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Лучше гор могут быть
только горы...
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11 сентября - День трезвости
в России

Продолжается конкурс
«Эта газета – для моей семьи»

29 августа 2014 г.,
№ 39 (8762)

Для участия в конкурсе приглашаются все, кто умеет держать в руках
фотоаппарат, кто любит фотографировать и сумеет сделать забавное
(серьезное, оригинальное) сюжетное фото с участием газеты «АХА». Ваш
годовалый малыш «читает» газету, дедуля уснул с газетой в руках… А может, вы рыбу заворачивали? Все снимки будут рассмотрены, наиболее
интересные размещены на страницах газеты. И все без исключения примут участие в итоговом конкурсе, который состоится в день празднования
юбилея газеты!
На конкурс принимаются снимки любого качества, но желательно на цифровых носителях.
Работы принимаются в редакции (с. Орлик, ул. Советская, 52), на элетронную почту akhagazeta@mail.ru в срок до 01 сентября.
Ждем с нетерпением!

ДОЛГОЖДАННАЯ ВОДА ЦРБ
Напомним, что в ноябре 2013 года был решен вопрос замены старой больничной ДЭС
на новую. После визита заместителя председателя Правительства Бурятии по развитию
инфраструктуры Николая Зубарева в наш район, для лечебного учреждения была
приобретена новая дизельная электростанция, которая позволила более качественно
обслуживать население.

Хүндэтэ нютагаархид!

Эрдэм мэдэсын һайндэрөөр таниие хани халуунаар амаршалаад, хорбоо юртэмсын хамаг һайн һайханиие хүсэхыемни
зүбшөөгыт!
Гүрэн түрымнай, түрэл Буряад ороноймнай, тоонто нютагаймнай ерээдүйе элирхэйлжэ, шударгы бэрхэ ажалаараа шалгарха, хурса һонор ухаагаараа холые хаймадан хараха шадалтай хүбүүд басагадые эрхим бэрхээр һургажа, хүмүүжүүлжэ
байһан хүндэтэ багшанартаа хүнгэн бэшэ ажалдань асари ехэ
амжалта хүсэхэ дуран хүрэнэ. Ухаатай бэрхэ шабинартнай
урагшатай ходо ябаг лэ!
Һургуули болон сэсэрлигүүдэй богоһо алхажа ороһон аляа
хөөрхэн ахаархинда амар мэндэеэ мэдүүлжэ, аба эжынэртэнь,
таабай теэбэйнэртэнь тэсэбэри найдал үреэнэб. Алтан һайхан
үринэртнай нютаг ороноо суурхуулжа, арад зондоо туһатай
зон боложо үндыхэнь болтогой!
На этом месте скоро возведут наземное сооружение - водозаборную башню
Летом этого года Окинская ЦРБ заключила контракт
с ООО «Немецкие технологии» на выполнение работ
по бурению разведочно-эксплутационной скважины.
На прошлой неделе стало известно, что на тот момент пробурено 120 метров грунта. На глубине 110
метров обнаружено наличие воды, ведутся работы по
установлению дебета скважины.
«График работ выдерживается. Окончание работ согласно государственному контракту планируется к 1
сентября», — отметил главный врач Доржи Бальжиров.
Скважина для больницы имеет огромное значение,
поскольку для всех отделений вода, как техническая,
так и пищевая, сейчас привозная. Каждый год боль-

ница тратит на подвоз воды полтора миллиона рублей. А стоимость работ по бурению и установке необходимого для скважины оборудования составляет
чуть больше 1 миллиона рублей. Теперь в отделениях
больницы заработают санузлы, душевые.
Остается вопрос о качестве воды. Только после взятия проб и проверки можно будет говорить о дальнейшей работе.
По словам главного врача Доржи Бальжирова, в планах Окинской ЦРБ бурение скважины на территории
детской поликлиники, где располагаются кабинеты
педиатра и детского стоматолога.
Пресс-служба
администрации района

| Республиканские новости

Правила перевозки пассажиров, учитывающие бесплатный
проезд детей, должны вывесить на автостанциях
Глава Бурятии на очередном планерном
совещании потребовал соблюдения
федерального закона, который диктует
водителям «маршруток» перевозить детей
до пяти лет бесплатно, и детей до 12 лет - за
полцены.

Поводом стал произошедший на днях конфликт.
«Частники» уверяют, что на них не распространяется действие закона, и не хотят делать скидки. Мама

с ребенком была вынуждена заплатить полную цену,
однако в результате вытребовала возврат в кассе.
Вячеслав Наговицын поручил министерству транспорта провести соответствующую работу.
«Прошу на автобусных кассах вывесить правила,
чтобы перевозчики не пытались увильнуть от исполнения закона», - сказал Глава республики.
Пресс-служба Главы РБ и
Правительства РБ

Дорогие земляки!
С днем знаний!

Проходит время, меняются поколения, но прекрасный праздник – День знаний – сохраняет свой светлый, жизнеутверждающий смысл, дарит радость ярких и незабываемых впечатлений.
1 сентября – праздник первого звонка, особенный день для
первоклашек и первокурсников. И те, и другие вступают в совершенно новую жизнь.
В этом году в школах нашего района более 890 учеников сядут за парты. Хорошее образование сегодня для любого человека – это залог успешного и благополучного будущего и возможность стать грамотным специалистом, профессионалом
своего дела.
Начавшийся учебный год ставит перед нашими воспитателями, учителями и преподавателями задачи более высокого
уровня – это видение будущей системы образования, соответствующей требованиям завтрашнего дня.
Уверен, что наши учителя и воспитатели, педагоги дополнительного образования, сохраняя традиции классического образования, используя все достижения педагогической методики,
сумеют дать детям качественное образование и воспитание.
От вас во многом зависит, насколько образованным и духовно
богатым будет подрастающее поколение.
От всей души желаю ученикам трудолюбия и успешного продвижения к вершинам знаний, учителям и наставникам – профессиональных достижений и успешной реализации своих творческих планов, а родителям – радости от успехов своих детей.
С Днем знаний!
Б.Д. Балданов,
Глава, Руководитель администрации
муниципального образования
«Окинский район»
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| В администрации района

| Актуально

В ОКУ ЕДУТ МИНИСТРЫ

О плате за негативное
воздействие на
окружающую среду

Ход кормозаготовительной кампании,
проведение августовской конференции,
подготовка школ к новому учебному
году – эти и другие вопросы стали
основными темами планерного
совещания в администрации района,
прошедшего под председательством
главы муниципального района Баира
Балданова.
Неделя приема высоких гостей
Руководитель муниципалитета проинформировал, что на этой неделе в район прибудут два
министра, члены Правительства Бурятии. Это
министр образования и науки Бурятии Алдар
Дамдинов и вновь назначенный министр природных ресурсов Юрий Сафьянов. По программе их
пребывания предусмотрено участие в традиционной августовской конференции педагогических
работников. В рамках программы запланирована
работа обоих министров в Сойотском поселении,
Алдар Дамдинов рассмотрит вопросы, касающиеся деятельности школы-интерната, обсудит вопрос строительства детского сада.
Юрий Сафьянов намерен посетить производственные участки золотодобывающих предприятий ООО «Рифей», ОАО «Бурятзолото» и ООО
«Хужир Энтерпрайз».
Кроме этого, ожидается рабочая поездка депутата Народного Хурала республики Кима Галсанова, который также примет участие в августовском
совещании педагогов и посещении социальных
объектов в селах поселений.
28 августа в первый день пребывания высоких
гостей запланирована торжественная церемония
открытия объекта туристского показа в местности Белый Иркут.
Летний день год кормит
По информации Управления сельского хозяйства на 25 августа убрано 2679 га (96,02 %) сена,
в том числе в СП «Орликское» - 560 га (94 %), в
СП «Сойотское» - 443 га (98 %), в СП «Саянское»
- 198 га (95 %), в СП «Бурунгольское» - 533 га (98
%), ООО «Нэгэдэл» - 945 га (95 %).
С естественных сенокосов в районе заготовлено
1950 тонн сена (87,37 %), в том числе СП «Орликское» - 392 (82,6 %), СП «Сойотское» - 310 (85,78
%), СП «Саянское» - 118, 8 (71,67 %), СП «Бурунгольское» - 373,1 (86,1 %), ООО «Нэгэдэл» - 756
(95 %).
Из приведенных данных видно, что грубых кормов в районе заготовлено в достаточном количестве. В этом большую роль сыграла хорошая погода, установившая в августе.
Как мы сообщали ранее, в Саянском сельском
поселении оказался низкий травостой. В связи
с этим личные подсобные хозяйства поселения
проводят дополнительную работу, чтобы хорошо
подготовиться к предстоящей зимовке.
«Земский врач» для сельских
жителей
Главный врач Окинской ЦРБ Доржи Бальжиров выступил с информацией об оперативной
обстановке в районе. Он проинформировал о
количестве больных в стационаре и беременных
женщин, вставших за неделю на учет по беременности и родам, а также коснулся некоторых
вопросов, касающихся кадрового обеспечения в
больнице.
На сегодня особенно остро стоит вопрос о замещении вакантной должности хирурга. До настоящего времени дипломированные специалисты в
области хирургии соглашались отработать в районе только определенный период (один, два месяца). Как сообщил Доржи Баирович, работа по
поиску подходящей кандидатуры ведется постоянно уже на протяжении довольно длительного

времени. К счастью, молодой специалист, проживающий в Улан-Удэ, согласился переехать в район и занять эту должность. Отметим, решающую
роль в принятии данного решения сыграло условие о включении специалиста в программу «Земский доктор», которая продолжила свое действие
в этом году, и позволила молодому врачу с высшим образованием получить подъемные в размере 1 миллиона рублей на приобретение жилья,
если он выберет работу в сельской местности.
Напомним, условие получения столь значительной суммы позволило решить кадровый вопрос
с педиатром, терапевтом, детским стоматологом.
Обстановка с лесными пожарами на контроле
Специалист отдела по делам ГО, ЧС и секретного делопроизводства администрации Чимит
Наханцаков рассказал об оперативной ситуации
в районе по лесным пожарам. По его словам, за
минувшую неделю силами сотрудников ПЧ-44
совместно с членами добровольной народной
дружины сельского поселения «Саянское» ликвидировано два очага возгорания лесных массивов в местности Эрын Губоо. Прошедшие осадки
нормализовали ситуацию с лесными пожарами.
Отметим, что Указом Главы Бурятии от 20 августа 2014 года в лесах республики введен режим
чрезвычайной ситуации. Горят леса Заиграевского, Иволгинского, Баргузинского, Прибайкальского районов и Забайкальского национального
парка. Причиной возникновения большинства
пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 1068 пожаров на общей площади
более 98 тысяч га, в прошлом году на эту же дату
– 649 очагов на общей площади более 21 тысячи
га.
В образовании
Заместитель начальника районного Управления
образования Андрей Гомбоев представил сведения о подготовке школ района к 1 сентября. По
его словам, все образовательные учреждения
района получили акты готовности от Госпожнадзора. Роспотребнадзор пока не выдал разрешения Орликской школе, где работы капитального
характера приостановлены в связи с нехваткой
бюджетных средств. Пока верстался номер, было
достигнуто соглашение о разрешении этой школе
начать учебный год с условием продления срока
окончания реконструкции. Разрешение уже документально оформлено.
В администрации района проведено распределение руководителей для участия в торжественных
линейках, посвященных празднику первого звонка во всех общеобразовательных школах.
Всего 1 сентября в школы района пойдут более
880 детей, из которых 99 – первоклассники, детские сады откроют свои двери для 401 дошкольника.
Мария Гомбоева

Статьей 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» установлена платность негативного
воздействия на окружающую среду (НВОС). К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: - выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ (в том
числе от передвижного автотранспорта); - сбросы загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные
водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные
площади; - размещение отходов производства и потребления.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду основывается на принципе международного права «загрязнитель
платит». На принятии данного принципа основан ряд международных конвенций, участницей которых является Российская
Федерация. Принцип «загрязнитель платит» закреплен в Экологической доктрине РФ, одобренной распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 г.№ 1225-р. Он заключается в возложении
финансовых издержек на природопользователя, в результате видов негативного воздействия которого происходит загрязнение
окружающей среды.
Плательщиками являются предприятия, учреждения, организации, иностранные юридические и физические лица (природопользователи) осуществляющие любые виды деятельности на
территории Российской Федерации, связанные с природопользованием (п. 1 Порядка определения платы и её предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение
отходов, другие виды вредного воздействия, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. №
632).
В ходе осуществления любых видов деятельности образуются
различные виды отходов, в том числе использованная офисная
бумага, канцелярские принадлежности, картриджи от офисной
техники, мусор от уборки помещений и территорий и т.д. Эти
виды отходов при размещении на свалках, полигонах и других
объектах конечного размещения отходов оказывают негативное
воздействие на окружающую среду, в частности на почвенный
покров.
Таким образом, отходы, образующиеся в результате деятельности любой организации, оказывают негативное воздействие на
окружающую среду и подлежат оплате в соответствии с действующим законодательством.
По данным Федеральной налоговой службы по муниципальному
образованию «Окинский район» зарегистрировано 86 юридических лиц, 136 индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 25.07.2014 г. на учете плательщиков за НВОС состоят 13
природопользователей (10 юридических лиц, 3 индивидуальных
предпринимателя), из них вносят плату в соответствии с действующим законодательством – 10 природопользователей (8 и 2 соответственно).
Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Федеральной налоговой службе,
осуществляющим деятельность на территории муниципального
образования «Окинский район» необходимо предоставить расчеты платы за НВОС и внесение платежей в соответствии с действующим законодательством. Непредставление расчетов платы
может трактоваться как сокрытие и искажение экологической
информации (ст. 8.5 КоАП РФ) и облагаться административным
штрафом: на должностное лицо – от 1000 до 2000 руб.; на юридическое лицо – от 10000 до 20000 руб.
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду влечет наложение административного штрафа (ст. 8.41 КоАП РФ): на должностное лицо – от 3000
до 6000 руб.; на юридическое лицо – от 50000 до 100000 руб.
Порядок предоставления расчетов платы за НВОС за 2 квартал
2014 г. размещен на официальном сайте Управления Федеральной
службы по надзору в сфере прородопользования по Республике
Бурятия по адресу http://prnadzor.e-baikal.ru/ в рубрике «Нормирование и экологическая экспертиза», раздел «Документы», подраздел «Плата за негативное воздействие на окружающую среду».
Расчеты платы за негативное воздействие представляются в
Управление Росприроднадзора по Республике Бурятия в 1-м экземпляре (в 2-х, если организация желает получить 2-й экземпляр
с отметкой Управления) по адресу: г. Улан-Удэ, ул Ленина, д.57,
каб. 236, тел. (3012) 210961. Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг – 8.00 – 17.00, пятница – неприемный день.
Комитет строительства, имущества и
земельных отношений администрации района
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Программа кандидата на должность Главы
муниципального образования сельское
поселение «Сойотское»
Ошорова Эрдэни Иннокентьевича

Прошел срок полномочий глав поселений. Выполнили или не выполнили свои
предвыборные обещания - решать народу – избирателям. Я сделал осознанный
выбор и баллотируюсь на должность
главы поселения «Сойотское». Представляю вашему вниманию свою предвыборную программу.
Своей задачей на посту высшего должностного лица сельского поселения
«Сойотское» вижу: в рамках российского
и республиканского законодательства в
пределах своих полномочий профессионально управлять, представлять и защищать интересы жителей поселения, добиваться достижения достойного уровня
и качества жизни населения, грамотного
руководства аппаратом администрации.
Как глава поселения вижу свою работу
в первую очередь во взаимодействии с
депутатами поселения и района, общественностью и жителями для совместной работы.
Основные направления предвыборной программы:
1. Бюджет и муниципальное управление:
- увеличение доходной части бюджета
поселения за счет полного учета и расширения налогооблагаемой базы;
- уменьшение неэффективных расходов бюджета поселения и направление
сэкономленных средств на решение проблемных вопросов поселения;
- обеспечение социальной направленности муниципального бюджета, выделение средств на социальные программы;
- обеспечение прозрачности деятельности администрации поселения (отчеты о
проделанной работе администрации и
совета депутатов поселения);
- грамотное руководство аппаратом администрации поселения для эффективного решения поставленных задач.
2. Развитие территориального обще-

ственного самоуправления:
- поддержка и финансирование органов
территориального общественного самоуправления (ТОС) для решения вопросов местного значения;
3. Благоустройство:
- ремонт дорог,
- озеленение и уличное освещение сел.
- организация сбора и вывоза мусора,
ликвидация несанкционированных свалок;
- реконструкция линии электропередач
(обновление опор) в границах поселения.
4. Сельское хозяйство:
- информирование и оказание помощи
индивидуальным предпринимателям и
личным подсобным хозяйствам для получения субсидий по различным программам поддержки сельхозтоваропроизводителей;
- создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства;
- оказание содействия при сбыте производственной продукции (молока, мяса);
- поощрение охотников-волчатников,
реализация муниципальной целевой
программы.
5. Культура:
- приобретение основных средств (мебели, зрительных кресел, столов и стульев, музыкального оборудования и т.д.)
клубам поселения;
- реконструкция памятников воинам
Великой Отечественной войны.
6. Спорт:
- разработка и реализация долгосрочной муниципальной целевой программы
«Спорт и физическая культура»: проведение спортивных соревнований, поощрение и выплата именных стипендий
лучшим спортсменам и т.д.
- ремонт и реконструкция стадиона в у.
Сорок.
7. Молодежь и занятость населения:
- поддержка молодежных инициатив,
молодежных организаций;
- информирование и оказание помощи
молодым семьям, специалистам для получения субсидий по различным программам.
Уважаемые земляки!
Только вместе мы сможем сделать наше
поселение процветающим, а нашу жизнь
– благополучной! Нам здесь жить, здесь
жить нашим детям и внукам! Надеюсь
на ваше доверие и поддержку! Приходите 14 сентября 2014 года и сделайте правильный выбор.

ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!

Предвыборная программа
кандидата на должность главы сельского
поселения «Сойотское»
Хаптагаевой Людмилы Николаевны

Уважаемые земляки!
14 сентября 2014 года состоятся выборы
главы нашего поселения. Сегодня местной власти даны широкие полномочия
для самостоятельного решения важных
вопросов и проблем своей территории.
Успех этого дела в немалой степени будет
зависеть от энергичности, от слаженного
и делового взаимодействия администрации сельского поселения с жителями,
общественностью, с руководством района и республики. Имея опыт работы руководителя, проработав более девяти лет
в аппарате администрации поселения,
знаю, как никто другой, всех проблемах
поселения, знаю как и что необходимо
сделать для решения этих проблем и прекрасно осознаю весь тот груз ответственности, который возьму на себя в случае
Вашей поддержки на выборах. Только
сплотившись и работая вместе, мы изменим жизнь к лучшему в нашем родном
поселении!
Предлагаю Вам для обсуждения свою
предвыборную программу. Ее главная
цель – это создание условий для нормальной жизни наших сел, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно, будь он
стар или млад.
А это: развитие этно-экологического
туризма; заключение договоров социального партнерства с недропользователями,
осуществляющими свою деятельность
на территории поселения; создание гостевого комплекса в м. Гарган; обустройство минерального источника в м. Деби;
создание малых форм хозяйствования по
оказанию парикмахерских услуг, полиграфических услуг, услуг по ремонту и
пошиву одежды, мастерских по ремонту
автомобилей; завершение работ по переводу земель для оформления документов
на жилые дома, находящихся на землях
сельхозназначения.
Кроме того, бурение водозаборных скважин в у. Сорок, п. Боксон, м. Ỹрөө; модернизация сетей электроснабжения поселения (замена сгнивших опор, ремонт
линии 0,4 В в у. Сорок); ремонт дорог
внутри населенных пунктов сельского
поселения (завершение ремонта дороги
Сорок-Ỹрөө, дорог Сорок-Унагай, Со-

рок-Хойто бэе, капитальный ремонт моста в м. Хойто бэе); уличное освещение
с применением энергосберегающих технологий; берегоукрепление в п. Боксон.
Буду добиваться:
- увеличения доходов бюджета сельского поселения ;
- эффективности и разумности при расходовании бюджетных денег поселения;
- создания максимально комфортных
условий для развития малого и среднего
бизнеса;
- максимальной прозрачности и открытости бюджета. Его формирование должно происходить с активным участием
жителей поселения, с учетом их мнений,
пожеланий и наказов;
- решения вопроса реализации мяса и
продукции животноводства (создание
микропредприятий по первичной обработке мяса, создание рынка региональных продуктов);
- бурения скважин на животноводческих
точках;
- приобретения автономных солнечных
установок для отдаленных животноводческих точек (Хончен, Хан-Модон, Деби).
Особое внимание - молодежи
Молодежь – это будущее страны и поселения, но у нее есть много своих проблем. Считаю, нужно активнее вовлекать
их в общественную жизнь, проводить ролевые игры, обучать и повышать уровень
правовой культуры молодежи.
В случае избрания главой буду проводить следующие мероприятия в сфере
молодежной политики:
1. развивать и поддерживать учреждения культуры, оказывать помощь в продвижении новых интересных и эффективных досуговых форм;
2. приобщать школьников к спорту,
проводить спортивные праздники, содействовать сохранению и развитию
традиционных семейных ценностей, воспитанию у детей ответственности и целеустремленности;
3. компьютеризировать сельскую библиотеку и пополнить библиотечный фонд;
4. завершить реконструкцию сельского
клуба у. Сорок в 2015 году, реконструкцию сельского клуба п. Боксон до конца
2014 года;
5. создать условия для расширения существующей сети Интернет.
Это основные направления и первоочередные задачи, по которым я планирую
свою работу в качестве главы поселения.
Жизнь может внести в нее свои коррективы. Они будут учтены.
В нашем поселении много уважаемых
людей с огромным жизненным опытом.
Вы строили, поднимали, развивали наши
села. У Вас и сейчас есть возможности,
опыт, желание помочь. Ваша активная
жизненная позиция достойна не только
уважения, но и применения. Ваш опыт
и мудрость в сочетании с энергией молодых поможет решить многие проблемы
нашего поселения.
Надеюсь на Ваше доверие и поддержку.

| Новости района

За услугами Росреестра в Окинский МФЦ

31 июля текущего года состоялась торжественная церемония открытия
Филиала Многофункционального центра Республики Бурятия
по предоставлению государственных и муниципальных услуг по
Окинскому району.

Целью создания МФЦ является доступное получение государственных и муниципальных услуг в одном месте здесь и сейчас.
На сегодняшний день услуги Росреестра в Окинском филиале МФЦ не представлены. Работы в этом направлении ведутся. В будущем же в Окинском МФЦ можно будет
подать заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, заявления о государственном кадастровом учёте недвижимого имущества, запросить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, Го-

сударственном кадастре недвижимости.
В соответствии с Дорожной картой к 2015 году доля государственных услуг, предоставляемых в офисах МФЦ должна составлять 70%, к 2018 году – 90%. Данные показатели должны быть достигнуты именно сотрудниками МФЦ.
Однако на сегодняшний день показатели, достигнутые сотрудниками МФЦ РБ следующие: доля принятых пакетов документов на государственную регистрацию прав составляет 8%, на постановку на кадастровый учет – 11%, выдача сведений из ГКН – 9%.
Д.Д. Цыбикова,
Тункинский отдел в Окинском районе
Управления Росреестра по Республике Бурятия

4

НОВОСТИ

29 августа 2014 г.,
№ 39 (8762)

| Выборы

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - КОМАНДА ПРЕЗИДЕНТА
Уважаемые земляки!
Приближается главное в нашем районе
политическое событие нынешнего года
– выборы депутатов районного Совета и
главы сельского поселения «Сойотское».
14 сентября нам всем предстоит в очередной раз сделать выбор. Выбор в пользу
нашего будущего, в пользу развития и
процветания родного края.
Партия «Единая Россия», которая является командой Президента России В.В.
Путина и Главы Бурятии В.В. Наговицына, выдвинула кандидатами в депутаты Совета депутатов района достойных
земляков, которых окинцы уважают и
ценят за реальные дела и поступки. При
этом политсовет местного отделения партии подбирал кандидатуры с учетом отраслей, в которых они трудятся, возраста,
уровня образования и профессионального, жизненного опыта. Нам хотелось,
чтобы были представлены примерно в
равных количествах и мужчины, и женщины, а также работники отраслей социальной сферы, сельского хозяйства, федеральных и республиканских структур.
По четырехмандатному избирательному
округу №1 выдвинуты начальник Отдела
Пенсионного фонда России в Окинском
районе Светлана Бадмаевна Балданова, уважаемый педагог, недавно назначенная Министерством образования и
науки Бурятии на должность директора

Сорокской сойотской школы-интернат
Оксана Хамацыреновна Хулуева, лучший в республике врач общей практики
Лариса Владимировна Шарастепанова, а также известный в Оке спортсмен,
старший аналитик Управления делами
администрации района Андрей Валерьевич Монголов.
Тройка кандидатов, выдвинутая по трехмандатному избирательному округу №2,
состоит из следующих земляков-единороссов. Это депутат сельского поселения
«Орликское», в прошлом руководитель
сельского совета Булат Содномович
Галсанов, молодой специалист, старший
аналитик Финансового управления Валерий Валерьевич Торпинкеев, известный во всех уголках Оки врач-терапевт,
ныне – заместитель главного врача центральной районной больницы Алина
Владимировна Бакшаханова.
За депутатские места в трехмандатном
избирательном округе № 3 от партии
«Единая Россия» будут бороться начальник Окинского сбытового участка
«Энергосбыта Бурятии», имеющая опыт
депутатской работы Ульяна Борисовна Бамбалаева, главный врач Окинской
ЦРБ, кандидат медицинских наук Доржи
Баирович Бальжиров, уважаемый педагог-воспитатель, заведующий детским
садом «Солнышко» Надежда ЛопсонДоржиевна Васильева.

ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ОКИНСКИЙ РАЙОН» ПЯТОГО СОЗЫВА
по 4-хмандатному избирательному округу № 1
ЗАМБАЛОВА СЕРГЕЯ САДАЕВИЧА

Главными задачами моей программы
является приложение всех усилий для
дальнейшего развития нашего округа,
достойного уровня и качества жизни
населения, комфортного в нем проживания. Для этого я добьюсь:
1. Создания и реализации комплексной
муниципальной программы территориального развития сельского поселения
«Сойотская» и совершенствования социальной и инженерной инфраструктуры. Особо важно – создание рабочих
мест в округе, для этого нужно развитие и поддержка сельского хозяйства, а
именно ЛПХ и КФХ, создание обслуживающих объектов, объектов туризма,
бытового обслуживания и торговли.
2. Увеличение бюджетного софинансирования для развития округа за счет
максимального участия в федеральных,
республиканских и муниципальных целевых и инвестиционных программах.

Депутатский контроль за эффективностью расходования средств бюджета
района.
3. Активная работа и сотрудничество с
вновь избранным главой поселения. Отстаивание интересов населения и позиций главы поселения.
4. Обеспечение социальной поддержки
незащищенных слоев населения. Забота о ветеранах войны и труда, инвалидах, пенсионерах, участниках боевых
действий. Помощь людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию. Поддержка и помощь многодетным семьям.
5. Ремонт гравийного покрытия дорог
сельского поселения. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок
на территории поселения, устройства
площадок для сбора ТБО. Установка
урн, благоустройство дворов, придомовых территорий. Озеленение территории сельского поселения. Организация
совместной работы поселения и РЭС по
замене столбов ЛЭП. Ввод и подключение электроэнергии к жилым домам, где
отсутствует электроэнергия. Сотрудничество с недропользователями, оказание
ими спонсорской и благотворительной
помощи для поселения.
6. Активная работа по закреплению
молодежи, молодых специалистов на
территории округа. Строительство спортивных и детских площадок. Пропаганда здорового образа жизни.
Ваше – доверие, понимание и поддержка, с моей стороны – результат!
С уважением, Сергей Замбалов.

По пятимандатному избирательному
округу № 4 нашими кандидатами являются представитель администрации района в городе Улан-Удэ, известный всем
окинцам Мунко-Жаргал Николаевич
Ошоров, единственный в Оке профессионал-самоучка по сантехническим работам, руководитель крестьянского хозяйства Буда-Жап Степанович Патархеев,
успешный и эффективно работающий
молодой руководитель Бурунгольской
средней школы, лауреат звания «Лучший
директор» на Всероссийском конкурсе
Туяна Анатольевна Самбялова, генеральный директор ООО «Нэгэдэл», опытный и целеустремленный хозяйственник
Соёл Владимирович Сандаков.
Считаем, что кандидаты «Единой России» обладают достаточными знаниями
и опытом, огромным желанием и стремлением работать на благо родной Оки
На пост главы сельского поселения
«Сойотское» Окинский политсовет партии «Единая Россия» выдвинул заместителя руководителя администрации
поселения, опытного управленца, победительницу конкурса «Лучший муниципальный служащий Республики Бурятия»
Людмилу Николаевну Хаптагаеву.

ский политсовет партии призывают вас
отдать свои голоса за кандидатов-единороссов! «Единая Россия» не боится брать
ответственность. Она может и умеет делать реальные дела.
Сделайте выбор в пользу единороссов и
они вас не подведут!
Окинское местное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

Уважаемые земляки!
Секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Баир Балданов и Окин-

ПРОГРАММА КандидатА в депутаты
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА муниципального
образования «Окинский район» пятого созыва
по 5-тимандатному избирательному округу №4
Сыренова Соднома Алексеевича

Краткая биография: 32 года, уроженец села Орлик, женат, с супругой Еленой Сергеевной воспитывают троих
детей, образование высшее – Бурятский
государственный университет, факультет физической культуры и спорта (2004
г.), предприниматель.
Уважаемые земляки!
Я иду на выборы депутата представительного органа с желанием работать над дальнейшим выполнением
социально-экономической программы
района, на улучшение благосостояния
граждан, и ответственно заявляю своим
землякам, что готов работать на благо
своей малой родины.
Основными задачами своей программы считаю:
- увеличение доходной части бюджета
района, содействие гражданам в оформлении и государственной регистрации
земель и имущества;

- содействовать дальнейшему развитию личного подворья как основного
источника дохода сельчан. Вести разъяснительную работу среди населения
района по реализации Программ развития сельского хозяйства;
- организовать работу уличных ТОСов
по решению вопросов местного значения и благоустройства села. Активная
помощь главам сельских поселений;
- работать с обращениями и заявлениями граждан, активно взаимодействовать
с общественностью;
- содействовать молодым семьям в
строительстве жилья и включению их
в Программы обеспечения и поддержки
молодежи на селе;
- обеспечить развитие массовых видов
спорта, условий здорового образа жизни, поддерживать молодежные начинания и проекты;
- обеспечить прозрачность деятельности администрации района, регулярно
отчитываться перед жителями о проделанной работе, активно работать с их
наказами и планировать дальнейшие
действия.
Я за благополучие земляков, процветание нашего края!
С уважением, Содном Сыренов.
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ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ОКИНСКИЙ РАЙОН» ПЯТОГО СОЗЫВА
по 3-хмандатному избирательному округу № 2
УРБАЕВА ЗОРИГТО БАИРОВИЧА

Краткая биография: 35 лет. Уроженец
села Орлик. Окончил юридический факультет Восточно-сибирского института
МВД России по специализации «Оперативно-розыскная деятельность» (г. Иркутск, 2000 г.) и с отличием Российскую
академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
по специальности «Государственное и
муниципальное управление» (г. Москва,
2013 г.). Вместе с супругой Баярмой Галсановной воспитывает двух дочерей. Увлечения: бурятская национальная борьба,
боевое самбо, экстремальное выживание.
Дорогие земляки!
14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Окинский район»
пятого созыва. В этот день нам всем необходимо сделать правильный выбор, от
которого зависит дальнейшее будущее
нашего родного края – Горной Оки.
Несмотря на некоторые шаги по улучшению социально-экономической ситуации, наш район по-прежнему требует к
себе особого внимания, поскольку остаются нерешенными многие проблемы.
Среди них: безработица, из-за которой
происходит отток населения в город в
| Внимание, конкурс!
Администрацией Главы Республики
Бурятия и Правительства Республики Бурятия и Министерством промышленности
и торговли Республики Бурятия в рамках
акции "Сделано в Бурятии" проводится
фотоконкурс "Промышленность Бурятии",
который стартует 1 сентября 2014 года
Цель конкурса:
Формирование позитивного общественного мнения и стимулирование интереса
к теме промышленности г. Улан-Удэ и
районов Республики Бурятия.
Задачи Конкурса:
– информирование населения о работе
промышленных предприятий республики, видах производимой продукции и
процессах ее изготовления;
– привлечение внимания общественности к
тематике продукции местного производства;
– популяризация рабочих профессий с целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях Республики Бурятия;
– формирование коллекции уникальных
фотографий на промышленную тематику.
Возраст участников Конкурса – от 18 лет.
К участию в Конкурсе принимаются авторские фотоматериалы:
1) посетителей социальных сетей http://
vk.com/, https://www.facebook.com/, опубликованные на пользовательской странице с хэштегом #promburyatia2014;
2) фотографии в электронном виде,
поступившие на электронный адрес
prombur1@yandex.ru;
3) фотографии, поступившие в бумаж-

качестве трудовых мигрантов или на постоянное место проживания, отсутствие
занятости населения молодежи, их досуг,
плохое состояние автомобильных дорог,
отсутствие темпов развития сельского
хозяйства, отсутствие благоустройства,
условий для комфортного проживания.
Чтобы решать все эти актуальные вопросы, нам нужна эффективная работа
представительного органа – Совета депутатов, поэтому важно, чтобы в него вошли новые, интеллектуальные, открытые и
честные люди, с четкой принципиальной
позицией по отношению к району, жителям и нацеленные на возрождение района.
Защита интересов села, комфортное в
них проживание – это первостепенные
задачи, которые я ставлю перед собой.
Чувствую огромную ответственность
перед избирателями, я понимаю, что,
в случае моего избрания, мне предстоит проделать огромную работу во благо
своего родного края – тоонто. Я уверен,
что основные усилия следует направить
на создание рабочих мест на селе и увеличение заработной платы, организацию
молодежного досуга, реализацию программ обеспечения доступным жильем
молодых семей, благоустройство сел. Решительно выступаю за поддержку сельского хозяйства, поскольку, во-первых
– это важнейшая отрасль экономики
района и основа его агропромышленного комплекса. Во-вторых, это «продовольственная безопасность» сельского
жителя, в-третьих, это рабочие места, и
в-четвертых, это образ нашей жизни.
Считаю, что у нашего района есть потенциал социально-экономического развития, который, прежде всего, заключен
в нас самих! В нашем отношении к традициям, к труду, к жизни, к своему народу! Наше будущее зависит от нас, от нашего выбора и веры в себя! Необходимо
верить, развиваться и созидать!
С уважением, Зоригто Урбаев.

ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ОКИНСКИЙ РАЙОН» ПЯТОГО СОЗЫВА
по 3-хмандатному избирательному округу № 1
ГОМБОЕВА АНДРЕЯ БАЯЖАПОВИЧА
Краткая биография: Родился в селе
Орлик, 22 года; в 2008 г. окончил Орликскую среднюю общеобразовательную школу; в школьной и студенческой
жизни принимал активное участие в
КВН, выступал за сборную Республики Бурятия; в 2008 г. – Лауреат премии
для поддержки талантливой молодежи
Республики Бурятия; в 2011 г. окончил
Восточно – Сибирский Государственный Технологический Университет,
специальность: «Менеджмент организации»; с 2012 г. работает специалистом
отдела №15 Управления Федерального
казначейства по РБ; в 2012 г. – прошел
повышение квалификации в Финансовом университете при Правительстве
Российской Федерации по программе
«Оператор государственных информационных систем»
Уважаемые земляки!
В настоящее время я один из самых
молодых кандидатов в депутаты. Я иду
на выборы защищать интересы молодого поколения нашего района, решать
проблемы их занятости, досуга, улучшения благосостояния, и ответственно
заявляю своим землякам, что готов работать на благо своей малой родины, их
жителей!
Власти района выбиваются из сил, пытаясь поддержать молодежь, но получается как-то неубедительно. А ведь и
форумы разные проводят, программы
всякие создают, но как таковых результатов не наблюдается. Наш район является не привлекательным для молодежи, из которого наиболее амбициозные
выпускники школ стараются выехать и
остаться в городах, либо вообще уехать
в другой регион. Причин на то много:
отсутствие интернета, плохие дороги,
нет хорошей перспективной работы и
т.п. Ведь эти проблемы должны устраняться с помощью нас, молодежи!
Предстоящие выборы депутатов в

представительный орган – прекрасная
возможность обновить и омолодить
состав депутатского корпуса. Только свежая депутатская кровь сможет
генерировать новые идеи. Нужны в
депутатском корпусе молодые предприниматели, специалисты финансово-экономического направления, менеджмента в сфере государственного
и муниципального управления, чтобы
вытащить район из долгов и создать
высокооплачиваемые рабочие места.
Но для этого и вам, избирателям, придется отойти от старых стереотипов и
меркантильных соображений. Необходимо набраться решимости. Благо, что
среди выдвинувшихся кандидатов вижу
перспективных молодых ребят, которые
решили баллотироваться и стараются
идти вперед.
Молодежь не ходит на выборы. Это
очень печально! Хватит давать возможность за нас решать наши проблемы!
Приди на выборы! И мы победим!
С уважением, Андрей Гомбоев.

В Бурятии стартует фотоконкурс "Промышленность Бурятии"
ном или электронном виде на почтовый
адрес: 670001, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом Правительства, а/я 3;
4) фотографии в электронном или бумажном виде, поступившие по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, 5этаж, приемная или по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9, каб. 411 .
Авторские фотоматериалы:
- принимаются в срок до 31.10.2014 г.
(включительно);
- должны иметь отношение к промышленности Республики Бурятия;
- должны иметь описание с указанием
ФИО автора фотографии и места съемки.
Фотографии будут разделены по 4 номинациям:
1) Город мастеров (фото работников
промышленных предприятий Республики Бурятия в процессе работы);
2) Бурятия индустриальная (общий план
здания завода или процесса производства);
3) Важное звено (акцент на отдельную
деталь, предмет из процесса производства
на предприятиях Республики Бурятия);
4) История одной фотографии (фото
прошлых лет, которые связаны с историей предприятий Республики Бурятия с
описанием места съемки и небольшим рассказом автора фотографии о событии, которое запечатлено на данной фотографии).
Условия участия в Конкурсе описаны в
Положении о проведении Конкурса промышленной фотографии «Промышленность Бурятии».

Победители определяются в зависимости от способа предоставления авторских фотоматериалов:
- если фотоматериалы предоставлены в
социальных сетях, то победитель определяется на основании наибольшего количества «лайков». При публикации фотоматериалов в разных социальных сетях
«лайки» будут суммироваться.
- если фотоматериалы предоставлены
на электронные или почтовые адреса, то
победитель определяется на основании
оценки работ Жюри Конкурса.
Дополнительно из всех представленных на Конкурс работ Жюри Конкурса
выберет лучшие работы для участия в
выставке «Промышленность Бурятия»,
которая пройдет в г. Улан-Удэ в декабре
2014 года.
Дата окончания голосования при помощи «лайков» в социальных сетях - до
15.00 ч. (по времени г. Улан-Удэ) 15 ноября 2014 г.
Дата объявления победителей Конкурса
– декабрь 2014 года
Количество работ от участников не
ограничено.
По итогам голосования в каждой номинации будут выбраны 2 победителя и 4
призера в зависимости от способа предоставления авторских фотоматериалов,
которые будут награждены памятными
призами.
Лучшие работы будут представлены на
выставке "Промышленность Бурятии".

Кроме этого, в рамках декады промышленности пройдут «Дни открытых дверей», когда промышленные предприятия
республики откроют свои двери для всех
жителей Бурятии. Желающие смогут познакомиться с процессами производства
различных видов продукции, выпускаемой в нашей республике, познакомиться
с людьми, которые там работают, а также
сделать снимки и представить их на конкурс. Даты проведения «Дней открытых
дверей» будут сообщены дополнительно
на Официальном портале органов государственной власти Республики Бурятия
(http://egov-buryatia.ru) и в официальных
представительствах Пресс-службы Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия в социальных сетях.
Принимая участие в Конкурсе, Участник конкурса соглашается со всеми
условиями Положения о проведении
Конкурса промышленной фотографии
«Промышленность Бурятии».
График приема авторских фотоматериалов:
- понедельник, вторник, среда, четверг с
8:30 до 17:30;
- пятница с 8:30 до 15.00;
- перерыв на обед с 12:00 до 13:00;
- суббота, воскресенье – неприёмные дни.
Телефоны для справок по условиям
проведения Конкурса и по приему фотоматериалов: 8 (3012) 21-04-82, 8 (3012)
21-04-29, 8 (3012) 44-40-48.
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| Молодежь и туризм

Лучше гор могут быть только горы…
& Молодежь за здоровый образ жизни

И вновь, уже в который
раз под этими словами
подписалась Молодежь
Оки, вернувшись из
очередного похода по своим
любимым местам.

Наш поход начался 4 августа.
Мы (окинцы – 7 человек и 8 гостей из Иркутска) выехали ранним утром из Орлика. В 5 часов
вечера были уже в назначенном
месте, т.е. в Хойто-голе. Погода
была хорошая, наших земляков,
да и вообще отдыхающих было
много. До захода солнца мы
успели провести обряд «hан табилга», разбить лагерь, собрать
ребят и поиграть в различные
игры. Вдоволь наигравшись,
улеглись спать. Назавтра нас
ждал маршрут Хойто-гол - Долина вулканов.
Утром мы организованно выдвинулись в путь. Больше всего
нас радовало то, что погода благоприятствовала нам всю дорогу, солнце не так сильно пекло, дождя не было совсем. Нам
оставалось лишь радоваться выдавшейся возможности полюбоваться красотами нашей родной

земли, не забывая запечатлевать
их на камеру. За веселыми разговорами мы незаметно преодолевали километры до назначенного пути.
Следующий день, 6 августа
выдался очень насыщенным.
Утром после вкусного завтрака
мы провели эко-акцию «За чистый Хойто-гол», где приняли

участие все местные отдыхающие. Глава сельского поселения «Саянское» Жамса Машаев
принял самое активное участие,
поддержал нас, и затем мы все
вместе отправились в Жойган.
В Жойгане также было много
отдыхающих, что само собой
предвещало интересное и веселое времяпровождение. Как раз

в это время на источнике отдыхали сотрудники казначейства
из разных районов республики,
с которыми мы каждый вечер
играли в волейбол и другие
игры.
Как у каждого отдыхающего,
утро у нас начиналось с распития аршанов, принятия ванных
процедур.

Почти каждый день новые
лица, новые знакомства. Так незаметно прошли эти 5 дней на
Жойгане. Как обычно, перед возвращением в Орлик, мы провели
ночь у костра, поделились своими впечатлениями, эмоциями. За
эти 7 дней мы стали близкими
друг другу. Не зря говорят, что
трудности сближают. И конечно, мы провели время с пользой
для себя. Мы все набрались сил,
собрались с мыслями, надышались чистым горным воздухом,
отдохнули телом и душой.
Мы гордимся тем, что мы дети
Оки. Рады тому, что у нас есть
такая возможность побывать в
столь чудесных местах. И мы
гордимся вдвойне, когда все отдыхающие туристы, которых мы
встречали по пути, так восхваляли нашу землю, восхищались
уникальностью нашей земли.
Нам было очень приятно. А самое главное, что мы хотим сказать, призвать всех, чтобы берегли нашу природу. Наша природа
– наше богатство.
Людмила Дамшаева

| Образование

Мои воспоминания о колледже
Каждый из нас и те, кто только начинает работать в школе, и те, кто
отдал не один десяток лет, задает себе вопрос: «В чем суть профессии
учителя, чем притягивает эта внешне однообразная работа, почему
я выбрала именно эту профессию?». Вопрос этот из ряда «вечных» и
каждый отвечает на него по-своему.
Стать учителем начальных классов я
решила еще тогда, в детстве, когда поступила в первый класс. Для меня примером
для подражания, идеалом стала моя первая учительница Бологотова Татьяна Владимировна. Всегда опрятная, стройная,
красивая, высокая, она заворожила меня
своей дикцией, тактом, строгостью и в
то же время добротой, умением находить
подход к своим ученикам. И когда она
предложила нам написать сочинение на
тему «Кем быть?», я написала, что в будущем хочу стать учителем. В свободное
от школы время я играла в воображаемую
школу, учила воображаемых учеников. И
эта мысль стать учителем укрепилась во
мне еще больше, когда я стала ездить в
гости к родной тете, учительнице русского языка и литературы. Мое внимание
привлекла ее большая библиотека художественной и методической литературы,
т.к. я обожала читать. Помню, как меня
каждый раз охватывало волнение, когда
я брала в руки методические пособия для
учителей. Я как будто заглянула в «кухню» педагогического мастерства, соприкоснулась с тайнами педагогического искусства…
И когда я закончила Степно-Дворецкую
восьмилетнюю школу в 1982 году, передо мной не стоял вопрос, куда идти. Я
твердо решила поступить в педагогическое училище №1 г. Улан-Удэ, и моя мама
поддержала меня в этом решении. После
собеседования меня сразу приняли на
первый курс русского отделения ФНО.

Нашим классным руководителем назначили Афанасьеву Елизавету Прокопьевну, которая только начала свою педагогическую карьеру в училище. Я с большой
благодарностью вспоминаю о ней. Она
всегда старалась поддержать нас, переживала за наши неудачи, радовалась нашим успехам. Она была для нас нашей
второй мамой.
В училище было все как в школе: уроки, перемены, звонки. Но атмосфера
была совершенно другая: преподаватели относились к нам, первокурсникам,
очень уважительно, тактично. Это меня
поразило в первую очередь. К нам обращались как к взрослым. Математику
преподавала строгая Сталина Федоровна,
физику – Ольга Ивановна, тоже строгая,
но потом оказалось, добрейшей души
человек. А как мы любили нашего преподавателя по баяну Антипенского Виктора
Дмитриевича! Всегда веселый, жизнерадостный, добрый, обаятельный человек!
Помню, как мы, пользуясь его добротой,
удирали с его занятий в кино. А он сидел
и ждал нас допоздна. Хотя мы прекрасно
понимали, что поступаем некрасиво. А
сейчас мне так хочется попросить у него
прощения: простите нас, Виктор Дмитриевич!
Хочу сказать спасибо нашему физруку
Чебунину Родиону Сидоровичу за то,
что научил нас играть в волейбол, баскетбол, научил методике преподавания
физкультуры. Никогда не забуду, как мы
взбирались зимой на лыжах на Лысую

гору и спускались, скользя, падая на каждом шагу. Спасибо за преподавание педагогики Зинаиде Сергеевне, Учителю с
большой буквы. Мы называли ее между
собой Крупская, потому что внешностью
уж очень походила на соратницу В.И. Ленина. Очень интересно проходили уроки
английского языка и методики преподавания труда, музыки.
Никогда не забуду наши самые первые
уроки на практике в школе, наше волнение перед встречей с малышами. Мы
побывали в роли и учителя, и воспитателя, и пионервожатого. Две смены отработали в лагере «Березка». По вечерам, все
уставшие, но такие счастливые, после отбоя мы собирались вместе за чаем и делились своими дневными впечатлениями,
новостями чуть ли не до утра.
И, конечно, не забуду нашу жизнь в общежитии, которая находится в нескольких шагах от училища. На первом курсе
нас опекала воспитательница Вера Жамбаловна. Нам казалось, что она ходит 1.

по пятам за нами, и мы убегали от нее,
не слушались. Спустя много лет, когда
у меня свои дети-студенты, я понимаю,
что так было необходимо. Ведь в то время нам было всего по 14-15 лет. Жизнь
в общежитии научила меня многому:
самостоятельности, взаимовыручке, общению, сотрудничеству, а главное-дала
жизненную закалку. И не зря мне часто
снится наша веселая жизнь в общаге. Хочется повернуть время вспять, окунуться
в студенчество! Но – увы!
Вот так пролетели незаметно эти четыре
года учебы в училище. Получив направление в 1986 году, я лечу на маленьком
самолете «Ан-2» впервые в своей жизни
над бескрайним озером Байкал, над высокими Саянскими горами, чтобы стать
учительницей начальных классов в районе с красивым названием Ока. Могла ли
тогда подумать, что здесь выйду замуж и
родятся дети, а Бурунгольская школа навсегда войдет в мою жизнь.
Ирина Будаева
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Решение
«25» августа 2014 года
№ 16
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты представительного
органа муниципального образования «Окинский район»
Бамбалаева Будажапа Борисовича
21 августа 2014 года в Избирательную комиссию муниципального образования «Окинский район» поступило заявление от зарегистрированного кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования «Окинский район» по 5-ти мандатному избирательному округу № 4 Бамбалаева Будажапа Борисовича о снятии своей
кандидатуры.
В соответствии с пунктом 18 статьи 28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
Избирательная комиссия муниципального образования решила:
1. Регистрацию зарегистрированного кандидата в депутаты представительного органа
муниципального образования «Окинский район» по 5-ти мандатному избирательному
округу № 4 Бамбалаева Будажапа Борисовича на основании поданного заявления аннулировать.
2. О принятом решении уведомить кандидата Бамбалаева Будажапа Борисовича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.Б. Бутуханова,
Председатель Избирательной комиссии
муниципального образования
«Окинский район»

Т.М. Аюшеева,
Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования
«Окинский район»

| Республиканские новости

Глава Бурятии: Все школы готовы к новому году
В преддверии 1 сентября подготовка ко Дню знаний осуществляется
по линии всех профильных министерств и ведомств. 27 августа на
заседании антитерростической комиссии Глава Бурятии заслушал отчеты
о проделанной работе и дал ряд поручений по усилению безопасности
школьников.

Всего в нынешнем году свои двери для учеников откроют 482 учебных заведения, а
за парты сядут более 128 тысяч школьников. Обеспечивать их безопасность 1 сентября
будут 850 сотрудников полиции, 45 частных охранников, 28 дружинников и 16 представителей казачества.
Заместитель министра МВД, начальник полиции Бурятии Олег Калинкин пояснил, что
на всех школьных линейках будут присутствовать по 2 представителя полиции. Охраняться будут и подъездные пути к школам.
В свою очередь глава Бурятии порекомендовал установить четкую границу для автомобилей, чтобы избежать все возможные внештатные ситуации.
Также сотрудникам полиции Вячеслав Наговицын поручил усилить патрулирование
в «местах особого внимания». На территориях у развлекательных центров, в скверах и
парках – везде, где возможно скопление школьников в преддверии праздника и после
него. Особое внимание сотрудники МВД должны будут уделить возможному распитию
спиртного школьниками.
Избежанию случаев распития молодежью спиртных напитков должен способствовать
строгий запрет на реализацию алкогольной продукции. Министерству промышленности и торговли совместно с МВД Глава Бурятии поручил провести дополнительную
профилактическую работу по запрету на продажу алкоголя. Согласно республиканскому закону, запрет на его реализацию наложен на все торговые точки.
«Лишним не будет, если в прессе ещё раз выступить, что будет жестоко наказываться продажа алкогольных напитков 1 сентября. Любых», - отметил Глава Бурятии.
Под запрет также попадут фейерверки и прочие пиротехнические установки.
Что касается школ, то на сегодня все они успешно прошли приемку и готовы к новому
учебному году.
Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ
| Актуально

В жизни неизбежны две вещи - смерть и налоги
Уже не первый год налоговые уведомления гражданам поступают через
ФКУ «Налог сервис», в этом году уведомления поступят из г. Красноярск.

К налоговому уведомлению прилагаются платежные документы на оплату налогов.
Если в налоговом уведомлении будет обнаружена недостоверная информация об объектах налогообложения, налогоплательщик может обратиться в налоговый орган, заполнив заявление, прилагаемое к налоговому уведомлению, до наступления срока уплаты,
т.е. до 5 ноября 2014.
Если налогоплательщик по каким-то причинам не получил уведомление, ему необходимо самому обратиться в налоговый орган.
Проще всего получить налоговое уведомление и оплатить налоги тому, кто подключился к «Личному кабинету налогоплательщика». Этот сервис позволяет просмотреть и
распечатать налоговое уведомление, не выходя из дому. С его помощью можно в любой
момент узнать о начисленных суммах налога за все года, ознакомиться с расчетами и
проконтролировать состояние расчетов по налогам, подать заявление в случае своего
несогласия со сведениями, которые содержаться в «Личном кабинете».
Для подключения к «Личному кабинету» налогоплательщику необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России.
Уплачиваемые налоги физическими лицами образуют бюджеты муниципальных образований и направляются на содержание школьных и дошкольных учреждений, на благоустройство территорий и тд.
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 8
по Республике Бурятия

Порядок привлечения к установленной
законом ответственности по факту
незаконной охоты
Статьей 258 Уголовного
кодекса Российской Федерации
предусмотрена ответственность
лица за совершение наиболее
опасных форм незаконной охоты:
а) сопряженной с причинением крупного ущерба; б) совершенной с применением механического транспортного
средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов, массового уничтожения птиц и зверей; в) в отношении птиц и зверей, охота
на которых полностью запрещена; г) на
особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия
или в зоне чрезвычайной экологической
ситуации (часть 1 статья 258 УК РФ).
Перечисленные деяния, совершенные
лицом с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, квалифицируются частью 2
статьи 258 УК РФ. Диспозиция ст. 258
УК РФ бланкетная, поэтому для установления содержания признаков состава
преступления необходимо обращаться к
ряду специальных нормативных актов,
которыми регулируется охота.
К ним прежде всего относятся Федеральный закон от 24 июля 2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Федеральный
закон от 24 июля 2009 г. и Федеральный
закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире».
Предмет незаконной охоты составляют
охотничьи ресурсы – объекты животного мира, которые могут быть использованы в целях охоты. Законом предусматривается их исчерпывающий перечень.
Завладение животными, содержащимися в клетках, вольерах, огороженных
территориях, в зоопарках, цирках или
во владении граждан квалифицируется
как хищение чужого имущества, а отстрел или умерщвление таких зверей и
птиц иным образом – как умышленное
уничтожение чужого имущества (ст. 167
УК РФ).
Объективная сторона преступления состоит в производстве незаконной охоты
при наличии хотя бы одного из условий,
указанных в ч. 1 ст. 258 УК РФ.
Правовой основой осуществления охоты и сохранения охотничьих ресурсов
являются правила охоты, утверждаемые
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти. На основе этих
правил высшее должностное лицо субъекта Федерации (руководитель высшего
органа исполнительной власти) определяет виды разрешенной охоты и параметры ее осуществления в соответствующих охотничьих угодьях.
Преступлением может быть признана
только незаконная охота, т.е. охота без
надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах, в запрещенные сроки,
запрещенными орудиями или способами, в том числе осуществляемая лицом,
не имеющим права на охоту либо получившим разрешение без необходимых
оснований незаконным путем. Охотник

должен иметь охотничий билет (за исключением иностранных граждан) и
разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия.
Удостоверением на право охоты служат (в зависимости от вида охоты и категории охотника) по общему правилу
путевка (документ, подтверждающий
наличие договора об оказании услуг в
сфере охотничьего хозяйства), а также
разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное охотнику.
Разрешение действует только в указанном в нем месте и в указанные даты и
сроки, которые не могут превышать
срок сезона охоты.
Охота без надлежащего разрешительного документа или с просроченным
разрешением признается охотой без
разрешения. Под признаки такой охоты подпадает также добыча зверя или
птицы сверх установленной в разрешении нормы или не тех пород, на добычу которых выдано разрешение, либо с
нарушением указанных в разрешении
сроков или тех мест, которые указаны в
разрешении.
Охота в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (т.е. без каких-либо разрешений)
в объеме добычи охотничьих ресурсов,
необходимом для удовлетворения личного потребления, в том числе лицами,
не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах традиционного проживания этих народов, если охота также
является основой их существования.
Преступление (за исключением незаконной охоты, причинившей крупный
ущерб) считается оконченным (совершённым) с момента осуществления поиска, выслеживания или преследования
птиц, зверей и иных животных независимо от того, были ли они добыты.
При решении вопроса о том, является ли ущерб, причиненный незаконной
охотой, крупным, необходимо исходить
из разъяснений Пленума Верховного
Суда РФ, данных в указанном выше Постановлении от 05 ноября 1998 г. Крупным, в частности, следует признавать
ущерб, причиненный незаконной добычей зубра, лося, оленя.
Стоимость животных при исчислении
ущерба определяется по специальным
таксам, утверждаемым Правительством
РФ.
В.В. Анганов,
и.о. прокурора Окинского района
юрист 1 класса
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Лети, лети, моя «Ласточка»!
К огромной
радости
жителей
села Орлик в
сентябре 2011
года распахнул
свои двери
детский сад
«Хараасгай».
Детский сад
всё так же
гостеприимен,
как и в первые дни после своего открытия, всё так же щедр на
добро и ласку, всё так же несёт свет воспитания и образования,
всё так же радушен и дружелюбен к детям.
Репутацию любому учреждению, в том числе и детскому саду, составляют люди, сплоченный трудовой коллектив. Коллектив детского
сада включает большой персонал, это руководство, воспитатели, младшие воспитатели, музыкальный руководитель, повара, уборщик служебных помещений, медицинская сестра и многие другие. Труд этих
людей очень важен, ведь он направлен на то, чтобы детям в детском
саду было хорошо: тепло, сытно, уютно и радостно.
Много сил, энергии отдает заведующая Лыгденова Баярма Семеновна для работы детского сада: организовать и сплотить коллектив, обустроить детский сад, решить повседневные заботы.
С первых дней детского сада здесь работают прекрасные педагоги,
которые преданы своей профессии, непревзойденные выдумщики и
энтузиасты, любящие своих детей и умеющие работать с ними, это воспитатели Нахансакова Оюна Нимаевна, Базарова Балмасу Эрдэни-Сыреновна, Путункеева Гэрэлма Баировна и музыкальный руководитель
Балданова Татьяна Дашиевна.
Около 15 лет работает в сфере образования воспитатель Доржиева Надежда Владимировна. Добрая, хорошая, красивая именно такие слова
подобрали для своей воспитательницы дети старшей группы. Отзывчивая, терпеливая, чуткая, внимательная – говорят о Надежде Владимировне родители. Скромная, спокойная, ответственная, высококвалифицированный творческий сотрудник – так о ней отзываются коллеги.
Первыми и незаменимыми помощниками педагогов в воспитании
детей всегда были и остаются младшие воспитатели это Путункеева
Долгор Биликтуевна, Никифорова Аюна Андреевна, Самаева Вероника Дондоковна Они успевают все: вместе с педагогами готовятся к мероприятиям, утренникам, участвуют в сценариях и образовательных
процессах, создают уют и комфорт в группах.
«Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам», – ежедневно
слышно в группах детского сада для поваров Ошоровой Нелли Николаевны, Машаевой Татьяны Александровны, Унжуевой Долгормы Валерьевны, которые осваивают новые технологии приготовления пищи,
чтобы она была не только вкусной, но и полезной для растущего организма воспитанников.
И с особой благодарностью хочется отметить работу заведующего
хозяйством Унжуевой Валентины Владимировны, которая и днем и
ночью заботится о бесперебойной работе учреждения.
У детского садика «Хараасгай» всё ещё впереди: новые дети, новые
планы, новые события! Пожелаем героиням творческих успехов и долгих трудовых лет в замечательном детском саду «Хараасгай».
Благодаря вашим заботливым рукам и добрым сердцам детский сад
приобретает свою историю, своё лицо, свои традиции. Желаю всем
крепкого здоровья, успешной работы, творческих и профессиональных достижений, талантливых воспитанников, добра и благополучия!
Б.С. Лыгденова,
заведующая детским садом
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11 сентября - День трезвости в России
Любители выпивать в свое оправдание
иногда используют слова князя
Владимира Ясное Солнышко о том, что
на “Руси есть веселие пити”. Однако
он под этим подразумевал далеко не
пьянство запоями. Князь в беседе с
магометанскими послами о сущности
веры вел речь именно о веселье, которое
дарует вино, и о том, почему русские не
спешат отречься от него, тогда как ислам
полностью запрещает употребление
какого-либо алкогольного напитка.
Во всем свете принято думать, что Россия является родиной водки. В этом все твердо уверены,
а русские даже гордятся этим утверждением. Во
времена правления князя Владимира даже не
знали о водке, пили мед, которые готовили по
очень сложной технологии, и натуральное пиво.
Церковью не было запрещено употреблять вино,
но пьянство порицалось и высмеивалось, поэтому в народе очень много поговорок и пословиц
на данную тематику. Есть мнение, что водку изобрели мусульмане, даже само слово “алкоголь”
произошло от арабского слова “al-kuħūl”. Также
в латинском языке есть похожее слово «alcohol»,
возможно, отсюда его заимствовали арабы, но
в нашем языке в те времена его и в помине не
было.
Арабы получали спирт с помощью перегонки в
VII веке. Но они его не употребляли, а использовали для парфюма и обработки ран и язв. Арабы
от Корана никогда не отступали. Считается, что
водку в нашу страну привезли генуэзцы из Европы. Это произошло в конце 14-го века. Алкоголь
уже в 15 веке стали ввозить в большом объеме.
Князь Василий II наложил запрет на его ввоз, однако это не помогло. Очень скоро водку начали
изготовлять и у нас, самое интересное, что ее делали в монастыре.
В любом случае в то время Россия не была пьянствующей страной. Употребление алкогольных
напитков в рабочие дни запрещалось и каралось
телесными наказаниями.
Россия не всегда являлась пьющей страной.
Среди европейских стран вплоть до Революции
мы занимали одно из последних мест. Потребление спиртного на душу населения составляло
примерно 3-4 литра в год, тогда как во Франции,
например, 23 литра в год. Русская общественность тогда прекрасно осознавала, какие беды
несет алкоголь. Создавались различные союзы
трезвенников, они проводили антиалкогольные
дни. Народ эти дни праздновал с удовольствием.
В наше время празднование Дня трезвости необходимо для всего общества. Согласно статистике употребление спиртного на одну душу
населения возрастает с каждым годом. В 2013
Ваш автоюрист. Юридическая помощь
по возврату водительских удостоверений.
Официально. Оплата по результату. Телефон: 88002001054 – звонок бесплатный!
8(383)227-85-27, 8(383)291-10-54. Сайт: вашавтоюрист.рф
* * *
Продается новый дом 7х8 по ул. Обручева,
с. Орлик. Тел.: 8-914-054-05-75
* * *
Продаю участок с жилым домом. Срочно.
Цена договорная. Тел.: 8-983-333-98-52

Свидетельство ПИ № ТУ 03-00091
от 15 декабря 2009 года Управление Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по РБ
Адрес редакции и издателя: 671030, с. Орлик,
ул. Советская, 52.
Телефон редакции: 8(30150) 51-3-11

E-mail: akhagazeta@mail.ru
Индекс газеты “Аха“ - 50935.
Тираж - 700 экз. Объем - 2 п.л.
Отпечатано в ОАО “Республиканская
типография“,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.
Номер заказа 2002.
Газета выходит 1 раз неделю: в пятницу.

году он был равен 18 литрам. Алкоголизм уже
стал национальным бедствием. Это тревожный
показатель, и русские, если не перестанут пить,
могут вымереть. Для этого даже не понадобится
оружия массового поражения, так как алкоголь
является эффективным средством в этом плане.
Поэтому социальные институты активно пропагандируют ведение здорового образа жизни.
Эта статистика удручающая и очень страшная.
Около 80% подростков постоянно выпивают
спиртные напитки, треть из них – каждый день.
Алкоголиков в стране официально зарегистрировано 2,5 млн человек, но их на самом деле больше. 90% тяжких и особо тяжких преступлений,
а также 60% дорожно-транспортных происшествий случаются состоянии опьянения.
Всероссийский День трезвости 11 сентября
необходимо возрождать. И такое происходит в
городах нашего государства. Церковь опять активно участвует в этом: проводят богослужения
и читают проповеди по данной тематике о преимуществах трезвости, проводят акции совместно
с общественностью. Кроме того, создаются “посты трезвости”, где участвует молодежь: устраивают выставки детских рисунков, раздают познавательные буклеты и фруктовые соки бесплатно.
Помимо всего этого еще раздаются открытки с
поздравлениями, проводятся спортивные мероприятия, марафоны и концерты. Организаторами подобных мероприятий обычно выступают
старшеклассники, студенты и их педагоги. Свой
вклад вносят и инспекторы ГИБДД: на дорогах
проводят дежурства, поздравляют с праздником
водителей, раздают листовки и наклейки на машину.
День трезвости – это праздник, который застольем не отмечается. Его проводят с трезвостью
рассудка. Только трезвый человек может быть
счастливым и успешным, может иметь семью,
заслужить уважение. Необходимо отказаться от
употребления спиртного, и таким образом наша
нация станет более сильной и здоровой.
Кабинет медицинской профилактики ГБУЗ
«Окинская ЦРБ»

Объявляется набор в Детскую
школу искусств

Орликская Детская школа искусств объявляет набор детей по следующим направлениям:
- Бурятские народные инструменты (иочин, ятага,
чанза, шанза, лимбэ, үвэр-бүрэ, морин-хуур);
- Общее эстетическое образование;
- Вокал;
- Изобразительное искусство.
Заявки принимаются в период с 28 августа по 8
сентября.
Администрация школы
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