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Улуг-Даг пройдет в декабре
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Когда достроят центр
Сойотской культуры?
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В детском саду “Солнышко” обучают
правополушарному рисованию

Дорогие читатели!
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На страницах нашей газеты будет работать рубрика
«Вопрос-ответ».
Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их через нашу газету. Ответ найдем обязательно.
Редакция оставляет за собой право не публиковать вопросы, не соответствующие общепринятым этическим нормам.
Вопросы можете отправлять по адресу: 671030, с. Орлик, ул.
Советская, 52, на электронную почту akhagazeta@mail.ru. или задать по тел. 8 (30150) 51311.
Желаем Вам самого светлого и доброго.
Редакция.

Детский сад «Солнышко» вошёл в число победителей конкурса «Новый
детский сад Бурятии 2013»!
Проект МАДОУ Детский сад
"Солнышко" с. Орлик под
названием "С рожденья завещаны мне..." вошел в итоговый республиканский рейтинг победителей (24-ое место
из 61 участников). Детский
сад получил статус пилотной площадки по внедрению
ФГОС. Цель конкурса: выявление и поддержка наиболее
успешных образовательных
организаций,
внедряющих
инновационные методы, средства и технологии дошкольного образования, развитие
образовательной среды для
детей дошкольного возраста,
распространение лучших образцов
профессионального
опыта педагогических работников образовательных организаций.
ЮНЕСКО объявил бурятский
язык одним из исчезающих языков на планете. Залогом мирного сосуществования, всеобщего уважения и терпимости к
другим людям, представителям
другой национальности является формирование этнической
толерантности. Именно с дошкольного возраста необходимо
знакомить детей с многообразием народов населяющих Рос-

сию, их культурным наследием.
Для поддержания постоянного
интереса к данной теме необходимо пополнение экспозиций,
изменение методов и способов
преподнесения материала. Исходя из этого необходимо соз-

дание интерактивной образовательной развивающей среды.
Цель проекта «С рожденья завещаны мне…»: сохранение и
развитие этнокультурного наследия с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий; владение
детьми бурятским языком;
- приобщение детей к богатству
культурного наследия народов
населяющих Окинский район;
- формирование у детей чувства
уважения к традициям, обы-

чаям, культурным ценностям
разных народов. Мы должны
пробудить интерес детей к общению на бурятском языке для
получения новой информации
об окружающей действительности, привить детям основы
коммуникативной компетенции
и психологически подготовить к
дальнейшему углубленному изучению бурятского языка в школе, воспитывать толерантность.
Наши задачи: обогащение
предметно-развивающей среды с применением информационно-коммуникационных
технологий, обогащение познавательного процесса новыми интерактивными методами,
формирование проектно-исследовательских умений и навыков.
Инновационность
проекта заключается в реализации
принципа включения ребенка
в активный познавательный
процесс с применением информационно-коммуникационных
технологий.
Срок реализации проекта рассчитан на три года.
Материал взят
с сайта www.okaruo.ru

НА ДОРОГУ «МОНДЫ-ОРЛИК» – В ДВА РАЗА
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
Состояние дороги регионального значения было
обсуждено на рабочей встрече главы района
Баира Балданова с министром по развитию
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Бурятии Сергеем Козловым.
За последние два года, благодаря общим усилиям районных властей и «Бурятрегионавтодора», а также личной
поддержке министра, качество обслуживания региональной дороги «Монды-Орлик» значительно улучшилось.
Однако многие вопросы остаются открытыми и их необходимо решать в ближайшем будущем.
Как сказал министр, понимая, насколько сложной является дорога «Монды-Орлик», им было принято решение
об увеличении лимита финансирования работ по ее содержанию. Если в 2013 году было выделено чуть больше

10 миллионов рублей, то на будущий год эта сумма составит более 20 миллионов рублей.
Срок действия государственного контракта с индивидуальным предпринимателем Николаем Сигаковым на выполнение работ по содержанию и ремонту этой трассы
заканчивается в декабре нынешнего года. И уже сейчас
объявлен новый конкурс на предполагаемые к выделению в будущем году средства. Остается надеяться, что
придет новый, более ответственный и знающий толк в
окинских трассах подрядчик, который будет содержать
их в надлежащем состоянии. По словам главы района Баира Балданова, министр транспорта Сергей Козлов обещал по-прежнему лично контролировать нашу дорогу.
Пресс-служба
администрации района.
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Улуг-Даг пройдет в декабре

Планерное совещание с
руководителями организаций и учреждений, а также
главами сельских поселений прошло в районной администрации во вторник
26 ноября. Его провела заместитель
Руководителя
администрации Людмила
Наханцакова.

План мероприятий на
неделю

Традиционно совещание началось с ознакомления с планом предстоящих районных
мероприятий. Предстоящая
неделя насыщена разными
мероприятиями.
В начале недели прошла
очередная 39 сессия Совета депутатов, на которой
было рассмотрено 6 вопросов, в том числе о внесении
изменений и дополнений в
Устав Окинского района, об
утверждении списка служебных помещений, о создании
муниципального дорожного
фонда и др.
Управление сельского хозяйства примет участие в торжественных мероприятиях в
столице республики, посвященных Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Республики Бурятия. В рамках этих мероприятий пройдет республиканская мясная
ярмарка.
Специалисты
районной
администрации и Республиканского агентства по делам
семьи и детей организовали
«Дни правовой помощи детям» во всех школах района.
Комитету по социальной политике предстоит участие в
юбилейных мероприятиях,
посвященных 90-летию Архивной службы Республики
Бурятия, в республиканской
конференции «Приёмная семья – наш теплый дом», в
обучающем семинаре по вопросам организации семейно-родовых общин и ведению
традиционной хозяйственной
деятельности КМНС, в республиканском Форуме женщин «Прославим Женщину,
чьё имя Мать!». Районный
Форум женщин «Золотое
сердце матери» ожидается в
декабре.
26-30 ноября в с. Кижинга
пройдет конкурс педагогического мастерства «Эрхим багша». От Окинского района в
нем принимает участие учитель бурятского языка Ор-

ликской средней общеобразовательной школы Октябрина
Ошорова.
27 ноября в Государственном бурятском академическом театре драмы имени Х.
Намсараева выступит Окинский народный театр на соискание Государственной премии Республики Бурятия за
заслуги в развитии народного
творчества.
Также в декабре в Оке пройдут два мероприятия республиканского масштаба. Это
республиканский сойотский
праздник Улуг-Даг и турнир
по вольной борьбе нашего
знаменитого земляка Сергея
Замбалова.

Когда начнет работу

за обеспеченную явку и активное участие своих работников в трехдневном семинаре. Также он отметил, что
в рекомендациях круглого
стола главами сельских поселений было выдвинуто
предложение о проведении
подобных семинаров в каждом поселении. Поэтому руководством больницы была
достигнута договоренность с
профессорами о проведении
семинаров в поселениях с 19
по 21 апреля 2014 года.
Особый интерес у участников семинара вызвало практическое занятие «Избавление
от табачной и алкогольной
зависимости по методу Г.А.
Шичко». Как рассказал Доржи Баирович, один из лучших

| Из первых уст

ПОДДЕРЖКА МАЛОМУ
БИЗНЕСУ БУДЕТ И ВПРЕДЬ
Глава Окинского района Баир Балданов встретился в УланУдэ с министром промышленности и торговли Бурятии Александром Гребенщиковым и обсудил с ним некоторые вопросы,
касающиеся поддержки и развития малого предпринимательства в Оке.
Баир Балданов поблагодарил Александра Гребенщикова за помощь
и поддержку, оказываемые малому бизнесу района лично министром и возглавляемым им ведомством. Напомним, ежегодно Минпромторг Бурятии направляет в Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства Окинского района средства федерального и
республиканского бюджетов. Этими деньгами активно пользуются
местные предприниматели, получая в местном фонде микро-займы
и средства в лизинг. Кроме того, производится возмещение большей
части первоначального взноса бизнесменов на приобретение техники и оборудования для ведения собственного дела.
По словам министра Александра Гребенщикова, такая поддержка
району будет оказываться и впредь, поскольку развитие малого и
среднего бизнеса на местах является одной из приоритетных задач
Правительства Бурятии.
Глава района пригласил министра промышленности и торговли
республики посетить Оку и на месте ознакомиться с результатами
совместной деятельности органов власти региона, муниципалитета
и представителей малого бизнеса. Александр Гребенщиков принял
это предложение. Сроки его рабочей поездки будут согласовываться
дополнительно. По предварительным сведениям, она может состояться уже в декабре нынешнего года.

СКОТ НА ГРАНИЦЕ –
ДОБЫЧА ДЛЯ..?
многофункциональный специалистов, практикующий в своей работе данный
центр?
метод, работает в г. Белогорск

В конце недели состоится
заседание Единой районной
комиссии по рассмотрению
заявок по определению Подрядчика в целях заключения
с ним муниципального контракта на выполнение работ
по объекту: «Капитальный
ремонт части административного здания, планируемого для размещения филиала
ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению
государственных и муниципальных услуг». Как сообщил заместитель председателя Комитета строительства,
имущественных и земельных
отношений Баясхалан Цыбденов для завершения капитального ремонта осталось
провести работы по внутренней вентиляции, наружного
утепления и строительство
тамбура. Эти работы будут
проведены в самое ближайшее время.

Семинар по трезвости
пройдет в следующий
раз весной

Главный врач ГБУЗ «Окинская ЦРБ» Доржи Бальжиров
поблагодарил руководителей

Амурской области. По предварительным переговорам,
он согласен отработать 10
дней в нашем районе. Горная
Ока со своими компактными
размерами и скученной населенностью будет уникальной
экспериментальной площадкой.

Глава района Баир Балданов предложил провести
в 2014 году в Окинском районе выездное
заседание рабочей группы Координационного
Совета по пограничным вопросам при Главе
Республики Бурятия. По мнению руководителя
муниципалитета, основной темой разговора этого
выездного мероприятия должна стать проблема
перепаса и кражи скота из Окинского района на
территорию Монголии.

Подведены итоги Дней
бурятского языка

Дни бурятского языка в районе завершены и подведены
итоги. Надо сказать, что на
сохранение и развитие бурятского языка по ведомственной муниципальной программе было выделено 100
тыс. рублей. На эти средства
для всех школ и библиотек
района были приобретены
комплекты книг, а именно
15-томный сборник произведений бурятской литературы
«Таежная, озерная, степная».
Также на эти же средства
были профинасированы мероприятия «Ахын КВН» и
научно-практическая конференция «Золотое наследие
предков».
Ольга Бартаева.

Такое предложение Баир Балданов внес во время заседания Координационного совета, прошедшего на прошлой неделе 21 ноября в
Улан-Удэ под руководством начальника Пограничного управления
ФСБ России по Республике Бурятия генерал-майора Игоря Бондарева. Предложение было одобрено.
Для части жителей Окинского района, выезжающих в летний период на отгонные пастбища, расположенные в непосредственной
близости от государственной российско-монгольской границы, в
последнее время становится проблематичным содержать там скот.
Есть случаи перепаса и, по неподтвержденным данным, имеются
факты кражи и угона скота на сопредельную территорию.
Пресс-служба
администрации района.
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КОГДА ДОСТРОЯТ ЦЕНТР
СОЙОТСКОЙ КУЛЬТУРЫ?
На встрече главы Окинского района Баира Балданова с министром
культуры Республики Бурятия
Тимуром Цыбиковым, состоявшейся 21 ноября в Улан-Удэ, были
обсуждены вопросы завершения
строительства Центра сойотской
культуры в Орлике и участия Орликского народного театра, исполнителя Бадмы Габанова в конкурсе на соискание Государственной
премии в области народного творчества.

нии Коллегии Министерства культуры Бурятии по предложению главы
района строительство этого объекта
было взято под контроль профильного республиканского ведомства.
Поэтому министр культуры республики Тимур Цыбиков направил в
Минсельхозпрод Бурятии заявку на
включение этого объекта в перечень
мероприятий Федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» с финансированием в 2016 году.

Недостроенное здание на улице
Советской в районном центре было
выкуплено администрацией района
еще в 2009 году. Однако до сегодняшнего дня завершающие ремонтно-строительные работы по его переоборудованию под Центр сойотской
культуры не начаты из-за отсутствия
финансирования.
Объект считается имеющим высокую степень готовности: здание
возведено под крышу, имеются
обоснования и разработанная проектно-сметная документация, есть
одобрение со стороны Главы и Правительства Бурятии.
Напомним, летом нынешнего года,
на выездном расширенном заседа-

Во время состоявшейся встречи глава района предложил совместно искать еще и другой вариант решения с
более ранними сроками исполнения.
Что касается участия Орликского
народного театра и известного исполнителя одической поэзии Бадмы
Габанова в конкурсе на соискание Государственной премии Бурятии в области народного творчества, министр
оценивает их как достойных претендентов. Вместе с тем он отметил, что
окончательное слово по определению
лауреатов – за беспристрастной и высокопрофессиональной комиссией.
Пресс-служба
администрации района.
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Совет Хурала утвердил повестку
третьей сессии
Пятого декабря на очередной третьей сессии Народного Хурала депутатам предстоит рассмотреть
28 вопросов. Решение об это было
принято 22 ноября на Совете Хурала. Главным вопросом в повестке
станет второе чтение республиканского бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов.
Народные избранники рассмотрят
и долгожданный закон «Об образовании в Республике Бурятия». Напомним, что первоначальный вариант законопроекта, поступивший в
парламент, был отозван правительством республики для доработки. Измененная редакция закона внесена в
Народный Хурал на прошлой неделе.
На третьей сессии документ запланировано рассмотреть сразу в двух
чтениях.
Помимо этого депутаты внесут изменения в отдельные статьи респу-

бликанских законов о программе
СЭР Бурятии на 2011-2015 годы и
до 2020 года, о статусе депутата Народного Хурала, о культуре, об административных правонарушениях, о
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории республики. Последним законопроектом, в частности, предлагается
упростить процедуры предоставления мер о государственной поддержки инвестиционной деятельности для
приоритетных для республики инвестиционных проектов. На сессии
также будет утвержден план работы
и план законопроектной работы Народного Хурала на 2014 год. Очередная третья сессия Народного Хурала
пятого созыва начнет свою работу 5
декабря в 10 часов.
Отдел по работе
с СМИ НХ РБ.

Олимпиада хараха золтой
байгааб
1980 ондо манай Россин
ниислэл хото Москвада
Олимпиада үнгэрhэн байна.
Энэ масштабна хэмжээ
ябуулгануудые үнгэргэхын
түлөө ямар ехэ объектнүүд
hэльбэн шэнэдхэгдэн
байгуулагдаа гээшэб!
Хэдэн олон ажалаараа,
hуралсалаараа шалгарhан
бэрхэ хүбүүд, басагад хабаадаа
гээшэб! Тэдэнэй тоодо манай
нютагай эрхим хүбүүдэй
нэгэн Хумаев Сэрэн-Доржо
Дашеевич болоно.

раад, Борис Цыренжапович шэнэ «Урал»
машинада hуулгаhан байха юм. Ажалдаа
hайн хандасатай, шуран бэрхэ хүбүүнэй
ажалые сэгнэжэ, «Молодой гвардеец
пятилетки» гэhэн тэмдэгээр гүрэн түрэ
шагнаа. Майя Дашеевна Ошорова – комсомолой 1-хи секретарь комсомол хүбүүе
ажалдаа шалгарhанайнь түлөө Олимпиадада ошохыень путевка дурадхаа. Тиигэжэ Сэрэн-Доржо Дашеевич Олимпиада
хараха, хабаадаха золтой байшоо.
«Зунай Олимпиада 19-хи июльhээ августын 3 болотор болоо hэн. Тиихэдэ
Бүхэдэлхэйн тамиршад 203 комплект
Олимпиин медальнуудта хүртэhэн юм.
Зунай спортивна мүрысөөнэй футбол,
шпага, барилдаа харааб.

Сэрэн-Доржо 1956 ондо түрөө. Олон
хүүгэдтэй бүлэдэ үндыжэ, Балакта гэhэн
хүдөө hууринай ариг сэбэр байгаалиин
нүлөөн доро хүмүүжүүлэгдэжэ эрэ болоо.
Эжынь, Хорлу Дашеевна, бүхы наhан соогоо hаалишан суутай, алишье талаараа
сэбэр сэгсэ эхэнэр байhан.
үхибүүдээр олон байхада hайн. Бэе
бэедээ анхаралаа табижа, гэр тойронхи ажахыдаа туhатай байдаг заншалаа
үргэлжэлүүлжэ байдаг. Аханарынь багашуулаа хараад, харюусалга гээшые ойлгожо hурана, хубсаhаяа, нааданхай болон
номуудаа hэнэгтэй зандань дүүнэртээ
Содбо, Валера, Валидаа дамжуулха
еhотойб гэжэ ойлгожо, гамтайгаар абажа
ябадаг байгаа. Иимэ юумэндэ hураhан
Сэрэн-Доржо мүнөөшье нарин нягта зандаа.
Олон хүүгэдэй эсэгэ үхибүүдээ, ашанараа зүбөөр хүмүүжүүлхэ гэhэн зорилготой. үхибүүдыншье, ашанарынь эхэ
эсэгэеэ, түрэл гаралнуудаа амжалтануудаараа баярлуулжа байдаг. Сэрэн-Доржо
Орлигой дунда hургуули дүүргээд, 1974
ондо сэрэгэй албанhаа бусажа, колхозой
гэшүүн болоо. Улаан-Удэ хотодо жолоошондо hурахыень «Коммунизм» колхозой дарга Борис Цыренжапович Мунконов эльгээгээ.
hүүлээрнь ЗИЛ-157 түхэлэй машинын
рамада мотор суглуулаад, «Култук-Монды» гэhэн маршрудаар ашаа зөөжэ эхилээ. Гал халуун эрмэлзэлтэй хүбүүе ха-

үргэн дэлисэтэйгээр баригдаhан объектнууд, үй түмэн туристнууд досоомни гайхал түрүүлээ. Хаанашье яба – хаа
яагүй сэбэр, эмхидхэлынь ехэ журамтай байгаа гэхэ байнаб. Эгээл гайхалтай
юумэн - Олимпиин нааданай түгэсхэл
болоо. Олимпиин галай унтараад, хүхэ
сэнхир тэнгэридэ аалиханаар 8 метр
үндэртэй баахалдайн (Олимпийский
мишка) дэгдэхэдэ, иигэжэ хахасаhандаа
хүнүүд нюдэнhөөнь уhа гаргажа байгаа,
бишье багахан зуура гуниг уйдхарта абтаад абаа hэм.
Агаарта дэгдэhэн баахалдайтаймнай
Олимпиада-1980 ябалсашоо hэн. үшөө
үни удаан соо Москвада хараhан үзэhэмни
hанагдаа hэн» - гэжэ Сэрэн-Доржо Дашеевич хөөрэнэ.
Мүнөө тэрэ үмсын ажахытай, Бухын Хэбтэшэ гэжэ hууринда ажаhууна.
Нүхэрынь, Туяна Сергеевна, 25 жэлэй
туршада Балактын эхин классай багшаар
ажаллана. Энэ намар үхибүүдые hайнаар
hургаhанайнгаа түлөө Хүндэлэлэй тэмдэгтэ хүртэhэн байна. Эхэ эсэгэеэ нэрыень нэрлүүлжэ ябаха 5 хүүгэдтэй.
үхибүүдынь бэрхэнүүд. Ябаhан газартаа
амар мэндэтэй. зугаатайнууд. үшөө 4
ашатай. үшөө саашадаа олон аша гушатай болохыень, элүүр энхые, бурхантай,
буянтай байхыень энэ айлдаа хүсэебди.
Манай корр.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о спортивных мероприятиях республиканского сойотского праздника «Улуг-Даг»
1. Цели и задачи.
- пропаганда северных видов спорта;
- активизация физкультурно-массовой и
спортивной работы сельского физкультурного движения;
- пропаганда физической культуры и
спорта как средства укрепления здоровья сельского населения всех возрастных
групп;
- приобщение всех возрастных категорий
населения района к общечеловеческим
ценностям и идеалам физической и духовной красоты, утверждение здорового
образа жизни.
2. Руководство спортивными мероприятиями
Общее руководство подготовкой и проведением спортивных мероприятий осуществляет Комитет по социальной политике администрации МО «Окинский
район». Подготовку и проведение соревнований осуществляют инструкторы по
физической культуре и спорту. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
3. Время и место проведения
Спортивные мероприятия проводятся 8
декабря 2013 года.
Соревнования по северным видам спорта:
- тэбэк, метание аркана, прыжки через
нарты, начало соревнований в 14-00.
Соревнования проводятся в с. Хужир, СП
«Бурэнгольское», стадион.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются
все желающие в составе сборных команд
поселений, организаций и учреждений
района.
5. Определение победителей
В соревнованиях разыгрывается:
- личное первенство по всем видам спорта программы соревнований.

Победители и призеры награждаются
грамотами соответствующих степеней,
ценными призами.
6. Условия проведения
6.1. Метание аркана.
Применяется искусственный аркан, длина аркана не ограничена.
Деревянный шест устанавливается на
площадке вертикально. Броски производятся с расстояния 15 м, победитель определяется по наибольшему числу попаданий в трех попытках.
Возрастные категории:
-школьники до 18 лет (Юноши и девушки)
-взрослое население от 18 и неограниченно.
6.2. Прыжки через нарты. Макеты 10
нарт располагаются на ровной местности
в ряд на расстоянии 50 см друг от друга.
Прыжки выполняются с одновременным
отталкиванием ног с места. Отдых на развороте в конце ряда нарт допускается до 3
секунд, сдвигание нарт во время прыжка
не допускается.
Возрастные категории:
- юноши и девушки до 18 лет
- мужчины и женщины от 18 и неограниченно.
Победитель определяется по наибольшему количеству выполнения прыжков.
6.3. Тэбэк.
В соревнованиях принимают участие все
желающие, основная задача игры заключается в следующем: каждый из участников набивает ногой тэбэк как можно
больше. В игре дается одна попытка. Победителем считается тот, кто наибольшее
количество раз набил тэбэк.
Возрастные категории:
- юноши и девушки до 18 лет
- мужчины и женщины от 18 и неограниченно.

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса красавиц «Чарас Гас»
Республиканского сойотского праздника «Улуг-Даг»
Конкурс проводит муниципальное образование сельское поселение «Бурунгольское», Управление культуры АМО «Окинский район» в рамках Республиканского
сойотского праздника «Улуг-Даг».
Учредители конкурса: Администрация
МО « Окинский район», Управление культуры АМО « Окинский район» Администрация МО СП «Бурунгольское».
Цели и задачи конкурса:
- Возрождение, сохранение и развитие
традиционной культуры сойотского народа;
- Содействие совершенствованию профессионализма и исполнительского мастерства участников;
- Стимулирование творческой инициативы молодежи на создание интересных исполнительских номеров.
Условия проведения конкурса:
В конкурсе принимают участие девушки
в возрасте от 16 до 21 лет.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в один тур. Каждая
исполнительница предлагает свой вариант
выполнения следующих заданий:
- «Минии нютаг» - оригинальная реклама
– приглашение, включающая красочный
рассказ о себе, родном крае, родословной с
использованием различных жанров искусства, в т.ч. исполнения одного куплета народной песни. В этом конкурсе участница

должна быть в традиционном сойотском
костюме. Время выступления – 3 мин.;
- «Дангинын хатар» - исполнение сойотского национального танца. Фонограмма
номера должна быть представлена на мини-диске или СД. Время – 3 мин.;
- демонстрация вечерних нарядов (современный сойотский стилизованный костюм, прическа, украшения и т.д.);
- интеллектуальный вопрос (ответы на
вопросы по сойотской тематике)
Критерии оценок:
- красивая внешность, стройная фигура,
пластичность;
- знание языка, обычаев, традиций и ритуалов сойотского народа;
- интеллект;
- исполнительское мастерство песни и
танца.
Все задания жюри оценивает по 10-бальной системе.
Награждение победителей:
Лучшие участницы награждаются Дипломами Гран-При, Лауреатов 1, 2, 3 степеней и ценными наградами, остальные
участники Дипломами за участие и поощрительными призами.
Время и место проведения:
2013 год, с.Хужир, Окинского района Республики Бурятия.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса рисунков национального праздника «Улуг-Даг»
«Горная Ока-родина сойотов»
1 Общие положения
Конкурс проводит Управление образования АМО «Окинский район»,
при поддержке Администрации МО
«Окинский район» и администрации
муниципального образования сельское поселение «Бурунгольское».
2. Цели:
Республиканский конкурс рисунков
проводится в целях воспитания идей
патриотизма, национальной самоидентификации и гордости за свою
малую Родину.
Задачи Конкурса:
• привлечение внимания детей и
взрослых к комплексному изучению
и сохранению природного и культурного наследия своей малой родины,
национального ландшафта;
• развитие патриотического отношения к родной земле, поддержка чувства гордости у молодого поколения
за свою малую родину, содействие
духовной привязанности к ней;
• привлечение внимания общества к
социальным проблемам села, района.
3. Сроки проведения
Работы принимаются до 3 декабря
2013г.
4. Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем
возрастным категориям:
1. среди дошкольного возраста;
2. от 8 до 11лет;
3. от 12 до 16лет;
4. от 17 и выше;
5. Требования к оформлению работ
• работы принимаются в рамках или
в бумажном паспарту;

• сведения об авторе необходимо
размещать в паспарту: название работы, фамилия и имя автора (полностью), возраст, телефон;
• оригинальность мышления, эстетичность выполнения;
• формат работ – не меньше А4
(210х290) и не более А3 (420х580);
• техника работ – рисунки могут
быть выполнены на любом материале ( картон, холст и т.д.) и исполнены
в любой технике рисования (масло,
акварель, цветные карандаши и т.д.);
• все присланные рисунки становятся собственностью Организатора
Конкурса.
6. Критерии оценки конкурсных
работ
Конкурсные работы оценивает
жюри, в состав которого входят специалисты Управления образования,
специалисты Управления культуры,
педагоги изобразительного искусства.
Работы оцениваются по следующим
критериям:
• соответствие работы теме конкурса;
• оригинальность композиционного
решения;
• качество выполненной работы.
7. Подведение итогов Конкурса
Жюри оценивает конкурсные работы и объявляет победителей Конкурса. Церемония награждения будет проходить во время проведения
праздника. Победители конкурса награждаются Дипломами 1,2,3 степеней.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Республиканском традиционном турнире по вольной борьбе на призы
чемпиона СССР и России, победителя кубка Мира, серебряного призера
Игр доброй воли, призера чемпионатов Мира и Европы, заслуженного
мастера спорта России С.Ж. Замбалова.
1. Цели и задачи:
Непосредственное проведение соСоревнования проводятся в целях:
ревнований возлагаются на главную
- Популяризации вольной борьбы судейскую коллегию.
среди молодежи;
5. Награждение
- Пропаганды здорового образа жизУчастники соревнований, занявшие
ни;
призовые места, награждаются гра- Повышения спортивного мастер- мотами и ценными призами органиства;
заторов. Учреждаются специальные
- Укрепления дружественных связей призы соревнования «Лучший бомежду районами Республики Буря- рец», «За лучшую технику», «За кратия.
сивую схватку», «Лучший тренер»,
2. Сроки и место проведения
«Лучший судья», «За волю к победе».
Соревнования проводятся 07.12. –
6. Финансовые расходы
10.12.2013 года в спортивном зале
Расходы, связанные с подготовкой
МАОУ «Бурунгольская
средняя и проведением соревнований, необщеобразовательная школа им. С.Г. сут АМО «Окинский район», РеспуДугарова» с. Хужир Окинского рай- бликанское агентство по физической
она.
культуре и спорту. Расходы, связанЗаседание судейской коллегии и ные с командированием участников
мандатной комиссии, взвешивание в несут командирующие организации.
день приезда – 7 декабря в 19 часов.
7. Заявки на участие
3. Участники соревнований
Именные заявки на участие в соревК участию в соревнованиях допу- нованиях подаются в мандатную коскаются юноши 1997 года и младше. миссию в день приезда 7 декабря.
Весовые категории до 26кг, 29кг, 32кг,
Дополнительные справки по телефо35кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 54кг, 58 кг, ну: 8(30150) 51-3-39 Комитет по соци63 кг, 69кг, свыше 69 кг.
альной политике.
4. Руководство проведением
соревнования
Оргкомитет.
Общее руководство осуществляется
Оргкомитетом соревнования.

5
| Образование

| Республиканские новости

В Бурятии планируется сформировать В детском саду “Солнышко”
обучают правополушарному
семь больничных округов

Вопросы развития
здравоохранения
Бурятии
рассмотрели
депутаты Народного
Хурала на
заседании «круглого
стола» Комитета
по социальной
политике. В
обсуждении
приняли участие
представители
профильных
министерств,
ведомств и
учреждений
здравоохранения.

лями республики, мы видим,
что у них возникает немало
вопросов по работе ФАПов, поликлиник и больниц.
Люди хотят понять, как будет
выстроена система здравоохранения республики, и как
она будет работать?
Замминистра здравоохранения Бурятии Светлана Замбалова в своем выступлении
подчеркнула, что введение
централизованного управления дало новый импульс для
совершенствования работы.
В будущем развитие первичной медико-санитарной специализированной помощи
будет строиться по принципу зонирования. Для этого в
республике с учетом транспортной доступности и сложившихся потоков больных
планируется сформировать

ременные выплаты молодым
специалистам наиболее дефицитных специальностей.
В 2010-2011 годах соответствующие муниципальные
программы действовали в
г. Улан-Удэ и 11 районах республики. В 2013 году такие
программы были приняты
только в четырех районах.
Между тем, положительный
опыт в проведении кадровой
политики все же имеется.
Как рассказала главный врач
городской поликлиники №1
Наталья Бадмаева, проблема
нехватки врачей в учреждении решается за счет дополнительных мер поощрения
молодых специалистов. Медицинское учреждение помогает оплачивать взятое в
аренду жилье, направляет за
свой счет на обучение в ор-

Открывая заседание, председатель комитета по социальной политике Александр
Стопичев напомнил о том,
что с 1 января 2013 года муниципальные
учреждения
здравоохранения перешли в
государственную собственность. Организацией оказания медицинской помощи
на всей территории теперь
занимается республиканское
министерство здравоохранения, а муниципалитеты обеспечивают для этого необходимые условия.
- Мы хотели обсудить задачи, которые стоят сегодня
перед системой здравоохранения республики, - пояснил
депутат. - Во время реализации программы модернизации здравоохранения перед
медицинскими работниками
стояли задачи повышении
доступности и качества оказываемых услуг. В системе
здравоохранения прошли серьезные изменения. Но в то
же время, встречаясь с жите-

семь больничных округов:
Северобайкальский, Северный, Западный, Юго-Западный, Центральный, Баргузинский. В состав каждого
округа войдут медицинские
организации 2-4 районов.
Одним их важных вопросов
в обсуждении стала проблема нехватки медицинских кадров. За последние пять лет
в Бурятии несколько улучшились показатели обеспеченности врачами, однако они
по-прежнему не дотягивают
до общероссийских. Численность молодых специалистов
значительно меньше работников пенсионного возраста.
Программа «Земский доктор» позволила решить эту
проблему лишь частично и
даст, по мнению участников
обсуждения, лишь временный эффект.
С этого года в Бурятии начала действовать республиканская целевая программа по
подготовке кадров, по которой пять миллионов рублей
было направлено на единов-

динатуру и интернатуру.
По итогам обсуждения
участники «круглого стола» рекомендовали правительству республики предусмотреть дополнительные
финансовые средства на реализацию государственной
программы РБ «Развитие
здравоохранения на 20132020 годы» в части привлечения и закрепления медицинских кадров, развития
первичной медико-санитарной помощи и специализированной помощи населению.
Главам
муниципалитетов
необходимо обратить особое
внимание на финансирование муниципальных программ по охране здоровья, в
том числе по привлечению и
закреплению медработников.
Участники совещания акцентировали на необходимости
поднимать престиж профессии врача.
Отдел по работе
с СМИ НХ РБ.

рисованию

Недавно в стенах детского сада
«Солнышко» прошли курсы по
методике правополушарного рисования (развитие правого полушария и раскрытие творческих
способностей детей и взрослых),
на которых обучилось 4 человека. Курсы вела воспитатель сада
Елена Гунгаева. Она и рассказала о данной методике.
Всё началось с курсов повышения квалификации, которые прошли на базе Байкальского колледжа
туризма и сервиса с 14 по 16 июня
2013 года по теме «Формирование
метапредметных результатов средствами правополушарного рисования». Руководителем семинара
была психотерапевт из Москвы
О.А. Малушкина. Занятия были
очень интересные, познавательные.
Зачем нужна эта методика? Все
мы знаем о существовании двух
полушарий головного мозга. Левое полушарие отвечает за логические связи, критику, правила и стереотипы. Оно является ведущим,
руководит нами. На протяжении
всей нашей жизни нас учат быть
«левополушарными». Правое полушарие отвечает за пространственно-образное мышление. Оно
отвечает за наши творческие способности, позволяет мыслить не
только формами, но и образами.
Именно оно делает нашу жизнь
яркой и неповторимой. Благодаря
развитому правому полушарию
мы можем легко и быстро найти
выход из самой сложной ситуации,
начинаем мыслить креативно.
Метод правополушарного рисования позволяет решать одновременно 2 основные задачи: развитие
правого полушария и раскрытие
творческих способностей.
Данный метод стал возможным
благодаря исследованиям психобиолога Роджера Уолкотта Сперри,
получившего за свои достижения в
области работы головного мозга в
1981 году Нобелевскую премию.
Результаты исследований разных
ученых говорит о том, что в частности правое полушарие быстрее
левого реагирует на образную и
словесную информацию. Люди
с активным правым полушарием
принимают решения быстрее левополушарных. Левое полушарие
требует постоянного анализа и обдумывания информации, строгой
последовательности, выводов. Все
это требует много времени, умственных сил. При правополушарном рисовании человек покрывает
бумагу так, чтобы выйти за пределы листа. Это специальный прием: выход за края бумаги, человек
выходит за свои ограничительные
рамки, которые мешали его творческому развитию.
Именно у детей активно правое
полушарие – пространственно-

образное мышление. Благодаря
этому они воспринимают мир без
особого труда и делают выводы,
не уступающие по глубине выводам взрослых.
Метод правополушарного рисования позволяет:
- проявить индивидуальность;
- упрощает творческий процесс;
- отклоняет анализ деятельности;
- избавляет от внутренних преград;
- раскрывает ваши творческие
способности.
Цель метода – не обучать академическим нормам изобразительного искусства, а раскрыть творческую индивидуальность, помочь
автору оценить свой потенциал и
раскрыть и развить свой талант.
Рисовать может каждый, но чтобы
начать, надо перестать анализировать свои действия и просто творить!
Все великие художники потому
и стали великими, что следовали
своей интуиции и рисовали именно правым полушарием, своими
эмоциями и чувствами.
Во время занятия по правополушарному рисованию люди чувствуют эмоциональный подъем,
вдохновение, в общем, обостряется чувственно-эмоциональное восприятие, за которое отвечает именно правое полушарие. Рисуя, они
ощущают себя детьми, полностью
отдаваясь процессу рисования.
У школьников занятия правополушарным рисованием повышает
интерес к учебе, они становятся спокойнее, меньше получают
стрессов, легче начинают реагировать на трудности и преграды.
Очень благоприятно сказывается
рисование на беременных женщинах, чья психика в этот момент
подвержена изменениям и беспокойствам. Ребенок в утробе матери
также принимает во время рисования активное участие, открывается его творческий канал. В дальнейшем такие люди становятся
талантливыми, легко добиваются
всего в жизни.
Положительно рисование влияет
на семейных отношениях, когда на
занятия приходит вся семья. Дети
видят родителей с другой стороны, они понимают, что родители
отнюдь не являются скучными или
отсталыми, а наоборот очень интересными людьми. Во время такого
творчества происходит сближение
родителей и их детей.
P.S. Приглашаем детей и взрослых в детский сад «Солнышко» на
выставку-галерею работ по правополушарному рисованию. Курсы
по данной методике будут проходить не один раз.
Записала
О. Бартаева.
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| Безопасность

В.В. Путин: «Все антитеррористические силы должны находиться в
высочайшей степени собранности и мобилизационной готовности»
На заседании коллегии
Федеральной службы безопасности
были обсуждены итоги и
задачи, на которых предстоит
сосредоточиться.
Сразу хотел бы дать высокую оценку работе сотрудников центрального аппарата, территориальных органов и специальных подразделений ФСБ, отметить
ваши грамотные и мужественные действия при нейтрализации внутренних и внешних угроз.
Обращаю внимание, повышение качества оперативной и аналитической работы – это процесс каждодневный. Нужно последовательно расширять возможности службы по решению всего комплекса текущих
и перспективных задач в сфере безопасности, речь об
обеспечении национальных интересов и стабильного
развития нашего государства, о надёжной защите общества и граждан от потенциальных рисков.
В ходе недавней коллегии МВД уже приводились
статистические данные в сфере антитеррора. Только в
прошлом году под эгидой Национального антитеррористического комитета ФСБ проведено более 60 спецопераций. Заслуженное наказание понесли организаторы и исполнители кровавых террористических актов.
Расследованы и предотвращены десятки преступлений
террористической направленности – в целом 99 таких
преступлений, в том числе 6 терактов. Может быть, это
один из самых главных результатов вашей работы.
Вместе с тем цифры раскрытых и предотвращённых
преступлений говорят о достаточно сложной, напряжённой оперативной обстановке. Собственно говоря,
вы это сами хорошо знаете, и сегодняшний теракт на
Кавказе – лишнее тому подтверждение. Поэтому все
антитеррористические силы должны находиться в высочайшей степени собранности и мобилизационной
готовности.
До мельчайших деталей, до автоматизма прошу отработать систему превентивных действий при возрастании угрозы террористической опасности. Главное
здесь – защита жизни людей. Нужно обеспечить надёжное антитеррористическое прикрытие социальных
и промышленных объектов, инфраструктуры, транспорта, энергетики и, конечно, крупных общественных,
международных мероприятий, которые в ближайшее
время должны пройти в нашей стране.
Важнейшее направление работы – это предупреждение, профилактика терроризма. Надо оградить людей,
молодёжь от втягивания в террористические группы и
бандподполья.
Прямая связь экстремистских и террористических
группировок очевидна. Поэтому при нейтрализации
разного рода экстремистских структур нужно действовать максимально решительно, блокировать попытки
радикалов использовать для своей пропаганды возможности современных информационных технологий,
ресурсы интернета, социальных сетей.
Эффективное противодействие экстремизму требует
от вас не только тщательно спланированных специальных операций, но и безупречной правовой, юридической чистоты. Здесь не может быть места никаким
условностям и расширительным трактованиям.
Конституционное право граждан на свободу слова

незыблемо и неприкосновенно. Однако при этом ни у
кого нет права сеять ненависть, раскачивать общество
и страну и тем самым ставить под угрозу жизни, благополучие, спокойствие миллионов наших граждан.
У нас формируется сильное, дееспособное, зрелое
гражданское общество. Люди всё активнее берут на
себя ответственность за происходящее в стране, в своём городе, муниципалитете, заявляют свою позицию,
выступают с инициативами, активно используют организации и объединения, всё шире пользуются новыми
правами по созданию политических партий. Эти процессы, безусловно, должны быть поддержаны и будут
поддерживаться государством.
Вместе с тем хочу подчеркнуть, ни у кого нет монополии на право говорить от имени всего российского
общества, тем более у структур, управляемых и финансируемых из-за рубежа, а значит, неизбежно обслуживающих чужие интересы.
Сегодня установлен порядок деятельности НКО в
России, в том числе это касается и финансирования
из-за границы. Эти законы должны быть, безусловно,
исполнены. Любое прямое или косвенное вмешательство в наши внутренние дела, любые формы давления
на Россию, на наших союзников и партнёров недопустимо.
Мы слышали ряд недавних, откровенно скажу, нервозных, откровенно раздражённых высказываний
относительно интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Отнесём их на счёт эмоциональной риторики этих политиков. Тесная интеграция
– это объективный общемировой процесс. И никакими
окриками, одёргиваниями он остановлен, в том числе и
на наших территориях, быть не может.
И тем не менее мы можем столкнуться – собственно
говоря, и сталкиваемся, вы это хорошо знаете, с попытками затормозить интеграционную работу. И здесь
могут быть использованы самые разные инструменты
давления включая механизмы так называемой мягкой
силы.
Хочу подчеркнуть: суверенное право России и наших
партнёров выстраивать и развивать свой интеграционный проект должно быть надёжно защищено. Прошу
здесь действовать в тесном контакте с вашими коллегами и партнёрами из Белоруссии, Казахстана и других
стран, которые участвуют в тех или иных интеграционных процессах.
Уважаемые коллеги! Ключевое направление деятельности ФСБ – это контрразведка. В прошлом году
благодаря операциям наших контрразведывательных
подразделений была пресечена работа 34 кадровых
сотрудников и 181 агента зарубежных специальных
служб, из них 12 были взяты с поличным.

Объектом шпионажа являются перспективные отечественные технологии и разработки, планы строительства и развития Вооружённых Сил и оборонно-промышленного комплекса, важнейшие политические и
экономические сведения.
Нам нужны самые современные подходы к организации контрразведывательной деятельности, в том числе
к защите секретной информации. Это касается и участившихся попыток взлома национальных электронных баз данных.
Уже в ближайшее время нужно сформировать единую
систему обнаружения, предупреждения и отражения
компьютерных атак на информационные ресурсы России. Нужно решить такую задачу максимально оперативно, в короткие сроки.
Повышенные требования предъявляются сегодня и
к Пограничной службе ФСБ. Надо развивать инфраструктуру взаимодействия на государственной границе с нашими партнёрами, соседями, совершенствовать
формы и методы охраны государственной границы,
уровень технической оснащённости пограничных органов.
Также должна быть укреплена система контроля за
соблюдением правовых режимов, причём не только на
границе, но и в приграничных районах, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
В целом жду от вас более активных действий в сфере
обеспечения экономической безопасности, интересов
государства и национального бизнеса. Речь идёт о защите наших компаний от недобросовестной конкуренции и прямой дискриминации на внешних рынках, о
противодействии коррупции, а также организованной
преступности.
Вместе с тем недопустимо, хочу это подчеркнуть
особо, втягиваться в коммерческие споры, оказывать
давление на бизнес, создавать разного рода искусственные препятствия и барьеры для реализации инвестиционных проектов. Подобная профессиональная и
нравственная деформация должна пресекаться самым
решительным образом. Жду от вас именно таких действий.
Уважаемые товарищи! Залог успешного выполнения
стоящих перед вами задач – это развитие кадрового потенциала Федеральной службы безопасности. Необходимо обеспечивать сотрудников всем необходимым от
современной техники до достойного денежного содержания и социального пакета.
Как вы знаете, с 1 января этого года денежное довольствие личного состава выросло примерно на 40
процентов. Впервые за прошедшие двадцать лет мы
можем сказать, что, наверное, какие-то проблемы есть,
но в целом практически все нуждающиеся обеспечены
постоянным жильём. Только в прошлом году более 11
тысяч очередников получили ключи от новых квартир.
Заметно вырос и фонд служебного жилья. Будем продолжать работу в этом направлении.
Материал с официального сайта Президента России.
(ПРЕЗИДЕНТ.РФ).
Антитеррористическая комиссия
администрации муниципального образования
«Окинский район».

| Объявление

Комитет строительства, имущественных и земельных отношений администрации
муниципального образования «Окинский район»
Извещает о возможном и предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
площадью 1500 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), местонахождение: Республика Бурятия, Окинский район, с. Саяны, ул. Лесная. Кадастровый номер
земельного участка 03:15:080102:46.

Извещает о возможном и предстоящем предоставлении в аренду земельного
участка площадью 1097 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства), местонахождение: Республика Бурятия, Окинский район, с. Орлик, ул.
Самаева, д. 36. Кадастровый номер земельного участка 03:15:060101:88.
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В. Матвиенко: Молодежный
парламентаризм стал серьезной
кадровой школой
Расширение
участия молодежи
в политической
жизни, в частности
в законодательном
процессе, - одна
из насущных задач
сегодняшнего
дня, заявила
Председатель
Совета Федерации
Валентина
Матвиенко на
встрече с членами
Палаты молодых
законодателей при
СФ.

«Молодежный парламентаризм приобрел в нашей
стране широкое распространение как институт
представительства интересов молодежи во властных
структурах», - сказала Валентина Матвиенко.
Она отметила, что за десять с небольшим лет в
России сложилась стройная система молодежного
парламентаризма, которая
в основных чертах соответствует системе законодательных органов власти нашего государства.
«Можно с уверенностью
сказать, что молодежный
парламентаризм стал серьезной кадровой школой
и важным элементом перспектив государственного
строительства».
Спикер Совета Федерации отметила, что первое
заседание Палаты молодых законодателей проходит в примечательное время: исполняется двадцать
лет со времени принятия
Конституции демократической России. «Прошедшие годы подтвердили
правильность сделанного
нашим народом выбора.
Выбора свободы и реальной демократии, правового государства и эффективной исполнительной
власти».
«Наша Конституция
имеет огромный правовой
потенциал. Нам предстоит многое сделать, чтобы
конституционные ценности воплотились в реальную жизнь», - указала Валентина Матвиенко.
«Вся наша работа, все
законодательные инициативы должны исходить из

базовых положений Основного закона», - подчеркнула она. По мнению спикера, такой подход должен
быть основополагающим
и в деятельности Палаты
молодых законодателей.
Палата должна как можно полнее аккумулировать
мнения всей молодежи.
Вам следует активнее взаимодействовать со всеми
профильными комитетами
Совета Федерации. Это
даст возможность продвигать интересы молодежных общественных организаций, действующих
в самых разных областях,
уверена спикер.
Валентина
Матвиенко
призвала не ограничиваться только молодежной темой. Необходимо активное
участие и в других сферах
законодательного процесса. «Мы рассчитываем на
ваши инициативы в разъяснении и популяризации
идей
парламентаризма
в молодежной среде, на
участие в объективном информировании широкой
общественности о деятельности Совета Федерации».
Председатель СФ выразила уверенность в том,
что молодежная палата не
будет замкнутым сообществом, и предложила приглашать на встречи опытных сенаторов, депутатов
Государственной Думы,
авторитетных ученых, специалистов в области законодательства. «Надеюсь,
это будет мощная по своей
энергетике площадка генерирования креативных
идей, пополнения знаний
и обмена опытом».
Спикер считает важным,
что молодые парламентарии представляют все
регионы России. «Ваша
работа в палате будет взаимополезна, так как драгоценные крупицы нового
опыта, интересных законодательных инициатив,
которые рождены на местах, будут многократно
умножаться в других регионах».
Валентина
Матвиенко
планирует встречаться с
членами Палаты молодых
законодателей в широком
формате не менее двух раз
в год. Это даст возможность реализовать многие
интересные проекты в
сфере образования, спорта, культуры и других об-

ластях, считают участники
встречи.
Председатель СФ ответила на вопросы членов
молодежной палаты. Молодых
парламентариев
интересовали
вопросы
международной и бюджетной политики, развития
конституционного права,
трудоустройства молодых
специалистов после окончания вузов.
Спикер предложила провести совместное заседание двух молодежных
палат Совета Федерации и
Государственной Думы, а
также отметила огромный
ресурс для сотрудничества
и обмена опытом молодежи на площадке Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств.
В беседе приняли участие председатель Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Валерий Рязанский, его
заместитель и координатор молодежной палаты
Александр Борисов, Председатель Палаты молодых
законодателей при СФ
Виктор Конопацкий.
Александр Борисов поблагодарил спикера СФ за
особое внимание к проблемам молодежи. Сенатор обратил внимание на
то, что комитеты верхней
палаты парламента уже
выразили желание взаимодействовать с Палатой
молодых законодателей.
Особенностью формирования молодежной палаты
сенатор назвал то, что все
ее члены являются действующими депутатами
муниципальных и региональных органов власти в
своих субъектах РФ.
Виктор Конопацкий одной из главных задач в
работе Палаты молодых
законодателей назвал поддержку и выдвижение законодательных инициатив
молодых
региональных
депутатов, направленных
на защиту прав, свобод и
законных интересов граждан. Он также считает
важным популяризацию
среди российской молодежи целей и задач Палаты.
Пресс-служба
Совета Федерации.

| Спорт

В спортивном зале ДЮСШ

22 ноября в с. Орлик
проводилось первенство Окинского района по волейболу среди
юношей 7-11 классов
общеобразовательных
школ, в котором приняли участие 4 команды: «Саянская СОШ»,
«Сойотская школа-интернат», «Орликская
СОШ-1» и «Орликская
СОШ-2». По итогам игр, первое место заняла команда «Саянская СОШ»,
второе – «Сойотская школа-интернат», третье – «Орликская ОСОШ-1». Все
победители и призеры были награждены грамотами.
«Лучшим игроком» стал Дамшаев Жамбал («Саянская СОШ»), «Лучшим нападающим» - Унжуев Баир» («Сорокская школа-интернат») и «Лучшим связующим» - Ринчинов Алдар (Орликская СОШ-2).
Сультим Гомбоев,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе - выставке творчества клубов молодых семей «Мир
твоими руками», посвящённом Дню матери
1. Общие положения
1.1. Организация и проведение конкурса – выставки творчества клубов
молодых семей «Мир твоими руками»,
посвященного Дню матери (далее –
Конкурс), проходит в рамках проведения VIII районного форума женщин
Оки «Золотое сердце матери».
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, категории участников,
условия, порядок организации и проведения конкурса.
2. Цели и задачи
2.1. Основная цель Конкурса – повышение социальной и творческой активности молодых семей через возрождение традиций совместного семейного
творчества в различных видах искусства.
2.2. Задачи Конкурса:
- развивать и распространять новые
формы организации семейного досуга;
- создавать благоприятные условия
для творческой реализации молодых
семей;
- способствовать сплочению молодых
семей и гармонизации внутрисемейных отношений посредством творческого сотрудничества.
3. Организаторы Конкурса
Общее руководство организацией и
проведением Конкурса осуществляет
Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район».
4. Сроки и место проведения
Конкурса
4.1. Конкурс проводится 3 декабря в
районном культурно-досуговом центре
«Саяны» с. Орлик.
4.2. Порядок и условия участия в Конкурсе:
В Конкурсе принимают участие клубы молодых семей организаций, учреждений и сельских поселений муниципального образования «Окинский
район».
Работы принимаются в следующих
номинациях:
«Семейный досуг» - рисунки на
тему: «Как отдыхает наша семья», вы-

полненные на бумаге формата А3;
«Семейное мастерство» - поделки
ручной работы в любой технике;
«Лучший мастер – класс» - представитель клуба должен показать мастерство ручной работы в любой технике,
раскрывающее тему семейного увлечения, необычного хобби или вида искусства.
4.3. Все работы должны быть снабжены этикеткой - описью (этикетка 7х3
см., в правом нижнем углу).
Этикетка включает:
а) фамилию, имя автора (соавторов);
б) название; в) технику исполнения.
5. Порядок проведения конкурса:
Конкурсное жюри руководствуется в
своей работе следующими критериями
оценки выставочных произведений:
- сохранение национальных традиций;
- художественный уровень произведения;
- сложность работы и уровень исполнения;
- оригинальность идеи;
- красочность, эстетичность и качество оформления.
6. Подведение итогов и
награждение
Конкурсное жюри выставляет оценки выставкам клубов молодых семей,
определяет победителей. Решение
жюри окончательное и пересмотру не
подлежит.
Также жюри определяет победителей
в различных номинациях.
В рамках конкурса оргкомитет может
устанавливать дополнительные призы и премии командам и отдельным
участникам конкурса за счет участвующих организаций, спонсоров.
Команды, занявшие призовые места
награждаются соответствующими дипломами и поощрительными призами.
По всем вопросам обращаться в Комитет по социальной политике администрации МО «Окинский район»,
тел.: 51-3-39.
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Администрация муниципального
образования «Окинский район»
Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Буряад Республикын
«Ахын аймаг» гэhэн муниципальна
байгууламжын захиргаан

от 27 ноября 2013 года № 718

И всё это о ней

Светлой памяти Марии Доржеевны

ТОГТООЛ

О проведении публичных слушаний об изменении вида разрешенного
использования земельного участка
В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона домов» на разрешенное использование «для сельскоот 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга- хозяйственного производства» 10 декабря 2013 года, в
низации местного самоуправления в Российской Феде- 14:00 часов, в сельском доме культуры с. Саяны.
рации» администрация муниципального образования
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
«Окинский район» п о с т а н о в л я е т:
его официального опубликования.
1. Провести публичные слушания об изменении вида
разрешенного использования земельного участка с каЛ.Г. Наханцакова,
дастровым номером 03:15:000000:330, площадью 1000
исполняющий обязанности
кв.м., расположенного по адресу: Республика Бурятия,
Главы, Руководителя администрации
Окинский район, м. Манзагай, с разрешенным испольмуниципального образования
зованием «под строительство индивидуальных жилых
«Окинский район».
| Здоровье

Геноцид народа путем наркотизации
населения!
Единственный источник алкоголизации и наркотизации общества - это умеренное и культурное
употребление спиртсодержащих вещества по особо значимым дням! Люди сами не понимают того
что нужно и можно обходиться без психоактивных
веществ, даже если человек находится в состоянии
зависимости! Выход из сложившейся ситуации доступен каждому! По религиозным убеждениям употребление вредных веществ является греховным
составляющим, что отражается негативно на судьбе
человека. Отношение определяет все!
Эпизодические и непрерывные употребления вредных
веществ, приводит:
• Росту потребления алкоголя с 4 до18 л. на душу населения за последние 20 лет, исходя из критического
рубежа - 8 л., приводящее к генетическому вырождению нации. Ежегодно умирает от последствий употребления алкоголя 700 тысяч, а от алкоголизма 70 тысяч
человек. Генофонд РФ стремительно снижается и не
имеет оптимистических взглядов до тех пор, пока потребления алкоголя на душу населения не спадет к нулевой отметке.
• Росту потребления других наркотических веществ, в
том числе и табака.
• Снижению энергоемкости организма.
• К снижению энергетического потенциала, что сказывается на производительности труда, человеческом
факторе, качестве выполняемой работы, отсуствии коллективизма, качестве отношений между людьми и ко
всему окружающему.
• Активно отражается на процессах роста и развития
детского и подросткового возраста, что негативно сказывается во взрослой жизни.
• Развитию и в дальнейшем прогрессированию болезни, приводящих к полиорганной недостаточности.
• Все клетки организма подвергаются негативным последствиям, приводит к снижению 100% функциональной способности клеток за счет действия токсичных,
ядовитых, радиационных, мутагенных, наркотических
и др. веществ.
• Ускорению процессов старения, за счет перегрузок
работы клеток.
• К нарушению обменных процессов: жиров, белков,
углеводов, микроэлементов, витаминов.
• Вымыванию клеток из головного мозга в процессах
интоксикации (особенно при головных болях), а также
активному угнетению ЦНС, хотя доказано, что нервные клетки не восстанавливаются.
• Психическому и физическому дискомфорту (утомУЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
муниципального образования
“Окинский район”
За редактора
О.Л. Бартаева.

ляемость, снижение настроения, раздражительность,
нарушение сна, навязчивые мысли, снижение тонуса
мышц и сосудов, головные боли и многое другое индивидуально).
• Патологии беременности и родов, а самое главное
негативное, ядовитое воздействие на процесс роста и
развития плода и ребенка, что повышает рост рождаемости с патологиями.
• Снижается стрессоустойчивость, т.к. проблем в жизни и со здоровьем становится все больше и больше,
каждый раз возникает стресс после определенного времени у человека употребляющего ПАВ, в связи с тем,
что организм находится в психической и физической
зависимости.
• Высокие показатели административных правонарушений, уголовных преступлений, катастроф, несчастных случаев, показатели инвалидности, разводов,
наркотизации и алкоголизации населения, роста неблагополучных семей, инвалидов в домах-интернатах
всех профилей, МЛС в связи совершением большого
количества преступлении находящимися в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения, стресса или
др. психического расстройства, но связанное с последствиями применения вредных веществ.

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

Врач психиатр-нарколог
А.А. Лумбуцыренов
ГБУЗ ”Окинская ЦРБ”.

Недавно ушла из жизни красивая женщина, мать,
бабушка, жена – Мария Доржеевна. Её красота,
щедрость души всегда удивляла меня. Она всегда
встречала доброй улыбкой, таких людей встречаешь редко. Мы знакомы давно, дружили семьями.
Владимир Махлеевич однажды позвал Вадима в
гости, отдохнуть на лоне природы. Наш дед долго
жил и отдыхал у них, как дома. У них была крепкая
мужская бескорыстная дружба. Вадим всегда восхищался добротой, душевной красотой Марины. Не
описать словами какой она была любящей мамой,
вежливой, доброй, гостеприимной, хлебосольной
хозяйкой. Сколько любви, тепла отдала детям, семье. Мне всегда импонировала её скромность, доброта, щедрость души. Откуда брала силы эта маленькая хрупкая женщина, чтобы совместить труд
чабанки, доярки с заботой о семье. Тяжелый труд
чабанки, конечно, сказался на её здоровье. У всех
свои проблемы, печали и радости, но несмотря ни
на что Марина всегда была готова помочь друзьям,
всегда протягивала руку помощи, «как мать Тереза».
В тяжелые, трудные годы поддержала нас, помогала нам, делилась всем необходимым, оказывала, как
сейчас модно говорить, «гуманитарную помощь».
Она осталась в нашей памяти доброй, отзывчивой,
щедрой подругой семьи. «Подруга дней моих суровых, голубка добрая моя..» всегда с пониманием
относилась к ударам судьбы друзей… Муж её Володя – человек добрый, скромный, спокойный, всегда
делился горестями, радостями.
Теперь не стало нашей дорогой, верной, надежной
подруги, отличительной чертой которой было слово
«обязательность».
Наран бадаран байтараа, хара үүлэн буугаал даа,
үри хүүгэдэйнь, нүхэрэйнь, ахадүүнэрэйнь,
нүхэдэйнь толгой дээрэ.
Хүрьhэтэ дэлхэй дээрэ түрэhэниинь
Хүхюухэн наhандань сэнтэйл байгаал даа,
Хүхюухэн наhандаа ябаhаниинь
Хүнүүдэй хэрэгтэ сэнтэйл байгаал даа.
Такова природа – человек приходит и уходит. Марина наша оставила добрый след на земле. Вырастила
и воспитала хороших, умных детей, таких же тружеников, как и она сама. «Её маленького сердца большая доброта» останется в памяти родных и близких.
Пусть земля ей будет пухом.
Ум мани бадме хум
Т.Ш. Пронтеева.
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