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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

о родном языке

УважаеМые 
Кяхтинцы!!!

7 февраля 
лыжная трасса №1 

в КяхтинсКОМ райОне 
приниМает всерОссий-

сКУю МассОвУю 
лыжнУю гОнКУ 

«лыжня рОссии» - 
«КУдаринсКая 
лыжня-2015».

парад ОтКрытия – 
12.00, МБОУ «Кударин-

ская сОШ». началО 
стартОв – 13.00, стадион 

с. Кудара-сомон. 
приглаШаеМ всех 

желающих.

В Кяхте прошел семинар 
учителей бурятского языка

НаверНое, каждый учитель хочет, 
чтобы дети На его уроки шли с радостью 
и огромНым желаНием изучать имеННо 
его предмет. что для этого Необходи-
мо и как качествеННо давать зНаНия по 
бурятскому  языку обсуждали На вы-
ездНом семиНаре по НаучНо-методиче-
скому сопровождеНию деятельНости 
учителей бурятского языка и литерату-
ры в рамках проекта «ураН угыН дээжэ».

29 января в школе №2 собрались учите-
ля бурятского языка из Селенгинского, Джи-
динского, Закаменского, Мухоршибирского, 
Бичурского, Иволгинского и Кяхтинского рай-

онов, где их приветствовал глава района Алек-
сандр Буянтуев, который активно участвует во 
всех мероприятиях, связанных с возрождением 
и развитием родного языка. В своей речи глава 
подчеркнул, что подобные мероприятия долж-
ны проводиться чаще, чтобы наши дети не 
только на уроках говорили на бурятском языке, 
но и вне школьных стен, общались между со-
бой на нем, таким образом, не давая исчезнуть 
нашей культуре, традициям, нашему народно-
му «я».

Перед участниками выступили предсе-
датель региональной ассоциации бурятско-
го языка и литературы Баирма Лхасаранова, 

рекомендация
методического семинара учителей бурятского 

языка и  литературы

участники семинара признавая фундаментальное значение из-
учения бурятского языка в школе для сохранения и развития на-
ционального самосознания, культуры, самобытности бурятского 
народа принимают настоящую рекомендацию: продолжить дея-
тельность ассоциации учителей бурятского языка и литературы 
по профессиональной консолидации опыта учителей, созданию 
условий для обмена опытом, активного участия в разработке и 
обсуждении стратегических задач в области бурятского языка, 
ведению общественного мониторинга состояния изучения и препо-
давания бурятского языка и литературы в республике; продолжить 
усовершенствовать    систему    подготовки    кадров, перепод-
готовки    и повышения  квалификации  учителей  бурятского  язы-
ка  и  литературы по   предметам «бурятский язык как родной» и 
«бурятский язык как государственный»; начальникам    районных    
управлений    образованием,    директорам образовательных орга-
низации семи вышеназванных районов внедрить деление классов на 
подгруппы по предметам «бурятский язык как родной» и «бурят-
ский язык как государственный» в школах для повышения качества 
преподавания и изучения бурятского языка; разнообразить формы 
и методы преподавания бурятского языка как государственного 
для бурят, не владеющих родным языком, и для других национально-
стей классно-урочную работу можно заменить разными формами 
внеклассной работы в  виде кружков, клубов; продолжать   при-
нимать   эффективные   меры   по   обеспечению   качественным   
учебно-методическим комплексом, электронно-образовательными 
ресурсами по преподаванию бурятского языка как родного и как 
государственного; по итогам методического семинара издать 
электронный сборник лучших учебно-методических материалов 
учителей республики.

НоМИНАцИя «ЭрДЭМБЭЛИгЭйДЭЭжЭ»                                                    
1  место - Методическое объединение учите-
лей бурятского языка Кяхтинской СоШ № 2;
2  место - галданова ирина намдаковна, 
учитель бурятского языка Баратуйской СоШ Се-
ленгинского района;                                                                    
3  место - абидуева хандама Бальжинима-
евна, учитель бурятского языка гусиноозерской  
СоШ № 4 Селенгинского района.                                   

НоМИНАцИя «УрАН УгыНДЭЭжЭ»                                                        
1  место - Мархаева таисия хандуевна, учи-
тель бурятского языка Санагинской СоШ Закамен-
ского района;                                                              
2  место - ешиева соелма ринчинимаевна, учи-
тель бурятского языки Шибертуйской СоШ Бичур-
ского района;                                                               

3  место - рабданова людмила дармаевна, 
учитель бурятского языка Ехэ-Кударинской СоШ 
Кяхтинского района.

НоМИНАцИя 
«БУряАДАрАДАйНгААЕhоСАхИгША»

(от бурятского республиканского педагогического 
колледжа)       

1  место - жигмитдоржиева номина жарга-
ловна, учитель бурятского языка Бомской СоШ 
Мухоршибирского района;                                                                 
2  место - Онгороева лариса содномовна, 
учитель бурятского языка Булыкской СоШ Джи-
динского района;                                                                      
3  место - самбуева алевтина владимировна, 
учитель Кяхтинской СоШ № 2.                                                                         

награждение участников республиканского семинара

специалист комитета по межнациональным 
отношениям правительства рБ Бадмажап гын-
дынцыренов, специалист министерства обра-
зования и науки рБ Баяр Ширапов, редактор 
газеты «Буряад Унэн» Туяна Самбялова, редак-
тор журнала «Байгал» галина Дашиева, кото-
рые были едины во мнении, что обучение бу-
рятскому языку – проблема не только учителей 
бурятского языка, но общая. Бадмажап гын-
дынцыренов считает, что изучение бурятского 
языка необходимо начинать с 1 класса, так как 
к 3 классу теряем тех, кто знал язык. Следует 
учитывать уровень знания языка и формиро-
вать классы по уровням, например, «а» класс – 
свободно владеющие, «б» класс – начинающие, 
«в» класс – не знающие язык. Также помогает 
в изучении языка пение бурятских песен, если в 
твоем репертуаре 10 песен, то вполне возмож-
но изъясняться на родном языке. Баир Шира-
пов озвучил статистику по знанию бурятского 
языка среди детей республики, в Закаменском 
районе эта цифра достигает 100 %. хорошим 
подспорьем в изучении и обучении языка ста-
нет газета «Буряад Унэн» и журнал «Байгал», 
где можно не только получить полезную ин-
формацию, но и самим стать авторами статей 
и публикаций, участниками различных конкур-
сов. И, конечно, эти издания должны стать на-
стольной периодикой наших языковедов. 

Самой интересной частью мероприятия 
были открытые уроки, где учителя могли про-
демонстрировать свои наработки, методы пре-
подавания. Профессионал своего дела в любом 
месте может показать свое мастерство, несмо-
тря на неродные стены и незнакомые лица. 

На мастер-классах учителя представили 
планы уроков, поделились своими творчески-
ми подходами к ведению уроков, презентова-
ли свои проекты по обучению устному лите-
ратурному бурятскому языку через изучение 
истории своего края, песенного и поэтического 
творчества, изучения флоры и фауны, возрож-
дения ремесленного дела и т.д.

В фойе была представлена обширная вы-
ставка декоративно-прикладного искусства, 
учебно-методических материалов, электрон-
ных образовательных ресурсов, конспектов 
уроков. Здесь же участники семинара могли 
рассказать о своей работе. Кяхтинский район 
как организатор представил различные суве-
ниры, сделанные руками детей центра допол-
нительного образования, которые можно было 
приобрести на память.

Поделились опытом работы по сохранению 
и развитию бурятского языка Таисия Мархаева 
(Санагинская СоШ. Закаменский район), Баир-
ма Балданова (цагатуйская СоШ, Джидинский 
район), Мэдэгма Бадмацыбикова (Иволгинская 
СоШ), Соелма цыдыпова (Нижне-Иволгинская 
СоШ), Сэсэг Бальжинимаева (Энхэ-Талинская 
СоШ). Учителям предоставилась возможность 
обсудить проведенные уроки и мастер классы, 
где были даны конструктивные предложения 
по созданию благоприятной среды для эффек-
тивного обучения.

Итогом выездного семинара стало приня-
тие рекомендаций и награждение победителей 
по итогам конкурса-выставки.
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КяхтинсКие 
Вести2 новости

Почти 6 тыс. 
жителей Бурятии 

Будут Платить Повы-
шенный налог на 

недвижимость
Перечень объектов, вла-

дельцы которых будут пла-
тить повышенный налог 
на имущество определили 
в Бурятии. Напомним, со-
ветующий закон вступил в 
силу с 1 января 2015 года. Он 
предполагает, что налог на 
имущество будет рассчи-
тываться не из инвентари-
зационной, а из кадастровой 
стоимости, которая выше 
и ближе к рыночной.

Как сообщила 26 января 
министр имущественных и 
земельных отношений РБ 
Маргарита Магомедова, для 
того, чтобы определить, 
кто будет уплачивать када-
стровый налог, в Бурятии 
был составлен перечень 
недвижимых объектов. На 
сегодняшний день в него во-
шло 5,8 тыс. объектов.

- Физические лица, объ-
екты которых включены 
в этот перечень, будут 
уплачивать налог в размере 
2%. Если ранее физические 
лица, которые осуществля-
ли предпринимательскую 
деятельность, находились 
на патентной системе на-
логообложения и освобож-
дались от налога на имуще-
ство, то теперь они начнут 
его выплачивать, - отмети-
ла Магомедова.

Министр подчеркнула, 
что этот перечень бу-
дет постоянно корректи-
роваться в течение года: 
какие-то объекты добавят, 
а какие-то исключат. Все 
будет зависеть от того, 
какую деятельность на 
этом участке земли ведет 
физическое лицо и от его 
возможностей уплачивать 
налоги.

Добавим, что для физи-
ческих лиц, не вошедших в 
перечень, налоговая став-
ка на имущество составит 
0,5% от кадастровой сто-
имости. Для юридических 
лиц, также не вошедших в 
перечень, налог будет рас-
считываться исходя из 
среднегодовой остаточной 
стоимости объектов не-
движимости. 

 иА "Восток-
телеинформ"

Никто не забыт и ничто не забыто…
в соответствии с закоНом 

республики бурятия граждаНам, 
родившимся в период с 1 яНва-
ря 1928 года по 2 сеНтября 1945 
года включительНо, выдаются 
удостовереНия «дети войНы». 

В настоящее время согласно све-
дений ПФ рФ в Кяхтинском районе 
право имеют 2175 граждан, за удо-
стоверениями в отдел социальной 
защиты населения уже обратилось 
220 человека. Первое удостовере-
ние вручено Клавдии Петровне Со-
коловой.

Настоящий Закон республики 
Бурятия «о мерах социальной под-
держки граждан, родившихся в пе-
риод с 1 января 1928 г. по 2 сентября 
1945 года» от 06.05.2014 № 418-V 
вступил в силу с 1 января 2015 года. 
В связи с этим для оформления удо-
стоверения «Дети войны» граждане 
могут обратиться в органы соци-
альной защиты населения по месту 

жительства. Предусмотрена еже-
месячная денежная выплата «детям 
войны» в размере 300 рублей, поря-
док назначения выплаты определен 
постановлением Правительства ре-
спублики Бурятия от 19.08.2014 № 
389. Право имеется у 100 граждан 
из числа обратившихся «с 1 числа 
месяца, в котором гражданин об-
ратился за ежемесячной денежной 
выплатой». 

Кроме того, указанные граждане 
сохраняют право: на получение ме-
дицинской помощи в медицинских 
организациях, к которым они были 
прикреплены в период работы до вы-
хода на пенсию, а также внеочеред-
ное оказание медицинской помощи 
в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
медицинских организациях (в том 
числе в госпитале для ветеранов 
войн), подведомственных исполни-

тельным органам государственной 
власти республики Бурятия; право 
на внеочередной прием в органи-
зации социального обслуживания, 
находящиеся в ведении республики 
Бурятия. 

В рамках подготовки празднова-
ния 70-летия Победы в Великой от-
ечественной войне запланировано и 
проводится ряд мероприятий. одним 
из них стало вручение 27 января 
памятных знаков Санкт-Петербурга 
«В честь 70-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашисткой 
блокады». Участник Великой отече-
ственной войны 1941-1945г.г., во-
евавший на Ленинградском фронте, 
разгильдеев Василий Иннокентье-
вич, проживающий в с.Калинишна,  
награждён медалью «За оборону 
Ленинграда». циолик Евгений Се-
мёнович, проживающий в г.Кяхта, 
(информация в №4 от 22.01.2015г. 
«Кяхтинские вести») награждён зна-
ком «жителю Блокадного Ленингра-
да». 

В рамках исполнения распоряже-
ния Президента российской Федера-
ции от 4 июня 2014 года № 175-рп 
«об утверждении инструкции о вру-
чении юбилейной медали «70 лет По-
беды в Великой отечественной во-
йне 1941-1945гг.» подразделениями  
республиканского государственного 
учреждения  «центр социальной 
поддержки населения»  совместно с 
органами местного самоуправления 
сформированы и отработаны списки 
граждан, имеющих право на полу-
чение юбилейной медали «70 лет 
Победы в Великой отечественной 
войне 1941-1945гг.».  По состоянию 

на 26.01.2015г. граждан, имеющих 
право на получение юбилейной ме-
дали «70 лет Победы в Великой от-
ечественной войне 1941-1945гг.» - 
12796, в Кяхтинском районе-422.

После утверждения главой ре-
спублики Бурятия списков граж-
дан, имеющих право на получение 
юбилейной медали «70 лет Побе-
ды в Великой отечественной войне 
1941-1945гг.», Комитетом государ-
ственной службы, кадровой поли-
тики и административной реформы 
Администрации главы республики 
Бурятия  и Правительства респу-
блики Бурятия будет направлено 
необходимое количество медалей и 
бланков удостоверений главам му-
ниципальных образований для вру-
чения награжденным.                                                                                                       

ОСЗН по Кяхтинскому району

В очереди за границу Ученик года
в связи с введеНием безвизового режима между моНголией и россией, количество 

людей соседНего государства, желающих посетить Нашу страНу, увеличилось. вслед-
ствие чего образовались очереди, в которых ожидают по 12 часов и более На морозе.

На прошлой Неделе прошел райоННый 
коНкурс  «учеНик года», 

в котором приНяли участие лучшие 
представители сельских и городских школ.

31 января в актовом зале райадминистрации 
состоялось совещание с участием представите-
лей правительства Монголии и правительства  
Бурятии по разрешению образовавшейся пробле-
мы.  Заместитель председателя правительства рБ 
Владимир Матханов попросил участников заседа-
ния высказать свои предложения по эффективной 
и качественной работе пунктов перехода. Министр 
иностранных дел Монголии Пурэвсурэн рассказал 
о том, что с их стороны ведется огромная рабо-
та по улучшению проходимости на границе. И не 
должно быть такого, что происходит сейчас, 200 
автомобилей с пассажирами более 12 часов стоят 
в очередях, чтобы пересечь границу. Монголов об-
надеживает, что с российской стороны строят до-
полнительные линии, и всем хочется, чтобы ввод 
произошел как можно раньше, так как летом по-
ток людей увеличится. Также Пурэвсурэн добавил, 
что у них ведется работа со всеми подведомствен-
ными организациями для улучшения ситуации на 
границе. Наши соседи задали вопрос представи-
телю оВД Кяхтинского района о нарушениях пра-

Несмотря на загруженность и подготовку к 
ЕгЭ, 12 учащихся представили по-своему инте-
ресные и творческие программы. они пели, тан-
цевали, читали стихи, рассказывали о себе, своей 
семье, о любимой школе и любимых учителях. Кто-
то держался очень уверенно на сцене, кого-то за-
хлестнуло волнение, но конкурс удался. Это было 
заметно и по самим участникам и болельщикам, 
которые поддерживали шквалом аплодисментов. 

Дипломантами конкурса (дипломы и ценные 
призы) стали: 1 место -   Лумбоцыренов Дмитрий, 
ученик 11 класса МБоУ Кяхтинская СоШ №2, 2 
место - хлуднева Анна, ученица 11 класса МБоУ 
Кяхтинская СоШ №4, 3 место - Степаненко Ана-
стасия, ученица 9 класса МБоУ Кяхтинская СоШ 
№1. остальные участники получили грамоты по  
различным номинациям  и поощрительные призы.

Соб. инф.

вил дорожного движения гражданами Монголии. 
За 2014 год в области ПДД было 443 нарушения, 
это в основном отсутствие страхового полиса 
оСАго. Начальник таможенного управления Мон-
голии ганбат констатировал, что наши стороны не 
были готовы к открытию безвизового режима и 
отсюда все проблемы: «В тот момент, когда мы ра-
портуем о готовности наших пунктов  пропустить 
всех желающих, страдают простые люди, которые 
зимой в 30-градусные морозы по 12 и более часов 
ждут. В наших силах изменить данную ситуацию 
совместно». Его поддержал В. Матханов: «На по-
литическом уровне проводится громадная работа. 
То, что происходит сейчас  не должно такого быть. 
И конечно одними эмоциями и разговорами не ре-
шить проблему. Нужно не констатировать факт, а 
выдвигать конкретные предложения и обращать-
ся в посольство, правительство, соответствующие 
ведомства».

После совещания глава района Александр Бу-
янтуев пригласил гостей посетить Краеведческий 
музей.

Б. цыреМпилОв и 
в.и. разгильдеев

К.п. сОКОлОва 
с КОллеКтивОМ Осзн 
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3
Получатели 

социального 
жилья в Бурятии 
могут устранить 

строительный 
Брак за счет 

средств 
Подрядчика

Нарушения, допущен-
ные в ходе строитель-
ства социального жилья 
в Бурятии, должны устра-
няться за счет средств 
подрядчика. Об этом за-
явил 21 января в ходе 
пресс-конференции гла-
ва республики Вячеслав 
Наговицын.

- Дети-сироты, пересе-
ленцы из аварийного жилья 
и другие приобретатели 
социального жилья в тече-
ние пяти лет после засе-
ления в новый дом могут 
устранить строитель-
ные недочеты согласно 
гарантийным договорам. 
Самое главное, чтобы при 
приемке здание соответ-
ствовало проектно-смет-
ной документации. А если 
появились трещины или 
осыпалась штукатурка, 
то жителям просто нужно 
написать нам заявление и 
все будет устранено за 
счет средств подрядчика, 
- пояснил глава.

Добавим, что будущие 
новоселы также сами мо-
гут контролировать ка-
чество строительных 
работ. По словам Нагови-
цына, в республике четко 
установлено, что уже при 
начале строительства, 
каждый житель должен 
знать свой новый адрес 
и квартиру. Это сделано 
для того, чтобы в ходе 
возведения дома жители 
могли неоднократно при-
йти, посмотреть, сде-
лать замечания, которые 
будут устраняться в про-
цессе строительства.

- Гражданин также 
может прийти на прием-
ку своей квартиры в ка-
честве комиссии, когда 
объект проверяется на 
соответствие проектно-
сметной документации, 
и высказать свои заме-
чания. В том, что мож-
но поправить в процессе 
строительства – мы идем 
навстречу жильцам, - под-
черкнул глава.

Наговицын добавил, 
что основная масса жалоб 
от вселяющихся в новые 
дома, поступает из-за 
того, что люди хотят 
получить жилье более по-
вышенной комфортности. 
Но, по действующему за-
конодательству это не-
возможно. В законе чет-
ко прописано, что люди 
должны переселяться в 
дома с аналогичной сте-
пенью благоустройства. 

иА "Восток-
телеинформ"

Такое благородное дело
что такое одиНочество? ког-

да просыпаешься каждое утро 
и Некому сказать «доброе утро», 
Некого обНять и поцеловать. а 
если ты еще стар и НемощеН, бо-
леН и помощи от родНых ждать 
Не приходится, что тогда? кто 
поможет сделать элемеНтарНые 
дела по хозяйству, сходит в ма-
газиН за продуктами? да и про-
сто обмолвится с кем-то хоть 
парой слов одиНоким людям 
просто Необходимо.

Для этого и существует в нашей 
стране социальные работники. расска-
жу про Петрову ольгу Александровну, 
которая социальной службе отдала 
всю свою трудовую жизнь. родилась 
ольга в Мо «Зарянское» в селе Унгур-
куй. Папа – Агапитов Александр яков-
левич – работал водителем в адми-
нистрации, мама – галина Сергеевна 
– бухгалтером в колхозе «Заря». Есть 
у ольги и две сестры: Елена и Таисия.

Закончив среднюю школу, ольга 
поступила в колледж им. Ербанова на 
зоотехника, на очное отделение. За-
кончила курсы бухгалтеров, училась 
в медицинском училище на отделении 
экономико-бухгалтерский учет. Уже 
тогда ольга Александровна с 1996 
года работала социальным работ-
ником в Зарянской администрации. 

Потом ее поставили на должность 
специалиста. Ей было необходимо об-
служивать население и вести прием. 

В 1999 году ольга вышла замуж 
и переводом приехала работать в 
Кяхту. Здесь она 14 лет обслужива-
ла пожилое население, инвалидов на 
дому. работая здесь, поступила в Вос-
точно-экономический университет на 
факультет экономики.

Учитывая опыт работы и образо-
вание, ольгу Александровну ставят на 
должность специалиста оСП, а потом 
и на должность заведующей оСо № 
1. Под ее ведением находятся: Ал-
тай, Чикой, Усть-Киран, Усть-Дунгуй, 
Наушки, Шазага, Малая Кудара. В 
каждом поселении работают 17 соци-
альных служащих, которых курирует 
ольга Александровна. Соответствен-
но 90 подопечных. Это и инвалиды, и 
ветераны труда, вдовы. Есть кому и за 
80, и за 90 лет. 

С каждым подопечным у социаль-
ной защиты составлен договор, в ко-
тором прописаны услуги, которые дол-
жен выполнять социальный работник. 
Это и уборка, принос воды, и покупка 
продуктов, и помощь в гигиенических 
процедурах (лежачих больных или 
парализованных необходимо помыть, 
что-то постирать). У таких людей дети 
живут далеко или же совсем не под-

держивают связи с родителями. 
На мой вопрос «Трудно ли быть со-

циальным работником?» ольга Алек-
сандровна отвечает – «Трудно». Труд-
но и морально и физически, но труд 
этот благодарный. он благодарный не 
в материальном плане, а в духовном. 
Люди, у которых они работают, всегда 
очень благодарны своему социально-
му работнику, они прикипают к нему 
душой, ждут его прихода. Конечно, бы-
вает и тяжело, часто бывает так, что 
старики ворчат, недовольны чем-то, и 
в конце только одного такого посеще-
ния социальный работник чувствует 
себя выжатым как лимон. Надо быть 
очень стойким морально человеком, 
выдержанным, воспитанным.

- Конфликты мы всегда стараемся 
сглаживать, - делится ольга Алексан-
дровна, - прощаем стариков. Понима-
ем, как им тяжело живется одним.

раньше в 1989 году все обслужи-
вались бесплатно, социальные работ-
ники делали все «от и до». С 2011 года 
перешли на сдельно-премиальную 
оплату, то есть, сколько сделаешь, 
столько и получишь. И сейчас, чтобы 
заработать хоть какую-то копейку – 
надо пахать.

Текучки в центре социальной за-
щиты почти нет. Человек, непредна-
значенный для этого труда не дер-

жится здесь и пары недель. Коллектив 
здесь очень дружный, вместе справ-
ляют все праздники. Костяк всегда 
неизменен. 

ольга Александровна очень при-
ятный, воспитанный человек. А сколь-
ко судеб, жизней, ситуаций прошло 
через ее руки и душу известно толь-
ко ей. Скажем «спасибо» социальным 
работникам за то, что они заботятся о 
старости и одиночестве.

Елена Первушова

Встреча с волонтерами 
употреблеНие Наркотических веществ, в том числе алкоголя и 

активНое табакокуреНие - серьезНая молодежНая проблема. в свя-
зи с этим существует острая Необходимость проведеНия противо-
алкогольНой и противоНаркотической работы.

По программе профилактики вред-
ных привычек в наш центр помощи 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, «Добрый» 28 января приехали 
волонтеры  общественной благотвори-
тельной организации «Твой путь» горо-
да Кемерово. Эта организация основа-
на в 1997 году, имеет филиалы во всех 
больших городах россии. они оказыва-
ют помощь алко и наркозависимым и 
людям, вернувшихся из мест лишения 
свободы. Для волонтеров была прове-
дена экскурсия по нашему центру. они 
были приятно удивлены очень хороши-
ми условиями содержания, и отметили, 
что среднестатистический ребенок не 
имеет, того что имеют дети, живущие 
в этом доме. После вкусного обеда все 
разместились в актовом зале нашего 
центра. Пока некоторые устанавлива-
ли аппаратуру, другие начали беседу с 
нашими ребятами. Волонтеры этой ор-
ганизации сами в прошлом наркозави-
симые и бывшие заключенные. На сво-
их примерах рассказали о своей жизни, 
в которую они не хотят возвращаться. 
один из гостей рассказал о том, что 
начал употреблять наркотики в 11 

лет, пошел по стопам своего отца. Не-
сколько раз был в детских приемниках, 
а потом в местах лишения свободы. он 
обратился к детям с такими пожела-
ниями: «Это не жизнь, берите пример 
с хорошего, плохому всегда научитесь, 
назад вернуться будет нелегко. Сейчас 
мы живем в трезвости, в здравом рас-
судке. Мы за здоровый образ жизни». 

Беседа прошла на одном дыха-
нии, дети очень внимательно слушали. 
Затем был концерт. Волонтеры пели 
песни, читали рэп, играли на гитаре. 
Кирилл, читавший рэп, сказал: «Время 
очень ценно, обдуманно делайте свои 
поступки, чтобы за плохое не платить 
высокую цену». На этой ноте концерт 
закончился, но еще долго дети не рас-
ходились, задавали вопросы, скачали 
их песни на свои флешкарты и сфото-
графировались на память.

Эта встреча заставила многих де-
тей задуматься о жизни, о своих целях 
и мечтах. И мы надеемся, что у каждо-
го из ребят, будет свой путь – светлый 
и добрый.

Соб. инф.

Поэт, хранимый памятью народа
в посёлке октябрьский был даН старт году литературы.  в татья-

НиН деНь здесь собрались любители  творчества сергея есеНиНа.  
«поэт, храНимый памятью Народа» - тема литературНо – музыкаль-
Ной гостиНой,  посвящёННой 120 -летНему юбилею поэта. 

гости библиотеки, а это предста-
вители различных профессий и инте-
ресов, приняли активное участие в 
разговоре о жизни и творчестве Сер-
гея Есенина. о своём прочтении  и по-
нимании стихов  поделился гумпылов 
Владимир Дашинимаевич.  Активный 
читатель и организатор подобных би-
блиотечных мероприятий  исполнял 
песни и читал стихи. Учитель литера-
туры рабданова  Людмила Дармаевна 
рассказала об интересных фактах из 
биографии Есенина. о своих  чувствах  
к стихам  поэта рассказали Кожевни-
кова Вера Михайловна, Серебреннико-
ва Татьяна Ивановна, Баженова Юлия 
Владимировна. Тема родины и патри-
отизма, любовь к женщине, деревен-
ская тематика, любовь к матери – всё 
это так нам понятно и близко.  И очень 
жаль, что в школьные годы творчество 
С. Есенина мало изучается. Лишь на 
уроках музыки  дети знакомятся с не-
которыми  стихами  поэта.  об изучении 
темы о романсах и коротких встречах 

на уроках  со стихами Есенина рас-
сказала преподаватель музыки Коло-
дина Людмила Сергеевна.  Впервые 
принимала участие в нашей гостиной 
ветеран педагогического труда, ныне 
активный пенсионер Валентина Буда-
жаповна очирова, очаровавшая всех 
исполнением песен. Эрдынеева окса-
на Викторовна подарила также свой 
музыкальный номер. Семейная пара 
- оксана и Сергей Афанасьевы не в 
первый раз посещают нашу литератур-
ную гостиную. Семья,  воспитывающая 
приёмных детей, активно участвует в 
любых культурных мероприятиях на-
шего поселения «Большекударинское». 
За исполнением стихов и песен время 
прошло незаметно. Проведение таких 
вот тематических встреч в Татьянин 
день становится у нас в посёлке тради-
ционным.  

С благодарностью 
к своим читателям, 

Т.Д. Полежаева, библиотекарь 
Октябрьской библиотеки

О.а. петрОва
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Рождественский турнир в Чикое

открывали лыжный сезон гостеприимные и 
радушные тамиряне, потрудившись на славу и 
проведя турнир на «отлично», где чемпионами 
в своих группах стали: Ваня Бабарыкин, Маша 
Серебренникова, Алексей Сумский, Максим 
Афанасьев (все К-Сомон), Семен Бурлаков, Ва-
лентина Власова, Александр Шикуев (Тамир), 
Люба Мелентьева, Алина Батуева (Чикой).

16-18 января сборная команда Кяхтинского 
района приняла участие в республиканском 
финале спартакиады учащихся россии, где ко-
манда девочек во главе со своим капитаном А. 
Максимовой заняла второе место.

С 2014 года во всех уголках россии во ис-
полнение указа президента рФ В.В. Путина 
внедряется комплекс гТо. Кяхтинский район 
почти во главе этого движения, так как у нас 
уже пятый год проводятся турниры по зимне-
му и летнему многоборью гТо. 24 января в 
очередной раз сильнейшие многоборцы рай-
она съехались в с. Кудара-Сомон, чтобы вы-
явить лучших из лучших. Атлеты соревновались 
в троеборье: силовая гимнастика, стрельба 
из пневматической винтовки и лыжная гон-
ка свободным стилем. Соревнования прошли 
в 10 группах, где победителями и призерами 
стали: 2002 г.р. и младше – Дурнопьян К. (Та-
мир), жаркой М. (Шарагол), Бабабрыкин И. 
(К-Сомон), Агафонова А. (Тамир), Бурдуковская 
Д. (К-Сомон), Аносоа С. (Шарагол), Серебрен-

Интеллектуальные поединкиЛыжный сезон в разгаре
31 яНваря в г. кяхта прошли сорев-

НоваНия по шахматам и шашкам, по-
свящеННые 100-летНему юбилею со дНя 
рождеНия а.у. модогоева.

 В турнире по шахматам участвовало 108 
любителей интеллектуальной игры из Монго-
лии, сел Алтай, Кудара-Сомон, Энхэ-Тала, хо-
лой, октябрьский, Мурочи, хоронхой и г. Кяхта  
в возрасте от 4-х лет до 81 года. 

Победители и призеры: раднаев Б. (Ал-
тай), Эрдынеев П. (Кяхта), Дашиев А. (Кяхта), 
Агвану всего 4 года и он стал призером сре-
ди мальчиков 1-4 классов; олоктуева А. 
(Кяхта),хурэлцэцэг (Монголия), Тугульдурова 
С. (Кяхта); цыденова Э. (Кяхта), Балсанова А. 
(Кяхта), Дабаева М. (Алтай); Буянтуева А. (Ал-
тай), Марал хурэлбаатар (Кяхта), Имаева С. 
(Кяхта); Аюшеев А. (Алтай), Мальцев И. (Кяхта), 
Найданов Е (Алтай); Лумбоцыренов Д. (Кяхта), 
Бадмаев А. (Кяхта), жигмитдоржиев С. (Кяхта); 

Санжиеа С. (Кяхта), Ванжилова Э. (Кяхта), рай-
цанова Н. (холой); Эрдэнсайхан (Монголия), В. 
Будаев, Сундуй (Монголия).

Борьба во всех возрастных категориях шла 
упорная и напряженная. о накале борьбы сре-
ди взрослых говорит тот факт, мастер спорта 
из Монголии, наш багша р. Баянбайгаль занял 
только 4 место.

В турнире по шашкам приняли участие 22 
мужчины и 8 женщин. Согласно положения 
среди школьников соревнования не прово-
дились (хотя желающих было очень много). У 
женщин победила галсанова А. (октябрьский), 
2 м. – Ванжилова Э. (Кяхта), 3 м. – Санжиева 
С. (Кяхта). Среди мужчин 1-2 места поделили 
цырен жамьянов (Кяхта) и герман Тубденов 
(К-Сомон), 3 м. завоевал наш ветеран Дмитрий 
Золотарев (Кяхта).

Виктор Жамбалтаров

НыНешНий райоННый рождествеНский 
хоккейНый турНир в честь  большого эНту-
зиаста и ветераНа спорта, замечательНого 
педагога и воспитателя, треНера дюсш ле-
оНида иННокеНтьевича яНкова в селе чи-
кой проводился уже в шестой раз.

И есть глубокий смысл и огромная справед-
ливость в том, что лучшие спортсмены  ежегод-
но посвящают свою игру именно этому человеку, 
каких не только у нас, но и в Бурятии - единицы. 
Ведь во многом благодаря Иннокентьичу и та-
ким же энтузиастам, в 2003 году хоккей с мячом 
возродился в Кяхтинском районе. Казалось, что 
популярная в хоронхое, Усть-Кяхте, Наушках, 
Чикое игра  в конце семидесятых безвозвратно 
канет в Лету. Массовых соревнований не про-
ходило, в хоккей  играли только мальчишки на 
льду естественных водоемов. А во времена и по-
сле присной памяти перестройки и  вовсе стало 
не до игры. Но двенадцать лет назад чикоянами 
во главе с Л.И. янковым в Чикое были построена 
хоккейная площадка,  теплая  раздевалка, созда-
ны команды, с которыми  Иннокентьич неустанно 
занимается, хотя ему далеко за семьдесят, и с тех 
пор в селе с хоккеем - всё о кей. Ежегодно зали-
вается каток, который, под началом и в основном 
собственноручно Л.И. янковым, весь  спортивный 
зимний сезон содержится в рабочем состоянии. С 
легкой руки чикоян, при активной популяризации 
ими хоккея с мячом, с 2003 года популярная игра 
стала возрождаться и в других населенных пун-

ктах. И теперь можно смело сказать, что хоккей 
с мячом является одним из перспективных и лю-
бимых зимних видов спорта в Кяхтинском районе. 
В зимние месяцы у нас проводится  три – четыре 
крупных турнира, кроме того, наши спортсмены 
не упускают возможности выступить и в респу-
бликанских соревнованиях, где выглядят доста-

никова М. (К-Сомон); 2000-2001 г.р. – Власова 
В., Ворона А. (Тамир), Максимова Н. (К-Сомон), 
Котоманов А. (Тамир), Махлеев Д. (Шарагол), 
Бурлаков С. (Тамир); 1998-1999 г.р. – Афана-
сьев М. (К-Сомон), Шикуев С, Котоманов Н. 
(Тамир), Максимова С. (К-Сомон), Андреева 
Н. (Тамир), Мелентьева Л. (Чикой); 1997 г.р. и 
старше – Агафонов М. (К-Сомон), Агафонов М., 
Котоманов А. (Тамир), Бакланова В., Котомано-
ва М. (Тамир); мужчины и женщины – гармаев 
И. (Шарагол), Красиков А. (К-Сомон), Леснеев 
А. (Чикой), Дурхисанова Л. (К- Сомон). Агафо-
нов Михаил и Максимова Александра стали 
абсолютными победителями, Александра по-
вторила этот успех уже третий раз подряд.

31 января лыжники перебрались в с. Чикой 
на классическую гонку. Возрастные группы те 
же, что и в Кудара-Сомоне. В очередной раз 
своих побед добились Сумский А., Максимова 
А. (К-Сомон), Котоманов А., Агафонова А., Дур-
нопьян К. (Тамир), Шубина С. (Усть-Киран), Ко-
томанов А., Бакланова В. (Тамир), Леснеев В., 
янков Л. (Чикой).

от имени всех участников, болельщиков и 
всех неравнодушных к спорту людей хотелось 
бы выразить огромную признательность всем, 
кто внес свою лепту в проведение, подготовку 
соревнований, в развитие лыжного спорта в 
Кяхтинском районе.

Анатолий Красиков

иНдивидуальНые предприНиматели должНы уплатить страховые взНосы в раз-
мере 1% от суммы превышеНия дохода 300 тыс. руб.  -  до 1 апреля  2015 года

Индивидуальные предприниматели, величина дохода которых за 2014 год превысила 300 тыс. 
рублей, кроме уплаченных страховых взносов в фиксированном размере,  должны  до 1 апреля до-
полнительно уплатить 1% от суммы превышения  полученного дохода. У индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих общий режим налогообложения (НДФЛ), УСН и ЕСхН  будут учитываться 
их налогооблагаемые доходы. У «вмененщиков» базой для исчисления 1% от суммы доходов, пре-
вышающей 300 тыс. рублей, будет вмененный доход. У «патентщиков» – потенциально возможный к 
получению доход. В случае применения нескольких режимов налогообложения доходы, полученные 
от каждого вида деятельности,  будут суммироваться.  

расчет суммы страховых взносов в ПФр по обязательному пенсионному страхованию с дохо-
дов, превышающих порог в 300 тыс. рублей, предприниматели  делают самостоятельно - отметил 
начальник отдела  организации  администрирования  страховых взносов оПФр по Бурятии Илья 
Архинчеев.  

Контролировать же правильность расчетов будет Пенсионный фонд рФ на основании сведений 
о  доходах,  которые   ведомству   представят   налоговые органы  по итогам  декларационной 
кампании за 2014 год.  Те  же предприниматели,  которые не представят декларацию о доходах, 
рискуют за нарушение  законодательства  получить  существенные суммы доначислений по  стра-
ховым взносам.  Пенсионный фонд, как орган контроля,  в этом случае  вынужден  будет рассчитать 
взносы по максимально возможному тарифу, исходя из 8-кратного МроТ. 

Таким образом,   простая забывчивость  и непредставление в налоговые органы декларации 
о доходе может обойтись индивидуальному предпринимателю  без малого в 140 тысяч рублей.  
Это   предупреждение касается всех  без исключения предпринимателей, в том числе  и не ведущих  
финансово-хозяйственную  деятельность и ошибочно считающих, что  они по этой  причине  могут   
освободить себя от  обязанности  подачи налоговой  декларации и уплаты страховых взносов в 
ПФр. По словам Ильи  Архинчеева,  эта норма закона  распространяется на всех предпринимателей, 
состоящих на регистрационном учете.  

В связи с этим,  в Пенсионном фонде рекомендуют индивидуальным предпринимателям не пре-
небрегать обязанностью своевременного  предоставления  отчетности в налоговые органы о  по-
лученных доходах за 2014 год, и в срок  до 1 апреля уплатить страховые взносы в размере 1% от 
суммы превышения дохода в 300 тыс. руб.   

ПФР по Кяхтинскому району

НыНешНяя зима благосклоННа к лыжНикам, Нет крепких морозов и холодНых 
ветров, богатая сНегом, есть все условия для заНятий лыжНым спортом. 

точно убедительно в поединках с маститыми со-
перниками.

Чтобы скрестить клюшки на шестом рожде-
ственском турнире, собрались ледовые дружины 
из Наушек, Усть-Кяхты, Кяхты, гусиноозерска. На 
лед вышли также две команды хозяев площадки 
из села Чикой. Померялись силами между собой 
и сборные Чикойской и Усть-Кяхтинской средних  
школ. 

Турнир открыл глава Чикойского сельско-
го поселения А.В. Леснеев. Заместитель главы 
– руководителя Мо «Кяхтинский район» по со-
циальным вопросам Б.ц-Е. цыремпилов вручил 
Л.И. янкову юбилейную медаль республиканско-
го агентства по физической культуре и спорту. С 
приветственными словами к участникам турнира 
обратились депутаты районного Совета К.г. Бо-
рисов и С.Н. Пестерева. 

Каждая игра на турнире была по-своему 
зрелищной и захватывающей. рекордным и не-
ожиданным для соревнований такого уровня, где 
соперники хорошо знают друг друга и не бывает 
«мальчиков для битья», оказался, тем не менее, 
счет 13:0, с которым команда Чикоя-1 разгроми-
ла сборную Кяхты. Также безответными оказа-
лись семь мячей, которые получили в свои ворота 
хоккеисты из гусиноозерска от команды Чикоя-2 
в матче за третье место. В матче за главный 
приз «схватились» Чикой-1 и Усть-Кяхта. В на-
пряженном поединке давних друзей-соперников 
мяч посетил ворота гостей семь раз, а у хозяев в 

сетке побывал лишь единожды. Так что, первая 
сборная Чикоя, отыгравшая турнир уверенно и 
бескомпромиссно, стала обладательницей глав-
ного приза своего замечательного наставника 
Леонида Иннокентьевича янкова и переходяще-
го кубка. Усть-кяхтинцы получили денежный приз 
за второе место, команда Чикой-2 - за третье 
место. Здесь уместно заметить, что в сборную 
Кяхтинского района включены 9 чикоян из 11 
основных игроков. И кому, как ни Л. И. янкову, 
готовить наших хоккеистов к решающим респу-
бликанским соревнованиям.

В тот же день в Чикое прошли состязания по 
шорт-треку и конькобежному спорту.В них уча-
ствовали около 50 спортсменов всех возрастов 
из Чикоя, Усть-Кяхты, Кяхты и Усть-Кирана. По-
бедители и призеры также были поощрены гра-
мотами и денежными призами.

организаторы и участники соревнования ис-
кренне благодарят спонсоров традиционного 
районного рождественского турнира на призы 
Л.И. янкова: администрацию Мо «Кяхтинский 
район», К.г. Борисова, С.Н. Пестереву, А.П. жар-
никову, Т. В. Венедиктову, А. А. Пестерева, ИП 
Леснеева А.г., ИП Баженова Н.И. Полностью 
расходы на питание 150 участников в школьной 
столовой взяли на себя ИП Пестерева С.Н. и ИП 
Борисова И.И. Специалисты Чикойской админи-
страции, а также Н.А. Климова оказали помощь 
на кухне. 

А. Фарфутдинов
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«бурятский республикаНский 
техНикум строительНых и про-
мышлеННых техНологий» со-
стоялся коНкурс «студеНт года 
-2015», посвящёННый дНю рос-
сийского студеНчества и  70-ле-
тию победы в великой отече-
ствеННой войНе.

В конкурсе приняли участие сту-
денты, обучающиеся на "отлично" и 
достигшие высоких результатов в 
различных видах деятельности.

До начала конкурса всех студен-
тов поздравил директор техникума 
Владимир гончикович Буянтуев. Со 
словами приветствия и поздравле-
ния  обратилась к участникам кон-
курса специалист КДНиЗП Ирина 
Досмухамбетова.

И вот первое конкурсное задание 
– визитная карточка конкурсанта на 
тему: «Сто дорог - одна моя».  Здесь 
участники показали свои истории вы-
бора профессии, свои достижения. 
Уже после первого конкурса было 
понятно, что на сцене сильнейшие и 
членам жюри будет не просто сде-
лать свой выбор.

Приближается величайший 
праздник всего человечества – семь-
десят лет победы в самой жестокой, 
кровопролитной и разрушительной 
войне. С каждым годом всё даль-
ше и дальше в прошлое уходят от 
нас героические и трагические годы 
Великой отечественной войны, всё 
меньше остаётся живых ветеранов, 
искажаются факты, значимость По-
беды. Поэтому очень важно донести 
правду о войне тем, кто живёт в XXI 

веке.
«Колесо войны» так назывался 

следующий интеллектуальный кон-
курс, где участники вместе со зри-
телями вспоминали  даты, события, 
героев той страшной войны. Блестя-
щие знания в этом конкурсе показал 
гузеев Николай, студент онохойско-
го филиала.

Современному обществу нужны 
патриоты, интеллектуально и духов-
но развитые люди, любящие свою 
родину, почитающие традиции наших 

дедов и прадедов, способные в лю-
бую минуту на самопожертвование 
во имя спасения жизни других людей, 
свято почитающих атрибуты государ-
ственной власти. В третьем конкурсе 
студенты показали презентации на 
тему: «я патриот своей родины», где 
выражали своё отношение к родине в 
своих делах и поступках, и было ясно, 
что наши конкурсанты действительно 
патриоты, горячо любящие свою ро-
дину. В творческой защите презента-
ций они исполнили патриотические 

В республике стартует проект для малого и среднего предпринимательства «Грани бизнеса»
мероприятие реализуется в 

рамках проекта «открытое миНи-
стерство» и представляет собой 
серию бесплатНых семиНаров для 
представителей малого и средНе-
го бизНеса от экспертов-практиков 
республики. 

- Для нас очень важно, чтобы в усло-
виях кризиса были сохранены рабочие ме-
ста, люди получали заработную плату, а 
бизнес продолжал развиваться, - отмети-
ла на брифинге с республиканскими СМИ 
министр экономики республики Татьяна 
Думнова, - Наш проект - это совместная 
работа Министерства экономики, биз-
нес-сообщества и республиканского биз-
нес-инкубатора. он полностью бесплатен 
и для тех, кто его проводит, т.е. мы, как 
органы власти, не затрачиваем никаких 
денег, и для тех, кто будет посещать эти 
семинары. 

Темы семинаров подобраны с учетом 
интересов и практической значимости. 
Так, наши эксперты расскажут, как соз-
дать эффективную рекламу, какие спосо-
бы продвижения в сети интернет выбрать, 
как построить команду профессионалов, 
которые удвоят Ваш бизнес и др. 

В 2015 году на государственные за-
купки будет направлено более 5 млрд. 
руб. На одном из наших семинаров мы 
дадим пошаговую инструкцию о том, как 
участвовать и выигрывать в госзакуп-
ках. В другой раз затронем юридические 
аспекты: расскажем об ответственности 
руководителя предприятия, дадим сове-
ты, как не «напороться» на штраф и по-
делимся интересными историями из прак-
тики.

Кроме того, у участников проекта бу-
дет возможность проконсультироваться со 
специалистами Министерства экономики. 
Для этого нужно заранее оставить свой 
вопрос в группе проекта в социальной сети 
«В контакте»: http://vk.com/uudebiz.

Узнать подробнее о семинарах, а так-
же зарегистрироваться в качестве участ-
ника можно по адресу: uude.biz. 

О проекте 
«грани бизнеса» - семинары для мало-

го и среднего бизнеса. описание: меро-
приятие реализуется в рамках проекта 
«открытое министерство» и представля-
ет собой цикл бесплатных семинаров от 
экспертов-практиков республики. Темы 
семинаров подобраны с учетом интересов 
и практической значимости для предста-
вителей малого и среднего бизнеса. под-
робнее: Проект анонсируется в СМИ. Еже-
недельно на сайте Министерства, в сети 
интернет и на телевидении анонсируется 
тема очередного семинара. желающие 
принять участие регистрируются через 
сервис TimePad. Участие в семинарах бес-
платное. Спикерами выступают Эксперты-
практики города Улан-Удэ, кроме того, 
участники семинара могут проконсульти-
роваться по интересующим вопросам с 
сотрудниками Министерства экономики 
республики Бурятия и представителями 
профильных министерств и ведомств. В 
рамках проекта также планируется соз-
дание в социальных сетях групп, посвя-
щенных проекту, для общения предпри-
нимателей. 

цель проекта – повышение предпри-
нимательской активности населения ре-
спублики Бурятия. 

Задачи проекта:
1. Предоставление бизнесменам ре-

спублики бесплатных консультаций по ве-
дению своего дела;

2. Повышение финансовой и деловой 
грамотности населения;

3. расширение деловых связей;
4. Создание виртуальной площадки 

для общения предпринимателей в соци-
альных сетях;

5. Получение обратной связи от пред-
принимателей.

семинары будут проводиться 
раз в неделю по четвергам с 17:00 
до 19:00 в течение февраля - марта

Отдел торговли администрации 
МО "Кяхтинский район"

прОграММа и графиК прОведения сеМинарсКих (праКтичесКих) занятий:

дата 
семинара тема семинара Краткое описание семинара и.О. лектора, краткая информа-

ция

05.02.15 г. «Как создать 
убойную рекламу: 
увеличение эффек-
тивности в 5 раз»

На семинаре мы осветим основные причины неэффективности 
рекламы, рассмотрим способы привлечения внимания, отсле-
живания источника клиентов и замера показателей. И, самое 
главное, рассмотрим формулу для написания рекламы, которая 
увеличит её эффективность как минимум в 5 раз.

Константин Арсентьев, Сертифициро-
ванный бизнес-консультант междуна-
родной ассоциации БизКон. Создатель 
Бизнес-Клуба Улан-Удэ, Бизнес-тренер 
Коворкинг Улан-Удэ.

12.02.15 г. «Как сделать сайт, 
который будет по-
стоянно привлекать 
клиентов»

На семинаре расскажем о том, какую информацию необходимо 
размещать на сайте, какие инструменты продвижения существу-
ют в сети, как анализировать эффективность сайта.

Александр Пестов, директор вэб-студии 
«Байкал-вэб»

19.02.15 г. «Интернет-марке-
тинг для бизнеса»

На семинаре мы расскажем, зачем Вашему бизнесу интернет-
маркетинг, поделимся инструментами продвижения компаний 
в интернете, разберем, как правильно оценивать результаты 
рекламных кампаний.

Николай Крылов, директор агентства 
интернет-рекламы «Медиамарка» 

26.02.15 г. «Маркетинговые 
исследования: 
как перестать вы-
кидывать деньги на 
ветер и увеличить 
эффективность 
рекламы»

В семинаре планируется экспресс аудит проведенных участ-
никами рекламных кампаний, выбор необходимых данных и 
инструментов их сбора. Участники получат небольшую инструк-
цию по разработке экономичных и эффективных рекламных 
кампаний, опираясь на современные методы работы, которые 
адаптируются к особенностям ведения бизнеса в республике. 

Дмитрий Москвитин, директор фото-
видеостудии «Кенезис»

05.03.15 г. «Вся правда о 
госзакупках: как 
участвовать и вы-
игрывать»

На этом семинаре расскажем, почему нужно участвовать в 
госзакупках, как выигрывать в них, и почему они выгоднее, чем 
частные заказчики. Кроме того, дадим пошаговую инструкцию о 
том, как это правильно делать

Надежда Новикова, исп. директор 
специализированной организации по 
торгам «СтройБЮро». Имеет опыт рабо-
ты инженером заказчика в федеральных 
структурах с объемами строительства 
не менее 50 млн. руб./год, опыт работы 
в государственных закупках со стороны 
заказчика.

12.03.15 г. «Точка безубыточ-
ности: как вывести 
компанию в при-
быль»

На семинаре поговорим о «точке безубыточности» как денежной 
величине, при которой и компания, и собственники достига-
ют своих целей, а все расходы компенсируются доходами. 
расскажем, как правильно рассчитать точку безубыточности, 
отметим стандартные ошибки при ее расчете и последствия 
таких ошибок.

Лариса Ланшакова, сертифицированный 
финансовый консультант

19.03.15 г. «ответственность 
руководителя 
предприятия: как 
обезопасить себя. 
Практические со-
веты»

В этот раз расскажем о видах ответственности руководите-
лей организации, дадим пошаговую инструкцию о том, как не 
«напороться» на штраф, поделимся интересными историями из 
практики.

Анастасия Сапегина, генеральный 
директор юридической компании «Юри-
сконсульт», генеральный директор стро-
ительной компании «гарант Строй+», 
арбитражный управляющий

26.03.15 г. «Делегирование или 
быстрые результаты 
чужими руками»

На заключительном семинаре поговорим о грамотном по-
строении команды, расскажем, как проводить собеседования и 
нанимать профессионалов, которые автоматически удвоят Ваш 
бизнес. 

Андрей Шопов, бизнес-тренер проекта 
«Денежный ветер», преподаватель 
БгСхА, предприниматель

песни, где Марышева Мария испол-
нила песню собственного сочинения.

Самый волнительный момент - это 
подведение итогов, все  участники на 
сцене в ожидании результатов кон-
курса. И вот Ирина Досмухамбетова 
объявляет, что третье место заняла 
Валентина Зарубина, второе ме-
сто - Николай гузеев, первое место 
– Мария Марышева. Все участники 
награждены дипломами и ценными 
призами.

На протяжении всего конкурса 

музыкальные номера дарила хорео-
графическая группа «жемчужина», 
зрители наслаждались звучанием 
прекрасных песен в исполнении  Маг-
банова Пурбо, Тодорхоева хэшикто, 
Климовой Валерии, Лазаревой Анны, 
Егорова Дмитрия, которые всем по-
дарили праздничное настроение.

А так же хочется отметить зажи-
гательных ведущих конкурса Егорова 
Дмитрия и Шухардину Наталью.

Л.В. Мелентьева, 
заместитель директора по УВР   

Участник под номером 
один -    Зарубина Валентина, 
студентка второго курса Хо-
ронхойского филиала ГБОУ 
СПО БРТСиПТ по специаль-
ности: «Технология продукции 
общественного питания». Ва-
лентина неоднократный побе-
дитель научно-практических 
конференции различного уров-
ня. Любит спорт, посещает 
тренажёрный зал и играет в 
настольный теннис.

Участница под номером 
три – Марышева Мария, сту-
дентка второго курса ГБОУ 
СПО БРТСиПТ г.Кяхта по 
специальности «Дизайнер». 
Отличительными чертами 
Маши являются: целеустрем-
ленность, дисциплиниро-
ванность, скромность. Она 
принимает участие в пред-
метных олимпиадах, конкур-
сах рисунков, художественной 
самодеятельности, спортив-

Участник под номером 
два –      Гузеев Николай, сту-
дент второго курса Онохой-
ского филиала ГБОУ СПО 
БРТСиПТ по специальности 
«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта». Николай - твор-
ческий человек. Увлекается 
театральной деятельностью, 
активный участник художе-
ственной самодеятельности, 
лидер волонтёрского движе-
ния, увлекается спортом.  Он 
настоящий патриот своей Ро-
дины.

ных мероприя-
тиях в техникуме, 
районе, республике, 
является посто-
янным участни-
ком волонтерского 
движения.
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Уважаемые руководители организаций! Информационное сообщение для руководителей организаций, 
учреждений,  ИП, ООО осуществляющих свою деятельность  

на территории МО «Кяхтинский район»! 

будьте здоровы

информация

мунициПальное оБразование  
«кяхтинский район» ресПуБлики 

Бурятия
 П о с т а н о в л е н и е
«___» _____    ____   г.Кяхта

О назначении публичных слушаний
пО вОпрОсу изменения вида разре-
шеннОгО испОльзОвания земельнО-
гО участка с кадастрОвым нОмерОм 

03:12:150246:118

мунициПальное оБразование  
«кяхтинский район» ресПуБлики 

Бурятия

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь ст. 37, 39 градостроительного кодекса рФ, п.3 ст. 4 Феде-
рального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «о введении в действие 
градостроительного кодекса российской Федерации», п.10 ст. 3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «о введении в действие 
Земельного кодекса российской Федерации», ст. 11, 29 Земельного ко-
декса рФ, рассмотрев заявление Батомункуевой галины Николаевны  
об изменении вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 03:12:150246:118, с разрешенного использова-
ния «для производственных целей» на вид разрешенного использова-
ния « для индивидуального жилищного строительства» 

ПоСТАНоВЛяЮ:   
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 37, 
39 градостроительного кодекса рФ, п.3 ст. 4 Федерального закона № 191-
ФЗ от 29.12.2004 г. «о введении в действие градостроительного кодекса 
российской Федерации», п.10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 
г. №137-ФЗ «о введении в действие Земельного кодекса российской 
Федерации», ст. 11, 29 Земельного кодекса рФ, рассмотрев заявление 
Петровского Алексея Анатольевича об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 03:12:150120:5, 
с разрешенного использования «для размещения СТо и автостоянки» на 
вид разрешенного использования « для строительства СТо и автостоянки» 

ПоСТАНоВЛяЮ:   
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-

решенного использования земельного участка общей площадью 2000 
кв.м. с кадастровым номером 03:12:150120:5, расположенного по 
адресу: республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок, б/н, с 
разрешенного использования «для размещения СТо и автостоянки» на 
вид разрешенного использования « для строительства СТо и автосто-
янки» 

2. Назначить время  и место публичных слушаний: 24 февраля  

2015 г., в 14.00 час,   г. Кяхта, ул. Ленина 33 каб.3.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний 

на начальника отдела строительства, имущественных и земельных от-
ношений Комитета по развитию инфраструктуры Администрации Мо 
«Кяхтинский район» (Сафронову г. Ю.).

4. Письменные предложения по обсуждаемому вопросу принима-
ются до 20 февраля 2015 г. до 12-00 ч. в отделе строительства, имуще-
ственных и земельных отношений Комитета по развитию инфраструк-
туры Администрации Мо «Кяхтинский район».

5. отделу строительства, имущественных и земельных и имуще-
ственных отношений 

Комитета по развитию инфраструктуры  Администрации Мо 
«Кяхтинский район» опубликовать данное постановление в районной 
газете «Кяхтинские вести».

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи-
сания.

Глава МО «Кяхтинский район»                                                      
А. В. Буянтуев

решенного использования земельного участка общей площадью 1094 
кв.м. с кадастровым номером 03:12:150246:118, расположенного по 
адресу: республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Прянишни-
кова, участок, б/н, с разрешенного использования «для производствен-
ных целей» на вид разрешенного использования « для индивидуального 
жилищного строительства» 

2 Назначить время  и место публичных слушаний: 24 февраля  
2015 г., в 14.00 час,   г. Кяхта, ул. Ленина 33 каб.3.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний 
на начальника отдела строительства, имущественных и земельных от-
ношений Комитета по развитию инфраструктуры Администрации Мо 
«Кяхтинский район» (Сафронову г. Ю.).

4. Письменные предложения по обсуждаемому вопросу принима-
ются до 20 февраля 2015 г. до 12-00 ч. в отделе строительства, имуще-
ственных и земельных отношений Комитета по развитию инфраструк-
туры Администрации Мо «Кяхтинский район».

5. отделу строительства, имущественных и земельных и имуще-
ственных отношений Комитета по развитию инфраструктуры Админи-
страции Мо «Кяхтинский район» опубликовать данное постановление в 
районной газете «Кяхтинские вести».

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи-
сания.

Глава МО «Кяхтинский район»                                                      
А. В. Буянтуев

 П о с т а н о в л е н и е
«___» _____    ____   г.Кяхта

О назначении публичных слушаний
пО вОпрОсу изменения вида разрешен-

нОгО испОльзОвания земельнОгО участ-

Администрация муниципального образо-
вания «Кяхтинский район»  извещает о приеме 
заявлений на право заключения аренды на зе-
мельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства расположенный по адресу:

1. рБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок 
б/н, площадью 800 кв.м.

Министерство экономики республики 
Бурятия приглашает организации и индивиду-
альных предпринимателей для участия в ре-
спубликанском конкурсе «Лучшая организация 
работ по охране труда».

целью конкурса - привлечь внимание руко-
водителей организаций к созданию на рабочих 
местах безопасных условий труда, распростра-
нить передовой  опыт и новые методы работы 
по улучшению  условий и охраны труда.

Конкурс проводится по номинациям: 
- Лучшая организация работ по охране труда 

среди организаций производственной сферы;
- Лучшая организация работ по охране 

труда среди организаций непроизводственной 
сферы.

К участию в конкурсе приглашаются орга-
низации, которые 

- не находятся в стадии ликвидации, не 
признаны банкротом и их  деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

- не имели групповых, смертельных и тя-
желых несчастных случаев производственного 
травматизма в течение года, предшествующего 
году проведения конкурса;

- не имеют не устранённых нарушений тру-
дового законодательства в области охраны 
труда, указанных в предписаниях, выданных 
контрольно-надзорными органами;

- не имеют нарушений по объемам и срокам 
выплаты заработной платы;

- реализуют мероприятия по улучшению ус-

ловий и охраны труда и снижению уровней про-
фессиональных рисков.

Для участия в конкурсе представляются 
следующие документы: 

- заявка на участие в конкурсе; 
- пояснительная записка к заявке на уча-

стие в конкурсе; 
- копия положения о системе управления 

охраной труда в организации;
- перечень локальных документов по охра-

не труда; 
- копия раздела «охрана труда» коллектив-

ного договора организации, копия карточки 
уведомительной регистрации коллективного 
договора, копия протокола заседания профко-
ма (общего собрания) о ходе выполнения меро-
приятий по охране труда;

- копия перечня ежегодно реализуемых 
мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных 
рисков;

- фотоматериалы, свидетельствующие о 
проведении мероприятий по охране труда;

- информационная карта участника конкурса. 
Победители определяются конкурсной ко-

миссией до 20 апреля 2015 года. 
Участие в конкурсе бесплатное.
Заявки принимаются по адресу г. Улан-Удэ, 

ул. Ленина, 54, Министерство экономики 
республики Бурятия, каб. 105, 106, e-mail: 
Bazhenova.V@govrb.ru  до 25 февраля 2015 
года.

Дополнительная информация по тел. 
(8-301-2) 21-87-64, 21-47-12.

с 13 по 17 апреля 2015 года под эги-
дой правительства рФ пройдет первая 
всероссийская Неделя охраНы труда На 
базе главНого медиацеНтра олимпий-
ского парка г. сочи.

целью проведения мероприятия являет-
ся улучшение  условий и охраны труда, про-
паганда лучших практик организаций работ 
в области охраны труда, повышение уровня 
культуры труда, формирование здорового об-
раза жизни работников. Участники мероприя-
тий смогут принять участие в конференциях  и 
совещаниях международного и федерального 
уровней, среди которых:

• III Всероссийский съезд специалистов по 
охране труда;

•Международная конференция Минтруда 
россии и Международной организации труда 
(МоТ), посвященная Всемирному дню охраны 
труда;

•Международная конференция, посвящен-
ная вопросам развития и сближения законо-
дательства в сфере охраны труда стран Шан-
хайской организации сотрудничества (ШоС) и 
БрИКС;

•Конференция «Устойчивое развитие, до-
стойный труд и зеленые рабочие места»;

•Всероссийское совещание руководите-
лей и специалистов органов исполнительной 
власти субъектов рФ в области охраны труда;

•Всероссийское совещание руководите-
лей и специалистов государственных инспек-

ций труда;
•Всероссийское совещание руководите-

лей и специалистов организаций, оказываю-
щих услуги в области охраны труда.

Кроме того, на площадках Всероссийской 
недели пройдут панельные дискуссии и кру-
глые столы, семинары, курсы повышения ква-
лификации, тренинги, мероприятия крупных 
компаний и общественных объединений, вы-
ставки, презентационные площадки, торже-
ственные мероприятия и церемонии награж-
дения, культурная программа и спортивные 
мероприятия.

Участники мероприятия получат возмож-
ность обменяться опытом со специалистами 
организаций разных видов деятельности; оз-
накомиться с точкой зрения первых лиц госу-
дарства, руководителей крупных российских 
и международных компаний, лидеров про-
фессионального сообщества; выступить в ка-
честве спикеров; привлечь внимание властей 
к актуальным вопросам в области охраны 
труда. Информация о ходе подготовки данно-
го мероприятия размещена на сайте – vssot.
aetalon.ru

Дополнительную информацию по участию 
можно получить в отделе государственно-
го управления охраной труда Министерства 
экономики республики Бурятия по телефону 
8(3012)21-87-64.

Администрация 
МО «Кяхтинский район»  

4 февраля 2014 года - Всемирный День борьбы против рака
ежегодНо, НачиНая с 2005 года, в 

мире отмечается всемирНый деНь борь-
бы против рака.

цель проведения этого Дня -акцентирова-
ние внимания всего общества на этой глобаль-
ной проблеме, повышение осведомлённости 
населения о раке как одном из самых страш-
ных заболеваний современной цивилизации, 
привлечение внимания к предотвращению, 
раннему выявлению и лечению этого заболе-
вания, напоминание о том, насколько опасны и 
распространены сейчас онкологические забо-
левания. Ведь рак является одной из ведущих 
причин смерти во всем мире.

в европейском регионе вОз смерт-
ность от рака стоит на втором месте 
после смертности от болезней системы 
кровообращения.

рак- это общее обозначение большой груп-
пы болезней, которые могут поражать любую 
часть организма. Используются также такие 
термины, как злокачественные опухоли и но-
вообразования. характерным признаком рака 
является  быстрое образование аномальных 
клеток, прорастающих за пределы своих обыч-
ных границ и способных проникать в близле-
жащие части тела и распространяться в другие 
органы. Этот процесс называется метастазом. 
Метастазы являются основной причиной смер-
ти от рака. 

 Ежегодно в республике регистрируется до 
2500 случаев онкологических заболеваний, т.е 
на каждые 100 тыс. нашего населения прихо-
дится в среднем 250 случаев ( рФ- до 350 сл. 
и более).  

Наиболее распространенные злокачествен-
ные новообразования ( ЗНо) в нашей респу-
блике- это рак легкого, рак молочной железы, 
рак желудка, далее следуют ЗНо толстого ки-
шечника, шейки и тела матки, предстательной 
железы и т.д.  

Что касаемо Кяхтинского района , за по-
следние 3 года наблюдается рост заболевае-
мости  ЗНо.  

Структура заболеваемости за последние 
3 года увеличилась на 2,9%. (на I месте – за-
болевания молочной железы 72 сл –17,2%; на 
II месте – заболевание шейки матки – 54 сл – 
12,9%; на III месте – заболевания кожи –  41 
сл – 9,8%; на IV месте – заболевание желудка 
– 32 сл – 7,6%.

Показатели запущенных случаев в нашем 
районе : на I месте – заболевание легких 4 сл 
(17,3%); на II месте – заболевания желудка 
3 сл (13%) и ободочной кишки 3 сл (13%), на 
III месте – заболевания печени, забрюшин-
ного пространства и яичников по 2 человека 
(8,7%)

Трудоспособный возраст составил 10 чело-
век – 43,4% (мужчин – 9, женщин – 1).

необходимо знать  ранние признаки  
и симптомы  рака, такие  как:  немоти-
вированная слабость, утомляемость; длитель-
ная  субфебрильная температура ( 37,0-37,5); 
уплотнения на коже или под кожей, в области 
молочных желез, подмышечных впадин, в паху; 
увеличение лимфоузлов; примеси в кале, в моче – 
кровь, гной, слизь; длительные боли в области 
кишечника, желудка, пищевода, других органах; 
не проходящий кашель, изменение тембра го-
лоса; длительно незаживающие раны; быстрое 
снижение веса без специально предпринятых 
мер.

При появлении этих признаков нужно не-
медленно обратиться к врачу.

Кроме того, существуют скрининговые ис-
следования с целью выявления лиц с рисками 
развития определенных раковых заболеваний, 
например:

- цитологическое исследование мазка  на 
рак шейки матки, который рекомендуется про-
водить женщинам старше20 лет;

- с целью профилактики рака молочной 
железы необходимо проводить УЗИ молочных 
желез женщинам до 35 лет, а старше этого 
возраста маммографическое  исследование.(1 
раз в 2 года);

- колоноскопия - для выявления рака пря-
мой кишки, рекомендуется мужчинам и жен-
щинам старше 50 лет;

- рSA-тест – для выявления рака предста-
тельной железы, рекомендуется мужчинам 
старше 50 лет и др.

- Для выявления   онкопатологии легких, 
бронхов необходимо проходить флюорогра-
фию  1 раз в год. 

- ФгДС - для выявления рака желудка, 12 
пёрстной кищки, желательно 1 раз в год.

В настоящее время в рамках программы го-
сударственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи во всей рос-
сийской Федерации проводится диспансериза-
ция определенных групп взрослого населения, 
основной целью которой является осуществле-
ние комплекса мероприятий, направленных на 
формирование, сохранение и укрепление здо-
ровья населения, предупреждение развития и 
снижение заболеваний, предотвращение пре-
ждевременной смертности в трудоспособном 
возрасте, увеличение активного долголетия. 
одной из главных целей диспансеризации яв-
ляется профилактика и раннее выявление он-
кологических заболеваний.

Выявление онкологических заболеваний 
на ранних стадиях дает возможность раннего 
начала лечения, что в свою очередь принесет 
хорошие результаты и увеличит шансы на дол-
голетие.

Б.Б. Цыбендоржин, врач-онколог



21.00 "ЛУНА" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (16+).
20.30 Большой спорт.
20.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" 
- "Авангард"

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ДЕЛО БАТАГАМИ" 
(16+).
20.20 "24 кадра" (16+).
20.50 "МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
(16+).

20.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+). 
21.00 "ЛУНА" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.35 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ" (16+).
15.15 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой спорт.
20.25 "Колизей. Арена смер-
ти" (16+).
21.25 Смешанные единобор-
ства UFC. (16+).
23.15 "В ЗОНЕ РИСКА" 

17.20 "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА" (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем".(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
1.30 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).

18.30 "Ералаш" (0+). 
19.00 "АНЖЕЛИКА" (16+). 

20.00 Сегодня.
20.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
1.30 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
2.25 "НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯ-
НЕЦ". "НАША ИТАЛИЯ" (0+).

18.30 "Ералаш" (0+). 
19.00 "АНЖЕЛИКА" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+). 
21.00 "ЛУНА" (16+). 

КА" (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем".(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
1.30 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).

18.30 "Ералаш" (0+). 
19.00 "АНЖЕЛИКА" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+). 

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".(16+).
17.00 "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 "Выстрел". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". 
(16+).
17.00 "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 "Выстрел".(16+).
15.25 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(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 "Выстрел". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят"(16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. "Выстрел". (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 "Выстрел". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".

(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят"(16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. "Выстрел".
(16+).
0.25 "Познер" (16+).
1.25 Ночные новости.
1.40 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми".

6.00 Утро России.

(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Владимир Зельдин. 
Страсти Дон Кихота".
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. "Выстрел". 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" 
(16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Структура момента" 
(16+).

18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. "Выстрел".
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" 
(16+).

6.00 Утро России.
10.00 "По следам великана. 

0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Борис Пастернак. "Будем 
верить, жить и ждать..." (12+).

6.00 Утро России.
10.00 "Четыре солдатские меда-
ли". (16+).
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гадание при свечах".  (12+).

22.30 "Голос. Дети" .
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.35 "Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех". (16+).
2.40 "Дилемма" (16+).

6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 "Четыре солдатские меда-
ли". (16+).
11.05 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

10.00 "Роковые числа. Нуме-
рология". (12+).
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гадание при свечах".  
(12+).
17.00 "Последний янычар".  
(12+).
18.00 Вести.

6.00 Утро России.
10.00 "Владимир Зельдин. 
Кумир века".
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". 
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 "Гадание при свечах".  

Тайна одной гробницы". 
(12+).
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". 
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 "Гадание при свечах".  
(12+).
17.00 "Последний янычар".  

17.00 "Последний янычар".  (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 "Верни мою любовь". (12+).
0.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
1.50 "Правда о лжи". (12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гадание при свечах".  
(12+).
17.00 "Последний янычар".  (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".
0.15 "Мама поневоле".  (12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).

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 "Верни мою любовь". 
(12+).

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).

(12+).
17.00 "Последний янычар".  
(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 "Верни мою любовь". 
(12+).

(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 ""Верни мою любовь". 
(12+).

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем".
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем".
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" 
(16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем".(16+).

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (16+).
17.00 Сегодня.

10.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

23.40 "Анатомия дня".
0.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).
1.30 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).

18.30 "Ералаш" (0+). 
19.00 "АНЖЕЛИКА" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+). 
21.00 "ЛУНА" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.55 Большой спорт.

18.30 "Ералаш" (0+). 
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". 
0.10 "Всё что угодно ради любви" 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА" (16+).
15.30 "Эволюция" (16+).
16.30 Большой спорт.
16.50 "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 
(16+).
20.10 "Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж". 
23.10 "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
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9 февраля                                                                                                               Понедельник 

10 февраля                                                                                                                    вторник

11 февраля                                                                                                                         среда

12 февраля                                                                                                                        четверг 

13 февраля                                                                             Пятница

ООО 
«СЧАСТЛИВЫЙ 

КАПИТАЛ» 
(Огрн 1120327014312). 

ООО "счастливый капитал" в соответ-
ствии со статьей 4 Федерального закона от 
02.07.2010 N 151-Фз "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых орга-
низациях" выдает займы под материнский 
капитал  без  поручителей,  без подтверж-
дения дохода, на покупку любой недви-
жимости и строительство дома в районах 
республики бурятия. От вас необходимы 
только паспорт, сертификат на материнский 
капитал, и  справка   из   пенсионного   фон-
да   об   остатке   капитала.  специалист 
принимает по адресу: г.кяхта, ул. ленина, 
29 (напротив мФЦ), ежедневно с 10-00 до 
15-00 ч. выходной: суббота, воскресенье.

тел. 89516226770

17.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины.
20.35 "Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым".
21.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины



17.40 Шоу "Уральских пельменей
19.10 "СМУРФИКИ" (0+). 
21.05 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ" (16+). 
0.00 "ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО" (18+). 
1.50 "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.20 "Диалоги о рыбалке".
14.20 "24 кадра" (16+).
14.50 "ПИРАМММИДА" (16+).
16.55 Футбол. "Кубок Легенд".
17.45 Большой спорт.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
19.35 Футбол. "Кубок Легенд".
20.25 Большой спорт.
20.35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.

9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.45 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 Своя игра (0+).
15.15 "ПОСРЕДНИК" (16+).
19.00 Чрезвычайное происшествие. 
20.00 "Сегодня. Итоговая программа"
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.05 "АНГОЛА: ВОЙНА, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО".(16+).
23.00 "УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ" (США) 
(18+).

16.30 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ" (16+). 
19.25 Шоу "Уральских пельменей". 
20.55 "СКОРЫЙ "МОСКВА - РОС-

6.55 "ГРУЗ" (16+).
8.30 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "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 "ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЬДИН" (12+).
15.20 "МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение"
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 "ГОРОД-УБИЙЦА".(12+).
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6.20 "Десять негритят" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Десять негритят". (12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приключения".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Лидия Смирнова. Любовь и прочие 
неприятности" (12+).
13.00 Новости.
13.20 "Идеальный ремонт".
14.15. "Виталий Смирнов. Властелин колец" 
(12+).
15.20 "Голос. Дети".
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Голос. Дети".
17.50 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости 
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 "Сегодня вечером"(16+).
22.00 "Время".
22.30 "Танцуй!".

7.00 Новости.
7.10 "Женитьба Бальзаминова".
9.10 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код".
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 "Теория заговора" (16+).
14.25 "Борис Андреев. Большая 
жизнь большого человека" (16+).
15.30 "Золотой граммофон" (16+).
18.45 Вечерние новости 
19.00 "Точь-в-точь" (16+).
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Три аккорда" (16+).
1.30 "Эван Всемогущий" (12+).

5.50 "Страх высоты".
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 "Основной элемент. Поцелуи". "Большой 
скачок. Сила цвета".  (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.20 "Честный детектив".(16+).
12.55 "Любовь на сене". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 Субботний вечер.
17.35 "Танцы со звездами".
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Замок на песке".  (12+).

6.40 "34-й скорый".
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. 
12.00 Вести.
12.10 "Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается".
13.10 "Смеяться разрешается".
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 "Смеяться разрешается".
15.55 "Один в один". (12+).
18.55 "Плохая соседка".  (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).

7.20 "ГРУЗ" (16+).

14 февраля                                                                суббота 

15 февраля                                                        воскресенье
СИЯ" (12+). 
22.50 "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" (16+). 
0.40 "ПИРАНЬИ 3DD" (18+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.25 "Моя рыбалка".
14.05 "Язь против еды".
14.35 "Афган" (16+).
16.40 "Полигон". Танк Т-80У.
17.10 Большой спорт.
17.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
18.30 "24 кадра" (16+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.
20.35 Большой спорт.
20.50 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".
21.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.
22.55 Футбол. "Кубок Легенд". Финал.

 с 9 по 15 февраля 2015 года
Овен
У овнов на этой не-

деле может произойти 
переоценка отношений с 
друзьями. Возможно, вы 

поймете, что вам не хватает общения с 
людьми, которых вы стали реже видеть 

телец
Эта неделя важна 

для Тельцов с точки зре-
ния карьеры и профес-
сиональной самореали-

зации. Дело в том, что в этот период 
у вас на работе могут происходить не-
которые изменения (кадровые пере-
становки, переход на другой график и 
т.п.). При этом важно наличие вашего 
личного настроя на перемены. 

Близнецы
У Близнецов на этой 

неделе укрепляются и 
стабилизируются пар-
тнёрские отношения. В 

первую очередь это относится к дело-
вым контактам. В супружеских отно-
шениях вы будете в состоянии трезво 
оценить ситуацию и предложить ряд 
конструктивных идей для совместного 
рассмотрения с любимым человеком.    

рак
У раков на этой не-

деле хорошее время 
для начала профилакти-
ческого курса лечения 

хронических заболеваний. В конце не-
дели вас, вероятно, ожидают крупные 
расходы, заранее спланируйте свои 
траты.  

лев
Львы на этой неделе 

будут пожинать плоды сво-
их усилий в деле укрепления 
партнёрских отношений. В 

конце недели старайтесь не обижаться и не 
впадать в амбиции, если кто-то попытается 
уязвить ваше самолюбие.  

дева
У Дев удачная неде-

ля для наведения поряд-
ка в семье и на работе. 
Вы будете настроены по-

деловому, всюду подмечая недостат-
ки, где и что неправильно сделано 
или лежит не на своём месте 

весы
У Весов в течение 

всей недели удачное 
время для учебы. В кон-
це недели воздержитесь 

от праздного времяпрепровождения, 
посещения клубов, ресторанов.   

скорпион
У Скорпионов на этой 

неделе главные события 
будут связаны с семей-
ными делами. Возможно, 

вам потребуется ещё раз вернуться к 
обсуждению каких-то важных вопро-
сов, В конце недели вас ждут приятные 

романтические связи, поездки и весе-
лое праздничное времяпрепровожде-
ние.    

стрелец
Стрельцы в течение 

недели могут неодно-
кратно возвращаться к 
решению ранее прерван-
ных вопросов и добивать-

ся успешного их завершения. На выход-
ных к вам в дом могут прийти гости. В 
это время успешно проходят семейные 
торжества, контакты с близкими род-
ственниками.    

Козерог
У Козерогов бла-

гоприятное время для 
оформления документов 
на получение всевоз-

можных льготных выплат, компенса-
ций, субсидий, пенсий. Возможно, вам 
удастся сделать выгодные покупки с 
большими скидками, по акции.        

водолей
Водолеи на этой не-

деле будут настроены 
конструктивно и проявят 
готовность работать над 

с в о и м и ошибками. В первую оче-
редь это может затронуть некоторые 
ваши планы на будущее. Вторая по-
ловина недели может быть связана с 
усилением разногласий с партнёром по 
браку и по бизнесу.          

рыбы
рыбы на этой неделе 

хорошо проведут беседы 
со старыми верными дру-
зьями – именно это по-

может вам в принятии правильных 
решений. В любом случае, вы сможете 
ответственно подходить к делам и бу-
дете настроены действовать самосто-
ятельно. На выходные хорошо запла-
нировать шоппинг – покупки обещают 
быть удачными.

Утерянные удостоверение тракториста и аттестат на имя игумнова виктора илларио-
новича считать недействительными.

В непосредственной близости от г. Кяхта в лесном массиве вышел из производственного 
оборота земельный участок площадью 34197 кв.м., который находится в собственности россий-
ской Федерацию Участок огорожен кирпичным забором, обеспечен электроснабжением, на нем 
имеются объекты недвижимого имущества: здание площадью 17,53 кв.м., техническое здание 
площадью 853,88 кв.м., гараж 97,7 кв.м., помещение дизельной станции 190,7 кв.м.

Земельный участок с имуществом может быть передан в пользование государственной 
структуре или сдан любому лицу в долгосрочную аренду (до 49 лет). Подробности по теле-
фонам: в г. Кяхта 89243980027 или в Улан-Удэ 8(3012)43-16-85.

Продается благоустроенный дом в центре. тел.: 89247507653


