункуева настойчиво порекомен-
довала главам оптимизировать 
расходы поселений, к примеру, сэ-
кономить средства на услугах ЖКХ.  
Главы выразили некоторое неудо-
вольствие по озвученным цифрам 
и усомнились в некоторых показа-
телях. В частности, на замечание, 
что район выделяет поселениям 
денежные средства, а они не ре-
ализовывают их на определенные 
нужды,  главы отмечают, что вы-
деляют средства под конец года, 
видимо специально,  чтобы они не 
успели. Любовь Викторовна заме-
тила, что в связи с общим экономи-
ческим кризисом и разбалансиров-

кой бюджета повсеместно, дотаций 
ожидается очень мало. Глава МО 
«Кударинское» Анна Серебренни-
кова посоветовала коллегам не 
унывать и использовать весь свой 
потенциал, искать пути решения 
проблем, привлекать инвестиции, 
задействовать новые сферы дея-
тельности: «за все годы нам никто 
ничего так и не дал, и не даст, пора 
уже привыкнуть коллеги и действо-
вать самостоятельно».  

На совете с замечаниями по 
нормотворчеству выступила  за-
меститель прокурора Ксения По-
техина. В частности, она довела до 
сведения глав, что им необходимо 
срочно привести в соответствие с 
законами нормативно-правовые 
акты по отмененным полномочи-
ям, предоставить проекты уставов, 
привести в порядок муниципаль-
ную базу, особенно по земельно-
му вопросу.  Ведь  с 1 марта сего 
года вступили в силу изменения, 
внесенные в Земельный кодекс РФ, 
которые уже назвали крупнейшей 
земельной реформой за последние 
14 лет. Главам необходимо разра-
ботать новые НПА, иначе в скором 
времени у них начнутся проблемы 
с заявлениями граждан, желающих 
оформить земельные участки. Ведь 
ранее принятые акты уже противо-
речат действующему законода-
тельству.  

Арюна Ванчикова
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к 70-летию  победы 
в великой отечественной войне 3
Ветераны – наша гордость

Нам не нужна война

короткой 
строкой

Мы - первые!

Курс на Уссурийск

В тот день у мальчишек с самого ран-
него утра был боевой настрой. Казалось, 
что они едут показать свои самые лучшие 
качества. Перед турниром они с тренером 
Р.В. Тыжигеевым долго и упорно гоняли мяч 
в спортивном зале, смотрели по телевизору 
футбольные матчи. И хотели, как професси-
оналы, выработать свою тактику.

На соревнования прибыло 8 команд, 
представляющих учреждения республики, 
где содержатся дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. Команды были разделены 
на две подгруппы. Сборная центра «До-
брый» проявила командный дух и во всех 
трех встречах одержала уверенную победу 
и вышла в финал, где наши ребята показа-
ли яркую и впечатляющую игру. Удача была 
на стороне наших мальчишек, в результате 
стали победителями данного соревнования.

Ваня Кульбовский, капитан ко-
манды: «Вначале мы даже и не думали, 
что будем всех выигрывать. Но потом вошли 
в азарт и хотелось только победить. И наши 
ребята показали себя с лучшей стороны».

Максим петряков: «А вот я был уве-
рен, что мы всех победим. Очень рад, что 
вышли в следующий этап. Ведь там навер-
няка другой уровень, и хотелось бы пока-
зать другим как мы играем в футбол».

Эта победа дала нашим ребятам воз-
можность участвовать в зональных сорев-
нованиях по футболу на призы ОАО «Ме-
гафон» , которые пройдут в г. Уссурийск. 
И чтобы поддержать в наших ребятах этот 
спортивный пыл, убедительно просим от-
кликнуться неравнодушных людей и всем 
миром помочь им принять участие в данном 
этапе соревнований. И большая просьба 
оказать финансовую помощь и содействие 
в организации выезда в г. Уссурийск. Побе-
да в зональных соревнованиях даст детям 
возможность попасть на Всероссийский 
этап, который пройдет в олимпийском горо-
де - Сочи.

Центр "Добрый"

в бурятии  министерствО сОциаль-
нОй Защиты пОдвелО итОги пОКаЗате-
лей  За 2014 гОд  среди центрОв пОмО-
щи детям, Оставшимся беЗ пОпечения 
рОдителей. 

И хочется с радостью и гордостью за 
наш коллектив, во главе с директором Т.А. 
Самбуевой сообщить, что наш «Центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Добрый»  занял первое место. 
Это заслуга всего коллектива нашего цен-
тра. Ежедневный, кропотливый, порой не-
заметный труд наших работников, которые 
трудятся на благо наших детей.

Так держать! Всего самого хорошего, а 
главное крепкого здоровья и мирного неба 
над головой. Новых побед и свершений!

пОчетных юбилярОв Забывать нельЗя, ведь именнО Они - гОрдОсть и дОстОяние нашей рОдины. Об этОм ОсОбеннО                           
ЗабОтится глава мО «КяхтинсКий райОн» а.в. буянтуев.

ОшелОмительную пОбеду Одержа-
ли наши ребята, КОманда пО футбО-
лу гбусО рб «центра пОмОщи детям 
Оставшимся беЗ пОпечения рОдите-
лей «дОбрый», в региОнальнОм этапе 
всерОссиийсКих сОревнОваний пО 
футбОлу среди КОманд детсКих дО-
мОв и шКОл-интернатОв на приЗы ОаО 
"мегафОн".

(Продолжение. 
Начало на стр.1)

Очень порадовало, что многие большеку-
даринцы пришли на торжественный митинг, 
на котором присутствовали ветераны войны, 
труженики тыла, дети войны. И вот, в торже-
ственной обстановке, под звуки марша зна-
меноносцев, "Знамя Победы" было передано 
делегацией МО «Тамирское» главе сельского 
поселения МО «Большекударинское» Н.Б. Сод-
боеву. «Из нашего поселения в ряды Красной 
армии было призвано 815 человек. 424 наших 
земляка погибли на полях сражений, а до-
мой вернулись меньше половины – всего 391 
человек» - рассказал Николай Бимбаевич. На 
сегодня в поселении "Большекударинское" 
проживают 3 ветерана Великой Отечествен-
ной войны – Данилов Дмитрий Устинович, Ху-
таков Бимба Будаевич, Намсараев Хама-Цы-
рен Аюшеевич. Тружеников тыла осталось 23 
человека. На митинге выступили председатель 
Совета ветеранов МО «Кяхтинский район» А.Н. 
Полонов, заместитель главы МО «Кяхтинский 

район» Б.Ц-Е. Цыремпилов, директор сельско-
го клуба села Тамир О.А. Котоманова, труже-
ница тыла Т.С. Соколова. С дрожью в голосе 
она рассказала о тяготах войны: «На деревне 
в те годы остались только женщины, пожилые 
люди и дети. 14-летние мальчишки садились 
за трактор, 13-летние девчонки доили коров 

– все делалось для фронта и для победы». 
Украсив мемориал победы венками и цвета-
ми, жители и гости села отправились в клуб. 
Там их ожидал по-настоящему теплый и не-
банальный прием: бурятская юрта и казачья 
изба. Песни, традиционные угощения и соот-
ветствующий интерьер позволили окунуться 
в прошлую эпоху. Далее, в библиотеке был 
представлен музей, посвященный Великой 
Победе. Учащиеся старших классов школы 
рассказали о своих земляках-героях, а их 
младшие товарищи продемонстрировали 
собственные рисунки, объединенные заме-
чательным лозунгом: «Нам не нужна война». 
Завершающим штрихом был концерт, спло-
тивший в себе профессионалов (ансамбль 
«Алтаргана») и начинающих артистов. За-
вершением концерта стало по-настоящему 
победоносное исполнение песни «Поклоним-
ся великим тем годам», а также вручение 
медалей, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне труженикам 
тыла села. 

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

Так, в первой половине марта глава рай-
она Александр Буянтуев совместно с началь-
ником филиала РГУ «Центр социальной под-
держки населения» в Кяхтинском районе  И.В. 
Сафроновой поздравили с 90-летием ветерана 
войны, ветерана тыла Максимову Евдокию Фи-
липповну. Ей были вручены благодарственные 

письма, подарки и медаль 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Евдокия Филипповна родилась 14 марта 
1925 года в селе Шарагол Кяхтинского рай-
она. Жили просто, небогато – обычная кре-
стьянская семья, не гнушающаяся тяжелого 
труда. После пятого класса Евдокия уже ра-

ботала в колхозе «Красный пахарь» в селе 
Шарагол, где выполняла подсобные рабо-
ты, занималась посевом и уборкой урожая. 
С 1938 года по 1940 годы она проработа-
ла дояркой. В сентябре 1941 года Евдокия 
Филипповна была направлена от колхоза 
на 6-месячные курсы в сельхозшколу села 
Тахой Селенгинского района, а после окон-
чания получила квалификацию "комбайнер" 
и направление на работу в колхоз Баин-Бу-
лак, где проработала с 1942 по 1943 годы. 
В 1944 году труженица была переведена в 
машинно-тракторную станцию поселка Ок-
тябрьский Кяхтинского района в качестве 
моториста. 

В 1945 году работы было очень много, и 
Евдокия Филипповна трудилась на должно-
сти нормировщика в Хамнигадайской МТС, 
а также работала кладовщиком запчастей, 
а после переехала всей семьей в поселок 
Хоронхой. 

В 1968 и 1969 гг. работала учетчиком в 
Хоронхойском участке строительных матери-
алов. В 1970 году Евдокия Филипповна была 
переведена и стала заведующей складом 
Кяхтинского пивного завода и хлебзавода. 

За период работы Евдокия Филипповна 
неоднократно награждалась грамотами и 
благодарностями. Два года тому назад она 
осталась одна, умер ее муж Георгий, вместе 
с которым они вырастили пятерых детей, поэ-
тому внимание для нее очень важно. Конечно, 
семья у Евдокии Филипповны очень дружная, 
а она сама – просто образец человека, ува-
жающего труд. 

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

е.Ф. МАКСИМОВА С СеСтрОй

МИтИНг У пАМятНИКА ВОИНАМ-бОльШеКУдАрИНцАМ 

детИ дерЖАлИ В рУКАх ФОтОгрАФИИ СВОегО предКА, 
ВОеВАВШегО В гОды ВелИКОй ОтечеСтВеННОй ВОйНы
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спорт

21 марта в райОннОм спОртивнОм КОмплеКсе «Олимп» прОшел 16-й республиКансКий турнир пО вОльнОй бОрьбе среди юнО-
шей «КОвер Кяхты – 2015» на приЗы администрации мО «КяхтинсКий райОн», пОсвященный памяти именитОгО бОрца, ветерана 
спОрта ОчиртарОва алеКсея цыренжапОвича. 

9 марта лыжниКи ЗаКрыли спОртивный Зимний сеЗОн в малОй Кударе.

Турнир памяти именитого борца

В турнире приняли участие 18 команд 
из Забайкальского края, Закаменского, 
Джидинского, Кижингинского, Селенгин-
ского районов, детские юношеские спор-
тивные школы олимпийского резерва №7, 
№9, №10, Кяхтинский район (Большой Луг, 
Кудара-Сомон, Шарагол, Кяхта-1, Кяхта-2, 
Субуктуй, Алтай, Усть-Киран. По итогам тур-
нира места распределились следующим об-
разом: в весе 29 кг. 1 место занял Баярсайхан 
(Монголия), в весе 32 кг. 1 место – Жамбал 
Машеев (Селенгинский район), в весе 35 кг. 
– Пунсыков Мэргэн (Кижинга), в весе 38 кг. 
1 место – Ананьев Денис (Кижинга), в весе 
42 кг. 1 место – Дондоков Балдан (Кижин-
га), в весе 46 кг. 1 место -Соковиков Никита 
(Кяхта), в весе 50 кг. 1 место – Мункуев Алдар 
(РСДЮСШОР), в весе 54 кг. 1 место – Цырен-
жапов Чингис (РСДЮСШОР-7), в весе 58 кг. 1 

место –Осеев Антон (Усть-Киран), в весе 63 
кг. 1 место – Раднаев Дабацырен (РСДЮС-
ШОР-7), в весе 69 кг. 1 место – Замбалов 
Саша (Кяхта), в весе свыше 69 кг. – Цыбенов 
Валентин (Шергольджин). 

Администрация МО «Кяхтинский район» 
от всей души благодарит спонсоров «Ковёр 
Кяхты-2015»: дацан «Балдан-Брэйбун» и лич-
но Шареева Б.Д., Республиканское агентство 
по ФКиС, ГБОУ СПО «БРТСиПТ» Буянтуева 
Б-Д.Г., СК «Олимп» Лумбоцыренова В.Р., МО 
«Город Кяхта» Степанова Е.В., «Славия-Тех», 
депутата Народного Хурала Республики 
Бурятия Андрияна Зыбынова, «Кяхтинский 
рынок» Гуляева А.А., ИП «Мурашкина Е.В.», 
ИП «Доржиев Д.С.» г. Кяхта.

Соб. инф.

в прошлом номере мы посвятили по-
лосу а.ц. Очиртарову, воспоминаниям его 
учеников. многие хотели бы высказать 
много добрых слов, к нам обратилась семья 
жамьяновых – виктор цыренович, дочери 
наталья и галина, которая имеет с ним 
родственные связи, рассказать о нем как о 
человеке, семьянине, отце.

«став родственниками в 1987 году, ког-
да моя дочь наталья вышла замуж за сына 
алексея Очиртарова валерия, мы частень-
ко встречались на семейных мероприятиях. 
алексей был всегда оптимистом, душой ком-
пании. в окружении своих детей и внуков он 
всегда оставался самым главным человеком 
семьи Очиртаровых. Он, действительно, 
был фанатом спорта, особенно вольной и 
национальной борьбы, был в курсе всех бор-
цовских новостей. и эта верность данному 
виду вызывала восхищение, что у него есть 
отдушина, которая давала ему силы и энер-
гию», - рассказывает в.ц. жамьянов, отец 
невестки а.ц. Очиртарова.

наталья Очиртарова (жамьянова): «я 
очень благодарна судьбе, что я встрети-
ла валерия, сына а.ц. Очиртарова. поря-
дочный, воспитанный, сдержанный, за ним 
как за каменной стеной. и я поняла в кого 
он такой, когда встретилась с его отцом 
алексеем цыренжаповичем. его внучка, наша 
дочь айна, закончив политехнический уни-
верситет по специальности архитектор (г. 
иркутск)продолжает обучение в германии. 
я думаю, он бы гордился нашей дочерью. и, 
конечно, мы очень гордимся нашим дедушкой, 
ведь в честь него проводят такие гранди-
озные спортивные мероприятия, значит его 
помнят и любят».

Семья Очиртаровых выражает глубо-
кую признательность администрации МО 
«Кяхтинский район, Кяхтинской ДЮСШ, 
коллективу спортивного комплекса 
«Олимп» за помощь в организации и про-
ведении турнира по вольной борьбе среди 
юношей «Ковер Кяхты – 2015», посвящен-
ному  памяти ветерана спорта Очиртарова 
Алексея Цыренжаповича. Также выража-
ем искреннюю благодарность Цаган-Челу-
тайскому землячеству, сотрудникам отде-
ла дознания МВД по Республике Бурятия, 
сотрудникам отделения дознания О МВД 
России по Кяхтинскому району, замести-
телю председателя совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» Анчикову Виктору 
Дабаевичу, индивидуальным предприни-
мателям Матаевой Марине Евгеньевне, 
Доржиеву Александру Вячеславовичу, 
Лебедевой Светлане Бальжинимаевне, 
Доржиеву Василию Петровичу, родствен-
никам, друзьям семьи, ученикам Алексея 
Цыренжаповича за оказанную помощь и 
поддержку в проведении турнира. 

Желаем стабильности, достиженийно-
вых высот и процветания на благо родно-
го края!

Лес - наше богатство

Закрыли сезон в Малой Кударе

о важном

пОжар – этО страшнОе бедствие! 
За несКОльКО минут ОгОнь уничтО-
жает все, чтО рОслО несКОльКими 
десятилетиями. при этОм гОрит лес-
ная пОдстилКа, гибнут насеКОмые и 
миКрООрганиЗмы, ОгОнь Ослабляет  
деревья, на них нападают вредители, 
в свяЗи с чем сО временем деревья 
пОгибают.

Школа, как образовательное простран-
ство, не может оставаться в стороне. Про-
филактическая работа по предупреждению 
возникновения пожаров в нашей школе про-
водится давно и в феврале 2014 года под 
моим руководством запускается проект по 
предупреждению пожаров, охране леса, по-
садке саженцев на гарях и т.д. Проект про-
должает свою работу в данный момент с 
конца зимы.

Главный вывод нашего проекта: строго 
соблюдайте правила противопожарной без-
опасности в лесу! Помните: защита окружа-
ющей среды обязанность каждого гражда-
нина земли! Прежде чем разложить огонь, в 
определенном для него месте снимают слой 
дернины и относят её в сторону, когда по-
требность в костре исчезает, его нужно по-
гасить, заливая водой или забрасывая зем-
лей, а дернину положить на прежнее место.

В реализацию проекта включена рабо-
та по очистке леса от хвороста, сухостоя,  
мусора, установление специальных проти-
вопожарных полос, и главное, что прово-
дится учащимися нашей школы – посадка 
саженцев хвойных деревьев на местах про-
шлых пожаров в мае месяце каждого года 
в рамках сотрудничества с лесничеством. 
Учащимися школы проводится наземное па-
трулирование в лесах с целью контроля за 
соблюдением правил пожарной безопасно-
сти, а при наличии пожаров – срочно звонить 
по номеру 01.

В школьной газете мы поместили рас-
поряжение администрации МО «Кяхтинский 
район» о запрете посещения лесов насе-
лением, о большой пожарной опасности в 
силу недостатка влаги в лесу. Изготовили 
аншлаги с призывом «Лес – наше богатство» 
и «Берегите зеленые легкие  планеты!». Во 
всех классах нашей школы проведены про-
филактические работы по пожарной без-
опасности, запрещающие выжигание травы 
и пуск сельскохозяйственных палов. Важно 
не только познакомить с правилами и за-
конами, назвать величину потерь, убытков, 
но и уметь объяснять их причину, сущность. 
Особое внимание уделяем размерам ущер-
ба, нанесенного природе и людям, вне ве-
личины штрафных санкций. В местном доме 
культуры была проведена беседа по лесопо-
жарной пропаганде совместно с прокурату-
рой Кяхтинского района, на базе школьной 
библиотеки провели выставку нашей работы 
по профилактике пожаров.

Погода благоприятствовала для лыж-
ных стартов – яркое солнце и легкий вете-
рок уже говорили о наступившей весне, но 
зима пока еще не сдавала всех своих прав, 
и торопила спортсменов к отличным ре-
зультатам. Соревнования прошли в 13-ти 
возрастных группах участников, а победи-
телями в них стали Серебренников Стас 
(Малая Кудара), Соковикова Лена (Чикой), 

Бабарыкин Ваня (Кудара-Сомон), Серебрен-
никова Маша (Кудара-Сомон), Батуева Али-
на (Тамир), Бурлаков Семен (Тамир), Ворона 
Алина (Тамир), Шикуев Саша (Тамир), Мак-
симова Саша (Кудара-Сомон), Сумский Леша 
(Кудара-Сомон), Бакланова Валя (Тамир), Афа-
насьев Максим (Кудара-Сомон), Сафронова 
И.В., (Кяхта), Леснеев В.В. (Чикой), Полонова 
А.Н. (Кяхта).

Соревнования состоялись во многом благода-
ря следующим спонсорам: Игумнову Андрею Ни-
колаевичу (Малая Кудара), Протасовой Светлане 
Викторовне, Таракановскому Сергею Михайловичу, 
ТудуповуАлдаруБаторовичу, Алемасову Сергею Ива-
новичу, Слепченову Ивану Сергеевичу, а также кол-
лективу учителей и технических работников Малоку-
даринской СОШ, работникам бюджетной сферы. 

Соб. инф.

Екатерина Буянтуева, ученица 8 класса 
МБОУ «Хоронхойская СОШ»

ОргАНИзАтОры И гОСтИ тУрНИрА

б.ц-е. цыреМпИлОВ НАгрАЖдАет 
лУчШегО бОрцА тУрНИрА 

АНтОНА ОСееВА



Обращайте внимание на свое самочувствие

24 марта -
Всемирный день борьбы с туберкулезом 

ТОС
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соВет депутатоВ мо 
«кяхтинский район»
республики бурятия

 р е ш е н и е
«16» марта 2015 года  № 1-16с  г.Кяхта
Об Отмене решения СОвета депута-
тОв муниципальнОгО ОбразОвания 

«КяхтинСКий райОн» реСпублиКи 
бурятия № 2-15С От 30 деКабря 

2014 гОда

соВет депутатоВ мо 
«кяхтинский район»
республики бурятия

 р е ш е н и е
«16» марта 2015 года  № 2-16с  г.Кяхта

О принятии муниципальнОгО правО-
вОгО аКта  «О внеСении изменений 
и дОпОлнений в уСтав муниципаль-

нОгО ОбразОвания «КяхтинСКий 
райОн» От 19.06.2008 № 3-5С

Это надо знать

Туберкулез  (чахотка) -  хроническое 

инфекционное заболевание, поражающее 

различные внутренние органы,  кости,  су-

ставы,  кожу. Однако наиболее распро-

страненной его формой является туберку-

лез легких.
Развитию туберкулеза способствует 

ослабление сопротивляемости организ-

ма предшествующими заболеваниями, 

плохим питанием, плохими санитарно-

гигиеническими условиями быта и труда, 

длительным контактом с больным, выде-

ляющим туберкулезные палочки, тяжелый 

труд и т.п. 

Праздник удался

24 марта 2015 гОда пО инициативе всемирнОй ОрганиЗации ЗдравООхранения (вОЗ) прОвОдится всемирный день бОрьбы с 
туберКулёЗОм. ОснОвнОй целью является инфОрмирОвание населения  О даннОм ЗабОлевании, мерах прОфилаКтиКи.

По данным Всемирной организации здраво-
охранения  около трети жителей нашей плане-
ты инфицированы микобактериями туберкулё-
за. Ежегодно заболевают около 10 миллионов 
человек, умирают около 3 миллионов чело-
век от этой болезни. В современных условиях 
жизни отмечается большое распространение 
штаммов возбудителя, устойчивых к основным 
противотуберкулёзным препаратам. 

Показатель заболеваемости туберкуле-
зом по району за 2014 г. составляет 83,1 на 
100 тыс. населения. Показатель нестабилен, в 
2012г. – 94,3, 2013г. – 106,4. На учет с впервые 
выявленным заболеванием взято 32 человека, 
в том числе  2 детей до 18 лет. По району от-
мечаются высокие показатели заболеваемо-
сти туберкулезом в п. Наушки, с. Хоронхой, с. 
Ара-Алцагат, Малая Кудара, г. Кяхта.  В 2014 
г. всего взято больных по району с впервые вы-
явленным туберкулезом на учет 32 человека, в 

том числе  2 детей до 18 лет. 
Снижение заболеваемости является 

результатом проводимых на протяжении 
ряда лет мероприятий по профилактике 
этой инфекции. 

Обычно туберкулез сопровождает-
ся потерей аппетита, соответственно 
веса, у больного повышается темпера-
тура тела, появляются кашель, "ночные 
поты", повышенная утомляемость. Осо-
бенно характерны эти проявления, если 
обнаруживается туберкулез у детей — 
ребенок становится бледным, вялым, ча-

ся детям и подросткам ежегодно, в органи-
зованных коллективах по месту учебы или в 
детских садах, неорганизованному детскому 
населению в детской поликлинике по месту 
жительства. Интенсивность ответных реак-
ций в динамике, оценка их с учётом противо-
туберкулёзных прививок дают возможность 
своевременно распознать инфекцию, оце-
нить состояние иммунитета.

Специфический противотуберкулёз-
ный иммунитет достигается иммунизацией 
противотуберкулёзными вакцинами (БЦЖ и 
БЦЖ-М). Новорожденного прививают в пер-
вые дни жизни в родильном доме, что обе-
спечивает иммунитет длительностью 5-7 
лет. Повторную прививку против туберкулёза 
проводят в 7 лет при наличии отрицательной 
пробы Манту.

Большое значение имеют массовые про-
филактические флюорографические обсле-
дования населения. Каждый человек обязан 
заботиться о своём здоровье и проходить 
флюорографическое обследование 1 раз в 
год, если он относится к группам населения 
с повышенным риском заражения, то  2 раза 
в год. 

рекомендации. всегда обращать вни-
мание на свое самочувствие. чаще проветри-
вать помещение и бороться с пылью. если 
кашель не прекращается в течение 3 недель, 
появилась потливость по ночам, вы теряете 
вес и аппетит, появилась одышка, отмечает-
ся периодическое повышение температуры — 
не ленитесь, пройдите обследование. многих 
людей слово туберкулез приводит в ужас, т.к. 
они считают туберкулез неизлечимым. на се-
годняшний день туберкулез успешно лечится. 
лечение может быть достаточно продолжи-
тельным, в течение многих месяцев.

Р.Х. Гармаева, участковый врач-
терапевт ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ»

сто недомогает, плохо ест. Характерна 
склонность к простуде, насморку, катару 
верхних дыхательных путей, бронхитам, 
причем в это время выраженного пора-
жения легких может и не быть. Если вы 
заметили большинство или несколько из 
вышеперечисленных симптомов, стоит 
как можно раньше обратиться к врачу. 

Формы туберкулеза (виды проявле-
ния болезни) могут быть самыми различными. 
От формы туберкулеза зависит прогноз болез-
ни, тип лечения и многое другое. В то же время, 
знание особенностей различных форм туберку-
леза поможет многим понять всю сложность 
специфики туберкулеза как болезни и, возмож-
но, предупредить болезнь на самой ранней ста-
дии или вовсе ее не допустить.

При своевременном выявлении заболева-
ния и правильном лечении туберкулеза боль-
ные выздоравливают. Все меры должны быть 
направлены к тому, чтобы не допустить разви-
тия болезни, когда, кроме быстрого разруше-
ния легких, нарушается обмен веществ, сопро-
вождающийся в ряде случаев необратимым и 
прогрессирующим истощением. 

Основными формами раннего выявления 
туберкулёза являются туберкулинодиагностика 
у детей и флюорографическое обследование у 
взрослых. Туберкулинодиагностика проводит-

ПЕРЕЧЕНь ГОСУДАРСТВЕННыХ УСЛУГ 
ФЕДЕРАЛьНОй НАЛОГОВОй СЛУЖБы, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМыХ ФИЛИАЛОМ  ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛьНый ЦЕНТР 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» ПО КЯХТИНСКОМУ 
РАйОНУ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

1. Прием  заявления на государственную ре-
гистрацию физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя или главы крестьян-
ско-фермерского хозяйства.  Предоставление 
государственной услуги по государственной реги-
страции в МФЦ осуществляется по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которым  предостав-
ление государственной услуги по государственной 
регистрации осуществляется налоговыми органами 
после однократного обращения заявителя в МФЦ 
с запросом о предоставлении государственной 
услуги по государственной регистрации, а взаи-
модействие с налоговым органом осуществляется 
МФЦ без участия заявителя. Заявителю  необхо-
димо предоставить в МФЦ необходимые для го-
сударственной регистрации документы, перечень 
которых предусмотрен Федеральным законом от 8 
августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

 Стоит отметить, что при  направлении докумен-
тов на регистрацию через ГБУ МФЦ нотариально-
го удостоверения заявления не требуется, как при 
отправке по почте. Уплата государственной по-
шлины при подаче заявлений на государственную 
регистрацию в качестве ИП (КФХ) или прекращения 
деятельности ИП(КФХ) через МФЦ производится на 
КБК 182 1 08 07010 01 8000 110. 

2. Предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

Обращаем внимание, что на сайте ФНС России 
www.nalog.ru реализован сервис «Проверь себя и 
контрагента», позволяющий формировать сведе-
ния (выписки) из ЕГРЮЛ, ЕГРИП самостоятельно. 
Указанные сведения официальны в силу пункта 8 
статьи 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», 
приравнены к выпискам, выдаваемым регистрирую-
щим (налоговым) органом на бумажном носителе с 
проставлением гербовой печати. 

3. Предоставление сведений, содержащихся в 
реестре дисквалифицированных лиц.

4. Прием запроса на предоставление справки 
об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов.

Межрайонная ИФНС России №3 
по Республике Бурятия

Праздник Сагаалган был проведен на 
детской площадке ТОС «Наран» для жите-
лей с. Хоронхой с концертом, играми, подар-
ками для взрослого поколения и закончили 
его веселым ехором. Второй год подряд мы 
проводили шахматный турнир, посвященный 
Сагаалгану с переходящим кубком, денеж-
ными призами, грамотами, медалями, также 
были учреждены номинации «Самый юный 
участник», «Самый мудрый участник». Про-
игравших у нас не было - все участники полу-
чили денежное вознаграждение. Праздник 
удался, все остались довольны. 

Мы благодарны за спонсорскую помощь 
на проведение Сагаалганан сооржо  Буда 
ламе Бултумурского дацана, Главе МО 
«Хоронхойское» А.И.Подворному, Л.В. Без-
носовой, А.М. Гошкову, Н.Г. Красиковой, О.В. 
Галсанову, А.Д. Дамбаеву, Г.О. Худаш, Л.М. 
Горшковой, В.И. Черепанову, С.В. Цырем-
пилову, С.П. Рахматулиной. Хотелось бы им 
выразить слова благодарности, пожелать 
здоровья, счастья и чтобы наступивший год 
принес много радостей, удач и побед. 

ТОС «Наран» поздравляет всех Вас 
с Сагаалганом и праздником 8-е марта. 
Сагаалган – это праздник добрых традиций, 
благопожеланий, почитания взрослых. Кон-
курс «Сагаалган-2015» проходил в этом году 
в Усть-Киране, где мы принимали участие. 

ТОС "Наран"

В целях приведения нормативно-правовой базы 
муниципального образования «Кяхтинский район» 
в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов муниципального образования 
«Кяхтинский район» решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муници-
пального образования «Кяхтинский район» № 2-15С 
от 30 декабря 2014 года «Об утверждении муници-
пального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Кяхтинский район» от 19 июня 2008 года №3-5с».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов муни-
ципального образования «Кяхтинский район» Респу-
блики Бурятия А.Н.Полонова.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

Глава МО «Кяхтинский район» А.В.Буянтуев

 В соответствии с Федеральным законом от 27 
мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 165-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2014 года № 214-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21 июля 2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам проведения независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здо-
ровья и образования», Федеральным законом от 04 
октября 2014 года № 290-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции», Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. 
№ 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном кадастре недвижимости» 
и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 31 декабря 2014 
г. № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Бурятия от 07 октября 2014 года № 713-V 
«О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 
«Об организации местного самоуправления в Респу-
блике Бурятия», Законом Республики Бурятия от 13 
ноября 2014 г. № 787-V "О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Республики Бурятия 
в сфере организации местного самоуправления" в це-

лях приведения Устава муниципального образования 
«Кяхтинский район» от 19 июня 2008 года №3-5с (в 
редакции решений Совета депутатов от 05.03.2009г. 
№5-14с, от 14.08.2009г. №2-18с, от 25.02.2010г. 
№2-23с, от 28.04.2010г. №5-25с, от 23.12.2010г. 
№2-32с, от 25.08.2011г. №2-39с, от 01.12.2011г. 
№2-43с, от 29.03.2012г. №2-46с, от 09.01.2013г. 
№1-55с, от 28.03.2013 № 1-57с, от 02.07.2013 № 
1-61с, от 30.12.2013 № 9-4с, от 30.01.2014 №1-5С, 
от 30.04.2014 № 1-8с) в соответствие с действующим 
законодательством Совет депутатов муниципального 
образования «Кяхтинский район» решил:

1. Принять проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования «Кяхтинский район» (при-
ложение 1).

2. Обнародовать проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кяхтинский рай-
он» для всеобщего сведения.

3. В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» провести публичные 
слушания по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Кяхтинский район» 14 апреля 
2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Кяхта, ул. 
Ленина, д. 33, актовый зал.

4. Предложения и замечания по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кяхтинский район» принимаются по адресу: г. Кяхта, 
ул. Ленина, д. 33, каб. 20.

5. Создать комиссию по проведению публичных 
слушаний (приложение 2).

6. Настоящее решение вступает в законную силу 
с момента официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов муни-
ципального образования «Кяхтинский район» Респу-
блики Бурятия Полонова А.Н.

Глава МО«Кяхтинский район» А.В.Буянтуев



№ 13(322)26. 03. 2015 г.

КяхтинсКие 
Вести6

(Продолжение. начало на стр.5)

будь здоров

Приложение 1
к решению Совета депутатов

МО «Кяхтинский район» РБ
от «16» марта 2015 года № 2-16С

Внести в Устав муниципального образования «Кяхтинский 
район» следующие изменения и дополнения:

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

района
1. К вопросам местного значения муниципального района 

относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муници-

пального района, утверждение и исполнение бюджета муници-
пального района, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального района;

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального 
района;

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

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

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального 
района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального района, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

10) организация охраны общественного порядка на терри-
тории муниципального района муниципальной милицией;

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

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

13) организация мероприятий межпоселенческого харак-
тера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории муниципального района (за исклю-
чением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных терри-
торий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

16) организация утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов;

17) утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на ос-
нове схемы территориального планирования муниципального 
района документации по планировке территории, ведение ин-
формационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие земельных участков в гра-
ницах муниципального района для муниципальных нужд; 

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

19) формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных 
услуг;

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

22) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспе-
чение сохранности их библиотечных фондов;

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

24) создание условий для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества в поселениях, входя-
щих в состав муниципального района;

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

26) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

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

28) организация и осуществление мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории муниципального района;

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

30) создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства в поселениях, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной деятельности и добровольче-
ству;

31) обеспечение условий для развития на территории му-
ниципального района физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий муниципального района;

32) организация и осуществление мероприятий межпосе-
ленческого характера по работе с детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для личных и быто-
вых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;

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

создания искусственных земельных участков для нужд муни-
ципального района, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

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

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре.

38) осуществление муниципального земельного контроля 
на межселенной территории муниципального района.

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

2. Органы местного самоуправления муниципального рай-
она обладают всеми правами и полномочиями органов мест-
ного самоуправления поселения на межселенных территориях, 
в том числе полномочиями органов местного самоуправления 
поселения по установлению, изменению и отмене местных на-
логов и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления муниципального рай-
она вправе заключать соглашения с органами местного само-
управления отдельных поселений, входящих в состав муници-
пального района, о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального района в бюджеты соответствующих поселе-
ний в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Указанные соглашения должны заключаться на опреде-
ленный срок, содержать положения, устанавливающие основа-
ния и порядок прекращения их действия, в том числе досроч-
ного, порядок определения ежегодного объема указанных в 
настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, а также предус-
матривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 
Порядок заключения соглашений определяется нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального 
образования.

Для осуществления переданных в соответствии с указан-
ными соглашениями полномочий органы местного самоуправ-
ления имеют право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и по-
рядке, предусмотренных решением представительного органа 
муниципального образования».

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

района на территории сельских поселений, не отнесенные к во-
просам местного значения сельских поселений

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

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

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

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

5) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

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

7) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-

дов библиотек поселения;
8) охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории поселения;

9) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении;

10) использование, охрана, защита, воспроизводство го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

12) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

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

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

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

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

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

коммерческим организациям в пределах полномочий, установ-
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

19) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-
дания искусственных земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

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

3) Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 11, 12 следующего 
содержания:

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

12) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нотариуса.

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

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

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

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

дакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лич-

но или через доверенных лиц, а также участвовать в управле-
нии хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости и про-
фсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в со-
ответствии с федеральными законами и законами Республики 
Бурятия, ему не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией».

9) Пункт 11 части 1 статьи 32 изложить в следующей ре-
дакции:

«11) преобразования муниципального района, осуществля-
емого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения муниципального района».

10) Дополнить статью 32 частью 5 следующего содержа-
ния:

«В случае если избранный на муниципальных выборах гла-
ва муниципального образования, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения представительного ор-
гана муниципального образования об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные 
выборы главы муниципального образования не могут быть на-
значены до вступления решения суда в законную силу».

11) Часть 9 статьи 33 дополнить пунктами 4, 5 следующего 
содержания:

          «4) создание муниципальных предприятий и уч-
реждений, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетны-
ми и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

5) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений».

12) Дополнить Устав статьей 33.1 следующего содержа-
ния:

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

влении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования, реали-

зуется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

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

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля, является адми-
нистрация муниципального образования «Кяхтинский район».

3. К полномочиям администрации муниципального района, 
осуществляющей муниципальный контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля 
на территории муниципального района «Кяхтинский район»;

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

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

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

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

4. Порядок организации и осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности устанавлива-
ется муниципальными правовыми актами».

13) В абзаце 1 части 1 статьи 46 слова «Муниципальные 
правовые акты» заменить словами «Муниципальные норматив-
ные правовые акты».

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

района
1. Имущество, находящееся в собственности муниципаль-

ного района, средства бюджета муниципального образования 
«Кяхтинский район», а также имущественные права, составляют 
экономическую основу местного самоуправления.

2. В случаях возникновения у муниципального района 
права собственности на имущество, не соответствующее тре-
бованиям части 1 статьи 50 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются феде-
ральным законом».

15) Абзац 2 части 4 статьи 55 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Формирование доходов местных бюджетов осуществля-
ется в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством о налогах и сборах и за-
конодательством об иных обязательных платежах».

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

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

7. Исполнение расходных обязательств муниципального 
образования осуществляется за счет средств соответствующих 
местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

8. Руководитель финансового органа муниципального об-
разования назначается на должность из числа лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, установленным уполномо-
ченным Правительством российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти».

17) Дополнить Устав статьей 57.1 следующего содержа-
ния:

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

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

18) Статью 59 дополнить частью 4 следующего содержа-
ния: 

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

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

«4. Глава муниципального образования, в отношении кото-
рого представительным органом муниципального образования 
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратить-
ся с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в 
течение 10 дней со дня официального опубликования такого 
решения». 

Приложение 2
к решению Совета депутатов

МО «Кяхтинский район» РБ
от «16» марта 2015 года № 2-16С

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИй 

ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛьНОГО ПРАВОВОГО АКТА «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй 

в Устав муниципального образования «Кяхтинский район»
1. Полонов Анатолий Николаевич;
2. Слепнева Татьяна Юрьевна;
3. Эрдыниев Альберт Соломонович;
4. Очиров Цыбик Ринчинович;
5. Шарьюрова Татьяна Борисовна;
6. Зимирева Татьяна Ивановна;
7. Венедиктова Татьяна Васильевна.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует большинство членов комиссии. Решение комиссии 
принимается простым большинством голосов, участвующих в 
заседании членов комиссии.



17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЧАС СЫЧА" (16+).
0.25 "ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (18+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 Шоу "Уральских 
пельменей"
23.55 "ТУМАН" (16+). 

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 "Это любовь" (16+). 
20.00 "Корабль" (16+). 
21.00 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" (12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.40 "ВРЕМЕНЩИК". "Янтар-
ная комната" (16+).
15.25 "Эволюция".
15.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 

Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
16.50 Большой футбол.
17.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
18.50 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 
(16+).
21.05 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Восток". "Сибирь" 
(Новосибирская область) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая транс-
ляция.
23.45 Большой спорт.

13.40 "ВРЕМЕНЩИК". "Спасти 
Чапая!" (16+).
15.25 "Эволюция".
15.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
17.30 Большой футбол.
17.50 "Опыты дилетанта". 
Тюнинг автохлама.
18.20 "Опыты дилетанта". 
Танки в городе.
18.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
20.30 "СХВАТКА" (16+).

15.45 "Эволюция".
16.35 Большой футбол.
16.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюменской области.
17.45 "24 кадра" (16+).
18.15 "Трон".
18.45 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". 
"Порт" (16+).
20.30 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". "В 
тихом омуте" (16+).
22.15 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". 
"Пятое дело" (16+).

Пороховщикова" (16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "ПОДСТАВА" (16+).
21.00 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Восток". "Сибирь" 
(Новосибирская область) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая транс-
ляция.
23.45 "Иду на таран".
0.40 Большой спорт.
0.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция.

0.30  «Мастера секса» (18+).
1.40 «Погоня за тенью» (16+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 "Это любовь" (16+). 
20.00 "Корабль" (16+). 
21.00 "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 
(16+). 
23.10 "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "ВРЕМЕНЩИК". "Танк 

18.00 "Ералаш" (6+). 
19.00 "Это любовь" (16+). 
20.00 "Корабль" (16+). 
21.00 "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" 
(12+). 
23.20 "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "ВРЕМЕНЩИК". "Пере-
ворот" (16+).
14.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области.

(16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30  «Мастера секса» (18+).
1.40 «Погоня за тенью» (16+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 "Это любовь" (16+). 
20.00 "Корабль" (16+). 
21.00 "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" 
(16+).
23.20 "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.

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

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

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

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

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Фарца". (16+).
15.25 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". 
Продолжение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 

(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Фарца" (16+).
0.25 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Познер" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 "Украденные коллекции. 
По следам "черных антиква-
ров".  (12+).
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.

19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Фарца" (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.

6.00 Утро России.
10.00 "Страшная сила смеха".
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны следствия".  

(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Фарца" (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Политика" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 "Гонение". (12+).
10.55 "О самом главном". 

19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Фарца" (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 На ночь глядя (16+).

6.00 Утро России.
10.00 "Частные армии. Бизнес 
на войне". (12+).
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны следствия".  

(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости
19.45 "Человек и закон" 
(16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" 
0.35 "Вечерний Ургант" 
(16+).
1.30 "МАТАДОР" (16+).
2.30 "ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ" (16+).
4.30 "ФЛИКА 3" 

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

(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 Т/с "Цвет черемухи". 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

Ток-шоу.
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 Т/с "Цвет черемухи". 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
18.30 Вести.

(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 Т/с "Цвет черемухи". 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Пепел". (16+).

6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 "Главная сцена". 
Специальный репортаж.
11.05 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с "Тайны след-
ствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". 
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.

малыши!
22.00 Т/с "Пепел". (16+).
0.35 "Украденные коллекции. 
По следам "черных антиква-
ров". (12+).
1.35 "Гений разведки. Артур 
Артузов". 

7.00 «Кофе с молоком» (12+).
10.00 «Дело врачей» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-

малыши!
22.00 Т/с "Пепел". (16+).
0.50 "Страшная сила смеха".
1.50 "Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы долж-
ны есть?".

7.00 «Кофе с молоком» (12+).
10.00 «Дело врачей» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.

19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Пепел". (16+).
23.50 Специальный корре-
спондент. (16+).
1.30 "Гонение". (12+) 

7.00 «Кофе с молоком» (12+).
10.00 «Дело врачей» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухтара. 

23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
1.30 "Частные армии. Бизнес на 
войне". (12+).
2.30 "Песах. Праздник обрете-
ния свободы". 

7.00 «Кофе с молоком» (12+).
10.00 «Дело врачей» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-

16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 Т/с "Цвет черемухи". 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время.
21.00 Вести.
22.00 "Главная сцена".
1.00 "Любовь для бедных". 
(12+).
2.55 "Садовник". (12+) 

чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Ленинград 46» (16+).
22.40 «Ментовские войны» 
(16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 «Мастера секса» (18+).
1.40 «Погоня за тенью» (16+).

14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40  «Ленинград 46» (16+).
22.40 «Ментовские войны» 
(16+).
23.40 "Анатомия дня".

Новые серии» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Ленинград 46» (16+).
22.40 «Ментовские войны» 

тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Ленинград 46» (16+).
22.40 «Ментовские войны» 
(16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30  «Мастера секса» (18+).
1.40 «Погоня за тенью» (16+).

7.00 «Кофе с молоком» 
(12+).
10.00 «Дело врачей» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мух-
тара. Новые серии» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
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1 аПреля                                                                                                                         среда

2 аПреля                                                                                                                          четверг 

3 аПреля                                                                                                                         Пятница
1.50 "СКАЙЛАЙН" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.35 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 
(16+).
15.50 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "КОТОВСКИЙ" (16+).
0.00 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.



№ 13(322)26. 03. 2015 г.

КяхтинсКие 
Вести8

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: В.Д. АНЧИКОВА
"кяхтинские Вести"

Учредитель:  АУ "Редакция газеты "Кяхтинские вести"

АДРЕС учредителя, редакции и издателя: 671840, г. Кяхта, ул. Ленина, д. 33;
Тел.: 91-4-53, 89085919737; e-mail: khtvesti@mail.ru   Цена свободная

Тираж: 2000 экз. Подписан фактически и по графику в печать: 24.03.2015 г. в 12.00

Автор несет ответственность за предоставленные материалы. 
За содержание объявлений, рекламы редакция ответственности 
не несет. 
Отпечатано в типографии: ООО «НоваПринт», Республика 
Бурятия, 670000. г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 1, тел. (3012) 212-
220, 212-552

 ПОДПИСНОЙ  ИНДЕКС

99911Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по РБ. Рег.номер: ПИ №ТУ-03-00080

продается дом в центре. тел. 89246546349

ВозВрат банкоВской 
страхоВки и комиссии 

с азиатско- тихоокеанского 
банка. бесплатные 

консультации по тел.:
тел. 89146390483,

89021642434

продается помещение 130 кв.м под нежилое. 
 тел. 89247578341

Куплю иномарку в любом состоянии. 
тел.: 89835370396

продается 3-комнатная благоустроенная. 
холодильник «бирюса».  тел.: 89516295936

продаю 2-комнатную на ул. ленина, улучшенная, 
4 этаж.   тел.: 89244564500

 с 30 марта по 5 апреля 2015 года
Овен
У Овнов первая половина 

недели складывается удачно. 
В это время вы будете спо-
собны на весьма энергичные 

и взвешенные поступки. Вторая половина 
недели может принести некоторое разо-
чарование в романтических отношениях. 
Возможно, ваши ожидания относительно 
поведения любимого человека окажутся не-
сколько завышенными. 

телец
У Тельцов первая по-

ловина недели благопри-
ятствует поиску ответов 
на наиболее сложные и за-
путанные вопросы. Вторая 

половина недели может быть связана с 
разногласиями в отношениях с родителями 
или членами семьи. Не стоит настаивать на 
своём мнении, если в семье нет взаимопо-
нимания.  

близнецы
У Близнецов в первой половине недели 

укрепляются отношения в партнёрстве. Это 

относится как к деловому 
партнёрству, так и к супру-
жеским отношениям. В ка-
рьере тоже все складывает-
ся замечательно, начальство 
может относиться к вам бо-

лее доверительно. В конце недели нежела-
тельно обзаводиться новыми знакомствами.     

рак
У Раков, много внима-

ния уделяющих карьере, в 
первой половине недели мо-
жет произойти повышение в 
должности. Чтобы преуспеть 

в профессии, старайтесь чётко исполнять 
все то, что вам поручало начальство. Вторая 
половина недели может быть связана с тре-
ниями в отношениях с друзьями и знакомы-
ми из-за финансовых вопросов.  

лев
У Львов в первой поло-

вине недели могут стабили-
зироваться и укрепиться ро-
мантические связи. В конце 

недели звезды советуют вам несколько уме-
рить свои амбиции. Кто-то из авторитетных 
людей может отказать вам в необходимой 
поддержке.  

дева
Девы в первой полови-

не недели смогут улучшить 
свои жилищные условия. В 
конце недели воздержитесь 

от частых по- ездок на личном автомоби-
ле. Возможны неприятности с дорожно-по-
стовой службой из-за непредумышленных 
нарушений правил дорожного движения. 

Весы
У Весов первая половина 

недели складывается бла-
гоприятно для укрепления 
партнёрских отношений. Не-
маловажную положительную 

роль в этом могут сыграть ваши родственни-
ки, знакомые и друзья. В конце недели воз-
держитесь от покупок по кредитной карте.       

Скорпион
Скорпионы на этой неделе преуспеют 

в решении текущих матери-
альных и финансовых вопро-
сов. Прежде всего, это будет 
связано с вашими успехами 
в профессиональной дея-

тельности. В конце недели воздержитесь 
от излишней настойчивости при достиже-
нии поставленной цели.    

Стрелец
Стрельцы на этой неделе 

смогут медленно, но уверен-
но и методично добиваться 
реализации своих намерений. 
В конце недели воздержи-

тесь от дальних поездок. Больше времени 
уделяйте своему здоровью и в особенности 
правильному питанию.    

Козерог
Козерогам на этой не-

деле рекомендуется больше 
времени проводить в кругу 
семьи. Это то место, где вас 

любят и ждут, и где вы будете чувствовать 
себя комфортно и безопасно. Сосредоточь-

те свои усилия на улучшении жилищно-бы-
товых условий.       

Водолей
Водолеи в течение всей 

недели будут необычайно 
коммуникабельными и под-
вижными. В поле вашего зре-
ния могут попадать самые 

разные люди, и со всеми вы сможете найти 
взаимопонимание. Это совершенно спокой-
ное и бесконфликтное в социальных контак-
тах время.          

рыбы
Рыбам на этой неделе 

удастся увеличить свои фи-
нансовые ресурсы и движи-
мое имущество. Те из вас, кто 
ориентирован на карьерный 

рост и уже долгое время ждёт повышения в 
должности, может, наконец, дождаться же-
лаемого. В выходные дни звезды советуют 
вам посидеть на диете – в противном случае 
вы можете быстро и совершенно незаметно 
для себя набрать лишний вес.

трезВые рУКИ
Предоставляем услуги населению. Колка дров,             ре-

монт: сантехники, электрики, демонтаж стен, межкомнатных 
перегородок, грузчики, грузоперевозки, возим навоз и мно-
гое что другое. 

тел.: 89245569233, 89503859881, 
Сергей.

Утерянный военный билет на имя Казакова Максима 
Олеговича считать недействительным.

Утерянное удостоверение репрессированного серия А 371381 на 
имя пак Ильи ченсоновича считать недействительным.

23.25 "СКАЙЛАЙН" (16+). 
1.10 "ИГРА" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "Диалоги о рыбалке".
13.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Хабаровска.
15.45 Большой спорт.
15.55 Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюменской области.
17.55 Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области.
19.00 "24 кадра" (16+).
19.30 "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" 
(16+).
21.45 Большой спорт.
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток". 
"Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирская 
область). Прямая трансляция.

9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Контрольный звонок" 
(16+).
15.15 "Таинственная Россия" 
(16+).
16.40  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "Улицы разбитых фона-
рей" (продолжение) (16+).
19.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая про-
грамма" 
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.05 "ДОКТОР СМЕРТЬ" (16+).
1.55 "Пятницкий. Глава третья" 
(16+).
2.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. 
"ЗЕНИТ" - "ЦСКА".

8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Золотой ключ" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра (0+).
15.10 "Я худею" (16+).
16.10  «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 "ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ" (16+).

17.05 "ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ" (12+). 
19.00 "Империя иллюзий: Братья Сафроновы" 
(16+). 
21.00 "ФОРСАЖ-5" (16+). 

6.50 "Страна 03". (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Страна 03". Продолжение (16+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приключения" (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "ВДНХ".
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "Горько!" (16+).
15.10 "Барахолка" (12+).
16.00 "Голос. Дети" 
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости 
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 Коллекция Первого канала.
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.55 "Что? Где? Когда?".
1.05 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (16+).
3.50 "ПОРОЧНЫЙ КРУГ" (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Страна 03". (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.
13.15 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.10 Коллекция Первого 
канала.
18.45 Вечерние новости 
19.00 "Точь-в-точь" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Евровидению" - 60 лет". 
1.25 "ДЕЖАВЮ" (16+).
3.35 "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ" (12+).

5.50 "Выстрел в тумане". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время.
9.20 "Военная программа" 
9.50 "Планета собак".
10.25 Субботник.
11.05 "Ничто не вечно.... Юрий Нагибин" . (12+).
12.00 Вести.
12.30 Местное время.
12.40 " ПАПА ДЛЯ СОФИИ". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.40 " ПАПА ДЛЯ СОФИИ". (12+).
17.45 "Танцы со звездами". 
21.00 Вести в субботу.
21.45 "ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ". (12+).
1.35 "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО". (12+) 

6.35 "Профиль убийцы" (16+).

6.15 "Поворот". 
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время. Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 "Россия. Гений места".
13.10 "Смеяться разрешается". 
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
15.30 "Смеяться разрешается". 
16.00 "Один в один". (12+).
19.00 "Вернёшься - поговорим". 
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).
1.35 "ЮЖНЫЕ НОЧИ". (12+) 

7.00 "Профиль убийцы" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).

4 аПреля                                                                  суббота 

5 аПреля                                                          воскресенье

17.05 "ФОРСАЖ-5" (16+). 
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней".
21.00 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" (16+). 
23.15 "Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы" (16+). 
1.15 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 
(12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "Моя рыбалка".
13.50 "Главная сцена".
16.15 Большой спорт.
16.40 Биатлон. Гонки чемпионов.
18.30 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым".
19.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Тюмени.
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 

Администрация муниципального образования «Кяхтинский 
район» объявляет конкурс на замещение вакантной должности  

исполнительного директора Фонда поддержки малого предприни-
мательства Кяхтинского района. Требование: высшее образование. 
Срок приема документов до 6 апреля 2015 г. Место приема до-
кументов: г. Кяхта, ул. ленина, 33, кабинет № 31. Время 

приема документов с 9.00 до 12.00 часов.

Поздравляем коллектив ООО «Балсанов» во главе с Балса-
новым П.В. и его помощника Очирова Ц. с праздником Белого 

месяца. Желаем им крепкого здоровья и еще больших успехов в их 
повседневной работе. Мы очень благодарны за услуги, что нам пре-
доставляет этот коллектив. Стоит только сделать заявку на ту или 
другую продукцию и нам доставят зерно, сено, солому, дробленку и 
занесут куда надо. Особенно это важно для одиноких пенсионеров, 
которым нелегко, но они стараются держать хоть какую-то живность. 

М.С. Максимова, ветеран труда (с. Кудара-Сомон)


