
ИтогИ

№ 1 (310) четверг
газета издается

с апреля 2009 года1 января 2014 года

Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

Александр  Буянтуев: 
Год был непростым, 

но богатым на знаковые события
Вот и заВершился 2014 год, полный 

значимых событий для КяхтинсКого 
района: здесь и отКрытие безВизоВого 
режима с соседней монголией, и Выход 
на передоВые позиции наших сельсКо-
хозяйстВенных работниКоВ, и аКтиВная 
разработКа инВестиционных проеКтоВ и 
многое другое. 

По уже сложившейся традиции мы встре-
тились с главой Муниципального образования 
«Кяхтинский район» Александром Владимиро-
вичем Буянтуевым для подведения итогов про-
шедшего года. 

- Ваш управленческий год начался 
в сентябре 2013-го, когда Вы уверенно 
победили на выборах. Что, по Вашему 
мнению, на данный момент является 
главным, не терпящим отлагательств?

Не скрою, 2014 год был сложным, но, тем 
не менее, насыщенным на события, весьма 
значимые для нашего района. Мы, в первую 
очередь, столкнулись с тем, что материально-
техническая база наших объектов находится в 
не очень хорошем состоянии. Поэтому в пер-
вую очередь средства нужно направлять на 
ремонт объектов общественной инфраструк-
туры. Отмечу, что силы нужно сконцентриро-
вать на инвентаризации земельных участков, 
имущества. Немного отойдя от темы, подчер-
кну: самое главное, что все безотлагательные 
дела мы закончили вовремя, точно в срок: при-
емка школ, детских садов, открытие летнего 
детского отдыха, отопительный сезон прошел 
без происшествий. Так, по итогам комплекс-
ной оценки показателей эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 
в Республике Бурятия за 2013 год мы заняли 
девятое место, хотя в прошлом году были на 
двадцать втором. 

- Озвучьте, пожалуйста, основные 
проблемы социально-экономического 
развития нашего района.

К сожалению, проблемы были и всегда бу-
дут. На данный момент основная сложность – 
это сокращение бюджетного финансирования. 
Выход из сложившейся ситуации я вижу в при-
влечении внебюджетных источников доходов 
– инвесторов. Для жителей нашего района ос-
новной проблемой является безработица. Для 
ее устранения мы уделяем большое внимание 
трудоустройству наших граждан, сохранению 
рабочих мест. С этой целью были приняты две 
программы по содействию занятости населе-
ния: муниципальная программа «Организа-
ция общественных и временных работ в МО 
«Кяхтинский район» на 2014-2016 годы» и му-
ниципальная целевая программа «Организа-
ция временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Муни-
ципальном образовании «Кяхтинский район». 
Нами ведется активное взаимодействие с Цен-
тром занятости населения Кяхтинского райо-
на. Основной задачей является своевременная 
выплата заработной платы населению, недо-
пущение сокращений и увольнений людей, за-

нятых в бюджетной сфере. 
- Раз уж мы затронули тему занято-

сти населения, расскажите, как обсто-
ят дела с кадровым составом районной 
администрации?

В течение прошлого года у нас появились 
новые кадры, молодые, креативные и амбици-
озные сотрудники – я считаю, что в нынешнее 
время молодежь представляет собой движу-
щую силу прогресса. Сформировалась коман-
да по-настоящему не безразличных людей, 
преданных своему делу и болеющих душой за 
родной район.

- Поделитесь своими планами на 
грядущий год в наиболее сложных от-
раслях – сферах ЖКХ и строительства?

Отвечая на поставленный вопрос, хочу от-
метить, что и в истекшем 2014 году нами было 
сделано очень многое. Было осуществлено стро-
ительство внутриквартальных электросетей 
на 144 земельных участках в поселке Слобо-
да, выданных бесплатно льготным категориям 
граждан. Был произведен ремонт электросе-
тей по улице Юбилейная, пробурена скважина 
водоснабжения по улице Заречная, пробурена 
скважина в улусе Бурдуны, приобретены котлы 
для котельных школ в с.Энхэ-Тала, там же про-
изведен ремонт водонапорной башни. Кроме 
того, мы завершили строительство котельной и  
тепловых сетей АТК «Кяхта», а за счет  средств 
инвесторов была выполнена замена тепловых 
сетей в южном микрорайоне города. В начале 
лета была сдана в эксплуатацию автодорога – 
подъезд  к местности Капчешка. 

На 2015 год планов, конечно же, мно-
жество. Нами планируется разработка про-
ектно-сметной документации на реконструк-
цию  квартальной котельной в городе Кяхта 
с переводом на экологически чистое топливо. 
Реконструкция будет проводиться в рамках 
федеральной целевой программы "Охрана 
озера Байкал", что позволит  улучшить эколо-
гию в центре города  путем закрытия котель-

ных школы №3, школы №4, котельной почты. 
Также будет проведен монтаж дымовых труб  
в котельных школ Кудара-Сомона, Хоронхоя. 
В новом году будет осуществлен монтаж те-
плотрассы от тепловой сети котельной №2 в 
северном микрорайоне до ЦРБ-120 м. Это пер-
воочередные мероприятия, но в связи с дефи-
цитом бюджета средств на реализацию наших 
планов не всегда хватает. Все планы рассчи-
таны на получение дополнительных доходов  в 
районный бюджет.

- 2014 год продемонстрировал вы-
сокие темпы развития сельского хо-
зяйства нашего района. Какие меры Вы 
предпринимаете, чтобы не снизить уро-
вень показателей, а в конечном счете и 
повысить?

Соглашусь,  2014 год и вправду продемон-
стрировал неплохие темпы развития сельского 
хозяйства. Перспективы у района очень хоро-
шие, это можно отметить на наглядных приме-
рах – в ноябре 2014 года Кяхтинский район за-
нял 1 место в конкурсе «Дары родной земли» в 
рамках празднования Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Республики Бурятия. Сейчас у нас растет 
поголовье крупного рогатого скота, в районе 
работают два крупных хозяйства: ООО «АПО 
Кяхтинское» и ООО «Буян», которые занима-
ются разведением крупного рогатого скота 
и являются племенными репродукторами по 
данным направлениям. На 2015 год нам необ-
ходимо удержать данные темпы, а желательно 
и увеличить. В связи с непростой внешнеполи-
тической обстановкой год будет непростым, 
но, тем не менее, мы будем прикладывать все 
силы для реализации намеченных планов. Для 
нас важно сохранить структуру посевных пло-
щадей, наращивать поголовье рогатого скота, 
заниматься овощеводством, для того, чтобы по 
возможности сократить поступление импортной 
продукции, заменив ее местной. 

(Продолжение на след. стр.)
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культура

- Оказывает ли государство 
поддержку сельхозтоваропро-
изводителям?

Конечно. Нашими сельхозтова-
ропроизводителями приобретает-
ся кормозаготовительная техника, 
расходы на нее компенсируются по 
республиканским целевым програм-
мам «Развитие мясного скотовод-
ства в РБ» и другим. Государствен-
ной поддержки из бюджетов всех 
уровней за 9 месяцев получено 13 
млн. 879 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета 7 млн. 763 
руб., из республиканского бюджета 5 
млн.112 тыс. рублей. В рамках РЦП 
«Сохранение и развитие малых сел в 
РБ» по программе «Поддержка на-
чинающих фермеров» одно К(Ф)Х по-
лучило грант на развитие (1 млн.500 
тыс. рублей).

- нынешний год принес из-
менения и в сфере здравоох-
ранения: главный врач цен-
тральной районной больницы, 
Анатолий КимовичМаланов 
вступил в должность, на рабо-
ту выходят молодые специа-
листы. Хотелось бы подробнее 
узнать текущую ситуацию.

На сегодняшний день все при-
бывшие специалисты приступили к 
выполнению своих обязанностей, ра-
ботают, не покладая рук. Радует, что 
наконец-то изживают себя огромные 
очереди к невропатологу, окулисту, 
все благодаря вливанию новых ка-
дров. Основная цель районной боль-
ницы – работа для своих пациентов. 
К примеру, врачи хирурги начали 
принимать в две смены, для больше-
го охвата больных. Делается многое 
и для создания благоприятных ус-
ловий в больнице. В нынешнем году 
был сделан ремонт детского отделе-
ния, где была оборудована игровая 
комната, сделаны теплые полы. В 
прошедшее воскресенье, 21 дека-
бря, поликлиника была укомплекто-
вана новой мебелью: столы, стулья, 
шкафы, кресла.На 2015 год  мы за-
планировали проведение капиталь-
ного ремонта детской консультации.

Проблемные вопросы в сфере 
здравоохранения, конечно же, име-

ются, но мы совместно с руковод-
ством больницы прикладываем все 
усилия для их устранения. На данный 
момент не хватает участковых тера-
певтов, два специалиста находятся 
в декретных отпусках, из которых 
выйдут в конце 2015 года. Ощуща-
ется нехватка педиатров в школах 
нашего города.В связи с этим мы 
принимаем меры по отслеживанию 
выпускников медицинских факульте-
тов и их дальнейшему привлечению к 
работе в районе. 

- Каковы итоги и ближай-
шие планы в системе образо-
вания района?

Планов, конечно же, очень много, 
ведь образование – это одна из важ-
нейших сфер социально-экономиче-
ского развития нашего района. Систе-
ма образования Кяхтинского района 
также претерпела изменения в 2014 
году: к работе начальника районного 
управления образованием приступи-
ла Светлана ОчировнаЛузанова. Хочу 
отметить, что в уже четвертый год на 
уровне начального общего образова-
ния реализуется Федеральный Госу-
дарственный образовательный стан-
дарт начального общего образования. 
С сентября 2015 года будут введены 
Федеральные государственные об-
разовательные стандарты общего об-
разования, что должно значительно 
повысить качество и уровень знаний, 
получаемых детьми в школах. Нами 
ведется активная работа в поселени-
ях района: так, в 2014 году две шко-
лы района (МБОУ «Усть-Киранская 
СОШ-И», МБОУ «Алтайская СОШ») 
вошли в государственную программу 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы и получили 
субсидии в размере 2410150  руб. на 
приобретение автотранспорта и учеб-
ных оборудований. Кроме того, под-
черкну, что для людей, работающих с 
детьми, несущих им свет знаний, про-
сто необходимо быть в контакте друг 
с другом, делиться опытом.  Именно 
поэтому в январе 2015 года на базе 
нашего района пройдет республикан-
ский семинар учителей бурятского 
языка пяти районов: Кяхтинского, Се-
ленгинского, Иволгинского,  Бичурско-
го, Мухоршибирского. Этот семинар 
очень важен, ведь именно сейчас идет 
активная работа по сохранению на-

циональной культуры бурят, нашего 
языка, наших традиций и обычаев. В 
будущем году планируется цикл ме-
роприятий, посвященных 70-летию со 
дня Победы в ВОВ, образование про-
сто не могло обойти эту важнейшую 
дату стороной. Также отмечу, что с ян-
варя 2014 года ведение очередности 
поступления детей в образовательные 
организации, реализующие основ-
ную образовательную программу до-
школьного образования, происходит 
через единую автоматизированную 
систему учета детей на интернет-
портале.А в 2015 году планируется 
нововведение – возможность подачи 
заявления на очередь поступления де-
тей в ДОУ через ЕПГУ (единый портал 
государственных услуг). 

- С образованием понятно, 
а что Вы можете рассказать о 
культуре нашего района? 

Культура наша поистине не-
обычайна. Что для нас, к примеру, 
фольклорный ансамбль «Уряал» из 
села Алтай?  Это широкая популя-
ризация культурного наследия бу-
рятского народа (жанров народного 
творчества, народных ремесел),  его 
духовных корней. А народный фоль-
клорный  ансамбль «Зареченька» из 
села Новодесятниково? Это, прежде 
всего – пропаганда семейской пес-
ни, вовлечение молодежи в творче-
ство с целью сохранения самобыт-
ной семейской культуры, семейской 
песни, возрождение и сохранение 
семейских обычаев и традиций. На-
родный казачий ансамбль «Мазуры» 
из села Шарагол бережно сохраня-
ет и распространяет национальную 
культуру казачества.

Совсем скоро после Нового года 
к нам придут наши любимые празд-
ники – Рождество Христово, а вслед 
за ним Цагааалха, дословно перево-
дящийся как «перешагнуть время», а 
вместе с ними состоятся и замеча-
тельные культурные мероприятия в 
районе. Это Рождественский фести-
валь православных духовных пес-
нопений  и Национальный праздник 
«Сагаалган». 

Рождественский фестиваль 
православных духовных песнопе-
ний  - очень нужное направление в 
духовном и православном воспи-
тании каждой личности. Фестиваль 

просвещает  детей, молодежь и 
взрослое население, приобщает их 
к православной культуре через мир 
музыкального творчества; популяри-
зирует православное традиционное( 
храмовое) песнопение, фольклорную 
и современную песню; воспитывают 
любовь к Родине и ее культуре. А 
праздник Цагааалха, его проведение 
– это историческая  добрая традиция 
в культурной жизни всей республики 
Бурятии и, конечно, Кяхтинского рай-
она. 

Отмечу, что в условиях дефицита 
бюджета районная администрация 
делает упор на развитие ТОСовско-
го движения, а также активизации 
грантовой деятельности учрежде-
ний культуры. На 2015 год  отделом 
культуры районной администра-
ции была утверждена муниципаль-
ная программа «Развитие отрасли 
«Культура» МО «Кяхтинский район 
на 2015-2017 годы», в 2015-2017 
годах учреждениям культуры на 
развитие и содержание учреждений 
будет выделено 139 миллионов 654 
тысячи 800 рублей. Ну и, конечно же, 
сила наша, бесспорно, в единении. 
Уверен, что в столь непростое время 
только совместно мы сможем сохра-
нить  культурный потенциал нашего 
района  для наших детей.

– и последнее. Ваши поже-
лания жителям Кяхтинского 
района в последние дни уходя-
щего года лошади и наступа-
ющего года Синей деревянной 
овцы.

Дорогие земляки! Новый год счи-
тается семейным торжеством, по-
этому каждой семье желаю собрать 
за праздничным столом своих самых 
близких, родных вам людей. Пусть 
2014 год запомнится только успеш-
ными делами и событиями, а 2015 
год приумножит веру в свои силы, 
хорошее настроение, удачу во всех 
начинаниях, откроет новые возмож-
ности в личной жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Здоровья вам, исполнения всех 
желаний, добра, веры, благополучия 
и достатка во всём!

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»

Александр  Буянтуев: 
Год был непростым, но богатым на знаковые события

(Продолжение. 
начало на стр.1)

В Кяхте 2015 год  
провозглашен годом Кяхтинского краеведческого музея
решением собрания граж-

дан мо «город Кяхта» было 
принято решение обозначить 
2015 год В муниципальном об-
разоВании «город Кяхта» годом 
КяхтинсКого КраеВедчесКого 
музея. история Кяхты неразрыВ-
но сВязана с историей и дея-
тельностью КяхтинсКого Крае-
ВедчесКого музея. 

В рамках юбилейных меро-
приятий планируется проведение 
международной научно-практиче-
ской конференции, открытие новых 
выставочных проектов, проведе-
ние международного мото-пробега 

«Кяхта – Восточные ворота России» 
с участием мотоциклистов России, 
Монголии и Китая. Также планиру-
ется проведение концерта с участи-
ем оперных певцов России, Монго-
лии и Китая и проведение школьных 
конференций, олимпиад и круглых 
столов. Совместно с Русским Геогра-
фическим обществом планируется 
издание выпуска трудов Кяхтинского 
краеведческого музея и моногра-
фии, посвященной деятелям Тро-
ицкосавско-Кяхтинского отделения 
Приамурского отдела Русского Гео-
графического общества. 

Соб. инф.

ИмеющИе трех 
детей россИяне 
получИлИ право 
выбора между 

землей И жИльем

Россияне, у которых 
есть три ребенка и бо-
лее, смогут получить 
жилье вместо земельных 
участков. Соответству-
ющий документ подписал 
президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин.

Согласно документу, 
граждане, имеющие трех 
и более детей, нуждаю-
щиеся в жилье, должны 
иметь возможность вы-
бора. Должна быть уста-
новлена возможность 
предоставления таким 
гражданам с их согласия 
иных мер социальной под-
держки по обеспечению 
жилыми помещениями 
взамен предоставления 
им земельного участка. 
Этот федеральный за-
кон вступит в силу с 1 
марта 2015 года.

www.rg.ru

студентам 
хотят поднять 

стИпендИю 
на 20 процентов

С нового учебного 
года отличники и хоро-
шисты российских вузов 
смогут получать повы-
шенную стипендию. Ми-
нистерство образова-
ния и науки предлагает 
платить тем, кто сдал 
сессию на "четыре" и 
"пять" на 18 процентов 
больше, а активистам и 
спортсменам - на 20 про-
центов. Об этом расска-
зал уполномоченный по 
правам студентов в РФ 
Артем Хромов.

- Благосостояние сту-
дентов от такого повы-
шения вряд ли сильно уве-
личится, но это важный 
сигнал, - объяснил моло-
дежный омбудсмен. - Он 
показывает, что в слож-
ной экономической ситу-
ации власть готова под-
держать студенчество.

Повышение стипен-
дий стоит ждать с 1 сен-
тября 2015 года.

www.rg.ru
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Дорогие земляки!

от Всей души поздраВляю Вас со 
сВетлым и радостным праВослаВным 
праздниКом рождестВа христоВа – Ве-
лиКим праздниКом Веры и любВи, ми-
лосердия и мира!

В Бурятии этот праздник имеет глубо-
кое значение не только для христиан, но и 
для всех, кто верит в духовное возрождение 
России, кто прилагает усилия для укрепле-
ния дружбы между народами республики. 
Улан-Удэнская и Бурятская епархия, которая 
в  2014 году отметила пятилетие, делает все 
возможное для укрепления нравственности 
наших граждан, делами содействует духов-
но-патриотическому воспитанию подраста-

ющего поколения. Так, Епархия в минувшем 
году оказывала помощь пострадавшим от 
сильнейшего наводнения на Аршане, поддер-
жала беженцев из братской Украины.  Про-
должаются социальные проекты в помощь 
людям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации: бездомным, алкоголе- и наркоза-
висимым, матерям-одиночкам, многодетным 
и малообеспеченным семьям. Проводятся при 
содействии Русского драматического театра 
благотворительные проекты для детей.  Мы 
общими усилиями провели дни Православной 
культуры на базе Бурятского государственно-
го университета, продолжаем строительство 
кафедрального собора в Улан-Удэ. В респу-

блике освящены два новых храма.
Вспоминая сегодня все лучшее, что при-

нес год, мы  с надеждой смотрим в будущее. 
В светлый православный праздник желаю 
священнослужителям успехов в благород-
ном труде по укреплению и возрождению 
веры и крепости духа нашего народа. Желаю 
всем, кто сегодня отмечает  Рождество Хри-
стово - пусть дух праздника веры, надежды 
и любви сопутствует нам весь год! Крепкого 
здоровья, радости, счастья и благополучия, 
дорогие земляки!

Глава Республики Бурятия 
В.В.Наговицын.

Новогоднее настроение детям
по доброй традиции руКо-

ВодстВо районной админи-
страции В преддВерии ноВого 
года проВодит елКу глаВы мо 
«КяхтинсКий район».

Нынешняя елка состоялась 26 
декабря в актовом зале КСОШ №2, 
на ней присутствовали ребятишки 
различных возрастов, проживающие 
и в городе Кяхта, и в поселениях на-
шего района. Поздравляли детей 
глава Кяхтинского района Александр 
Буянтуев, заместитель руководите-
ля администрации МО «Кяхтинский 
район» Баир Цыремпилов и управ-
ляющий делами администрации 
МО «Кяхтинский район» Татьяна 
Слепнева. Ребят, в течение года де-
монстрирующих успехи и высокие 
результаты в учебе, спорте или твор-
честве, наградили благодарностями 
от администрации МО «Кяхтинский 
район». Специалисты Кяхтинского 
МБУ РЦКиД сыграли замечательную 
сказку «Морозко», которая пришлась 
по душе и взрослым, и детям. После 
постановки актеры, изображавшие 

Ирина Пантаева: «Кяхта – уникальный город»
В последнее Время 

КяхтинсКий район изобилует 
множестВом гостей. таК, 24 де-
Кабря наш город посетила про-
слаВленная бурятсКая модель 
ирина пантаеВа, приехаВшая В 
Кяхту Вместе с отцом, изВест-
ным бурятсКим Композитором 
Владленом пантаеВым.

Кроме того с ними присутствова-
ли Янжима Васильева, директор Ин-
ститута Пандито Хамбо Ламы Итигэ-
лова и наш земляк Валерий Цоктоев. 
Любопытно, что известная модель 
активно интересуется проблемой 
сохранения культурного наследия 
бурят. Основные темы, волнующие 
Пантаеву, это проблемы возрожде-
ния традиционных верований бурят-
ского народа, проблема сохранения 
бурятского языка. Ее поразил тот 
факт, что Кяхта обладает огромным 
количеством памятников истории, по 
последним данным, их больше ста 
восьмидесяти. В нынешнее время на 
мировой арене очень актуальными 
являются вопросы об их сохранении, 
на Западе, это очень модно, есть 

целые организации, которые зани-
маются сохранением культурного 
наследия.

В Кяхте Ирина Пантаева встре-
тилась с заместителем руководителя 
администрации МО «Кяхтинский рай-
он» Альбертом Эрдыниевым и дирек-
тором Кяхтинского краеведческого 
музея имени В.А. Обручева Сергеем 
Петушкеевым. Здесь она ознакоми-
лась с удивительной историей Кяхты, 
посетила местные музеи: Кяхтинский 
краеведческий музей и единствен-
ный в России музей Российско-мон-
гольской дружбы. Кроме того, она 
предложила свою помощь в деле 
сохранения исторических памятни-
ков. Она была восхищена красотой 
и убранством, которыми обладала 
Кяхта в прошлых веках. Пантаевав 
своей речи подчеркнула, что настаи-
вает на том, чтобы Кяхта не отстава-
ла от мировых представителей, гор-
дилась своей необычайной историей, 
открывала всему миру свое богатое 
культурно-историческое наследие. 
После встречи с руководством ад-
министрации Кяхтинского района 

гостья посетила священную гору От-
сон Хан, родину Дамба Даржа За-
яева, местность Эргэ Бургэ, дацан 
«Балдан-Брэйбун». Ирина Пантаева 
обменялась контактами с местными 
властями и пообещала плотно со-

трудничать, тем самым обеспечив 
большую известность нашему исто-
рическому городу.

А. Будатарова, 
пресс-секретарь Администрации 

МО «Кяхтинский район»

сказочных героев, играли с детьми 
и дарили им подарки, а ребята, в 
свою очередь, декламировали сти-
хи. Новогодняя елка подарила всем 
незабываемые эмоции и настоящее 
праздничное настроение.

Соб. инф.

Глава бурятИИ: 
торГовая надбавка 

должна быть в
 разумных рамках

Вплоть до ноября 2014 
года среднемесячный ин-
декс потребительских цен 
в Бурятии удерживался на 
уровне 100,2%. Чуть выше 
показатель среднегодо-
вого индекса, он составил 
106,2%. Пиковый рост ин-
фляции, и как следствие 
рост цен, был зарегистри-
рован в конце ноября. В 
этот месяц цены на продо-
вольственные товары под-
нялись в среднем на 11%.

Ноябрьский рост по-
требительских цен сопро-
вождался неоправданным 
ажиотажным спросом, ког-
да жители республики ста-
ли впрок закупать товары 
первой необходимости: 
муку, сахар, крупы и макаро-
ны. Соответственно, воз-
росшая покупательская ак-
тивность спровоцировала 
повышение стоимости не-
которых товаров. В целом 
же УФАС Бурятии не нашло 
нарушений ни в одной из 
торговых сетей.

В свою очередь Мини-
стерство экономики связы-
вает рост цен с нескольки-
ми факторами. Во-первых, 
повлияли экономические 
санкции, поскольку больше 
половины товаров в Буря-
тию завозится. Во-вторых, 
неблагоприятно отразился 
рано выпавший снег на Ал-
тае. Из-за стихии возросла 
цена на муку, что соот-
ветственно сказалось на 
стоимости хлебо-булоч-
ных изделий. И, в-третьих, 
изменение курсов валют 
отразилось на предпри-
ятиях, которые либо брали 
валютные кредиты, либо 
закупали импортное обору-
дование. Платы по таким 
кредитам возросли, а пред-
приятиям ничего не оста-
валось делать, как подни-
мать цены. 

В режиме реального вре-
мени цены отслеживает и 
Управление федеральной 
антимонопольной службы 
по Бурятии. УФАС работа-
ет напрямую с прокурату-
рой республики и в случае 
выявления фактов необо-
снованного роста цен, не 
связанного с нарушением 
антимонопольного зако-
нодательства, все мате-
риалы незамедлительно 
передаются в правоохрани-
тельные органы. 

В этой ситуации Гла-
ва республики Вячеслав 
Наговицын дал поручения 
всем профильным мини-
стерствам проводить со-
вещания оперативного 
штаба в праздничные ново-
годние дни, чтобы иметь 
возможность моментально 
реагировать и принимать 
меры.

http://egov-buryatia.ru
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Анатолий Маланов: 
Здоровье –

 понятие экономическое
сКоро ноВый год, мы Все 

будем друг другу гоВорить до-
брые пожелания, но одно из 
них будет  зВучать В Каждом 
доме – пожелание КрепКого 
здороВья.  и именно за ним мы 
таК часто обращаемся К Врачам, 
хотя В отВете за наше драгоцен-
ное мы сами. 

Мы, кяхтинцы, бежим в нашу 
больницу, которая на сегодняшний 
день претерпевает явные изменения 
с приходом нового главного врача 
Кяхтинской ЦРБ Анатолия Кимовича 
Маланова. В нашей беседе я поста-
ралась затронуть те темы, которые 
волнуют нашего читателя.

Говорят новая метла по-
новому метет, вы согласны с 
народной мудростью и какие 
изменения произошли за пери-
од вашего руководства?

До меня больница не стояла на 
месте. Было очень многое сделано, 
благодаря федеральной программе 
«Модернизация здравоохранения» 
укреплена материально-техническуая 
база наших лечебных учреждений. В 
материальном плане произошли до-
вольно ощутимые изменения. Но все 
эти вливания не дали ожидаемого 
эффекта т.е. изменения произошли, 

но незаметно. То есть все происходит 
как в добрые советские времена, и 
люди работающие здесь думают, мне 
кажется, по-советски, принимают как 
должное.  А сейчас на дворе экономи-
ческий кризис, который нас подталки-
вает к тому, чтобы  оптимизировать 
свою работу. Мы идем к тому, чтобы 
наши затраты были экономически 
обоснованы. Например, мы решили ос-
нащать наши отделения не по принци-
пу всем поровну, а каждое отделение 
должно быть оборудовано на 100 %, 
затем браться за оснащение другого 
отделения. Также меня удивила та-
кая ситуация, что работники разных 
отделений не были информированы о 
работе своих соседей (других отделе-
ний). Были организованы презентации, 
где заведующие подробно рассказали 
о работе своего отделения. На сегод-
няшний день, на первый план встает 
задача по качественному обслужива-
нию, куда входит грамотная постанов-
ка диагноза, назначение эффектив-
ного лечения, налаживание контакта 
врач-пациент (лечение словом).

Как я себя помню, в больни-
це всегда стоял остро вопрос 
с очередями к специалистам, 
что вами предпринято для раз-
решения данной проблемы?

Эту проблему мы решаем и до-
статочно решительно. Причина 
очередей – нехватка медицинских 
кадров. В последние годы в постоян-
ном дефиците были окулист, невро-
лог, гинеколог, врач УЗИ. Но сегодня 
благодаря разным программам и 
поддержке правительства респу-
блики только в этом году у нас 17 
молодых докторов, из них двое идут 
по программе «Земский доктор», 
остальные получили финансовую 
поддержку в размере 700 тыс.руб. за 
то, что они будут работать именно в 
нашем районе. Также мы вновь при-
бывшим врачам арендуем жилье. И, 
конечно, привлекательная заработ-
ная плата. Благодаря данному при-
току кадров очередь снизилась на 
30%. К сожалению, не хватает тера-
певтов и педиатров. Мы не выдержи-
ваем конкуренции с нашей столицей 
(Улан-Удэ), куда многие квалифици-
рованные кадры уезжают от нас.

Для устранения очередей 
была введена электронная за-
пись, которая по мнению мно-
гих не навела порядка? Ка-
жется, упорядочилась работа 
медперсонала, а пациент так и 
остался в стороне. и ведь без 
записи не попадешь к врачу.

Электронная система у нас рабо-
тает лишь на 50 %. Мы технически 
отстаем т.е для полноценной работы 
данной системы нужны компьютеры 
для среднего медицинского персо-
нала, локальная сеть, интернет и т.д. 
С вводом электронной системы мы 
находимся в переходном периоде. 
Есть также созданная проблема са-
мими пациентами, по привычке люди 
идут рано утром в поликлинику, хотя 
некоторые записаны и на послеобе-
денное время и создается толкучка 
у дверей. А надо просто прийти в 
свое назначенное время. И конечно, 
при записи мы стараемся учитывать 
место жительства пациента, если 
сельчанин, стараемся его поставить 
в первой половине дня, горожан по-
позже.

также проблематично было 
кяхтинцам пройти магнит-
но-резонансную томографию 
(МРт), УЗи, люди стояли в оче-
редях по 2-3 месяца, а болезнь-
то не ждет. Каким образом ре-
шены вопросы?

Раньше, можно сказать, МРТ 
назначали по поводу и без. Сейчас 
для такого исследования ужесточи-
ли показания. Необходимы опреде-
ленные показатели для назначения 

МРТ. И затягивать данное иссле-
дование возможно максимум до 1 
месяца (крайний срок). МРТ можно 
пройти в пяти лечебных учреждени-
ях республики, одно из которых на-
ходится в Гусиноозерске, остальные 
в Улан-Удэ. По направлению врача в 
течение 1 месяца МРТ вам обеспече-
но. С УЗИ  на сегодня вопросов нет, 
прием ведут три специалиста, к ним 
ведется запись. Также у нас можно 
пройти осмотр у врача-уролога. 

Чтобы Вы пожелали нашим 
читателям в канун нового года?

Крепкого здоровья (улыбается). 
Ведь здоровье – понятие экономи-
ческое, если ты здоров, ты можешь 
содержать семью, жить в опреде-
ленном достатке, строить и вопло-
щать планы, не тратить деньги на 
лекарства. Рекомендую соблюдать 
здоровый образ жизни, заниматься 
спортом, правильно питаться, избав-
ляться от вредных привычек.

А мы в свою очередь надеемся, 
что деятельность молодого главного 
врача Анатолия Маланова изменит 
наше отношение к своему здоровью 
и к нашей больнице.

Беседовала 
Виктория Анчикова

Медицинские кабинеты
в школах и садах приведут в норму Новый год уже в пути

На заседании были подведены 
итоги 2014 года. За ушедший год ко-
миссией рассмотрено 13 вопросов, 
в том числе вопросы профилактик 
инфекций передающихся клещами, 
профилактики ОРВИ и гриппа, тубер-
кулеза, острых кишечных инфекций, 
бешенства, сибирской язвы, пара-
зитарных заболеваний. В целом на-
блюдается позитивная тенденция 
снижения уровня общей инфекци-
онной заболеваемости. Так заболе-
ваемость дизентерией снизилась в 
5 раз, заболеваемость ОРВИ снизи-
лась в 1,5 раза, заболеваемость вне-
больничной пневмонией в 3 раза.

На нынешний период анализ 

заболеваемости по туберкулезу, 
ВИЧ-инфекциии, инфекциям, пере-
дающимся половым путем показы-
вает, что работа ведется и видны 
определенные темпы снижения за-
болеваемости вышеперечисленными 
болезнями. Снижаются показатели 
по больным туберкулезом и забо-
леваниям, передающимся половым 
путем – если по Республике Бурятия 
наблюдается рост ИПП, то наш рай-
он в 2014 году продемонстрировал 
понижение заболеваемости. Нельзя 
сказать того же о ВИЧ-инфекции, 
к сожалению, в прошедшем году 
наблюдался рост заболеваемости. 
Также на заседании обсуждались 

29 ноября состоялось заседание санитарно-протиВоэпидемичесКой  Комиссии при администра-
ции мо «КяхтинсКий район».

вопросы, посвященные ситуации, 
связанной с организацией питания 
и медицинского обеспечения в об-
разовательных учреждениях района. 
В нашем районе 22 школы, из них в 
11 имеются медицинские кабинеты, 
6 из которых не соответствуют тре-
бованиям СанПиН, а детских садах, 
которых у нас 18, медицинские каби-
неты также имеются, но 9 из них не 
соответствуют требованиям СанПиН. 
На заседании было принято решение 
привести в соответствие с гигиени-
ческими требованиями все медицин-
ские кабинеты, недоработки будут 
устраняться.

Соб. инф.

24 ноября 2014 года В здании 
администрации мо «КяхтинсКий 
район» КяхтинсКий районный 
суд торжестВенно Вручил но-
Вогодние подарКи детям, нахо-
дящимся В трудной жизненной 
ситуации. работниКи районно-
го суда поздраВили Всех при-
шедших ребятишеК с наступаю-
щим ноВым годом и пожелали 
им Всего самого сВетлого и 
доброго В ноВом году. 

Познакомившись с каждым из 
приглашенных детей, работники 
Кяхтинского районного суда вручи-
ли сладкие подарки. Замечательные 
подарки получили 37 детей нашего 
района.

Мальчишки и девчонки остались 
очень довольны, поэтому они все 

дружно выразили благодарность 
всем тем, кто организовал настоя-
щий праздник в преддверии Нового 
года.  

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
МО «Кяхтинский район» выражает 
огромную благодарность коллективу 
Кяхтинского районного суда за по-
даренный праздник детям нашего 
района. Пусть Новый год принесет 
Вам успехов в работе, благополучия 
в семье, в  воспитании детей. Чтобы 
все Ваши желания исполнялись, и на 
пути встречались только добрые и 
отзывчивые люди!

КДН и ЗП МО «Кяхтинский 
район»
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КяхтинсКие 
Вести 5

(Продолжение. нач. в № 49
 от 11 декабря 2014 г.)

15 деКабря 2014 года от-
праздноВал сВой 5-летний юби-
лей магазин «гурман». 14 деКа-
бря состоялся праздничный 
розыгрыш лотереи, Которая 
стартоВала 17 ноября уходяще-
го года. для участия В лотереи 
необходимо было приобрести 
тоВар на сумму 1000 руб. В ма-
газине «гурман», получить ло-
терейный Купон и заполнить 
его (Фио, № тел). Копии КупоноВ 
сбрасыВались В лотерейный бо-
чоноК.

В 10-30 начала звучать живая 
музыка, соло на саксофоне, в испол-
нении Ярослава Шевчука для созда-
ния праздничного настроения у по-
купателей. Сам розыгрыш начался с 
вручения благодарственных писем в 
адрес генерального директора ком-
пании ООО «Гурман» Ольги Телетне-
вой. За оказание спонсорской помо-
щи в организации и проведении «Дня 
матери» специалист отдела семьи 
МО «Кяхтинский район» Светлана 
Андросова поблагодарила и поздра-
вила коллектив компании «Гурман» 
с юбилеем. К сожалению, админи-
страция МУК «ГЦКиД» не смогли 
присутствовать на мероприятии, в 
связи с подготовкой к новогодним 
утренникам, однако слова призна-
тельности передали вместе с благо-
дарственным письмом, за оказание 
спонсорской помощи в организации 
и проведении «Международного дня 
инвалидов».

Затем начался розыгрыш. При-
сутствующие дети с удовольствием 
принимали участие, по очереди вы-
нимая из бочонка купоны, обладате-
ли которых в результате и станови-
лись победителями.

Так как никого, из выигравших, 
в магазине не оказалось, Ольга Те-
летнева созвонилась с каждым по-
бедителем и пригласила в магазин 
за заслуженными призами. Счаст-
ливым обладателем подарочного 

сертификата в 5 тысяч руб. стал 
Андрей Бальчугов. Обладателями 
подарочных сертификатов на сумму 
в 1 тысячу рублей стали Светлана 
Серебренникова, Ольга Котенко, 
Евгений Суетин, Ирина Плотникова, 
Баир Батоцыренов, с чем мы их и 
поздравляем! Подарочные корзины 
получили номинанты «Как родная» - 
Петрова Людмила Александровна и 
«Друг «Гурмана» - Сазонов Валерий 
Алексеевич, а также обладательни-
цей такой же корзины стала ученица 
8-го класса СОШ № 1 Настя Гугова, 
у неё было наибольшее количество 
купонов-7 шт.

С 17 декабря в магазине «Гур-
ман» стартовала благотворительная 
акция «Детский Дом под нашим кры-
лом». Ведётся сбор средств на ново-
годние подарки для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Купи авторучку за 15 руб. и 
сделай доброе дело!

В январе месяце 2015 года 
компания «Гурман» запланировала 
много интересных мероприятий для 
покупателей. 11 января в 15-00 со-
стоится концерт «Гурман собирает 
друзей» в ГДО (Гарнизонном Доме 
офицеров). Вход свободный. Ком-
пания «Гурман» проводит конкурс 
детских рисунков на тему «Я люблю 
своих друзей». Награждение победи-
телей и номинантов конкурса прой-
дёт в финале концерта. Об услови-
ях конкурса можно узнать по тел.: 
8-951-624-62-50; 8-924-753-66-30.

Весь январь будут проходить ак-
ции - Молоко «Арта», сок «Фрукто-
вый сад». Приходите делать покупки 
к новогоднему столу в магазин «Гур-
ман», и за подарками детям в мага-
зин игрушек «Гурманчик».

Вас радушно встретят, поздравят 
Дед Мороз и Снегурочка, и помогут 
в выборе.

«Гурман» работает для ваше-
го удовольствия!

Пятилетие "Гурмана"
Меры социальной поддержки

Вопрос: Кто определяет 
группу инвалидности и раз-
рабатывает индивидуальную 
программу реабилитации? 

Ответ: В соответствии со ста-
тьей 8 Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 
– функция установления группы 
инвалидности, ее причин, сроков, 
времени наступления, определение 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности, потребности 
освидетельствуемого лица в раз-
личных видах социальной защиты 
и разработка индивидуальной про-
граммы реабилитации возложена 
только на федеральные учрежде-
ния службы медико-социальной 
экспертизы (ранее на учреждения 
Государственной службы МСЭ). 

Дополнительно информируем, 
при несогласии с решением пер-
вичного бюро МСЭ, согласно п.п.42 
- 46 Правил «Признания лица ин-
валидом», утвержденного Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.02.2006. 
№ 95, гражданин (его законный 
представитель) может обжаловать 
решение бюро в главном бюро в 
месячный срок на основании пись-
менного заявления, подаваемого в 
бюро, проводившее медико-соци-
альную экспертизу, либо в главное 
бюро. 

В случае обжалования граж-
данином решения Главного бюро 
главный эксперт по медико-со-
циальной экспертизе по соответ-
ствующему субъекту Российской 
Федерации с согласия граждани-
на может поручить проведение 
его медико-социальной эксперти-
зы другому составу специалистов 
главного бюро. 

Решение Главного бюро может 
быть обжаловано в месячный срок 
в Федеральном бюро на основании 
заявления, поданного граждани-
ном (его законным представите-
лем) в главное бюро, проводившее 
медико-социальную экспертизу, 
либо в Федеральное бюро. 

Решения бюро, главного бюро, 
Федерального бюро могут быть 
обжалованы в суде гражданином 
(его законным представителем) в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

Адрес Федерального бюро МСЭ: 
127486, г. Москва, ул. И.Сусанина, 
3. 

Какая категория инвали-
дов имеет право на прожи-
вание в специализированном 
жилом доме системы госу-
дарственного социального 
обслуживания населения Ре-
спублики Бурятия для инва-
лидов-колясочников?

Ответ: В соответствии с За-
коном Республики Бурятия от 
16.03.2009 № 778-IV «О порядке, 
условиях предоставления жилых 
помещений в специализирован-
ном жилом доме системы госу-
дарственного социального обслу-
живания населения Республики 
Бурятия для инвалидов-колясочни-
ков» специализированные жилые 
помещения предоставляются для 

временного проживания совершен-
нолетним дееспособным инвалидам 
с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, не способным пере-
мещаться без инвалидных кресел-
колясок, сохранившим полную или 
частичную способность к самооб-
служиванию в быту в соответствии 
с индивидуальной программой реа-
билитации инвалида, нуждающимся 
в специальной социальной защите 
с предоставлением им медицинских 
и социально-бытовых услуг, не обе-
спеченным жилыми помещениями 
в месте нахождения специализиро-
ванного жилого дома (г. Улан-Удэ) 
или состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Как инвалиды могут узнать 
свою очередь на жилье само-
стоятельно? 

Ответ: Ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, принятые орга-
нами местного самоуправления на 
учет нуждающихся в жилье до 1 ян-
варя 2005 года, имеют возможность 
ознакомиться с очередностью на 
официальном сайте Министерства 
в разделе «Очередь на жилищную 
субсидию». 

Чтобы узнать номер очередности 
в Едином сводном списке, необходи-
мо ввести в поля таблицы фамилию, 
имя, отчество (маленькими буква-
ми), дату рождения (00.00.0000), 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) без пробе-
ла. 

В целом финансирование на 
указанные цели поступает из феде-
рального бюджета один раз в год 
для обеспечения около 55 человек 
согласно очередности. 

Какие категории граждан 
имеют право на лечение на 
бесплатной основе в Республи-
канском клиническом госпита-
ле для ветеранов войн?

Ответ: На бесплатной основе 
проходят лечение следующие кате-
гории граждан:

1. Инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны (статьи 
14, 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ);

2. Инвалиды и ветераны боевых 
действий (статьи 14, 16 Федераль-
ного закона Российской Федерации 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ);

3. Лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да» (статья 18 Федерального за-
кона Российской Федерации от 
12.01.1995 № 5-ФЗ);

3. Бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой 
войны, признанные инвалидами 
вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин. 
(граждане, которым на основании 
пункта 8 статьи 154 Федерально-
го закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
предусмотрены меры социальной 
поддержки и льготы, установленные 
для инвалидов Великой Отечествен-
ной войны);

4. Лица, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри-
ториях СССР; лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за са-

моотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны (статья 20 
Федерального закона Российской 
Федерации от 12.01.1995 № 5-ФЗ);

5. Реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий (статья 
20 Закона Республики Бурятия от 
07.12.2004 № 899-III «Об отдельных 
полномочиях органов государствен-
ной власти Республики Бурятия».

Как воспользоваться сана-
торно-курортным лечением 
детям-инвалидам?

Ответ: Задачу по обеспечению 
инвалидов и граждан льготных ка-
тегорий техническими средствами 
реабилитации (ТСР) и санаторно-ку-
рортным лечением государство воз-
ложило на Фонд социального стра-
хования РФ и его территориальные 
органы. К сожалению, действующим 
законодательством не предусмо-
трено первоочередное получение 
социальных услуг детьми-инвалида-
ми, поэтому государственные услуги 
фонда льготники получают в поряд-
ке установленной очереди.

Какие создаются условия 
для профессиональной подго-
товки инвалидов?

Ответ: Три профессиональных 
образовательных учреждения Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Бурятия осуществляют 
подготовку детей-инвалидов (вы-
пускников коррекционных школ VIII 
вида) по программам профессио-
нального обучения. 

Такими учреждениями опреде-
лены: «Бурятский республиканский 
информационно-экономический 
техникум», «Бурятский республи-
канский техникум пищевой и пере-
рабатывающей промышленности» и 
«Бурятский республиканский техни-
кум строительных и промышленных 
технологий». 

В частности, в ГБОУ СПО «Бу-
рятский республиканский информа-
ционно-экономический техникум» 
осуществляется профессиональная 
подготовка по профессиям «Повар», 
«Штукатур, маляр», «Столяр, плот-
ник». Здесь создаются необходимые 
условия для обучения инвалидов: 
установлен пандус, оборудованы 
два зала лечебной физкультуры, 
медицинский кабинет, комната пси-
хологической разгрузки, места для 
инвалидов-колясочников в учебных 
кабинетах. Мастерские и кабинеты 
оборудованы компьютерами и ви-
деотехникой. Это позволяет эффек-
тивно применять видеоматериалы 
для обучения людей с нарушениями 
слуха, а звуковое воспроизведение - 
для слабовидящих студентов. 

Кроме того, с 2011 года этот 
техникум является региональной 
стажировочной площадкой по на-
правлению «Социализация детей с 
нарушениями интеллекта через ор-
ганизацию профессионально-трудо-
вой подготовки по востребованным 
на рынке труда профессиям в усло-
виях образовательного учреждения 
начального профессионального об-
разования» в рамках Федеральной 
целевой программы развития обра-
зования на 2011-2015 годы. 

На вопросы ответила 
Ирина Викторовна Сафронова, 
начальник отдела социальной 

защиты населения 
по Кяхтинскому району

Помните, своевременно привить 
детям навыки постоянного соблю-
дения Правил дорожного движе-
ния,  значит предотвратить возмож-
ные несчастные случаи с детьми 
на улицах и дорогах, сохранить им 
жизнь и здоровье. Постоянно напо-
минайте детям о соблюдении Пра-
вил дорожного движения! учите их 
быть внимательными, осторожными 
и дисциплинированными на улице. 
Только строгий контроль каждого 
взрослого над каждым ребенком, 
личный положительный пример 
– залог того, что дети не станут 
участниками дорожно-транспорт-
ных происшествий. Не оставляйте 
детей без присмотра.  Но помните: 

УВАЖАеМые ВОДители!

УВАЖАеМые РОДители!

Наступили школьные каникулы, 
в это время от Вас требуется осо-
бое внимание и осторожность при 
управлении транспортом, так как 
на улицах города появляется мно-
го детей, которые очень подвижны 
и часто не внимательны. Заметив 
ребенка впереди своего автомоби-
ля на проезжей части, обочине или 
тротуаре – принимайте все меры 
предосторожности. Не подвергайте 
жизни детей опасности. Будьте осо-
бо внимательными, проезжая мимо 
остановок общественного транс-
порта и пешеходных переходов, 

парков, детских садов, мест прове-
дения праздничных мероприятий. 

Также не оставляйте транс-
портные средства на тротуарах, 
пешеходных переходов и ближе 5 
метров перед ними, в том числе 
вблизи детских садов и общеобра-
зовательных учреждений. В одном 
из номеров была информация о 
проблемном пешеходном переходе 
возле детского сада №7. 

От Вашей личной дисциплини-
рованности и мастерства зависит 
жизнь и здоровье  пешеходов.

требуя от ребенка дисциплины, вы 
должны сами показать ему пример 
строгого соблюдения правил, при-
мер осторожности и внимательно-
сти на дороге! 

Государственная инспек-
ция безопасности дорожного 
движения Кяхтинского райо-
на поздравляет всех жителей 
г.Кяхта и Кяхтинского райо-
на с новым 2015 годом! Же-
лаем Вам успешного выпол-
нения намеченных планов, 
исполнения самых больших 
мечтаний, доброго здоро-
вья, любви, счастья, тепла и 
взаимопонимания в каждом 
доме.
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(Продолжение в след. номере)

С 3янВАРя 2015 ГОДА ПО 13 янВАРя 2015 ГОДА   
ГАУК РБ «КяХтинСКий КРАеВеДЧеСКий МУЗей» 

ПРеДлАГАет ВСеМ ЖелАющиМ ПОСетить 
«РОЖДеСтВенСКУю ПРОГРАММУ»

03.01.2015г. 
 11.00 –  Детский кинозал, показ фильма 
«Золушка».
 13.00 - Детская Рождественская про-
грамма  «Лучик света». 
 04.01.2015 г.
 11.00 –  Детский кинозал, показ фильма 
«Рождественская история».
 13.00 - Детская Рождественская про-
грамма  «Лучик света». 
 9.00-17.00 - мастер -  классы.
05.01.2015 г.
11.00 –  Детский кинозал, показ муль-
тфильма  «Полярный экспресс».
13.00 - Детская Рождественская про-
грамма  «Лучик света». 
9.00-17.00 - мастер -  классы.
06.01.2015 г. 
11.00 – Детский кинозал,  показ муль-
тфильма  «Хранитель снов».
13.00 - Детская Рождественская про-
грамма  «Лучик света».
9.00-17.00 - мастер -  классы.
07.01.2015г.
11.00 –  Детский кинозал, показ фильма  
«Морозко».
13.00 - Детская Рождественская про-
грамма  «Лучик света». 
9.00-17.00 - мастер -  классы.
16.00 – Программа Рождественские га-
дания.
08.01.2015г.
11.00 – Детский кинозал,  показ муль-
тфильма «Ледниковый период».
13.00 - Детская Рождественская про-
грамма  «Лучик света». 
9.00-17.00 - мастер -  классы.

09.01.2015г.
11.00 –  Детский кинозал, показ фильма  
«Новогодние приключения Маши и Вити».
13.00 - Детская Рождественская про-
грамма  «Лучик света». 
9.00-16.00 - мастер -  классы.
16.00 – Лекция «Сибирский Эрмитаж»
10.01.2015г.
11.00 –  Детский кинозал, показ фильма  
«Снежная Королева».
13.00 - Детская Рождественская про-
грамма  «Лучик света». 
9.00-17.00 - мастер -  классы.
16.00 – Лекция для детей «Природа Юго-
Западного Забайкалья».
11.01.2015г.

11.00 –  Детский кинозал, показ фильма  
«Снегурочка».
13.00 - Детская Рождественская про-
грамма  «Лучик света».
9.00-17.00 - мастер -  классы.
12.01.2015г.
11.00 –  Детский кинозал, показ муль-
тфильма  «Снеговик почтовик».
13.00 - Детская Рождественская про-
грамма  «Лучик света». 
9.00-17.00 - мастер -  классы.
16.00- концертная программа коллекти-
ва «Сибирячка»
13.01.2015г.
9.00 – 12.00  - Детская Рождественская 
программа  «Лучик света».
9.00-17.00 - мастер -  классы.
14.00 – концертная программа «Рожде-
ственские встречи» 
Так же в рождественские каникулы, все  
желающие могут посетить новые выста-
вочные проекты, «Сибирский Эрмитаж», 
«По следам гуннов», «Буддизм», «Право-
славие»,  «Сибирское Сияние», так же 
вы можете посетить музей «Российско- 
Монгольской дружбы» и Музей Сухэ-Ба-
тора.
С 3 по 25 января в Кяхтинском музее вы 
можете посетить увлекательную  Вы-
ставку экзотических животных «Зоотер-
рариум» 
 Задумчивые зеленые игуаны, юркие 
языкастые вараны, и конечно же, ядови-
тые змеи.
Филиал Кяхтинского краеведческого му-
зея им. ак. В.А. Обручева в г. Улан-Удэ 
приглашает жителей и гостей столицы 
посетить в январе-феврале 2015 года 
выставки:
•         «Страницы истории географических 
открытий в Центральной Азии»  (посто-
янная выставка)
 «Мудрость Природы или кабинет Дарви-
на»  (с 16 декабря по 20 февраля)
Выставка «Декабристы и Кяхта» (с 29 
декабря 2014 г. по 20 февраля 2015 г.)
Музей работает с 3 по 11 января с 09:00 
до 18:00. Адрес музея: г. Улан-Удэ, ул. 
Советская, 27 «А».
По всем заявкам обращаться на кассу 
Кяхтинского краеведческого музея или 
по телефону:89021624432

За минувшую неделю в г. Кяхта  участились случаи хищения колёс с 
автомашин, оставленных на неохраняемых стоянках, улицах, у подъездов 
домов. Чаще кражи  совершается в тёмное время суток на площадке Ж 
и в Первом военном городке. 

О МВД России по Кяхтинскому району настоятельно рекомендует 
автовладельцам бережнее относиться к сохранности своего имущества. 
Соблюдать элементарные меры, направленные на предупреждение пре-
ступлений, связанных с кражами, угонами транспортных средств.

Советы, которые помогут сохранить автомобиль в целости и сохран-
ности:

1. Не скупитесь. Приучите себя к тому, чтобы ночью пользоваться ус-
лугами только платной стоянки, так как большинство преступлений про-
исходит именно в темное время суток.

2. Паркуйтесь так, чтобы лишить злоумышленников возможности 
снять весь комплект колес, тогда велика вероятность того, что воры во-
обще откажутся от намерений обокрасть вас. Местом такой парковки 
могут стать даже общедоступные стоянки — единственной задачей ста-
нет лишь то, чтобы поставить машину так, дабы со стороны пассажира 
переднего ряда она практически прилегала к стене.

3. Воспользуйтесь сигнализацией с датчиком наклона, она обяза-
тельно сработает, если воры будут пытаться открутить ваши колеса с 
помощью домкрата.

4. Не пренебрегайте основным способом защиты от кражи колес 
— так называемыми «секретками». Так называют специальные болты, 
конфигурация головки у которых специфическая, вследствие чего зло-
умышленникам, в теории, необходим будет специальный ключ, которым 
арсенал вора не богат. Однако, надо учитывать, что многие справляются 
с этим довольно грубо и банально, сбивая такие специальные болты кам-
нем, тем не менее, этот способ считается эффективным.

Таким образом, следуя этим простым советам, вы значительно повы-
сите процент того, что ваши колеса останутся нетронутыми, и проблему 
их кражи вы никогда не познаете.

Уважаемые жители г. Кяхта, в связи с участившимися кража-
ми  колес с автомобилей О МВД России по Кяхтинскому району на-
стоятельно рекомендует автовладельцам бережнее относить-
ся к сохранности своего имущества, соблюдать элементарные 
меры, направленные на предупреждение преступлений.

ДОГОВОР № _____
О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ НО «ФОНД КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 

ОБщЕГО ИМУщЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМАХ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ»
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА

Некоммерческая организация «Фонд  капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» в лице ге-
нерального директора Ткаченко Елены Александровны, действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», с од-
ной стороны, и собственники помещений в многоквартирном доме по адре-
су:__________________________________________________________________ 

  (почтовый индекс, город / район, наименование населенного пункта полно-
стью, номер дома, корпуса, литер, строение)

(далее по тексту – МКД), указанные в приложении к Договору, именуемые в 
дальнейшем «Собственники», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с частью 1 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту – ЖК РФ), на основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в МКД о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта МКД на счете Регионального оператора, оформленного протоколом от 
«____» ______________  20____ года № _____ / муниципального правового акта 
(указываются реквизиты (дата, номер, наименование муниципального правового 
акта о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного много-
квартирного дома на счете Регионального оператора, принятого в соответствии с 
ч. 7 ст. 170, ч. 7 ст. 189 ЖК РФ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По Договору собственники помещений в МКД обязуются ежемесячно 

в установленные в соответствии  с ч.1. ст. 7 Закона Республики Бурятия от 14 
ноября 2013 года №53-V «Об организации проведения капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ре-
спублики Бурятия»   сроки и в полном объеме вносить на счет Регионального опе-
ратора взносы на капитальный ремонт в минимальном размере, установленном 
нормативным правовым актом Республики Бурятия, или, если соответствующее 
решение принято общим собранием собственников помещений в МКД, в боль-
шем размере, а Региональный оператор обязуется обеспечить проведение капи-
тального ремонта общего имущества собственников помещений в МКД (далее 
по тексту – капитальный ремонт МКД, общее имущество) в сроки, определенные 
Республиканской программой «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 
– 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия 
№ 77 от 28.02.2014 (далее – Республиканская  программа), и краткосрочными 
планами реализации Республиканской  программы, финансирование капитально-
го ремонта МКД. 

1.2. Условия Договора являются одинаковыми и обязательными для испол-
нения в отношении всех собственников помещений в МКД.

1.3. Настоящим Договором собственники помещений в МКД предоставляют 
Региональному оператору согласие на обработку своих персональных данных в 
целях исполнения настоящего Договора, в том числе автоматизированную обра-
ботку и передачу третьим лицам, с которыми Региональный оператор заключил 
соответствующие договоры.

1.4. Собственники помещений в МКД, обладающие более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД, 
выступают в качестве одной Стороны заключаемого Договора, подписанного 

представителем Собственников от их имени.
Обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт возникает у Соб-

ственников в силу требований ст. ст. 154, 155, 169 ЖК и не ставится в зависи-
мость от заключения настоящего Договора.

Проект настоящего Договора размещен на официальном сайте Региональ-
ного оператора http://фондкапремонта.рф/.

2. Права и обязанности Регионального оператора
2.1. Региональный оператор обязан:
2.1.1. Аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые соб-

ственниками помещений в МКД.
2.1.2. Вести учет фонда капитального ремонта МКД в порядке, установлен-

ном статьей 183 ЖК РФ.
2.1.3. Предоставлять по запросу собственникам помещений в МКД, а также 

лицу, осуществляющему управление МКД, и при непосредственном управлении 
МКД собственниками помещений в этом МКД лицу, указанному в части 3 статьи 
164 ЖК РФ, сведения о:

1) размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каж-
дым собственником помещения в МКД, задолженности по их оплате, а также раз-
мере уплаченных процентов;

2) размере средств, направленных Региональным оператором на капиталь-
ный ремонт МКД, в том числе размере предоставленной рассрочки оплаты услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту МКД;

3) размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы 
по капитальному ремонту МКД;

4) иные сведения, связанные с исполнением Договора.
2.1.4. Обеспечивать проведение капитального ремонта МКД в объеме и в 

сроки, которые предусмотрены Республиканской программой и краткосрочными 
планами реализации Республиканской  программы, в том числе:

1) в порядке и сроки, предусмотренные частью 3 статьи 189 ЖК РФ, под-
готавливать и направлять собственникам помещений в МКД предложения о ка-
питальном ремонте МКД;

2) обеспечивать подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту МКД и при необходимости подготовку проектной 
документации на проведение капитального ремонта МКД, утверждать проектную 
документацию, нести ответственность за ее качество и соответствие требова-
ниям технических регламентов, стандартов и других нормативных документов;

3) привлекать для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту МКД подрядные организации в установленном нормативным правовым 
актом Республики Бурятия порядке, заключать с ними от своего имени соответ-
ствующие договоры;

4) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения ра-
бот подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требо-
ваниям проектной документации;

5) осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по ка-
питальному ремонту МКД.

Проблемы связи
по Вопросу обеспечения 

устойчиВой сВязью населенных 
пунКтоВ КяхтинсКого района Ка-
линишна (161 чел.), субуКтуй (254 
чел.), харьяста (17 чел.), ноВоде-
сятниКоВо (270 чел.), дунгуй (176 
чел.), цаган- челутай (80 чел.), 
анагустай (102 чел.), уладый (187 
чел.), малая Кудара (276 чел.) бу-
рятсКий Филиал оао «ростеле-
Ком» сообщает следующее: ста-
ционарной телеФонной сВязью 
обеспечены Все уКазанные насе-
ленные пунКты за исКлючением 
с. харьяста. 

В Данном селе, состоящем из 8 
домов, жильцы отказались от ста-
ционарных телефонов. В настоящее 
время заявлений на установку теле-
фонов нет. 

На территории с. Малая Кудара и 
с. Дунгуй услуги сотовой связи пре-
доставляют операторы «Байкалвест-
ком», «Мегафон» и «МТС». Кроме того, 
«Мегафон» и «МТС» представлены в 
с. Уладый. Однако, сотовая связь в 
этих селах неустойчивая вследствие 
удаленности базовых станций.

Развитие сетей сотовой связи в 
населенных пунктах сдерживается 
удаленностью, низкой плотностью 
населения, отсутствием наземных 
телекоммуникаций, что предпола-
гает использование исключительно 
спутникового канала связи и, соот-
ветственно, отражается на окупае-
мости проекта. Операторы мобиль-
ной связи считают нерентабельным 
строительство базовых станций в 
населенных пунктах, не имеющих на-

земные каналы связи и численность 
населения которых составляет менее 
500 человек.

Вместе с тем, в настоящее время 
между Федеральным агентством свя-
зи и ОАО «Ростелеком» заключен до-
говор от 13.05.2014 г. №УУС- 01/2014, 
согласно которому на территории Ре-
спублики Бурятия до конца 2018 года 
121 населенный пункт с численностью 
от 250 до 500 человек, включая с. Су-
буктуй, с. Новодесятниково и с. Малая 
Кудара, будут обеспечены широкопо-
лосным доступом в Интернет посред-
ством волоконно-оптической линии 
связи. В том числе, будут созданы ус-
ловия для операторов сотовой связи 
по предоставлению услуг радиопод-
вижной телефонной связи.

Соб. инф.

Администрация муниципального образования «Кяхтинский район» извещает о предстоящем или возможном предоставлении в 
собственность следующих земельных участков:
1. с разрешенным использованием «для огородничества»
с кадастровым номером 03:12:150247:53, расположенный по адресу: Республика Бурятия. Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. По-
граничная, участок б/н, площадью 125 кв.м. 
Администрация муниципального образования «Кяхтинский район» извещает о проведении аукционных торгов на право заклю-
чения договора купли продажи на следующие земельные участки:
1. РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Модогоева, участок, б/н, для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 
703 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150443:99
2. РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. 50 лет Победы, участок, б/н, для обслуживания жилого дома, общей площадью 204 кв.м. с 
кадастровым номером 03:12:150231:30
3. РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, , ул. 50 лет Победы, участок, б/н, для индивидуального жилищного строительства, общей пло-
щадью 846 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150233:41
4. РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Арсентьева, участок, б/н, для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 
540 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150447:38.
Администрация муниципального образования «Кяхтинский район» извещает о проведении аукционных торгов на право заклю-
чения договора аренды на следующий земельный участок:
. РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, участок, б/н, для размещения павильона, общей площадью 46 кв.м. с 
кадастровым номером 03:12:150124:17

1. Заявка на участие в аукционе.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого земельного участка.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно представляет:     
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов м свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица.
2. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
3. надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.     
По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, земельного участка обращаться по месту приема заявок: г.Кяхта, 
ул.Ленина, д.33 кабинет 3



7.00 Новости.
7.10 "Eралаш".
7.30 "Красавчик" (16+).
9.05 "Анжелика, маркиза ангелов" 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 Ералаш. Детство строгого 
режима".
13.00 Новости.
13.15 "Балабол". (16+).
17.10 "Мужское / Женское" (16+).
18.05 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Оттепель". (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Eралаш".
7.20 "Красавчик" (16+).
9.00 "Великолепная Анжелика" 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Любовь и голуби". Рождение 
легенды (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Балабол". (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Оттепель". (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Eралаш".
7.30  "Любовь в СССР" (16+).
9.00 "Анжелика и король" (12+).
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Вифлеем. Город Иисуса" 
(12+).
13.00 Новости.
13.15 "Ангел в сердце" (12+).
17.00 "Святые ХХ века" (12+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.30 "Угадай мелодию" (12+).
20.10 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Оттепель". (16+).
0.20 "Англия в общем и в част-

7.00 Новости.
7.10 "Eралаш".
7.30 "Операция "С Новым годом!" 
(16+).
9.20 "Неукротимая Анжелика" 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Александр Демьяненко. 
"Влип, очкарик!" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Балабол". (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
19.55 "Роза Хутор. Рождество 
2015" 

7.00 Новости.
7.10 "Eралаш".
7.30 "Француз" (12+).
9.25 "Анжелика и султан" (12+).
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Алена Апина. "А любовь она 
и есть..." (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Балабол". (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
20.55 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Оттепель". (16+).

0.15 "Англия в общем и в част-
ности" (18+).
1.15  "Шерлок Холмс: Скандал в 
Белгравии" (12+).
2.55 "Люди Икс: Начало. Росомаха" 
(16+).

6.10 "Волшебная сила". 
7.20 Т/с "Гюльчатай. Ради любви". 
(12+).
10.50 "Рождественская "Песенка 
года".
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.30 Юбилейный концерт Алексан-
дры Пахмутовой.
15.00 Вести.
15.10 Юбилейный концерт Алексан-

0.10 "Снежный ангел" (12+).
2.00 "Безымянная звезда".
4.10 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя.
6.10 "Чудотворцы ХХ века" (12+) 

6.00 "Живите в радости". 
7.20 Т/с "Гюльчатай. Ради любви". 
(12+).
10.50 "Рождественская "Песенка 
года".
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.30 "Сердце матери".  (12+).
15.00 Вести.
15.10 "Сердце матери". Продолже-
ние.  (12+).

ности" (18+).
1.20  "Шерлок Холмс: Собаки 
Баскервиля" (12+).
3.00 "Люди Икс: Первый класс" 
(16+).

6.10 "Ошибки любви". (12+).
7.50 Т/с "Гюльчатай. Ради люб-
ви". (12+).
10.30 "Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям". 
11.40 "Маша и Медведь". Муль-
тфильмы.
12.00 Вести.
12.10 "Варенька. Испытание 
любви". (12+).
15.00 Вести.

22.00 "Время".
22.20 "Оттепель". (16+).
0.20 "Англия в общем и в част-
ности" (18+).
1.20  "Шерлок Холмс: Рейхенбах-
ский водопад" (12+).
3.00 "Чужой" (16+).

6.50 "Сватовство гусара". 
8.05 Т/с "Гюльчатай. Ради любви". 
(12+).
10.50 "Рождественская "Песенка 
года".
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.30 "Варенька. Наперекор 
судьбе". (12+).
14.00 "Варенька. И в горе, и в 

0.35 "Англия в общем и в част-
ности" (18+).
1.30  "Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк" (12+).
3.05 "Чужие" (16+).

6.45 "Золотые ножницы". (12+).
8.30 Т/с "Гюльчатай. Ради любви". 
(12+).
10.20 Праздничный концерт.
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.30 "Варенька. И в горе, и в 
радости". (12+).
15.00 Вести.
15.10 "Варенька. И в горе, и в 
радости". Продолжение.  (12+).

дры Пахмутовой. Продолжение.
15.20 Т/с "Верю". (12+).
20.40 Местное время. 
21.00 Вести.
21.30 "Память сердца". (12+).
1.20 Юбилей Театра Сатиры. 

7.05 "ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-
КИНЕШЬ!" (12+).
8.00 Д/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.20 "ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД!" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
13.05  "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 

19.50 "Дом спящих красавиц". 2014 
г. (12+).
21.00 Вести.
21.30 "Дом спящих красавиц". Про-
должение. (12+).
0.05 "Не стреляйте в белых 
лебедей". 
2.30 "Владимир Красное Солныш-
ко". (12+).
3.20 "Крест". Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+).
4.10 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

7.10 "ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-
КИНЕШЬ!" (12+).
8.00 Д/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
9.00 Сегодня.

15.10 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла.
15.45 "Варенька. Испытание 
любви". Продолжение.  (12+).
16.40 Варенька. Наперекор 
судьбе". (12+).
19.10 "Там, где есть счастье для 
меня". (12+).
21.00 Вести.
21.30 "Птица в клетке". (12+).
1.25 "Поздняя любовь". (12+) 

7.10 "ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-
КИНЕШЬ!" (12+).
8.00 Д/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
9.00 Сегодня.

радости". (12+).
15.00 Вести.
15.10 "Варенька. И в горе, и в 
радости". Продолжение.  (12+).
18.50 "Кривое зеркало". (16+).
20.40 Местное время. 
21.00 Вести.
21.30 "Кто-то теряет, кто-то на-
ходит". (12+).
1.15 "Лара Фабиан. Мадемуазель 
Живаго".  (12+).
2.10 "Каминный гость". (12+) 

7.10 "ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-
КИНЕШЬ!" (12+).
8.00 Д/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
9.00 Сегодня.

18.40 Аншлаг и Компания. (16+).
20.40 Местное время. 
21.00 Вести.
21.30 "Берега". 2014 г.  (12+).
1.20 "Сильная слабая женщина". 
(12+) 

7.10 "ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-
КИНЕШЬ!" (12+).
8.00 Д/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.20 "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
13.05  "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 

(16+).
14.00 Сегодня.
14.25  "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 
(16+).
17.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Д/с "ПАУТИНА" (16+).
0.05 "Хочу к Меладзе" (16+).
2.00 "СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ" 
(16+).

18.10 "Кот в сапогах" (0+). 
19.45 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" (0+). 
21.15 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2" (0+). 
23.00 "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ" (0+). 
1.05 "ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ" (16+).

9.20 "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
13.05  "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25  "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 
(16+).
17.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Д/с "ПАУТИНА" (16+).
0.05 "Хочу к Меладзе" (16+).
2.00 "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО" (12+).

18.00 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2" (0+). 

9.20 "ЛЮБИ МЕНЯ" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
13.05  "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25  "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 
(16+).
17.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Д/с "ПАУТИНА" (16+).
0.05 "Хочу к Меладзе" (16+).
2.05 "СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ" 
(16+).

9.20 "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
13.05  "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25  "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 
(16+).
17.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Д/с "ПАУТИНА" (16+).
0.05 "Хочу к Меладзе" (16+).
2.00 "СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ" 
(16+).

18.20 "Ранго" (0+). 

(16+).
14.00 Сегодня.
14.25  "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 
(16+).
17.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Д/с "ПАУТИНА" (16+).
0.05 "Хочу к Меладзе" (16+).
2.00 "СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ" 
(16+).

18.15 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ (12+). 
20.20 "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" 
(12+). 
22.20 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+). 
0.45 "ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.20 "Дакар-2015".
13.50 "Освободители". Танкисты.
14.45 "Освободители". Разведчики.
15.35 "Освободители". Артилле-
ристы.
16.25 "Освободители". Морская 
пехота.
17.15 "Освободители". Воздушный 
десант.
18.05 "Освободители". Штурмовики.
19.00 "Освободители". Саперы.
19.50 "Освободители". Пехота.
20.40 "Освободители". Флот.
21.30 Большой спорт.
21.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва). Прямая трансляция.

19.45 "МАЙОР ПЕЙН" (0+). 
21.35 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+). 
23.40 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ" (12+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.25 "Дакар-2015".
13.55 "Язь против еды".
14.25 "Диалоги о рыбалке".
14.55 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) - "Амур" (Хабаровск). 
Прямая трансляция.
17.15 Большой спорт.
17.35 "Народный автомобиль" 
(16+).
18.30 "Давить на ГАЗ".
19.20 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Остров смерти" (16+).

18.20 "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" (12+). 
20.20 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН" (12+). 
23.05 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.15 "Дакар-2015".
13.45 "Язь против еды".
14.15 "Диалоги о рыбалке".
14.45 "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.00 "ВРЕМЕНЩИК". "Перево-
рот" (16+).
18.40 "ВРЕМЕНЩИК". "Танк По-
роховщикова" (16+).
20.15 "Полигон". Возвращение 
легенды.

20.20 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+). 
22.45 "ДУМ" (16+). 
0.40 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" 
(16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.15 "Дакар-2015".
13.45 "Язь против еды".
14.15 "Диалоги о рыбалке".
14.45 "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.00 "ВРЕМЕНЩИК". "Спасти 
Чапая!" (16+).
18.40 "ВРЕМЕНЩИК". "Янтарная 
комната" (16+).
20.20 Большой спорт.
20.35 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".

12.00 Панорама дня. Live.
13.15 "Дакар-2015".
13.45 "Язь против еды".
14.15 "Диалоги о рыбалке".
14.45 "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ" (16+).
20.35 "Опыты дилетанта". Ночь 
в метро.
21.05 Большой спорт.
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии.
22.45 "САРМАТ" (16+).
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5 января                                                                  Понедельник 

6 января                                                                             вторник

7 января                                                                                среда

8 января                                                                               четверг 

9 января                                                                             Пятница

Администрация  и  работники культуры МО 
СП «Большекударинское»  сердечно поздравляют 
Ульзутуеву татьяну Будацыреновну с юби-
леем – 55 летием! Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья Вам и вашим близким.

Ключникову нину ивановну с юбилеем – 
70 летием! Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья Вам и вашим близким.

ООО 
«СЧАСТЛИВЫЙ 

КАПИТАЛ» 
(ОГРН 1120327014312). 

ООО "Счастиливый капитал" в соответ-
ствии со статьей 4 Федерального закона от 
02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых органи-
зациях" выдает займы под материнский ка-
питал  без  поручителей,  без подтвержде-
ния дохода, на покупку любой недвижимости 
и строительство дома в Кяхте и Кяхтинском 
районе Республики Бурятия. От Вас не-
обходимы только паспорт, сертификат на 
материнский капитал, и  справка   из   Пен-
сионного   фонда   об   остатке   капитала.  
Специалист принимает по адресу: г.Кяхта, 
ул. Ленина, 29 (напротив МФЦ), ежедневно 
с 10-00 до 15-00 ч. Выходной: суббота, вос-
кресенье.

тел. 89516226770

Продаю автомобиль ГАЗ-31105, 2007 г.в., в 
хорошем техническом состоянии, европанель, сиг-
нализация с автозапуском, гидроусилитель руля, 
двигатель 406. 

Администрация МО "Кударинское" поздравляет 
с юбилеем ветерана труда, бывшего работника от-
дела социальной защиты населения Красикову 
нину Спиридоновну. Желаем долгих лет жизни 
и хорошего настроения.

тел.89149848942,
89833331655



17.30 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+). 
19.55 "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (0+). 
21.40 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ" 
(12+). 
23.30 "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА" (0+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.15 "Дакар-2015".
13.45 "Язь против еды".
14.15 "Диалоги о рыбалке".
14.45 "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
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Овен
Овнам предстоит вни-

мательно относиться к тра-
там. Необдуманные финан-
совые вложения могут стать 

неоправданными расходами и причиной 
истощения бюджета. Неприятности не 
страшны тем, кто руководствуется трез-
вым расчетом, принимает взвешенные ре-
шения. Звезды настоятельно рекомендуют 
избавиться от вредных привычек.

телец
Для Тельцов год ста-

нет временем определения 
приоритетов. Нужно на-
учиться не растрачивать 
себя на мелочи, а целена-

правленно двигаться к своей мечте. Звез-
ды сулят новые источники доходов. Внима-
тельно относитесь к предложениям, одно 
из них может стать великолепным шансом 
на пути достижения успеха. Если им не 
воспользоваться, придется долго ожидать 
следующего подарка судьбы.

Близнецы
Близнецам, согласно 

гороскопу 2015, предстоит 
меньше проводить время в 

компании друзей, найти свое место в соци-
уме, положение в обществе. В первой по-
ловине года возможен ремонт, обустрой-
ство жилья. Всем представителям этого 
знака зодиака придется переосмыслить, 
какую личность они из себя представляют.

Рак
Тем, кто родился под 

знаком Рак, гороскоп со-
ветует: планировать свои 
расходы, научиться мень-
ше тратить. Следует из-

бегать авантюрных предприятий. Раков в 
2015 году ждет успешное продвижение на 
профессиональном поприще, определятся 
новые перспективные рубежи в карьере.

лев
Львам предстоит уви-

деть для себя новые горизон-
ты, подвести итоги уже сде-
ланного. Этот знак, согласно 
точному астрологическому 

прогнозу 2015, просто обречен на удачу в 
любви и в делах. Самыми лучшими месяцами 
года будут май и сентябрь.

Дева
Девы в 2015 году смогут, наконец-

то, себя полностью реализовать. Этому 

знаку нельзя останавли-
ваться, всегда нужно дви-
гаться вперед, даже если 
на пути к успеху возника-
ют различные труднопре-

одолимые препятствия. Девам нужно 
быть собранными, не слишком доверять 
коллегам. Гороскоп сулит возможность 
переезда в другую страну или улучшение 
жилищных условий.

Весы
Весы будут в центре со-

бытий, не стоит забывать о 
том, что рядом могут ока-
заться недоброжелатели. 

В знакомствах, общении нужно быть раз-
борчивыми, где нужно, демонстрировать 
свои профессиональные навыки. Боль-
шинство новых людей в окружении Весов 
будут друзьями и надежными партнерами, 
главное понять: кто есть кто. Нужно при-
слушиваться к своему внутреннему голосу, 
не принимать поспешных решений.

Скорпион
Скорпионов гороскоп 

на 2015 предупреждает 
о возможных неприят-
ностях, если не продумы-

вать последствия своих поступков. Успех 
к Скорпионам обязательно придет, если 
суметь вовремя сконцентрировать свои 
профессиональные качества. Если удастся 
проявить себя, обеспечено укрепление фи-
нансового положения и дальнейшее бла-
гополучие. Самые удачные месяцы года 
– апрель, май, сентябрь.

Стрелец
Стрельцам нужно не 

слишком выходить за рам-
ки установленных рабочих 
обязанностей, но инструк-
ций придерживаться строго 

и во всем. Уверенных в себе ждет успех, 
материальный достаток. Год хорошо под-
ходит для саморазвития, самообразования 
и самореализации.  

Козерог
Козерогам гороскоп со-

ветует обзаводиться связя-
ми, много общаться. Новые 
знакомства, а также помощь 

со стороны близких и друзей будут способ-
ствовать воплощению всего задуманного в 
реальность. Конечно, не стоит забывать о 
том, что абсолютно доверять нельзя нико-
му, потенциал заложен внутри себя самого. 

Нужно вести активный образ жизни, отка-
заться от вредных привычек.  

Водолей
Водолеям в 2015 году 

предстоят серьезные изме-
нения во взглядах на жизнь. 
Имеющиеся противоречия 
нельзя оставлять без вни-

мания, возможно, придется измениться 
внутренне. Водолеям удастся в этом году 
добиться успеха во всем, благодаря соб-
ственным способностям. А начать стоит 
со смены имиджа, обновления гардероба 
перед началом весеннего сезона.        

Рыбы
Рыбам звезды сулят ак-

тивный и интересный год, 
главное – не втянуться ни 
в какие авантюры, которые 
щедро подбрасывает судьба. 

Идеально – найти какое-нибудь занятие по 
душе, например, заняться спортом или от-
правиться путешествовать. На это должно 
уйти определенное время. Гороскоп для Рыб 
в год Козы говорит о том, что предстоит много 
разъездов. Для отдыха лучше всего подходит 
период конец весны — начало лета.

7.00 Новости.
7.10 "Eралаш".
7.20 "Особенности национальной 
охоты в зимний период" (16+).
8.45 "Как украсть миллион".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Валентина Теличкина. Не-
фертити из провинции" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "Титаник" (12+).
17.50 "Кто хочет стать миллионе-

7.00 Новости.
7.10 "Eралаш".
7.35 "Дела сердечные" (12+).
9.20  "Три орешка для Золушки".
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Георгий Тараторкин. Не-
решительный красавец" (12+).
14.20 "Университет Монстров" 
16.10 "Пираты Карибского моря: 

ром?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
19.55 "Театр Эстрады" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.05 "Англия в общем и в частности" 
(18+).
1.00  "Шерлок Холмс: Знак трех" 
(12+).
2.45 "Чужой 3" (16+).

Сундук мертвеца" (12+).
18.55 Новый год на Первом (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Палач" (16+).
0.15 "Англия в общем и в част-
ности" (18+).
1.15  "Шерлок Холмс: Его послед-
ний обет" (12+).
3.05 "Чужой 4: Воскрешение" (16+).

6.15 "Не может быть!". 
8.20 Вся Россия.

5.50 "Старики-разбойники". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время. 
9.20 "Военная программа" 
9.50 "Планета собак".
10.20 Субботник.
11.05 "Земля Героев. Илья Муро-
мец. Чудеса России. Ипатьевский 
монастырь".
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.20 "Кровь не вода". (12+).
15.00 Вести.

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 "Кулинарная звезда".
13.10 "Измайловский парк". (16+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 Юбилейный концерт Надеж-
ды Кадышевой.
17.30 "Царевна Лягушкина" (12+).
21.00 Вести.

15.20 Местное время. 
15.30 "Это смешно". (12+).
18.10 "Новая волна". 
21.00 Вести.
21.30 "Новогодний парад звезд".
23.35 Новогодний Голубой огонек 
- 2015

7.10 "ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-
КИНЕШЬ!" (12+).
8.00 Д/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
9.00 Сегодня.

21.30 "Аншлаг. Старый Новый год".
1.00 "Молодожены". (12+) 

7.10 "ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-
КИНЕШЬ!" (12+).
8.00 Д/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.45 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.

9.15 "Золотой ключ" (0+).
9.45 Их нравы (0+).
10.25 Главная дорога (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Д/с "ПАУТИНА" (16+).
0.05 "Хочу к Меладзе" (16+).
2.00 "Суббота. Вечер. Шоу" (16+).

11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
13.00 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Д/с "ПАУТИНА" (16+).
0.05 "Хочу к Меладзе" (16+).

18.00 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ" 
(12+). 

10 января                                                                                                                           суббота 

11 января                                                                                                                        воскресенье

Продается дом с постройками.  
тел.: 89246546349

Срочно продается 3-х комнатная 
благоустроенная в центре.  

тел.: 89516295936
Продается помещение 

под магазин, офис, торг. 
тел.: 89247578341

16.45 Большой спорт.
17.05 "24 кадра" (16+).
17.50 "Трон".
18.20 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".
18.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.
20.20 Большой спорт.
20.30 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Металлург (Магнито-
горск). Прямая трансляция.

19.50 "ПРИВИДЕНИЕ" (16+). 
22.15 "ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ" 
(16+). 
0.15 "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" (18+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.15 "Дакар-2015".
13.45 "Язь против еды".
14.15 "Диалоги о рыбалке".
14.45 "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "Полигон". Большие пушки.

17.35 "Полигон". Пулеметы.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.00 "24 кадра" (16+).
20.20 Большой спорт.
20.35 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
22.00 "ПОДСТАВА" (16+).

МО «Кударинское» поздравляет с 50-летним юбиле-
ем врача-терапевта Кударинской больницы Галдано-
ву Веру Александровну.

Желаем дружно долголетия,
Здоровья, радости, побед!

Цвести со всем великолепием,
Прожить как минимум столетие,
И знать, что лучшей жизни нет!

Продается 3-комнатная
 (в районе Налоговой).   

тел.: 89503852863


