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Глава МО «Кяхтинский район» Александр Буянтуев
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Александр Буянтуев:
«Год был непростым, 
но богатым на события»
 А. БУДАТАРОВА, пресс-секретарь Администрации МО «Кяхтинский район» 

Для Кяхтинского района 2014 год был полон значимых событий: здесь 
и открытие безвизового режима с соседней Монголией, и выход на 
передовые позиции в республике наших сельскохозяйственных ра-
ботников, и активная разработка инвестиционных проектов, а так-

же многое - многое другое. По уже сложившейся традиции мы встретились 
с главой Муниципального образования «Кяхтинский район» Александром 
Владимировичем Буянтуевым для подведения итогов прошедшего года. 

- Ваш управленческий срок на-
чался в сентябре 2013-го, когда вы 
уверенно победили на выборах. Что, 
по вашему мнению, на данный мо-
мент является главным, не терпя-
щим отлагательств?

- Не скрою, 2014 год был сложен, 
но, тем не менее, насыщенным на со-
бытия, весьма значимые для нашего 
района. Мы, в первую очередь, стол-
кнулись с тем, что материально-техни-
ческая база наших объектов находится 
в не очень хорошем состоянии. Поэто-
му в первую очередь средства нужно 
направлять на ремонт объектов обще-
ственной инфраструктуры. Отмечу, 
что силы нужно сконцентрировать на 
инвентаризации земельных участков, 
имущества. 

Немного отойдя от темы, подчер-
кну - самое главное, что все безотлага-
тельные дела мы закончили вовремя, 
точно в срок. Приемка школ, детских 
садов, открытие сезона летнего дет-
ского отдыха, отопительный сезон 
– все эти важные мероприятия прош-
ли без происшествий. Так, по итогам 
комплексной оценки показателей эф-
фективности деятельности 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. 

- Каковы основные проблемы со-
циально-экономического развития 
района?

- К сожалению, они были и будут. 
Основная на данный момент слож-
ность –сокращение бюджетного фи-
нансирования. Выход из сложившейся 
ситуации вижу в создании внебюджет-
ных источников доходов – привлече-
нии инвесторов. Для жителей района 
главной проблемой является безрабо-
тица, устранению которой мы уделя-
ем большое внимание. Приняты две 
программы по содействию занятости 
населения: муниципальная - «Органи-
зация общественных и временных ра-
бот в МО «Кяхтинский район» на 2014-
2016 годы» и муниципальная целевая 
программа - «Организация временной 
занятости несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в Муни-
ципальном образовании «Кяхтинский 
район». Нами ведется активное взаи-
модействие с Центром занятости насе-
ления Кяхтинского района. Основной 
задачей является своевременная вы-
плата заработной платы населению, 
недопущение сокращений и увольне-
ний людей, занятых в бюджетной сфе-
ре. 

- Среди острых проблем и такие 
сферы, как ЖКХ и строительство. 
Какие планы в этих отраслях?

- На 2015 год планов, конечно же, 

множество. Планируется разработка 
проектно-сметной документации на 
реконструкцию квартальной котель-
ной в Кяхте с переводом на экологи-
чески чистое топливо. Реконструкция 
будет проводиться в рамках федераль-
ной целевой программы «Охрана озе-
ра Байкал», что позволит улучшить 
экологию в центре города. Также будет 
произведен монтаж дымовых труб  в 
котельных школ в селах Кудара-Со-
мон и Хоронхой. В новом году будет 
осуществлен монтаж теплотрассы от 
тепловой сети котельной в северном 
микрорайоне. Это первоочередные 
мероприятия, но в связи с дефицитом 
бюджета средств на реализацию на-
ших планов не всегда хватает. Все пла-
ны рассчитаны на получение дополни-
тельных доходов в районный бюджет.

- Прошлый год продемонстриро-
вал высокие темпы развития сель-
ского хозяйства нашего района. 

- Соглашусь, 2014 год и вправду 
продемонстрировал неплохие темпы 
развития этой отрасли. И надо отме-
тить, что перспективы у района очень 
хорошие. Сейчас у нас растет поголо-
вье крупного рогатого скота, в райо-
не работают два крупных хозяйства: 
ООО «АПО Кяхтинское» и ООО «Буян», 
которые занимаются разведением 
крупного рогатого скота и являются 
племенными репродукторами по дан-
ным направлениям. На 2015 год нам 
необходимо удержать такие темпы, а 
желательно и увеличить. В связи с не-
простой внешнеполитической обста-
новкой год будет непростым, но, тем 
не менее, мы будем прикладывать все 
силы для реализации намеченных пла-
нов. Для нас важно сохранить структу-
ру посевных площадей, наращивать 
поголовье рогатого скота, заниматься 
овощеводством, чтобы по возможно-
сти сократить поступление импорт-
ной продукции, заменив ее местной. 

- Оказывает ли государство под-
держку сельхозтоваропроизводите-
лям?

- За счет нее приобретается кормо-
заготовительная техника, расходы на 
нее компенсируются по республикан-
ской целевой программе «Развитие 
мясного скотоводства в РБ» и другим. 
Средств государственной 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 бюдже-
та 5 млн.112 тыс. рублей. В рамках РЦП 
«Сохранение и развитие малых сел в 
РБ» по программе «Поддержка начи-
нающих фермеров» одно крестьянское 
хозяйство получило грант на развитие 
в размере 1 млн.500 тыс. рублей.

- Какая ситуация в районе со 
здравоохранением?

- Приятным событием стало прибы-
тие в район молодых специалистов, ко-
торые уже приступили к выполнению 
своих обязанностей. Соответственно, 
наконец-то изживают себя огромные 
очереди на прием к ряду узких специ-
алистов, и это все благодаря вливанию 
новых кадров. 

Основная цель районной больни-
цы – работа для своих пациентов. К 
примеру, хирурги начали принимать в 
две смены, для большего охвата боль-
ных. Делается многое и для создания 
благоприятных условий в больнице. 
В нынешнем году был сделан ремонт 
детского отделения, где была оборудо-
вана игровая комната, сделаны теплые 
полы. Кроме того, в конце прошлого 
года поликлиника была укомплекто-
вана новой мебелью. На 2015 год  мы 
запланировали проведение капиталь-
ного ремонта детской консультации.

Проблемные вопросы в сфере здра-
воохранения, конечно же, имеются, 
но совместно с руководством больни-
цы прикладываем все усилия для их 
устранения. Среди проблем отмечу не-
хватку участковых терапевтов, педиа-
тров в школах нашего города. В связи 
с этим принимаем меры по отслежи-
ванию выпускников медицинских фа-
культетов и их дальнейшему привле-
чению к работе в районе. 

- Каковы итоги и ближайшие пла-
ны в системе образования района?

- Образование – это одна из важней-
ших сфер социально-экономического 
развития нашего района. Отмечу, что 
уже четвертый год на уровне началь-
ного общего образования реализуется 
Федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального 
общего образования. С сентября 2015 
года будут введены Федеральные го-
сударственные образовательные стан-
дарты общего образования, что долж-
но значительно повысить качество и 
уровень знаний, получаемых детьми 
в школах. Ведется активная работа в 
поселениях района: так, в 2014 году 
Усть-Киранская и Алтайская средние 
школы вошли в государственную про-
грамму России «Доступная среда» на 
2011-2015 годы и получили субсидии 
в размере около 250 тыс. руб. на при-
обретение автотранспорта и учеб-
ного оборудования. В январе насту-

пившего года на базе района прошел 
республиканский семинар учителей 
бурятского языка Кяхтинского, Селен-
гинского, Иволгинского, Бичурского, 
Мухоршибирского районов. В 2015 
году планируется цикл мероприятий, 
посвященных 70-летию со дня Победы 
в Великой Отечественной войне, по-
скольку система образования района 
просто не могла обойти эту важней-
шую дату стороной. Также отмечу, что с 
января 2014 года ведение очередности 
поступления детей в образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу дошколь-
ного образования, происходит через 
единую автоматизированную систему 
учета детей на интернет-портале. А в 
2015 году планируется нововведение – 
возможность подачи заявления на оче-
редь поступления детей в дошкольные 
образовательные учреждения через 
единый портал государственных услуг. 

- А как обстоят дела в сфере куль-
туры? 

- Она у нас  необычайно разноо-
бразна. К примеру, взять фольклорный 
ансамбль «Уряал» из села Алтай, кото-
рый проводит широкую популяриза-
цию культурного наследия бурятско-
го народа, а народный фольклорный 
ансамбль «Зареченька» из села Ново-
десятниково - это, прежде всего, про-
паганда семейской песни, вовлечение 
молодежи в творчество с целью сохра-
нения самобытной семейской куль-
туры. Народный казачий ансамбль 
«Мазуры» из села Шарагол бережно со-
храняет и распространяет националь-
ную культуру казачества.

Прошли в первые два месяца ново-
го года любимые народные праздники 
– Рождество Христово и Цагаалха, Рож-
дественский фестиваль православных 
духовных песнопений и националь-
ный праздник «Сагаалган». 

Рождественский фестиваль право-
славных духовных песнопений  - очень 
нужное направление в духовном и 
православном воспитании  личности. 
Фестиваль просвещает  детей, моло-
дежь и взрослое население, приобщает 
их к православной культуре через мир 
музыкального творчества, популяри-
зирует православное традиционное 
(храмовое) песнопение, фольклорную 
и современную песню, воспитыва-
ют любовь к Родине и ее культуре. А 
праздник Цагаалха, его проведение 
– это историческая  добрая традиция 
в культурной жизни всей Республики 
Бурятия и, конечно, Кяхтинского рай-
она. 

Отмечу, что в условиях дефицита 
бюджета районная администрация 
делает упор на развитие ТОСовско-
го движения, а также активизацию 
грантовой деятельности учреждений 
культуры. На 2015 год  отделом куль-
туры районной администрации была 
утверждена муниципальная програм-
ма «Развитие отрасли «Культура» 
МО «Кяхтинский район на 2015-2017 
годы», в 2015-2017 годах учреждени-
ям культуры на развитие и содержа-
ние учреждений будет выделено 139 
миллионов 654 тысячи 800 рублей. Ну 
и, конечно же, сила наша, бесспорно, в 
единении. Уверен, что в столь непро-
стое время только совместно мы смо-
жем сохранить  культурный потенциал 
нашего района  для наших детей.


