
В. Наговицын: 12 февраля 2016 года КяхтинсКий 
район посетил с рабочей поездКой  
глава республиКи бурятия  вячеслав 
наговицын.  одной из целей визита 
главы стало обсуждение с населени-
ем «стратегии – 2030».  
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Маршрут главы республики был заплани-
рован таким образом, чтобы в ходе поездки 
охватить наиболее социально значимые сферы 
и побеседовать с разной возрастной аудитори-
ей. Вячеслав Наговицын приехал в наш город 
после визита соседнего Бичурского района. 
Приезд его был ожидаем многими и активно 
обсуждаемым. 

Первыми свои вопросы главе  в 8 утра за-
дали работники здравоохранения. Медиков 
интересовали обеспеченность и оснащенность 
районной больницы необходимым транспор-
том, строительство новых ФАПов, жилье моло-
дым специалистам: то есть все то, что позво-
лило бы им еще более качественно оказывать 
медицинскую помощь населению. Согласно 
плана модернизации объектов здравоохране-
ния на 2016-2020 годы в районе предусмо-
трены мероприятия по строительству ФАПа 
в с. Большая Кудара в 2016 г., строительство 
амбулатории для врача общей практики в с. 
Киран в 2018 году. В 2020 году планируется 
строительство ФАПа в с. Ивановка, проектиро-
вание и строительство родильного дома на 25 
мест в г. Кяхта. 

После Вячеслав Владимирович направился 
в Кяхтинский краеведческий музей, в котором, 
как он признался прессе, ни разу не был. Так 
как его пребывание было довольно ограниче-

но по времени, он смог увидеть лишь малую 
толику всего музейного богатства: «Теперь я  
с уверенностью могу сказать, что наша респу-
блика обладает как минимум тремя брендами, 
которыми можно привлекать туристов: это 
Байкал, Иволгинский дацан с нетленным те-
лом Итыгилова и ваш музей. То, что мне успели 
показать во время экскурсии, впечатляет, это 
бесценно» - поделился впечатлениями глава. 

В музее он провел встречу с молодежью, 
спортивной общественностью и работниками 
культуры. Собравшихся интересовали обеспе-
ченность спортивным оборудованием, бор-
цовскими юртами, приведение в соответствие 
с принятыми нормами районного  стадиона и 
спортзалов некоторых школ. Глава отметил, 
что строительство спортивных сооружений 
осуществляется в рамках государственной 
программы РБ «Развитие физической культуры 
и спорта». Необходимо направить бюджетную 
заявку с утвержденной проектно-сметной до-
кументацией, после чего будет решаться во-
прос о включении объекта в данную програм-
му. После глава республики попил медового 
чаю с ветеранами и старейшинами района. 

С работниками и ветеранами образования 
он встретился в школе №4. Здесь ему были 
заданы вопросы, касающиеся строительства 
новых школ и детских садов, так как количе-

ство детей растет, а здания большей частью не 
типовые, не отвечающие требованиям Роспо-
требнадзора и СанПин. «То есть, там где нет 
спортзала - он будет построен. Где нет усло-
вий для питания школьников – будут переобо-
рудованы и организованы столовые. На все это 
выделяется огромная сумма – 3 трлн. руб., а  
программа рассчитана на 10 лет» - сказал гла-
ва РБ. Из-за перенаполняемости всех четырех 
школ города возникла необходимость в стро-
ительстве новой школы в п. Слобода. На этот 
вопрос ответил заместитель министра обра-
зования Бурятии: «Строительство новых школ 
включено в предварительный реестр объектов 
Республики Бурятия для дальнейшей разра-
ботки программы «Создание дополнительных 
мест в общеобразовательных организациях 
Республики Бурятия на 2016 – 2025 годы», 
финансирование которой планируется в рам-
ках федеральной программы   «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях 
на 2016-2025 годы», утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Феде-
рации от 23.10.2015 г. № 2145-р». Директор 
Субуктуйской ООШ обратился с просьбой по-
мочь построить школу на 100 мест, Вячеслав 
Наговицын сказал,  что нужно поторопиться в 
подаче заявки, так как уже в первом квартале 
этого года будет известно, какие школы респу-
блики будут ждать преобразования. 

Встреча с предпринимателями, сельхозто-
варопроизводителями, главами К(Ф)Х, работ-
никами АПК и ЖКХ прошла в зрительном зале 
кинобара «Темп». Предприниматели поинтере-
совались у главы, есть ли вообще какая-либо 
возможность снизить  тарифы на электроэнер-
гию или компенсировать расходы. Глава заме-

тил, что наша республика в общей таблице по 
стоимости электроэнергии находится пример-
но в середине, но население все же не устраи-
вает большой разрыв с нашими соседями – ир-
кутянами.   

Для фермеров вновь заработала про-
грамма «Сохранения и развития малых сел», 
правда, с  немного изменившимися  условиями. 
Сейчас, для них главное успеть подать заявки 
до июля этого года, чтобы получить субсидии 
на приобретение скота, альтернативные источ-
ники света, тепла  и тому подобное. 

В своей общественной приемной, организо-
ванной на базе редакции газеты «Кяхтинские 
вести» Вячеслав Наговицын также провел при-
ем граждан по личным вопросам. Из разговора 
с ним, мы узнали, что в ближайшие годы за-
планирована установка вышек сотовой свя-
зи в трех селах: Субуктуй, Новодесятниково и 
Убур-Киреть. Оператором, обеспечивающим 
связь, будет Мегафон. После глава встретился 
с жителями в актовом зале школы №2, где по-
яснил основную цель своей рабочей поездки: 
подготовка и разработка важного документа, 
который станет основным для каждого жите-
ля Бурятии – «Стратегии -2030». «Нам важно 
мнение каждого, именно с учетом ваших по-
желаний, предложений, разработок будет 
готовиться проект стратегии, определяющий 
концепцию поступательного развития респу-
блики». 

По окончании встречи с жителями района, 
глава вручил благодарственные письма кях-
тинцам. Такие приятные моменты проходили 
на всех дискуссионных площадках. А родите-
лям тройняшек из с. Большая Кудара вручили 
сертификат на покупку жилья в сумме более 4 
млн.руб. 

Арюна Ванчикова

В. НагОВицыН ВрУчил сертифиКат 
На пОКУпКУ жилья сеМье егОрОВых

"Нам важно мнение каждого"



одн

Уважаемые ветераны, солдаты и офицеры Кяхтинского 
гарнизона, доблестные пограничники, дорогие земляки!

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!

Уважаемые земляки, коллеги! Дорогие ветераны! 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, боевых 
действий и военной службы! Дорогие жители Кяхтинского района!

от всего сердца поздравляю вас с 
днем защитниКа отечества! 

23 февраля по праву считается одним из 
главных государственных праздников. Защита 
Отчизны и ее интересов во все времена исто-
рии нашей страны была и остается достойным 
и благородным делом, а российского солдата 
всегда отличали мужество, храбрость, войско-
вое братство, воля к победе! Особые слова 

23 февраля по праву считается од-
ним из главных государственных празд-
ниКов: мы чествуем всех, Кто посвятил 
свою жизнь службе в вооруженных си-
лах, Кто защищал и продолжает защи-
щать мир и споКойствие нашей страны. 

Особые слова благодарности выражаю ве-
теранам Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла за Ваш беззаветный подвиг. От-
стояв свободу и независимость нашей Родины, 

исКренне, от всего сердца поздрав-
ляю вас с праздниКом 23 февраля!

Подвиги защитников Отечества — это та 
большая и великая правда истории, которую не 
исказить и не перечеркнуть никаким изменени-
ям в современном непостоянном мире. 

Защитников Отечества чтит вся Россия, но 
наибольшее уважение мы испытываем к нашим 
дорогим ветеранам Великой отечественной во-

Защита Родины, военная служба всегда 
были и остаются для россиян  святой и по-
чётной обязанностью. Защитники Отечества 
испокон веков пользуются у нашего народа 
безмерным уважением. На протяжении всей 
истории России наши предки самоотверженно 
отстаивали свободу  и независимость нашей 
великой страны и всегда выходили победите-
лями в многочисленных войнах и сражениях. 
Военнослужащие нашего соединения, верные 
боевым традициям гвардейской Будапештской 
Краснознаменной ордена Красной Звезды ча-
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благодарности мы говорим нашим уважаемым 
ветеранам  Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла за их бессмертный подвиг! 
Мы  ставим в пример мужество и любовь к род-
ной земле всех защитников нашей Родины, кто 
с честью выполнял свой воинский долг, кто слу-
жил в Вооруженных Силах страны и защищал 
ее интересы на ближних и дальних рубежах! По-
здравляю всех тех, кто сегодня несет нелегкую 

восстановив народное хозяйство, сегодня Вы 
активно противостоите попыткам искажения 
российской истории, участвуете в воспитании 
подрастающего поколения в духе патриотизма, 
любви и гордости за Отчизну. 

Выражаю искреннюю признательность всем 
тем, кто служил в Вооруженных Силах страны, 
кто защищал ее интересы в больших и малых 
войнах на ближних и дальних рубежах. От всей 
души поздравляю воинов-интернационалистов, 

йны! Перед ними мы склоняемся, на их приме-
рах учимся любить и защищать свою Родину!  

Здоровья и долгих лет Вам, уважаемые ве-
тераны! 

Задача каждого из нас — защищать Роди-
ну, свой дом, свою семью. Защищать своей си-
лой, волей и правдой!

В этот праздничный день желаю всем за-
щитникам Отечества несгибаемой воли, на-

сти, воспитавшей 12 Героев Советского Союза, 
ответственно выполняют свой воинский долг, 
совершенствуют своё боевое мастерство, на-
дёжно обеспечивая защиту Отечества на юж-
ных рубежах! В решении актуальных вопросов 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи  мы тесно взаимодействуем с органами 
государственной власти и общественностью 
Кяхтинского района!

Уважаемые товарищи! От имени командо-
вания войсковой части и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с Днём защитника Отече-

военную службу, а также будущих защит-
ников нашего Отечества, кому предстоит 
исполнить свой гражданский долг! Желаю 
Вам, дорогие земляки, здоровья, профес-
сиональных успехов, мирного неба, добра 
и благополучия Вам и Вашим близким! 

с уважением, 
Глава МО «Город Кяхта»                                  

е.В.степанов 

солдат и офицеров, стоящих на страже 
рубежей нашей Родины, а также будущих 
защитников Отечества, кому еще пред-
стоит исполнить свой гражданский долг. 
Счастья, здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям! 

с уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

дежного семейного тыла, богатырского 
здоровья, долгих лет мирной жизни и вы-
соких достижений в нелегком труде на 
благо России!

с наилучшими пожеланиями,
генеральный директор 

ООО «Угольный разрез» 
В.н. Прасков

ства! Нашим  дорогим ветеранам Великой 
Отечественной войны, боевых действий и 
военной службы искренне желаю крепкого 
здоровья и благополучия, бодрости духа и 
успехов в благородном деле воспитания 
подрастающего поколения на традициях 
верного служения Отечеству.  А всем жи-
телям Кяхтинского района желаю мирного 
неба над головой, свершения всех планов 
и надежд и всего самого наилучшего!

Командир войсковой части 69647 
гвардии полковник Алексей Бабкин

Больная тема
многоквартирок

11 февраля жители города и района 
смогли задать вопросы о начислениях 
за одн за элеКтричесКую энергию на-
чальниКу республиКансКой службы го-
сударственного  строительного и жи-
лищного надзора ниКолаю павлюКу.  

Эта больная тема для многих жителей 
многоквартирных домов уже некоторых  до-
вела до больничной койки, серьезно потре-
пала нервы и здоровье. В здании городской 
администрации с Николаем Владимировичем 
встретились жильцы в основном пенсионного 
возраста и представители некоторых управ-
ляющих компаний. Также на встрече присут-
ствовал юрист ОАО «Читаэнергосбыт» Борис 
Нимаев. Жителей интересовал один вопрос: 
должны ли они оплачивать доначисления за 
ОДН за прошедший период  2014 г. Скажем 
честно: никаких новых  предложений или 
конкретных решений ни Николай Павлюк, ни 
юрист «Читаэнергосбыт»  не смогли предло-
жить собравшимся. Прозвучали лишь их част-
ные мнения, что доначисления незаконны и 
несправедливы: «Я считаю, что  действия «Чи-
таэнергосбыт» неправомерны. Население не 
должно платить за уже прошедший период и 
надо подавать в суд. За каждого из вас мы 

подавать иск не можем, мы можем подать в 
суд в интересах неопределенного круга лиц» 
- сказал  Николай Павлюк. «Я не могу ком-
ментировать действия своего вышестоящего 
руководства, - в свою очередь оправдывает-
ся Борис Нимаев. – У нас приказ начислить 
оплату за ОДН за период 2014 года. Также 
сообщаю, что скоро начислят плату за первое 
полугодие 2015 года. В случае отказа населе-
ния от уплаты мы вынуждены будем подавать 
в суд». 

Как стало понятно из объяснений юриста, 
раньше ОДН начислялись по формуле №15 по 
нормативу, суммы тогда были небольшими и 
всех устраивали. Но видимо это показалось 
мало и руководство решило пересчитать ОДН 
по счетчику. Непонятно, почему население 
уже заплатившее за ОДН 2014 года по нор-
мативу должно еще раз платить уже по по-
казаниям учета приборов с перерасчетом, а 
может и без него. Никто из приглашенных не 

дал ясного ответа. Все возложили на плечи 
собственников, мол, они сами должны были 
вести учет, записывать показания в прошну-
рованную и пронумерованную книгу и тогда 
данный документ стал бы серьезным аргумен-
том в суде. Теперь людям ничего не остает-
ся, как оплачивать все предъявляемые счета, 
чтобы не лишиться субсидий. 

По словам некоторых присутствующих, 
данная встреча была бесполезной для них, 
все это они уже неоднократно слышали. Един-
ственное, что они решили взять на вооруже-
ние в борьбе с ненасытным ОАО «Читаэнер-
госбыт», это образец искового заявления в 
суд, копию которого можно сделать в отделе 
ЖКХ районной администрации. Созданные 
рабочие группы по поселениям обязаны от-
стаивать интересы жителей, проводить про-
верку по их жалобам и в случае выявления 
нарушений помочь в защите их прав в суде. 

Арюна Ванчикова 

Власти Бурятии 
рассматривают 
вопрос о предостав-
лении льгот 
по капремонту

Ежемесячная
отчетность 
будет введена 
в середине весны

До 1 июля 2016 года Правительство 
Бурятии представит соответствующий 
законопроект о льготах по капремонту 
на рассмотрение депутатов Народного 
Хурала РБ. 

Напомним, что в конце прошлого года 
в федеральное законодательство были 
внесены изменения, согласно которым 
субъектам РФ дается право на предостав-
ление ежемесячной компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
одиноко проживающим неработающим 
пенсионерам старше 80 лет, а также се-
мьям, состоящим из людей этой возраст-
ной категории. Они полностью освобож-
даются от платежей за капремонт. Кроме 
того, компенсационные выплаты в размере 
50 процентов предусмотрены для одиноко 
проживающих неработающих пенсионеров 
либо семей старше 70 лет. При этом есть 
одно важное условие – пенсионеры долж-
ны быть собственниками помещений. 

Пресс-служба Главы РБ и 
Правительства РБ

Это связано с началом работы за-
кона, который приостанавливает индек-
сацию страховых пенсий работающим 
пенсионерам.

Объясняется эта потребность тем, 
что в 2016 году не будут индексировать-
ся пенсии работающих пенсионеров, по-
этому ПФР должен будет каждый месяц 
получать данные о фактах проведения 
либо предотвращения трудовой деятель-
ности пенсионерами.

Каждый месяц работодателям нуж-
но будет сообщать в Пенсионный фонд 
СНИЛС, ИНН, фамилии, имена, отчества 
своих работников, включая тех, кто ра-
ботает по гражданско-правовым кон-
трактам, на вознаграждения по которым 
начисляются страховые взносы. Размер 
финансовой санкции за непредставление 
сведений составит приблизительно 500 
руб. в отношении сведений по каждо-
му работнику. Первые отчеты за апрель 
должны будут поступить в ПФР до 10 
мая.

У ПФР по Кяхтинскому району

коротко

в настоящее время минстрой 
бурятии совместно с мин-
соцзащиты рб уточняют спи-
сКи возможных получателей 
таКих льгот. на основе этих 
данных будет производиться 
расчет объемов средств, не-
обходимых для Компенсации 
уКазанных расходов.

если пенсионер заКончил ра-
ботать в период с 1 оКтября 
2015 г. по 31 марта 2016-ого, 
он может самостоятельно 
уведомить об этом террито-
риальный орган пфр и подать 
подтверждающие доКументы 
и заявление. 
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свое дело 3
Наушкинский хлеб -
это бренд

КаК начать свое дело?  стоит ли 
затевать бизнес в наше непро-
стое время?  что необходимо 
знать начинающему предприни-
мателю?  на эти и другие вопросы 
нам ответила индивидуальный 
предприниматель светлана ниКо-
лаевна пестерева. 

ДО трех лет 
пОлОжеНы бесплат-

Ные леКарстВа

Согласно приказа МЗ РБ от 07.10.2015г 
№1320-ОД «Об организации бесплатного 
обеспечения лекарственными препарата-
ми детей в возрасте до 3-х лет  при ам-
булаторном лечении в медицинских орга-
низациях» в детской консультации ГБУЗ 
«Кяхтинская ЦРБ» осуществляется выда-
ча лекарственных препаратов согласно 
утвержденному списку.

Чтобы воспользоваться правом на 
бесплатное получение лекарств, нужен 
рецепт от лечащего врача, который вы-
писывается в двух экземплярах: один 
экземпляр вклеивается в амбулаторную 
карту, второй предъявляется в кабинет 
провизора. 

для выписки рецепта необходимо пре-
доставить:

-свидетельство о рождении; 
-полис обязательного медицинского 

страхования; 
-снилс.
Выдача лекарственных препаратов 

родителям (законным представителям 
ребенка) осуществляется в день выпи-
ски рецепта в кабинете провизора ГБУЗ 
«Кяхтинская ЦРБ» при предьявлении ре-
цепта и свидетельства о рождении ре-
бенка.

В наличии имеются противовирусные 
препараты, антибиотики, средства от 
кашля, биопрепараты, антигистаминные 
средства (от аллергии),препараты железа 
(для лечения анемии), сосудистые препа-
раты.

с.Н. пестереВа:
"стараюсь не говорить хлеб ип пестере-

вой, я называю хлеб – наушкинским. просто 
стараюсь продолжать печь хлеб, улучшая 
качество, технологию и процесс. хочется 

надеяться, что у меня получается"

Как и все деловые люди, Светлана Никола-
евна не опаздывает на встречи. Несмотря на 
большую занятость, она нашла время для кор-
респондента газеты. Разговор получился долгим 
и интересным, в  процессе которого мы узнали 
предпринимателя  с разных сторон. 

Как все 
начиналось
Вообще,  Светлана по образованию моде-

льер верхней одежды. В 1991 году она окончила 
6-е профессиональное училище на базе техни-
кума в Улан-Удэ. Вернувшись после окончания в 
родной Хоронхой, она около двух лет работала 
мастером производственного обучения в филиа-
ле СПТУ. Вскоре переехала в п. Наушки, так как у 
мужа там проходила служба. О том, что она ког-
да-нибудь станет за прилавок и не думала. Никто 
в ее семье не был торговым человеком, мама – 
Лазарева Людмила Георгиевна работала заве-
дующей гостиницей плавико-шпатового рудника, 
отец – Лазарев Николай Константинович служил 
во Внутренних войсках. В детстве Светлана Ни-
колаевна, как и все ребятишки, любила играть 
в «магазин» и даже мечтала стать продавцом. 
Мечты имеют свойство сбываться. Светлана 
решила попробовать себя в этой сфере. Всегда 
боязно делать первый шаг, особенно если ты ни-
чего не знаешь. По ее словам, ей повезло в том,  
что ее всегда окружали люди, готовые дать со-
вет, помочь, направить. Прежде чем рискнуть, 
она съездила к родственнику в Улан-Удэ, кото-
рый на тот момент торговал в киосках. У него 
Светлана Николаевна взяла, так сказать, первые 
уроки торговли. Приехав в Наушки, она в 1995 
году купила киоск и начала работать. Как и все 
начинающие предприниматели, первое время 
она все делала сама: была и продавцом, и бух-
галтером, и закупщиком, заключала договора. Те 
годы для многих предпринимателей оказались 
удачными: в страну после тотального дефицита 
хлынул поток товаров, люди приобрели возмож-
ность покупать. Был спрос – росло и предложе-
ние. Дело спорилось и у Светланы, и вскоре у нее 
появилась возможность расширить бизнес.

Она занимала одно здание вместе с еще од-
ним наушкинским предпринимателем, хорошим 
другом, у которого была пекарня. В 2004 году, 
когда он решил продать свою половину, она ре-
шила выкупить ее, чтобы увеличить торговую 
площадь магазина. Но предприниматель был со-
гласен продать ей с условием, что она продол-
жит его дело:  будет заниматься хлебопечением. 
Поначалу Светлана Николаевна противилась, 
она никогда не занималась производством, тем 
более таким ответственным: поставлять людям 
главный продукт – хлеб. Но продавец помеще-
ния успокоил ее, по полочкам разъяснив ей все 
нюансы данного вида бизнеса. Именно он рас-
сказал ей, что производство, а тем более хлебо-
печение, может приносить стабильный доход. И 
Светлана решилась приобрести пекарню,  сделав 
еще один важный шаг в развитие своего дела.  

Наушкинский хлеб – 
это уже бренд 
«Я стараюсь не говорить хлеб ИП Пестере-

вой, я называю хлеб – наушкинским. Потому что, 
не я начинала это дело, я просто стараюсь про-
должать печь хлеб, улучшая качество, техноло-
гию и процесс – говорит Светлана Николаевна. 

-  Хочется надеяться, что у меня получается». 
Судя по отзывам потребителей, наушкинский 

хлеб уже своего рода бренд. На вкус и цвет, ко-
нечно, товарища нет, но многие с удовольствием 
едят продукцию ИП Пестеревой С.Н. И это сейчас, 
она уверена в том, что производит правильный 
хлеб, а ведь вначале все было не так. По ее сло-
вам года три она совершенно не интересовалась 
приобретенной пекарней: процесс изготовления 
хлеба  шел без ее прямого участия. Она не вни-
кала ни в технологию производства, ни в ведение  
бухгалтерии. А ведь известно, что без контроля  и 
учета бизнес обречен на провал. Так чуть было и 
не случилось. Узнав в какое тяжелое положение 
она попала, Светлана поняла, что если она ни-
чего не изменит, то потеряет свой бизнес. И она 
решила начать с себя: пошла учиться печь хлеб.  
В условиях высокой конкуренции это пришлось 
делать быстро, но теперь она знала все стадии 
приготовления хлеба, понимала, что каждый по-
следующий этап - от подбора ингредиентов до 
охлаждения готовой продукции -  влияет на  ко-
нечный результат. «Чтобы получалась красивая 
хрустящая корочка, нужна качественная мука,  – 
поясняет Светлана. – Мы делаем выбор в пользу 
алтайской. Второй немаловажный фактор – это 
пекарь. У каждого свой секрет приготовления, 
которым они дорожат и каждому встречному 
не раскрывают. Есть еще много тонкостей, от 
которых зависит вкус и текстура хлеба, стараем-
ся все учитывать.  Печем хлеб высшего,  I, II со-
ртов, украинский хлеб и небольшой ассортимент 
булочек». Теперь Светлана знает, как должен 
выглядеть правильно испеченный хлеб и требу-
ет от своего персонала качественной работы. 
Специально для них она приглашала из Улан-Удэ 
специалистов, которые обучили ее пекарей. До-
полнительные затраты оправдали себя: хлеб рас-
купается на «ура». 

Надежный коллектив – 
половина успеха
Свой коллектив Светлана любит и уважает, 

со многими из них она работает уже много лет. 
Давно прошли те времена, когда она все дела-
ла сама. Теперь у нее есть помощники, которым 
она доверяет. Например, ее заместитель и това-
ровед Валентина Иннокентьевна Коробова, кас-
сир – оператор Галина Владимировна Алексее-
ва, заведующая производством Анна Юрьевна 
Таскина. Долгое время с ней проработали и те, 
кто сейчас уже на заслуженном отдыхе - Шорина 
Тамара Пантелеймоновна и Глазунова Любовь 
Владимировна.

Пекарей и водителей периодически поощ-
ряет, хотя бывают дни, когда какая-либо смена 
может испортить хлеб, такое случается везде, 
человеческий фактор никто не отменял. Конечно, 
для пекарни это ущерб и Светлане приходится 
убирать такой хлеб с продаж, а на пекарей на-
кладывать штраф. Неприятно, но жесткой быть 
приходится. Наученная горьким опытом, она 
теперь каждый день контролирует свое произ-
водство, если не удается приехать - переживает. 
Ведь теперь на ней большая ответственность – 
обеспечить население хлебом,  да и  марку дер-
жать надо. 

Советы 
от Светланы Пестеревой
Что же нужно для успешного ведения бизне-

са, с  чего начать свое дело,  Светлана Николаев-
на поделилась своим мнением на этот счет. 

«Считаю, что в данное время открывать свое 
дело конечно, можно. Главное, детально прора-
ботать план, поставить цель для чего вы откры-
ваете свое дело. Также, важным считаю умение 
приспосабливаться к реалиям, способность бы-
стро перестраиваться  в постоянно меняющихся 
условиях.  К примеру, в период  кризиса лучше 
не пользоваться заемными средствами, а  иметь 
стартовый капитал. Многие думают, что у биз-
несменов все  легко: открыл магазин и начал 
деньги зарабатывать. Прежде чем что-то полу-
чить, необходимо вкладывать. Часто, начинаю-
щие предприниматели закрываются через пол-
года, так как считают, что все деньги, которые 
они заработали в магазине, скажем,  за месяц 
– это их доход. Они начинают тратить их на свои 
нужды, а ведь нужно учитывать все расходы, 
которых  немало: аренда, налоги, закуп товара, 
зарплата персоналу. Бывает, что остается со-
всем ничего и начинающие опускают руки. Нуж-
но работать, развивать в первую очередь себя, 
учить свою команду. Сейчас начинающему будет 
вдвойне тяжело: кризис плюс  давление со сто-
роны  крупного сетевика – Абсолюта. Знаю не-
мало деловых людей, которые уже на грани бан-
кротства от присутствия в нашем районе этого 
супермаркета». 

Рассчитывать 
на свои силы
Светлана Николаевна привыкла рассчиты-

вать на свои силы. На протяжении всей своей 
деятельности какую-либо поддержку от государ-
ства она не ощутила. Никаких дотаций, субсидий 
или налоговых поблажек  не получала. Однажды 
решила воспользоваться льготным кредитова-
нием от фонда поддержки малого предприни-
мательства, но быстро поняла, что заманчивый 
процент далеко не так выгоден, как кажется в 
первый раз. Переплата все равно будет больше. 
Так что, она старается брать кредиты в банке. С 

помощью заемных средств, она модернизирует 
производство, покупает современное оборудо-
вание, совершенствует процесс выпечки. 

Что выгодно: розничная торговля или все-
таки производство? Светлана Николаевна уве-
рена: все в комплексе. Главное все правильно 
организовать. Чтобы производство стало и вовсе 
безотходным, она с мужем открыла крестьянско-
фермерское хозяйство. Ну, наверное, скоро будут 
пельмешки ИП Пестеровой, спрашиваю у нее. – 
«Ну уж нет, в планах этого у меня нет. Сельским 
хозяйством я решила заниматься, чтобы сокра-
тить расходы в основном  бизнесе. Подсчитав, 
проанализировав, я решила, что все это вкупе 
должно сработать».  

Ну что ж, вот и еще один серьезный шаг сде-
лан, снова есть повод обучиться чему-то новому, 
а значит подняться на еще один уровень выше. 
Предпринимательство тем и привлекательно, что 
дает неограниченные возможности в самосовер-
шенствовании, которое в дальнейшем помогает 
стать независимым. 

Арюна Ванчикова
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Юбилей ветерана

Дорога к храму 
у каждого своя

в КяхтинсКом КраеведчесКом музее 
состоялась презентация Книги "от храма 
К храму. путешествия по россии и миру" 
отца олега матвеева о его многочислен-
ных путешествиях по святым местам.

Дополнительное 
образование для
пенсионеров и
матерей

Профобучение пенсионеров орга-
низуется в целях обеспечения их со-
циальной защищённости посредством 
повышения роста профессионального 
мастерства, профессиональной мо-
бильности, и конкурентоспособности 
на рынке труда Республики Бурятия. 
Организация профобучения пенсионе-
ров осуществляется по направлению 
Центра занятости при условии об-
ращения пенсионера со следующими 
документами: заявка на участие( за-
полняется непосредственно в Центре 
занятости), гарантийное письмо от 
работодателя, который берет на себя 
обязательство по его трудоустройству, 
паспорт, трудовая книжка, и документ, 
подтверждающий назначение трудо-
вой пенсии по старости.

Также профобучение могут пройти 
женщины, которые находятся в отпу-
ске по уходу за ребёнком до трёх лет. 
Участниками данного мероприятия 
могут быть женщины, имеющие детей 
в возрасте до трёх лет, состоящие в 
трудовых отношениях и находящиеся в 
отпуске по уходу за ребёнком с сохра-
нением трудовых отношений с рабо-
тодателем и планирующие вернуться 
на прежнее рабочее место после обу-
чения либо приступить к трудовой де-
ятельности на другом рабочем месте. 
Условия участия в Программе:

1. Обращение в Центр занятости 
населения по месту жительства;

2. Представить в Центр занятости 
следующие документы:

-заявку на участие в программе 
(заполняется непосредственно в Цен-
тре занятости)

-документы, подтверждающие на-
хождение женщины в отпуске по уходу 
за ребёнком до трёх лет (копия прика-
за о предоставлении отпуска по уходу 
за ребёнком до трёх лет, либо выписка 
из приказа);

-гарантийное письмо по сохране-
нию рабочего места или трудоустрой-
ства на новое рабочее место;

-паспорт и копия свидетельства о 
рождении ребёнка.

Форма обучения: 
-профессиональная подготовка
-профессиональная переподготов-

ка
-повышение квалификации
Продолжительность обучения не 

должна превышать 6 месяцев.
Обучение проводится в учебных 

заведениях по месту жительства и в 
другой местности. Обучение проводит-
ся за счёт средств Центра занятости.

ГКУ ЦЗн Кяхтинского района

Данилов Дмитрий Устинович родился 
23.02.1921 года в крестьянской семье Ом-
ской области Знаменского района в дерев-
не Горбуново. В 11 лет в 1932 году пошел 
в школу в 1 класс. В 14 лет пошел учиться 
на автоэлектрика. Приобрел навыки работы 
телефониста-радиста, киномеханика, шо-
фера.

В мае 1940 г. Алданским городским во-
енным комиссариатом Якутской области 
был призван на действительную военную 
службу в ряды Красной армии. Служил в 
Хабаровском крае в пограничных войсках. 
Готовил автомашины для армии, а в нача-
ле войны - для фронта.

В 1943 году направили на учебу в Ир-
кутскую окружную школу сержантского 
состава пограничных войск. Выучился на 
младшего командира кавалерии.

В 1944 году переведен в 51-й 
Кяхтинский кавалерийский пограничный 
отряд  войск МВД Забайкальского Округа 
в автобатальон. В 1945 году в звании стар-
шины принял руководство автопарком. Де-
мобилизовался в 1947 году.

На заметку

в рамКах подпрограммы «со-
действия занятости населения» 
государственной программы 
республиКи бурятия «эКономи-
чесКое развитие и инноваци-
онная эКономиКа», центр заня-
тости населения КяхтинсКого 
района приглашает пройти 
профессиональное обучение и 
получить дополнительное про-
фессиональное образование 
незанятых граждан, Которым 
назначена трудовая пенсия по 
старости или Которые хотят 
возобновить трудовую дея-
тельность. 

23 февраля в день защит-
ниКа отечества ветерану 
велиКой отечественной 
войны данилову дми-
трию устиновичу испол-
няется 95 лет.

«Дорога к Храму у каждого своя. Отец Олег 
пришел к вере своей дорогой, эта дорога терп-
кая, но верная и настоящая. Через познание 
самого себя  он окончательно понял радость и 
значение путешествий, которые связаны с па-
ломничеством, потому что просто путешествий 
недостаточно. Он открывает нам глаза и дарит 
свою душу через путешествия по святым ме-
стам своим путем познания. От Храма к Храму 
мы открываем святую Русь и свою причаст-
ность к православной вере» - этими словами 
начала презентацию книги протоиерея Олега 
Матвеева Нина Николаевна Котоманова. Это 
первое детище члена Союза журналистов Рос-
сии о многочисленных его путешествиях. Книга 
называется «От храма к храму. Путешествия по 
России и миру». В книгу вошли путешествия на 
Афон и Сербию.

В Кяхтинском краеведческом музее, в зале 
географических открытий, собрались его со-
ратники по перу - члены Союза журналистов, 
представители руководства района и города, 
краеведы, любители путешествий, прихожане 
церкви.

 В предисловии автор говорит: «Древняя 
мысль «Познай самого себя» дошла до нашего 
времени и сохранила свою высокую ценность. 
Небесный покровитель города Кяхты, святой 
Савва Сербский на склоне своих лет оставил 
место главы Сербской церкви и отправился в 
паломничество по святым христианским ме-
стам». Как говорит Олег Владимирович, на ше-
стом десятке лет жизни, он окончательно по-
нял радость и значение путешествия, и каждый 
год, в свой отпуск, старается углубиться в себя 
через паломничество-путешествие.

Его путешествия берут начало в 2007 году, 
когда его неожиданно пригласил церковный 
благотворитель Виктор в паломничество на 
Афон. Отец Олег назвал это путешествие «Мой 
Афон». Афон - это отдельная монашеская ре-
спублика. На Афон могут взойти только муж-
чины. Отец Олег сказал, что на Афоне другой 
удивительный мир, другое восприятие, там 
будто рождаешься вновь, там люди становятся 
особенными. Там Бога много.

Другое путешествие в Сербию начало берет 
со знакомства с потомком Саввы Рагузинско-
го Бранко Вукомановичем, который приезжал 
на 285-летний юбилей города Кяхта в 2013 
году. Именно сербы сказали, что город наш 
назван Троицкосавском в честь святого Саввы 

передачи иконы патриарху есть в книге.
Отец Олег рассказал о путешествии по 

Сербии, Черногории, Боснии и Герцоговине. 
Они  посетили монастырь Острог, который 
возвышается над уровнем моря на 900 ме-
тров, видели паломников, которые шли и ехали 
сплошным потоком к Василию Острожскому. 
Здесь под руководством митрополита Амфи-
лохия состоялась вторая литургия протоиерея 
Олега Матвеева на сербской земле у мощей 
самого Василия Острожского.

В г. Герцег-Нови путешественников ждала 
встреча с Саввой Рагузинским, именно там он 
крестился. Один из памятников этому велико-
му дипломату находится в этом городе.

Все собравшиеся были в едином мнении, 
что книга полезна для духовного и историче-
ского познания. Она открывает еще одну грань 
в многочисленных положительных качествах 
отца Олега. Мы его узнали и как писателя.

Все пожелали Олегу Матвееву дальнейших 
успехов на писательском поприще, новых уди-
вительных встреч в христианском мире.

Галина Мостовщикова

Сербского, а не Саввы Владиславича-Рагузин-
ского, как предполагалось ранее. Отец Олег 
рассказал историю обретения мощей святого. 
Турки сожгли тело Саввы Сербского, но один 
предприимчивый турок спрятал часть руки 
святого, затем продал ее, эта рука находится 
в монастыре Милешево в ковчеге. Вот откуда 
и происходит частица мощей Саввы Сербско-
го. Частицу передал из своей многочисленной 
коллекции мощей разных святых серб Богдан 
для иконы, вырезанной из дерева мастером 
Иваном. Путешественникам в Сербии устроили 
удивительную встречу с Богданом и Иваном в 
день приезда. Это единственная частица мо-
щей святого Саввы на всю Россию, предпола-
гает отец Олег. В путешествии с отцом Олегом 
был прихожанин Сергей Федотов. Встречал их 
как самых дорогих гостей Бранко Вукомано-
вич. 

Отцу Олегу выпала честь стоять рядом с 
патриархом Сербским Иринеем. Отец Олег в 
конце службы подарил патриарху икону «Спо-
ручница грешных» от имени православных 
Кяхты-Троицкосавска и Бурятии (помню, сбор 
средств делали всем миром). Фото памятной 

Создав семью, жил и работал в п. Ок-
тябрьский, а позднее – в с. Большая Кудара 
Кяхтинского района Республики Бурятия.

Работал в Большекударинской МТС (маши-
но-тракторная станция) автослесарем и элек-
триком. Работал механизатором на комбайне 
в колхозе «Дружба», директором Большекуда-
ринского сельского Дома культуры.

В 1981 году ушел на заслуженный отдых.
Данилов Д.У. имеет награды как ветеран Ве-

ликой Отечественной войны: Знак фронтовика, ме-
даль  Г.К. Жукова, все юбилейные медали ко Дню 
Победы, медаль к 140-летию В.И. Ленина, медаль 
"Ветеран труда".

Как лучший работник колхоза «Дружба» на-
гражден множеством почетных грамот, имеет бла-
годарности: от Сталина, от первого заместителя-
руководителя Пограничной службы ФСБ России В. 
Кулишова, от начальника отделения пограничной 
заставы в с. Большая Кудара капитана Е.А. Рыбаса.

В настоящее время проживает с дочерью, 
зятем и внуками в частном неблагоустроенном 
доме. Условия проживания хорошие. Имеет 
благоустроенную квартиру в г.Кяхта. Данилов 
Д.У. окружен вниманием родных и близких. 

Руслан – скромный мальчик. Краснеет, мило 
улыбается и стесняется выставлять себя во 
всей красе, но в его глазах доброта и любоз-
нательность. Руслан - активный мальчик, любит 
развивающие занятия, но учеба дается ему с 
трудом,  требуется помощь взрослых. Иной раз, 
при общении кажется, что Руслан витает в об-
лаках. Наверное, в эти моменты он мечтает о 
своей семье, большом доме и добрых друзьях. 

Возможные формы размещения в семью: 
усыновление, опека и попечительство, приём-
ная семья.

 Во вопросам  обращаться в Службу со-
провождения замещающих семей ГБУСО 
РБ "Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей "Добрый"по телефону 
8 (3014) 296-2-20.

КаК гОВОрит 
Олег ВлаДиМирОВич, 

На шестОМ ДесятКе лет 
жизНи, ОН ОКОНчательНО 

пОНял раДОсть и 
зНачеНие пУтешестВия, 

и КажДый гОД, В сВОй 
ОтпУсК, старается 

УглУбиться В себя через 
палОМНичестВО-

пУтешестВие



спорт

Ветеран части - 
трехкратный чемпион мира

геннадия петровича мар-
мушева трудно назвать 
пожилым человеКом, 
хотя ему уже 66 лет. энер-
гичный, подтянутый, со 
стремительной походКой. 
сразу видно, что он ведет 
аКтивный, отнюдь, не «пен-
сионерсКий» образ жизни. 
впрочем, таК оно и есть.

Футбол для афганцев 13 февраля 2016 г. в спортКомплеКсе «олимп» прошел турнир по мини-
футболу, посвященный памяти воинов-интернационалистов. его орга-
низаторами стали муниципальное образование «город Кяхта», районный 
совет ветеранов боевых действий в афганистане и заместитель предсе-
дателя районного совета депутатов в.д. анчиКов.
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КяхтинсКие 
Вести 5Служу отечеСтву

таКиМ ВетераНОМ 
МОжНО тОльКО гОрДиться

Коренной кяхтинец Геннадий Петрович 
Мармушев – кадровый военный. Окончил Даль-
невосточное суворовское военное училище, 
Донецкое высшее военно-политическое учили-
ще, Военно-политическую академию.  С 1968 
по 2000 годы служил в Вооруженных Силах 
СССР и Российской Федерации. Прошел все 
ступени служебной карьеры – от заместителя 
командира роты до заместителя командира по 
воспитательной работе 5-й гвардейской танко-
вой дивизии, правопреемницей которой являет-
ся наша гвардейская мотострелковая бригада. 
Полковник в отставке. Удостоен государствен-
ных наград. 

Геннадий Мармушев – разносторонний 
спортсмен. Он занимался стрельбой, кроссом, 
тяжелой атлетикой, лыжными гонками. Дву-
кратный призер первенства Сухопутных войск. 
В 1983 году ему присвоено звание “Мастер 
спорта СССР” по лыжным гонкам. Активно уча-
ствует в соревнованиях по легкой атлетике: 
становился серебряным и бронзовым призе-
ром Рождественского международного полу-
марафона в Омске, победителем кросса на 7 
километров в республиканских соревнованиях 
на призы полного кавалера ордена Славы П.А. 
Попова. Завоевывал кубок Бурятии в легкоат-
летическом пробеге памяти Героя Советского 
Союза В.Б. Борсоева в городе Улан-Удэ.

Особенно активно заниматься легкой ат-
летикой Геннадий Мармушев  начал после 
ухода на заслуженный отдых, ведь появилось 
время на регулярные тренировки и выезды на 
соревнования как российского, так и междуна-
родного масштаба. Его успехи  на спортивном 
поприще за последние пять лет поистине впе-
чатляющи. Вот лишь некоторые из них.

Так, в начале января 2010 года Г.П. Мар-
мушев участвовал в открытом чемпионате 
города Сочи по горному бегу. На старт здесь 
вышли сильнейшие легкоатлеты страны, в том 
числе и члены сборной России по горному бегу. 
Наш ветеран завоевал золотую медаль среди 
ветеранов на дистанции 3750 метров по гор-
ной трассе вверх и стал вторым призером среди 
всех участников, оставив позади себя многих 
титулованных спортсменов, гораздо моложе 
его по возрасту.

В марте того же года  наш спортсмен отли-
чился на международном Ледовом полумара-
фоне на Байкале, победив на дистанции 21097 
метров сильных марафонцев из России, Герма-
нии, Великобритании, Ирландии, Швейцарии, 
Польши и Японии и став чемпионом.

Впервые ветеран  Вооруженных Сил и спор-
та из Кяхты отлично выступил на соревновани-
ях самого высокого ранга в 2011 году. Главным 
его спортивным успехом тогда, бесспорно сле-
дует считать золотую медаль в беге по пере-
сеченной местности на восемь километров, 
которую он завоевал на XIX чемпионате мира 
среди ветеранов в Соединенных Штатах Аме-
рики, обойдя свыше двухсот сильнейших сопер-
ников. Почти сразу после  прилета из Америки 
бывший “замполит” нашей части тогда занял 
второе место в чемпионате России по горному 
бегу. А вот успешно выступить на Европейских 
играх ветеранов в Италии  в начале сентября  
2011 года кяхтинцу помешала травма ноги, из-
за которой он был вынужден сойти с дистанции 
уже в ходе забега.     

После этого полковник в отставке Геннадий 
Петрович Мармушев еще не раз завоевывал 
медали высшей пробы на многочисленных со-

ревнованиях. В 2012 году он снова стал чем-
пионом мира по легкой атлетике среди ветера-
нов в Финляндии. А в сентябре прошлого года 
Геннадий Мармушев снова выиграл чемпионат 
мира во французском городе Лионе. 

Таким ветераном нашему соединению мож-
но только гордиться! Есть с кого брать  пример 
спортсменам Кяхтинского района и нашего со-
единения. Искренне поздравляем Геннадия Пе-
тровича с Днем защитника Отечества! Желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и но-
вых высоких спортивных достижений.

А. Фарфутдинов
 О. Шадонова

На церемонии открытия мемориального 
турнира присутствовали: заместитель главы 
МО «Кяхтинский район» по социальным во-
просам Цыремпилов Б.Ц-Е., мэр г. Кяхта Сте-
панов Е.В., председатель Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район» Полонов А.Н., депутат 
райсовета Венедиктова Т.В. Участники и бо-
лельщики минутой молчания почтили память 
воинов-интернационалистов, погибших в Афга-
нистане и других «горячих точках».

В турнире приняло участие пять команд: 
«Согласие» из Улан-Удэ, футбольные дружины 
из Гусиноозерска, Наушек, Усть-Кяхты и Кяхты.

Игры проходили по круговой системе. Одер-
жав победу во всех четырех матчах, первое ме-
сто заняла команда «Согласие». Проигравшие 
столичным футболистам одну встречу и вы-
игравшие остальных соперников, наушкинцы, 
заняли второе место. Тройку призеров зам-
кнула команда из Гусиноозерска. В борьбе за 

четвертое место спортсмены Кяхты победили 
усть-кяхтинцев.

На закрытии турнира председатель район-
ного Совета депутатов А.Н. Полонов, который 
сначала вышел на поле в составе команды рай-
центра, а затем вместе с председателем рай-
онного Совета ветеранов боевых действий в 
Афганистане С.В. Касаткиным награждал побе-
дителей и призеров. Командам из г. Улан-Удэ, п. 
Наушки и г. Гусиноозерска вручены денежные 
призы и грамоты, игрокам - медали. Личные 
призы ветеранов боевых действий С.В. Федо-
това, С.В. Казачкова, А.П. Голышева вручены 
лучшему вратарю турнира - Сергею Логинову (г. 
Гусиноозерск), лучшему защитнику - Евгению 
Шляхтину (п. Наушки), лучшему нападающему 
- Алексею Батоеву (г. Улан-Удэ). Свой приз "За 
волю к победе" команде с. Усть-Кяхта вручил 
депутат районного Совета А.Т. Фарфутдинов.

А. Фарфутдинов

глава бурятии поручил 
минтрансу бурятии разо-
браться в проблемах жите-
лей тарбагатайсКого рай-
она, у Которых возниКают 
сложности в приеме респу-
блиКансКих телеКаналов 
в, таК называемом, анало-
говом формате. с таКой 
просьбой тарбагатайцы об-
ратились К вячеславу на-
говицыну во время его не-
давней рабочей поездКи в 
район. 

Жителям Бурятии 
помогут в подклю-
чении и настройке 
телевизоров и 
цифровых 
приставок

По информации министерства, 
проблемы возникают из-за непра-
вильных настроек телевизоров и 
приставок цифрового вещания.

Для устранения проблем в при-
еме телевещания, как в анало-
говом, так и цифровом формате 
Радиотелеперадающий центр РБ 
подготовил инструкцию по под-
ключению и настройке телеви-
зоров и приставок. С ней можно 
ознакомиться на сайте Минтранса 
РБ в разделе «О цифровом и ана-
логовом телевещании в Республи-
ке Бурятия» (http://egov-buryatia.
ru/index.php?id=6531).

Отметим, что на сегодняшний 
день аналоговое вещание на тер-
ритории всей Бурятии ведет ГТРК 
«Бурятия» на телеканале «Россия 
– 1» . Региональная сеть вещания, 
состоящая из 164 передатчиков 
различной мощности охватывает 
97 % населения региона. Вещание 
ведется в строгом соответствии 
с режимом включения программ 
региональных филиалов ВГТРК в 
следующих временных промежут-
ках. Будни: «Вести Бурятия» (3 мин) 
– 06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,0
8.35,09.07,09.35; «Вести Сибирь». 
Информация о СФО (20 мин.) – 
12.35; «Вести Бурятия», дневной 
выпуск (20 мин.) – 15.30; «Ве-
сти Бурятия» на бурятском языке 
(20мин.) – 18.30; «Вести Бурятия, 
вечерний выпуск (20 мин.) – 20.35. 
В субботу – 3 выпуска (1 - 20 мин., 
2 – по 10 мин), в воскресенье – 1 
выпуск «Вести Бурятия». События 
недели (40 мин.) – 11.20.

Для обеспечения качествен-
ного и круглосуточного вещания в 
Бурятии осуществляется переход 
на цифровое эфирное телевиде-
ние в соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы». 
В данный момент на террито-
рии республики программы 1-го 
мультиплекса транслируются в 
тестовом режиме в 120 населен-
ных пунктах и охватывают 86,5 % 
населения. Осуществление регио-
нальных вставок ГТРК «Бурятия» в 
1-м мультиплексе запланировано 
на 2017 год, что связано с приоб-
ретением дорогостоящего обору-
дования. 

Пресс-служба 
Главы РБ и Правительства РБ

короткой строкой
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Направление лицензионно-разрешительной работы отдела МВД россии по Кяхтинскому району

Прием физических и юридических лиц осуществляет старший инспек-
тор направления лицензионно-разрешительной работы О МВД России по 
Кяхтинскому району Ванчиков Александр Владимирович  по следующим госу-
дарственным услугам:

- регистрации и перерегистрации оружия;
- выдача, продление разрешений на право ношения и хранения (хранения) оружия; 
- выдача лицензий на право приобретения оружия;
- выдача разрешений на право транспортировки оружия.
График приема граждан и юридических лиц:
Вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут (обед с 12.30 до 14.00).  Суббота с 9 часов 00 минут 
до 12 часов 30 минут.

Контактные телефоны: 
Рабочий телефон инспектора НЛРР: 8(30142)91-7-32. Консультации по ли-

Бурятская
премьера

"Сэржэм" (в переводе с бурятского 
языка) - обряд, подношение "золотого пи-
тья, нектара" тому или иному сакральному 
защитнику для благословления напитка, 
которое помогает обрести удачу. 

Каждому человеку жизнь посылает 
испытания. Но эти препятствия можно 
преодолеть с  верой и любовью в сердце. 
В жизни героев фильма Алдара и Алексан-
дры всё просто. Он – деревенский парень. 
Она - городская девушка. Судьба приго-
товила для них непростой путь. Смогут ли 
они выдержать его? Сможет ли любовь и 
вера сотворить чудо?

- Драма – жанр не самый простой, мы 
в этом убедились ещё на съёмках фильма 
«Живи». Иногда съёмки небольшой трёх-
минутной сцены занимали несколько дней, 
потому что хотелось получить настоящие 
эмоции актёров. Не будет какой-то спе-
циальной религиозной подачи, затянуто-
сти. Подача современная, простая, мы не 
хотим искусственности и навязчивости, - 
объясняет автор и режиссёр картины Баир 
Уладаев.

- Несмотря на то, что драма на рели-
гиозную тему, мы надеемся, что её придут 
посмотреть от мала до велика, потому что 
картина добрая, поучительная и немного 
с волшебством. В фильме, на примере со-
временной молодёжи, раскрывается по-
нимание, как любовь и переживания за 
любимого человека приводят к истинной 
вере, вере в чудо - поясняют продюсеры 
фильма Дмитрий Ользонов и Анастасия 
Захарова.

Авторы картины хотят показать един-
ство нашего народа, в независимости от 
воспитания и характера. Премьера филь-
ма состоится 18 февраля в кинотеатре 
"Темп" г. Кяхта.

Анонс

творчесКая группа Киносту-
дии "возрождение", создатели 
драмы «живи», Которую с успе-
хом поКазывали в Кинотеатрах 
бурятии, собрала множество 
положительных отзывов в ин-
тернете, готовы представить 
на суд зрителей своё новое 
детище. вторая Картина - худо-
жественный фильм в драмати-
чесКом жанре на религиозно-
просветительсКую тему под 
названием "сэржэм".

ИнформацИя

извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

 Администрация муниципального образования «Го-
род Кяхта» извещает о принятии решения от 08.02.2016г. 
№41 о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды сроком на десять лет земельного участка 
для размещения учебного автодрома.

Форма проведения торгов: аукцион открытый по со-
ставу участников и форме подачи заявок (далее – аук-
цион). 

Продавец и организатор торгов– МКУ Администра-
ция муниципального образования «Город Кяхта»

Аукцион  состоится при наличии не менее двух участ-
ников. 

Аукцион состоится 21.03.2016г. в 14-00 час. по мест-
ному времени, по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб. 1.

Заявки с прилагаемыми к ним документами прини-
маются по рабочим дням с 18.02.2015г. по 15.03.2016г. с 
9-00ч. до 16-00ч. по местному времени с момента выхо-
да настоящего извещения по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 
д. 29, каб. 5, тел. 8(30142)91025. 

Дата и время окончания приема заявок – 
15.03.2016г.  12-00 ч. по местному времени. 

Задаток должен поступить на счет продавца не 
позднее  16.03.2016г.  

Предмет аукциона: 
1. Земельный участок, местоположение: Респу-

блика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Старчака 
участок б/н.

кадастровый номер: 03:12:150144:3, площадь 4000 
кв.м., 

разрешенное использование: для размещения учеб-
ного автодрома,

категория земель: земли населенных пунктов. 
Границы земельного участка установлены материа-

лами межевания и внесены в перечень учтенных земель-
ных участков. Сведения об обременениях: отсутствуют.

Сведения об ограничениях использования: отсут-
ствуют.

Начальный размер арендной платы – 102220 рублей;
Шаг аукциона –  3067 рублей; 
Размер задатка – 20444 рублей.  
Информация о технических условиях подключении 
(технологического присоединения) объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения на земельном участке: 

- Технические условия технологического присо-
единения к электрическим сетям возможность присо-
единения существует; плата за технологическое присо-
единение будет определена по условиям присоединения 
проектируемого объекта к электрическим сетям соглас-
но тарифу, установленному РСТ Республики Бурятия на 
момент обращения собственника объекта для заключе-
ния договора об осуществлении технологического при-
соединения; технические условия являются приложени-
ем №1 к Договору об осуществлении технологического 
присоединения, срок действия которых определен По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004г. №861 и не может составлять менее 2 лет.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток  
на счет Продавца:

р/с 4030281000110003000133 в ГРКЦ НБ РБ Банка 
России  г. Улан-Удэ

БИК 048142001,  ИНН 0312002780 КПП 031201001.
Получатель: УФК по Республике Бурятия (МКУ Ад-

министрация МО «Город Кяхта», Кяхтинского района 
Республики Бурятия, л/с 05023016820) не позднее даты 
рассмотрения заявок- 16.03.2016г. 

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(c формой бланка заявки можно ознакомиться на офици-
альных сайтах: торгов http://www.torgi.gov.ru/, сайте ор-
ганов местного самоуправления г. Кяхта: http://admkht.
ru/munitcipal-noe-obrazovanie-gorod-kyakhta.html, либо 
по месту приема заявок;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка; 
представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организа-
тором аукциона возвращается заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в Реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Протокол о признании претендентов участниками 
аукциона подписывается на следующий  рабочий день 
после даты окончания приема заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 

или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола, направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора. При этом договор 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора. При этом договор заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте торгов (http://www.torgi.gov.ru/) в те-
чение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок 

В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Организатор аукциона направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. Договор заключается 
ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ, засчи-
тываются в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора 
вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-
мацией, касающейся проведения аукционов, не нашед-
шей отражения в настоящем информационном сообще-
нии, формой заявки на участие в торгах обращаться по 
месту приема заявок: г. Кяхта, ул.Ленина, д. 29, каб.2,  
тел. 91025.

Информация о торгах размещена на сайтах: http://
www.torgi.gov.ru/, http://admkht.ru/munitcipal-noe-
obrazovanie-gorod-kyakhta.html 

нии  лицензионно-разрешительных  работ проводит старший инспектор НЛРР 
капитан полиции Ванчиков Александр Владимирович. 

Руководитель, гарантирующий предоставление государственных услуг: 
зам.начальника ОМВД России по Кяхтинскому району Бадмаев Аюша Ринчино-
вич. Тел: 8 (30142) 91-7-32.

Адреса информационных ресурсов в сети Интернет для приема обращений 
и заявлений, а также разъяснение порядка работы органов внутренних дел по 
линии лицензионно-разрешительной  работы:

http://www. 112 info.ru  - правоохранительный портал Российской 
Федерации (112.ru);

http://www.mvd.ru  - официальный сайт МВД РФ;
http://www.03.mvd.ru – официальный сайт МВД по Республике Бурятия;
http://www.gosuslugi.ru – единый портал государственных услуг (еПГУ). 

МКУ МО СП «Тамирское» извещает о приеме заявлений на право аренды зе-
мельного участка:

1.С разрешенным использованием: для сенокошения
С кадастровым номером 03:12:000000:12276, расположенного по адресу: Ре-

спублика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Тамирское», с.Тамир, 30019 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:000000:12268, расположенного по адресу: Ре-

спублика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Тамирское», с.Тамир, 25009 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:000000:12126, расположенного по адресу: Ре-

спублика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Тамирское», с.Ивановка, 25441 
кв.м.; 

С кадастровым номером 03:12:000000:12256, расположенного по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Тамирское», с.Тамир, 17768 кв.м.; 

2. С  разрешенным использованием: для организации крестьянского  (фермер-
ского)  хозяйства»

С кадастровым номером 03:12:530108:45, расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Тамирское», с. Шазага, общей пло-
щадью  936000 кв.м. 

3. С разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использова-
ния

С кадастровым номером 03:12:000000:13912, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО СП «Тамирское», с. Шазага, общей 
площадью  400000 кв.м.

Администрация МО СП «Большекударинское» извещает о возможности предо-
ставления земельного участка в аренду для сенокошения из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО «Большекударинское», участок б/н в кадастровом квар-
тале 03:12:580101:ЗУ1, площадью 70000 кв.м.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка и по осталь-
ным вопросам обращаться в Администрацию МО СП «Большекударинское», тел. 
для справок 8 (30142) 99-4-36

Администрация МО СП «Большекударинское»,  извещает о возможности пре-
доставления земельного участка для строительства магазина, из земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Республика Бурятия Кяхтинский 
район, п.Октябрьский, ул. Дорожная, уч. 7а, кадастровый номер 03:12:210103:51, 
площадью 183 кв.м.

Гражданам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участ-
ка, 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 земельного участка.

Для ознакомления со схемами расположения данного земельно-
го  участка и по остальным вопросам обращаться в Администрацию МО СП 
«Большекударинское», тел. для справок 8 (30142) 99-4-36

Баян Цыренов Дмитрий Ользонов

Жаргалма Бадмаева

Баир Уладаев Анастасия Захарова



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 "Семейный альбом". (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 (с суб-
титрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" 
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.35 "Блондинка в законе: Крас-
ное, белое и блондинка" (12+).

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 Т/с"Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с"Самара-2".  (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"Золотая клетка".  
(12+).
0.45 "Спасти мужа". (12+) 

6.00 «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.00 «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 про-
исшествие.
15.00»Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
21.10  «Пасечник» (16+).
23.00 "Большинство". 
0.15 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).

17.30 «Кухня» (12+). 
19.00 "Страстный Мадагаскар" 
(6+). 
19.25 "Мадагаскар-3" (0+). 
21.00 «Молодёжка» (16+). 
22.00 "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+). 

11.30 Обзор Лиги Европы.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" 
(16+).
17.10 Новости.
17.15 Д/ф "Путь на восток" (16+).
17.45 "Вся правда про..." (12+).
18.30 "Культ тура" (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
19.55 Жеребьевка 
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 
21.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 
21.50 Хоккей. КХЛ. "Восток". 
0.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч! 
2.00 Смешанные единоборства. 

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 "Семейный альбом". (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 (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Семейный альбом". (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с"Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с"Самара-2".  (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"Золотая клетка".  (12+).
23.55 "Поединок". (12+).
1.40 "ХХ съезд. Годовщина". "Хру-
щев: от Манежа до Карибов". 
(12+) 

6.00 «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.00 «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 про-
исшествие.
15.00»Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40  «Пасечник» (16+).
22.35 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
0.55"ТРЕНЕР" (16+).

17.30 «Кухня» (12+). 
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 "Рождественские истории" 
(6+). М/с 
19.25 "Мадагаскар-2" (6+). 
21.00 «Молодёжка» (16+). 
22.00 "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ" (12+). 

11.30 Обзор Лиги чемпионов.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.00 Новости.
15.05 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).
15.35 "Я - футболист" (12+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- "Атлетико" (Испания).
17.50 Биатлон. 
19.30 "Дублер" (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! 
20.50 Биатлон. 
22.30 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! 
23.45 Футбол. "Локомотив" (Рос-
сия) - "Фенербахче" (Турция). 
1.55 Футбол. "Краснодар" (Рос-
сия) - "Спарта" (Чехия). 
3.55 Футбол. 

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+).
15.25 "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 (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Семейный альбом". (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
12.55 Т/с"Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с"Самара-2".  (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"Золотая клетка".  (12+).
0.50 Специальный корреспон-
дент. (16+).
2.30 "Иду на таран". (12+) 

6.00 «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.00 «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 про-
исшествие.
15.00»Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40  «Пасечник» (16+).
22.35 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
0.55»Ангел-хранитель» (16+).

16.30 «Кухня» (12+). 
19.00 Премьера! "Миллион из 
Простоквашино" (12+).
19.05 "Рождественские истории" 
(6+). М/с 
19.25 "Мадагаскар" (6+). 
21.00 «Молодёжка» (16+). 
22.00 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" 
(12+). 

11.30 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
17.20 Все на Матч! 
17.50 Биатлон. 
18.45 Футбол. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Бавария" (Германия).
20.50 Биатлон. 
22.20 Хоккей. КХЛ. "Восток". 
0.15 Новости.
0.25 Волейбол. "Динамо" (Мо-
сква, Россия) - "Дрезднер" (Гер-
мания). 
2.15 "1+1" (16+).
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. "Динамо" (Киев, 
Украина) - "Манчестер Сити" 
(Англия). 

7.00 Новости.
7.15 "ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА" 
(12+).
9.10 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА".
11.00 Новости.
11.15 "НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД".
13.00 Новости.
13.20 "ДИВЕРСАНТ" (12+).
16.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.20 "ДИВЕРСАНТ". (12+).
17.55 "ОФИЦЕРЫ" 
19.50 "ОФИЦЕРЫ" 
22.00 "Время".
22.20 "БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ". (12+).
0.10 "Золотой орёл-2015". 
"Янковский" (12+).
1.40 "СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА" (12+).

5.35 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК". 
7.10 "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ". 
10.35 "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА". (16+).
14.15 Т/с"ЛИКВИДАЦИЯ".  
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с"ЛИКВИДАЦИЯ". 
Т/с(12+).
21.00 Вести.
22.00 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 
Отечества.
0.00 "СТАЛИНГРАД". (16+).
2.40 "ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ". (12+) 

6.00»Братаны» (16+).
9.00 Сегодня.
9.15»Братаны» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20»Братаны» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20»Братаны» (16+).
16.05 «Бомбила» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Бомбила» (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 «Бомбила» (16+).
0.10"НАСЛЕДНИК" (16+).

17.30 "Уральских пельме-
ней".
20.30 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 
(12+). 
23.00 "О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ" (16+). 
0.55 "О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ" (16+). 

11.30 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" 
(16+).
14.15 Д/ф "Балтийский но-
каут".
14.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
17.05 Х/ф "БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2. РЕВАНШ" (16+).
19.50 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+).
21.50 Х/ф "РОККИ БАЛЬ-
БОА" (16+).
23.55 Все на Матч! 
0.25 Хоккей. КХЛ. "Запад". 
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. "Арсенал" 
(Англия) - "Барселона" (Ис-
пания). 
5.40 Все на Матч! 
6.25 Х/ф "ИП МАН" (16+).
8.35 Х/ф "ИП МАН-2" (16+).
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6.25 "Россия от края до 
края" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Россия от края до 
края" (12+).
7.25 "Корпус генерала Шуб-
никова" (12+).
9.10 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).
15.00 "Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам" 
(12+).
16.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева 
17.25 "ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА".
19.15 КВН на Красной По-
ляне. (16+).
22.00 "Время".
22.20 "БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ". (12+).
0.10 "Владимир Скулачев. 
Повелитель старости" (12+).
1.15 "Беглый огонь" (16+).

6.30 "ХОД КОНЁМ". 
8.15 "СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ". 
10.15 "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА". (12+).
14.10 Т/с"ЛИКВИДАЦИЯ".  
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с"ЛИКВИДАЦИЯ". 
Т/с(12+).
21.00 Вести.
22.00 "ВОИН". (16+).
23.50 "ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ". (16+) 

6.00 Д/с»Шериф» (16+).
8.00 Смотр (0+).
8.30 «34-й скорый» (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 «34-й скорый» (16+).
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+).
15.15 Своя игра (0+).
16.05 «Бомбила» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Бомбила» (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 «Бомбила» (16+).
0.05"ОТПУСК У МОРЯ" (16+).

16.30 "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" 
(16+). 
18.40 "СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ" (12+). 
20.50 "КАПИТАН ФИЛЛИПС" 
(16+). 
23.30 "ИЗГОЙ" (12+). 

11.30 Смешанные едино-
борства. 
13.00 Х/ф "ИП МАН" (16+).
15.10 Х/ф "ИП МАН-2" (16+).
17.25 Все на Матч! 
17.55 Баскетбол. 
19.45 Х/ф "ИП МАН: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).
20.55 "Континентальный 
вечер".
21.55 Хоккей. КХЛ. 
0.15 Смешанные единобор-
ства. (16+).
2.25 Все на футбол!
3.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Милан". 

  22 февРаля       23 февРаля      24 февРаля      25 февРаля       26 февРаля                                                   
  Понедельник              втоРник              СРеда                четвеРг                  Пятница                                                   -МатериНсКий 

Капитал 
до достижения 3-х лет;

- ДО 29 феВраля 2016 
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)

вниманию 
Работодателей и 

ПРофСоюзных оРганизаций!
Министерство экономики  Республики Бурятия пригла-

шает организации и индивидуальных предпринимателей 
для участия в республиканском конкурсе «Лучшая органи-
зация работ по охране труда".

В целях развития системы государственного управле-
ния охраной труда в Республике Бурятия, совершенство-
вания работы по обеспечению безопасных условий труда, 
пропаганды передового опыта в области охраны труда.

Участие в конкурсе является бесплатным.
Заявки от организации принимаются до 1 апреля 2016 

года  по адресу г.Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Министер-
ство экономики Республики Бурятия, каб. 105,106,e-mail: 
Bazhenova.V@govrd.ru

Для получения содействия просим руководителей 
организаций, пожелавших принять участие в конкурсе, 
уведомлять экономический отдел администрации МО 
«Кяхтинский район» по телефону 91-4-18.

Постановление Правительства Республики Бурятия от 
07.02.2014 №38 «О проведении республиканского конкур-
са «Лучшая организация работ по охране труда»»

Продается дом с постройками в центре.

тел.: 89246546349.

Материнский капитал. 
На покупку и строительство жилья.

тел. 8(3012)38-88-88.

С целью информационного взаимодействия 

тп «Энергосбыт бурятии» ОаО «читаэ-
нергосбыт» проводит «Дни открытых дверей» 
для граждан по следующим вопросам:

1. Оплата денежных средств за потребленную 
электроэнергию в ПАО «МРСК Сибири».

2. Завышенные показания приборов учета элек-
троэнергии.

3. Начисления за ОДН.
4. Качество энергоснабжения.
5. Сверка взаиморасчетов с потребителями.

ждем Вас по адресу: г. Кяхта, ул. ленина, 
33, администрация МО «Кяхтинский район», 
1 этаж.

с 24 пО 26 феВраля 2016 гОДа

Продаю 2-комнатную неблагоустроенную квартиру 
в г. Улан-Удэ. Центр. Площадь 41,4 кв.м. 1400000 

руб. Торг В будущем идет под снос. .  

тел.: 89503939593.
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Овен
Начало недели сложится благо-

приятно для Овнов. Вы сможете до-
биться практически всех своих целей. 
Вам сейчас пригодятся не только Ваши 

свя- зи, Вы сможете использовать и запас-
ные ресурсы. Сейчас для Вас важно поддержать свой 
авторитет, а также стараться его укрепить.       

телец
Гороскоп рекомендует Тельцам 

начинать планировать свое будущее. 
В это время Вы сможете заглянуть в 
более далекую перспективу, поэто-
му сможете в своих планах проявить 

дальновидность. Также это замечательный период 
для новых познаний именно в той сфере, которая сей-
час Вас интересует. 

близнецы
Первая половина недели станет 

благоприятным временем для Близне-
цов. Сейчас Вы можете достичь своих 
целей минимальными усилиями. Во 
второй половине недели может резко 

возрасти количество Ваших желаний, поэтому Вам 
стоит выбрать из них наиболее приоритетные для 
того, чтобы ваши усилия не пропали даром. 

рак
В начале недели у Раков появит-

ся желание приобрести новые знания. 
Этот период весьма благоприятен для 
Вашего обучения. Во второй половине 

недели должен расшириться Ваш кругозор и появить-
ся новые творческие возможности.

лев
В начале недели Львам рекомен-

дуется позаботиться о собственном 
здоровье. Этот период наиболее бла-
гоприятен для профилактики и лече-

ние различных недугов. Вторая половина недели ста-
нет более благоприятной для Вашей личной жизни и 
отношений с любимым человеком.     

Дева
В начале недели и Дев возможны 

изменения в личных взаимоотношени-
ях. Вы можете проявить внимание к 
своему любимому человеку и в ответ 
получить массу романтических чувств. 

Не стоит сейчас искать романы на стороне, так как 
это может разрушить гармонию в Ваших отношениях. 
Если Вы сейчас одиноки, то на этой неделе вполне 
можете встретить человека, который подарит Вам 
чувство любви.   

Весы
На этой неделе Весы задумаются 

о стабильности в своей жизни. Больше 
всего это будет касаться Вашей ра-
боты и личных отношений. Вы захоти-
те перемен в этих областях жизни, но 

именно перемены и станут способствовать созданию 
стабильности. Ближе к концу недели Вас заинтересу-
ет романтическая сторона своей личной жизни.       

скорпион
Скорпионам начало недели будет 

замечательно подходить для новых 
знакомств и флирта. Во второй по-
ловине недели Вы сможете раскрыть 

практически все свои таланты и способности. Вам за-
хочется, чтобы Ваши успехи во всех отраслях замети-
ли и оценили окружающие люди.

стрелец
Эта неделя будет благоприятной 

Стрельцам в плане приобретения 
крупных покупок и недвижимости. В 
это время также можно заняться бла-
гоустройством своего уже имеющего-

ся жилья. Именно сейчас у Вас получится создать в 
нем комфорт и уют.    

Козерог
В эту неделю Козероги будут от-

личаться своей чрезвычайной активно-
стью. Гороскоп советует Вам обязатель-
но начинать каждый день с небольшой 

зарядки и пробежки по улице. Так Вы сможете укрепить 
свое здоровье. Если есть возможность, замените поезд-
ки на общественном транспорте пешими прогулками.    

Водолей
У Водолеев в начале этой недели 

станут более успешными действия в 
финансовой сфере. Возможны выгод-
ные покупки и сделки, которые прине-
сут Вам существенную прибыль. Мате-

риальное благосостояние уже не так будет беспокоить 
Вас, поэтому больше внимания стоит обратить на свою 
семью и общение с близкими людьми. 

рыбы
В начале недели у Рыб появятся 

новые интересы, поэтому возникнут 
новые планы. Вам в голову придут 
интересные идеи, которые Вы непре-
менно захотите осуществить. Вас в 

этом могут поддержать друзья и коллеги по работе. 
В конце недели гороскоп рекомендует Вам заняться 
своим духовным развитием.

15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.10 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Кодекс чести» (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО" (16+).
1.00 «Участковый» (16+).

17.20 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 
19.00 Взвешенные люди. (16+). 
21.00 "ОБЛИВИОН" (16+). 
23.30 "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123" (16+). 
1.30 "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+). 

11.30 Смешанные единоборства. 

(12+).
18.00 "Один в один. Битва сезонов".  
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Печенье с предсказанием". 
(12+).
1.50 "Мой белый и пушистый". (12+) 

6.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
6.35 «Участковый» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
10.15 Кулинарный поединок (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ" (12+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "НашПотребНадзор". (16+).

6.45 "Мама будет против!" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Мама будет против!" (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 "Светлана Аллилуева. Об-
реченная" (12+).
13.00 Новости.
13.20 "Идеальный ремонт".
14.20 "Теория заговора" (16+).
15.20 "Zолушка" (16+).
17.10 Большой праздничный концерт 
в Кремле 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.10 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" 
20.10 "Геракл" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Прожарка" (18+).
0.55 "Человек дождя" (16+).

5.05 "Следствие ведут знатоки". 
7.15 "Сельское утро".
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время.
9.00 Вести.
9.10 РОССИЯ. Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Ивар Калныньш". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
12.20 "Лесное озеро". (12+).
14.05 "Человеческий фактор". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
15.30 "Человеческий фактор". Т/с 

Bellator. 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "1+1" (16+).
14.55 "Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым" (16+).
15.25 Новости.
15.30 "Спортивный вопрос". 
16.30 Новости.
16.35 "Дублер" (12+).
17.05 Конькобежный спорт. 
17.50 Биатлон. 
18.45 Все на Матч! 
19.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 
20.20 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым" (12+).
20.50 Биатлон. 
21.45 Хоккей. КХЛ. "Запад". 
0.30 Все на Матч! 
1.45 Смешанные единоборства. 

17.00 Сегодня.
17.20 «Кодекс чести» (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели". 
21.00 "УЛЬТИМАТУМ" (16+).
0.55 «Участковый» (16+).

16.30 "ОБЛИВИОН" (16+). 
19.00 "2012" (16+). 
22.00 "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+). 
0.10 "КОСТИ" (16+). 
2.00 "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+). 

11.30 "Сердца чемпионов" 
(16+).
12.00 Лыжный спорт. 
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! 

23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).
1.30 Т/с"По горячим следам".  
(12+) 

6.05 «Участковый» (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+).

6.50 "Мама будет против!" 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 "Мама будет против!" 
(12+).
9.15 "Армейский магазин" (16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Открытие Китая".
11.50 "Непутевые заметки" 
(12+).
12.10 "Пока все дома".
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 "Гости по воскресеньям".
14.45 "Ирина Муравьева. "Не 
учите меня жить!" (12+).
15.40 "Черно-белое" (16+).
17.30 "Голос. Дети" 

19.45 "КВН". (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Клим" (16+).
1.20 "Одиночка" (12+).

6.00 "Следствие ведут знатоки". 
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
13.10 "Она не могла иначе". 
(12+).
15.00 Вести.
15.20 "Она не могла иначе". Т/с 
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

14.20 "Диалоги о рыбалке" 
(12+).
14.50 Новости.
14.55 Хоккей. КХЛ. "Восток". 
17.25 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).
17.55 Биатлон. 
18.55 Конькобежный спорт. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! 
20.55 Биатлон. 
22.00 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" - "Арсенал". 
0.05 Все на Матч! 
0.45 Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Кубань" (Крас-
нодар). 
3.00 Все на футбол!
3.25 Футбол. "Барселона" - 
"Севилья". 

27 февРаля                                                                                Суббота 

28 февРаля                                                                           воСкРеСенье

12 марта будет полгода, как остановилось 
сердце Осеева александра Васильевича, 
бывшего жителя г. Кяхта после тяжелой болезни. 

Родные  

Врач нарколог высшей категории к.м.н., 
проводит лечение алкогольной зависимости 

с использованием тибетской медицины 
по адресу: Улан-Удэ, Гагарина, 48. 

Медицинский центр "хаН". 
тел.: 89148353531, 89025630060.

КРиМинАльнАя 
хРОниКА

КратКий обзор за период с 8 по 14 февраля 
2016 года о преступлениях и  происшествиях, 
зарегистрированных на территории района: 
всего зарегистрировано девять преступлений, 
два происшествия.

9 января в дежурную часть О МВД поступило за-
явление жителя г.Кяхта, 1956 г.р. о том, что неизвест-
ное лицо из его дома похитило денежные средства, 
причинив ущерб в размере 3 тыс. рублей. В ходе прове-
денных оперативно-розыскных мероприятий установ-
лена и задержана ранее судимая жительница г. Кяхта, 
1974 г.р., у которой сотрудники изъяли похищенное. 
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

12 февраля в 21-00 час. в О МВД поступило 
телефонное сообщение от жителя г. Кяхта, 1981 г.р. о 
том, что в 1-м городке неизвестные лица совершили 
угон его автомашины марки «NISSAN X-TRAIL», 2010 
года выпуска. В настоящее время розыскные меропри-
ятия продолжаются. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Совершению преступления способ-
ствовала беспечность владельца транспортного сред-
ства, который оставил автомашину возле магазина без 
присмотра с заведенным двигателем, с ключами. 

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

Штаб О МВД России по Кяхтинскому району

Куплю кораллы (шурэ) дорого.
тел.: 89240165266,89146343060.

Интернет-сервис 
«Электронный инспектор»

17 декабря 2015 года Федеральной службой 
по труду и занятости издан приказ № 339, со-
гласно которому предусматривается внедрение в 
2016 году в промышленную эксплуатацию серви-
са «Электронный инспектор» системы электрон-
ных сервисов «Онлайнинспекция.рф».  Разработ-
ка данного сервиса осуществляется в настоящее 
время.

Работодатель или работник, может обратить-
ся к сервису, который заменит для них настояще-
го инспектора труда и проведет проверку вер-
ности планируемых или совершенных процедур 
в интерактивном режиме. Сервис обеспечивает 
определенность и прозрачность проверяемых 
норм трудового законодательства не только за 
счет их доступности и актуальности, но и за счет 
разъяснения требований, которые предъявляют-
ся инспекторами в ходе проверок и понимания 
пользователями технологии инспекторской ра-
боты.

Результатом заполнения «проверочного ли-
ста» является заключение системы об отсутствии 

или наличии нарушений, в случае выявления на-
рушений работодателю будут предложены кон-
кретные инструменты для их устранения. Он по-
лучит правовое обоснование, почему те или иные 
факты, выявленные в ходе самопроверки, явля-
ются нарушениями. Сервис определит, какие кон-
кретные действия следует предпринять в целях 
их устранения, а также предоставит все необхо-
димые для этого шаблоны и образцы документов.

 Федеральная служба по труду и занятости 
призывает всех работодателей активно исполь-
зовать «Электронный инспектор», который до-
ступен в режиме онлайн по веб-адресу http://он-
лайнинспекция.рф/inspector/intro. Использование 
данного инструмента самопроверок позволить 
предупредить возникновение в коллективах тру-
довых конфликтов и гарантированно обеспечить 
соблюдение трудового законодательства.

Государственный инспектор труда 
в РБ  Задорожная А.с., иванова е.В.


