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О нехватке банкоматов в Оке
Вопросы, касающиеся
увеличения количества
банкоматов на
территории района,
не раз обсуждались на
разных уровнях власти.
Но проблема пока
остается не разрешенной.
На сегодняшний день в
районе функционирует
один банкомат
«Россельхозбанка» для
операций и выдачи
наличных. И еще
один, принадлежащий
«Сбербанку», выполняет
безналичные операции,
да и то не все.
«Необходимость существенного увеличения количества
банкоматов назрела уже давно,
поскольку тех, которые есть,
как показывает практика, явно
не хватает для обеспечения потребностей жителей Оки»,
- заявил глава района Баир Балданов.
В этой связи руководитель муниципалитета Комитету экономики администрации поручил
направить письма управляющим
двух российских банков - «Россельхозбанка» и «Сбербанка».
На них получены ответы. Руководство «Россельхозбанка» пишет: «В связи с отсутствием
проводных каналов связи ОАО
«Ростелеком»,
неудовлетворительным уровнем сигнала,
пропускной способности операторов сотовой связи и как следствие нестабильности работы устройства АТМ в районе,
установка дополнительных банкоматов в селе Орлик и других
населенных пунктах Окинского
района не представляется возможным».
В письме «Сбербанка» сказано,
что устройства самообслуживания должны сдаваться под охрану лицензированного охранного
агентства. Поэтому, якобы в настоящее время установка банкомата в с. Орлик не представляется возможным.
Пока руководители переписываются и обсуждают варианты
решения проблемы, все больше

С ДНЕМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ!
Дорогие земляки!
От имени администрации муниципального образования «Окинский район» и от меня лично примите искренние и теплые слова поздравления в связи с Международным днем коренных народов мира!
23 декабря 1994 года Генеральная Ассамблея ООН постановила, что на протяжении первого Международного десятилетия
коренных народов мира (1995–2004 годы) Международный день
коренных народов будет отмечаться каждый год 9 августа. Эта
дата является первым днем заседания Рабочей группы ООН по
коренному населению Подкомиссии по поощрению и защите
прав человека в 1982 году.
Этот день дает возможность показать другим народам, проживающим рядом с коренными народами, свою самобытную культуру, а также создать переговорную площадку с властью.
Международный день коренных народов мира – это особый
праздник, который призван напомнить всем нам о возрождении
сойотского народа, необходимости изучения языка и пропаганды
культуры сойотов. Он является символом единения и дружбы коренных малочисленных народов.
В связи с празднованием Международного дня коренных народов мира желаю всем землякам укрепления нашей самобытности, сохранения языка и культуры, успехов, здоровья и счастья!
Б.Д. Балданов,
Глава, Руководитель администрации
муниципального образования
«Окинский район»
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Отдых на Сайлаке станет
безопасным
В банкомате Сбербанка можно узнать баланс карты,
пополнить счёт телефона или совершить другие безналичные
операции, но не снять наличность

наших земляков пользуются услугами банкоматов.
«Я недавно обзавелся банковской картой и теперь получаю
зарплату по ней. Надо сказать,
что это очень удобно, так как
при необходимости можно
снять с карточки необходимую
на тот или иной момент сумму,
а не носить с собой деньги. Но
мне уже столько раз приходилось сталкиваться с тем, что у
банкоматов выстраивались очереди, и снять деньги не удавалось. Понятно, что увеличение
числа банкоматов необходимо»,
- считает один из посетителей
банка.
Между тем, о нехватке банкоматов также заявил житель отдаленного села Оки, пожелавший остаться неизвестным: «Я
обычно пользуюсь банковской
картой «Россельхозбанка», и
снимаю деньги со счета в отделении. У нас на весь район всего
один банкомат и приходится

ездить в Орлик. Но в последнее
время стал замечать, что там
все больше посетителей, и что
очередь у банкомата иногда бывает даже больше, чем очередь в
кассу банка».
Очевидно, что эту проблему
необходимо решать, поскольку
все большее количество окинцев предпочитает пользоваться
банковскими картами при совершении различных финансовых
операций, а увеличение числа
банкоматов позволило бы снять
множество проблем, с которыми
населению приходится сталкиваться в настоящее время. Будем
надеяться, что наши уважаемые
господа банкиры обратят свое
внимание на эту проблему и решат ее.
Дышима Дашинимаева,
пресс-служба
администрации района

Закончились ремонтные работы по благоустройству
водопада в местности Сайлак. Проведены работы по
монтажу металлических, деревянных ограждающих
конструкций. Установлены беседка, металлическая
лестница для спуска к водопаду и обхода водоема,
также смонтированы смотровые площадки.

Напомним, что ремонтные работы проводятся за счет средств
республиканского и местного бюджетов. В конце прошлого года
был заключен муниципальный контракт на выполнение этих работ с единственным поставщиком ООО «Рифей». Общая сумма
ремонтных работ по благоустройству водопада составляет 1 миллион рублей.
Также в рамках реализации мероприятий по благоустройству
территорий, прилегающих к местам туристского показа, в местности Бурэн-Хан проведены работы на сумму 880 000 рублей.
Построены беседки в бурятском стиле, металлические ограждения, лестница и т.д.
Ольга Бартаева
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| В администрации района

СКОЛЬКО СЕНА ЗАГОТОВИТ ОКА?
11 августа под председательством руководителя
муниципалитета Баира Балданова состоялось
общерайонное планерное совещание. В
совещании, которое по традиции проходит в
каждый понедельник в малом зале совещаний
администрации района, приняли участие
руководители структурных подразделений,
федеральных и республиканских структур,
а также главы сельских поселений и их
заместители.

В докладах руководителей структурных подразделений администрации района были освещены вопросы подготовки к
новому учебному году, прохождения кормозаготовительной
кампании и многие другие актуальные вопросы.
Началась приемка школ
С начала очередной трудовой недели в образовательных
учреждениях района началась приемка образовательных
учреждений к новому учебному году по линии Роспотребнадзора. Об этом проинформировала начальник Управления образования Туяна Пронтеева. За два дня начальник
территориального отдела по Кабанскому району Управления Роспотребнадзора Алла Семенова посетила все образовательные учреждения района. 11 августа она осмотрела
объекты в Сорокском и Орликском поселениях, а именно
Боксонскую начальную школу-сад, Сорокскую сойотскую
школу-интернат, детские сады «Улыбка», «Солнышко» и
«Хараасгай», два учреждения дополнительного образования – «ДЭТЦ «Барс» и «ДЮСШ», Орликскую школу. Во
второй день комиссия по приемке осмотрела объекты в Хара-Хужире, Хужире и Саянах. 13 августа комиссия побывала в Балакте. В совместном выезде, кроме представителей
Управления образования, приняли участие первый заместитель руководителя администрации Матвей Мадасов, специалист Отдела по делам ГО, ЧС и секретного делопроизводства Чимит Наханцаков.
О переносе станции на автовокзал
На совещании было озвучено письмо Минтранса Бурятии
с просьбой внести предложения о смене конечных остановочных пунктов в г. Улан-Удэ регулярных межмуниципальных маршрутов, осуществляющих пассажирские перевозки
в Окинский район. Речь идет о переносе конечной остановки в Улан-Удэ на автостанцию «Селенга», находящейся по
адресу: Корабельная, 32б. Как говорится в письме, поступило обращение министра внутренних дел республики Олега
Кудинова в адрес Главы Бурятии Вячеслава Наговицына
об изменении конечных остановочных пунктов межмуниципальных и пригородных маршрутов в части переноса на
автостанцию «Селенга» для обеспечения безопасности дорожного движения в столице. В случае принятия такого решения желающие выехать в Оку на рейсовом автобусе будут выезжать не с автостоянки железнодорожного вокзала, а
с автовокзала, как и большинство жителей республики.
Как объяснил представитель ИП «Бамбалаев Б.Б.», занимающегося перевозкой пассажиров по маршруту «ОрликУлан-Удэ-Орлик», такое положение дел будет неудобным
как для пассажиров, так и для перевозчика, поскольку практически все жители привыкли выезжать с железнодорожного вокзала, и транспортная инфраструктура (маршрутные
такси, трамвай) очень удобна для людей, доезжающих туда
городским общественным транспортом. Перевозчику же
это грозит дополнительными расходами на аренду места
площадки посадки и высадки пассажиров.
Пора позаботиться о нашем скоте
Консультантом Управления сельского хозяйства Нанзытом
Ошоровым была представлена информация о ходе кормозаготовительной кампании в районе.
По состоянию на 11 августа 2014 года на кормозаготовительные работы в районе задействован 901 человек (СП
«Орликское» - 478; СП «Сойотское» - 205; СП «Бурунгольское» - 112; СП «Саянское» - 106). Обеспеченность техникой в сельхозорганизациях (К(Ф)Х, ООО «Нэгэдэл») 113 ед.
кормозаготовительных звеньев, в том числе тракторы – 39
ед., сенокосилки - 37 ед., грабли – 36 ед., пресс-подборщик
– 1 ед.
Заготовка грубых кормов планируется в размере 22,320
тонн или 10,044 тонн кормовых единиц, однолетние травы

4,200 тонн или 1,890 тонн кормовых единиц, многолетние
травы 6,203 тонн или 2,791 тонн кормовых единиц. Закуп
зернофуража 17,541 тонн кормовых единиц. В среднем на
1 условную голову 1,94 центнера кормовых единиц (16500
условных голов).
Потребность в кормах составляет 32,266 тонн кормовых
единиц.
В этом году низкий травостой отмечается в сельском поселении «Саянское». В связи с этим главе поселения рекомендовано провести разъяснительную работу с населением
о необходимости приобретения дополнительных кормов и
страхования животных, а Управлению сельского хозяйства
проработать вопрос с поставщиками грубых кормов для
сельскохозяйственных животных. «Жителям района не
надо надеяться на компенсационные выплаты из бюджета
на приобретение кормов. Уже сейчас нужно позаботиться
о кормах для своего скота тем хозяйствам и владельцам, у
которых будет недостаток грубых кормов», - подчеркнул
Баир Дашеевич.
О поставках мяса в
бюджетные учреждения
В связи с вступлением в силу Технических регламентов
Таможенного союза «О безопасности пищевых продуктов» и «О безопасности мяса и мясной продукции», мясо,
предназначенное для поставки в социальные учреждения
бюджетной сферы (детские сады, школы, столовые и т.д.),
должно быть только промышленного убоя.
Кроме того, санитарными требованиями по организации
детского питания запрещено мясо промышленной обвалки
(импортное) с длительными сроками хранения более шести
месяцев.
В случае невыполнения требований технических регламентов и СанПина предусмотрены штрафные санкции.
Это значит, что мясо крестьянского забоя, реализуемое
владельцами Л(П)Х и К(Ф)Х, не должно приниматься в столовые детских садов и школ.
До выборов остался один месяц
Далее была заслушана информация председателя Территориальной избирательной комиссии Алевтины Бутухановой
о ходе избирательного процесса по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Окинский
район» и главы муниципального образования сельское поселение «Сойотское». По данным ТИК, из заявленных 46
кандидатов в депутаты представительного органа муниципального района зарегистрировано 45, в главы – все пять
кандидатов.
Как отметила председатель ТИК, процедура отказа в регистрации одному кандидату в депутаты была проведена в соответствии с нормами федерального законодательства.
В среду состоялась жеребьевка между кандидатами и их
доверенными лицами на очередность опубликования агитационных материалов в районной газете «АХА» на бесплатной основе.
Быть ли чистоте
в местах поклонения?
Немало времени было уделено вопросу благоустройства
районного центра, сел, памятников, стел и святых мест.
Особенно актуально этот вопрос звучит в преддверии знаменательных дат: 70-летия Великой Победы и 75-летия района. Комиссией в составе представителей администрации
муниципалитета, Орликского поселения, отдела Военного
комиссариата было проведено обследование Парка Победы и внесены предложения по ремонту или реконструкции.
Некоторые из них были рассмотрены на заседании Совета
Старейшин при главе района, которое прошло в тот же день.
На планерном совещании коснулись также вопросов благоустройства в местах поклонения, в частности, так ли нужны в этих местах общественные туалеты? Или организовать
остановки вблизи мүргэлов? Какие меры надо принять для
утилизации «гор» мусора, остающихся в этих местах? Также руководителям было предложено высказаться по установке новой стелы на границе Окинского района, по её дизайну и оформлению. «Всё это должно делаться с учётом
мнения наших земляков», - сказал Баир Дашеевич.
Мария Гомбоева

Главы поселений
должны лучше
работать
с доходами
бюджетов

Глава района Баир Балданов подверг
критике работу глав сельских поселений с
доходами бюджетов.
Об этом было заявлено накануне на заседании финансово-экономического совета, которое прошло под председательством главы муниципалитета Баира Балданова. Собравшиеся
обсудили вопросы поступления налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный
бюджет муниципального района, бюджеты поселений, а также доходов в муниципальные дорожные фонды.
На повестке дня заслушивались главы сельских поселений, имеющие задолженность по
налогам, которые озвучили причины образования задолженности и сроки их погашения. На
что Баир Дашеевич всем главам сельских поселений сделал замечание и дал ряд поручений.
«Состояние дорог, особенно в районном
центре - селе Орлик, не контролируется, во
многом это – недоработка руководителей
поселения, которые еще слабо работают со
своим бюджетом. Отремонтировать дороги можно и при отсутствии полноценного
финансирования, было бы желание. К примеру, что мешает договориться с подрядчиком,
содержащим районную дорогу? Просто надо
искать и находить способы решения проблемы», - подчеркнул Баир Дашеевич.
Значительное внимание было уделено обсуждению вопросов, касающихся порядка исчисления земельных налогов физических и юридических лиц.
На сегодняшний день, по данным АИС «Имущественно - земельный комплекс Республики
Бурятия» общее количество земельных участков в муниципальном образовании «Окинский
район» составляет 4221 ед., из них зарегистрированных – 2927 ед.(69,3%), незарегистрированных – 1293 ед. (30,63%). Проведенный
анализ показывает, что руководством администраций сельских поселений не проводится
достаточная работа по сбору земельного налога.
При неуплате земельного налога в срок, указанного в налоговом уведомлении, налогоплательщику направляется требование об уплате
налога согласно статей 69 и 70 Налогового кодекса РФ, в котором он извещается о задолженности, в том числе и о размере пени.
Отсутствие регистрации прав на землю не
освобождает от уплаты налога. Если же налоговые органы установят, что налогоплательщик уклонялся от регистрации, то к нему
будут применены штрафные санкции, предусмотренные статьей 122 Налогового кодекса. Госрегистрация прав на объекты недвижимого имущества является обязательной, но
носит заявительный характер.
В завершение заседания финансово-экономического совета глава района Баир Балданов
поручил финансово-экономическому блоку
администрации тщательно проанализировать прогноз доходов сельских поселений
«Сойотское», «Орликское», «Саянское», «Бурунгольское». Главам поселений поручено
представить проекты, изменения, вносимые в
бюджеты, муниципальные целевые программы сельских поселений.
Кроме того, Финансовому управлению дано
задание отдельно провести детальный анализ бюджета сельского поселения «Бурунгольское», поскольку он также пострадал от
консервации производства на ГОК «Коневинское».
Пресс-служба
администрации района
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| Культура

Прошло выездное заседание Коллегии Министерства культуры Бурятии
С 7 по 9 августа 2014 года
состоялось выездное заседание
Коллегии Министерства
культуры Республики Бурятия
в Еравнинском районе, в
котором приняла участие
начальник Управления культуры
Д.Ц. Литвинцева.

Программа Коллегии была очень насыщенной, интересной и полезной. Министерством культуры нашей республики
неслучайно выбрано решение провести
заседание Коллегии в Еравнинском районе.
Еравнинский район не только удивительный уголок Бурятии со множеством
озер и различными достопримечательностями, но и родина выдающихся деятелей
культуры и искусства Цогто Номтоева,
Шираба Нимбуева, Цыренжапа Сампилова и др.
Участникам Коллегии была предоставлена возможность посетить поэтический
сад камней, где на глыбе белого мрамора выбиты строчки поэтов Еравнинского района, побывать на родине славного
сына Еравны, народного художника Бурятии Ц.С.Сампилова, приобщиться к святым местам края голубых озер. Посетили ряд учреждений культуры, в которых
проходили различные мероприятия обрядового характера, где участники Коллегии сами принимали активное участие.
Национальным музеем Республики Бурятии была организована выставка работ
Ц.Сампилова и других народных художников Республики Бурятия.
Во многих сельских поселениях района
строятся и реконструируются Дома культуры за счет ТОСов на энтузиазме сельчан. Еравнинцы очень бережно относят-

ся к развитию культурной политики, им
небезразлично, где и как проводить свой
досуг.
В рамках Коллегии состоялись Дни Министерства культуры Республики Бурятия
в Еравнинском районе, семинары, секционные занятия, круглые столы, мастер –
классы, заседания. Были даны рекомендации по организационно-творческим
особенностям проведения мероприятий
III Республиканского смотра-конкурса
муниципальных учреждений культуры
«Победный марш культуры», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании Коллегии был рассмотрен
и обсужден ряд важных и актуальных
проблем, связанных с развитием культуры. Были рассмотрены вопросы сегодняшних реалий хода реализации Указа
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Обсуждались вопросы внедрения «эффективных контрактов», независимой системы
оценки качества муниципальных услуг
(работ) в сфере культуры, сохранения,
использования, популяризации объектов
культурного наследия, находящихся в
собственности сельских поселений и го-

родских округов.
В свете решений Коллегии нам предстоит большая организационная работа
по выполнению «майских» указов Президента РФ, по реализации «дорожной
карты», внедрению «эффективных контрактов», независимой системы оценки
качества муниципальных услуг (работ) в
сфере культуры.

многоквартирном доме, принявшие решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, а также собственники помещений
в многоквартирном доме, в отношении
которых орган местного самоуправления
принял такое решение, обязаны заключить с региональным оператором договор
о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта.
В соответствии с изложенным необходимо направить в адрес регионального
оператора подписанный собственниками (более 50% голосов от общего числа
голосов собственников помещений в
этом МКД - ч.1.ст. 181 ЖК РФ) договор

о формировании фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете
НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Республике Бурятия» и об организации
проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме.
Договор размещен на оборотной стороне платежного документа. Полный текст
договора для подписания размещен на
сайте регионального оператора.

Д.Ц. Литвинцева,
Начальник Управления культуры
администрации района
				

| Объявление

Уважаемые собственники помещений
многоквартирных домов!
С 1 июля 2014 года в соответствии
с Жилищным кодексом
Российской Федерации у
собственников жилых (нежилых)
помещений возникла обязанность
по уплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества
многоквартирных домов.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в
МКД на территории Республики Бурятия
в размере 7,70 руб. за 1 кв.м. установлен
Постановлением Правительства РБ № 43
от 11.02.2014.
В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете,
открытом на имя республиканского оператора, взносы на капитальный ремонт
уплачиваются на такой специальный счет
в сроки, установленные для внесения
платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
В случае формирования фонда капитального ремонта на счете республиканского оператора взносы на капитальный
ремонт уплачиваются ежемесячно до 20
числа месяца, следующего за истекшим
месяцем, на основании платежных документов.
Информация о способе формирования
фонда капитального ремонта многоквар-

тирного дома размещена на сайте регионального оператора: http//фондкапремонта.рф
Платежные документы будут направлены собственникам посредством доставки
до почтового ящика сотрудниками ОАО
«Читаэнергосбыт», УФПС РБ - филиал
ФГУП «Почта России» ежемесячно, до
10 числа месяца, следующего за расчетным. В случае, если платежные документы Вам не доставлены, просьба сообщить
региональному оператору по электронному адресу: pd_fondkr03@mail.ru/
В целях приема платежей региональным
оператором заключены договоры на прием платежей со следующими платежными агентами: ОАО «Сбербанк России»,
ОАО АК «БайкалБанк», УФПС РБ - филиал ФГУП «Почта России».
Информация о тарифах (комиссионных
сборах) размещена на сайте регионального оператора.
В случае, если информация в платежных документах требует корректировки,
просьба обратиться к региональному
оператору.
670000, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, дом 23,
офис 217, тел.: (301-2)56-32-37, т./ф. 2229-49 Е-mail: pd_fondkr03@mail.ru сайт:
фондкапремонта.рф
В соответствии с ч.1 ст. 181 Жилищного
кодекса РФ, собственники помещений в

Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
администрации района
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| Актуально

Практика
уплаты
страховых
взносов

В каком порядке начисляются
страховые взносы по
дополнительным тарифам
в ПФР, если работник в
течение месяца работал на
различных почтовых местах?
Учитываются ли при этом
часы работы сверхурочно,
работа в выходные и
праздничные дни?
Исходя из положений ч.1,2,2/1
ст.58/3 ФЗ-212 от 24.07.2009 г.,
дополнительные взносы страховых взносов в ПФР, предусмотренные данной статьей для плательщиков страховых взносов,
производящих выплаты и иные
вознаграждения
физическим
лицам, применяются ими в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических
лиц, занятых на видах работ, указанных в пп.1-18 п.1 ст. 27 Закона
от 17.12.2001 г.
В случае если работник, занятый на работах с вредными, тяжелыми и опасными условиями
труда, поименованными в пп.118 ст.27 Закона от 17.12.2001 г., в
течение месяца занят на нескольких рабочих местах, в отношении
которых установлены различные
классы (подклассы) условий труда по результатам аттестации
рабочих мест или специальной
оценки условий труда или же отсутствуют результаты аттестации
и специальной оценки условий
труда, страховые взносы исчисляются плательщиком страховых взносов в соответствии с
положениями ч.1 ст.8 ФЗ-212 от
24.07.2009 г., независимо от того,
за какие периоды производятся
данные выплаты, по соответствующим дополнительным тарифам, предусмотренным ч.1,2 или
2/1 ст.58/3 ФЗ-212 от 24.07.2009
г., пропорционально количеству
фактически отработанных дней
(часов) на соответствующих рабочих местах в общем количестве
рабочих дней (часов) (с учетом
работы сверхурочно, в выходные
и праздничные дни) в месяце
(см. письмо Минтруда России от
05.06. 2013 г. № 17-3/2-3105).
По всем возникающим вопросам обращаться в Отдел ПФР в
Окинском районе - филиал ОПФР
по Республике Бурятия по адресу: с.Орлик, ул.Комсомольская,
47-а или по тел: 8(30150) 51-1-53,
4-38, 3-90.

15 августа 2014 г.,
№ 37 (8760)

| Из первых уст

Заменят сгнившие опоры
С 18 августа на территории Окинского района
начнется капитальный ремонт линий электропередач
ВЛ - 35 кВ протяженностью около 40 км. Ремонт
будут проводить «Байкальские электрические сети»
Филиала ОАО МРСК Сибири – «Бурятэнерго».

Постоянное отключение электроэнергии показало, насколько
устарели деревянные опоры. По словам начальника Тункинских
районных электрических сетей Ивана Шорстова, перебои электричества неизбежны, поскольку линии электропередач обветшали и уже не выдерживают погодных условий. «Надежно будет,
когда нормальные опоры будут стоять» - отметил он.
Замена старых сгнивших опор потребует времени более двух
недель. «Для повышения надежности и качества электроснабжения в предстоящий зимний период, мы установим 35 новых
опор», - добавил Иван Александрович.
В настоящее время на месте капитального ремонта идут подготовительные работы. Энергетики доставляют материалы, идет
расчистка трассы под строительство линии.
Как заверил Иван Александрович, подача электроэнергии бу-

дет осуществляться по линии ВЛ-10 кВ, то есть без отключения
электричества населенных пунктов. В связи с этим, в сельских
поселениях «Бурунгольское» и «Саянское» ожидается низкое напряжение в электросетях.
Пресс-служба
администрации района

| Налоги

Чем судиться, лучше договориться

С развитием института досудебного разрешения
налоговых споров в Российской Федерации
значительно сокращается количество налоговых
споров, разрешаемых арбитражными судами.

Преимущества, которые дает досудебное разрешение, весьма
существенны:
- отсутствие необходимости уплаты госпошлины и судебных
расходов;
- простота оформления жалобы;
- жалоба рассматривается в сжатые сроки, и в сжатые сроки
исполняются решения по жалобе.
Итоги работы налоговых органов по досудебному урегулированию налоговых споров в 1 полугодии свидетельствуют о том,
что налогоплательщики стали отдавать предпочтение досудебной
процедуре урегулирования налогового спора. Оперативное реагирование на нарушения, выявленные при рассмотрении жалоб,
повышение качества администрирования обусловили тенденцию
к сокращению количества жалоб, подаваемых на решения по результатам налоговых проверок.
Налогоплательщики нашей республики, в свою очередь, оценили эффективность этих процедур, о чем свидетельствует уменьшающееся количество налоговых споров доведенных до суда.
Так, в 1 полугодии текущего года количество решений судов

первой инстанции, вынесенных по заявлениям налогоплательщиков, предъявленным к налоговым органам Республики Бурятия, составило 19. Для сравнения скажем, это составляет лишь
52,8 % от аналогичных показателей прошлого года. Добавим, что
из 19 решений судов первой инстанции в пользу налоговых органов рассмотрено 12. Оспариваемая налогоплательщиками сумма
240 793 тыс. руб., удовлетворенная сумма 95 236 тыс. руб. или
39,5 % от оспариваемой суммы.
Количество жалоб, рассмотренных за полгода, составило 46
единиц (за 1 полугодие 2013 года – 77). По результатам рассмотрения жалоб удовлетворены претензии налогоплательщиков на
сумму 27 645 тыс. руб. или 6,9% от оспариваемой налогоплательщиками суммы. В прошлом году аналогичные показатели составляли 19,3% (135 860 тыс. руб.). То есть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение размера
оспариваемой суммы и суммы удовлетворенных требований при
одновременном снижении количества, как поступивших, так и
рассмотренных жалоб.
Подробно ознакомиться с порядком досудебного разрешения
налоговых споров можно на сайте ФНС России nalog.ru в разделе
«Досудебное урегулирование налоговых споров»
Пресс служба Межрайонной ИФНС России №8
по Республике Бурятия

| Прокурор разъясняет

Ответственность за уклонение от прохождения диагностики,
профилактических мероприятий и лечения от наркомании
Законодатель устанавливает административную
ответственность за уклонение от прохождения
диагностики, профилактических мероприятий,
лечения от наркомании.
Действующие нормы КоАП РФ за потребление наркотиков предусматривают освобождение от административной ответственности при добровольном изъявлении лицом пройти лечение от
наркомании и медико-социальное восстановление (примечание к
статье 6.9 КоАП РФ). При этом эффективность функционирования данной нормы, при полном отсутствии механизма контроля
за ней, не создает стимула у наркопотребителя обращаться в лечебно-профилактическое учреждение.
В целях обеспечения ответственности лица, потребляющего
наркотики без назначения врача, за его же решение пройти курс
лечения и медико-социальной реабилитации Федеральным законом от 25.11.2013 N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлена
административная ответственность за уклонение от лечения и
медико-социальной реабилитации в связи с заболеванием наркоманией, а также от курса профилактических процедур.
Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации дополнен статьей 6.9.1 Уклонение от прохождения
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в
связи с потреблением наркотических средств или психотропных

веществ без назначения врача.
Вышеуказанная норма вступила в действие с 25 мая 2014 г. и
предусматривает установление административной ответственности за уклонение от прохождения в лечебно-профилактическом
учреждении курса профилактических процедур, лечения от наркомании, а также медицинского и социального восстановления в
связи с потреблением наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача в отношении лиц: освобожденных
от административной ответственности в соответствии с примечанием к статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; на которых судом возложена обязанность по прохождению курса профилактических процедур,
лечения от наркомании, а также медицинского и социального
восстановления.
При этом, лицо считается уклоняющимся от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в
связи с потреблением наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, если оно не посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз предписания лечащего врача.
В.В. Анганов,
И.о. прокурора Окинского района
юрист 1 класса
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Буурал эхинэй булган аха
hоёд угсаатан
Ангуушадhаа hоёд түрүүлхэ,
Албатадhаа ноёд түрүүлхэ
(оньhон үгэ)
Эртын жэнхэн hоёдууд
Эреэн тайга эльгэтэй –
Гүрөөл шэнги хүнгэнөөр
Гүйдэг hэн ха жэльбэтэй.
Холтоhон урса гэрэй
Хормой доро хоноhоор,
Ангууша шэн эзэнэй
Аман үльгэр соносоhоор,
hоёд угай үхибүүд
hонирхолдо hураа гээ.
Ангай мүр мүшхэhөөр
Абтай hонор ургаа гээ.
Ой руу сагаа3 унаалжа,
Ошодог hэн hэжэгтэй.
Бугын таргани буулгажа,
Бусадаг hэн хэшэгтэй!

Абай Гэсэрэй байhаншаг
Ахын оршом ажагла, Yлгэн дэлхэйн гайхамшаг
Yлзы баян нютаг лэ!
hоёд зоной түб эндэл
hонор зүрхэн дурсахал.
Оёоргүй гүн шэнгил
Ошоhон сагай урасхал.
Олон үеын түүхэдэ
Ойн арад гэгдэhэн
Одоол hоёд тиихэдэ
Ороёо унаад нүүдэг hэн.
Эртын сагай гол hуури
Эбэртэ «малаа» үдхэг лэ.
Угайнь заншал – агнуури,
Удхынь сахин үүдхэг лэ!

Сарюун Байгалай баруун урдахи
Саяан дэнзэтэ үндэр нютаг
Хамбы жэлнүүдэй домог дурдаха
Харгын үртөөhөө холол байдаг.
hарлаг, хайнагаа үдхэн ерэhэн
hаншаг сагаан үбгэд, хүгшэд –
Айраг сагаанай шэмынь нэрэhэн
Арбаад үеын түүхэнь гэгшэ!
Арьял Саяанай абдар голлоhон
Аажам Сибириин алтан заха –
Буряад Гэсэрэй буусань болоhон
Буурал эхинэй булган Аха!

Саhан соогуур
Бэдэрэн хагда
Бэлшэдэг,
Хүhөө шулуун
Хүмэг доогуур
Мүшэр залаа
Мүлжэдэг.
Yл хоолоо
Yбэл гэнгүй,
өөрөө олодог
өөдэргэ,
Хангил байсаар
Халтирхагүй
Хурса туруун –
Хэдэргэ!
hариг бэшэл
hарлаг малнууд –
Аха нютагай
Алтан хэшэгүүд!

Намтараа тобшолходо…
Хэжэнгэ Юүгтэ гэжэ гол горхон хоëрой
уулзадха дээрэ Хөөрхэ нютагай юhэн
сүмбэрнүүдэй нэгэн -Ëгдон хадын
хормойдо 1933 оной хабар түрэhэнби.
Уг - Батнай. Намhаа урдахи, гурбадахи
үеымни элинсэг Бадла-Түгнэhөө ерэhэн
юм гэхэ.

Дайнай хойто жэлнүүдтэ үдэрынь комхоздо
энэ тэрэ юумэ хэжэ, үдэшын hургуулиин долоодохиие дүүргээд, Улаан-Yдын Чайковскиин нэрэмжэтэ хүгжэмэй училищида ороо hэм.
Тиин хамаатанайм хүн: «Гэртэхиншни тулюур,
колхоздоо ошожо хүдэлөө hааш дээрэ, нютагаа
яба!» - гэжэ училищимнай орхигдоо hэн бэлэй.
1954 ондо «Коммунизмын
одон» гэжэ
түрүүшым шүлэг «Хэжэнгын колхозникто» барлагдаа. Саашадаа «Буряад үнэндэ», «Байкал»
сэтгүүл болон хамтын согсолборинуудта толилогдоо. «Бугын дуунай үе» гэжэ түрүүшымни
ном хэблэлэй байшан соо арбан жэл hаатажа,
1982 ондо «нара хараа» hэн. «Бодолнууд – ажабайдалай hудалнууд» (1987), «Рыхи» (1991)
гэhэн номууд гаранхай. «Мүшэл» гэhэн номой гар бэшэг хэблэлэй газарта 1992 ондо
тушааhамни тэндээ «нойрсоhоор», «Буряад
үнэнэй» редакци «Шантуурга» гэжэ номыем
гаргахаяа хүлеэн абаhандань баяртайб. Абдар
доторни «Ошор эрдэниин ошон» гэжэ гар бэшэгэй ном мүндэлхэ сагаа хүлеэнэ.

Примориин хизаарта (Спасск-Дальний) авиционно частида алба хэжэ байхадаа бэшэhэн «АласДурнын хизаарта» гэжэ баглаа шүлэгүүдhээ
эхилэн, энэ хүрэтэр олон зохëолнууд бии.
1962 ондо совхозой складые даагшаар хүдэлжэ
байтараа, хүнhээ дулдыданги бэшэ ажалтай болохо зорилготой, киномеханигай курсда Эрхүү
хото зориhон хүм. Забдатай сагаа өөрөө мэдээрхэн хэрэглэхэ гээшэ шүлэгшэн болохын
эхи татанхай намда эгээл дээдын «шагналай»
олдошогүй баяр болодог hэн.
1963 онhоо эхи татан, партиин эхин эмхиин секретаряар, пропагандистаар, Сомон зүблэлэй депутадаар, аймагай байгаали хамгаалха бүлгэмэй
гэшүүнээр, мүн нүхэдэй сүүдэй түрүүлэгшээр
– олониитын элдэб ажалай үүргэнүүдые
түлөөлжэ, ажабайдалай hургуули гараа гээшэ
hэн хаб гээд мүнөө hананаб. 1959 ондо Буряадай
искусство болон литературын II-хи декадада хабаадалсааб.
1989 ондо Хоца Намсараев тухай статьянуудые
бэшэжэ, «Хоца Намсараевай зуун хабар» гэжэ
дурасхаалай хамтын номдо оруулаа hэм. 1994
онhоо аймагайгаа «Хэжэнгэ» сониндо сурбалжалагшаар хүдэлнэб.
Буряад
Республикын
соëлой
габьяата
хүдэлмэрилэгшэ, СССР-эй кинематографиин
эрхимлэгшэ гэhэн нэрэ зэргэнүүд намда олгогдоо hэн. Россин Уран зохëолшодой холбооной
гэшүүндэ абтаа hэм.

1994 он

hарлаг
Тураг гэхэдэм,
Тэмээн шэнги,
Тэмээн гэhэм
Yхэр шэнги,
Бараан юумэ
Барбайна –
Байса дамжан
hаглайна.
Yхэр гэхэдэм,
Бүхэнтэйшэг,
Бүхэнтэйшье hаа,
Эбэртэйл лэ!
Долоон зуунай
Домог сооhоо
Буужа ерэhэн
Буурань юм гү?
Түрэл дайдым
Түүхэ сооhоо
Түүжэ абаха
Туужань юм гү?
Байсын араар
Байралшанхай,
Халюун жалгаар
Хагдалшанхай,
hарха-барха
hарлаг, хайнаг –
Мантан шэрхи
Малай аймаг!
Сагаан жабар

Дансаран Доржогутабай

Хадын ямаан
Дуулга дээгүүр
Дүүлигшэ,
Хабшал соогуур
Халигша
Хадын ямаан
Харайша,
Хабархажа
Харыши!
Мантан шонын
Маряажа,
Амаа долёон
Арзайжа,
Бушуу дундаа
Буухадань,
Халба hүрэн
Халидаг,
Табсан дамжан
Талиидаг!
Мангиртайхан
Майлада
Жаамар-жаамар
Жажалжа,
Хужартайхан
Ойн голдо
Долгон согхон
Долёожо, Хурга гадар
Хуряадаг,
Бөөринь өөхөөр

Бүтүүрдэг!
Оройн намар
Ороонтой
Түлэг хабар
Түллэдэг,
Гурбан эшэгэ
Гулидхан
Дандаа хүхэнэн
Дахуулдаг.
Дээгүүр, доогуур
Дэб дэбхэн
Дэбхэрэгшэ ямаан лэ!
Хабшал жалгаар
Хаб ябхан
Харайгааша ямаан лэ!
Хан-Модоор2
Халхалзагша
Сэнсэ
Гол дээр
Сэлхэлзэгшэ –
Хожомой үеын
Хомор hүлдэ –
Амидараг лэ
Амиды мэндэ!

Орьёл уулын оройhоо

Найдабын Дондогой
дурасхаалда

Хоёр хайрхан бүхэнтэй
Холбоо хадын орьёлhоо,
Нашан баатар түхэлтэй
Найдабын Дондок4
дуулажа, Домог үндэр hарьдагууд
Долги татан сууряатаа.
Дошхон дуулим ардагууд
Номхон болон харагдаа!
hүрмэн хурса шэхэтэй
Хэрмэн бэеынь магтаа гү?
Мүнгэн хазаар, хэжэмтэй
Мүнхэ солынь татаа гү?..
Байбан хүхөөр миралhан

Байгал шэнги намдуухан,
Аманhаань гээ мултарhан
Аялгань ямар hайхан бэ!
Мүнгэн хутагын ооhортол
Мушхуу горхон Мундарга,
Аяар тэрэ – оёорто
Аянай жолоо угзарна.
Дууша шинии нэрые
Долгин соогоо дурсана,
Дурасхаал мүнхэ эрые
Амисхаал татан шэбшэнэ!

Сорог
Yгын нэгэ hураг
Yниин таабари зураг –
Yлзы hуурин Сорог1
Yльгэр түүхэдэ орог!
Сорог гэhэн үгэ
Амин гэнэл түбэдөөр.
Далин дээгүүр нэгэ
Дамжаа гү, үбгэдөөр?
Түбэд орон хэзээшье
Түрэл ха юм буряадтай.
Түүхын гүнhөө эсхээд,

Түгэс бууhан hургаалтай!
Дорно Агуу зүүн зүг
Домог нюудаг – Агуула!
Доржын Агбаан үзэг
Доло гараал hургуули!
Сорог гэhэн нэрэ
Сохом холын домог лэ.
Хэды сагhаа тэрэ
Хэтын алдар олоо бэ?!

1973 он

1 Сорог - Түбэдhөө амин гэжэ оршуулагдана. Энэ нютагта Намсарай гэлэн ажаhууhан.
2 Хан-Модоор - нютагай нэрэ. Урдань Хамнигашууд тиишэ hуудаг hэн ха.
3 Сагаа - Ахада ороёо иигэжэ нэрлэдэг.
4 Дондок - Моотонго угай хүн. 1924 ондо жара бултайhан ябаа. Урдань энэ угай айлда айхабтар ехэ дууша, агнууша хүн хэды хоноод, хойто жэлынь энэ Дондок түрэhэн юм гэжэ нютагай зон
хэлсэдэг байгаа. Мүнөө сагта тудаа hаа, артист болохо hэн. Тэрэ үнэр олон болоогүй hэн гэдэг.

6
| К 70-летию газеты «АХА»

О старшем товарище
За годы работы в редакции районной газеты (а это более
20 лет) мне довелось работать со многими интересными
людьми – талантливыми журналистами Ц.И. Цыбденовым,
В.Д. Галсановым, К.Д. Тулуевым, Г.Ц. Цыбденовым, В.Д.
Арабжаевым, Н.Н. Галсановой, М.Н. Хахансаковой, А.Ж.
Дыржиновым, П.В. Балдановым, Т.К. Тулуевой, замечательными
полиграфистами Д.Д. Сымбеловой, С.А. Ошоровой, В.С.
Пронтеевой, В.Б. Шагдуровой, Н.С. Галсановой, С.Г.
Наханцаковой и многими другими.

В этой своей маленькой статье хочу рассказать лишь об одном из них. О Цырене Иринчиновиче Цыбденове – нашем замечательном земляке, одном из
самых уважаемых людей нашей горной Оки, отдавшего много сил, труда и
энергии для процветания нашего отдаленного края.
Многие годы своей жизни наш земляк трудился на комсомольской, партийной работе, но стал известен и уважаем среди наших тружеников как талантливый журналист (ответсекретарь, редактор).
Из-под острого пера нашего старшего товарища, наставника многих журналистов вышли интересные, злободневные статьи, репортажи, очерки, зарисовки, рассказывающие о славных делах окинцев – о механизаторах, доярках,
чабанах, строителях, людях умственного труда, об острых проблемах нашего
края, о решении этих проблем. Благодаря его многочисленным статьям наши
славные труженики, наши будни, проблемы стали известны всей Бурятии, вызывали огромный интерес.
Ни один читатель, прочитав статьи Цырена Иринчиновича, не оставался равнодушным, пытался работать ещё лучше, внося свою лепту для процветания
родной Оки, болел всей душой за недостатки нашей работы. Вместе с автором
бичевал бездельников, прогульщиков, нарушителей общественного порядка,
вместе с ним радовался за трудовые подвиги окинцев.
Некоторые газетные публикации нашего товарища доходили аж до крупных
городов Советского Союза, отдаленных уголков нашей великой страны.
Как-то в своей одной злободневной статье Цырен Иринчинович затронул
интересы Анатолия Собчака – мэра города Ленинград. И каково было наше
удивление, когда помощник могущественного политика, чиновника послал в
адрес нашего журналиста ответное письмо весьма нелестного содержания.
Вот еще один пример того, как статьи Цырена Иринчиновича не оставляли
безучастными даже видавших виды высших чиновников страны.
Цырен Иринчинович был не только профессионалом газетного дела в самом
высоком смысле этого слова, но и отличный товарищ, человек высокой культуры, высокообразованный, эрудированный человек.
Как все люди большой культуры, такта, был очень скромным человеком. Никогда не позволял, чтобы о нем говорили хвалебные слова, как некоторые недалекие люди (будь то большой руководитель или рядовой труженик), которые
очень любят, чтобы о них сочиняли хвалебные оды, выпячивая свое собственное «я», наивно веря в свою правоту и исключительность.
Прожив свою относительно недолгую жизнь с Долгор Хайдаковной, кавалером ордена «Знак Почета», отличником народного образования, воспитав двух
прекрасных сыновей и внуков, он имел полное право гордиться тем, что он
свою жизнь прожил не зря, что с честью выполнил свой человеческий долг.
В связи с празднованием 70-летия нашей газеты, я вспоминаю с великой радостью и гордостью тех, которые жили с нами, работали, вместе делили радости, печали, и тех, кого нет рядом с нами в эти дни праздника. Низко склоняю
голову, вы всегда в наших сердцах!
Ольга Балданова,
член Союза журналистов
СССР и России

15 августа 2014 г.,
№ 37 (8760)

| Здоровье

В Улан-Удэ пройдет акция «Вместе
против инсульта!»
23 августа на улице Ленина Фонд
«Здоровье Бурятии» совместно с
Межрегиональным общественным
фондом помощи родственникам
больных с инсультом «ОРБИ»
проведут акцию «Вместе против
инсульта!».
Вырученные средства от акции будут направлены на организацию работы Школы
здоровья для больных инсультом и их родственников. Отметим, что сосудистые заболевания мозга занимают второе место в
структуре смертности от заболеваний системы кровообращения после ишемической
болезни сердца.
На акцию приглашаются горожане и жители республики, перенесшие инсульт, родственники больных, а также все, кто имеет
желание быть здоровым.
Задача акции: дать возможность больным с
инсультом и их родным отдохнуть, горожанам и гостям Улан-Удэ пройти диагностику,
получить необходимые знания по профилактике и определению инсульта. Участники мероприятия получат определенные знания и умения, информационные листовки, а
также хорошо проведут время.
В программе акции большая благотворительная
познавательно-развлекательная
программа: бесплатная экспресс-диагностика риска инсульта, концерт, мастер-классы, конкурсы, развлечения для детей.
Что же такое инсульт?
Инсульт — острое развитие расстройств сознания и/или очаговых неврологических нарушений, вызванное нарушением мозгового кровообращения. Симптомы
сохраняются в течение 24х часов и более
или приводят к смерти за это время.
Лечение инсульта
В нашей стране инсульт является второй
после сердечно-сосудистых заболеваний
причиной смертности и основной причиной
инвалидности.
Только 20 % лиц, перенесших инсульт могут вернуться к выполняемой ранее работе.
Как правило к инсульту приводят проблемы со здоровьем, состояния длительного течения, при которых вмешательство врача на
ранних стадиях может оказать существенную помощь:
1. Повышенное артериальное давление
(артериальная гипертензия),
2. Сахарный диабет,
3. Заболевания сердца (в том числе с нарушениями сердечного ритма),
4. Атеросклероз сосудов головного мозга
Вредные привычки, такие как курение,
злоупотребление алкоголем, пристрастие к
жирной пище, сниженная физическая активность также увеличивают риск развития
инсульта.
Виды инсульта
В зависимости от того, нарушается ли
целостность сосудистой стенки выделяют
ишемический (кровь из сосуда не попадает
в ткань головного мозга) и геморрагический
инсульт (разрыв или повышение проницаемости сосуда с формированием гематомы
или пропитывания). Реже кровь попадает

под оболочки головного мозга — субарахноидальное кровоизлияние.
Итак, 4 простых шага к распознаванию
инсульта.
1. Надо попросить человека улыбнуться.
Если это правда инсульт, он не сможет этого
сделать обоими уголками рта. Улыбка получится кривой.
2. Попросить сказать просто предложение
вроде «Сегодня хорошая погода». Больной
не сможет сказать внятно.
3. Попросить поднять одновременно обе
руки. Если это инсульт - не сможет, или сможет только частично.
4. Попросить высунуть язык. Если он искривлен, повернут - это тоже неблагоприятный признак.
Если проблемы возникнут даже с одним
из заданий: нужно немедленно звонить в
«Скорую помощь» и по телефону описать
симптомы.
После развития нарушений мозгового кровообращения в головном мозге пациента
продолжают протекать сложные изменения.
Нервные клетки практически не обладают способностью к делению. У взрослых
сохраняются лишь небольшие ростковые
зоны в отдельных участках головного мозга, которые не обеспечивают полноценного
восстановления. При этом, возможно восстановление утраченной функции мозга за
счёт образования новых связей между живыми нейронами.
Одновременно с этим, участки мозга, утратившие связь с мозговой тканью, погибшей
во время инсульта, работают хуже, отдельные клетки в них начинают также отмирать.
Для того, чтобы повысить активность
мозга и стимулировать восстановительные
процессы необходимо максимально ранее
начало восстановительного лечения (реабилитации). С пациентом проводятся занятия
физкультурой, логопедические занятия, расширяется режим (увеличивается время проводимое сидя и стоя).
Ранее начало восстановительного лечения
позволяет избежать многих осложнений инсульта.
Таким образом, несмотря на то, что инсульт является грозным состоянием, своевременные профилактические мероприятия
под контролем врача позволят существенно
снизить риск его развития. Вовремя оказанная медицинская помощь снижает риск
смерти пациента, перенесшего инсульт,
улучшает исход его заболевания, уменьшает
число осложнений.
Кабинет медицинской профилактики
ГБУЗ «Окинская ЦРБ»
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В Оке сенокосная страда в самом разгаре
На дворе последний месяц лета. В хозяйствах
района сенокосная пора в самом разгаре.
Каждый день и даже час на счету, так как
селяне знают, что погода в августе способна
преподносить такие сюрпризы, что чуть
зазеваешься и можно остаться совсем без сена.

Сенокосная страда… За многие годы, что мы все держим в домашнем хозяйстве коров, эту многотрудную работу приходилось выполнять много раз. В малые годы
каждый из нас был сначала сторонним наблюдателем, а
чуть позже и активным её участником.
Начало сенокосной страды. Просыпаться надо с ранним рассветом. Три-четыре часа богатырского сна – и
вот уже захлопали двери, послышались голоса. Звенят
стальными голосами отбиваемые косы: кто-то направил
главный инструмент с вечера, а кто-то умело работает
молотком в эти утренние часы.
Раннее утро уводит нас на окраину участка. Косари
идут молча, редко переговариваются с полусонья. А молодёжь и вовсе глаза не протёрла, ногами заплетает.
Проходило время, и мы втягивались в эту работу, привыкали к ранним подъёмам, большим расстояниям и немалой физической нагрузке.
У нас в Оке луга скорее не луга, а большие лесные
поляны, поросшие отдельными деревьями. Кочки, неудобья, болотистые места – каждый испытывал на себе
«прелести» наших лугов. А кому приходилось выносить
свежескошенное сено с затопленных низин на участок
посуше? А капризная в горах погода? Невесть откуда-то
взявшаяся грозовая туча летит к нам прямо на глазах, а
ты бежишь сломя голову, стараясь успеть собрать побольше. И чувство огромного облегчения, если дождь
проходит мимо, и чувство горького разочарования, если
все труды пропали даром.
Наши места – кладези многих лесных сладостей. Даже
в самую напрягу сенокосной страды, когда каждая минута на вес золота, мы находили время для ягодного удовольствия.
Современная техника вытесняет некогда массовое орудие труда, но и коса ещё не скоро потеряет своё почётное
место. Да и как без неё представить настоящий сенокос!
Чем заменить её на небольших лесных полянах, на приовражных суходолах, на закустаренных низинах, на
распаханных посадках? Самая лучшая и маневренная
техника не сможет справиться с таким сенокосом. Да и
трава, уложенная косой в аккуратный валок, дольше не
поддаётся порчи на случай дождя.
Вершины гор только принимают первые солнечные
лучи, а мы уже прошли несколько рядов. В ритм идут
шеренгой косари, коса как будто бы свистит и лишь ненадолго прерывается лязганьем бруска. Коси, коса, пока
роса. Как только солнце начнет пригревать, можно закругляться.
А как радостно бывает на душе, когда в стожок уложен
последний клочок готового сена! Стог сена – приятный
итог работы всей семьи. Это гарантия благополучия для
домашней скотины. И, стало быть, для тех, кто недосыпал летом, махал косой до ломоты в спине, ходил следом
по лугу с вилами и граблями.
Кто видел, как дружно косят траву, ворошат сено и всем

Чтобы нагрузить эту машину с прицепом - нужно ох сколько работать!
миром укладывают его в стожки, кто сам приложил руки
к этой ответственной работе, тот вспомнит об этих днях
с радостью и благодарностью.
Молодой и активный окинец Жамбал Патархеев провел
выходные со своими родными на сенокосе: «Хочу рассказать об одной семье, тружеников села Саяны Сергея
и Сурены Будаевых. У молодой семьи растут трое детей.
Старшие Бэлигто и Хэшэгто уже наравне со взрослыми
помогают на сенокосе, который находится в местности
Хосот. Сергей Далерьевич убирает здесь около 30 га.
Естественно, одному не справиться, хоть и вон с какой
техникой. Мальчики с самого раннего утра выходят на
косьбу, надо сказать, что ребята косят косильным агрегатом до обеда. Никто не ноет и не жалуется. Помогают
отцу и сено ворошить, и погрузить на машину, и в стог
собрать. Каждый солнечный день на счету, поэтому все
обязанности распределены. Даже у отхончика Сэсэг
имеется свое орудие труда – палочка, чтобы ворошить
сено и маленькие грабли. Выдастся чуть свободная минутка, ребята уже бегут на речку с удочкой. По их словам, в этом году лов хороший, свою дневную норму они
вылавливают, и даже остается на засолку. У семьи большие планы по сбору ягод, орехов, благо уже мальчишки
сходили на разведку и убедились в количестве».
Конечно, у нас в Оке все с малых лет приучены к труду.
В селе по-другому никак. Если держишь хозяйство, значит надо трудиться. Хозяйство позволяет крепко стоять
на ногах. Всем удачного сенокоса!
Ольга Бартаева

Помощница семьи Сэсэг уже умеет ворошить и
грести сено

| Республиканские новости

Правительство Бурятии грантами до 300 тыс руб поддержит проекты по гармонизации
межэтнических отношений
Правительство Бурятии объявляет традиционный, ежегодный Конкурс на получение гранта для реализации социально-культурных проектов, программ, направленных на развитие межэтнических отношений, формирование идей толерантности в Бурятии по 4 направлениям:
- гармонизация межэтнических отношений, формирование межэтнической толерантности в Республике Бурятия;
- проведение общественно значимых мероприятий в сфере развития национальных
культур, адаптации мигрантов, популяризации идей толерантности в Республике Бурятия;
- поддержка творческих коллективов, детских, молодежных клубов, музеев казачьих
обществ Республики Бурятия;
- сохранение и развитие традиционного образа жизни и традиционной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства РБ.
Конкурсный фонд составляет 2 000 000 рублей, максимальная сумма финансирования в рамках одного гранта – 300 000 рублей.

Этапы проведения конкурса:
I этап (размещение объявления о проведении Конкурса) – с 12 августа по 14 августа
2014 года.
II этап (прием документов для участия в Конкурсе) – с 28 августа по 29 августа 2014
года.
III этап (формирование Конкурсной комиссии) – до 3 сентября 2014 года.
IV этап (конкурсный отбор) – до 12 сентября 2014 года.
V этап (оглашение победителей) – до 12 сентября 2014 года.
VI этап (заключение Соглашений с победителями Конкурса) – в течение 14 рабочих
дней после оформления протокола с решением Комиссии.
Адрес для приема конкурсных заявок – 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина д. 54, каб. № 214, Комитет по межнациональным отношениям и развитию
гражданских инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия (e-mail: kmnac@adm.govrb.ru).
Контактные телефоны: 8 (3012) 21-06-71, 21-40-36, 21-07-72.
Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ

8

15 августа 2014 г.,
№ 37 (8760)

| Поздравление

| Старт-ап

Поздравляем нашего
любимого папу, дедушку

Геннадия Бальжановича Лопсонова
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, доброты и света в жизни, солнечных улыбок родных, согревающих своим теплом и дарящих счастье! Благополучия и финансового достатка!
Поскольку годы не считали,
На вид Вы очень хороши,
Вас с юбилеем поздравляем
Желаем счастья от души.
		
И пусть от счастья светятся глаза
		
И счастье в дом дорогу не забудет,
		
А если на глазах появится слеза
		
То пусть она слезою счастья будет!
Желаем Вам, чтоб жизнь кипела
Чтоб так и не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось в руках любое дело
И завтра было лучше чем вчера!
Супруга Зоя Будаевна,
дети: Владимир, Александр,
Роксана, Намжилма, Сэсэгма,
внуки: Бальжин, Дима, Баяр, Батор

| Внимание, конкурс!

Первый герой нашего конкурса!

В нашу редакцию поступила первая работа на фотоконкурс «Эта газета - для моей
семьи». Герою этой фотографии 3 года. Зовут его Саша Пронтеев. Он живет в селе
Орлик.
Дорогие читатели! Ждём ваши следующие работы!

Выход из
алкогольного
тупика есть всегда
Начать новую трезвую жизнь без
алкоголя смогут участники проекта
«С чистого листа». Он для тех, кто не
может самостоятельно выбраться из
капкана алкогольной зависимости, но
твердо решил покончить с пьянством.
Какой бы безнадежной не выглядела
ситуация, выход есть всегда. Об этом говорят медики, психологи, об этом говорят люди, сумевшие начать всё с начала.
Важно не оставаться с проблемой один
на один.
Проект «С чистого листа» дает уникальную возможность получить весь комплекс
медицинской, психологической и социальной помощи совершенно бесплатно.
Его единственная и основная цель - помочь семьям из районов Республики Бурятия решить проблему алкогольной зависимости. Условие для участников одно
- семья должна принять твердое решение
изменить свою жизнь.
Став участником проекта, семья с помощью ведущих специалистов получит
возможность вернуть контроль над собственной жизнью и жизнью своих детей.
Вместе с психологами, медиками, общественниками участники пройдут полный
путь от алкогольной зависимости к нормальной жизни.
Семьям, которые уже сегодня готовы
бороться за свою жизнь и жизнь своих
детей, достаточно обратиться в районные
отделения социальной защиты населения, в комиссию по делам несовершеннолетних или в редакцию районной газеты
и стать участником проекта «С чистого
листа».
В течение августа организаторы будут
принимать заявки на участие в «социальном старт-апе». Требования достаточно
простые: возраст от 30 до 40 лет, дети в
семье и, самое важное, личное желание
покончить с алкоголем.
В сентябре каждой семье будет предоставлена возможность пройти лечение,
сопровождаемое
профессиональными
| Объявление

Внимание!!!
Только два дня
19, 20 августа!

| Объявления

Комитет строительства, имущественных и земельных отношений
администрации муниципального образования «Окинский район»

Извещает о возможном и предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
площадью 1000 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), местонахождение: Республика Бурятия, Окинский район, с. Орлик, ул. Дугарова. Кадастровый
номер земельного участка 03:15:000000:1236.
Ваш автоюрист. Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений.
Официально. Оплата по результату. Телефон: 88002001054 – звонок бесплатный!
8(383)227-85-27, 8(383)291-10-54. Сайт: вашавтоюрист.рф
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
муниципального образования
“Окинский район”
Редактор
М.Н. Гомбоева.
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психологами. Наркологические диспансеры окажут всю необходимую помощь:
медикаментозное лечение, если таковое
требуется, тренинги, общение с бывшими
зависимыми и многое другое.
Третий этап поможет уже здоровой
семье с социальной адаптацией. Здесь
участники смогут выбрать приемлемую
для себя форму государственной поддержки, будь то переобучение, открытие
собственного дела или трудоустройство,
а Республиканское агентство занятости
населения поможет им в этом.
Важно и то, что проект предполагает
информационное сопровождение. Районные СМИ будут внимательно следить за
историями участников проекта и рассказывать о них со страниц газет.
В итоге будут определены три семьи,
которые лучше всего справятся с условиями проекта. Всех их ждут ценные призы
и подарки. Впрочем, даже если семья не
попадет в счастливую тройку, её все равно ждет самый главный подарок – новая
трезвая жизнь с чистого листа.
Инициаторами проекта стало Правительство Республики Бурятия, в лице Администрации Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия,
Министерства здравоохранения Республики Бурятия, Министерства социальной защиты Республики Бурятия, Министерства образования и науки Республики
Бурятия, Республиканского агентства занятости населения, а также Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Правительства Республики Бурятия.
Желающие принять участие в проекте
могут обратиться по месту жительства в
редакцию районной газеты. Прием заявок
на участие будет осуществляться с 11 по
31 августа, справки по тел. (тел. 51-3-11).

В помещении спортивного
зала ДЮСШ
с. Орлик

с 10 до 18 часов.
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