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Юрын хүгшэнэй хуби 
заяан

На ремонт дорог - 
14 миллионов рублей

Голосуем за Байкал!

Продолжается подписка
на II полугодие 2013 года

Дорогие читатели!
На страницах нашей газеты вы узнаете о новостях и событиях района. 

Благодарим работников почтового отделения района, активно проводящих 
подписную кампанию! И, конечно же, наших подписчиков, верных газете 
многие годы.
Подписная цена с получением в редакции - 210 рублей.
Желаем Вам самого светлого и доброго.
Надеемся и в дальнейшем оставаться вместе.

Редакция газеты «Аха».

Планируется проведение выездного заседания коллегии Министерства культуры 
Республики Бурятия во главе с Тимуром Цыбиковым для определения приоритет-
ных направлений развития сферы культуры и искусства в Окинском районе 1-2 ав-
густа 2013г. 
Как сохранить культурное наследие без ущерба для будущих поколений? Как отразятся 

вопросы финансирования на деятельности учреждений культуры? Эти и многие другие 
вопросы будут обсуждены на заседании коллегии министерства культуры.
Согласно программе запланирован выезд в у. Балакта, с. Саяны, у. Сорок помимо сель-

ского поселения «Орликское». Программа выездной коллегии в Окинском районе будет 
опубликована на официальном сайте и в районной газете «АХА» в ближайшее время.

Пресс-служба администрации район.

15 июля глава Окинского района Баир Балданов ознакомился с ходом 
ремонтных работ, проводимых во всех образовательных учреждениях 
района.  В сельском поселении «Орликское» производится капитальный 
ремонт в средней школе, построен теплый коридор, соединяющий два зда-
ния школы, ремонт пищеблока. Работы начаты в июне, на сегодняшний 
день 70% работ выполнены. Также проводятся отделочные ремонтные ра-
боты в детском саду «Хараасгай».
В сельском поселении «Саянское» идет полным ходом ремонтные работы в 

котельной школы. Были закуплены отопительные котлы, которые будут уста-
новлены в ближайшее время. 
Руководитель Окинского района Баир Балданов дал указания всем главам по-

селений, руководителям учреждений взять ремонтные работы, а также подго-
товку к отопительному сезону под жесткий контроль.

Глава ознакомился с ходом 
ремонтных  работ

Ожидается приезд Министра 
культуры Республики Бурятия

Делегация 
Окинского района 
приняла участие 
в международном 
празднике 
приграничных 
районов «Эб 
модоной наадан» 
(«Древо Дружбы») 
в Хубсугульском 
аймаке Монголии. 
Праздник проходил 
с 9 по 12 июля.
 
Традиционно фестиваль еже-

годно проводится в одном из 
районов. В прошлом году его 
эстафета от нашего района 
была передана монгольской 
стороне, а на будущий год 
«Древо дружбы» пройдет в 
тункинской долине.
Как мы сообщали ранее, вы-

ехали на фестиваль шесть 
представителей нашего рай-
она. Делегацию возглавлял 
первый заместитель руково-
дителя администрации райо-
на Матвей Мадасов. Также в 
ее состав вошли заместитель 
руководителя администрации 
сельского поселения «Орлик-
ское» Александр Васильев, 

главный специалист админи-
страции района, лучник Баир 
Нимаев, творческая семейная 
пара Зоригто и Сэсэгмы Рин-
чиновых.
Уровень и программа меро-

приятия впечатляли – монго-
лы к встрече делегаций под-
готовились серьезно и, что 
еще важнее, с душой. Ведь со-
бытие было посвящено годов-

щинам образования Монголь-
ского государства и народной 
революции и совмещено с 
государственным праздником 
сопредельного государства 
«Наадам».
Наши представители достой-

но выступили в спортивных 
и творческих конкурсах. По 
стрельбе из лука Баир Нимаев 
выиграл «золото» среди всех 
участников фестиваля. Кроме 
того, он участвовал и в творче-
ском конкурсе. Выступление 

наших земляков завершилось 
гимном Окинского района. По 
итогам праздника делегация 
горной Оки была признана са-
мой дружной и удостоена зри-
тельской симпатии фестиваля 
«Древо Дружбы». 
«Мы были тепло и радушно 

приняты представителями  
Хубсугульского аймака, - расска-
зывает Матвей Валентинович, - 
Хозяева праздника сопровожда-
ли нас от встречи на границе 
вплоть до самого отъезда». 

Проведение такого рода 
встреч способствует укре-
плению и расширению меж-
национального культурного 
обмена, возрождению веко-
вых традиций, установлению 
добрососедских отношений, 
сохранению национальных 
обычаев, традиций, самобыт-
ных культур и обрядов, при-
влечению широкой массы к 
национальному традиционно-
му искусству.

Мария Гомбоева.

«Эб модоной наадан» прошел в Турте

Церемония воссоединения символов дружбы

Абсолютный победитель по 
стрельбе из лука Б.Нимаев

| Новости района
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В минувший понедельник 
состоялось еженедельное 
планерное совещание в 
администрации района 
под руководством главы, 
руководителя администрации 
Окинского района. В нём 
участвовали руководители 
структурных подразделений, 
организаций, учреждений и 
главы сельских поселений.    
На совещании обсуждались 
вопросы проведения 
электронных торгов, 
предстоящих выборов депутатов 
представительных органов 
сельских поселений, начала 
заготовки грубых кормов в 
районе и др.

СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Первый заместитель руководителя администрации 

Матвей Мадасов озвучил информацию о муниципаль-
ных закупках. Объявлен ряд электронных торгов в 

форме открытых аукционов на содержание автомобиль-
ных дорог местного значения «Автомобильная дорога 
«Орлик-Саяны-Хужир», подъездов от дороги к улусам 

Балакта и Хара-Хужир. Ремонту также подвергнутся 
дороги внутри всех сельских поселений и в районном 
центре.
- На сегодня, во всех поселениях района будут прово-

диться ремонтные работы дорог местного значения 
на общую сумму более 14 млн. рублей. Будут ремонти-
ровать 7 дорожных участков. Это стало возможным  
благодаря проводимой большой работе администрации 
района в рамках реализации наказов избирателей, по-
нимания со стороны руководства республики и Мини-
стерства по развитию транспорта, энергетики и до-
рожного хозяйства, – говорит Баир Дашеевич. 
Стало известно, что в целях контроля за качеством 

ремонтных работ в районе назначены общественные 
наблюдатели. В их число вошли Баир Сотников, Нима 
Дабаев, Виктор Саханов, Руслан Шагдуров, Николай 
Сыренов и Олег Огзонов.
Помимо дорожных работ в Орлике запланировано бла-

гоустройство центральной части и части улиц Совет-
ской и Комсомольской на сумму более 3 млн. рублей. В 
Саянах для водоснабжения населения объявлен запрос 
котировок на бурение разведочно-эксплуатационной 
скважины с обоснованием границ I, II и III поясов зоны 
санитарной охраны. Будут проводиться и капитальные 
ремонты зданий. Так, на капитальный ремонт части 
административного здания, расположенного по улице 
Советской в с. Орлик, планируемого для размещения 
филиала Многофункционального центра по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг, 
предусмотрено более 3 млн. рублей. В Хурге для орга-
низации загородного стационарного оздоровительного 
лагеря отремонтируют здание, находящееся в реестре 
муниципальной собственности. Средства на эти меро-
приятия выделяются из республиканского бюджета на 
развитие общественной инфраструктуры. На 2013 год 

размер вложений для Окинского района составит более 
10 млн. рублей.

На ремонт дорог – 14 миллионов рублей

Глава сельского поселения «Саянское» Жамсо Ма-
шаев проинформировал участников совещания о про-
веденных работах на местном минеральном источнике 
«Хойто-Гол». Работниками администрации и жителями 
поселения был собран и убран накопленный годами му-
сор, отремонтировано здание столовой, построены ман-

сарда, две беседки и  вырыта яма для утилизации му-
сора. Кроме того, на сельском сходе в поселении была 
утверждена стоимость проживания в домиках. Плату 
планируют взимать с туристов, местное население бу-
дет пользоваться источником   бесплатно. «Но мы бы не 
отказались бы от помощи и от наших земляков, - гово-

рит Жамсо Ламажапович, - Все вырученные средства 
будут направляться на дальнейшее благоустройство 
Хойто-Гола». Также определена кандидатура комен-
данта местности, им стала Энгельсина Цыремпилун. 

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ
Следующим в повестке совещания стол вопрос о на-

чале заготовительной кампании грубых кормов и под-
готовки к зимовке скота. С информацией выступил 
консультант Управления сельского хозяйства Нанзыт 
Ошоров. Сроки начала сенокоса откладываются при-
мерно на две недели. Это связано с погодными услови-
ями и созреванием кормов. Судя по  прогнозам, в этом 
году ситуация с заготовкой кормов остается напряжен-
ной. На большой урожай сена не приходится надеяться. 
Поэтому главам личных подсобных и крестьянско-фер-
мерских хозяйств необходимо заранее обеспокоиться о 
своевременной заготовке нужного запаса кормов. 

ПОЛУГОДОВЫЕ И КВАРТАЛЬНЫЕ 
ОТЧЕТЫ

В эти дни глава района примет участие в рабочем со-
вещании с Главами районов муниципальных образо-
ваний и городских округов Республики Бурятия в м. 
Калтус сельского поселения «Малокуналейское» Би-
чурского района. Там же пройдет V Республиканский 
фестиваль казачьей культуры, в котором будут задей-
ствованы и представители нашего района. Главной це-
лью пятого фестиваля является сохранение и развитие 
самобытной казачьей культуры, образа жизни, тради-
ций и духовных ценностей казаков. 
Основными организаторами мероприятия являются 

Администрация Главы РБ и Правительства РБ, Окруж-
ное казачье общество РБ  «Верхнеудинское», МО «Би-
чурский район», Министерства культуры, образования 
и науки РБ, Республиканское агентство по физической 
культуре и спорту, сообщает пресс-служба админи-
страции Главы и Правительства республики.
Также в администрации района продолжается сдача 

квартальных и полугодовых отчетов. Специалисты Ко-
митета экономики формируют отчет о ходе реализации 
Программы социально–экономического развития му-
ниципального образования  «Окинский район». Идет 
сбор данных и подготовка информации в Министер-
ство экономики Республики Бурятия по мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов консолидированно-
го бюджета за полугодие в разрезе Комплексного плана 
мероприятий. Финансисты завершают представление 
полугодового отчета по Соглашению о предоставле-
нии в 2013 году субсидии из республиканского бюдже-
та бюджету муниципального образования «Окинский 
район» на исполнение расходных обязательств; квар-
тальной бюджетной отчетности об исполнении консо-
лидированного бюджета района, финансовой отчетно-
сти бюджетных и автономных учреждений.

Мария Гомбоева.

В эти дни завершаются сроки выдвижения кандидатов 
в депутаты представительных органов сельских поселе-
ний. В 18.00 часов 14 июля завершился срок выдвиже-
ния кандидатов в депутаты Саянского сельского посе-
ления. Крайний срок подачи документов кандидатами в 
поселениях «Орликское» и «Бурунгольское» - 18.00 ча-
сов 17 июля, сельского поселения «Сойотское» - 18.00 
часов 18 июля. Как сообщила председатель территори-
альной избирательной комиссии Алевтина Бутуханова, 

в депутаты представительного органа сельского поселе-
ния «Саянское» подали документы 9 кандидатов. 
Напомним, в единый день голосования 8 сентября мы 

будем выбирать депутатов Советов депутатов сельских 
поселений и депутатов Народного Хурала республики. 
Жители Бурунгольского поселения изберут главу посе-
ления.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ХОЙТО-ГОЛА
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| Буряадаймнай ойн баяр - минии гэртэхинэй  омогорхол!

Юрын хүгшэнэй хуби заяан
Хадын орон гэгдэдэг 
Ахын аймагай 
ажалшад адуу малаа 
үсхэжэ, ажал хэрэгээ 
ябуулжа Буряад 
орон соогоо үни 
холоhоо сууда гараhан 
намтартай. Тэдэнэр 
элдэб хатуу жэлнүүдтэ 
өөhэдынгөө арга 
шадалаар hургуули 
hудар, эрдэм бэлиг 
шудалжа, эхэ эсэгэеэ 
дахан ажалай амта 
туршажа, саашанхи 
бүхы наhаяа түрэл 
орондоо, арад зондоо 
зорюулжа, ехэ ажал 
хэрэг бүтээлсэhэн 
байнад. Тэдэнэр түрэл 
нютагайнгаа арадай 
дунда тон хүндэтэй, 
нэрэтэй түрэтэй 
ажаhуудаг гээшэ.

Аха баян нютагтаа мэдээжэ 
болоhон, энэ үдэрнүүдтэ 90 
наhанайнгаа дабаа дабаhан 
хүгшөөдэй Сыпил Жалса-
раевна Сыреновагай нам-
тар тандаа хөөрэжэ үгэхэ 
хүсэлтэйб.
Сыренова С.Ж. Ахын ай-

магай Баян-Гол hууринда 
1923 оной июниин 12 
түрэhэн намтартай. Мүнөө, 
90 наhанай үндэрhөө, уг 
гарбал тухайгаа иигэжэ хэ-
лэнэ: нагаса талань - Буда-
яа хоёр үхибүүтэй байhан. 

Согто (габжаа), Хорлу-Бул-
гы яhатан. Эсэгэнь Башлиин 
Жалсарай – Баян-Голhоо уг-
тай, уляаба яhатанай. Дүрбэн 
үхибүүдтэй байhан: Жам-
бал, Шагдар, Дагба (эхэнэр), 
Жалсарай. Жалсарай Хорлу 
хоёр гэрлэжэ, 9 үхибүүдые 
түрэhэн, 4-иинь амиды мэн-
дэ үнэржэhэн түүхэтэй. Дол-
жидма, Данхуу, Дыжид, Сы-
пил (1903, 1907, 1916, 1923). 
1931 ондо хамалганда эсэгэнь 
тушаагдаhан, гэртэхиниинь 
«Киров»  колхоздо орожо, 
тэндээ мал ажалда хүдэлhэн 
намтартай. Гэртээ үлэhэн 4 
үхибүүдынь хүндэ хүшэрые 
үзэхые үзэжэ, халуун шулуу 

нилээд долёоhон бэзэ даа. 
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
дайнда Данхуу ахань 1942 
ондо татагдаhан. Энэ хүндэ 
байдалда ороод, хайрата эсэ-
гэ, ахайгаа алдаадшье бай-
хадаа, зоригоо мохоогүй, тэ-
сэмгэйгээр бэрхэшээлнүүдые 
дабан гараhан эхэ, эгэшэнэр-
тээ доро дохинобди.
Сыпилэй ажабайдалай 

эхиндэ хатуу дабаан олохон 
тохёолдоо. Үлбэр залуухан 
ябаад, хүндэ үбшэндэ дай-
рагдажа, хахад жэл соо хэбтэ-
риин болоhон байна. Харин 
залуу наhан зориг түгэлдэр 
хадаа басаган хүл дээрээ 
бодоhон, тиигээд эгэшэтэеэ 

холын Эрхүүгэй талаар ажал 
хэрэгэй амта туршаhан, хатуу 
шэрүүн сагай байдалда дай-
ралдаба гээшэ. 
Эдирхэн гүлмэрхэн 

наhандаа ябаашад 
ерээдүйгөө hанаандаа ехэ-
эр оруулхашьегүй, зүгөөр 
орёохон даа ажабайдалай 
харгы гээшэмнай. Ямархан-
шье ажалда ябалсаагүйб даа. 
Кумыс үйлэдбэрилгэдэ (ле-
чебница) Түнхэнэй захагүй 
үргэн талаар адуу мал ха-
ралсаа, гүрэндэ тушаалсаа, 
тулюур байдалтай зондоо 
хамhалсаа. Ахынгаа олохон 
дабаануудые дабажа, уhа 
гол үгсэжэ, уруудажа ашаа 
шэрэлсээ. Тэрэ үедэ оньhон 
техникын үгыдэ ахаархин 
эдеэ хоолоо, зөөриёо морё-
ор зөөжэ асардаг бэлэй. Энэ 
хүндэ ажал Сыпилэй урда то-
хёолдоо бэлэй.
Нүхэр басаган Патархеева 

Долгор Дашеевнатаяа нэгэ 
бүлэг боложо, ашаа зөөдэг 
байhан байнад.
Орлик hууринда хилээмэ-

шэнээр хүдэлhэн. Сыпил үе 
сагай табилангаар ажал хэ-
рэгтээ hүбэлгэн, түргэн шэнэ 
хэрэгтэй зүйлнүүдые шудал-
ха зантай бэлэй. hүүлэй үедэ, 
наhанайнгаа амаралтада га-
раадшье, миин  hуугаагүй. 
Исполкомой отделдэ, агро-
промдо, юрын ажалшанаар 
үнихэн ажаллаhан. Гүрэн 
түрын ашада нилээдшье 
хүртэhэн, «Байкальский  
бор», Горячинск, Ессентуки  
эльгээгдэжэ амарhан, ехэл 

hанаа дүүрэн сэдьхэлтэй гээ- 
шэ.
Манай Орлик hууринай тэг 

дунда нютагай омогорхол 
болохо Илалтын парк бии 
гээшэ. Энэ паркын эхиндэ 
өөрынгөө хубитые Сыпил 
Жалсараевна оруулhан нам-
тартай. Гүлбэр заахан модо-
дые, нютагай зон воскрес-
ник хэжэ, 1960-аад онуудаар 
hуулгаhан байнад. Иимэ мо-
донуудай hуурижаха ушар-
та энэ хүгшэнэй нүлөө ехэ: 
Аяар холын Мондоhоо мори 
асарбад, тэрэ мориндоо шар-
га, тэргэ хүллөөд, бочко тээ-
гээд, уhа зөөжэ, модо уhалдаг 
hэн. Энэ олон модонуудай 
hуурижахын түлөө ямар ехэ 
уhан зөөгдөөб? Мүнөө  энэ 
хадаа манай нютагай шэмэг 
гээшэ. 
Гансаhаа газар дүүрэхэ гэ-

дэгтэл, мүнөө Сыпил Жалса-
раевнагай үри hаданар олон 
гээшэ. Үргэн ехэ орон соо-  
гуураа хаа хаанагүй таран-
хай: Москва, Мирный, Улаан-
Удэ, нютагтаашье ажаhуудаг.
Эхэ эсэгын буянгаар 

наhанай үндэр дабаануудые 
гаталhан эжыдээ аша, гуша-
нарайнгаа хоншуухан тол-
гойнуудые үндэхэдэжэ, үшөө 
олон жэлдэ дорюун, сарюун 
зандаа, зол жаргалтай, элүүр 
энхэ яжаhуугыт гэжэ үнэн 
зүрхэнhөө хүсэнэбди.

Зинаида Сыренова,
 ажалай ветеран. 

Межрегиональный молодежный фестиваль «Будущее 
за нами» в этом году будет проходить с 1 по 7 августа 
в местности «Хуурай hайр» вблизи с. Хойто-Гол 
Тункинского района Республики Бурятия. 

Напомним, что мероприятие проводится ежегодно с 2003 года в целях об-
учения, сплочения молодежи, пропаганды здорового образа жизни. Моло-
дежь Оки активно участвует во всех мероприятиях организованных РОО 
«Ассоциация молодежи». 
Сейчас идет набор команды для участия в молодежном фестивале "Буду-

щее за нами!" в составе 10-12 человек. В программе тренинги от лучших 
тренеров РБ, концерты с участием молодых звезд бурятской эстрады, игры, 
конкурсы и многое другое. Но самое главное - это возможность познако-
миться с самой активной молодежью Республики Бурятия.

Пресс-служба 
администрации района.

«Будущее за нами!»
 готов к старту ВНИМАНИЮ 

ЖИТЕЛЕЙ!

Бурприроднадзор информирует 
Вас о том, что выдача разреше-
ний на добычу охотничьих ре-
сурсов для всех жителей-охот-
ников Республики Бурятия будет 
производиться в здании Службы, 
находящимся по адресу: г. Улан-
Удэ ул. Революции 1905 г., д. 11 
«а». Ответы на все интересую-
щие вопросы можно узнать по 
тел: 8 301 2 44 44 97. 
Заявление на выдачу разреше-

ний на добычу охотничьих ре-
сурсов Вы можете представить 
лично или по электронной почте 
– info@rsbpn.govrb.ru. Также по-
чтовой связью или через Единый 
портал государственных услуг.

| Объявление
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В трудностях закалялся характер

В Малом зале здания На-
родного Хурала Респу-
блики Бурятия прошла 
встреча между группой де-
путатов Государственной 
Думы во главе с первым 
заместителем председателя 
Комитета Государственной 
Думы по науке и науко-
емким технологиям Дми-
трием Новиковым и депу-
татами республиканского 
парламента во главе с ви-
це-спикером Александром 
Кореневым. 
Диалог между парламен-

тариями разных уровней 
получился насыщенным, у 
депутатов Народного Хура-
ла нашлось немало вопросов 
к своим коллегам. В первую 
очередь народных избран-
ников интересовала судьба 
законодательных инициатив, 
которые Народный Хурал 
направил в Государствен-
ную Думу. Так заместитель 
председателя Комитета по 
экономической политике, 
использованию природных 
ресурсов и охране окружаю-

щей среды Анатолий Коре-
нев задал вопрос, касающий-
ся узаконения «самоволок», 
а заместитель председателя 
Комитета по социальной по-
литике Сергей Мезенин по-
интересовался судьбой зако-
нопроекта по «детям войны». 
В первом случае, гости из 

Москвы не дали однозначно-
го ответа, но пообещали вни-
мательно изучить предложе-
ние своих коллег из Бурятии. 
А вот рассмотрение законо-
проекта по «детям    войны» 
стоит  в плане работы ниж-
ней палаты российского пар-
ламента и назначено на осень 

этого года. 
Также участники встречи 

поговорили о тарифах на 
коммунальные услуги, обе-
спечении жильем детей-си-
рот и реформе Российской 
академии наук.
Стоит отметить, что в со-

став делегации Государ-
ственной Думы вошли также 
хорошо известные жителям 
Бурятии Вячеслав Мархаев 
и Александр Ющенко, пора-
ботавшие в свое время в На-
родном Хурале. 

Отдел по работе со СМИ 
Народного Хурала РБ.

Парламентарии России и Бурятии обсудили 
законодательные инициативы, предложенные 

Народным Хуралом

| Республиканские новости

Галсанов Яков Дагбаевич родился 
18 марта 1940 года в с. Шарза. Тру-
довая деятельность началась с 1959 
года в колхозе «Улан-Шарза». Затем 
он два года прослужил в рядах Со-
ветской Армии. После службы в 1962 
году работал заведующим государ-
ственным интернатом Орликской 
средней школы. Далее год прора-
ботал инструктором РК ВЛКСМ. В 
1964 году устроился преподавателем 
географии в Орликской школе. В 
1965 году пять лет проработал I се-
кретарем РК  ВЛКСМ. В 1970 году 
был слушателем  Высшей партийной 
школы в г. Новосибирск. После кур-
сов  с 1973 года был заведующим ор-
ганизационным отделом РК КПСС. 
С 1982 года назначен II секретарем РК 

КПСС. В 1988 году  стал  заместителем  
председателя РИК. С 1990 года до ухода 
на пенсию проработал председателем 
комитета по экологии.  Яков Дагбаевич 
– ветеран труда, неоднократно награж-
ден почетными грамотами Республики 
Бурятия, Почетными грамотами Прези-

диума Верховного Совета Республики Бурятия, юбилейной медалью к 100-летию В.И. Ленина.
«Все годы мать работала в колхозе чабаном, скотником-пастухом, ей приходилось возить груз 

с Монд на лошадях. Матери приходилось ухаживать за отарой овец, готовить сено, дрова.
Вместе с братом в меру своих сил помогали матери. Нам приходилось косить сено, подвозить 

его на лошадях и быках, заготавливать дрова, ухаживать за скотом.
Когда пришло время идти в школу, мы с братом ходили в начальную школу в колхозе «Улан-

Шарза». Жили в интернате, сами готовили еду и дрова. У нас было желание выучиться и помо-
гать матери. И несмотря на трудности нам удалось окончить школу и получить образование. 
Мы  испытали все трудности, но выжили».

16 июля прошла внеочередная сессия Народного Хурала. На повест-
ке дня стоял один вопрос – поправки в республиканский бюджет. 
Необходимость внесения поправок была обусловлена поступившим из 

федерального центра траншем в размере 641,2 млн. рублей на реализацию 
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного обра-
зования. Деньги поступили на выполнение поручения Президента России 
Владимира Путина, призванного ликвидировать очереди в детские сады. 
Проект закона не вызвал возражений со стороны депутатского корпуса. 

Голосование было единогласным. Поступившие деньги пойдут на строи-
тельство и реконструкцию 14 детских садов по всей республике, в том чис-
ле в г. Северобайкальске, поселках Онохой, Иволгинск, Сотников, селах 
Кырен, Нижняя Иволга, Нижний Саянтуй, Баргузин. Особо стоит отме-
тить, что в г. Улан-Удэ, где сложилась самая напряженная ситуация будет 
построено сразу 5новых детских садиков на 280 мест каждый. 
   Кроме этого, депутаты одобрили выделение 25,5 млн. рублей на благоу-

стройство и оснащение инженерной инфраструктурой ФАПов (фельдшер-
ско—акушерских пунктов) в районах республики. Новые ФАПы получат 
жители поселков Баярск и Ширинга, сел Малое Уро, Ара-киреть, Нюгуй, 
Кибалино, Балта, Ниловая, Малая Кудара, Билютай, Удинск и улусов Усть 
Алташа и Жаргаланта. 
С учетом внесенных поправок доходы республиканского бюджета состав-

ляют 44 501 008,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений  - 
25 113 572,9 тыс. рублей; расходы  - 48 381 480,7 тыс. рублей;  дефицит 
республиканского бюджета - 3 880 472,3 тыс. рублей.

В Бурятию поступили 
федеральные деньги на 

строительство социальных 
объектов

| Республиканские новости

Поблагодари, газета!
Выражаем огромную благодарность хирургу Таханову Андрею Ки-

мовичу, терапевту Шагдуровой Саяне Будажаповне, врачу-лаборанту 
Гомбоевой Ирине Жаргаловне, педиатру Шаростепановой Дариме 
Чимит-Доржиевне, медсестрам и младшему медперсоналу Окинской 
ЦРБ, а также Ошоровой Гэрэлме Сергеевне, Дондоковой Елене Сер-
геевне, Гончиковой Ульяне Сергеевне, Буханаевой Туяне Владими-
ровне, Буханаевой Жаргалме Владимировне и Пастыковой Сэржэме 
Семеновне за оказание помощи нашему внуку Шалаеву Владиславу.
Желаем Вам больших успехов в вашей трудной, но такой необходи-

мой людям работе, счастья и благополучия в семье.
 Семья Махутовых.

| “Дети войны”

За текущий период 2013 года меры социальной поддержки на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг предоставлены более 154,8 тыс. 
льготным категориям граждан, в том числе на твердое топливо - 64 
тыс. чел. 
Также сократили свои расходы по оплате за ЖКУ, получив субсидии, 27,1 

тыс. семей республики. Средний же размер субсидии на оплату ЖКУ в 
этом году составил 7625 рублей, а социальной поддержки по оплате твер-
дого топлива - 6785 рублей.  
Напомним, что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляются гражданам в случае, если их расходы по оплате 
за ЖКХ превышают максимально допустимую долю (22 процента) соб-
ственных расходов в совокупном доходе семьи. 
По вопросам предоставления субсидий можно обратиться в клиентские 

службы территориальных подразделений Центра социальной поддержки 
населения и в Многофункциональный центр РБ. 
Кроме того, с примерами расчета субсидии и полной информацией о ее 

предоставлении можно ознакомиться на сайте Министерства социальной 
защиты населения Республики Бурятия (minsoc-buryatia.ru). При опреде-
лении ориентировочного размера субсидии при совокупном доходе семьи 
используется приложение сайта «Рассчитать субсидию на ЖКУ самосто-
ятельно».  

Пресс-служба Главы и 
Правительства РБ.

В Бурятии 2834 семьи получили 
субсидии на оплату твердого 

топлива
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Мунконов Борис Сыренжапович родился 
28 февраля 1938 года в селе Орлик.  Свою 
трудовую деятельность  начал в 1955 году с 
должности надсмотрщика Окинского узла 
связи. С 1958 года и вплоть до ухода на за-
служенный отдых, всю свою сознательную 
жизнь отдал колхозу «Коммунизм». В 1958 
году сначала устроился строителем, затем  с 
1966 по 1969 года проработал  управляющим 
отделения. Далее три года проучился в Бу-
рятском сельскохозяйственном техникуме 
на курсах подготовки руководящих кадров. 
И в 1973 году стал председателем колхоза. До 
1993 года он был и инженером, и строителем, 
и главным зоотехником.
По итогам 1977 года колхозу «Коммунизм»  

под председательством Бориса Сыренжаповича 
было присуждено Переходящее Красное Знамя 
ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Одновремен-
но  с этим событием Бориса Сыренжаповича 
наградили серебряной медалью ВДНХ СССР. 
Также он награжден Почетной грамотой Прези-
диума Бурятской АССР. Имеет звания «Ветеран 
труда», «Почетный гражданин Окинского райо-
на».
«Великая Отечественная война – самая круп-

ная в истории человечества, унесшая более 50 
миллионов жизней. В своих воспоминаниях мне 
хочется отметить, что детям военных лет 
жилось нелегко.
Почти все трудоспособные мужчины и многие 

женщины были мобилизованы в Армию, оста-
вались те, кто имел бронь и ответственные 
работники.
Все тяготы военных лет легли на плечи ста-

риков, женщин и детей.
Моё детство в годы войны было нелегким. В 

начале войны брату было 13 лет, мне 3 года. 
Мать работала в двух местах (конюхом нарсу-
да и РК ВЛКСМ), держала четырех лошадей. 
Требования были строгие, в любое время суток 
военного времени лошади должны быть гото-
вы для поездки в командировку.
Заработная плата матери была небольшой, не 

хватало. Продукты отпускали строго по кар-
точным талонам. Мама держала корову, по-
этому всегда на столе было что-то молочное.

Единственным транспортным средством 
передвижения в районе были лошади. Мне 
приходилось постоянно следить за лошадь-
ми, пастбище было недалеко, лошади  паслись 
стреноженными или привязанными на длинных 
веревках к прибитому колышку.
Мы, деревенские дети, гурьбой ходили на ры-

балку. Крючки были из сделаны из иголок, кото-
рые мастерили нам старшие братья, леска – из 
прокрученной нитки.  К концу лески длиной 20 
см привязывали проволоку и к ней крючок. Ино-
гда рыбалка была удачной,  иногда пустой. 
В летнее время  я со старшими братьями и се-

страми ходил в лес по ягоды, грибы, собирали 
дикий лук.
Собравшись, дети играли в «лапту», «лунку», 

«прятки».  
Так прошло моё детство в годы войны, я хо-

рошо помню, кого призвали в армию и кто вер-
нулся с войны. Помню раненных, контуженных 
и тех, кто по семейным обстоятельствам при-
бывал в краткосрочный отпуск.
Мы, дети военных лет, хорошо помним после-

военный восстановительный период, дальней-
шее развитие общества».

| “Дети войны”

Законодателям надо тщательнейшим образом проводить оценку 
социальных законопроектов с точки зрения того, в какой мере они 
отвечают принципу социальной справедливости. Об этом написа-
ла  в своем блоге на официальном сайте верхней палаты Предсе-
датель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«На заключительном заседании Совета Федерации я готова была 

обеими руками голосовать за закон «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Назва-
ние, прямо скажем, трафаретное, малоинформативное. На самом 
же деле, это закон, который не только заполняет пробел в законо-
дательстве, но и восстанавливает справедливость в отношении ты-
сяч и тысяч российских граждан», - отметила Председатель Совета 
Федерации.
Речь идет о людях, которые оказываются без выплат пособий по вре-

менной нетрудоспособности или в связи с материнством, поскольку 
предприятие – страхователь стало банкротом. В нашей стране дей-
ствует достаточно развитое законодательство на этот счёт, в котором 
детально расписаны финансовые, экономические, административные 
процедуры банкротства. «Предусмотрено вроде бы всё, за исключе-
нием одной «малости»: выплаты людям, которые на момент банкрот-
ства находятся на больничном листе, в декретном отпуске, ухаживают 
за детьми. Эти выплаты могут быть, а могут не быть, если денежных 
средств на счетах предприятия – банкрота недостаточно». Причем 
установить факт достаточности или недостаточности средств на сче-
тах страхователя весьма затруднительно, так как порядок установле-
ния данного факта и применения очередности их списания законода-
тельством не урегулирован.
«В результате самой страдающей стороной оказываются те, кто 

временно нетрудоспособен, женщины, находящиеся в декретном от-
пуске, матери», - отмечает Валентина Матвиенко.
По ее словам, закон подводит черту под этой вопиющей практикой. 

«Он наделяет территориальные органы Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации правом запрашивать у страхователя, 
кредитных организаций информацию об остатках денежных средств 
на счетах страхователя и самостоятельно принимать решение о назна-
чении и выплате за счет средств Фонда пособий лицам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством».

Пресс-служба Совета Федерации.

В. Матвиенко: Изменения 
в закон о соцстраховании 

восстанавливают 
справедливость в отношении 

тысяч российских граждан

| Актуально

| Объявление

26 июля 2013 г. в 10 ч. в Районном культурно-досу-
говом центре с.Орлик (ул. Советская, 39) состоится 
«Межрайонная ярмарка вакансий рабочих мест». 
Цель ярмарки – снижение социальной напряженности 

на рынке труда, повышение возможности трудоустрой-
ства граждан, ищущих работу, создание условий для 
встречи граждан напрямую с широким кругом работо-
дателей различных форм собственности, заинтересо-
ванных в подборе специалистов.
В работе примут участие и представят свои вакансии 
• ОАО «Бурятзолото»
• ООО «Хужир Энтерпрайз»
• ГБУЗ «Окинская центральная районная больница»
• Администрация МО СП «Орликское»
• Администрация МО СП «Сойотское»
• Администрация МО СП «Саянское»
• Администрация МО СП «Бурунгольское»
Также в работе ярмарки примут участие, руководитель 

Республиканского агентства занятости населения Зай-
цева Светлана Кимовна, директоры Центров занятости 
районов и городов Республики Бурятия, которыми бу-
дет проведён приём граждан по вопросам предоставле-

ния Центрами занятости следующих услуг:
1. Государственной услуги содействия гражданам в 

поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников;
2. Государственной услуги по организаци и проведе-

ния оплачиваемых общественных работ;
3. Государственной услуги по организации времен-

ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые;
4. Государственной услуги по содействию самозанято-

сти безработных граждан;
5. Государственной услуги по государственной услу-

ги по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации безработных граждан;
6. Государственной услуги по информированию о по-

ложении на рынке труда в субъекте российской феде-
рации, государственной услуги по информированию 

о положении на рынке труда в российской федерации, 
правах и гарантиях в области занятости населения за-
щиты от безработицы, государственной услуги по ор-
ганизации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), тру-
доустройства, профессионального обучения, госу-
дарственной услуги по психологической поддержке 
безработных граждан, государственной услуги по со-
циальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда;
7. Государственной услуги по осуществлению соци-

альных выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными.
Приглашаем граждан, ищущих работу, желающих 

сменить место работы, работодателей принять участие 
в работе ярмарки.

За справками обращаться 
в ГКУ «ЦЗН Окинского района»: 

с. Орлик, ул. Аюшеева, 21, 
тел.: 8 30150 51318. 

Приглашаем на ярмарку вакансий рабочих мест

Опаленное войной детство
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Администрация 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Сойотское» 
обеспокоена потравами 
сельскохозяйственных 
угодий животными, 
принадлежащими 
личным, крестьянским 
(фермерским)  
хозяйствам. 
Основными причинами  
правонарушения  
является слабая 
организация 
руководителями 
хозяйств выпаса скота, 
а также оставление 
частного скота без 
присмотра на вольном 
выпасе.
Приказ министра сельского хозяйства и 

продовольствия  РБ от 01июня 2010 года 
№ 64 «О реализации постановления Со-
вета Народного Хурала Республики Буря-

тия от 20.05.2010года № 976», Постанов-
ление Администрации муниципального 
образования сельское поселение «Сойот-
ское» от 20.02.2013г.№16 «Об утвержде-
нии Правил содержания, выпаса и про-
гона сельскохозяйственных животных 
на территории муниципального образо-
вания сельское поселение «Сойотское» 
предусматривает осуществление выпаса 
скота только под надзором владельцев 
или лиц, ими уполномоченных. Настоя-
щее Постановление регулирует вопросы 
организации выпаса и прогона сельско-
хозяйственных животных на территории 
республики и направлен на обеспечение 
ветеринарного благополучия, охрану 

сельскохозяйственных угодий, посевов 
и насаждений от потравы, повреждения 
или уничтожения сельскохозяйственны-
ми животными, профилактику случаев 
кражи сельскохозяйственных животных. 
Руководителям хозяйств, фермерам и 

частным лицам сообщаем, что в соответ-
ствии со статьей 47 Закона Республики 
Бурятия от 05.05.2011г.№2003-IV «Об 
административных правонарушениях» 
принятой Народным Хуралом Республи-
ки Бурятия 26 апреля 2011г., нарушение 
муниципального правового акта, уста-
навливающего правила выпаса скота 
и содержания домашней птицы, в том 
числе повлекшее потраву посевов, сено-

косных угодий, порчу или уничтожение 
находящегося в поле собранного урожая 
сельскохозяйственных культур, повреж-
дение насаждений граждан, сельскохо-
зяйственных организаций независимо 
от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств скотом или домашней птицей, 
за исключением действий, состав кото-
рых предусмотрен Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи; на 
должностных лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на юридических лиц 
- от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Администрация муниципального об-
разования сельское поселение «Сойот-
ское» предупреждает следующих лиц,  
нарушивших порядок выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных на тер-
ритории муниципального образования 
сельское поселение «Сойотское»:
1. Шорноев Сергей Борисович;
2. Шорноев Хэшэгто Борисович;
3. Арзухаев Виктор Мумаевич;
4. Торпинкеев Геннадий Лопсонович;
5. Табитуев Владимир Нимаевич;
6. Ухеев Жап Борисович;
7. Гомбоев Семен Шагжеевич;
8. Балданов Даши Владимирович;
9. Цыренов Александр Борисович.

| Республиканские новости

Байкал на конкурсе 
символов России 
переместился на 9-ое 
место, но лидеры 
растут быстрее. Байкал 
набрал за 16 июля 
11 тысяч голосов, а 
лидеры голосования - 
по 30 тысяч голосов.

На втором этапе конкурса, на 
котором выбирается символ Рос-
сии (проект «Россия 10»), Байкал 
отстает от лидеров голосования. 
Байкал (10russia.ru/object_41)  пе-
реместился с 11-го на 9-ое место, 
число голосов за сутки увеличи-
лись с 127 тысяч до 138 тысяч. 
Однако лидеры отрываются опе-
режающими темами, «Коломен-
ский кремль» - с 560 тысяч до 590 
тысяч голосов, «Мечеть имени 
Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" 
- с 453 тыс до 483 тысячи, «Бого-
родицкий музей-заповедник» - с 
273 тыс до 300 тысяч голосов. 
 Голосовать можно на сайте про-

екта по ссылке:  www.10russia.ru/

object_41 или отправить смс на 
номер 1880 с текстом 41 41 41 (че-
рез пробелы) или через интернет. 
 В понедельник Глава Бурятии 

Вячеслав Наговицын призвал 
жителей республики поддержать 
Байкал на всероссийском голосо-
вании. В.В.Наговицын напомнил, 
что Байкал – наш главный символ, 
жемчужина Бурятии. В Бурятии 
почти миллион жителей, у многих 
есть не одно электронное устрой-
ство, с которого можно проголо-

совать.
Как указано в правилах, «каждый 

пользователь может без регистра-
ции зайти на сайт проекта и от-
дать свой голос. Всего в течение 
24 часов Вы можете проголосо-
вать с одного IP три раза. Запре-
щается применение каких бы то 
ни было методов голосования с 
использованием компьютерных 
технологий (автоматический ввод 
CAPTCHA, скрипты для голосо-
вания и т.п.) и других способов 

накрутки. Набранные таким обра-
зом голоса будут аннулированы. 
Правила СМС-голосования: каж-
дый из объектов получает инди-
видуальный номер, набрав кото-
рый в строке СМС, пользователь 
получает возможность проголо-
совать. Подробные правила СМС-
голосования будут размещены на 
странице каждого объекта. Огра-
ничений по СМС-голосованию 
нет. Общее количество голосов, 
отданных за объект, будет состо-
ять из суммы результатов СМС-
голосования и Интернет-голосо-
вания. В финале примут участие 
30 объектов вне зависимости от 
территориального деления. Голо-
са, отданные в первом и втором 
турах,  обнуляются. Победителя-
ми проекта признаются 10 объ-
ектов, набравших в финале наи-
большее количество голосов по 
сумме Интернет-голосования и 
СМС-голосования». Подробнее о 
правилах 10russia.ru/rules 
Голосовать можно на сайте 

проекта по ссылке: 10russia.ru/
object_41 или отправить смс на 
номер 1880 с текстом 41 41 41 (че-

рез пробелы). 
 С 25 марта по 29 сентября 2013 

года телеканал «Россия 1» и Рус-
ское географическое общество 
проводят проект «Россия 10». Его 
цель - поддержание устойчиво-
го интереса к нашей стране как 
к объекту внутреннего и между-
народного туризма, рассказ об 
уникальных географических, ар-
хитектурных и исторических объ-
ектах России.
Посредством голосования рос-

сияне выберут 10 объектов – сим-
волов России. Первый этап го-
лосования закончился 30 июня, 
озеро Байкал стал лидером по 
Сибирскому федеральному окру-
гу и вышел во второй тур голосо-
вания. Второй этап продолжится 
до 1 сентября 2013 года. Финал: 
со 2 сентября по 29 сентября 2013 
года.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РБ.

| Информация

О нарушении правил выпаса скота

Голосуем за Байкал!
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В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и во исполнение 
постановления администрации муници-
пального образования «Окинский район» 
от 25.05.2011 г. № 92 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг» 
администрация муниципального образо-
вания «Окинский район» п о с т а н о в 
л я е т:
1. Утвердить Реестр муниципальных ус-

луг, предоставляемых структурными под-
разделениями администрации муници-
пального образования «Окинский район», 
в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу поста-

новление администрации муниципаль-
ного образования «Окинский район» от 
28.12.2011 г. № 239 «Об утверждении Ре-
естра муниципальных услуг, предостав-
ляемых структурными подразделениями 
администрации муниципального образо-
вания «Окинский район».
3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

М.В. Мадасов,
Первый заместитель Руководителя

администрации муниципального 
образования «Окинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОГТООЛ

              Администрация      
муниципального  образования 

«Окинский район» 
Республики Бурятия

Буряад Республикын 
«Ахын аймаг» гэhэн 

муниципальна байгууламжын 
захиргаан

от 02 июля 2013 года № 487
Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями администрации муниципального образования 
«Окинский район», в новой редакции

№ 
п/п

Наименование услуги Получатель ус-
луги

Вид услуги Результат услуги

Отдел по делам архивов

1 Выдача архивных решений испол-
комов, постановлений, распоряже-
ний и т.д. Окинского района 

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Предоставление ар-
хивной информации

2 Выдача справок о выделении зе-
мельных участков юридическим 
лицам и населению 

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Подтверждение пра-
ва собственности

3 Выдача справок о подтверждении 
статуса помещения

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Предоставление ар-
хивной информации

4 Тематические запросы Физические и 
юридические лица

Бесплатная Предоставление ар-
хивной информации

5 Консультационные услуги Физические и 
юридические лица

Бесплатная Информирование 
населения 

Управление сельского хозяйства

6 Консультации по вопросам веде-
ния сельскохозяйственного про-
изводства, бухгалтерского учета и 
отчетности

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Информирование 
населения 

7 Консультации по приоритетному 
национальному проекту «Развитие 
агропромышленного комплекса»

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Оформление кре-
дита, приобретение 
скота, техники, сбор 
документов на субси-
дирование

8 Консультации по Федеральной 
целевой программе «Социальное 
развитие села до 2012 года», подго-
товка и сопровождение документов

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Оформление креди-
та, приобретение ско-
та, техники

 9 Информирование по ценам на 
сельхозпродукцию, скот, сельхоз-
технику, рынку сбыта сельхозпро-
дукции

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Информирование 
населения 

 10 Консультации по государственной 
поддержке агропромышленного 
комплекса, подготовка и сопрово-
ждение документов на субсидиро-
вание из республиканского и феде-
рального бюджетов

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Получение субси-
дии

11 Прием документов на выплату 
вознаграждений за добытых волков 
на территории муниципального об-
разования «Окинский район»

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Выплата вознаграж-
дения

Управление образования

12 Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление в образователь-
ные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную програм-
му дошкольного образования детей

Родители 
(законные пред-

ставители) детей 
от 0 до 7 лет

Бесплатная Уведомление о по-
становке на учет

13 Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного основного общего, среднего 
(полного) общего  образования, 
а так же дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных  на 
территории муниципального обра-
зования «Окинский район»

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Информация о ти-
пах и видах образо-
вательных учрежде-
ний, расположенных 
на территории МО 
«Окинский район»

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Окинский район»

от 02.07.2013 г. № 487

РЕЕСТР
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

администрации муниципального образования «Окинский район»

14 Организация и проведение про-
фессиональных, интеллектуальных, 
культурно-массовых, спортивно-оз-
доровительных мероприятий 

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Письменная и уст-
ная информация о 
проведении меропри-
ятий

15 Выдача разрешений на прием 
детей в возрасте до шести с поло-
виной лет в общеобразовательные 
учреждения

Родители (закон-
ные представите-
ли) детей, не до-
стигших 6,6 лет

Бесплатная Акт

16 Зачисление в образовательное уч-
реждение 

Физические лица, 
имеющие право на 
получение образо-
вания соответству-
ющего уровня

Бесплатная Приказ образова-
тельного учреждения 
о зачислении

17 Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося

Учащиеся и их ро-
дители (законные 
представители)

Бесплатная Получение необхо-
димой информации

18 Предоставление информации об 
образовательных программах  и 
учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Получение необхо-
димой информации

Управление культуры

19 Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслужи-
вание посетителей

Население рай-
она

Бесплатная Информационное 
обслуживание насе-
ления

20 Комплектование, обеспечение 
учета и сохранности библиотечных 
фондов

Население рай-
она

Бесплатная Информационное 
обслуживание насе-
ления

21 Создание условий для организа-
ции досуга, развития народного 
художественного творчества и обе-
спечения жителей услугами учреж-
дений культуры

 

Население рай-
она

Бесплатная Худ оже с т в е н н о -
эстетическое разви-
тие населения района

22 Организация, хранение и обеспе-
чение сохранности предметов му-
зейного фонда

Население рай-
она

Бесплатная Сохранение и воз-
рождение историко-
культурных ценностей

23 Проведение районных юбилей-
ных и календарных культурно-зре-
лищных мероприятий на террито-
рии Окинского района

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Худ оже с т в е н н о -
эстетическое разви-
тие населения района

24 Предоставление аппаратуры, тех-
нического и творческого персона-
ла, костюмов, запись фонограмм, 
разработка сценариев

Физические и 
юридические лица

Платная Худ оже с т в е н н о -
эстетическое разви-
тие населения района

25 Предоставление дополнительного 
образования в области культуры и 
искусства

Дети в возрасте с 
от 5 до 18 лет

Платная Худ оже с т в е н н о -
эстетическое разви-
тие населения района

26 Методическая помощь У ч р е ж д е н и я 
культуры, а также 
юридические и 
физические лица

Бесплатная Организационное и 
информационное обе-
спечение деятельности 
учреждений культуры, 
а также юридических и 
физических лиц

Комитет строительства, имущественных и земельных отношений

27 Предоставление в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности

Ю р и д и ч е с к и е 
лица

Бесплатная Заключение догово-
ра аренды

28 Выдача выписок из реестра муни-
ципальной собственности

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Информирование 
заинтересованных 
лиц 

29 Оформление договоров купли-
продажи муниципального имуще-
ства

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Заключение догово-
ра купли-продажи

30 Оформление и сопровождение до-
говоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Заключение догово-
ра аренды

31 Оформление договоров купли-
продажи земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Заключение догово-
ра купли-продажи

32 Подготовка соглашений о растор-
жении договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Расторжение дого-
вора аренды

33 Оформление договоров с землеу-
строительными организациями

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Проведение землеу-
строительных работ

34 Выдача актов выбора земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Эффективное ис-
пользование земель-
ных участков

35 Оформление документов по из-
менению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Эффективное ис-
пользование земель-
ных участков

36 Выдача разрешения на перевод 
помещений из жилого в нежилое и 
наоборот

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Эффективное исполь-
зование помещений

37 Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности под существующие 
объекты

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Эффективное ис-
пользование земель-
ных участков

38 Выдача разрешений на строитель-
ство

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Предоставление до-
кументов для строи-
тельства

39 Выдача разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Для оформления 
объекта строитель-
ства
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40 Ведение градостроительного ка-
дастра и предоставление инфор-
мации о генеральном плане посе-
ления

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Информирование 
населения

41 Выдача градостроительных пла-
нов земельного участка

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Предоставление до-
кументов для строи-
тельства

42 Консультационные услуги Физические и 
юридические лица

Бесплатная Информирование 
населения

Комитет экономики

43 Уведомительная регистрация кол-
лективных договоров

Ю р и д и ч е с к и е 
лица

Бесплатная Соблюдение прав 
работников

44 Осуществление муниципальной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Поддержка и разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства

45 Консультации по вопросам тор-
говли и общественного питания

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Информирование 
населения 

46 Выдача разрешений о внесении 
объекта в реестр объектов потреби-
тельского рынка

Физические и 
юридические лица

Бесплатная Ведение реестра 
объектов потреби-
тельского рынка

Комитет по социальной политике

47 Выдача сертификатов на жилье по 
программе «Жилище»

Физические лица Бесплатная Улучшение жилищ-
ных условий моло-
дых семей и молодых 
специалистов

48 Распределение путевок во Все-
российские детские центры

Физические лица Бесплатная Оздоровление детей 

49 Осуществление разработки и ре-
ализации муниципальных целевых 
программ в сфере социальной по-
литики

Население рай-
она

Бесплатная Реализация социаль-
ной политики района

50 Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 
в районе

Население рай-
она

Бесплатная Укрепление здоро-
вья жителей района, 
выявление талантли-
вых спортсменов

51 Консультационные услуги по за-
щите прав несовершеннолетних

Несовершенно-
летние жители 
района

Бесплатная Защита прав несо-
вершеннолетних во 
всех сферах их жиз-
недеятельности

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона  от 
06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администрация муниципального образования 
«Окинский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Провести публичные слушания об изменении вида разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 03:15:060120:36, площадью 445 
кв.м., расположенного по адресу: Республика Бурятия, Окинский район, с. Орлик, 
ул. Советская, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на разрешенное использование «для индивидуального жилищного 
строительства» 26 июля 2013 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администра-
ции муниципального образования «Окинский район».
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете 

«Аха».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Б.Д. Балданов,

Глава, Руководитель администрации
       муниципального образования 

              «Окинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОГТООЛ

              Администрация      
муниципального  образования 

«Окинский район» 
Республики Бурятия

Буряад Республикын 
«Ахын аймаг» гэhэн 

муниципальна байгууламжын 
захиргаан

от 16 июля 2013 года № 536
О проведении публичных слушаний об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка

43 выпуск Орликской средней школы выражает глубокое соболезнование семье 
Пронтеева Ринчина Кимовича в связи с кончиной горячо любимого отца, деда

Пронтеева Кима Дугаровича.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Бурятия проводит ра-
боту по отбору кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ 
России в 2014 году. Всю необходимую информацию можно получить, обра-
тившись по адресу: г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов 3А, контактный 
телефон: 8(3012) 27-93-85. 
Прием документов осуществляется еженедельно, по вторникам.
 

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия

670045  г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 3А,
тел.: 8(3012) 46-77-61

Пограничное управление ФСБ Рос-
сии по Республике Бурятия объявляет 
о  наборе граждан для прохождения во-
енной службы на профессиональной 
основе.
Основные критерии и требования, 

предъявляемые к кандидатам на воен-
ную службу на профессиональной ос-
нове в пограничных органах ФСБ Рос-
сии:
- граждане мужского пола, отслужив-

шие действительную военную службу 
в органах Пограничной службы ФСБ 
России, частях Министерства обороны,  
в других силовых ведомствах, где пред-
усмотрена военная служба;
- в возрасте до 30 лет (на момент об-

ращения); 
- соответствующие медицинским и 

профессионально-психологическим 
требованиям военной службы, а также 
требованиям по уровню образования 
(не ниже среднего полного), професси-
ональной и физической подготовки; 
- готовые проходить военную службу 

на всей территории Российской Феде-
рации, включая регионы со сложной 
обстановкой; 
- обязательным условием является от-

сутствие у кандидата и членов его се-
мьи  близких  родственников,  прожива-
ющих  за  пределами  Российской 

Федерации, а также, привлекавшихся 
к уголовной ответственности, либо на-
ходящихся под следствием. 
В настоящее время в приоритетном по-

рядке комплектуются следующие долж-
ности:
1. Инструктор разведывательно-поис-

ковой группы  (прапорщик);
2. Вожатые служебных собак (прапор-

щик);
3. Водитель категории «Д» (прапор-

щик);
4. Радист спецназначения  (прапор-

щик);
5. Разведчик (сержант);
6. Старший повар (младший сержант);
7. Мастер (сержант).
Вакантных воинских должностей для 

замещения военнослужащими-женщи-
нами в настоящее время не имеется. 
Соответствие кандидата требованиям, 

установленным для поступающих на 
военную службу на профессиональной 
основе, определяется аттестационной 
комиссией Пограничного управления, 
после прохождения им военно-врачеб-
ной комиссии, профессионального от-
бора, сдачи нормативов по физической 
подготовке и изучения представленных 
кандидатом документов на себя и своих 
близких родственников.
Граждане, желающие проходить во-

енную службу по контракту в погра-

Набор граждан на военную службу
ничных органах ФСБ России, могут 
обращаться по данному вопросу непо-
средственно в Управление, а так же в 
подразделения, дислоцированные на 
участке государственной границы: 
Пограничное управление ФСБ России 

по Республике Бурятия:
670047, г. Улан-Удэ, проспект Автомо-

билистов, 3А,
тел.: 8(3012) 46-77-84
Отделение в п. Монды:
671013, Республика Бурятия, Тункин-

ский район, п. Монды,
тел.: 8(30147) 93-092
Отдел в п. Холтосон:
671950, Республика Бурятия, Зака-

менский район, п. Холтосон,
тел.: 8(30137) 92-446
Отдел в г. Кяхте:
671842, Республика Бурятия, Кяхтин-

ский район, г. Кяхта, 
ул. Цыбиктарова, 1А,
тел.: 8(30142) 92-678.

| Объявление

Продается трехкомнатная квартира по ул. Телевизионная, 33-2. 
Цена договорная. Тел.: 89834537432.

| Информация


