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От имени муниципального об-
разования «Окинский район» и 
от себя лично поздравляю вас 
с одним из самых теплых и ду-
шевных праздников – Днем ма-
тери!
Этот праздник находит отклик 

в душе каждого человека, ведь 
самое первое слово, которое он 
произносит – это слово «мама». 
Счастье тому, кого добрые мате-
ринские руки и слова поддержи-
вают не только в детстве, ведь 
нужны они в любом возрасте, 
какими бы взрослыми и самосто-
ятельными мы себя не считали. В 
суете повседневных хлопот нам 
не всегда удается признаться на-
шим матерям в любви, поделить-
ся с ними своими радостями и 
тревогами, порою просто позво-
нить. Давайте в этот светлый день 
вспомним о тех, кому мы обязаны 
своей жизнью и кого любим!
Трудно переоценить роль жен-

щины-матери в Окинском рай-
оне. Во все времена – и в годы 
становления муниципалитета, и 
в военное лихолетье, и в период 
восстановления страны из разру-
хи, и в современных сегодняшних 
условиях – вы были и остаетесь 
самыми преданными, самыми 
мужественными и любящими 
людьми, искренне и добросовест-
но трудящимися во благо родного 
края.
В этот праздничный день, доро-

гие матери, примите слова при-
знательности, любви и уважения! 
Пусть в ваших глазах всегда сияет 
радость, а на лицах не гаснет свет 
улыбок! От всей души желаю 
всем матерям здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от 
ваших детей!

 Б.Д. Балданов, 
Глава, Руководитель 
администрации МО
 «Окинский район».

Самые нежные слова 
– нашим мамам

Дорогие наши мамы!

«Уян нугархай буряад 
хэлэмнай…»
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Буряад Республикын гүрэнэй 
шанда  Ахын аймагай 
Орлигой арадай театр зуур- 
шалагдаад байна. Театрай 
албан еhоной дансануудые 
Буряад Республикын 
гүрэнэй шанда хүртэхын 
талаар комиссида октябрь 
hарын эхиндэ  эльгээхэдэнь, 
мүрысөөндэ хабаадаха тухай 
урилга Буряадай Соелой 
министерство эльгээhэн 
байна. Тус мүрысөөнэй 
hүүлшын шатада Орлигой 
арадай театрhаа гадуур Улаан-
үдын мяханай комбинадай 
«Багульник» ансамбль болон 
Бэшүүрэй аймагай ород дуунай 
«Сибирячка» гэhэн арадай 
ансамбль  хабаадалсана.

Ахын аймагай Орлигой арадай театрай 
түүхэ 1967 онhоо эхитэй юм. Түрүүшынгээ 
зүжэг Намжал Балданогой «Эржэн» 
гэhэн пьесээр, уран зохёолой литератур-
на бүлгэмэй дэргэдэ 1968 ондо табиhан 
байна. hүүлээрнь, 1969 ондо «Шүдхэртэй 
сүндүүг» гэhэн зүжэг залуу режиссер 
Дулма Михайлова табиhан намтартай. 

Тиигээд 1970 ондо Ахын аймагай Ор-
лиг тосхондо РСФСР-эй Соелой мини-
стерствын 644-дэхи захиралтаар хоёр 
хүдэлмэрилэгшэдтэй арадай театр бай-
гуулагдаа. Тэрэ гэhээр дүшэ гаран жэлэй 
туршада олон тоото зүжэгүүд табигдаhан 
байха юм.
Ахын театр арад зонойнгоо соелые, баян 

буряад хэлэеэ, удха шанар ехэтэй заншалаа 
үргэжэ, хододоо үнэн зүрхэнhөө хүдэлжэ, 
уран бүтээлэй хүгжэлтэдэ нилээдгүй хуби-
таяа оруулhанайнгаа түлөө  үндэр шанда 
хүртэхөөр шэлэгдэжэ гараа. Мүнөө теат- 
райхид бэлэдхэлэйнгээ ажал түлэг дундаа 
ябуулжа байна. Ноябриин 27-до Гүрэнэй 
Х. Намсараевай нэрэмжэтэ буряад дра-
мын театрай тайзан дээрэ харагшадай 
анхаралда эрхим зүжэгүүдэйнгээ нэгэн 
болохо Бата-Мунхэ Пурбуевай «Толдойн 
хүбүүн Болдой» гэhэн зүжэг харуулхань. 
Тэрэниие  Россин болон Буряад Респу-
бликын арадай артист Нина Гармаевна 
Токуренова табиhан байна. Ахын арадай 

аялга дуунуудые оруулжа, абари зангы-
ень нютагай маягаар  hажаажа харуулhан, 
ехэ дуутай шуутай бүтээл болоhон юм. 
Омск хотодо үнгэргэгдэhэн арадай теат-
рнуудай Бүхэроссин 5-дахи фестивальда 
хабаадажа, үндэр шагналда Ахын театрай 
энэ зүжэг хүртэhэн байна. Тиин «Толдойн 
хүбүүн Болдой»  арадаймнай театрай ал-
тан  абдарта ороhон зүжэг гээшэ.
үшөө тиихэдэ арадай дуушан Бадма Га-

банов  Гүрэнэй шанда баhал зууршалагдаа. 
Тиимэhээ тэрэ Ахын аймагай «Алтан гургал-
дай» гэhэн нэрэеэ үшөө дахин гэршэлхэнь.
Иимэ үйлэ хэрэгүүдэй боложо байhан 

ушараар Ахын аймагай соелой хэлтэсэй 
мэргэжэлтэд, нютагаархид ехэ оролдол-
го гаргажа, арадайнгаа театрые дэмжэ-
нэд, түрүүлжэ гарахыень үнэн зүрхэнhөө 
хүсэнэд. Улаан-үдэ хотодо ажаhуудаг ню-
тагаархинаа ноябриин 27-до Гүрэнэй бу-
ряад драмын  театрта ерэжэ, Орлигойнгоо 
театр  дэмжэхыень уринабди.

Ахын аймагай соелой хэлтэс.

Орлигой театр Гүрэнэй шанда зууршалагдаа
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Планерное совещание ру-
ководителей структурных 
подразделений, организаций, 
учреждений и глав сельских 
поселений в новом формате 
провел глава района Баир 
Балданов. Теперь на каждом 
еженедельном совещании бу-
дут заслушиваться тематиче-
ские информации.

Бренд Окинского района
Начальник Управления сель-

ского хозяйства Руслан Шагду-
ров проинформировал о том, 
что в октябре нынешнего года 
утверждена местная порода 
яков: «Як домашний, порода – 
окинская».
Логическим продолжением  

стало выступление с фотопре-
зентацией генерального ди-
ректора ООО «Нэгэдэл» Соела 
Сандакова. Соел Владимирович 
рассказал, что на сегодня пред-
ставляет собой ООО «Нэгэдэл», 
чем оно занимается и поделился 
планами на будущее.
На сегодня у ООО «Нэгэдэл» 

есть построенные новый офис 
и гараж, дизельные станции, 
сельскохозяйственная техни-
ка, морозильные камеры и т.д. 
Строительство здания убойного 
цеха практически завершено, но 
для ввода в эксплуатацию нуж-
ны специалисты, чтобы устано-
вить сложное оборудование.
Для окинцев мясная тема всег-

да была и остается актуальной. 
Поэтому генеральному дирек-
тору присутствующими было 
задано много вопросов по реа-
лизации мяса в районе и за его 
пределами, об особенностях 

патента на породу, а также о 
возможностях розничной и оп-
товой продажи предприятием 
пиломатериалов. (Напоминаем 
нашим читателям, что у нас в 
газете работает рубрика «Во-
прос - ответ». Если у вас име-
ются вопросы, присылайте в 
редакцию, ответ найдем обяза-
тельно).
В поддержку ООО «Нэгэдэл» 

выступила начальник Управле-
ния образования Туяна Пронте-
ева: «Для всех наших образова-
тельных учреждений – школ и 
садов, интернатов – мы закупа-
ем мясо у этого предприятия по 
цене 195 рублей за килограмм, 
хотя среднерыночная цена по 
району составляет 250 рублей. 
Закупая мясо по цене ниже ры-
ночной, мы экономим бюджет-
ные деньги. В лице генерально-
го директора мы всегда находим 
поддержку и понимание».

Сохранить яки любой ценой
 В завершение темы Баир Да-

шеевич отметил: «Я счастливый 
человек, что за время нашей с 
вами совместной работы стал 
свидетелем исторических, зна-
менательных событий в нашем 
районе. В недавнем прошлом 
район, в результате огромной 
проделанной работы, был при-
равнен к местностям, прирав-
ненным к районам Крайнего 
Севера, вошел в Перечень мест 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов. Теперь мы 
запатентовали нашу местную 
породу яков. В первую очередь, 
самая большая заслуга в сохра-
нении яков принадлежит пред-
седателю единственного колхо-
за-миллионера Оки          «50 лет 
Октября» Аюше Пунцыковичу 
Налханову. Именно он, один 
из всех, сознательно пошел 
против системы, отлично по-
нимая, к каким последствиям 
его решения могли привести. 
В финансовых и других доку-
ментах он отмечал, что все яки 
подвергнуты забою и сданы го-
сударству. А на деле вместе со 
своими колхозниками прятал 
их на дальних стоянках. Без от-
ваги Аюши Пунцыковича вряд 
ли яки в нашем районе были 
бы вообще сохранены. Именно 
благодаря яку мы, сойоты, со-
хранились как малочисленный 
народ Сибири, до сих пор ведем 
полукочевой образ жизни. Счи-
таю, что утверждение породы 
окинского яка – это великое до-
стижение для всех нас».

Как сохранить бурятский 
язык?

Заместитель председателя Ко-
митета по социальной политике 
Зоя Самаева рассказала о про-
веденных мероприятиях в рам-
ках Дней бурятского языка в 
районе. Напомним, что в конце 
прошлой недели в Орликской 
СОШ прошла научно-практи-
ческая конференция «Золотое 
наследие предков» и конкурс 
чтецов в детском саду «Сол-
нышко». Подробнее читайте в 
этом номере.
Проблема сохранения бу-

рятского языка стоит сейчас 
особенно остро.   5 ноября со-
стоялась очередная сессия На-
родного Хурала, и вновь от-
ложено рассмотрение Закона 
об образовании, которым ре-
шится судьба бурятского язы-
ка в школах. К чему привела 
деятельность наших властей? 
К закрытию многих классов с 

бурятским языком обучения. 
Даже в Бурятском Государ-
ственном Университете больше 
нет Национального гуманитар-
ного института, нет факультета 
бурятской филологии. Откуда 
появилось такое отношение к 
нашему родному языку? Для 
чего нужна Бурятия с её госу-
дарственным статусом, госу-
дарственным бурятским язы-
ком, нужен ли народ, давший 
название республике?
Очень жаль, что большинство 

из нас не знают о своем праве, 
прописанном в Конституции, о 
получении образования на род-
ном языке. Более того, отметим, 
что существуют нормы между-
народного права.
О каком сохранении родного 

языка может идти речь, если на 
реорганизованном бурятском 
факультете из Окинского рай-
она обучается только один сту-
дент. По праздникам мы не уме-
ем даже поздравить друг друга 
на бурятском языке.
Вопрос этот был обсужден на 

совещании с горькой иронией. 
Будут подведены итоги меро-
приятий, прошедших в рамках 
Дней бурятского языка, прове-
ден анализ и сделаны выводы.

Как отрезвить Россию?
На нашей планете живут более 

6 млрд. человек. Из них 2/3 не 
употребляют алкоголь вообще. 
А в России пьет 90 % населе-
ния. Алкоголь – это «гадость», 
а места, где он продается – это 
«гадюшники».
С такой шокирующей инфор-

мации начался семинар по про-
филактике наркотизма и фор-
мированию культуры трезвости 
и здоровья в молодежной среде, 
который прошел в РКДЦ с 15 
по 17 ноября. Семинар вели 
доктор педагогических наук, 
профессор, президент между-
народной Академии трезвости 
Александр Маюров, и профес-
сор, доктор исторических наук, 
этнограф, собриолог, вице-пре-
зидент Международной ака-
демии трезвости Виктор Кри-
воногов. О работе семинара, 
результатах круглого стола, и 
интервью профессоров читайте 
на страницах нашей газеты.
У органов местного самоу-

правления по этому поводу воз-
ник ряд идей. Баир Дашеевич 
поручил филиалу ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ре-
спублике Бурятия в Кабанском 
районе» провести проверку 
на соответствие федерально-
му закону расстояний от мест, 
осуществляющих реализацию 
алкоголя до образовательных 
учреждений, Комитету же по 
социальной политике – уста-
новить в каждом поселении 
баннеры на антиалкогольную 
тематику, с соответствующими 
фото, рисунками, текстом на 
русском и бурятском языках.

На ошибках надо учиться
Как сообщил начальник отде-

ла ГО и ЧС, и секретного дело-
производства Дамба Тапхаров, 
14 ноября в ЕДДС поступило 
телефонное сообщение о том, 
что в котельной детского сада 
«Хараасгай» произошел взрыв 
котла. При детальном осмотре 
было обнаружено, что при раз-

рыве котла пострадало здание 
котельной. Предварительная 
причина – перепад напряжения. 
Тут же была создана аварийная 
бригада по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и восстанов-
лению котла. Благодаря тому, 
что температура воздуха дер-
жится аномально теплой для 
ноября, удалось не допустить 
полного отключения и размо-
раживания системы отопления. 
Все аварийно - восстановитель-
ные работы были проведены в 
срочном порядке, и в понедель-
ник утром детский сад в обыч-
ном режиме распахнул  двери  
для своих воспитанников.
В связи с этим от главы райо-

на прозвучало поручение всем 
руководителям учреждений и 
организаций, главам сельских 
поселений повторно провести 
инвентаризацию котельных и 
инструктаж персонала. «Чрез-
вычайные ситуации подобного 
рода совершенно недопустимы. 
На таких серьёзных ошибках 
надо учиться и делать выводы» 
- заметил глава.

За хорошую работу –
 наказание?

Как проинформировала на-
чальник Финансового управле-
ния Мария Иванова, с будущего 
года меняются коды бюджетной 
классификации, изменяется 
также нормативы отчисления 
НДФЛ. По этим изменениям 
было предложено провести об-
учающий семинар.
По прогнозу на 2014 год дохо-

ды в бюджет муниципалитета в 
виде налога на доходы физиче-
ских лиц ожидается в размере 
176 млн. рублей. Из них 10 % - 
это деньги, которые идут в бюд-
жет поселений. Со следующего 
года республика забирает у нас 
ещё 10% своего норматива.

Новая формула расчета 
пенсии

О новой пенсионной форму-
ле рассказала начальник От-
дела  ПФР в Окинском районе 
Светлана Балданова. Присут-
ствующими было предложено 
составить график для разъясни-
тельной работы в коллективах 
учреждений и организаций, а 
также в сельских поселениях.
Также Светлана Бадмаевна оз-

вучила просьбу руководителям 
и главам сельских поселений 
оказать содействие по отчисле-
нию добровольных страховых 
взносов их работниками, став-
шими участниками программы 
государственного софинанси-
рования пенсии. 
«На сегодня в районе  1097 

участников, из них так называе-
мых «пустых» заявлений - 495, 
т.е. это те, кто не заплатил ми-
нимальную требуемую сумму 
взноса в 2000 рублей. Чтобы го-
сударство могло софинансиро-
вать ваши пенсионные накопле-
ния, нужно до конца этого года 
заплатить эту сумму», - подчер-
кнула Светлана Бадмаевна.

Заработал сайт местных 
органов власти

На прошлой неделе заработа-
ла новая версия сайта органов 
местного самоуправления рай-
она. Изменения коснулись, в 
первую очередь, оформления 
сайта. Он стал проще в обра-

щении и более многофункцио-
нальным.
«Сайт нуждался в обновле-

нии. Мы попытались сделать 
его более удобным как для 
пользователей, так и для ад-
министраторов», - сообщила 
начальник Управления делами 
администрации района Энгель-
сина Гармаева.
На официальном сайте адми-

нистрации пользователи сети 
Интернет могут найти инфор-
мацию о работе администрации. 
Также на сайте размещается но-
востная лента, электронная при-
емная главы района.
Отметим, что на сайте появи-

лась «Фотогалерея», в которую 
будут добавляться фотографии 
с мероприятий нашего района. 
Надеемся, что данный ресурс 

будет содержать необходимую 
информацию о деятельности 
властей района и радовать хо-
рошими новостями.
Напомним, что официальный 

сайт располагается по адресу: 
www.okarb.ru

О разном
21 ноября состоялось внепла-

новое неотложное отключение 
электроэнергии с 8 часов утра 
до 6 часов вечера. Причина 
– дефект провода фазы «В» в 
пролете опор №86-87, обрыв 
десяти жил провода АС-120/19.
Завершилось планерное со-

вещание рядом поручений: 
Комитету строительства, зе-
мельных и имущественных 
отношений – по организации 
работы кадастровых инжене-
ров; Комитету по социальной 
политике – направить делега-
цию из представителей ТОСов 
района, представленных на 
конкурсе 2013 года на круглый 
стол «Местные инициативы 
Республики Бурятия»; Перво-
му заместителю Руководителя 
администрации Матвею Ма-
дасову -  внести предложение 
в Координационный Совет по 
пограничным вопросам о про-
ведении следующего заседания 
рабочей группы в Окинском 
районе; Управлению сельско-
го хозяйства – разработать и 
подготовить документацию по 
конкурсу на «Лучшее ЛПХ и 
КФХ», запланированном на бу-
дущий год. Приз победителю 
этого конкурса ожидается очень 
многообещающим.
На этой неделе запланирова-

ны заседания ФЭС и комиссии 
по повышению доходной части 
консолидированного бюджета 
района, антинаркотической ко-
миссии, комиссии по противо-
действию коррупции. Идет 
усиленная подготовка к респу-
бликанскому конкурсу «Эрхим 
багша». Предстоит участие в 
открытом чемпионате РБ по во-
енно-прикладным видам спор-
та. Все желающие могут по-
сетить тематические выставки, 
посвященные Дню матери «Ис-
точник жизни, вдохновенья…» 
и Дню принятия Конвенции  о 
правах ребенка.

Ольга Бартаева, 
при содействии пресс-службы 

администрации района.

Баир Балданов: «Утверждение породы окинского яка – 
историческое событие и великое достижение»
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«Уян нугархай буряад 
хэлэмнай…»

«Солнышко» гэһэн хүүгэдэй 
сэсэрлигтэ буряад хэлэнэй 
һайндэртэ зорюулагдаһан 
уран гоёор шүлэг уншалгын 
мүрысөөн үхибүүдэй, 
хүмүүжүүлэгшэдэй, 
түрэлхидэй ба айлшадай 
анхаралда табигдаба.

Мүрысөөндэ 17 хүүгэд хабаадаба. Эдир 
шүлэгшэд уран гоёор шүлэгүүдые унша-
жа, харагшадые урмашуулаа. 
3-4 наһатай үхибүүд сооһоо Балданов 

Эрдэни 1 - хи һуури, Сыренова Аина – 2 - 
һуури, Балданов Доржо – 3 һуури эзэлээ.
4-5 наһатай үхибүүд сооһоо: 1-хи һуури 

– Ринчинова Алия, 2-хи - Ошоров Эрдэм, 
3-хи һуури Дондокова Эржена эзэлээ.
Ахалагша бүлэг соо уран гоёор шүлэг 

уншадаг үхибүүд олохон байба: 1-хи 
һуури – Ошоров Этигэл, Загдаева Арю-
на, 2-хи һуури – Шорноев Жалсан, Цы-
бикова Арюна, 3-хи һуури – Жамбалова 
Адислана, Бамбалаева Аида эзэлбэд, 
һуури эзэлээгүй хүүгэд баярай бэшэгээр 
тэмдэглэгдэбэ.
Уран шүлэгэй мүрысөөндэ сэсэрлигэй 

үхибүүд жэл бүри хаабаададаг һэн тула 
яһала бэрхэ, бэлиг талаантай байһанаа 
харуулаа гэжэ жюриин гэшүүд тэмдэглэ-
бэ.
Хүүгэдэй хэлэһэн шүлэгүүдэй тематика 

ехэ баян байба. Мүншье дуушье дуулал-
дахадаа, хатаршье хатархадаа аргагүй 
бэрхэнүүд – уян нугархай хэлэтэй, бэетэй 
байһанаа үхибүүд харуулба.
«Солнышко» сэсэрлигэй хүмүүжүүлэг-

шэд хүүгэдтээ ехэ анхаралаа хандуулна 

гэжэ үшөө дахин бидэнэр мэдэрнэб-
ди. Мүрысөөнэй дүн болоходо, Орли-
гой дунда һургуулиин багша Октябри-
на Жаргаловна Ошорова түрэлхидэй 
зүгһөө үхибүүдые бага наһанһаань түрэл 
буряад хэлэндээ дуратайгаар һургажа 
байһандань баяр баясхалан хүргэбэ.
«Солнышко» сэсэрлигэй ажалшад 

үхибүүдтээ, түрэлхидтөө, ба жюриин 
гэшүүд Валентина Дынзеновна Рин-
чинова, Долгор Раднаевна Замбалова, 
Октябрина Жаповна Дашеевада буряад 
хэлэнэй һайндэртэ зорюулагдаһан  уран 
гоёор шүлэг уншалгын мүрысөөндэ ерэ-
жэ хаабаадаһандань, баяр баясхаланиие 
хүргэнэ.

Манай  корр.

В адрес Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Бурятия продол-
жают поступать обращения по фактам 
краж домашних животных у жителей по-
граничных населенных пунктов Бурятии 
гражданами Монголии. Об этом сообщи-
ло Пограничное управление в письме на 
имя главы района Баира Балданова. 
По информации пограничников, количе-

ство преступлений, связанных с угоном 
скота, увеличивается, поскольку с наступле-
нием холодов многие животноводы пере-
гоняют скот на пастбища, расположенные 
вдоль линии границы.
По результатам анализа, проведенного по-

граничным управлением, следует, что ин-
формация по фактам краж домашних живот-
ных от жителей приграничных населенных 

пунктов поступает с опозданием до 30-60 
суток.
Чтобы не было подобных фактов, управ-

ление просит организовать контроль за ве-
дением хозяйственной деятельности жите-
лями приграничных населенных пунктов 
вблизи государственной границы. 
В случае получения достоверной инфор-

мации о краже домашних животных граж-
данами Монголии нужно незамедлительно 
обращаться по данным фактам в ближайшие 
подразделения Пограничного управления,  
в полицию и к местным властям с соответ-
ствующими заявлениями о факте кражи.

Пресс-служба 
администрации района.

О кражах домашних животных

Дорогие женщины-матери!
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия примите 

искренние поздравления с этим замечательным, душевным праздником 
–  Днем матери!
Для каждого из нас нет на земле человека роднее и ближе, чем мама. Все 

самое дорогое сердцу связано с этим словом. Матери дают нам жизнь, дарят 
свою любовь, переживают за нас, стараются оградить от невзгод и тревог. Вы 
ничего не жалеете для своих детей, стремитесь вырастить из них хороших 
людей: добрых, щедрых, ответственных и трудолюбивых. В имени Матери 
– начало всех начал, будущее страны, народа, человечества. Вы оберегаете 
семейный очаг, воспитываете детей, и при этом активно участвуете в трудо-
вой, политической и общественной жизни республики. Наша общая задача 
– оказывать вам всестороннюю поддержку, чтобы Вы в полной мере могли 
реализовать себя как в семье, так и в профессии.
   Поддержка материнства и детства – один из важных приоритетов  в работе 

Народного Хурала Республики Бурятия. Республиканский парламент принял 
ряд важных законов, но нам многое предстоит еще сделать, чтобы матери, 
особенно многодетные, смогли чувствовать себя социально защищенными. 
На реализацию этих целей направлены значительные усилия законодателей и 
Правительства Республики Бурятия. 
   Дорогие матери! Низкий Вам поклон за вашу любовь, безграничное тер-

пение и каждодневный труд. Желаю Вам доброго  здоровья, благополучия и 
счастья, нежных и любящих детей!

Поздравление
 Председателя Народного Хурала 

Республики Бурятия М.М.Гершевича 
с Днем матери

| Поздравления

12 ноября прошло совещание у первого заместителя Руководителя адми-
нистрации муниципального образования «Окинский район» Матвея Ма-
дасова по регулированию социально-трудовых отношений. На совещании 
было предложено создать некую форму некоммерческой организации, в 
виде объединения или союза, основанную на членстве работодателей 
(юридических и (или) физических лиц).
Основная задача объединения – выстроить отношения между местной вла-

стью, профсоюзами и работодателями Окинского района. Планируется, что 
это позволит работодателям участвовать в формировании политики социаль-
но-трудовых и экономических отношений, упростит решение коллективных 
трудовых споров, поспособствует повышению профессионализма руководи-
телей и предпринимателей.
Также на совещании, отметили что объединение работодателей – это первая 

подобная организация, которая будет создана на территории Окинского райо-
на.

Социальное партнерство в сфере труда
| Новости района

Дорогие мамы! В этот замечательный праздник примите мои искренние 
поздравления с Днем матери! 
Каждый из нас знает, что самый родной человек на земле – это  мама. От рож-

дения вы с нами в радости и в печали, в самые счастливые и самые трудные 
моменты жизни. От вас, прежде всего, узнает ребенок о нравственных цен-
ностях и становится истинным гражданином своей страны, познает любовь 
и добро.   
Быть матерью – огромный и ни с чем несравнимый труд, который требует 

душевных, физических и нравственных сил. Поэтому наша приоритетная за-
дача оказывать всемерную поддержку нашим матерям и их семьям. На защиту 
семьи и материнства мы направляем целевые программы в здравоохранении, 
образовании, в молодежной политике, которые позволяют открывать новые 
объекты, обеспечивать их новым оборудованием. Будущим мамам Бурятии 
оказывается медицинская и психологическая помощь.  Сейчас активно идет 
поддержка молодых семей. Выделяются денежные сертификаты на приобре-
тение жилья, бесплатные земельные участки и 300 кубометров леса на строи-
тельство домов. И, как результат - в республике растет рождаемость.
Наши дорогие и любимые матери, спасибо за вашу великую любовь и внима-

ние к своим детям. Особая признательность женщинам, имеющим нескольких 
детей, воспитывающим детей-инвалидов. Пусть в вашей жизни будет больше 
счастливых дней, пусть радуют дети, дарят вам доброту и внимание, а в семье 
царит мир и благополучие!

Поздравление 
Главы Республики Бурятия- Председателя 

Правительства Республики Бурятия
 В.В. Наговицына с Днем матери

| Дошкольное образование
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| За чистое село!

22 ноября 2013 г.,
 № 58 (8715)

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!
Вопросы загрязнения 
окружающей среды, 
или насилия над 
природой становятся 
все актуальнее и 
превращаются в 
общерайонную 
проблему. 

На сегодняшний день кто-то 
без зазрения совести выгружа-
ет на опушке леса кучу мусора 
из кузова самосвала. Наверное, 
именно с изъянов в воспитании 
возникают проблемы с недо-
статком ответственности за со-
деянные проступки, невыпол-
нение норм морали, нарушение 
государственных законов. 
Когда едешь по нашим доро-

гам, складывается такое впе-
чатление, что это уже не авто-

мобильные дороги, а полигоны 
для отходов. Такая же ситуация 
и в лесу, вдоль дорог. Люди 
умудряются выбросить свой 
«годовой» мусор. К примеру, 
по дороге в у. Хара-Хужир, по-
вернем влево, увидим «чудную 
картину». Какие-то невидимые 
руки «заботливо» распреде-
лили мусор равномерно вдоль 
автомобильных дорог  с боль-

шими кучами несанкциониро-
ванных свалок.
Можно, конечно, уповать на 

то, что это менталитет нашего 
народа и продолжать ежегод-
но тратить огромные деньги 
на уборку мусора вдоль авто-
мобильных дорог. Но можно 
попробовать изменить отно-
шение к проблеме утилизации 
отходов и хотя бы постараться 
выбрасывать мусор в специ-
ально отведенных для этого 

местах. 
Многие участники дорожного 

движения (водители, пассажи-
ры и т. д.) пытаются сослаться 
на такой факт: мол, мы платим 
налог с владельцев транспорт-
ных средств. 
Конечно, уборка мусора в по-

лосе отвода автомобильной 
дороги – прямая обязанность 
дорожной службы, и деньги 
постоянно на это выделяются.
Но если бы количество уби-
раемого мусора было в разы 
меньше, что напрямую зависит 
от участников дорожного дви-
жения, тогда средства, выде-
ленные на уборку можно было 
бы перенаправить на более ка-
чественное эксплуатационное  
содержание автомобильных 
дорог (ликвидацию ямочно-
сти на дороге, установку не-
достающих дорожных знаков, 
ремонт ограждений и многое 
другое).
Напомним, что стоимость од-

ной уборки только на одном 
святом месте у дороги «Монды 
– Орлик» составляет почти сто 
тысяч рублей без учета утили-
зации и транспортировки. По-
этому уборка мусора и посто-
ронних предметов с элементов 
дороги и в полосе отвода про-
изводится один раз в месяц. 
Вряд ли кто из нарушителей 

задумывается над тем, что вы-

брошенный на обочину доро-
ги или в лесу мусор, придется 
кому-то собирать, затрачивая 
на это значительные ресурсы. 
Известная крылатая фраза – 
«Чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят» имеет пря-

мое отношение к окинцам, и в 
наши дни она особенно акту-
альна.

Пресс-служба
 администрации района.

О проведении публичных слушаний об изменении 
вида разрешенного использования 

земельного участка

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» администрация муници-
пального образования «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Провести публичные слушания об изменении вида разрешен-

ного использования земельного участка с кадастровым номером 
03:15:060116:36, площадью 1719 кв.м., расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира – жилой дом, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Республика Бурятия, 
Окинский район, с. Орлик, ул. Самбялова, дом 13, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
разрешенное использование «для индивидуального жилищного 
строительства» 04 декабря 2013 года, в 11:00 часов, в конференц-
зале администрации муниципального образования «Окинский 
район».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Б.Д. Балданов,
Глава, Руководитель администрации 

муниципального образования «Окинский район».

от 18 ноября 2013 года № 687
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОГТООЛ

    Администрация 
муниципального   образования 

«Окинский район» 
Республики Бурятия

Буряад Республикын 
 «Ахын аймаг» гэhэн 

муниципальна байгууламжын 
захиргаан

| Официально

Огонь Олимпийских игр 
впервые в истории прибу-
дет в Бурятию, где пройдет 
по территории Улан-Удэ и с. 
Иволгинск, до Иволгинского 
дацана – центра российского 
буддизма. Кульминация дня 
состоится в 18.00 - Глава Бу-
рятии Вячеслав Наговицын 
и завершающий факелоносец 
этапа Эстафеты Павел Яков-
лев зажгут Городскую чашу 
Огня 
Бурятия по праву заслужила 

проведение на своей земле 46 
этапа Эстафеты. Сюда 22 ноября 
Огонь прибудет из Читы на спе-
циальном поезде, украшенном 
символикой Эстафеты Олим-
пийского огня «Сочи-2014».
Общая протяженность марш-

рута – около 30 км. Сначала 
Огонь посетит с. Иволгинск, 
где по маршруту его пронесут 
3 группы всадников в нацио-
нальных костюмах, последний 
из которых доставит Огонь к 
воротам Дацана. Затем, после 
небольшого маршрута по тер-
ритории архитектурного соору-
жения, Огонь вернется в Улан-
Удэ.
Здесь маршрут Эстафеты про-

ходит по центральным улицам 
города, среди которых про-
спект Победы, ул. Куйбышева, 
ул. Павлова, ул. Калашникова, 
ул. Ключевская, ул. Ботаниче-
ская. В сопровождении более 
200 волонтеров 102  факело-
носца пронесут Олимпийский 
огонь  в республике. Среди 
них заслуженный мастер спор-
та России по легкой атлетике, 
участник Олимпийских игр в 
г. Москва, победитель и призер 
международных соревнований 
Яковлев Павел Кузьмич, ма-
стер спорта СССР по конько-
бежному спорту, заслуженный 
тренер РСФСР, заслуженный 
работник культуры Бурятской 
АССР Боброва Нина Алексе-
евна, учитель физической куль-
туры СКОШИ №2 восьмого 
вида Матанцева Елена Нико-
лаевна, студент второго курса 
электротехнического факульте-
та ВСГУТУ, спортсмен Будаев 
Агван. В списке факелоносцев 
представлены и наши земляки, 
номинированные Представля-
ющими партнерами Эстафеты 
«Сочи 2014»: компанией Coca-
Cola, ОСАО «Ингосстрах» и 
ОАО «РЖД».

Кульминация дня состоится 
в 18.00 на площади Советов, 
где Глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын и завершающий 
факелоносец этапа Эстафеты 
Павел Яковлев зажгут Город-
скую чашу Огня, накануне при-
несенную в дар региону ОСАО 
«Ингосстрах». День Эстафеты 
окончится праздничным салю-
том в 19.00.
Для удобства жителей все 

мероприятия по перекрытию 
проезжей части и ограниче-
нию движения автотранспор-
та в рамках маршрута будут 
носить временный характер и 
по мере  прохождения корте-
жа с Олимпийским огнем по 
маршруту проезжая часть будет 
открыта для всех видов транс-
порта. Преодолев путь в 65000 
км, Эстафета окончится 7 фев-
раля Зажжением Олимпийской 
чаши на стадионе «Фишт» в го-
роде Сочи во время Церемонии 
открытия XXII Олимпийских 
зимних игр.

Пресс-служба 
Республиканского агентства 

по физической культуре и 
спорту. Сайт: www.bursport.ru

Бурятия впервые встречает Олимпийский огонь
| Республиканские новости



5

| Спорт

Волейбольные страсти

Министерство по развитию транспорта, энерге-
тики и дорожного хозяйства Бурятии направило 
письмо администрации района об установке каче-
ственной сотовой связи на территории Окинского 
района. Напомним, это обращение не раз звучало 
от жителей на различных встречах с первыми ли-
цами Бурятии.
Министерство сообщает о том, что развитие сетей 

сотовой связи в улусах Алаг-Шулун, Балакта, Хара-
Хужир, Хурга, Боксон, Шарза и Шаснур сдержива-
ется удаленностью, сложным рельефом местности, 
низкой плотностью населения, отсутствием назем-
ных телекоммуникаций, что предполагает использо-
вание исключительно спутникового канала связи и, 

соответственно, отражается на окупаемости проекта. 
Операторы мобильной связи считают рентабельным 
строительство базовых станций в населенных пун-
ктах, имеющих наземные каналы связи и численность 
населения которых составляет 500 человек и выше.
Кроме того, министерство информирует о том, что 

им направлено предложение операторам сотовой 
связи о рассмотрении возможности включения этих 
населенных пунктов в инвестиционные планы строи-
тельства, а также улучшения качества сотовой связи в 
таких населенных пунктах, как Орлик, Саяны, Хужир 
и Сорок.

Пресс-служба
 администрации района.

От имени  Совета депутатов муниципального образо-
вания «Окинский район» и от себя лично примите са-
мые сердечные поздравления с праздником – Днем ма-
тери в России! 
Именно маме мы обязаны жизнью, семейным уютом, от 

нее мы узнаем об истинных ценностях, именно мама фор-
мирует личность подрастающего человека и гражданина. 
Сегодня с большим удовольствием хочется отметить, что в 
районе ежегодно сохраняется стабильный рост рождаемо-
сти, на защиту семьи, материнства и детства направлены 
муниципальные целевые программы в области образова-
ния, культуры, молодежной политики, ремонтируются дет-
ские сады и школы. Активно идет поддержка молодых се-
мей: выделяются денежные сертификаты на приобретение 
и строительство жилья , бесплатные земельные участки .
Дорогие наши мамы! Сегодня мы говорим вам спасибо за 

вашу материнскую любовь, безграничное терпение, ласку 
и заботу. Пусть дети и впредь радуют вас  успехами , дарят 
доброту и внимание. Пусть каждый ваш  день будет напол-
нен заботой и поддержкой ваших мужчин. Здоровья, сча-
стья вам, любви и тепла семейного очага.

С.Ж. Ангархаев, 
председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Окинский район».

Дорогие наши матери!

И вновь о сотовой связи
| Из первых уст

От всего сердца примите поздравления с самым тро-
гательным и прекрасным праздником - Днем матери!
Для каждого человека мама воплощает все самое прекрас-

ное и дорогое в мире - нежность, любовь и теплый роди-
тельский очаг. Именно мать передает своим детям знание 
родного языка, прививает любовь к Родине и чувство па-
триотизма. Даже взрослый рядом с матерью вновь ощущает 
себя ребенком, когда мама была для него самым главным 
человеком, дарила покой и чувство защищенности. После 
этого мы возвращаемся к своим делам и заботам с новой 
энергией и новыми силами. 
В этот прекрасный день мы вспоминаем тех, кому мы обя-

заны жизнью. Женщина-мать имеет огромное значение для 
всего общества. Она формирует личность подрастающего 
человека и гражданина, она – вечный источник любви, са-
моотречения во имя ребенка. 
Мать – олицетворение самого дорогого: света и тепла род-

ного дома, семейного уюта.
Спасибо вам, наши дорогие матери! Эти слова благодарно-

сти предназначены и бабушкам, и молодым женщинам, кто 
только собирается дать начало будущему нашего района, 
республики. Желаем доброго здоровья вам, вашим детям и 
внукам, счастья и мира, спокойствия и любви!

Б.Н. Ботоев,
Председатель Комитета Народного Хурала

         по государственному устройству, 
    местному самоуправлению, законности 

      и вопросам государственной службы                                       
          К.Ж. Галсанов,

Депутат Народного Хурала.

С Днем матери
 дорогие женщины!

| Поздравления

В минувшие выходные 16 и 17 
ноября в спортивном зале с. Орлик  
прошло открытое первенство 
Окинского района по волейболу 
среди женских и мужских команд. В 
самом  любимом виде спорта нашего 
населения приняли участие и гости 
из Тункинской долины. Приехали  3 
женские и 2 мужские команды.

Соревнования проводились с целью популяризации 
волейбола и выявления сильнейших команд, пропа-
ганды здорового образа жизни, повышения спортив-
ного мастерства спортсменов, привлечения населе-
ния к занятиям физической культурой и спортом.
К участию в соревнованиях были допущены все 

желающие в составе сборных команд сельских по-
селений, индивидуальных предпринимателей, орга-
низаций, учреждений и команды учащихся общеоб-
разовательных школ района и ДЮСШ. 
В первый день за звание лучшей волейбольной ко-

манды боролись 10 женских команд. Финальные 
игры начались далеко за полночь. Самые стойкие 
болельщики переживали за команду сельского посе-
ления «Сойтское», единственную окинскую команду, 
сумевшую пробиться в финал и занявшую итоге III 
место. Две тункинские команды показали образцово-
показательную игру и разыграли I и II  места. По-
бедителем стала команда «Хоймор» п. Аршан, усту-
пила ей команда МО «Кыренское». На церемонии 
награждении были награждены лучшие команды и 
игроки: «Лучшей нападающей» признана Бальдру-
ева Роза (МО «Кыренское»), «Лучшей защитницей» 
- Путункеева Должид (СП «Сойотское»), «Лучшей 
связующей» - Аюшеева Наталья («Хоймор»).
Более оптимистичная  картина предстала перед 

нами на следующий день. В мужском волейболе со-
шлись 8 команд. Безусловные фавориты, команда 
«Шанхай» (Ока), радовала  своими играми без по-
ражений. Финал наступил поздно вечером. За третье 
место развернулась отчаянная борьба между коман-
дами «Хоймор» (п. Аршан, Тунка) и «Саяны» (с. Са-
яны, Ока), в которой, к радости окинцев, победила 
команда «Саяны». 
За главный приз первенства  отчаянно боролись два 

сильных соперника: «Шанхай»  и сборная команда 
Тункинского района. Первая партия закончилась со 
счетом 25:22  в пользу тункинцев. Начало второй 
было ещё более трагическим. Главный игрок - свя-
зующий команды «Шанхай» - получил травму и не 
смог продолжить игру. Вместо него на волейболь-
ную площадку вышел запасной игрок, с которым 
нападающие этой команды сначала никак не могли 
сыграться. Но, казалось, обреченная команда смогла 
собраться и выиграть вторую партию. На волне успе-

ха, на одном дыхании, «шанхайцы» смогли дожать 
соперника в третьей решающей  партии.  Радости 
болельщиков не было предела.  По итогам игр были 
выявлены лучшие игроки: «Лучший нападающий» - 
Эрдынеев Энхэ («Шанхай»), «Лучший защитник» - 
Бамбагаев Жамсо («Саяны»), «Лучший связующий» 
- Даданов Сергей (сборная Тунки).
В завершении хотелось бы отметить технику «бо-

ления» зрителями. Их ряды оживились только в фи-
нальной игре. А так люди сидели молча, отдельными 
выкриками сигнализируя о своем присутствии. В то 
же время тункинские болельщики  яростно и эмоци-
онально  поддерживали своих.

Ольга Бартаева.

Поручением Президента Российской Федерации в 
целях охраны прав и свобод человека и граждани-
на предусмотрено проведение 12 декабря 2013 года в 
День Конституции Российской Федерации общерос-
сийского дня приема граждан.
В прокуратуре Окинского района общероссийский день 

приёма граждан будет осуществлен 12 декабря 2013 года 
в течение рабочего дня с 08 час. 30 мин. до 18 час. по 
адресу: с. Орлик Окинский район, ул. Школьная, 17 или 
по тел. 51-203

В.В. Анганов, 
и.о. прокурора района, юрист 1 класса.

О проведении в прокуратуре 
Окинского района общероссийского 

дня приема граждан
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В Оке прошел семинар по трезвости
Меры по снижению пьянства 
и алкоголизма в Окинском 
районе обсуждались на 
семинаре по профилактике 
наркотизма и формированию 
культуры трезвости и 
здоровья в молодежной 
среде. Семинар проходил с 
15 по 17 ноября с участием 
профессоров Александра 
Маюрова и Виктора 
Кривоногова. Они отметили, 
что необходимо объективно 
оценить ситуацию и срочно 
приступить к действиям по 
решению данных проблем. 

«Сегодня приходится говорить о том, 
что на протяжении ряда последних лет 
Россия входит в пятерку стран с высоким 
уровнем распространения алкоголизма и 
алкогольных психозов», – рассказал про-
фессор Международной академии трез-
вости Виктор Кривоногов. 
На семинаре были озвучены следующие 

темы: 
- Лекция «Алкогольно-наркотическая 

ситуация в современном мире и пути 
разрешения этой проблемы» (проф. А.Н. 
Маюров).
- Лекция «Фундаментальные основы 

собриологии» (проф. В.П. Кривоногов).
- Лекция «Русский крест. Трезвенниче-

ское воспитание в молодежной среде» 
(проф. В.П. Кривоногов).
- Беседа «Мировые модели наркотиз-

ма и трезвости: как разорвать порочный 
алкогольно-наркотический круг» (проф. 
А.Н. Маюров).
- Беседа «Формы и методы работы мо-

лодежных организаций в формировании 
здорового, трезвого образа жизни у юно-

шества» (проф. В.П. Кривоногов).
- «Система наркотизма: метод пресса» 

(проф. А.Н. Маюров).
- Беседа «Метод Г.А. Шичко»  (проф. 

В.П. Кривоногов).
 -  Практическая работа «Где и как полу-

чить полезную информацию по пробле-
мам наркотизма и формированию здо-
ровой, трезвой личности; как составить 
антинаркотический проект и получить 
деньги на его реализацию из Междуна-
родных и иных фондов» (проф. А.Н. Ма-
юров).
- Практическое занятие «Избавление от 

табачной и алкогольной зависимости по 
методу Шичко» (проф. В.П. Кривоно-
гов).
- Круглый стол «Homobibens  не есть 

Homosapiens» (проф. А.Н. Маюров).
- Проведение итогов. Вручение удосто-

верений (проф. А.Н. Маюров, проф. В.П. 
Кривоногов).
Результатом трехдневной работы ста-

ла выработка рекомендаций участни-
ками семинара:
• Возродить   народные  дружины, при-

влекать  больше молодежи к спорту, пе-
реходить к трезвой традиционной  куль-
туре бурятов, усилить работу полиции по 
профилактике общественных правонару-
шений.
• Выпускные вечера проводить без алко-

голя, также рекомендуем в образователь-
ных учреждениях   не проводить банкеты 
или свадьбы, которые,  как правило, не 
проходят без алкоголя.
• Применить опыт Алаг-Шулуна в дру-

гих селах Окинского района. На святых 
местах запретить распитие алкоголя, по - 
трезвому проводить все народные празд-
ники. Запретить прямую и косвенную ре-
кламу алкоголя, полная ликвидация  всех 
легких алкогольных продукции (пиво, 
джин тоник, энергетические напитки).
• Изучить и внедрить опыт  Монголии 

(один раз в неделю запрет продажи алко-
голя).
• Усилить профилактическую деятель-

ность, вести пропаганду по алкоголизму 

и  табакокурению.
• Внести в программу общеобразова-

тельной школы как обязательный пред-
мет «Собриология».
• Проводить  семинары по собриологии  

в селах Окинского района.
• В планах проводить декады против ал-

коголя и табакокурения.
•  В праздничные дни проводить акции, 

беседы по теме «Алкоголизм, курение» в 
районном масштабе.
• Установить баннеры «Трезвость – это 

норма», «Трезвая Ока», «Трезвые роди-
тели – здоровое потомство». На сельских 
сходах решить проблему устранения 
ввоза слабоалкогольных продукции как 
пиво, джин тоник, энергетические на-
питки.
Администрация муниципального обра-

зования «Окинский район» в первую оче-
редь представляет нормативно-правовую 
базу для организации работы на местах 
по борьбе с этим страшным злом. Были 
даны поручения Главы, Руководителя 
муниципального образования «Окин-
ский район» Комитету по социальной 
политике установить баннеры в каждом 

сельском поселении района. Также было 
предложено создать общественные дру-
жины. Очень важно вовлечь в противо-
действие алкоголизации населения силу 
общественного мнения. 
Особое внимание следует уделить си-

стеме обеспечения занятости детей и 
подростков во внеучебное время. Вся 
Бурятия знает, что в улусе Алаг-Шулун 
на сельском сходе приняли решение о 
«сухом законе», никто и не верил, что 
целый поселок за один день сменит при-
вычный для него образ жизни. Когда с 
прилавков пропали сначала крепкие на-
питки, а затем и вообще всё, что содер-
жит спирт, поверить в действие «сухого» 
закона пришлось. Сегодня спустя годы 
у многих жителей совсем другая жизнь. 
В селе есть автомобили, сельхозтехника, 
которые появились при поддержке адми-
нистрации. Один из самых отдаленных 
сел республики, где живут буряты и сой-
оты, показывает пример всем другим на-
селенным пунктам.

Ольга Бартаева.

Профилактика отравлений
В последнее время в республике 
участились случаи отравлений детей. 
Только в 2012 году в отделении реанимации 
детской  городской клинической 
больницы проведено лечение 124 детей, 
преимущественно  в возрасте до  до 
3-х лет. Зафиксирован факт острого 
медикаментозного отравления у 9 детей,  
воспитанников подготовительной группы 
МДОУ Новобрянский детский сад 
«Журавленок» Заиграевского района. 
Маленькие дети, особенно в возрасте между 1 и 3 

лет, чаще всего травятся дома такими веществами, как 
лекарства, чистящие средства, растения, косметика, 
пестициды, краски, растворители, антифриз, стеклоо-
чистители, бензин, керосин и ламповое масло. Это про-
исходит потому, что тащить в рот и пробовать на вкус 
новые предметы — естественный для маленького ре-
бенка способ познания окружающего мира, а также по-
тому, что дети этого возраста часто копируют поведение 
взрослых, не понимая, что именно они делают.
Большая часть отравлений происходит в тот момент, 

когда родители отвлекаются от детей. Если вы больны 
или слишком загружены, вы не можете следить за сво-
им малышом так же внимательно, как обычно. Поэтому 
храните все яды, медикаменты и токсины абсолютно 

вне досягаемости ребенка.
 Лучший способ не допустить отравления ребенка — 

хранить все токсические вещества в запирающихся 
ящиках в местах, до которых малыш не сможет добрать-
ся, даже если вы на некоторое время отвлечетесь. Кроме 
того, если вы идете в магазин или в гости в дом, где нет 
детей и об их безопасности никто не задумывался, нуж-
но бдительнее следить за ребенком.
В наших силах  свести возможность детских отрав-

лений к минимуму. Дома  ответственность   за жизнь 
и здоровье детей несут родители.  Чтобы ваш ребенок  
оставался здоровым, соблюдайте правила безопасности:
На кухне:
- хранить, готовить и употреблять пищу в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами (не употреблять 
несвежую пищу даже после тепловой обработки, тща-
тельно мыть овощи и фрукты и при необходимости об-
рабатывать их кипятком или счищать кожицу, хранить 
еду в холодильнике, следить за сроками годности про-
дуктов и т.д.);
- не употреблять в пищу непригодные детям по возра-

сту или опасные из-за неправильного хранения продук-
ты (например, грибы строго не рекомендованы детям до 
3-5 лет, а «зеленый» картофель содержит яд - соланин);
- не покупать и не есть грибы, овощи, ягоды, фрукты 

нефабричного производства;
- научить детей не есть уличный фаст-фуд ( фастфуд 

(англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с 
уменьшенным временем употребления и приготовления 
пищи. В большинстве своем он готовится без соблюде-

ния санитарных норм) и употреблять пищу только в 
проверенных публичных местах. Пусть шоколадный 
батончик менее полезен, чем яблоко, но немытый фрукт 
в итоге способен принести куда больше вреда.
Дома: 
- провести с детьми «ликбез»: что в доме можно и нель-

зя брать и особенно пробовать; объяснить, что делать, 
если ты все-таки попробовал или увидел, как это сделал 
кто-то из детей (брат, сестра, друзья). Научить, что нель-
зя играть в больницу, аптеку, магазин, ремонт со взрос-
лыми лекарствами, средствами бытовой химии, лаками, 
красками и т.д.;
- держать все потенциально опасные вещества, в том 

числе лекарства, краски, пластилин, косметику и алко-
голь в недоступном для детей месте. Не оставлять детей 
наедине с подобными веществами, находящимися в от-
крытом доступе, ни на минуту;
- покупать игрушки и игры от известных производи-

телей (больше гарантии, что они будут нетоксичными).
- пить только кипяченую воду;
- не глотать воду при купании и не нырять, если не уве-

рены в чистоте водоема;
- не высаживать ядовитые цветы и растения, изучить 

уже имеющиеся на предмет выявления ядовитых, при 
обнаружении - избавиться без жалости.

Кабинет медицинской 
профилактики ГБУЗ 

«Окинская ЦРБ».

| Здоровье
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С 1 сентября  2013 года вступили в силу измене-
ния в законодательство в области нарушений пра-
вил дорожного движения. В настоящий момент ми-
нимальная сумма штрафа составляет 500 рублей.
Значительно ужесточены штрафные санкции за 

управление транспортным средством в состоянии 
опьянения. Также некоторыми статьями кодекса пред-
усмотрено наложение штрафа за повторность совер-
шенных правонарушений. Так, если водитель в те-
чение 1 года после совершения нарушения повторно 
привлекается за управление в состоянии опьянения, 
предусмотрено наложение административного штра-
фа в размере 50000 рублей с лишением права управле-
ния транспортными средствами на срок три года.
Повторное превышение установленной скорости 

также грозит большими штрафами. Так, за нарушение 
скоростного режима на величину от 40 до 60 км/ч во 
второй раз сумма штрафа увеличивается от 2000 до 
2500 рублей. Повторное превышение скорости более 
60 км/ч, но не более 80 влечет лишение права управ-
ления транспортными средствами на срок один год, 
а в случае фиксации данного нарушения камерами 
фото-видеофиксации - наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей.
Любителям езды на запрещающий сигнал светофора 

также придется раскошелиться, повторное нарушение 
грозит штрафом в 5000 рублей или лишение права 
управления на срок от четырех до шести месяцев. 
Суровый штраф установлен для нарушителей, пре-

небрегающих правилами переезда железнодорожных 
путей, во второй раз штрафная санкция составит 5000 
рублей или лишение права управления транспортным 
средством на срок от четырех до шести месяцев.  
Водителям, управляющим автомобилем, незареги-

стрированным в установленном порядке, следует при-
нять во внимание, что повторность данного наруше-
ния влечет наложение штрафа в размере 5000 рублей 
или лишение на срок от 1 до 3 месяцев.
За одно из грубейших нарушений – выезд на поло-

су, предназначенную для встречного движения,  либо 
на трамвайные пути встречного направления – теперь 
предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или ли-
шение права управления на срок от четырех до шести 
месяцев. Повторное совершение данного админи-
стративного правонарушения влечет лишение права 
управления транспортными средствами на срок один 
год, а в случае фиксации данного нарушения камера-
ми фото-видеофиксации – штраф 5000 рублей. Кроме 
того, движение во встречном направлении по дороге с 
односторонним движением влечет наложение штрафа 
в сумме 5000 рублей или лишение права управления 
на срок от четырех до шести месяцев. Во второй раз за 
это нарушение водитель будет лишен права управле-
ния транспортными средствами на срок один год, а в 
случае фиксации данного нарушения камерами фото-
видеофиксации – штраф 5000 рублей.
Уважаемые участники дорожного движения, пом-

ните, что на уплату административного штрафа от-
водится 60 дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки. 
Тем, кто не торопится оплатить штрафы вовремя, на-

поминаем, что неуплата административного штрафа в 
установленный срок, влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но не менее од-
ной тысячи рублей либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы 
на срок до 50 часов.
Таким образом, неуплата штрафа ГИБДД является 

весьма невыгодным занятием, поэтому, чтобы не бес-
покоиться о сроках уплаты штрафов – соблюдайте 
правила дорожного движения. Это золотое правило 
сохранит не только ваши денежные средства, но и 
ваши жизнь и здоровье.  

| ОГИБДД МО МВД России «Тункинский» информирует

Рецидив отразится на 
кошелькеВ связи с понижением 

температуры воздуха на 
территории Республики 
Бурятия участились 
пожары.  Так в период 
с 11по 17 ноября на 
территории Республики 
Бурятия зарегистрировано 
30 возгораний, из них 25 
в районах республики. 
Рост числа пожаров 
наблюдается в Кабанском 
(5), Хоринском (4),  
Прибайкальском (3), 
Кяхтинском (3) районах. 
Так же за данный период 
в Кабанском районе в 
пожаре погибло пять 
человек, из них двое 
детей.  

Так 12 ноября в 20.15  в п.Танхой, 
Кабанского района сгорел шлако-
блочный жилой дом. На момент 
прибытия пожарных дом был пол-
ностью охвачен огнем. В результате 
пожара сгорело 48 кв.м площади, 
произошло обрушение конструк-
ций дома. В 21:44 в ходе разборки 
места пожара под обрушившими-
ся конструкциями при входе в дом 
обнаружено обгоревшее тело, пред-
положительно, сына хозяйки дома; 
в 22:47 под обрушившимися кон-
струкциями в правом дальнем углу 
комнаты обнаружено обгоревшее 
тело, предположительно, мужчины, 
личность устанавливается. Услови-
ем развития пожара стало позднее 
обнаружение. Причины гибели лю-
дей: состояние алкогольного опья-
нения. Причина пожара, виновное 
лицо и ущерб - устанавливаются.   
Отметим, что 8 ноября инструкто-
ром  противопожарной профилакти-
ки 5-го Кабанского отряда ГПС РБ с 
погибшим сыном хозяйки была про-
ведена профилактическая беседа по 
соблюдению правил пожарной без-
опасности.
Пожар с гибелью детей произо-

шел в ночь на 16 ноября (03.06 мест) 
на телефон спасения «01» поступи-

ло сообщение о пожаре в жилом 
доме в г.Бабушкин Кабанского рай-
она. Пожарные были на месте уже 
через 3 минуты. Огнем была объята 
веранда, из дома шел дым. Пожа-
ром уничтожена веранда изнутри 
на площади 18 кв.м., сгорела крыша 
веранды площадью 18 кв.м. При по-
жаре, задохнувшись в дыму, погиб-
ли двое малолетних детей: четырех-
летний мальчик и девочка двух лет.  
Развитию возгорания способство-

вало позднее обнаружение пожа-
ра,  а гибели детей - состояние их 
сна.  На месте трагедии работают  
сотрудники испытательной пожар-
ной лаборатории, оперативно-след-
ственной группы. Причина пожара, 
виновное лицо и ущерб - устанавли-
ваются. Уже  сейчас очевидна вина 
взрослых, поскольку в момент ги-
бели детей родителей не было дома. 
Усыпив детей, в 23.30 мама ушла из 
дома, вернулась только в три  часа 
ночи, когда детей уже спасти  было 
невозможно. 
Данная семья считается неблаго-

получной, она находится под по-
стоянным наблюдением со стороны 
органов опеки и надзорной деятель-
ности. 10 апреля этого года с мамой 
погибших пожарные 5-го Кабанско-
го отряда ГПС провели профилак-
тическую беседу по соблюдению 
правил пожарной безопасности.
В этой связи хотелось бы еще раз 

напомнить  жителям республики: не 
оставляйте детей без присмотра!
Еще один пожар с гибелью чело-

века произошел 17 ноября. В 00.10 
(мест) на телефон спасения «01» 
поступило сообщение о том, что в 
с. Исток Кабанского района горит 
бревенчатый дом. На момент при-
бытия огнеборцев пожар был лик-
видирован населением. В результа-
те пожара в доме поврежден пол в 
комнате и постельные принадлеж-
ности на общей площади 2,5 кв.м. 
На месте пожара было обнаружено 
тело хозяина дома, 32-летнего муж-
чины без повреждения кожных по-
кровов. Условием развития пожара 
стало позднее обнаружение. Причи-
на гибели человека - состояние сна 
в алкогольном опьянении. Причина 
пожара - неосторожность при куре-
нии погибшим.
Одной из основных причин проис-

шествий явилось короткое замыка-
ние проводки.  Так, из 30 возгораний 
в 5 случаях к пожару привело корот-
кое замыкание проводки.  Пять по-
жаров случилось из-за поджога и 3 
из-за неосторожности при курении. 
Уважаемые жители Республики 

Бурятия! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности: 
- Следите за исправностью венти-

ляционных каналов, дымоходов и 
газоходов, электропроводки, отопи-
тельных приборов и других тепло-
производящих установок.
- Не применяйте для растаплива-

ния печей, каминов, кухонных плит 
(очагов) бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не оставляйте без присмотра 

включенные электробытовые, газо-
вые приборы, отопительные печи и 
другие источники открытого огня.
 - Не перегружайте электросеть, не 

пользуйтесь самодельными электро-
плитами и электрообогревателями.
- Не загромождайте коридоры, 

пути эвакуации и подступы к по-
жарным кранам и электрощитам.
- Не курите в жилом помещении и 

не бросайте непотушенные сигаре-
ты и спички, особенно в мусоропро-
воды и контейнеры для мусора.
- Не разрешайте детям играть с ог-

нем, убирайте спички в недоступ-
ные для них места. Не оставляйте 
детей одних в помещениях с вклю-
ченными электрообогревателями, 
горящими отопительными и вароч-
ными печами, каминами.
- Не храните на балконах и лоджиях 

горючие жидкости, легковоспламе-
няющиеся предметы и материалы.
- Не применяйте открытый огонь 

для отогревания замерзших труб во-
допровода и канализации.
 - При обнаружении первых при-

знаков пожара звоните по телефону 
"01", укажите точный адрес и место 
возгорания, оповестите о пожаре со-
седей.

Помните! Ваши оперативные 
действия или пассивное бездей-
ствие в борьбе с огнём определят 
Ваше будущее и будущее Ваших 
детей, которым надо неустанно 
напоминать об этом.

Извещает  о возможном и предстоящем предоставле-
нии в аренду  земельного участка площадью 1496 кв.м. 
(категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства), местонахожде-
ние: Республика Бурятия, Окинский район, местность 
Монголжон. Кадастровый номер земельного участка 
03:15:190101:457.

Извещает о возможном и предстоящем предоставле-
нии в аренду  земельного участка площадью 1028163 
кв.м. (категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, вид разрешенного использования – для 
размещение пастбища), местонахождение: Республика 
Бурятия, Окинский район, местность Монголжон. Ка-
дастровый номер земельного участка 03:15:190101:458.

Извещает о возможном и предстоящем предоставле-
нии земельного участка в аренду для индивидуального 
жилищного  строительства общей площадью 1000 кв.м. 
(категория земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер – 03:15:060112:148), расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Окинский район, с. Орлик, 
ул. Машаева. На земельном  участке расположен жилой 
дом 19.

Извещает  о возможном и предстоящем предоставле-
нии в аренду  земельного участка площадью 1054 кв.м. 
(категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для размещения гостини-
цы), местонахождение: Республика Бурятия, Окинский 
район, с. Орлик, ул. Самбялова. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:15:060111:84.

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

Не допустить беды
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Окинский район
Перечень товаров и услуг, подлежащих мониторингу на 15.11.2013 г.

Наименование товара, услуги Е д . 
и з м е -
рения

ИП Цыб-
денов Э.Д. 
"Наран"

ИП Давы-
дова В.Я. 
"Продук -
ты"

ИП Най-
дакова И.Г. 
"Продук -
ты"

ИП Да-
в ы д о в 
А.А. "Аб-
солют+"

О О О 
"ХЭШЭГ"

ИП Ива-
нов Б.В. 
"Наран"

О О О 
"Одон"

О О О 
"МАКС"

И П 
Сыре-
н о в а 
Е . С . 

И П 
Ге р -
генов 
О.Э.

ИП Зам-
б а л о в а 
Д.Д. "Про-
дукты"

И П 
Цыбде -
нов Э.Д. 
АЗС

ИП Мун-
к о н о в 
Ч-Д.Б. АЗС

с р е д -
няя цена

Продовольственные товары 0

хлеб высший сорт 1 б  - 27 28 28 28 28 28  - 23  - 

хлеб второй сорт 1 б  -  -  -  -  -  -  -  -   25  - 25

хлебобулочные изделия 1 шт  -  - 11  -  -  -  -  - 10  - 10,5

Молоко тетрапак 3,5% литр 57 52 56 50 55 52 57 54 49 54 53,6

говядина кг 250  -  - 260  -  -  -  -  - 255

свинина кг 299 260  -  - 232  -  - 260  - 262,75

мясо птицы кг 147 116 114 128 120 102 128 105 111 106 117,7

масло растительное литр 72 59 74 65 65 56 58 55 52 84 64

масло сливочное кг 132 160 129 198 120 232 168 237 230  - 

сахар кг 57 53 41 53 40 38 45 40 36 37 44

соль кг 17 18 17 19 15 16 16 20 14 15 16,7

чай (Нури) гранулированный 250 г 81 76 80 83 75 74 79 79 66 71 76,4

маргарин кг 87 89 30 28 27  - 30 30 27  - 88

яйца 10 шт. 70 70 70 70 70 70 75 70 65 67 69,7

макаронные изделия кг 34 30 33 32 32 29 34 33 29 31 31,7

рис кг 47 47 47 42 45 44 48 44 40 42 44,6

гречка кг 28 30 30 39 35 26 34 26 25 30 30,3

пшено кг 29 29  - 29 30 27 25 34 26 31

манка кг 39 36 33 39 30 32 25 31 26 32 32,3

мука, высший сорт, 50 кг кг  - 1160  - 1155 1200 1150  - 1150  - 

мука, первый сорт, 50 кг кг  -  -  -  -  - 1050  - 1050  - 

мука второй сорт кг  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

сыр твердый кг 210 344 317 336 320 354 388  - 308  - 

сметана 200 г 64 60  -  - 60 50 68  - 42  - 

кефир 0,5 38 41  -  -  - 35 56  - 33  - 40,6

творог 0,25 60  -  -  -  - 55 62  - 52  - 46

картофель кг 26 30 29  - 25 24 24 21 26  - 25,625

морковь кг 41 39 45 44 38 35 26 19 26  - 

свекла кг 27 26 30 29 26 25 28 28 25  - 

лук кг 23 25 24 28 24 20 24 23 21 23 23,5

яблоки кг 65 75 83 86 80 76 78 70 65 75 75,3

бананы кг 67 68 68 72 70 70 68 67 65 65 68

мандарин кг 72 60 75 60 81 56 72  - 57 65

печенье «Юбилейное» весовое кг 123 125 131 135 117 125 130 119 113 118 123,6

Дизельное топливо литр 36 36 36

Бензин автомобильный марки 
А-76 (АИ-80)

литр 32 32 32

Бензин автомобильный марки 
АИ-92 (АИ-93 и т.п.)

литр 34 34 34

|Объявления

1 декабря 2013 года ЗАО 
«Байкальские аптеки» отмеча-
ет свой пятилетний юбилей. В 
связи с юбилеем в ЗАО «Бай-
кальские аптеки»  1 декабря 
стартует акция. Условия дан-
ной акция таковы: при совер-
шении вами покупки в нашей 
аптеке на сумму от 500 рублей 
и выше, вы можете приобрести 
набор из трех лекарственных 
препаратов по специальным, 
очень низким ценам, а также 

вы становитесь участником 
лотереи, розыгрыш призов 
которой состоится 19 декабря 
в торговом зале нашей аптеки 
среди присутствующих. Мы 
будем рады вашему участию. 
Акция продлится до 5 декабря.
Одна из задач всей аптеч-

ной сети ЗАО «Байкальские 
аптеки» - профилактика раз-
личного рода заболеваний. 
Поэтому даже, если вы счита-
ете себя абсолютно здоровым, 

вам все-таки стоит заглянуть 
к нам, чтобы порадовать свой 
организм в период межсезонья 
приобретением витаминных 
препаратов, которые имеются 
в нашей аптеке в достаточном 
ассортименте. Нам есть, что 
вам предложить.
Будьте здоровы сами и поза-

ботьтесь о здоровье своих род-
ных и близких.

ЗАО «Байкальские аптеки».

Коллектив ГБУЗ «Окинская ЦРБ» выражает глубокое соболезно-
вание заведующей Хужирским ФАПом Ошоровой Антониде Вла-
димировне, родным и близким в связи с кончиной горячо любимой 
матери, бабушки 

Самбаевой Марии Доржеевны.

В магазин «Саяны» ИП Ошоровой Н.И.  в селе Саяны требуется продавец. Тел.: 89146357149, 
89243982095.

Продается здание магазина. расположенного по адресу с. Орлик, ул. Набережная 15. Цена дого-
ворная. Тел.: 89146357149, 89243982095.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
муниципального образования

“Окинский район”

За редактора
О.Л. Бартаева.
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В 2013 году продолжается реализация поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий за 
счет средств бюджета муниципального образования «Окинский рай-
он» в соответствии с постановлением администрации муниципально-
го образования «Окинский район» от 28 июля 2010 года №132 «Об 
утверждении порядка предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Окинский район».
Принимаются заявки до 9.00 часов 02 декабря 2013 года
По всем вопросам обращаться по телефону 51-3-81, Комитет эконо-

мики администрации муниципального образования «Окинский рай-
он», Налханова Дулма Зыгбаевна – консультант Комитета экономики.

Субсидии начинающим 
предпринимателям

| Цена

Информация представлена Комитетом экономики АМО «Окинский район».


