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16 января в КяхтинсКом КраеведчесКом музее имени аКадемиКа обручева про-
шел рождественсКий районный фестиваль духовного песнопения. в седьмой 
раз любителей духовного песнопения вновь порадовали самодеятельные пев-
цы своим необычным творчеством. в  зале музея почти 150 участниКов фести-
валя «творили», исполняли песни, музыКу, танцы, стихи, сценКи. 

У истоков фестиваля стояла глава Усть-
Киранской администрации Евгения Бере-
зовская, заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия, которой вручили благо-
дарность от районной администрации и Сове-
та депутатов.

Именно Усть-Киран стал первооткрыва-
телем большого пути фестиваля. Вначале он 
проводился как конкурс, а в последние годы 
стал просто показом достижений вокальных 
коллективов сел, города, приходов, воскрес-
ных школ. Об этом говорили с благодарно-
стью настоятель Успенского храма протоиерей 
Олег Матвеев, глава районной администрации 
Александр Буянтуев, глава городской админи-
страции Евгений Степанов, председатель рай-
онного совета депутатов Анатолий Полонов. 
Ранее фестивали прошли в Кудара-Сомоне, 
Тамире, Усть-Кяхте, Хоронхое, Наушках. 

Просто нет слов, чтобы выразить те эмоции, 
ту радость, ту глубину благодарности, пере-
полнявших нас от прикосновения с искусством, 
от всего многообразия творческих задумок 
больших и маленьких артистов, славящих Бога, 
рассказавших нам о рождении Христа.

Вот мнение нескольких зрителей: «Как нас 
порадовал фестиваль, как водой из чистого 
родника напоил», «Как много я потеряла бы, 
пропустив такое разнообразное песнопение. 
Насколько талантлив и красив наш народ! Хо-
рошо, что не было жюри. Каждый из выступаю-
щих заслуживает призового места». 

В фестивале приняли участие народные 
ансамбли «Сибирячка» (Кяхта), «Родные напе-
вы» (Усть-Киран), вокальные группы «Ивушка» 
(Усть-Кяхта), «Тамиряночка» (Тамир), «Золо-
тая пора» (Наушки), камерный хор под руко-

водством Наталии Парняковой, певчие храма 
«Успение Божией Матери» во главе с матушкой 
Светланой, казачьи ансамбли сел: Большая Ку-
дара - «Вольница» и Шарагол - народный фоль-
клорный ансамбль «Мазуры». Детские коллек-
тивы приходов Кяхты, Усть-Кяхты, Хоронхоя, 
Тамира показали танцевальные зарисовки и 
сценки из Рождества Христова. Маленькие ар-
тисты Центра дополнительного образования 
из творческой студии «Хорошее настроение» 
в белоснежных одеждах изобразили ангелов и 
показали, как зажглась Вифлеемская звезда. 
Воспитанники воскресной школы Успенского 
храма (Анна Петрова) сыграли притчу об анге-
ле, который спустился с небес, чтобы вручить 
елочку тому, кто действительно заслужил ее, и 
кто в ней особо нуждается. Ангел услышал мо-
литвы маленького мальчика, который со сле-
зами просил елочку для своей больной сестры 
и вручил ее ему (сыграл юный Коля Пак).

Порадовала нас своим профессиональным 
искусством семья Папиных из Наушек. Мама 
Вера Владимировна является музыкальным 
руководителем ансамбля, а сын Владимир, из-
умительное творчество которого мы знаем с 
детских лет, теперь учится в Москве в акаде-
мии культуры. Профессионально и красиво они 
исполнили свое произведение. 

Стихотворение, посвященное отцу Олегу, 
вызвало овации в зале. Пела про надежду из-
вестная в районе Надежда Баннова. Мы услы-
шали игру на балалайке и баяне из серии ду-
ховной музыки.

Хочется отметить главу Тамирской адми-
нистрации Юрия Климова. Он не только за-
чинатель воссоздания церкви в селе, но и в 
приходе один из самых активных прихожан. И 

здесь он отличился, пел в составе ансамбля 
«Тамиряночка» «Боже, царя храни» и дуэтом с 
директором Дома культуры Оксаной Котома-
новой исполнил произведение из церковного 
песнопения.

Вместе со своим ансамблем приехал ди-
ректор психоневрологического интерната Ан-
дрей Попов. Музыкальным руководителем это-
го ансамбля является Сергей Ладыженский, 
староста православного прихода в селе. 

Главное, что я вынесла из этого праздни-
ка - это преемственность поколений, любовь 
к духовной музыке через призму Евангелия, 
через любовь к Господу Богу и Его творениям. 
Наряду с убеленными сединой артистами, с их 

заслугами на музыкальной ниве, в фестивале 
приняли участие совсем молодые и маленькие 
участники. И всем мы говорим, низкий поклон и 
большое сердечное спасибо. Новых творческих 
вам задумок на радость нам, зрителям и по-
читателям вашего таланта!

Благодарны главе района Александру Бу-
янтуеву, и.о. директора музея Лилии Цыдено-
вой, работникам культуры за предоставленную 
возможность прикоснуться к прекрасному ду-
ховному творчеству и народному искусству.

Галина Мостовщикова
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КяхтинсКие 
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АГНИЯ ИЛЬИНИЧНА ИГУМНОВА (СЛЕВА)

в редаКцию газеты обрати-
лась жительница многоКвар-
тирного дома с вопросом о 
взносах на Капитальный ре-
монт дома. 

30 деКабря 2015 года депу-
таты мо «КяхтинсКий район» 
утвердили бюджет на 2016 год.

Стратегия 2030 для Кяхтинского района

Без десятка - век…
90 лет ветерану!

Отменят ли 
взносы за 
капремонт?

Утвердили 
бюджет

2016 год начался для районной администрации весьма плодотворно, на сегодняшний день ведется аКтивная работа, Касаю-
щаяся самых различных сфер нашей жизни. один из основных масштабных проеКтов муниципалитета – стратегия социально-
эКономичесКого развития муниципального образования.

15 января - юбилей ветерана вов 
игумновой агнии ильиничны. Каждый 
прожитый год оставляет свой след в 
памяти и сердце. а сКольКо зарубоК, 
если тебе уже 90. разве забудешь дет-
ство, что прошло в давно исчезнувшей 
деревеньКе баяндаево, Которая распо-
лагалась в живописной впадине между  
полКаново и унгурКуем. 

Илья Харламович Соколов ушел на импе-
риалистическую войну вскоре после женить-
бы, попал в плен, и только через семь лет 
добрался до дома, когда подрос родившийся 
без него сынок  Григорий. Родители были под 
стать друг другу - очень сдержанный, мастер 
на все руки Илья и шустрая сирота Татьяна. 
Работали в любви и согласии растили четве-
рых дочерей и троих сыновей, приучали их 
к труду, умению ладить с людьми. Старший 
Григорий, несмотря на молодость был избран 
председателем колхоза, среднюю Агнию со-
брали на учебу  в Кяхтинское педучилище. 
Нынешним выпускникам трудно представить 
студенческий быт военных лет. На всю жизнь 
запомнился горьковатый вкус того жидкого 
супа из перловки и зеленых помидоров, хлеб в 
столовой был не каждый день. А кроме заня-
тий, студентки занимались заготовкой дров, 
все каникулы работали в колхозе, кто учетчи-
ком, кто заправщиком на тракторе. Трагиче-
ский случай произошел однажды  на току: от 
неосторожного  обращения с огнем взорва-
лась бочка с горючим. Раздался жуткий звук 
взрыва и огненная лава хлынула на тех, кто 
был рядом. Сбив огонь  друг с друга, принялись 
тушить пламя, что бы не дать погибнуть хлебу. 
Хорошо, что подоспели на помощь погранич-
ники, увидевшие огонь. Пострадали четверо, 
среди них – Агния. Так пришлось ей на год 
оставить учебу. Первую  запись в трудовой 
книжке ей сделали в 1946 г., она приехала 
преподавать в с. Ивановка. Позднее работала 
в Полкановской школе, куда переехали роди-
тели. Когда пришло время создавать свою се-
мью,  выбрала односельчанина, фронтовика, 
служившего в районном отделении милиции. 
Сорок лет они прожили с Иннокентием Петро-
вичем, он рано ушел из жизни. Супруги Игум-
новы растили своих троих детей и болели ду-
шой и за десятки чужих ребятишек, лишенных 
родительской заботы. Кто из послевоенных 
кяхтинских пацанов не знал дядю Кешу - «дет-
ского милиционера», так окрестили его - ин-
спектора детской комнаты милиции. А Агнию 
Ильиничну каждое утро встречали тридцать 
оставшихся без родительской любви ребя-
тишек сначала в детдоме № 1, потом в до-
школьном детдоме, был и тогда такой в Кяхте. 

Невыносимо жалко было 5-6-летних малы-
шей, которые с надеждой заглядывая в глаза 
воспитательницы, спрашивали «А когда мама 
за мной приедет?» или бежали с жалобой: «А 
Сережа Вас мамой зовет!». Вот и старалась, 
как могла Агния Ильинична приласкать их, и 
воспитывала так, чтобы они выросли не хуже 
тех, кто жил при маме с папой. Надо сказать, 
условия в детских домах были не плохие, а 
все равно хотелось детям побыть в домаш-
них условиях, и забирала их по очереди Агния 
Ильинична к себе на выходные. Встав взрос-
лыми, некоторые из них, кто не уехал далеко, 
не забывают дорогу в дом Агнии Ильиничны, 
которую так хотели назвать в детстве мамой. 
Вот недавно подала весточку Катя П. Так ли 
удачно сложилась ее жизнь, если бы она не 
вернулась в город своего детства с дочкой и 
не нашла бы теплый прием в доме своей вос-
питательницы, которая помогла ей устроиться 
на работу, получить жилье. Молодая женщина 
нашла свое счастье, создала хорошую семью, 
теперь она сама бабушка. Услышала Агния 
Ильинична о Лёне Беломоеве и порадовалась, 
что он осуществил свою мечту, стал летчиком. 
Его имя - в книге «1000 именитых кяхтинцев». 
Агния Ильинична давно на пенсии, но педа-
гогический опыт помог стать ей классной 
«бабушкой» для пятерых внуков и семерых 

правнуков. Для пятилетней правнучки Маши 
«старшая» бабушка – непререкаемый авто-
ритет. Старшая правнучка Катя закончила 
юрфак МГУ, продолжает образование в ма-
гистратуре. Бабушкину профессию выбрала 
внучка Алена, успешно работает учителем на-
чальных классов в г. Хабаровске.  Время идет 
быстро, печально только то, что не ограждает 
оно от горьких потерь близких. Агния Ильи-
нична пережила своих двух сыновей, из сестер 
и братьев осталась одна Клавдия Ильинична, 
которой уже 94. Недавно сестры встретились, 
Агния Ильинична отважилась на поездку в Ха-
баровск, куда отправилась с дочерью. В свои 
90 юбилярша внимательно следит за тем, что 
происходит в мире: регулярно читает газеты, 
не пропускает программу «Время». В радость 
ей и посильная домашняя работа. Все в се-
мье любят бабушкино печенье,  у неё легкая 
рука, она занимается разведением цветов, 
вяжет носки. И несмотря ни на что, ежегодно 
в Ильин день отправляется в родную деревню 
чтобы встретиться с земляками и поклониться 
могилам близких. 

Глава района Александр Буянтуев лично 
поздравил Агнию Ильиничну с юбилейной да-
той и пожелал крепкого здоровья и добра на 
долгие годы.  

ОсЗн по Кяхтинскому району

Дело в том, что НКО «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Респу-
блике Бурятия» подала на владели-
цу квартиры иск в суд за  неуплату 
взносов. Сумма для пенсионерки и ее 
мужа большая – три с лишним тысячи 
рублей.  Такие случаи не единичны и, 
как правило, данная организация суд 
выигрывает. Взносы на капитальный 
ремонт являются обязательными, как 
и за тепло, воду, электричество. 

Совсем недавно в некоторых СМИ 
прошла информация, что пенсионе-
ров освободят от взносов за капре-
монт. Законопроект был внесен на 
рассмотрение в Госдуму еще в июле 
2015 года и в декабре его одобрили.  
Но вполне возможно, что  в нашей 
республике этот закон не будет дей-
ствовать, так как данный документ 
лишь дает право субъектам РФ, но не  
обязывает их вводить льготы.  В не-
которых регионах страны льготы уже 
введены, особенно в тех, где пожилые 
сильно возмущены непомерными пла-
тами. Можно предположить, что как 
и с голосованием за снижение тари-
фов на электроэнергию, нам не снизят  
взносы и за ремонт, уж очень привык 
наш народ терпеть.  

Редакция газеты 

До принятия проект прошел все 
необходимые экспертные процедуры 
и публичные слушания. После обсуж-
дения депутаты утвердили основные 
характеристики бюджета нашего 
района в следующих показателях:  в 
2016 году район планирует получить 
доход в сумме  746232 тыс. руб., в 
том числе от безвозмездных посту-
плений  515673 тыс. руб., планиру-
ется потратить   742232 руб., еще 4 
млн. руб. остается профицитом.  Бюд-
жет, как принято, социально-ориен-
тированный. На дорожный фонд де-
путаты утвердили объем бюджетных 
ассигнований в сумме 9999 тыс. руб. 
Резервный фонд МО «Кяхтинский 
район» утвержден в  размере 1000 
тыс. руб. Также депутаты приняли 
проект изменений и дополнений в 
устав района. 

соб. инф. 

короткой строкой

Следует отметить, что в соответствии с фе-
деральным законом «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» № 172-ФЗ, при-
нятым 28 июня 2014 года,  утверждены  единые 
требования к системе стратегического планиро-
вания социально-экономического развития на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Властями республики ведется разработ-
ка стратегии социально-экономического развития 
Бурятии до 2030 года, которая носит соответству-
ющее название – «Стратегия 2030». Чиновники 
совместно с экспертами различных областей, на-
учными деятелями, депутатами, предпринимате-
лями и представителями общественности ведут 
работу над созданием единого документа, опре-
деляющего концепцию поступательного развития 
республики. Срок – до 1 января 2017 года, это 
касается и всей республики, и каждого отдельно 
взятого муниципального образования. 

«Стратегия 2030» включает в себя два этапа. 
На первом этапе будет подготовлен Обществен-
ный заказ. Для этого запланировано создание 
восемнадцати экспертных площадок, которые 
будут вести масштабную работу – одна из них 
будет заниматься SWOT-анализом, остальные 
распределены по всем видам деятельности. Что 

немаловажно, от Республики Бурятия создана 
экспертная площадке в Москве. Второй этап под-
разумевает разработку проекта «Стратегия 2030» 
на основе Общественного заказа. Разработчиком 
стратегии развития определен Сибирский инсти-
тут управления.

Значительная работа ведется и на уровне му-
ниципальных образований республики. Большую 
роль в дальнейшем развитии разработки страте-
гии социально-экономического развития района 
играет позиция главы Кяхтинского района Алек-
сандра Буянтуева. 

Так, в соответствии с требованиями, изложен-
ными в федеральном законе «О стратегическом 
планировании», Кяхтинский район посетили соци-
ологи из Бурятского государственного универси-
тета для проведения социологических опросов с 
различными слоями населения. Специалисты про-
были в Кяхте 13 и 14 января. Для данных исследо-
ваний была отобрана группа экспертов из самых 
различных сфер деятельности нашего района. 
Именно они помогали социологам получить наи-
более полную картину социально-экономическо-
го состояния Кяхтинского района. На заседаниях 
был проведен SWOTанализ, представляющий из 
себя метод стратегического планирования, за-

ключающийся в выявлении факторов внутренней 
и внешней среды организации и разделении их на 
четыре категории. Все полученные данные будут 
подвергнуты тщательному анализу. На основе по-
лученных результатов от каждого района и будет 
сформирована единая концепция развития респу-
блики. 

Для разработки методики и организации ра-
боты над проектом основного документа и плана 
мероприятий по её реализации необходимо про-
вести обширное исследование, с охватом раз-
личных слоев населения. В связи этим, районной 
администрацией было принято решение о при-
влечении к данной работе Института экономики 
и управления БГУ в лице научного руководителя 
Института экономики и управления БГУ, профес-
сора, главного научного сотрудника отдела реги-
ональных экономических исследований Бурятско-
го научного центра СО РАН Атанова Н.И. 

По сообщению специалистов экономического 
отдела Администрации МО «Кяхтинский район», 
нам предстоит кропотливая и вдумчивая работа, 
к которой будут привлечены специалисты и пред-
ставители самых различных уровней.

А. Будатарова, пресс-секретарь 
администрации МО «Кяхтинский район»
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Александр Молонов - врач, ученый, общественный деятель

Копите деньги

под Конец  праздниКов, 9 января  жители пивзавода 
остались без воды. сгорел насос, Качающий воду, про-
блему удалось устранить лишь в прошлую пятницу. все 
это время люди были вынуждены завозить воду из 
других миКрорайнов города либо ждать привозную. 

вопрос с водой волнует и жителей площадКи «ж», тольКо 
дело здесь не в отсутствии ее, а в неопределенной ситуации 
с ресурсоснабжающей и обслуживающей организациями. 
дело в том, что жители 1 городКа и площадКи «ж» не знают, 
Кому и где оплачивать за потребленные воду и тепло. 

алеКсандр дашидондопович молонов родился 6 февраля 1950 г. в г.Кяхта. после оКончания 8 Классов поступил в Кяхтин-
сКое медицинсКое училище на фельдшерсКое отделение. полученные знания в училище начал успешно воплощать на праК-
тиКе в должности фельдшера большелугсКой участКовой больницы. со временем молодой специалист начал понимать, что 
ему необходимо усовершенствовать полученные знания.  

НА ОздОрОВЛЕНИЕ 
В рЕАбИЛИтАцИОН-

Ный цЕНтр
Если кто-либо в вашей семье по со-

стоянию здоровья  нуждается в оздо-
ровлении, вы можете получить путевку 
в гериатрическое отделение  Клиниче-
ского госпиталя для ветеранов или в 
реабилитационный центр «Светлый», 
для некоторых категорий граждан это 
будет еще и бесплатно. Этим занима-
ются специалисты социальной защиты 
населения. Они выдают направления 
и производят предварительный расчет 
стоимости путевки. 

Для получения направления необ-
ходимо предоставить следующий пакет 
документов:
1) Паспорт (копия и оригинал);
2) Справка о составе семьи;
3) Санаторно-курортная карта;
4) Справка о доходах за 12 меся-
цев всех членов семьи, в случае 
их незанятости - трудовую книж-
ку (копия и оригинал);
5) Справка МСЭ, индивидуальная 
программа реабилитации инва-
лида при наличии;
6) Амбулаторная карта. 

В зависимости от ваших доходов 
будет определяться  полная, частичная 
либо нулевая оплата. 

для этого обращайтесь в от-
дел соцзащиты по Кяхтинскому 
району по адресу: г.  Кяхта, ул. 
Пролетарская, 22, тел : 91432, 
92536.

Жители Пивзавода  больше недели испы-
тывали массу неудобств в связи с отсутстви-
ем воды. Пенсионерам и инвалидам пришлось 
особенно несладко. Более того, у многих до-
школят вынужденно продлились зимние кани-
кулы, так как детский сад № 5 «Елочка»  не 
работал из-за отсутствия воды. Самим детям 
может и в радость, а вот их работающим роди-
телям это вылилось в еще одну головную боль: 
куда деть ребенка. 

Устранением проблемы занимались город-
ская администрация совместно с ООО «Кях-
таводхоз».  Новый насос было найти нелегко, 
приобрели его лишь в Иркутске. Покупка и до-
ставка в Кяхту заняли немалое время. На весь 
этот период для жителей организовали под-
воз воды. Недовольств со стороны людей было 
немало, а  жители благоустроенных квартир 
боялись, что у них перемерзнут трубы. Дей-

Счета за тепло и воду у многих жителей 
этих районов оплачены до ноября 2015 года. 
Миновали декабрь со своей предновогодней 
суетой, долгие январские каникулы,   жители, 
возвращаясь к привычному ритму жизни, за-
дались вопросом: тепло есть, вода есть, ор-
ганизации, которой надо за все эти блага за-
платить – нет. Добросовестные плательщики, а 
также получатели субсидий всерьез обеспоко-
ены сложившейся ситуацией. 

С 1 ноября предприятия РЭУ и «Славянка» 
реорганизовались в Главное управление жи-
лищно-коммунального хозяйства «Забайкаль-
ский», которое стало  единым поставщиком 
коммунальных услуг для объектов минобороны. 

Как нам пояснили в республиканском фи-
лиале новой ресурсоснабжающей организа-
ции, пока идет процесс заключения договоров 

ствительно местами трасса перемерзла, и ее 
пришлось отогревать. 

Как нам рассказали в отделе городского 
хозяйства, насос был установлен в пятницу 15 
января. Вода наконец-то появилась в кварти-

с управляющей компанией «Вектор», так как 
именно она выиграла конкурс по обслужива-
нию домов в этих районах. По словам дирек-
тора УК «Вектор»  договоры будут заключены, 
если обе стороны устроят все пункты и усло-
вия. Пока же у них есть разногласия по не-
которым пунктам, в частности, ГУ ЖКХ хочет 
выставлять счета за свои услуги компании, а 
это последним не выгодно, так как существу-
ют злостные неплательщики и  долги лягут на 
их плечи. Жителям может быть предложено 
открыть лицевые счета и оплачивать услуги 
напрямую ресурсоснабжающей организации. 
Раньше они  так и делали, приходили в бли-
жайшие банки, видели списки со своим адре-
сом и сумму, которую необходимо оплатить. 
За воду оплачивали в КЭЧ. В этой организации 
нам ответили, что в связи с реорганизацией и 

рах и в водоколонках. Роспотребнадзор дал 
положительное заключение о пробах воды,  и 
детский садик открыл свои двери. 

Арюна Ванчикова

утверждением тарифов, платежи они пока не 
принимают. 

Видимо, обе компании еще долго будут  
договариваться, и у жителей будут накапли-
ваться долги за коммуналку, а получатели 
субсидий могут ее лишиться. Минобороны  не 
волнует,  как горожане будут выплачивать 
долги, к примеру, за двухкомнатную квартиру 
с ноября у одной из жительниц накопился долг 
в размере 10 -11 тыс. руб. плюс за воду и уже 
около 15 тыс. руб. Немногие смогут сразу вы-
ложить такую сумму. А платить все равно при-
дется: тепло и вода жителям предоставлены. 
Жителям можно посоветовать  обратиться в 
военную прокуратуру, а если это не поможет, 
то в прокуратуру Кяхтинского района.   

Арюна Ванчикова 

В 1974 г. поступает в Иркутский медицин-
ский институт на факультет «Лечебное дело».
Учась в институте Молонов А.Д. учебу совме-
щает с семейной жизнью, у него растет сын. 
Несмотря на занятость учебой, семьей, много 
занимается общественной работой, избирался 
старостой курса. После окончания института 
приехал в родную Кяхту, начал работать участ-

ковым терапевтом. Хорошее клиническое мыш-
ление, организаторские способности молодого 
терапевта были замечены руководством боль-
ницы и в 1981 г., через год начала практиче-
ской деятельности, был назначен заместителем 
главного врача Кяхтинской ЦРБ. За время рабо-
ты в должности заместителя главного врача по 
лечебной работе достаточно много сделал по 
внедрению новых методов диагностики и лече-
ния больных хирургического, терапевтического 
профиля и по родовспоможению. Имел первую 
квалификационную категорию врача-терапев-
та и организатора здравоохранения. В 1988 г. 
как один из подготовленных руководителей по 
организации здравоохранения был переведен 
на должность главного врача Кяхтинского меж-
районного противотуберкулезного диспансера. 
За период работы проявил себя как умелый и 
талантливый руководитель крупного лечебного 
учреждения, хороший врач клиницист и уче-
ный исследователь. Имел высшие квалифика-
ционные категории по специальностям врача 
фтизиатра, организатора здравоохранения и 
общественного здоровья. В 1995 г. Молонову 
А.Д. присвоено звание «Заслуженный врач Ре-
спублики Бурятия» и в 2002 г. высокое звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации».
Отдельно хочется отметить открытие подсоб-
ного хозяйства при диспансере, что позволи-

ло улучшить и разнообразить питание боль-
ных- один из важных аспектов эффективного 
лечения больных туберкулезом. Молонов А.Д. 
явился инициатором введения единственного в 
Бурятии кумысолечения- важного аспекта па-
тогенетической терапии туберкулеза. Наряду с 
работой связанной по лечению больных и орга-
низацией лечебно-оздоровительного процесса, 
укрепления материально-технической базы, он 
успешно занимается научно-исследовательской 
работой. В 2004 г. успешно завершил работу на 
соискание ученой степени "Кандидат медицин-
ских наук", которую защитил в том же году на 
диссертационном совете Научного центра ме-
дицинской экологии ВСНЦ СО РАМН. Тема дис-
сертации «Влияние миграционных процессов 
на эпидемиологию туберкулеза в пригранич-
ных территориях России и Монголии». Работая 
над диссертацией, Молонов А.Д. сотрудничал с 
коллегами из Монголии, проводил совместные 
исследования, являлся одним из инициаторов 
проведения мероприятий по обследованию жи-
телей Селенгинского аймака Монголии на пере-
движном российском флюорографе, что имело 
важное научно-практическое значение. Полу-
ченные результаты отражены в диссертации и 
позволили более тесно сотрудничать с колле-
гами из Монголии в деле укрепления здоровья 
населения Кяхтинского района и Селенгинского 

аймака Монголии. За достигнутые успехи в деле 
международного сотрудничества в 2013 г. ему 
присуждено звание «Отличник Здравоохране-
ния Монголии». Работу руководителя крупного 
медицинского учреждения Молонов А.Д. успеш-
но совмещал с общественной деятельностью. 
Жители г. Кяхта пять раз доверяли Александру 
Дашидондоповичу решать вопросы в качестве 
депутата районного Совета депутатов, где он 
возглавлял в течение ряда лет один из самых 
сложных разделов депутатской деятельности. 
Александра Дашидондоповича всегда отли-
чали отзывчивость, неравнодушие, умение ре-
шать быстро и качественно многие вопросы. В 
памяти многих людей он остался талантливым 
руководителем, хорошим врачом, патриотом 
своей родной Кяхты. По решению коллектива 
Кяхтинского противотуберкулезного диспансе-
ра, администрации МО «Кяхтинский район» имя 
Молонова Александра Дашидондоповича будет 
увековечено памятной мемориальной доской.

Кяхтинский  противо-
туберкулезный диспансер

А. д. МОЛОНОВ

Открытие мемориальной доски 
Молонову А.Д. состоится 5 февраля 

2016 г. в 14-00 ч. у административного 
здания противотуберкулезного 

диспансера (г. Кяхта, ул. Крупской, 25)
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СОтрУдНИКИ  КЯхтИНСКОГО МЕжрАйОННОГО 
СЛЕдСтВЕННОГО ОтдЕЛА СУ СК рф ПО рб

5 лет на защите прав и свобод человека

Рождественский турнир в Чикое

15 января 2016 года исполнилось 5 лет с момента образования 
нового для нашей страны правоохранительного органа – след-
ственного Комитета российсКой федерации. струКтурным под-
разделением данного органа в КяхтинсКом и бичурсКом райо-
нах является КяхтинсКий межрайонный следственный отдел 
следственного управления следственного Комитета россий-
сКой федерации по республиКе бурятия.

в 2003 году в чиКое учитель физКуль-
туры л.и. янКов вместе с инициативны-
ми родителями построили  хоККейную 
КоробКу 40*60, раздевалКу и пробурили 
сКважину. 

В настоящее время в следствен-
ном отделе работает 5 оператив-
ных сотрудников – руководитель, 
заместитель руководителя и 3 сле-
дователя. Указанные сотрудники 
осуществляют свою деятельность 
на территории двух районов респу-
блики: Кяхтинского и Бичурского. 
Руководитель Кяхтинского МСО СУ 
СК РФ по Республике Бурятия, майор 
юстиции А.С. Бондаренко рассказал 
о работе отдела за прошедший 2015 
год.

"Я приведу Вам для примера 
общие цифры по следственному от-
делу, но хотелось бы отметить, что 
большая часть из них приходится 
именно на Кяхтинское подразделе-
ние. Так, за истекший год сотруд-
никами отдела рассмотрено свыше 
400 сообщений о преступлениях, из 
них возбуждено более 80 уголовных 
дел, в том числе значительное коли-
чество из категории тяжких и особо 
тяжких преступлений. Так, например, 
уже 10 января нами возбуждено уго-
ловное дело по факту обнаружения 
двух трупов в с.Унгуркуй с призна-
ками насильственной смерти – но-
жевыми ранениями. Преступление 
было раскрыто по «горячим следам». 
Виновное лицо уже осуждено к 12 
годам лишения свободы.  Еще при-
мер, только за один день – 3 июня 
2015 года нами возбуждено 3 уго-
ловных дела об убийствах, причем в 
разных населенных пунктах: г. Кяхта, 
с. Шарагол, с. Хоронхой. По всем 
делам виновные лица установлены, 
некотоыре уголовные дела уже на-
правлены в суд для их рассмотрения 
по существу. К сожалению, в августе 
прошедшего года Кяхтинский район 

Хоккейная площадка оказалась очень нуж-
ной для школьников: здесь они тренируются, 
учатся играть и побеждать. Вместе с тренером 
ребята поддерживают чистоту и порядок на 
площадке, а учитель заливает каток и трени-
рует ребят на льду. И его усилия не пропали 
даром, его ученики ежегодно демонстрируют 
стабильные результаты. За 13 лет его воспи-
танники неоднократно становились призерами 
и чемпионами по хоккею с мячом чемпионата 
Республики Бурятия по юниорам. Принимали 

шедшем году в суд направлено два 
уголовных дела в отношении сотруд-
ников полиции, которые при испол-
нении своих должностных обязан-
ностей необоснованно применяли 
физическую силу к гражданам. К со-
жалению, ежегодно в следственный 
отдел поступает значительное число 
заявлений в отношении сотрудни-
ков полиции, по ряду из них как я 
уже сказал, возбуждены уголовные 
дела. Как я уже раньше делал и хочу 
в очередной раз через Вашу газе-
ту обратиться к жителям района с 
предложением не скрывать анало-
гичные факты, если они имеются, так 
как известно, что большая часть так 
преступлений носит так называемый 

участие в Сибирском округе в таких городах 
как Чита, Красноярск, Иркутск. Его воспитан-
ники - призеры чемпионата РБ по конькобеж-
ному спорту и шорт-треку.

5 января в Чикое прошел традиционный 
районный турнир по хоккею с мячом среди 
школьников и мужчин, посвященный тренеру 
Л.И. Янкову. Рождественский турнир открыл 
заместитель главы района Баир Цыремпилов.

Результатыт турнира.
По шорт-треку  среди школьников участво-

вало три команды и места распределились 
так:  1 место - Чикойская СОШ, 2 место – Усть-
Кяхтинская СОШ, 3 место – Кяхта. 

Среди мужчин следующие результаты: 1 
место – Чикой -1, 2 место – Чикой -2 , 3 место – 
Усть-Кяхта, 4 место – сборная Кяхта.

речь жителей и гостей района от 
необдуманного потребления таких 
жидкостей неизвестного происхож-
дения, поскольку как устанавливает-
ся экспертами, употребление таких 
жидкостей может приводить вплоть 
до летальных исходов. 

Следует отметить, что работники 
отдела не только занимаются сво-
ими прямыми должностными обя-
занностями, но и активно принима-
ют участие в общественной жизни 
района. Так, уже на протяжении 4-х 
лет сотрудники отдела за счет лич-
ных средств принимают участие в 
праздновании Дня Победы, традици-
онно выезжая в с.Усть-Кяхту для по-
здравления ветеранов войны и тыла, 
неизменно становятся участниками 
возложения венков к памятникам 
Победы. Кроме того, сотрудники 
отдела тесно взаимодействуют с 
Кяхтинским детским домом, высту-
пая спонсором различных меропри-
ятий с участием его воспитанников. 
Также руководство следственного 
отдела совместно с руководителями 
иных правоохранительных органов 
периодически выступают организа-
торами специальных призов на раз-
личных спортивных и культурных ме-
роприятиях в районе.    

В конце нашей беседы Александр 
Сергеевич традиционно обратился к 
жителям и гостям Кяхтинского райо-
на с просьбой о том, что, если кто-то 
считает, что в отношении него было 
совершенно какое-либо преступное 
посягательство, вы можете в любое 
время обратиться в Кяхтинский меж-
районный следственный отдел СУ СК 
РФ по Республике Бурятия, который 
находится по адресу: г.Кяхта, ул. 
Крупской, 12, или по телефону 91-
8-69 (факс), 91-6-95 (следователи). 
Ваше заявление в обязательном по-
рядке будет рассмотрено, о приня-
том решении вы будете уведомлены. 

Записала 
елена Первушова

По шорт-треку победителями стали:  
Среди 2006 г.р.  и младше:  1 место – Арина 

Борисова (Чикой), 2 место – Сергей Эрдынеев 
(Кяхта). 

 Среди 2004-2005 г.р.: 1 место – Артем Пе-
стерев (Чикой), 2 место – Дима Савельев, 3 ме-
сто – Витя Вамбуев (Чикой). 

Среди 2002-2003 г.р. девочки: 1 место – 
Лиза Петрова (Чикой), 2 место – Ксения Шве-
цова (Чикой). Мальчики: 1 место – Андрей 
Вамбуев (Чикой), 2 место – Слава Разуваев, 3 
место – Гена Парняков.

Среди 1998-2001 г.р. 1 место – Толя Вам-
буев (Чикой), Юля Эрдынеева (Кяхта), 2 место 
– Даниил Пешков (Чикой), Алина Батуева (Чи-
кой), 3 место – Валера Батоцыренов. Мария 

всколыхнуло известие об убийстве 
мужчиной своей сестры и племян-
ницы, а также покушения им же на 
убийство малолетней дочери своей 
племянницы, лишь самоотвержен-
ные действия ребенка спасли ей 
тогда жизнь. Предварительное след-
ствие по настоящему уголовному 
делу прекращено в связи со смертью 
подозреваемого, поскольку через 
несколько дней после совершения 
преступления при задержании со-
трудниками полиции подозреваемый 
забаррикадировался в доме и совер-
шил самоубийство.  

За это же время следственным 
отделом окончен ряд сложных и 
резонансных дел. Так, в марте на-
правлено в суд уголовное дело в 
отношении 4-х лиц, трое из кото-
рых несовершеннолетние, которые 
в общей сложности обвинялись в 
10-ти преступлениях против соб-
ственности граждан, в том числе 
в 6-ти групповых угонах автотран-
спортных средств. В апреле окон-
чено уголовное дело в отношении 
жителя района, который обвиняется 
в совершении насильственных дей-
ствий сексуального характера в от-
ношении своего малолетнего сына. 
К сожаленью, приходится констати-
ровать тот факт, что на территории 
Кяхтинского района происходят и 
такие преступления. Следует отме-
тить, что большая часть преступле-
ний, расследуемых следственным 
отделом, совершается в состоянии 
алкогольного опьянения, думается, 
что будь виновные лица трезвыми, 
они бы не совершили того, за что 
они были в привлечены к уголовной 
ответственности. Кроме того, в про-

латентный характер, то есть остают-
ся неизвестными для следственных 
органов, однако, как показывает 
практика, при своевременном обра-
щении в следственные органы, такие 
факты безнаказанными не остаются. 

 Также значительную часть дел, 
оконченных следственным отделом 
в прошедшем году, составляют уго-
ловные дела о реализации различ-
ных спиртосодержащих жидкостей, 
которые согласно заключениям 
экспертов, представляют непосред-
ственную угрозу жизни и здоровья 
гражданам, которые употребляют 
такую жидкость в качестве алко-
гольного напитка, поэтому в данной 
части также хотелось бы предосте-

Цыбиктарова (Кяхта). 
Помощь турниру оказали администрация 

МО "Кяхтинский район", депутаты райсовета 
С.Н. Пестерева и  К.Г. Борисова. 

соб. инф. 

сборная команда хоккеистов 
Кяхтинского района 22-24 января 2016г. 

примет участие в соревнованиях за 
Кубок Республики Бурятия по хоккею. 

22-23 января 2016 г. сборная команда 
борцов Кяхтинского района примет 
участие в турнире по национальной 

борьбе "Бухэ Барилдан"  в честь хамбо 
Лам Гоман дацана. 



На сцене – гвардейский юморМороз купанию - не помеха
армия – это не тольКо приКазы, учения, но и целый мир, где есть место остроумным шутКам, исКромет-
ной импровизации и находчивым аКтерам. в свободное от службы время, Которое, увы, выпадает не 
часто, военнослужащие нашего соединения, а таК же члены их семей аКтивно участвуют в Культурно-
спортивных мероприятиях на территории части. 

главным событием праздниКа Крещения господнего всегда ста-
новится Купание в «иордани» на отКрытом воздухе. 

служим отечеству

АЛЕКСЕй КОжИН (В цЕНтрЕ)

Так, недавно, впервые за всю 
историю бригады, отделом по работе 
с личным составом части во главе с 
гвардии подполковником О.Ю. Олен-
никовым была организована игра 
КВН. От обычных КВНских встреч эту 
отличало лишь то, что веселые и на-
ходчивые, все, как один, были в воен-
ной форме.

На сцену  гарнизонного Дома 
офицеров вышли 5 команд: «Веселые 
лазарята»,  «Военное ассорти», «Баб-
кино счастье», «Смертельная бригада 
имени Б.Ельцина», «Позитив», капи-
тан команды – гвардии рядовой Р.Н. 
Шоман. Они представляли танковые, 
мотострелковые, разведывательные 
и другие подразделения. Гвардейцы 
соревновались в остроумии и арти-
стизме в 5 номинациях: приветствие, 
разминка, музыкальный конкурс, до-
машнее задание и конкурс капитанов. 

В выступлениях каждой из команд 
были свои «изюминки» и каждая из 
них реально претендовала на глав-
ный приз. В нашей игре наибольшее 
число баллов получила команда раз-
ведчиков «Бабкино счастье» и, со-
ответственно, заняла первое место. 
Второе место - у сборной команды  
первого военного городка «Смертель-
ная бригада имени Б. Ельцина», тре-
тье - у команды мотострелков «Воен-
ное ассорти». Специального приза «За 
волю к победе»   удостоена команда 
танкистов «Веселые лазарята». Спе-
циальным призом отмечена команда 
«Позитив», которая подала заявку на 
участие в игре, что называется, в са-
мый последний момент- за 30 минут 
до начала игры.

В номинации «Лучшая шутка» по-
бедила команда «Бабкино счастье». В 
зале буквально стоял гомерический 

Желающих окунуться в прорубь 
и получить Божью благодать не пу-
гает даже крепкий мороз. Напротив, 
искупавшиеся в ледяной воде при 
минусовой температуре, по их еди-
нодушному признанию, испытывают 
ни с чем несравнимое удовольствие 
и прилив бодрости,  у них появляется 
прекрасное настроение. А поскольку 
перед купанием совершается чин 
великого освящения воды, то она 
приобретает полезные свойства и 
служит духовному и телесному очи-
щению человека.

19 января, в день православно-
го праздника Крещения Господнего, 
купание, как и в прежние годы, было 
организовано на реке Селенге в 
селе Усть-Кяхта. Для окунания мест-
ные прихожане оборудовали две 
«иордани»-мужскую и женскую, а 
военнослужащие гвардейской мото-
стрелковой бригады, как и раньше,  
по просьбе настоятеля Свято-Успен-
ского храма протоиерея Олега Мат-
веева установили большие палатки 

подготовили их для переодевания 
и обогрева купающихся. Это ответ-
ственное дело нынче, уже шестой 
год  подряд, было поручено гвардии 
старшему сержанту контрактной 
службы Алексею Кожину.Под его 
руководством военнослужащие по 
призыву со своей задачей справи-
лись безупречно.

Заместитель командира взвода 
гвардии старший сержант контракт-
ной службы Алексей Кожин – уро-
женец села Усть-Киран. Окончил 
Кяхтинское ПУ-34, отслужил по при-
зыву в Нижнеудинске, и в 2006 году 
поступил на службу по контракту. В 
нашей бригаде служит с момента ее 
формирования, с 1 июня 2009 года. 
Исключительно добросовестный, 
исполнительный, ответственный во-
еннослужащий, отзываются о нем 
сослуживцы. Гвардии старший сер-
жант контрактной службы Алексей 
Кожин имеет ряд поощрений от вы-
шестоящего командования. 

А. Фарфутдинов

хохот, когда разведчики исполняли 
репризу «Чем отличается офицер со-
временной армии от офицера цар-
ской армии?». В номинации «Лучший 
музыкальный номер» отличилась ко-
манда «Смертельная бригада имени 
Б.Ельцина». Выступление ребят из 
этого коллектива стало настоящим 
творческим подарком для всех пра-
порщиков и старшин. Настолько но-
мер получился ярким и креативным.

Первая в бригаде игра КВН про-
шла на «ура». Гвардейцы показали, 
что они не только хорошо служат, но и 
умеют быть веселыми и находчивыми 
на сцене на глазах сотен зрителей.

 с. смеловская, О. Шадонова, 
члены союза журналистов России, 

газета «Гвардеец».

сейчас в многообразии детсКих товаров можно запросто 
потеряться. да и запросы современных детей стали велиКи. 
но мир детства все равно есть, и порадовать своего ребенКа 
новой игрушКой или подарКом порой хочется. а одежда для 

В нашем городе есть не-сколько магазинов, торгу-ющих товарами для деток. Один из них «Гурман». Большим плюсом этого мага-зина является то, что это су-пермаркет. То есть, здесь вы можете сами, не спрашивая продавцов, выбрать товар. А детки могут потрогать, пощу-пать, оценить. Купить можно и одежду, и игрушки. Также сейчас в магазине действует 40 % скидка на игрушки, три-котаж, канцелярские товары. Здесь вы найдете отличные наборы для песочницы из Бе-лоруссии, наборы для тема-тических игр, куклы, машин-ки, пазлы и многое другое. Из одежды кофточки, футболки, платья, большой выбор но-сочков.

Магазин «Игруш-

ки», который находится 

в здании «Виола» (цо-

кольный этаж), предла-

гает своим покупателям 

большой выбор игрушек 

для всех возрастов. Они 

существуют на рынке 

более 12 лет, и заре-

комендовали себя как 

добросовестные про-

давцы. Тут и игрушки из 

«Полесья» - Беларусь, 

польские, российские, 

китайские, кукольные 

домики, машинки от 

мала до велика, куклы и 

многое-многое другое.

«Мир детства» в 

универмаге представ-

лен широким выбором 

детской одежды от 0 

до 12 лет. Тут также вы 

сможете найти коляски, 

кроватки, комплекты на 

выписку, бальные пла-

тья и другую нижнюю 

и верхнюю одежду для 

детей. Поставки осу-

ществляются из Ново-

сибирска и Москвы. Все 

вещи качественные и 

подобраны со вкусом.

наших чад – это то, что мы точно периодичесКи по-
Купаем в магазинах.

Подготовила елена Первушова



№ 2(364)21. 01. 2016 г.

КяхтинсКие 
Вести6 информация

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом на территории города Кяхта   

ул. Сухэ-батора дом 42 «А» 
Дата публикации извещения: «21» января 2016 год.
Конкурс проводится по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом  на территории горо-

да Кяхта ул. Сухэ-Батора дом 42 «А» в связи с тем, что собственниками помещений многоквартирного дома, находящегося  в 
городе Кяхта по  адресу  ул.Сухэ-Батора дом 42 «А» не выбран способ управления. 

Нормативно-правовые акты: статья 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», статья 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управлениямногоквартирным до-
мом», постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

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

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

ЛОТ № 1: 

МУНИцИПАЛЬНОЕ КАзЕННОЕ УЧрЕждЕНИЕ СОВЕт дЕПУтАтОВ 
МУНИцИПАЛЬНОГО ОбрАзОВАНИЯ ГОрОдСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«НАУШКИНСКОЕ» КЯхтИНСКОГО рАйОНА рЕСПУбЛИКИ бУрЯтИЯ
р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

пгт. Наушки        №  5-42с      30 декабря 2015 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСАПО ОТБОРУ 

КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАУШКИНСКОЕ» КЯХТИНСКОГО РАйОНА РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального об-
разования «Наушкинское» Кяхтинского района Республика Бурятия  Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования  «Наушкинское»согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного специалиста адми-

нистрации  МО «Наушкинское»Ташлыкову Ю.С..
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния).
Глава МО «наушкинское» В.М. самойлов

Данное решение размещено  в разделе МО «Наушкинское» официального сайта администра-
ции МО «Кяхтинский район http://admkht.sdep.ru/

МУНИцИПАЛЬНОЕ КАзЕННОЕ УЧрЕждЕНИЕ СОВЕт дЕПУтАтОВ 
МУНИцИПАЛЬНОГО ОбрАзОВАНИЯ ГОрОдСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«НАУШКИНСКОЕ» КЯхтИНСКОГО рАйОНА рЕСПУбЛИКИ бУрЯтИЯ
р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

пгт. Наушки         №  4-42с        30 декабря 2015 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  «ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАУШКИНСКОЕ» СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ИЗ ЧИСЛА КАНДИДАТУР, 
ПРЕДСТАВЛЕННыХ КОНКУРСНОй КОМИССИЕй ПО РЕЗУЛьТАТАМ КОНКУРСА ПО

ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТь  ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАУШКИНСКОЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального об-
разования «Наушкинское» Кяхтинского района Республика Бурятия, решением Совета депутатов 

МУНИцИПАЛЬНОЕ КАзЕННОЕ УЧрЕждЕНИЕ СОВЕт дЕПУтАтОВ 
МУНИцИПАЛЬНОГО ОбрАзОВАНИЯ ГОрОдСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«НАУШКИНСКОЕ» КЯхтИНСКОГО рАйОНА рЕСПУбЛИКИ бУрЯтИЯ
р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

пгт. Наушки         №  3-42с        30 декабря 2015 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ КОНКУРСНОй 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТь 

ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАУШКИНСКОЕ»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального об-
разования «Наушкинское» Кяхтинского района Республика Бурятия  Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «Об организации деятельности конкурсной комиссии по про-

ведениюконкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
«Наушкинское»согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного специалиста адми-
нистрации МО «Наушкинское» Ташлыкову Ю.С..

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава МО «наушкинское» В.М. самойлов
Данное решение размещено  в разделе МО «Наушкинское» официального сайта Администра-

ции МО «Кяхтинский районhttp://admkht.sdep.ru/

от 30 декабря 2015 года №5-42с «об утверждении «Положение о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования  «Наушкинское»»  Совет 
депутатов

Р Е Ш И Л:
1.УтвердитьПоложение «Порядок избрания Главы муниципального образования 

«Наушкинское» Советом депутатов из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность  главы муниципального образова-
ния «Наушкинское»» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного специалиста адми-
нистрации МО «Наушкинское»Ташлыкову Ю.С..

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава МО «наушкинское» В.М. самойлов
Данное решение размещено  в разделе МО «Наушкинское» официального сайта администра-

ции МО «Кяхтинский район http://admkht.sdep.ru/

Aдрес 
МКД

Год по-
строй-
ки

этаж-
ность

Коли-
чество 
квар-
тир

общая 
пло-
щадь 
жилых 
и не 
жилых 
поме-
щений 
дома 
кв.м.

общая 
пло-
щадь 
поме-
щений 
общего 
пользо-
вания 
кв.м.

серия и 
тип по-
строй-
ки

вид 
благо-
устрой-
ства

када-
стро-
вый 
номер 
(при 
его на-
личии)

Пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, кв.м

ул.  
Сухэ-
Батора 
дом 42 
«А»

2014 3 36 1439,7 211,4 Полное 
благо-
устрой-
ство

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту: содержание помещений общего пользования, уборка 
земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирных  домов, подготовка многоквартирных домов к 
сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и мелкий ремонт, устранение аварий и выполнение заявок населе-
ния. Перечень обязательных работ и услуг с указанием периодичности их выполнения приведен в конкурсной документации. 
(Приложение№ 4).

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту: приведен в конкурсной документации (Приложение 
№ 5).

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный в зависимости от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, 
санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества 
обязательных работ и услуг: для многоквартирных домов, входящих в лот № 1, размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения составляет 12,70 рублей.

Aдрес МКД Размер платы (рублей за 1 кв.м. общей площа-
ди помещения в месяц), с НДС

г. Кяхта ул. Сухэ-Батора дом 42 «А» 12,70

Коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) предоставляются управляю-
щей организацией в порядке, установленном законодательством РФ.

Срок, место, порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам: 
1) в электронном варианте на официальном сайте Российской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru (далее –  официаль-

ный сайт), а также размещается в местной газете «Кяхтинские вести»;
2) на бумажном носителе - конкурсная документация предоставляется бесплатно в период с « 21» января  2016 г.  до 

10часов 00 минут « 19  » февраля  2016 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

Адрес МКД Размер обеспечения заявки, руб.

ул. Сухэ-Батора дом 43 «А» 914,20 рублей.
Реквизиты для перечисления задатка:
 УФК по Республике Бурятия  (МКУ  Администрация  МО «Город Кяхта» Кяхтинского района Республики Бурятия)
Номер расчетного счета:40302810000003000133
Номер лицевого счета: 05023016820
БИК 048142001
ИНН 0312002780
КПП 031201001
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие   в открытом конкурсе по отбору  управляющей организации для 

управления многоквартирным домом город Кяхта ул. Сухэ-Батора дом 42 «А».

форме организатору конкурса, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления.Конкурсная документация 
предоставляется по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.5. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: с « 21  » января  2016 г. до 10 часов 00 минут «  19 » февраля  
2016 г. по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.5.Заявка на участие в конкурсе, посту-
пившая в установленный срок, регистрируется.

Лицу, предоставившему заявку на участие в конкурсе, выдается расписка о получении и регистрации заявки на участие 
в конкурсе. Заявки поданные  по истечению срока подачи заявок не принимаются. Заявка на участие  в открытом конкурсе  
подается организатору   в письменной форме   в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой 
заявки до вскрытия конверта. Все листы  поданной   в письменной форме  заявки  должны быть прошиты и пронумерованы. За-
явка на участие   в открытом конкурсе  должна содержать опись  входящих  в их состав документов, быть скреплены печатью 
участника открытого конкурса (для юридического лица)  и подписаны участником открытого конкурса или лицом,  уполномо-
ченным  участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса  указанных требований означает, что 
информация и документы, входящие в состав заявки на участие   в открытом конкурсе поданы от имени участника  открытого 
конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.5.в 10 часов 00 мин   «21» января 2016 г. (время местное).

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: Республика Бурятия, Кяхтинский 
район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб.5.  в  10 часов 00 мин «24» февраля   2016г. (время местное).

Место, дата и время проведения конкурса и подведение итогов конкурса: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, 
ул. Ленина, 29, каб.5.в 10 часов 00 мин.  «   25  » февраля 2016 г. (время местное).

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего поль-
зования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот:

СООбщЕНИЕ
Администрация МО «Кяхтинский район» на основании распоряжения Администрации МО «Кяхтинский 

район» от 11.12.2015 № 1066, предлагает организациям и гражданам заключить договора на оказание 
услуг по сносу аварийных домов и вывозу оставшихся после сноса отходов на безвозмездной основе. 

Аварийные дома, подлежащие сносу, указаны в Приложении № 1.
Ознакомиться с Порядком сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, утвержденному распоряжением Администрации МО «Кяхтинский район» от 11.12. 2015№1066, ус-
ловиями договора и подать заявления о заключении договора можно в Отделе СЗиИО Администрации МО 
«Кяхтинский район» по адресу: г. Кяхта ул. Ленина, 33, каб. № 3 в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00 (в пятницу - до 16-00 часов).  

При себе иметь: 
для граждан: документ удостоверяющий личность, сведения об идентификационном номере налого-

плательщика (свидетельство об ИНН); 
для юридических лиц: документ, подтверждающий полномочия представителя, устав организации, пла-

тежные реквизиты организации. 
Договоры будут заключаться в порядке очередности подачи заявлений. 
Срок приема заявлений о заключении договоров - 7 календарных дней со дня опубликования настоя-

щего сообщения в газете «Кяхтинские Вести». 
Администрация МО «Кяхтинский район»

1 г.Кяхта, ул. Ленина, дом 13 А

2 г.Кяхта,ул. Маскова, дом 16 Б

3 г.Кяхта,ул. Маскова, дом 18 Б

4 г.Кяхта,ул. Советская, дом 10 Б

5 г.Кяхта,ул. Рокоссовского, дом 12 Б

6 г.Кяхта,ул. Мичурина, дом 9 А

7 г.Кяхта, ул. Пограничная, дом 53 А

8 г.Кяхта,ул. Сергея Лазо, дом 13

9 г.Кяхта,ул. Пограничная, дом 39 А

10 пгт. Наушки, ул. Пионерская, дом 9

11 пгт. Наушки, ул. Железнодорожная, 
дом 16



6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Мажор". (16+).
15.25 "Таблетка" (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".
22.30 "Золотой граммофон". 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.25 "Хищники" (18+).

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

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.05  «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Детектив «Пасечник» 
(16+).
23.00 "Большинство". 
0.00 "ЧАС СыЧА" (16+).

17.00 «Кухня» (16+). 
19.00 «Семейный бизнес» 
(16+). 
21.00 "Уральских пельменей". 
0.00 «Выжить после» (16+). 

11.30 "Второе дыхание" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф "Кержаков. Live" 
(16+).
15.55 Новости.
16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
17.00 Новости.
17.05 Возвращение в жизнь. 
18.35 Все за Евро. Прямой 
эфир.
19.20 Д/ф "Гаскойн. Легенда 
Англии" (16+).
20.20 Все на Матч! 
21.00 Новости.
21.10 Хоккей. Суперфинал 
Лиги Легенд. Швеция - Чехия. 
0.10 Хоккей. Суперфинал Лиги 
Легенд. Россия - Финляндия. 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Мажор". (16+).
15.25 "Таблетка" (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 "Мажор" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 «Тайны следствия».  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Сын моего отца".  
(12+).
23.55 "Поединок". (12+).

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.05  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Детектив «Пасечник» 
(16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «На глубине» (16+).
1.25 «Глухарь. Продолжение» 
(16+).

17.00 «Кухня» (16+). 
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+). 
19.05 «Семейный бизнес» (16+). 
21.00 «Молодёжка» (16+). 
22.00 «Кости» (16+). 

11.30 "Второе дыхание" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф "Самая быстрая жен-
щина в мире" (16+).
16.05 Новости.
16.10 "Январь в истории спорта" 
(12+).
16.30 Новости.
16.35 "Безграничные возмож-
ности" (12+).
17.05 Новости.
17.10 "Безграничные возмож-
ности". 
18.30 Новости.
18.35 "Мама в игре" (16+).
18.55 Х/ф "МОЛОДАЯ КРОВь" 
(16+).
20.50 Д/ф "Рожденный побеж-
дать. Всеволод Бобров" (16+).
21.50 Все на Матч! 
22.30 Фигурное катание. 
0.10 "Лучшая игра с мячом" 
(16+).
0.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
"Брозе Баскетс" (Германия). 
2.45 Все на Матч! 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Мажор". (16+).
15.25 "Таблетка" (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 "Мажор" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 «Тайны следствия».  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Сын моего отца".  
(12+).

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.05  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Детектив «Пасечник» 
(16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «На глубине» (16+).
1.20 «Глухарь. Продолжение» 
(16+).

17.00 «Кухня» (16+). 
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+). 
19.05 «Семейный бизнес» (16+). 
21.00 «Молодёжка» (16+). 
22.00 «Кости» (16+). 

11.30 "Второе дыхание" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф "Дакар. Итоги гонки" 
(16+).
16.00 Новости.
16.05 "Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым" (16+).
16.35 "Точка на карте" (16+).
16.55 Новости.
17.05 "Культ тура с Сергеем 
Шнуровым" (16+).
17.35 "Реальный спорт". 
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
19.00 Фигурное катание. 
22.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Локомотив" 
(Азербайджан) - "Динамо-Ка-
зань" (Россия). 
23.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Локомотив" (Ярос-
лавль). 
2.30 Волейбол. "Динамо" (Мо-
сква, Россия) - "Пьяченца" (Ита-
лия).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Мажор". (16+).
15.25 "Таблетка" (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 "Мажор" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 «Тайны следствия».  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Сын моего отца".  
(12+).

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.05  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00 «Пасечник» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «На глубине» (16+).
1.25 «Глухарь. Продолжение» 
(16+).

17.00 «Кухня» (16+). 
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+). 
19.05 «Семейный бизнес» (16+). 
21.00 «Молодёжка» (16+). 
22.00 «Кости» (16+). 

11.30 "Второе дыхание" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф "ДОМ ГНЕВА" (16+).
17.10 Новости.
17.15 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Роберта 
Герреры (16+).
19.00 Новости.
19.05 "Где рождаются чемпио-
ны?" (12+).
19.35 "Мама в игре" (12+).
20.05 "Рио ждет" (16+).
21.05 Все на Матч! 
21.55 Х/ф "МОЛОДАЯ КРОВь" 
(16+).
23.55 Волейбол. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Тироль" (Австрия). 
1.45 Все на Матч! 
2.25 "Культ тура с Сергеем 
Шнуровым" (16+).
2.55 Волейбол. "Фридрихсха-
фен" (Германия) - "Динамо" 
(Москва, Россия). 
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Сегодня вечером" (16+).
15.20 "Таблетка" (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 "Мажор" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 «Тайны следствия».  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Земский доктор». (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Сын моего отца".  
(12+).

6.00 «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.05 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00 «Пасечник» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «На глубине» (16+).
1.25 «Глухарь. Продолжение» 
(16+).

18.00 «Кухня» (16+). 
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+). 
19.05 «Семейный бизнес» 
(16+). 
21.00 «Молодёжка» (16+). 
22.00 «Кости» (16+). 

11.30 "Второе дыхание" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 "Реальный спорт". 
Биатлон.
15.35 Новости.
15.40 Биатлон. 
16.40 Новости.
16.45 Биатлон. 
18.35 Все на Матч! 
19.15 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).
19.45 "Реальный спорт" (16+).
21.15 Новости.
21.20 "Вся правда про..." (12+).
21.35 Все на Матч! 
22.05 Хоккей. КХЛ. "Матч 
звезд". 
23.10 "Континентальный 
вечер".
0.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 

   25 января         26 января       27 января          28 января        29 января                                                   
  понедельник              вторник              среда                четверг                  пятница                                                   -МАтЕрИНСКИй 

КАПИтАЛ 
до достижения 3-х лет;

- дО 31 дЕКАбрЯ 2015 ГОдА 
дЕйСтВУЕт АКцИЯ 

СНИжЕНИЯ КОМИССИИ НА 
МАтЕрИНСКИй КАПИтАЛ.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Продаю дом в Кяхте 7*8, участок 8 соток, баня, 
скважина, рядом автобусная остановка. 

тел.: 89148330292.

Окна ПВХ, остекление балконов, натяжные 
потолки, жалюзи, рольставни. Качество, гарантии, 
рассрочка. 

тел.: 630430, 89244544020.

Выражаю огромную благодарность коллегам, 
землякам-унгуркуйцам, подругам, соседям за оказа-
ние моральной и материальной поддержки в орга-
низации похорон нашего отца Жарникова Николая 
Герасимовича. Низкий Вам поклон, добрые люди!

Родные.

Требуется оператор в почтовое отделение.

тел.: 91-2-38.

Приглашается на проживание (можно и без) 
сиделка пенсионного возраста, желательно с ме-
дицинским образованием, бурятка для ухода за  
ветераном труда, инвалидом II группы Цыреновым 
Николаем Дулмажаповичем 1941 года рожде-
ния. Женщина будет получать 1500 в месяц, также 
будет идти трудовой стаж. Село Алтай, ул. Калини-

на, 35.  тел.: 89244591758.

УВАжАЕМыЕ жИтЕЛИ г.КЯхтА!

Еженедельно по пятницам с 14.00 до 16.00 
осуществляется прием пор личным вопросам 
председателем Совета депутатов МО "Город 
Кяхта" Касаткиным Сергеем Владимировичем 
(ул. Ленина, д. 29, здание администрации МО 
"Город Кяхта",  1 этаж, каб. №1, тел. 41-0-43) 

Администрация МО «Город Кяхта»

Куплю квартиру, помещение в центре, 
1-м военном Городке, Площадке "Ж" от 60 кв. м.  

тел.: 89021662804.

Продаю участок. Пивзавод.

тел. 89021624767.
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Овен
Овнам гороскоп не рекомендует на 

этой неделе обсуждать с кем-либо свою 
личную жизнь. Даже если Вам необходим 
хороший совет, Вы его вряд ли получите. 
Во второй половине недели Вам нужно 

постараться уделить больше внимания своей семье.    
телец
На этой неделе планы Тельцов могут 

не совпасть с интересами членов Вашей 
семьи. Поэтому Вы окажетесь перед вы-
бором - добиваться своей цели или от-
казаться от нее, чтобы не пойти против 

сложившихся семейных традиций. Вы должны самостоя-
тельно сделать свой выбор, потому что любые советы в 
этот период будут только раздражать Вас. 

близнецы
Близнецы в этот период осознают, 

что у Вас недостаточно информации и 
опыта для решения сложных вопросов в 
своей жизни. Вам придется смириться с 
этим, потому что быстро изменить такую 

ситуацию у Вас не получится. На этой неделе гороскоп 
Вам не рекомендует совершать поездки и путешествия. 

рак
Раков на этой неделе может охва-

тить страсть подсчитывать чужие дохо-
ды. Гороскоп не рекомендует Вам этим 
увлекаться - такое занятие не принесет 
Вам ничего, кроме зависти. Ближе к 

концу недели постарайтесь выделить время для отдыха 
и отвлечься от любых проблем. Выходные хорошо подой-
дут для совершения покупок.

Лев
Львы на этой неделе станут более 

активными и напористыми, однако это 
может негативно сказаться на Ваших 
отношениях с окружающими. Гороскоп 
советует Вам не создавать конфликтных 

ситуаций, постарайтесь не навязывать всем свое мнение. 
Во второй половине недели благоприятный период для 
того, чтобы уделить внимание своему внешнему виду.     

дева
Здоровье Дев на этой неделе может 

оказаться не слишком крепким. Вы не 
обращаете внимание на своевременное 
лечение болезней в начальной стадии, 
поэтому у Вас часто проявляются ос-
ложнения. Поэтому гороскоп советует 

Вам сейчас избегать возможных стрессов и лишних на-
грузок, так как Ваш организм может оказаться под уда-
ром.    

Весы
Гороскоп советует Весам на этой 

неделе меньше развлекаться вне дома, 
так как это может нанести вред Вашим 
отношениям с любимым человеком. Вы 
можете сейчас оказаться перед выбором 

- друзья или любимый человек, так как на всех Вам не 
будет хватать времени. Во второй половине недели Вы 
можете уделить немного времени своим близким дру-
зьям для того, чтобы обсудить с ними планы на будущее.     

Скорпион
Скорпионы на этой неделе будут 

весьма активны в своей профессио-
нальной деятельности. Вы будете про-
двигаться на своем пути к достижению 

успеха, но при этом постарайтесь на за-
быть о своих близких людях. Уделите им хотя бы немного 
внимания и объясните причину своей занятости.   

Стрелец
На этой неделе Стрельцам потребу-

ется новая информация, однако доступ 
к ней окажется ограниченным. Даже 
Ваша активность и целеустремленность 
мало помогут Вам получить необходи-

мые данные. Поэтому в начале недели Вам будет лучше 
всего уделить больше внимания своей личной жизни - 
это сейчас станет наиболее важным и полезным для Вас. 

Козерог
Козероги на этой неделе обнаружат, 

что Вам становится труднее зарабатывать 
деньги, потому что у Вас всегда есть до-
ступ к чужим деньгам. Поэтому Вас следу-
ет больше думать самостоятельно и ста-

раться повышать эффективность своей работы. Возможно, 
что Вам все равно потребуются сторонние инвестиции, но 
Вам необходимо использовать их более выгодно. 

Водолей
На этой неделе Водолеи могут часто 

ссориться со своим любимым человеком. 
Причем причиной этого станет упрямство 
со стороны Вашего партнера, который 
не поддерживает Ваше желание согла-

шаться на компромисс. Постарайтесь добавить в Вашу со-
вместную жизнь немного романтических ноток. Отложите 
в сторону повседневные дела, уделите больше времени 
своему любимому человеку.  

рыбы
Гороскоп рекомендует Рыбам на 

этой неделе избегать повышенных на-
грузок. Чрезвычайная активность в про-
фессиональной сфере может повредить 
состоянию Вашего организма. Стоит из-

бегать стрессов и стараться больше времени посвящать 
отдыху и разгрузке нервной системы. Гороскоп поможет 
в этот период создать позитивную атмосферу в Вашем 
доме.

(12+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым (0+).
15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.10 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "УЧАСТКОВый" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).
1.00 "ШЕРИФ " (16+).

17.30 "Уральских пельменей". "Всё 
лето в шляпе" (16+).
19.00 "Мастершеф. Дети" (6+). 
20.00 «Ангелы и демоны» (16+). 
22.40 "КОД ДА ВИНЧИ" (16+). 

13.30 "Не жалею, не зову, не плачу". 
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 "Не жалею, не зову, не плачу". 
(12+).
18.15 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева.
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Укради меня". (12+).

6.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
6.30 "ШЕРИФ " (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 Их нравы (0+).
10.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "ИКРА"."ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ" 

6.15 "Наедине со всеми" (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Наедине со всеми". Продолже-
ние (16+).
7.20 Комедия "Зубная фея 2" (12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Анатолий Кузнецов. Сухов на-
всегда" (16+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Женщины".
18.10 "Следствие покажет" (16+).

19.00 Вечерние новости 
19.10 "Кто хочет стать миллионером?" 
20.10 "ДОстояние РЕспублики: Эдита 
Пьеха" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Жажда скорости" (12+).
2.25 "Паттон" (12+).

5.45 "Великий укротитель". 
7.15 "Сельское утро".
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время. 
9.00 Вести.
9.10 Местное время.
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Светлана Пермякова". 
(12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.20 "Украина. Ностальгическое путе-
шествие". (12+).

11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым" (16+).
14.55 Новости.
15.00 "Дублер" (12+).
15.30 "Спортивный вопрос". Прямой 
эфир (16+).
16.30 "Январь в истории спорта" (12+).
16.50 Биатлон. 
18.10 "Безумный спорт с Александром 
Пушным" (12+).
18.40 Фигурное катание. 
20.00 Горнолыжный спорт.
20.45 Все на Матч! 
21.45 Хоккей. 
0.30 Сноуборд. 

20.00 "Акценты недели". 
21.00 "ВЕТЕРАН" (16+).
0.50 "ШЕРИФ" (16+).

16.30 «Ангелы и демоны» 
(16+). 
19.10 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
(12+). 
21.35 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАйН (12+). 
23.55 «Выжить после» (16+). 

11.30 "Второе дыхание" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 

6.00 "ШЕРИФ " (16+).
8.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.55 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "НАШПОТРЕБНАДЗОР". 
(16+).
15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.10 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "УЧАСТКОВый" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).

7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.30 "Гранатовый браслет".
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.
13.10 "Гости по воскресеньям".
14.00 "Барахолка" (12+).
14.50 "Вера Глаголева. "Меня 
обижать не советую" (12+).
15.50 "Точь-в-точь" (16+).
19.00 "Без страховки" (16+).

22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Фонограф" 
1.15 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль (12+).

6.35 "Тайна "Чёрных дроздов". 
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
13.10 "И шарик вернётся". (16+).
15.00 Вести.
15.20 "И шарик вернётся". (16+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).

14.00 Новости.
14.05 "Спортивный интерес" 
(16+).
15.05 Новости.
15.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+).
16.30 Горнолыжный спорт. 
17.45 Биатлон. 
19.10 "Январь в истории спор-
та" (12+).
19.30 Горнолыжный спорт. 
20.15 "Вся правда про..." (16+).
20.30 "Выше неба" (16+).
21.00 Все на Матч! 
21.40 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА. 
0.30 Биатлон. 
3.00 Фигурное катание. 
3.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Интер". 

30 января                                                                                суббота 

31 января                                                                           воскресенье

Районное и городское общество инвалидов выражает огромную 
благодарность администрации МО «Кяхтинский район», районному 

центру культуры и досуга, Кяхтинскому краеведческому музею, ансамблю 
«Сибирячка», Усть-Кяхтинскому ПНИ, Управлению пенсионного фонда по 
Кяхтинскому району, ОСЗН по Кяхтинскому району, Кяхтинской детской 
библиотеке, редакции газеты «Кяхтинские вести», Кяхтинской ЦРБ за по-
всеместную поддержку и помощь. Отдельная благодарность администра-
ции МО «Город Кяхта» за предоставление подарков ко Дню инвалида, 
депутату районного Совета депутатов Светлане Дугаровой за новогодние 
подарки нашим подопечным, Надежде Чулковой и коллективу ЦДО за кни-
ги и вещи.
 Пускай вернется 
 в жизни к вам как эхо,
Добром глубоких дел 
         всех ваших суть,

Здоровья вам и 
      много-много смеха
Пусть легок будет
    в вашей жизни путь!

КРиМинАЛьнАя хРОниКА
КратКий обзор за период с 1 по 15 января 2016 года о престу-

плениях и  происшествиях, зарегистрированных на территории 
района: всего зарегистрировано 17 преступлений, 7 происше-
ствий.

6 января участковым уполномоченным полиции в ходе проведенного 
рейда установлен и задержан «черный лесоруб» - житель с.Кудара-Сомон, 
1962 г.рождения, совершивший незаконную рубку деревьев породы «ли-
ственница» и «береза» в местности «Улентуй» в районе с. Дунгуй. Лесному 
фонду причинен ущерб в размере 21 тыс. рублей. Изъяты автомашина, бен-
зопила, древесина. Возбуждено уголовное дело.

7 января сотрудниками полиции на поле в районе с.Ивановка задер-
жана группа из 6 жителей г.Чита, занимавшиеся сбором наркотического 
средства - марихуана. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов».

7 января около 9 час. 20 мин. водитель а/м «SUZUKI ESCUDO», жи-
тель г.Кяхта, 1967 г.р., следуя по автодороге «Улан-Удэ – Кяхта», на 210 
км при совершении маневра «разворот», совершил столкновение с двигав-
шейся во встречном направлении а/м «TOYOTA SPRINTER» под управле-
нием жителя г. Кяхта, 1989 г.р. В результате ДТП водитель а/м «TOYOTA 
SPRINTER» с диагнозом: «закрытый перелом ребра справа, перелом спинки 
носа, закрытая травма грудной клетки», госпитализирован в Кяхтинскую 
ЦРБ.

О совершенных или готовящихся к совершению преступлениях необхо-
димо незамедлительно сообщать в Дежурную часть Отдела МВД России 
по Кяхтинскому району по телефонам: 02, 91-2-00, 29-57-76, с сотовых 
телефонов бесплатно по номеру: 020, 112, а также обратиться с заявле-
ниями к участковому уполномоченному полиции по месту жительства или 
любому сотруднику. 

В  МВД по Республике Бурятия работает телефон «доверия»: 292-292 
в круглосуточном режиме.  

Штаб О МВД России по Кяхтинскому району

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

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Модогоева, участок б/н, в када-
стровом квартале 03:12:150446, площадью 927 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит 
уточнению при межевании.

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Серова, участок б/н, с кадастровым 
номером 03:12:000000:13507, площадью 800 кв.м. 

3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Нагорная, участок 14 В, в када-
стровом квартале 03:12:150367, площадью 800 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит 
уточнению при межевании.

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

МКУ  АдМИНИСтрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОЕ ОбрАзОВАНИЕ «ГОрОд КЯхтА» 
КЯхтИНСКОГО рАйОНА  рЕСПУбЛИКИ бУрЯтИЯ

П О С т А Н О В Л Е Н И Е
19 января 2016 года           № 18             г. Кяхта

О внесении изменений  и дополнений   в Постановление МКУ  Администрация МО «Город Кяхта» от 
25.08.2014 г. № 317 «  Об утверждении размера платы  за содержание и ремонт  жилого помещения для 
собственников, которые не приняли  решение о выборе   способа  управления   многоквартирным домом на 
территории  муниципального образования «Город Кяхта»

В соответсвии со статьей 156 Жилищного кодекса    Российской Федерации, Федеральным законом  
от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления   в Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Город Кяхта»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения   в Постановление: 
1.1.  Приложение  № 1  дополнить словами 
Группа зданий  1  МКД  имеющие все виды  благоустройства  каменные особо капитальные   фунда-

менты каменные и  бетонные, стены каменные (кирпичные) и крупноблочные, перекрытия железобетонные 
дополнить  адрес  город Кяхта ул. Сухэ-Батора дом 42 «А».

2. Настоящее постановление вступает в силу   с даты его официального опубликования.
Глава  МО «Город Кяхта» е.В. степанов    

Приложение № 1  
к Постановлению администрации МО «Город Кяхта» № 18 от  19.01.2016 г. 

Глава МО «Город Кяхта» е.В. степанов 
  Группа зданий  (I) – каменные, особо  капитальные, фундаменты  каменные  и бетонные, стены - камен-
ные (кирпичные) и крупноблочные, перекрытия -железобетонные.

Жилые дома (помещения)   име-
ющие все виды благоустройства 

Единица изме-
рения 

Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения 

     ул. Лесная,  дом 4 руб.  с  1  кв. м        11,30

    ул. Заречная,  дом 22 руб.  с  1  кв. м       12,70

ул. Сухэ-Батора дом 42 «А» руб.  с  1 кв. м       12,70

Группа зданий  (I) – каменные, особо  капитальные, фундаменты  каменные  и бетонные, стены - камен-
ные (кирпичные) и крупноблочные, перекрытия-железобетонные.

Группа зданий (IV)- деревянные, рубленные и брусчатые, смешанные;  сырцовые,   фундаменты-ленточные  
бутовые, стены рубленные, брусчатые, смешанные  (кирпичные и   деревянные) сырцовые, перекрытия-
деревянные;

Жилые дома (помещения) имею-
щие не  все виды благоустройства 

Единица изме-
рения 

Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения 

     ул. Заводская,  дом 12 руб.  с  1  кв. м                       9,04

     ул. Заводская, дом 14 руб.  с  1  кв. м                       9,04

     ул. Пивзавод, дом  9 руб.  с  1  кв. м                       9,04

Жилые дома (помещения) имею-
щие не  все виды  благоустройства 

Единица из-
мерения 

Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения 

ул. Юбилейная,  дом 3 руб.  с  1  кв. м 6,78

ул. Рокоссовского дом 30 «Б» руб.  с  1  кв. м 11,30


