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Сформированы наказы 
депутатам Хурала

Прошли международные  
детские игры

Внимание, конкурс!

С двухдневным рабочим 
визитом в Оке побывал 
вновь назначенный 
Генеральный Консул 
Монголии в г. Улан-Удэ 
господин Цэрэндорж 
Ганболд. Цель его поездки 
– ознакомление с районами 
Бурятии. Важно отметить, 
что череда рабочих поездок 
началась с посещения 
приграничных районов – 
Тунки и Оки. 
Высокого гостя в поездке сопровождали вице-
консул Ш. Амарсанаа, атташе Генерального 
Консульства Монголии в г.Улан-Удэ Дондив 
Болд, руководитель территориального органа 
– представитель Министерства иностранных 
дел России в г. Улан-Удэ Владимир Митыпов, 
атташе представительства МИД России 
Андрей Ганжуров. 
Отметим, что консульский округ, в пределах 

которого господин Цэрэндорж Ганболд вы-
полняет консульские функции, включает в 
себя Бурятию, Забайкальский край, Примор-
ский и Хабаровский края.  
На границе Окинского района гостей встре-

чали глава района Баир Балданов и предсе-
датель Совета депутатов Санжа Ангархаев. 
Визит консула начался с поклонения Бурин-
Хану, хозяину священной горы Мунко-Сари-
дак. Затем программа пребывания продолжи-
лась посещением производственного участка 
ОАО «Бурятзолото» рудника «Холбинский».
Во второй день пребывания в администра-

ции района прошла встреча с руководителя-
ми структурных подразделений и организа-
ций. В ходе встречи с Генконсулом Монголии 
были обсуждены вопросы развития торговых, 
экономических, культурных и иных связей 
с сопредельным государством. Со стороны 
нашего района были высказаны пожелания, 
касающиеся оформления визы в соседнюю 
страну, налаживания отношений с жителями 
приграничных районов Монголии, вопросы 
покупки сельскохозяйственных животных и 
их транспортировки через государственную 
границу. По этим вопросам был достигнут 
ряд договоренностей, по которым Генконсул 
Монголии пообещал оказывать поддержку и 
содействие. 
После совещания дипломатам была пред-

ставлена возможность посетить детский сад 
«Хараасгай». Хотя встреча в детском саду 

пришлась на обеденное время (у детей начал-
ся сон-час),   Генконсул Монголии с особым 
интересом осмотрел дошкольное учрежде-
ние, отметил прекрасные условия пребыва-
ния детей в саду и сказал, что приятно ви-
деть окинских детей, окруженных заботой и 
любовью, а это - самое главное условие для 
развития района в целом. «Если сады и шко-
лы работают хорошо, то у района есть все 
предпосылки для дальнейшего развития», - 
добавил Цэрэндорж Ганболд.
В завершение своей поездки Генеральный 

Консул Монголии изъявил желание посетить 
семью, занимающуюся сельским хозяйством. 
Готовность принять высоких гостей вырази-
ла семья Александра Дарбакова, которая за-
нимается разведением яков, коров местной 
породы и лошадей. Визитеры очень внима-
тельно ознакомились с большим хозяйством 
Дарбаковых, живо интересовались  ведением 
хозяйства, применяемой техникой и другими 
вопросами.
Провожая гостей, Баир Дашеевич  поздравил 

консула с назначением и пожелал удачи. Он 
отметил, что у нашего района с Монголией 
выстроены дружеские отношения:  «Каж-
дый год мы встречаемся с представителями 
Хубсугульского аймака на празднике «Древо 
дружбы», обсуждаем вопросы двусторонне-
го сотрудничества и т.д.  Выезжают наши 
делегации, и таким образом наши отношения 
продвигаются вперед. У нас много вопросов 
решено за этот период».

Мария Гомбоева/
фото автора.

Генконсул Монголии Ц.Гандболд: 
«Дети в Оке окружены заботой и 
вниманием»

Уважаемые жители Окинского и Тункинского районов!
Благодарим вас за поддержку, оказанную нам на выборах в Народный Хурал 

Республики Бурятия. 
В период предвыборной агитационной работы прошли десятки встреч, во 

время которых вы задавали вопросы, вносили дельные предложения. Мы еще 
раз убедились в том, что в нашем округе живут активные и неравнодушные 
люди. Нам было важно услышать ваши наказы.
Как депутаты Народного Хурала мы постараемся оправдать ваше доверие и 

обязательно будем работать над выполнением полученных наказов. 
Благодарим вас за активную гражданскую позицию и надеемся, что сможем 

сообща работать над улучшением качества жизни в Оке и Тунке! С уважением 
и благодарностью,

Б.Н. Ботоев, депутат Народного Хурала Республики Бурятия,
председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия 

по государственному устройству, местному самоуправлению, законности 
и вопросам государственной службы,                                                                                                

К.Ж. Галсанов, депутат Народного Хурала Республики Бурятия.                                                        

Генконсул Ц. Гандболд и атташе консульства Д. Болд 
в м. Тэмэлиг

Глава района Баир Балданов поручил Управлению 
делами администрации изучить законодательство, 
а также сложившуюся судебную практику в сфере 
местного самоуправления и внести предложения 
по возможности удаления в отставку глав сельских 
поселений, которые ненадлежащим образом исполняют 
свои служебные обязанности.
Поводом для такого жесткого поручения, которое прозвучало на очеред-

ном общерайонном планерном совещании в администрации, стало откро-
венное бездействие отдельных глав поселений по решению самых разных 
вопросов местного значения, начиная с элементарной выдачи справок, за-
канчивая подготовкой к отопительному сезону, реконструкционных и ре-
монтных работ на объектах, принадлежащих поселениям.
– С главами поселений, не желающими работать, необходимо расста-

ваться. Если человек избран народом, это не дает ему права жить и рабо-
тать как на курорте, игнорируя всех и вся, и, прежде всего, свой собствен-
ный народ, - подчеркнул Баир Дашеевич.
По словам руководителя района, есть несколько законных способов из-

бавиться от глав-бездельников: удаление в отставку Советом депутатов по-
селения, отзыв избирателями, утрата доверия Главы Республики Бурятия. 
И, конечно же, отставка по собственному желанию.
После анализа законодательства и консультаций с Правительством 

республики будут внесены конкретные предложения по конкретным                            
персоналиям.

Пресс-служба администрации района.

С нерадивыми главами 
надо расставаться

| Из первых уст

Между муниципальным образованием 
«Окинский район» и Многофункциональным 
центром по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Республики Бурятия 
(МФЦ) подписано Соглашение о создании в 
Оке филиала этого учреждения.
Документ, подписанный главой района Баиром Балдановым и руководи-

телем МФЦ Виктором Ивановым, регламентирует порядок осуществления 
деятельности по созданию филиала МФЦ на территории муниципалитета.
В филиале будут принимать получателей государственных и муниципаль-

ных услуг, проводить первичную обработку документов, консультировать 
физические и юридические лица по вопросам предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Предполагается, что в филиале МФЦ разместятся не только муниципаль-

ные службы, но и структуры федеральных и республиканских органов, 
которые работают непосредственно с населением. Будет налажено их меж-
ведомственное взаимодействие, различные службы будут делиться друг 
с другом информацией в электронном виде. Таким образом должна быть 
достигнута главная цель существования МФЦ – человек, подавший заяв-
ление, не будет сам ходить между различными органами власти и местного 
самоуправления, чтобы собрать необходимые справки и другие докумен-
ты: за него этим будут заниматься чиновники.
В настоящее время на республиканском уровне решается вопрос о пере-

даче здания бывшего кафе «Уряал» в республиканскую собственность. Как 
известно, его в эти дни капитально ремонтируют.

Заработает филиал МФЦ 
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| В администрации района

Очередное планерное совещание прошло в администрации района. Его 
провел глава района Баир Балданов. На совещании были затронуты 
вопросы дальнейшего функционирования малокомплектных школ в селах 
Алаг-Шулун и Боксон,  перехода школ на пятидневную рабочую неделю, а 
также обсужден ход капитальных ремонтов.
Выступившая на планерке начальник Управления образования Туяна Пронтеева, сообщила, что Ми-

нистерством образования и науки утвержден новый базисный план обучения, согласно которому по 
некоторым предметам ожидается увеличение часов, а по другим, наоборот,  уменьшение. Поэтому, во-
прос перехода на пятидневную рабочую неделю остается открытым. Также открытым для обсуждения 
остается вопрос дальнейшего функционирования малокомплектных школ в малых селах района. По 
этому поводу в районной администрации предстоит ряд совещаний.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Баир Дашеевич  подчеркнул о необходимости формирования наказов избирателей, поступивших во 

время предвыборной кампании в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия. В связи с этим он 
поручил своим заместителям рассмотреть вопросы и составить список наказов. По нашему району 
предварительно решено включить в перечень наказов 5 основных вопросов: 
1. Проведение широкополосного интернета;
2. Капитальный ремонт региональной дороги «Орлик-Монды»; 
3. Асфальтирование улиц районного центра;
4. Реконструкция линий электропередач Сусор-Орлик-Хужир;
5. Обеспечение района альтернативными источниками энергоснабжения в период плановых и аварий-

ных отключений электроэнергии.
Продолжаются ремонтные и реконструкционные работы. Районной администрацией подготовлены до-

кументы на выделение из республиканского бюджета 3 миллионов рублей. В мероприятия будут вклю-
чены наружная обшивка и утепление детского сада «Солнышко» в общей сложности на 2 миллиона 
рублей и ограждение улиц села Саяны на 1 миллион рублей.
Также по уже начатым ремонтным работам глава района Б.Балданов поручил заместителю руководи-

теля администрации – председателю Комитета строительства, имущественных и земельных отношений 
А.Ринчинову контролировать их ход, особенно по дорогам, а по некоторым объектам провести претен-
зионные мероприятия к подрядным организациям. 

ОТКРЫЛСЯ ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2013»

Вечером 24 сентября, во Дворце культуры "Октябрь" города Подольска Московской области состоя-
лось открытие Всероссийского финала конкурса "Учитель года России-2013", в котором приняли уча-
стие учителя - представители 79 регионов России.
Победителю конкурса вручат Хрустального пеликана. Напомним, учитель истории Орликской средней 

общеобразовательной школы Алексей Тухалов представляет нашу республику, и он уже в Подольске со 
своей группой поддержки. 

Первыми на сцену вышли два абсолютных победителя конкурса "Учитель года России", подмосковные 
учителя, Артур Заруба, который получил это звание в 1992 году, и Александр Демахин, только в про-
шлом году ставший обладателем большого Хрустального пеликана. 
Объявил конкурс открытым министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Он также  сказал 

слова благодарности "Учительской газете", которая придумала конкурс "Учитель года" в 1990 году и 
поддерживает его все годы проведения, правительству Московской области, которое в 2013-м принима-
ет конкурс на своей территории.  
25 сентября Алексей Петрович проводит первый конкурсный урок в 10 классе школы № 29 г. Подоль-

ска, 26 сентября – защита заседания методического объединения за 20 минут, включая ответы на вопро-
сы. 27-го ему предстоит провести классный час,  а 28-го – родительское собрание. 
По итогам 1 этапа конкурса из числа конкурсантов борьбу продолжат 15 человек и к третьему заключи-

тельному этапу допустят всего лишь пятерых участников. Конкурс продолжится до 3 октября. Будем на-
деяться, что Алексею Тухалову и его группе поддержки удастся достойно представить нашу республику 
на столь важном мероприятии.

 Мария Гомбоева.

Сформированы наказы депутатам 
Народного Хурала

Александр Демахин, победитель Всероссийского конкурса "Учитель года - 2012" и Алексей Тухалов на торжественном 
открытии XXIII Всероссийского конкурса, Дворец культуры, г. Подольск Московская область

От имени Правительства Республики Бурятия 
и от меня лично примите самые искренние и 
теплые поздравления с Международным днем 
пожилых людей!
Каждый пятый житель республики - представитель старшего поко-

ления Бурятии.  Ветераны Великой Отечественной войны, участни-
ки трудового фронта, реабилитированные и пострадавшие от поли-
тических репрессий граждане, ветераны труда  -  это люди, внесшие 
огромный вклад в развитие республики. Сегодня наша общая зада-
ча окружить их заботой.
Благодаря социальным, реабилитационным и культурным ме-

роприятиям значительно увеличивается активное долголетие по-
жилых людей в Бурятии. Для этого внедряются новые виды соци-
альной помощи на дому, такие, как: приемная семья для пожилых 
людей, мобильные службы «Социальный экспресс», «Бригадный 
метод социального обслуживания на дому», «Социальное такси», 
«Тревожная кнопка». Отрадно, что сегодня наши ветераны сохраня-
ют бодрость и энергичность для освоения современных технологий 
и участия в общественной жизни. Более 19 тысяч пожилых граждан 
нашли себя на 200 факультетах «Университета третьего возраста». 
Ежегодно до 1000 граждан старшего поколения принимают участие 
в «Турах выходного дня», около четырех тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны обрели новый дом и окружены заботой род-
ных. В целом на все мероприятия Бурятии выделено более пяти 
млрд. рублей. 
Дорогие ветераны, в этот праздничный день примите самые ис-

кренние пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия в се-
мье, внимания близких, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии!

Вячеслав Наговицын,
Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 
Республики Бурятия.

Дорогие наши ветераны!
| Поздравления

Дорогие земляки! 
Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда, 

представители старшего поколения и 
просто любимые наши бабушки и дедушки!

От имени администрации муниципального образования 
«Окинский район» и от меня лично примите самые 
искренние и теплые слова благодарности вам в связи с 
Международным днем пожилых людей! 
Этот день имеет для нас особую ценность: он призван привлечь 

внимание общества, властей к проблемам, заботам, нуждам и со-
циальным потребностям старшего поколения. Это день – дань ува-
жения, которое младшее поколение испытывает к старшему. Вы за-
служиваете его ежедневно и ежечасно, но в этот день – особенно! 
Это особый день, который призван напомнить всем нам о нераз-
рывной связи времен, о нашем сыновнем долге перед вами, пре-
красный повод выразить вам глубокое уважение и благодарность. 
Он является символом единства и преемственности поколений, 
связи времен. 
Дорогие ветераны-окинцы! Вы были, есть и будете хранителями 

моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощника-
ми для последующих поколений. Мы высоко ценим ваш богатый 
жизненный опыт. Именно вы заложили основу развития и благо-
получия района, республики. Именно вы посвятили себя неустан-
ному, самоотверженному и благородному труду во благо родного 
края.
И по сей день вы окружаете неустанной заботой подрастающее 

поколение, щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным 
опытом, своим примером воспитываете у юных жителей района 
силу духа, трудолюбие, патриотизм. Мы перед вами в неоплатном 
долгу, мы благодарны вам за мудрость, доброту и терпение. 
Примите самые теплые слова благодарности и безмерного 

уважения вам за все, что вы сделали, делаете для района и ис-
креннюю любовь к родной Оке! Крепкого вам здоровья, благо-
получия и счастья! Пусть ваша жизнь будет окружена заботой,                                                         
теплом и вниманием!  

Баир Балданов, 
Глава, Руководитель администрации 

муниципального образования «Окинский район».
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От имени Народного Хурала Республики Бурятия           
поздравляю Вас с Международным Днем пожилых 
людей!  
Этот праздник олицетворяет собой преемственность и неразрывность 

связи поколений. Каждый из нас должен понимать, что все наши заслуги и дости-
жения, все блага, которыми мы обладаем, были бы невозможны без самоотвержен-
ного труда старшего поколения. 
Сегодняшние пенсионеры – это неравнодушные люди с активной жизненной по-

зицией, всегда готовые дать совет и поделиться опытом. Выйдя на заслуженный от-
дых, Вы продолжаете принимать активное участие в экономической, политической 
и социальной жизни нашей республики. Большое вам за это спасибо!
Государство стремится сделать все  возможное, чтобы Вы, дорогие наши пенси-

онеры, чувствовали себя комфортно. В бюджетах различных уровней заложены 
средства на повышение пенсий, обеспечение предусмотренных законодательством 
льгот, оказание адресной помощи. 
Но не все в нашей жизни измеряется деньгами, и сделать счастливее наших пенси-

онеров под силу каждому из нас. Душевное тепло, любовь родных и близких значат 
порой не меньше, чем материальные блага.  
В этот день желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энер-

гии! Пусть ваши дети и внуки чаще радуют вас своими достижениями и успехами!                  
С праздником Вас! 

Матвей Гершевич,
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.                                           

Уважаемые земляки! 
Дорогие пенсионеры!

| Поздравления

От имени администрации муниципального 
образования «Окинский район» и от себя лично 
поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днем воспитателя! 
Это общенациональный праздник, нужный и очень важный. Благодаря 

ему общество усиливает внимание к детским садам и на детство в целом, а также 
на проблемы работников дошкольного образования. Вы – незаменимые люди, ведь 
благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка во многом зависят 
от вас. С детского сада начинается жизнь человека, здесь он учится общению со 
сверстниками и взрослыми, приобретает первые навыки и умения, развивается. То, 
каким он вырастет, во многом зависит от ваших знаний, опыта, любви, доброты и 
терпения. 
Труд дошкольного работника сложный и многогранный, требует высокого профес-

сионализма и любви к детям. Отдавая ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы 
малышу было там уютно и комфортно. Поэтому очень важно, чтобы в дошкольных 
учреждениях работали любящие детей люди, умеющие найти с ними общий язык, 
заинтересовать, развить таланты и способности. Именно так трудятся работники до-
школьного образования Окинского района – с душой, отдавая детям внимание, лю-
бовь и заботу. 
Мы поздравляем с этим теплым праздником всех работников дошкольных учрежде-

ний, которые ежедневно дарят тепло своих сердец нашим детям, нашему будущему! 
Выражаем вам глубокую признательность за неустанный и кропотливый труд, за про-
фессиональное мастерство, душевную щедрость и преданность выбранному делу! 
 От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма и любви, 

благополучия, благосостояния и гармонии! Пусть вам во всем сопутствует удача, а 
творческие идеи обязательно воплощаются в жизнь! 

 
Баир Балданов, 

Глава, Руководитель администрации 
муниципального образования «Окинский район».

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования! 

От имени Управления образования администрации района 
и от себя лично поздравляю вас с Днем воспитателя!
Воспитание детей – самый сложный, трудоемкий, но в то же 
время самый благодарный процесс в этом мире. Видеть, как 
растут твои воспитанники, как они применяют те знания и 
умения и навыки, которые вы им дали – что может быть лучше 
для воспитателя?
Очень важно, чтобы наших малышей в дошкольных учреждениях встречали любя-

щие детей люди, умеющие найти с малышами общий язык, заинтересовать, развить 
таланты и способности, а также воспитать полноценного гражданина своей страны.
Уважаемые коллеги! Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий, са-

моотверженный труд. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра! Пусть 
каждый ваш день будет согрет улыбками детей, признанием коллег и богат профес-
сиональными победами!

Туяна Пронтеева,
Начальник Управления образования 

администрации муниципального образования «Окинский район».

Уважаемые воспитатели, 
сотрудники детских садов!

1 октября отмечается теплый и светлый праздник – 
Международный день пожилых людей! Этот праздник по-
настоящему значим для представителей всех поколений. 
Он стал данью уважения вековым традициям и почитания 
старших, знаком общественного признания огромного и 
многогранного вклада пожилых людей в формирование 
экономического и духовного потенциала общества, в 
развитие нашей республики.

Сегодня государство делает все для того, чтобы уважаемые ветераны чувствовали 
себя достойно и комфортно в современных условиях. В республике ведется пла-
номерная работа в области социальной поддержки, направленная на улучшение 
жизни ветеранов войны, тружеников тыла, пожилых людей и инвалидов. 
Особое внимание уделяется развитию системы мер социальной поддержки. По-

жилым людям нужна наша помощь и поддержка для того, чтобы адаптироваться 
в динамично меняющихся условиях. И сегодня пожилые люди находятся под со-
циальной защитой государства. 
Дорогие наши ветераны! Разрешите пожелать вам доброго здоровья, благополу-

чия, внимания и заботы со стороны детей и внуков. Долгих вам лет жизни!
Владимир Матханов,

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Бурятия по социальному развитию.        

С праздником, дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

От имени Совета депутатов 
муниципального образования 
«Окинский район»  сердечно 

поздравляю вас с Днем 
пожилого человека!

В нашем районе проживают почти 470 человек  
пожилого возраста. 
Это наши дедушки и бабушки, отцы и матери, на-

ставники, старшие товарищи, которые создавали, 
защищали и сохраняли все, чем мы живем и гордимся сегодня, что должны преумно-
жать и передать потомкам.
Хочется выразить нашим ветеранам искреннюю благодарность за ваши трудовые 

подвиги, за ваше мужество и терпение, веру и мудрость. Вы отстояли свободу и неза-

висимость Родины в годы Великой Отечественной войны, внесли неоценимый вклад  
в социально-экономическое развитие района. Мы гордимся вашими достижениями, 
берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей активной гражданской и жизнен-
ной позицией и долг каждого из нас сделать все возможное, чтобы окружить  вас 
теплом и заботой.
1 октября для нас – это еще один повод подумать: все ли мы сделали для того, чтобы 

жизнь старшего поколения  была стабильной и спокойной. Сегодня для наших вете-
ранов работают муниципальные целевые программы, направленные на улучшение 
жилищных условий, охрану здоровья, ветераны также  получают  адресную социаль-
ную помощь  в виде разного рода льгот и денежных выплат.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, внимания и заботы детей, 

внуков и всех, кто рядом с вами!
Санжа Ангархаев, 

председатель Совета депутатов
муниципального образования «Окинский район». 

Уважаемые жители района!
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| Обратная связь

Наказы избирателей являются 
одной из форм выражения 
воли и интересов населения, 
непосредственного участия 
граждан в управлении 
делами муниципального 
образования и общества. 
Важнейшим признаком  для 
признания предложений 
избирателей наказами 
является их общественная 
значимость. Их цель – 
улучшение деятельности 
органов местного 
самоуправления по вопросам 
экономического, социального 
развития, удовлетворения 
материальных и духовных 
потребностей жителей 
муниципалитета.
Администрация района, исходя из 

интересов населения, с учетом мате-
риальных и финансовых возможно-
стей реализует мероприятия по нака-
зам избирателей, которые поступили 
во время предвыборных кампаний.
На сегодня на контроле в админи-

страции района находится более 30 
наказов. Более того, они находятся 
на особом контроле в Контрольном 
комитете Администрации Главы и 
Правительства республики. У нака-
зов определены исполнители и ре-
гламентированный срок исполнения, 
ответственные исполнители, а также 
источники финансирования.
Проведенный анализ наказов пока-

зывает, что 24% вопросов жителей 
Окинского района из всего количе-
ства наказов связаны со строитель-
ством, реконструкцией и капиталь-
ным ремонтом и большая их часть 
приходится на сельское поселение 
«Сойотское». Жителями этого посе-
ления были даны такие наказы, как 
строительство спортивного зала, дет-
ского сада, сельского клуба, а также 
ремонт зданий Боксонской начальной 
школы-сада, завершение реконструкции 
клуба и спортивного зала в этом селе.

По работе с этими наказами необхо-
димо отметить следующее. Согласно 
Федеральному закону от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ строительство спортивных 
сооружений (в данном случае стро-
ительство спортзала) на территории 
населенных пунктов для пользования 
местными жителями является во-
просом местного значения сельского 
поселения. Следовательно, админи-
страция поселения должна предусмо-
треть в своем бюджете средства, не-
обходимые для разработки проектной 
документации и непосредственно са-
мого строительства объекта. Бюджет 
сельского поселения «Сойотское», 
а это – почти 10 миллионов рублей, 
имеет такие возможности. В случае, 
если строительство спортивного объ-
екта требуется в связи с проведением 
республиканских, межрегиональных 
спортивных мероприятий, то возмож-
но привлечение средств из федераль-
ного и республиканского бюджетов.
Вопрос строительства детского 

сада на 50 мест в Сороке планирует-
ся обсудить и принять окончательное 
решение в начале октября на сове-
щании у Главы Республики Бурятия. 
Проектная стоимость объекта состав-
ляет более 58 миллионов рублей. Уже 
проведены землеустроительные ра-
боты и топографическая съемка мест-
ности, подготовлена рабочая версия 

проектно-сметной документации.
На 2013-2014 годы запланирована 

реконструкция имеющегося здания 
Информационного культурно-досу-
гового центра «Сылтыс» в у. Сорок. 
Эти работы будут проводиться за счет 
средств субсидии на экономическое и 
социальное развитие коренных мало-
численных народов Севера на сумму 
более 6,5 миллионов рублей и пред-
полагает увеличение площадей почти 
в три раза.
Проведение мероприятий по уте-

плению и замене окон здания 
Боксонской начальной школы 
- детского сада запланировано на 
2013-2014 годы. Завершение рекон-
струкции Боксонского спортивно-
го зала и сельского клуба является 
обязательством сельского поселения 
«Сойотское», поскольку объект на-
ходится в собственности поселения. 
Между тем, в 2010-2011 годах из бюд-
жета муниципального района было 
выделено 200 тысяч рублей. Часть 
ремонтных работ уже выполнена, не-
обходимые строительные материалы 
закуплены и имеются в наличии. Ру-
ководству поселения остается лишь 
завершить то, что было начато рай-
онной властью, чего, к сожалению, 
боксонцы не могут дождаться уже 
два года.
Разработана проектно-сметная доку-

ментация по реконструкции пище-
блока Орликской средней школы, 
заключен договор с ООО «Стройком» 
на сумму более 2 миллионов рублей. 
Работы по реконструкции пищеблока 
начаты, завершение планируется на 
будущий год.
Второй блок наказов касается 

строительства, капитального ре-
монта мостов и организации пере-
правы через реку Ока в п. Боксон.
Для решения вопроса об органи-

зации переправы через реку Оку 
необходимо оформить и передать 
подъезд к п. Боксон в республикан-
скую собственность, поскольку Ока 
является рекой федерального значе-
ния. Автодорога, проходящая близ 
Боксона, является собственностью 
республики. По закону об автомо-
бильных дорогах подъезды от дорог 
регионального значения к населен-

Как выполняются  

Переправа к поселку Боксон

Ремонт региональной дороги «Монды-Орлик» будет продолжаться

Из восьми пострадавших в ДТП в 
Тункинском районе, один выписан из 
больницы, лечение остальных продол-
жается в больницах республики. Их со-
стояние оценивается от средней до ста-
бильно тяжелой степени тяжести.
По поручению главы района Баира Балданова 

руководство Окинской центральной районной 
больницы ежедневно анализирует информацию 
о состоянии здоровья всех оставшихся в живых 
пассажиров рейсового микроавтобуса, попавшего 
в страшное ДТП.
Тем временем, администрация района завершает 

выплату материальной помощи семьям погибших 
и пострадавшим в соответствии с решением гла-
вы района и подписанным им распоряжением. На 
специальный счет администрации продолжают 
поступать средства для оказания помощи участни-
кам происшествия. 
Помимо этого, в администрации определено 

должностное лицо, ответственное за подготовку 
и сбор документов для получения родственника-
ми погибших и пострадавшими компенсации от 
страховой компании. Известно, что ответствен-
ность перевозчика была застрахована в Бурятском 
филиале Московской страховой компании. Глава 
района провел соответствующие переговоры с ру-
ководителем филиала этой страховой организации 
Алдаром Бадмаевым, который заверил, что в бли-
жайшее время будет решен вопрос о компенсаци-
онных выплатах.

Пресс-служба 
администрации района.

ЛЕЧЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

| Из первых уст

Буряадай гүрэнэй Ехэ һургуулиин 
Үндэһэтэнэй-гуманитарна институ-
дай саашанхи хуби заяагаар һанаагаа 
зобожо, ректор, академик Степан 
Калмыковой нэрэ дээрэ бэшэгдэһэн 
бэшэгтэ Ахын аймагай толгойлогшо 
Баяр Балданов гараа табиба. 
Тус бэшэг доро республикын 13 аймагай тол-

гойлогшонор гараа табижа, БГУ-гай ректор Сте-
пан Калмыковто болон Буряад Республикын 
Һуралсалай болон эрдэм ухаанай сайд Алдар Дам-
диновта эльгээһэн байна.
Ушар юуб гэхэдэ, һүүлэй мэдээгээр, Үндэһэтэнэй-

гуманитарна институдые хааха гү, али Зүүн зүгэй 
факультедтэй ниилүүлхэ тухай шиидхэбэри бэлдэг-
дэжэ байна гээд элирээ.
Аймагуудай толгойлогшонорой һанамжаар, «буря-

ад хэлэнэй багшын, түрэл хэлэн дээрээ олондо мэ-
дээсэл тараадаг сэтгүүлшэнэй мэргэжэлдэ һурадаг 
оюутадай тоое үсѳѳрүүлээгүй һаа, һайн байгаа». 
Ахын, Хурамхаанай, Хойто-Байгалай, Мухар-

Шэбэрэй, Хориин, Захааминай, Муяын, Загарайн, 
Хяагтын, Бэшүүрэй, Зэдын, Ивалгын болон Хэ-
жэнгын аймагуудай толгойлогшонор һүүлэй хэдэн 
жэлнүүдтэ буряад хэлэнэй хүгжэлтын талаар тохё-
олдоод байһан байдал мүн лэ һанааемнай зобооно 
гээд тэмдэглэбэд.

Ахын аймагай захиргаанай 
хэблэлэй албан.

БУРЯАД ХЭЛЭ 
БЭШЭГЭЙ 

ГУЛАМТА АБАРХА
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ным пунктам протяженностью менее 5 км, в том числе 
мостовые сооружения, находятся в ведении субъектов 
России. 
Мероприятия по берегоукреплению в Боксоне 

включены в республиканскую целевую программу 
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики 
Бурятия в 2013-2015 годах», утвержденную постанов-
лением Правительства республики от 20 февраля 2013 
года за № 69.
Строительство мостов через вновь образовавшееся 

русло реки Тустак в м. Хойто-Бэе и ремонт мостов 
через реки Балакта, Жомболок в м. Шарза являет-
ся обязательством администраций соответствующих 
сельских поселений. 
Не менее важными для наших жителей являются во-

просы ремонта дорог, транспорта, энергетики. Наи-
более часто задаваемым вопросом жителей является 
вопрос реконструкции линий электропередач. После 
визита Главы Республики Бурятия В.В. Наговицына 12 
августа этого года, можно сказать, что вопрос сдвинул-
ся с места. В эти дни в районе филиал «Бурятэнерго» 
ОАО «МРСК Сибири» начал работу по замене старых 
опор на новые.
Гравирование улиц районного центра начато в рам-

ках реализации республиканской целевой программы 
«Дороги Бурятии 21 века» в 2012-1013 годах. В 2012 
году на ремонт дорог были выделены средства в раз-
мере более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Эти сред-
ства были потрачены не только на орликские дороги, 
но и на дороги внутри сел Саяны и Хужир. В этом же 
году выделенные 1 миллион 400 тысяч рублей были ис-
пользованы на ремонт улиц Орлика и Сорока. Кроме 
того, наказ жителей и руководства района по асфальти-
рованию улиц районного центра находится на контроле 
избранного депутата Народного Хурала Бурятии К.Ж. 
Галсанова.
Работы по содержанию грунтовой автомобильной 

дороги «Саяны-Дээдэ Хутэл» включены в план меро-
приятий по ремонту и содержанию автодорог местного 
значения на 2013 год и уже выполнены. Также будут 
отремонтированы дороги до Алаг-Шулуна и Улзэты, от 
Сорока до Хойто-Уроо.
Ремонт и содержание автомобильной дороги «Мон-

ды-Орлик» находятся в ведении республики. Несмо-
тря на то, что у администрации района нет полномочий 
по этой дороге, главой и его заместителями постоянно 
проводятся различные организационные мероприятия, 
направляются письма, посвященные этому вопросу в 
курирующие министерства и ведомства. О результатах 
этой работы жителям района постоянно сообщается.
Четвертый блок наказов приходится на отрасль 

образования. От жителей сельского поселения «Сой-
отское» прозвучал вопрос по оказанию содействия в 
выполнении предписания Роспотребнадзора в органи-
зации обязательной еженедельной помывки в бане 
детей, обучающихся и живущих в Сорокской сойот-
ской школе-интернат. Этот наказ должен быть выпол-
нен Министерством образования и науки Бурятии, по-
скольку оно является учредителем школы-интерната.
Для создания круглогодичного стационарного ла-

геря в Хурге предусмотрен 1 миллион рублей за счет 
средств субсидии на развитие общественной инфра-
структуры. На эти деньги планируется реконструиро-
вать здание бывшей начальной школы. Управлением 
образования дважды объявлялся открытый аукцион, но 
ни одна подрядная организация не откликнулась. Будет 
заключен контракт с подрядчиком по согласованию с 
Минфином республики, контролирующим соблюдение 
закона о закупках.
Главой, руководителем администрации Б.Д. Балдано-

вым в августе подписано постановление об организа-
ции семейных дошкольных групп на базе муниципаль-
ных детских садов. Управление образования продолжит 
работу по созданию семейно-воспитательных групп 
там, где это возможно по требованию законодательства.

Заинтересованность жителей вызывает вопрос под-
воза детей в школу и обратно домой в течение учеб-
ного года. Подвозить школьников до образовательного 
учреждения можно лишь в границах населенного пун-
кта. Согласно законодательству, подвоз детей до интер-
натных учреждений и обратно до места их постоянного 
проживания должен осуществляться родителями и опе-
кунами. Расходование бюджетных средств на подвоз 
детей за пределы населенных пунктов признается не-
целевым использованием.
Был озвучен вопрос об увековечивании имени заслу-

женного ветеринарного врача Бурятии Александра 
Ильича Целовальникова. Решить такой вопрос могут 
власти сельских поселений. Однако изменение адрес-
ного хозяйства сопряжено с многими дополнительного 
мероприятиями. Население и учреждения, живущие и 
находящиеся на переименовываемой улице, должны 
заменить свидетельства о регистрации права собствен-
ности на земельные участки, жилые дома и иные со-
оружения. Кроме того, в паспорта жителей всей улицы 
также должны быть внесены изменения по месту ре-
гистрации. Поэтому имена своих известных земляков 
лучше всего присваивать новым улицам. 
Также наши земляки интересовались вопросом при-

дания статуса памятника природы пещере Гороо-
мын-Агы в местности Дэби. Вопросами придания 
статуса различным памятникам при наличии доста-
точных оснований занимается уполномоченный орган 
государственный власти – Министерство культуры Ре-
спублики Бурятия. 
Жителями села Сорок был высказан вопрос откры-

тия круглосуточных стационарных коек при Со-
рокской врачебной амбулатории. Для этого нужно ам-
булаторию преобразовать в участковую больницу, если 
она соответствует определенным критериям по числен-
ности обслуживаемого населения. Полномочия в этой 
сфере имеет Минздрав Бурятии. Письмо по этому по-
воду направлялось в это ведомство, которое, к сожале-
нию, ответило мотивированным отказом.
Жители Сойотского поселения просили решить во-

прос о бурении скважины в Хурге, Сороке и в мест-
ности Уроо. Скважины в этих селах пробурены. В 
местностях, не являющихся населенными пунктами 
- животноводческие точки К(Ф)Х, ИП, ООО сельхоз-
направления, в том числе и в местности Уроо, можно 
пробурить скважины за счет участия хозяйств в различ-
ных программах, реализуемых по линии Минсельхоза, 
к примеру, «Развитие малых сел», «Начинающий фер-
мер», «Семейная ферма».
Также жителями сельского поселения «Сойотское» 

был озвучен наказ о приобретении пожарного авто-
транспорта для обеспечения противопожарной без-
опасности населения. Дело в том, что обеспечение 
противопожарным оборудованием и спецавтотран-
спортом является полномочиями федерального центра 
и региона. Количество противопожарных подразделе-
ний и спецавтотранспорта в них определяется по еди-
ной методике и зависит опять-таки от количества насе-
ления, что в наших условиях является невыполнимым.
Благоустройство населенных пунктов, в том числе и 

строительство детских игровых площадок на тер-
риториях сельских поселений, является вопросом 
местного значения сельских поселений. Сельское посе-
ление «Саянское» является образцом для подражания 
в этом вопросе. К тому же, реализация таких проектов 
возможна силами самих жителей, которые могут со-
браться в ТОСы и сделать такие площадки. В некото-
рых районах сами жители строят целые школы, клубы 
и спортзалы, участвуют в конкурсах ТОСов и получают 
солидные деньги.
В части социального блока был задан вопрос, каса-

ющийся ремонта жилья ветеранов войны и труда. У 
районных властей по действующему законодательству 
нет расходных обязательств по ремонту жилья, находя-
щегося в собственности у граждан и юридических лиц. 
Несмотря на это, посильная помощь нашим ветеранам 
оказывается по муниципальной целевой программе 
«Старшее поколение». 
Были озвучены вопросы, касающиеся и экологии. 

Вопрос возрождения государственного биологиче-
ского заказника «Окинский» после изучения был 
признан нецелесообразным, поскольку биосферный 
заказник «Окинский» был расположен на территории 
ныне действующего природного парка «Шумакские ис-
точники». Для того, чтобы облагородить минеральные 
источники и туристско-рекреационные местности, 
проводится работа по передаче участков лесного фонда 
в постоянное (бессрочное) пользование района. Это ка-
сается источников Дэби, Хойто-Гол, Айнаг, Шутхулай, 
местностей Бурэн-Хаан, Ильчир, Урэнгэ-Нуур, Тисса и 
т.д. В этом году часть участков будет оформлена в поль-
зование муниципалитета.
Наказ о строительстве убойных площадок решает-

ся Обществом с ограниченной ответственностью «Нэ-
гэдэл». Строить такие площадки отдельно в каждом 
населенном пункте нецелесообразно и очень затратно.

Мария Гомбоева. 
По материалам Администрации и

 Совета депутатов района.

Игра контрастов: соседство высоковольтных ЛЭП и деревянных опор

наказы окинских избирателей?
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Прошли международные 
детские игры в Улан-Баторе

С  18 по 22 сентября 2013 г. в г. Улан-Батор  Монголии прошли  
IV Международные детские игры. 
Команда из Республики Бурятия в составе сборной России, также  выступила на этих  

играх.
Юные атлеты из Монголии, Республики Бурятии и Внутренней Монголии Китая сорев-

новались в восьми видах спорта – вольной и женской борьбе, дзюдо, настольном теннисе, 
стрельбе из лука, легкой атлетике, шахматах, волейболе (девушки) и боксу. 
 На открытии соревнований руководитель Республиканского агентства по физической 

культуре и спорту Владислав Бумбошкин отметил, что идея проведения данных стартов 
возникла на берегу священного озера Байкал в 2006 году во время проведения Всебурят-
ского международного фестиваля «Алтаргана-2006». 
 По словам экс-министра спорта Монголии Наранбаатара, участники первых игр, которые 

проходили в Улан-Баторе, уже стали известны за пределами страны. Из Монголии двое 
стали обладателями золотых медалей первых Юношеских олимпийских игр в Сингапуре. 
Также на этих стартах отлично выступил бурятский борец Алдар Бальжинимаев. В сторо-
не не остались представители Внутренней Монголии, которые выиграли медали Синга-
пурской юношеской Олимпиады. 
 Сборная команда Бурятии на четвертых играх была представлена во всех видах спорта. 

Это самые лучшие спортсмены в своих возрастных категориях, несмотря на юность уже 
являются победителями и призерами республиканских, Всероссийских и международных 
соревнований. В сборную команду Бурятии прошли отбор и два наших земляка: Баясхалан 
Хумаев и Содном Бамбалаев. 
Баясхалан Хумаев поделился своими впечатлениями: «Я очень рад, что мне в составе 

сборной Бурятии довелось побывать в Монголии и участвовать в столь престижном со-
ревновании. Эти соревнования своего рода Олимпийские, только меньшего масштаба. 

Из столицы республики мы ехали на автобусе до Улан-Батора 10 часов. По приезду нас 
разместили в международном детском  центре «Найрамдал. В первый день прошло толь-
ко взвешивание борцов, основные схватки начались на второй день. В первой же схватке 
я боролся с монголом, повредил старую травму и не смог одержать победу. Содном Бам-
балаев также боролся с монгольским спортсменом, почти выигрывая допустил ошибку и 
проиграл. Таким образом, мы выбыли из соревнований.
Город Улан-Батор очень понравился, очень красивые дома, здания. Погода была теплой 

и солнечной. На третий день мы пошли болеть за наших волейболистов, они играли в 
спортивном зале на другом конце города. На следующий день команда борцов выехала 
обратно в Бурятию».
В общем итоге, юные бурятские спортсмены выиграли 19 медалей на Международных 

детских спортивных играх в Улан-Баторе.  Следующие детские игры пройдут во Внутрен-
ней Монголии Китая.

С 18 по 22 сентября 2013 года в п. Хужир Ольхонского 
района Иркутской области прошло Первенство Сибирского 
Федерального округа по вольной борьбе среди юношей           
1998 - 1999 годов рождения. 
В турнире принимали участие 294 спортсмена из 8 регионов. Двенадцать борцов нашего 

района  во главе с тренерами-преподавателями Дондоковым Ч.Д. и Пронтеевым В.В. вы-
ехали на эти соревнования. Среди наших участников только Эрдэм Шарастепанов в весе 
54 кг занял III место.

Ольга Бартаева.

Короткой строкой

Чтобы энергоснабжение Окинского района было 
стабильным и надежным при любых погодных условиях, 
с 19 сентября энергетики приступили к работе по замене 
сгнивших опор от Сусора до Орлика.
Напомним, отключение электроэнергии будет продолжаться до 1 октября.  

Если необходимый объем работ не будет выполнен к тому времени из-за по-
годных условий, срок отключения электричества в районе может быть прод-
лен.
На прошлой неделе пришло письмо от министра по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия С.Ю. Козлова о том 
что, в настоящее время Минтранс РБ прорабатывает вопрос о включении ре-
конструкции ВЛ-35 кВ «Самарта – Монды – Сорок – Орлик» в федеральную 
целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона до 2018 года». 
По словам специалистов, сегодня электроэнергия подается за пределами воз-

можностей, необходимость реконструкции ЛЭП назрела давно. 

Пресс-служба администрации района.

Ремонтируют линии электропередачи

В прошлом номере газеты мы писали о том, что глава 
района Баир Балданов направил письмо руководителю 
«Бурятрегионавтодора» Виктору Замкину и 
индивидуальному предпринимателю Николаю Сигакову 
о необходимости уборки мест поклонения и остановки 
участников дорожного движения на трассе «Монды - 
Орлик».
Накануне пришел ответ от из «Бурятрегионавтодора» о том, что уборка мусо-

ра и посторонних предметов с элементов дороги и в полосе отвода проводится 
ИП Сигаковым один раз в месяц. Это связано с ограниченным финансирова-
нием работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения. По-
скольку стоимость одной уборки составляет почти сто тысяч рублей без учета 
утилизации и транспортировки. Месячный лимит составляет всего 800 - 900 
тысяч рублей. Поэтому уборка мусора и посторонних предметов с элементов 
дороги и в полосе отвода производится один раз в месяц.
Вот такой у нас дорогой мусор. Поэтому, уважаемые участники дорожного 

движения, еще раз призываем соблюдать чистоту и порядок.

Наш дорогой мусор
| Из первых уст

В Главном управления МЧС России по Республике Бурятия в 
круглосуточном режиме функционирует «Единый телефон доверия» - 
8 (3012) 39-99-99. 
Он создан с целью совершенствования деятельности органов МЧС, обеспе-

чения эффективного взаимодействия с населением, оперативного реагирова-
ния на факты нарушения требований пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, а также по фактам создания административных барьеров 
и злоупотребления служебным положением должностных лиц подразделений.
При обращении необходимо указывать достоверную и точную информацию о 

личных и контактных данных заявителя, сообщили в управлении.
Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

В Главном управлении 
МЧС РФ по Бурятии работает 

«телефон доверия»
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I. Общие положения
1. Организатором ежегодного 

Всероссийского конкурса «Луч-
ший страхователь года» (далее – 
Конкурс) является Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
(далее – ПФР).
2. Отделениями ПФР создают-

ся региональные конкурсные 
комиссии, а также организуется 
работа территориальных орга-
нов ПФР по подготовке сведе-
ний о работодателях в целях 
проведения конкурса.
3. Конкурс проводится по ито-

гам календарного года. Участ-
никами конкурса являются 
работодатели, уплачивающие 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование в 
ПФР (далее - Работодатели). 
4. Проведение Конкурса прохо-

дит в четыре этапа.
II. Этапы проведения кон-

курса
5. Первый этап Конкурса.
5.1. Территориальные органы 

ПФР, подведомственные от-
делению ПФР в субъекте Рос-
сийской Федерации, по итогам 
календарного года определяют 
претендентов на звание «Луч-
ший страхователь года по 
обязательному пенсионному 
страхованию» и направляют 
информацию о них в отделение 
ПФР в субъекте Российской Фе-
дерации. 
5.2. Территориальные органы 

ПФР отбирают претендентов 
среди работодателей для уча-
стия в конкурсе «Лучший стра-
хователь года»  в четырех кате-

гориях:
численность сотрудников у ра-

ботодателей свыше 500 человек;
численность сотрудников у ра-

ботодателей от 100 до 500 чело-
век;
численность сотрудников у ра-

ботодателей до 100 человек;
индивидуальные предприни-

матели, имеющие наемных ра-
ботников. 
5.3. Из каждой категории вы-

бирается по одному претенден-
ту.
5.4. В целях участия в конкурсе 

территориальные органы ПФР 
проверяют работодателей на 
предмет их соответствия следу-
ющим требованиям:
а) работодателем  своевре-

менно и в полном объеме пере-
числены страховые взносы за 
истекший календарный год на 
страховую и накопительную ча-
сти трудовой пенсии в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации;
б) работодателем в установ-

ленные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки  и 
без ошибок представлены все 
документы, необходимые для 
ведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, для 
назначения и перерасчета пен-
сий, конвертации пенсионных 
прав.
6. Второй этап Конкурса.
6.1. Региональные конкурсные 

комиссии  после получения ин-
формации о работодателях от 
территориальных органов ПФР 
определяют четыре лучших ра-

ботодателя в соответствующем 
субъекте Российской Федера-
ции в каждой из четырех кате-
горий. 
6.2. Региональные конкурсные 

комиссии отбирают лучших 
работодателей по следующим 
критериям:
а) работодателем своевремен-

но и в полном объеме пере-
числены страховые взносы на 
страховую и накопительную ча-
сти трудовой пенсии в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
б) работодателем в установ-

ленные сроки  и без ошибок 
представлены все документы, 
необходимые для ведения инди-
видуального (персонифициро-
ванного) учета, для назначения 
и перерасчета пенсий, конверта-
ции пенсионных прав;
в) регистрацией в системе обя-

зательного пенсионного страхо-
вания охвачено 100 процентов 
работающих у работодателя со-
трудников;
г) работодатель своевремен-

но производит регистрацию в 
ПФР при приеме на работу лиц, 
не имеющих страхового свиде-
тельства;
д) в течение календарного года 

отделениями ПФР не зафикси-
ровано жалоб застрахованных 
лиц, работающих у работодате-
ля, о нарушениях работодателем 
законодательства Российской 
Федерации об обязательном 
пенсионном страховании;
е) средняя заработная плата, 

выплачиваемая работодателем 

своим работникам, выше сум-
мы прожиточного минимума, 
утвержденного органами госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации;
и) работодатель направляет 

сведения в ПФР о перечислении 
работниками дополнительных 
страховых взносов на накопи-
тельную часть пенсии в рамках 
Федерального закона от 30 апре-
ля 2008 года № 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах 
на накопительную часть трудо-
вой пенсии и государственной 
поддержке формирования пен-
сионных накоплений» (Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, №18, ст. 
1943).
6.3. Дополнительно регио-

нальной конкурсной комиссией 
могут учитываться следующие 
критерии:
а) работодатель из собствен-

ных средств направляет допол-
нительные страховые взносы 
на накопительную часть пенсии 
своих сотрудников в рамках Фе-
дерального закона от 30 апреля 
2008 года № 56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной под-
держке формирования пенси-
онных накоплений» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2008, №18, ст. 
1943);
б) работодатель представляет 

документы, необходимые для 
ведения персонифицированно-
го учета, для назначения и пере-

расчета пенсий бесконтактным 
способом в электронном виде.
6.4. Региональные конкурсные 

комиссии направляют сведения 
о лучших работодателях в Де-
партамент общественных свя-
зей и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации.
7. Третий этап Конкурса.
7.1. Департамент обществен-

ных связей и взаимодействия 
со средствами массовой ин-
формации обобщает сведения 
о лучших работодателях, посту-
пившие от региональных кон-
курсных комиссий. Итоговые 
результаты Конкурса утверж-
даются соответствующим рас-
поряжением Правления ПФР. 
Распоряжение Правления ПФР 
доводится до сведения отделе-
ний ПФР.
8. Четвертый этап Конкурса.
8.1. Отделениями ПФР прово-

дится торжественное награжде-
ние победителей. 
8.2. Работодателям, признан-

ным лучшими страхователями 
года, вручаются дипломы, под-
писанные Председателем Прав-
ления ПФР и управляющими 
ОПФР в субъектах Российской 
Федерации. 
8.3. Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации публикует ин-
формацию о победителях Кон-
курса в федеральных средствах 
массовой информации, а также 
на Интернет-сайте ПФР.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном Всероссийском конкурсе «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию»

| Внимание, конкурс!

Объявление
Обособленное место в Окинском районе филиала ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии» в РБ  в Кабанском районе сообщает, что 
каждый вторник с 9 до 12 часов дня работает горячая линия по за-
щите прав потребителей. Телефон горячей линии 8 (30150) 51456, 
51457 или 8 (30148) 40627.

Получение  налогового уведомления для многих служит 
сигналом для уплаты налогов. В этом году уведомления 
рассылаются централизованно филиалом ФКУ 
«Налог-сервис» (г.г. Кемерово, Барнаул, Новосибирск) 
через «Почту России». Поэтому не следует удивляться, 
обнаружив в почтовом ящике конверты из этих городов. 
Все уведомления должны быть доставлены «Почтой 
России» адресатам до 1 октября.  
Если налогоплательщик по каким-то причинам не получил налоговое уведомление, ему 

стоит побеспокоиться и самому обратиться на почту или в налоговую инспекцию по месту 
жительства или нахождения налогооблагаемого объекта (имущества, транспорта, земли).
Те граждане, кто является пользователями онлайн-сервиса ФНС России «Личный ка-

бинет налогоплательщика для физических лиц», могут уже сейчас получить налоговое 
уведомление, поскольку оно уже сформировано, и его можно увидеть и распечатать само-
стоятельно. Там же можно сразу произвести уплату налогов, воспользовавшись сервисами 
банков-партнеров, а если данные покажутся налогоплательщику недостоверными, можно 
сразу же подать заявление в налоговую инспекцию с целью исправления неточностей. 
Тем, кто еще не подключился к «Личному кабинету», рекомендуем, не теряя времени, 

получить в инспекции регистрационную карту. С этого момента можно  будет строить 
свои отношения с налоговой службой без посещения налоговой инспекции – все, что вам 
нужно, есть в вашем «Личном кабинете». 
С информацией о работе «Личного кабинета» можно ознакомиться на сайте                                         

www.r03.nalog.ru.
Оплатить налоги можно не только в кредитных учреждениях (банках), но и через почто-

вые отделения связи и администрации поселений.
Срок уплаты имущественных налогов физических лиц – до 1 ноября. 

 
Пресс служба Межрайонной ИФНС России № 8 по Республике Бурятия.

Сигнал получен
Граждане, которым назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, могут пройти профессиональное 
обучение и получить дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
службы занятости. 
С 1 сентября 2013 года вступили в силу изменения, внесенные в Федераль-

ный закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Феде-
рации» в части организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования пенсионеров. 
Обучение осуществляется по востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям. Для этого необходимо обратиться в центр занятости населе-
ния по месту жительства с паспортом, трудовой книжкой и документом, под-
тверждающим назначение трудовой пенсии по старости.
При организации профессионального обучения вне места проживания пенсио-

неров оказывается финансовая поддержка - оплачивается стоимость проезда до 
места обучения и обратно, проживание. 

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Пенсионеров Бурятии обучат 
востребованным специальностям
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Огзонов Лопсон Ендонович
Общественность Окинского района 

понесла тяжёлую утрату, 20 сентября 
2013 года на 89-м году ушёл из жиз-
ни участник Великой Отечественной                              
войны, ветеран колхозного производ-
ства, Почётный гражданин Окинского 
района Лопсон Ендонович Огзонов.
Лопсон Ендонович родился в студе-

ную январскую пору 1924 года в улусе 
Хоньшон. На радость родителям, он рос 
смышлёным, любознательным мальчи-
ком, проявлял огромный интерес к учебе 
и имел неплохие успехи. Подтвержде-
нием тому стало его участие в ликбезе, 
охватившем в те годы всю страну. 
Сын простого крестьянина, он добился 

в жизни многого, благодаря исключи-
тельно своим способностям.
После переезда в с. Сорок в 1941 году 

Лопсон Ендонович начал работать сче-
товодом в колхозе "Коминтерн". За-
нимая одну из ведущих должностей в 
колхозе, он мечтал продолжить образо-
вание, но этому помешала война. Едва 
ему исполнилось 18 лет, его забрали в 
армию. Служил он в Монголии, в городе 
Баян Тумэн. В 1943 году его отпустили домой. 
Вернувшись на родину, Лопсон Ендонович вновь становится счетоводом, но уже в 

колхозе "КИМ". В конце 1944 года его призвали на ратную службу повторно.
Куда только не закидывала его судьба. Сначала новобранцев увезли в Хабаровск, 

оттуда перевели в Новосибирск в 234-й полк. Перед ними была поставлена задача: 
конвоировать немецких военнопленных, работавших на военном заводе. В течение 
полугода, с октября 1944-го по март 1945 года, Лопсон Ендонович сопровождал быв-
ших немецких солдат на работу и обратно.
Затем Лопсон Ендонович в составе группы «Поиск», переехал в Иркутск, оттуда 

их отправили на войну с милитаристской Японией, на защиту восточных рубежей 
страны.
Был демобилизован из рядов Советской армии 26 июля 1946 года и в сентябре того 

же года прибыл домой.
В послевоенное время страна поднимала свое разрушенное хозяйство. Катастро-

фически не хватало специалистов. В родном колхозе "Коминтерн" его помнили кик 
опытного счетовода, и потому сразу же предоставили ему работу.
После этого, он 6 лет работал в колхозе им. Сталина в Боксоне, 11 лет занимал 

должность секретаря сельского совета. Он постоянно повышал свою квалификацию, 
ездил на семинары, курсы, много читал.
В 1972 году в связи с объединением сел Боксон, Сорок и Хурга и образованием еди-

ного колхоза "50 лет Октября", Лопсон Ендонович возглавил бухгалтерию колхоза.
Проработал главным бухгалтером колхоза вплоть до ухода на заслуженный отдых. 

Вместе со своей супругой Л.Е. Огзонов вырастил и воспитал семерых детей, кото-
рые с гордостью носят имя отца и достойно продолжают его дело. Все они, а также 
внуки работали и работают в разных отраслях народного хозяйства.
Был награждён медалями: «За Победу над Японией», «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью Жукова, юбилейными 
медалями: 20, 30, 40, 50, 60, 65 лет Победы в Великой Отечественной войне, 50, 60, 
70 лет Советской Армии и Военно-Морского Флота, медалью «Ветеран труда».
Светлая память о настоящем человеке с большой буквы, гражданине и патриоте 

Лопсоне Ендоновиче Огзонове навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация и  Совет депутатов муниципального образования «Окинский 
район» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины 
ветерана  Великой Отечественной войны и  колхозного производства, Почетного 
гражданина Окинского района  

Огзонова Лопсона Ендоновича.
Совет ветеранов войны и труда муниципального образования «Окинский район» 

выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветера-
на  Великой Отечественной войны и  колхозного производства, Почетного гражда-
нина Окинского района  

Огзонова Лопсона Ендоновича.

Администрация и  Совет депутатов муниципального образования  сельское по-
селение «Орликское» выражают глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу кончины участника Великой Отечественной войны, ветерана колхозного 
производства 

Огзонова Лопсона Ендоновича.

Министерство образования и науки Республики Бурятия выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким погибших в результате аварии с участием микроав-
тобуса. В связи со случившейся трагедией ушла из жизни уважаемый талантливый 
учитель химии и биологии Государственного общеобразовательного учреждения 
Сорокской сойотской школы-интерната Самбялова Наталья Базаровна и её род-
ной внук. Это большая утрата для системы образования района и республики. 

Управление культуры администрации муниципального образования «Окинский 
район» выражает искреннее соболезнование бухгалтеру-экономисту Управления 
культуры Малановой Валентине Баировне, родным и близким в связи с трагиче-
ской гибелью горячо любимой сестры 

Малановой Жаргалмы Баировны.

Управление культуры администрации муниципального образования «Окинский 
район» выражает искреннее соболезнование преподавателю Орликской детской 
школы искусств Цыремпилун Баярме Валерьевне, родным и близким в связи с тра-
гической гибелью горячо любимой матери 

Цыремпилун Энгельсины Прокопьевны.

Коллективы комендатуры по защите объекта УФК по Республике Бурятия в 
Окинском районе и Отдела № 15 УФК по Республике Бурятия выражают глубокое 
соболезнование Маланову Баиру Сандыковичу и его семье, родным и близким по 
поводу трагической гибели любимой дочери 

Жаргалмы.

Администрация Сорокской сойотской школы-интерната выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с трагической гибелью учительницы био-
логии и химии 

Самбяловой Натальи Базаровны и её внука Этигэла.

16 выпуск Сорокской средней школы выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с трагической гибелью 

Самбяловой Натальи Базаровны и её внука Этигэла.

56 выпуск Орликской средней школы выражает глубокое соболезнование одно-
класснице Самбяловой Эржене Чингисовне по поводу трагической гибели горячо 
любимых матери 

Самбяловой Натальи Базаровны и сына Этигэла.

29 выпуск Орликской средней школы выражает глубокое соболезнование Мала-
новой Татьяне Нимаевне, родным и близким в связи с трагической гибелью люби-
мой дочери 

Жаргалмы.

56 выпуск Орликской средней школы выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с трагической гибелью одноклассницы 

Малановой Жаргалмы Баировны.

32 выпуск Орликской средней школы выражает глубокое соболезнование одно-
классникам  Доржо Сандыковичу и Марине Николаевне Самбяловым,  Валентине 
Васильевне Хамагановой, Дулме Нимаевне Осохеевой по поводу трагической ги-
бели родных, погибших в автокатастрофе на трассе Култук-Монды.

56 выпуск Орликской средней школы выражает глубокое соболезнование одно-
класснику Осохееву Галсану Лопсон-Дагбаевичу, родным и близким в связи с тра-
гической гибелью сестры 

Осохеевой  Туяны Лопсон-Дагбаевны.

Семья Карпушкеевых выражает глубокое соболезнование родным и близким  в 
связи с трагической гибелью невестки 

Карпушкеевой Сталины Дулмаевны.

Семья Базаровых выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
трагической гибелью тети, сестры 

Карпушкеевой Сталины Дулмаевны.

27 выпуск Орликской средней школы выражает глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу трагической гибели 

Карпушкеевой Сталины Дулмаевны.

Коллектив Детской школы искусств выражает искреннее соболезнование бухгал-
теру-экономисту Управления культуры Малановой Валентине Баировне, родным и 
близким в связи с трагической гибелью любимой сестры 

Малановой Жаргалмы Баировны.

Коллектив МАОУ «Орликская СОШ» выражает глубокое соболезнование Пасты-
ковой Сэржэме Семёновне, родным и близким в связи с трагической гибелью брата

Бадмаева Базыра Семёновича.

Коллектив МАОУ «Саянская СОШ» выражает глубокое соболезнование ветерану 
педагогического труда Цыремпилун Е.Д., родным и близким по поводу трагиче-
ской гибели 

Цыремпилун Энгельсины Прокопьевны.

Администрация и  Совет депутатов муниципального образования  сельское по-
селение «Сойотское» выражают глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу кончины участника Великой Отечественной войны, ветерана колхозного 
производства 

Огзонова Лопсона Ендоновича.

Б.Д. Балданов, С.Ж. Ангархаев, М.В. Мадасов, Л.Г. Наханцакова, 
А.И. Ринчинов,    Б.Н. Ботоев,    К.Ж. Галсанов,     В.Р. Монголов,               
Д.Д. Наханцаков, Д.Н. Самбуев, Б.Д. Шарастепанов, Э.Р. Гармаева, 
М-Ж.Н. Ошоров, М.С. Иванова, Т.Д. Пронтеева, Д.Ц. Литвинцева,  
P.M. Шагдуров,    Э.А.  Жужаева,    Д.М.  Тапхаров,   С.Д. Биданов,  
Д.Ц.  Наханцаков,  Н.Х. Мандагаев,  Н.Н. Базаров,  А.Ц. Галсанов, 
Н.Ж. Дабаев,   Я.Д. Галсанов,    В.Л. Арданов,   Б.С. Мунконов,             
В.П. Ошорова, Н.Д. Самаева.


