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Двадцать две новые 
семьи Оки

О новой пенсионной 
формуле

II районный шашечный 
турнир

Дорогие читатели!

На страницах нашей газеты будет работать рубрика                                   
«Вопрос-ответ». 
Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их через нашу га-

зету. Ответ найдем обязательно.
Редакция оставляет за собой право не публиковать вопросы, не со-

ответствующие общепринятым этическим нормам. 
Вопросы можете отправлять по адресу: 671030, с. Орлик, ул.                

Советская, 52, на электронную почту akhagazeta@mail.ru. или за-
дать по тел. 8 (30150) 51311.
Желаем Вам самого светлого и доброго.

Редакция.

В нашей республике 
уже стало традицией 
проводить каждый 
октябрь месячник 
бурятского языка. 
Каждый район 
проводит различные 
мероприятия, разного 
направления и для 
любого возраста. 
Окинский район тому не 

исключение. В текущем году 
также был составлен план 
мероприятий, где в качестве 
районного пункта было ре-
шено провести КВН, но не в 
обычном для нас формате, а 
именно на бурятском языке. 
К слову сказать, такое меро-
приятие в нашей республике 
провести хотят многие, но 
по разным причинам не по-
лучается. 
За месяц школам разосла-

ли положения о проведении 
в Окинском районе первого 
фестиваля «Ахын КВН» на 
бурятском языке. Идея про-
ведения у меня родилась 
давно, случай выдался под-
ходящий. 
31 октября все участвую-

щие команды собрались в 
районном культурно-досу-
говом центре, где была про-
ведена редакторская правка. 
Был предварительно отсмо-
трен весь материал команд и 
даны соответствующие ком-
ментарии и советы. 
И вот 1 ноября  встретились 

школьные команды КВН на-
шего района. Из Бурэнгола 
приехала команда под на-
званием «Ганса бидэ», честь 
Саянской школы защища-
ла команда «PIXAR», Со-
рок представляла команда 
«hургуулиин drive», Орлик-
скую школу представляли 
сразу две команды: «Вен-
деттын хүбүүд» и «Абрака-
дабра». 

Ведущий игры Алексей Па-
паев сразу же настроил со-
ответствующую атмосферу, 
которая царила в зале до са-
мого конца. Кстати зал был 
полный, что, мне кажется, 
дало положительный заряд 
эмоций для организаторов и 
для команд непосредствен-
но. 
В первом конкурсе «При-

ветствие» под названием 
«Великий и могучий бу-
рятский язык» все команды 
показали свой уровень и не-
плохую подготовку. Далее 
команды в конкурсе «Раз-
минка» продемонстрирова-
ли свою реакцию в смешных 
ответах на каверзные вопро-
сы членов жюри. Заверша-
ющим конкурсным этапом 
игры было «Домашнее за-
дание», в котором команды 
смешили зрителей на тему 

«Бурятская история».
По результатам игры побе-

дителям и призерам от адми-
нистрации МО «Окинский 
район» члены жюри вручи-
ли грамоты и денежное по-
ощрение. Третье место заня-
ла команда «Абракадабра», 
вторую строчку заняла ко-
манда «Ганса бидэ», а побе-
дителем фестиваля с явным 
преимуществом стала ко-
манда «Вендеттын хүбүүд».
Помимо всего были вы-

явлены победители в но-
минациях. Лучшим игро-
ком, «КВН-эй Баатар», 
был признан Цырен Дам-
баев (ОСОШ), номинацию 
«КВН-эй Дангина» взяла Гэ-
рэлма Цыреннимаева из Бу-
рэнгола. Лучшей шуткой от-
мечена команда «Вендеттын 
хүбүүд». Отдельный приз 
этой же команде вручил за-

меститель руководителя ад-
министрации - председатель 
комитета строительства, 
имущественных и земель-
ных отношений Анатолий 
Ринчинов.
В целом же подводя ито-

ги фестиваля, игра прошла 
на хорошем качественном 
уровне, все ошибки, наде-
емся, команды учтут и не 
допустят в будущем. Сидя-
щим в зрительном зале было 
очевидным, что говорить, а 
точнее шутить на бурятском 
языке не так-то просто. 
В планах теперь возникла 

идея проведения КВНа на 
бурятском языке среди мо-
лодых специалистов района.

Алексей Тухалов, 
учитель ОСОШ.

«АХЫН КВН»

От имени администрации муни-
ципального образования «Окин-
ский район» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником - Днем 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

В этот день мы чествуем тех сме-
лых и мужественных людей, кото-
рые всегда приходят на помощь в 
самых трудных обстоятельствах. В 
большинстве своем в полиции рабо-
тают преданные своему делу специ-
алисты, для которых долг и справед-
ливость - не просто слова.
Ваша работа связана с обеспече-

нием законности и правопорядка в 
нашем районе, сохранением спокой-
ствия на улицах села. В этот день 
особую признательность и благодар-
ность выражаем ветеранам милиции, 
чьи личные качества и бесценный 
опыт всегда будут востребованы для 
воспитания нового поколения про-
фессионалов.
Спасибо вам за добросовестный и 

неутомимый труд, за преданность 
выбранной профессии и высокую 
ответственность при исполнении 
служебных обязанностей. Уверен, 
что и впредь вы будете честно и до-
стойно выполнять поставленные 
задачи, твердо стоять на страже за-
конных прав и интересов жителей 
Окинского района.
От всей души желаю  крепкого здо-

ровья, бодрости духа и уверенности 
в завтрашнем дне! Мира, добра, бла-
гополучия и счастья вам и вашим 
близким!

Б.Д. Балданов, 
Глава, Руководитель 

администрации муниципального
 образования «Окинский район». 

Уважаемые 
ветераны и 
сотрудники 

органов 
внутренних дел!
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Рабочая неделя главы района 
Баира Балданова началась с 
еженедельного планерного совещания 
с руководителями структурных 
подразделений администрации, 
учреждений и организаций, главами 
сельских поселений, на котором были 
обсуждены оперативные и текущие 
вопросы.

Начальник Управления делами Энгельсина Гар-
маева ознакомила присутствующих с основными 
мероприятиями плана работы администрации на 
предстоящую неделю и об исполнении поруче-
ний руководства, подготовке и направлении от-
ветов на запросы министерств и ведомств.
О ситуации в районе по отопительному сезону 

проинформировали главы сельских поселений, 
руководители бюджетных учреждений.
По информации главы Саянского сельского по-

селения Жамса Машаева замечены факты, когда 
работниками не учитывается точное количество 
выгруженного запаса дров для котельной Саян-
ской школы. Тема передачи данной котельной на 
аутсорсинг, уже которую неделю кочующая из 
одного совещания в другое, должна обрести свои 
финальные очертания к концу недели. Такой срок 
обозначил глава района. «Пока готовите доку-
ментацию, отопительный сезон закончится», - 
отметил Баир Балданов.
Набивший  не меньшую оскомину вопрос ре-

монта котельной Окинской ЦРБ также заставляет 
держать в напряжении руководство района. К но-
вым котлам приобретен насос, который в скором 
времени должны установить. В целом, несмотря 
на такие технические проблемы температурный 
режим в больнице соответствует норме.
О поступлении налоговых и неналоговых дохо-

дов в бюджет муниципального района сообщила 
начальник Финансового управления Мария Ива-
нова. На конец октября бюджет района недобрал 
26 тыс. рублей от прогноза. Как объяснила Мария 
Содномовна, основываясь на данные последних 
лет, существует такая тенденция, когда в октябре 
мы недобираем, но два последних месяца года 
компенсируют недостачу. Баир Дашеевич попро-
сил разобраться в данной ситуации, проанализи-
ровать и найти причину.
Также на планерном совещании был поднят во-

прос о наземных сооружениях в поселениях рай-
она. В детском саду «Солнышко» полностью за-
вершены работы по водоснабжению. Теперь это 
дошкольное учреждение не покупает воду. 
Особый контроль по завершению ремонта и 

проведения водоснабжения остается в сельском 
поселении «Саянское». Заместитель руководи-
теля администрации района Анатолий Ринчинов 
заявил, что у них остается вопрос о финансиро-
вании приобретения труб и установки системы 
водоснабжения. Примерный срок ввода объекта 
в эксплуатацию – в течение этого месяца.

По итогам выборов
Об участии в республиканском совещании – 

семинаре организаторов выборов по теме: «Об 
итогах выборов депутатов Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия пятого созыва и выборов ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов, сельских и городских поселений» про-
информировала председатель территориальной 
избирательной комиссии Алевтина Бутуханова. 
На семинаре - совещании была рассмотрена и 

проанализирована деятельность территориаль-
ных и участковых избирательных комиссий по 
организации избирательного процесса и расходо-
вание средств, выделенных из республиканского 
бюджета на подготовку и проведение выборов.
Также на планерном совещании были вручены 

почетные грамоты и благодарности избиркома 
Бурятии руководителям и членам УИК и ТИК 
Наталье Самбаевой, Алевтине Бадмаевой, Эр-
жене Сандаковой, Климентию Самбялову, Оюне 
Гергеновой.

Подготовить сметы на ремонт
В связи с неосвоением федеральных средств 

руководство республики приняло срочные меры 
по их перераспределению. Деньги достались 
тем районам, у которых были готовы локальные 
сметные расчеты по ремонту детских садов, в 
которых создаются новые места. Глава района 
поручил Управлению образования совместно 
с Комитетом строительства, имущественных и 
земельных отношений в кратчайший срок подго-
товить расчеты по ремонту зданий образователь-
ных учреждений, которые нуждаются в этом.

Что в планах недели?
В прошлую субботу глава района Баир Балданов 

принял участие в совещании у Первого замести-
теля Председателя Правительства Республики 
Бурятия Иннокентия Егорова. 
Осенний призыв в самом разгаре. 4 ноября про-

водили на службу земляков – новобранцев. Сле-
дующая отправка  намечена на 15 декабря.
Кроме того, в ноябре ожидается приезд воен-

ного комиссара Республики Бурятия Алексан-
дра Трубникова с целью проверки и выявления 
проблем и предложений по совершенствованию 
системы организации и проведения призыва 
граждан на военную службу в отделе военного 
комиссариата Окинского района.
По итогам рабочей поездки заместителя Пред-

седателя Правительства Республики Бурятия 
по развитию инфраструктуры Николая Зубаре-
ва, состоявшейся в середине прошлого месяца, 
Минздравом Бурятии выделена новая дизельная 
электростанция для ЦРБ.
На текущую неделю запланировано торже-

ственное вручение свидетельств о праве на полу-
чение выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого 
дома молодым семьям – участникам подпрограм-
мы «Государственная поддержка граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий» 
Республиканской целевой программы «Жилище» 
Республики Бурятия на 2011-2015 гг. Подробнее 
об этом читайте в следующем номере.
В районе полным ходом идут мероприятия, по-

священные Дням бурятского языка. На неделе 
пройдет музыкально-поэтический вечер «Түрэл 
хэлэеэ магтая», 15 ноября пройдет научно-прак-
тическая конференция «Элинсэгэймнай алтан 
дуhалнууд».
В отделе по делам архивов в эти дни проходит 

фотодокументальная выставка, посвященная 
Дню памяти жертв политических репрессий. Все 
желающие могут прийти и ознакомиться с исто-
рическими документами.
У школьников начались осенние каникулы. 

Идут учебно-тренировочные сборы в с. Орлик по 
волейболу, вольной борьбе. Спортсмены выехали 
для участия в открытом первенстве Кижингин-
ского района по стрельбе из лука среди юношей 
и девушек 1997-1999 года.

Ольга Бартаева, при содействии 
пресс-службы администрации района.

Оку посетит военный 
комиссар Бурятии

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Поздравляю 
всех сотрудников полиции, ветеранов милицейской службы с 
профессиональным праздником - Днем сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации! 
2013 год  для многих подразделений полиции является юбилейным 

– 95 лет назад были созданы штаб, информационные подразделения, 
кадровая служба, управление уголовного розыска и другие подраз-
деления. На торжественных мероприятиях в подразделениях поли-
ции по праву звучали теплые слова благодарности за ваш труд и пре-
данность службе. Сегодняшний праздничный день – еще один повод 
признать огромное значение полиции в решении вопросов охраны 
общественного правопорядка. 
Бессонные ночи, дежурства, командировки, выезды по тревожным 

сигналам – всё подчинено единственной цели – безопасности жите-
лей и гостей Бурятии. Стабильная обстановка в городах и селах, на 
улицах и дворах – результат огромной работы участковых, сотрудни-
ков патрульно-постовой службы, инспекторов дорожного движения, 
оперативников, экспертов-криминалистов, дознавателей и следова-
телей. Обеспечивая спокойствие наших граждан, порой рискуя сво-
ей жизнью, вы доказываете свою преданность гражданскому долгу, 
верность присяге. 
В последние годы в Республике Бурятия стабильно снижается уро-

вень преступности, уменьшается количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Многое сделано и по искоренению такого обще-
ственного зла, как наркомания. Но еще больше предстоит сделать 
для профилактики преступности, особенно среди подростков, для 
борьбы с коррупцией, для обуздания уличных преступлений. Имен-
но эти явления больше всего волнуют наших сограждан. Одолеть 
преступность можно лишь совместными усилиями власти, правоох-
ранительных органов и общества. А для этого нужен диалог и вза-
имное доверие.
Искренне благодарю вас за каждодневную работу, за понимание  

человеческих проблем, поскольку именно к вам люди обращаются 
за помощью в трудные минуты жизни.
От всей души желаю вам успехов, крепкого здоровья, профессиона-

лизма, уверенности в собственных силах, благополучия и семейного 
счастья!

Поздравление Главы Республики 
Бурятия – Председателя 

Правительства Республики 
Бурятия В.В. Наговицына с Днем 
сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации

 Уважаемые работники и ветераны правоохранительных орга-
нов! 
От имени Народного Хурала Республики Бурятия  поздравляю Вас 

с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации! 
От вашего профессионализма, мужества и выдержки зависит по-

рядок и законность, охрана жизни граждан, их спокойствие и уве-
ренность в завтрашнем дне. К вам за помощью люди обращаются в 
самых сложных ситуациях, зная, что Вы всегда придете на помощь. 
Полицейским Бурятии есть чем гордиться. За сухими строчками 

отчетов стоят бессонные ночи и кропотливая ежедневная работа. 
За плечами многих из вас служба в «горячих точках», выполнение 
самых сложных и ответственных заданий. Убежден, что Вы и в бу-
дущем будете поддерживать свой высокий статус, сохраняя и пре-
умножая традиции бурятской милиции. 
 Депутатами Народного Хурала Республики Бурятия создана и по-

стоянно совершенствуется законодательная база по обеспечению 
правопорядка, принимаются законы, призванные облегчить работу 
правоохранительных органов. Хочу заверить, что и впредь Вы мо-
жете рассчитывать на поддержку со стороны республиканского пар-
ламента.  
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и профес-

сиональных успехов в вашей нелегкой работе! С праздником, доро-
гие земляки!

Поздравление Председателя 
Народного Хурала Республики 

Бурятия М.М. Гершевича с Днем 
сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации
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С начала года в организациях и предприятиях республики оборудова-
ны и оснащены 95  рабочих мест, на которые трудоустроены 84 инвали-
да. Из них - 7 человек с первой группой инвалидности,  20 человек – со 
второй, 57 человек – с третьей. 
Работодателям органами службы занятости за счет субсидий федерального 

и республиканского бюджетов возмещаются затраты на приобретение, мон-
таж и установку оборудования. Так, за одно рабочее место для инвалида пер-
вой группы выделяются средства в размере до 100 тыс. рублей, второй - до 
72 тыс. рублей, третьей - до 65 тыс. рублей. 
Всего до конца 2013 года планируется создать 111 рабочих мест для безра-

ботных и ищущих работу инвалидов, обратившихся в центры занятости. В 
настоящее время проводятся заседания экспертных комиссий по рассмотре-
нию заявок, представленных организациями. 
Кроме того, работодателям выделяются финансовые средства для создания 

соответствующих условий труда инвалидов, связанных с установкой панду-
сов на входе, расширением дверных проемов, переоборудованием помеще-
ний, а также для приобретения технических приспособлений, специальной 
мебели, средств по созданию благоприятных климатических условий рабо-
ты инвалидов. 
Финансирование затрат осуществляется в соответствии с договорами, за-

ключенными между центрами занятости и работодателями. 
Напомним, что получателями средств на реализацию дополнительных ме-

роприятий по содействию трудоустройству инвалидов являются работода-
тели всех форм собственности, за исключением органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений.

В Бурятии в 2013 году будет 
создано 111 рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов
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Осенний призыв 
на военную службу 
проходит в пери-
од с 01 октября по 
31 декабря. О про-
хождении осеннего 
призыва в районе 
нам рассказал на-
чальник отдела ВК 
РБ по Окинскому 
району Даши Цыб-
денов.
Срок прохождения 

военной службы 
по-прежнему со-
ставляет один год. 
Призыву подлежат 
все граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, годные к военной службе по со-
стоянию здоровья. Во время прохождения военной службы им начисляется трудовой стаж 
из расчета один день военной службы за два дня работы. Также в 2013 года все призывники 
получат денежное пособие в размере двух тысяч рублей. Право на единовременное посо-
бие имеют и беременные жены служащих по призыву, в этом году оно составляет 24870 
рублей. В том случае, если у военнослужащего - срочника  уже есть несовершеннолетние 
дети до 3-х лет, то на них государство выплачивает 10658 рублей ежемесячно.
5 ноября с нашего района уже первой командой отправились для исполнения воинского 

долга 7 молодых ребят: Базаров Сультим, Дарбаков Сергей, Дырхеев Аюр, Огзонов Чингис, 
Ошоров Алдар, Ухеев Баир, Шорноев Жамбал. Надо отметить, что многие из призывников 
имеют высшее образование, спортивные достижения, так, что в армию ушло подготовлен-
ное и целенаправленное молодое пополнение.
До конца осеннего призыва 2013 г., предстоит отправить на военную службу еще 6 при-

зывников. Следующая отправка запланирована на 15 декабря. 

Начался осенний призыв

В декабре нынешнего года в Окинскую 
ЦРБ будет поставлена и смонтирова-
на новая дизельная электростанция. 
Об этом сообщил Минздрав Бурятии  в 
письме на имя главы района Баира Бал-
данова.
Напомним, вопрос о необходимости заме-

ны старой больничной ДЭС на новую ру-
ководство района и ЦРБ ставило несколько 
раз перед Минздравом и Правительством 
республики. В последний раз проблема об-
суждалась во время рабочей поездки в Оку 
заместителя Председателя правительства 
Бурятии по развитию инфраструктуры Ни-
колая Зубарева в октябре. После его визита 
в наш район осуществилась мечта не только 
больницы, но и жителей района, поскольку 
для лечебного учреждения приобретена но-
вая дизельная электростанция, которая по-
зволит наиболее качественно обслуживать 

население.
Дизельные электростанции – это источ-

ники электрической энергии, которые при-
меняются в аварийных ситуациях. Общеиз-
вестно, что аварийные ситуации происходят 
у нас часто. 
Такие источники электроэнергии способ-

ны спасти жизнь человека. Действительно, 
если вдруг в больнице во время операции 
отключится электричество, закончить ее 
будет возможно только с использованием 
дизельного генератора. Работа сложного 
оборудования, поддерживающего жизнь 
человека, также может продолжаться толь-
ко при наличии резервного источника пи-
тания. Вот почему эта техника устанавли-
вается в обязательном порядке в лечебных 
учреждениях таких отдаленных и трудно-
доступных территорий, как наш район.

По данным Окинского районного отде-
ла Управления ЗАГС Республики Буря-
тия и сельских поселений на 01 ноября 
2013 года численность населения му-
ниципального образования «Окинский 
район» составила 5 887 чел. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года численность населения увеличи-
лась на 93 чел. 
За 10 месяцев 2013 года родилось 93 ре-

бенка, умерло 42 человека. Иными словами, 
уровень рождаемости в районе растет и по-
прежнему значительно превышает смерт-
ность. Естественный прирост составил 51 
человек.

По информации, представленной сель-
скими поселениями и территориальным 
пунктом Управления федеральной мигра-
ционной службы в Окинском районе, за 
10 месяцев 2013 года в район прибыло 88 
человек, убыло 50. Миграционный прирост 
населения составил 38 человек.
С января по октябрь этого года в Окинском 

районном отделе Управления ЗАГС 22 пары 
связали себя узами брака и, к сожалению, 5 
семей расторгли свои браки. 

Пресс-служба 
администрации района.

Новая ДЭС для Окинской ЦРБ

Двадцать две новые семьи Оки

Рост цен на ГСМ в сентябре - октябре 2013 год по республике связан с 
ростом цен на биржевых торгах нефтепродуктами, а также с закупаемы-
ми объемами- хранилища в Бурятии не позволяют делать запасы на дли-
тельный срок. Важен и период, когда были закуплены партии ГСМ. 
Кроме того,  в сентябре – октябре предприятия нефтепродуктообеспечения 

переходят на зимние виды топлива. В связи с этим ожидается дальнейший 
рост цен на этот вид топлива, т.к. стоимость 1 тонны зимнего дизельного то-
плива  на 6000 рублей выше, чем летнего. Рост цен  в  дальнейшем ожидается 
до 2,5 рублей. 
На бензин Аи-92 и Аи-95 скачков цен не предвидится до конца года. Кроме 

того, руководство ОАО «Бурятнефтепродукта», основного поставщика ГСМ, 
рассматривает возможность корректировки розничных цен на Аи-92 и Аи-95 
в сторону снижения.
Розничные цены по Республике Бурятия на 31 октября 2013 г. АИ-92 состави-

ли 31,48 руб., АИ-95 – 34,53 руб., дизельное топливо – 34,88.
В Иркутской области сдерживает цены в первую очередь конкурентное окру-

жение, а также наличие нефтеперерабатывающего завода. Но вместе с тем уже 
на 31 октября 2013 г. цена на дизельное топливо составляет 35,80 руб./л., тогда 
как по г. Улан-Удэ цена  на этот вид топлива составляет 34,88руб./л. (-0,90руб. 
или  на 2,6% ниже).
В Забайкальском крае, а также в Амурской области, Хабаровском крае цены 

не поднимались в связи с наводнением. Компании, реализующие нефтепро-
дукты, достигли договоренности о сдерживании розничных цен на все виды 
топлива в целях снятия социальной напряженности. Кроме того, в этих регио-
нах  пока нет реализации зимнего топлива. Но уже с 31 октября в этих регио-
нах также начался рост розничных цен на ГСМ.
Сравнительная таблица розничных цен по состоянию на 31.10.2013г. 

АИ-92 АИ-95 ДТ
Улан-Удэ 31,48 34,53 34,88
Чита 33,66 35,95 35,84
Иркутск 31,47 34,0 35,80

Вместе с тем, по информации УФАС,за период с января по октябрь 2013 года, 
признаки нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепро-
дуктов в Республике Бурятия не выявлены, а темпы роста отпускных цен на 
ГСМ отстают от темпов роста закупочных цен.

Пресс-служба Главы РБ и
 Правительства РБ.

Рост цен на ГСМ в Бурятии связан 
с ростом цен на нефтепродукты на 
биржевых торгах
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Совет Федерации намерен проанализировать 
практику органов исполнительной власти по реа-
гированию на запросы и звонки сенаторов, чтобы 
призвать к ответственности чиновников, которые 
относятся к обращениям парламентариев недобро-
совестно или игнорируют их. Об этом заявила жур-
налистам Председатель верхней палаты Валентина 
Матвиенко.
Озабоченность сенаторов подобным отношением со 

стороны некоторых представителей исполнительной 
власти была выражена во время традиционной «парла-
ментской разминки» на заседании Совета Федерации. 
Спикер Совета Федерации пояснила журналистам, 

что вопросы предоставления информации по запросу 
законодательных органов власти регулируются в том 
числе Уголовным кодексом РФ. Например, за уклоне-
ние от предоставления информации или предоставле-
ние заведомо недостоверной информации предусмо-
трен штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы 
на срок до двух лет.
Такие правовые нормы существуют, но еще не было 

ни одного случая, когда того или иного госслужащего, 
чиновника привлекли к ответственности за подобные 
деяния, подчеркнула Валентина Матвиенко. Тем не ме-
нее, нередко в ответ на запросы сенаторов присылают 
неполную информацию или просто отписки, чиновни-
ки не отвечают на звонки сенаторов, констатировала 
она. «Мы хотим запустить механизм работы этого за-
кона».
Для этого в верхней палате будет установлен жесткий 

контроль за реакцией на обращения сенаторов и про-
верка достоверности получаемой информации, сооб-
щила спикер СФ. «Мы хотим, чтобы закон заработал, 
найти тех, кто его не выполняет, и возбудить дела по 
привлечению их к ответственности».
Валентина Матвиенко также обратила внимание, что 

с аналогичным подходом сталкиваются и руководите-
ли регионов. «Мне многие губернаторы жалуются, что 
порой несколько дней не могут дозвониться до иного 
министра». Это непозволительно и должно серьезно 
наказываться, убеждена глава верхней палаты россий-
ского парламента.
Комментируя по просьбе журналистов предложения 

Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева 
ввести предоплатную систему при расчетах потребите-
лей за газоснабжение с поставщиками, спикер Совета 
Федерации отметила, что такие меры не дадут резуль-
тата.
Она указала на важность того, чтобы ОАО «Газпром» 

получил платежи за поставленный газ, так как эти 
средства идут на оплату зарплат, инвестиции в газодо-
бывающую отрасль и так далее.
«Но одними такими драконовскими мерами как от-

ключение газа эту проблему не решить. Нужно разби-
раться в том, почему в тех или иных субъектах Федера-
ции есть задолженность по оплате газа».
По мнению Валентины Матвиенко, важно понять, 

способны ли бюджеты субъектов РФ оплачивать эти 
расходы, нужно помогать регионам, находить конкрет-
ные решения. 
Касаясь смены полномочного представителя Пре-

зидента РФ в Совете Федерации, глава палаты высо-
ко оценила многолетнюю работу Александра Котен-
кова, занимавшего эту должность с 2004 года. «Это 
грамотный, профессиональный юрист, который очень 
добросовестно исполнял свои обязанности. Мы очень 
эффективно и конструктивно сотрудничали», - сказала 
спикер СФ.

Пресс-служба 
Совета Федерации.

В Совете Федерации 
намерены привлечь 
к ответственности 
чиновников, которые 
игнорируют запросы 
сенаторов
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Исходя из жизненной ситуации, 
служба занятости поможет най-
ти как постоянную работу, так и 
предложить участие во времен-
ных общественных работах. А 
если гражданин хочет работать на 
себя, то служба занятости поможет 
ему организовать собственный 
бизнес.
Важно знать, что предупредить со-

трудника о сокращении или уволь-
нении обязаны персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца 
до увольнения. При этом работода-
тель обязан предложить работнику 
все варианты работы, имеющиеся 
в данной организации,  которую он 
может выполнять с учетом его со-
стояния здоровья. 
При увольнении в связи с сокраще-

нием численности или штата работ-
ников не допускается: увольнение 
беременных женщин; женщин, име-
ющих детей в возрасте до трех лет; 
одиноких матерей, воспитывающих 
ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида до восемнад-
цати лет); других лиц, воспитыва-
ющих указанных детей без матери 
(кроме случаев ликвидации органи-
зации либо прекращения деятель-
ности индивидуальным предприни-
мателем).
Не позднее, чем  за два месяца рабо-

тодатель обязан представить в служ-
бу занятости данные о предстоящем 
увольнении каждого конкретного 
работника. В случае, если решение 
о высвобождении работников может 
привести к массовому увольнению 
(ликвидация организации, сокраще-
ние 50 и более человек в течение 30 
календарных дней), работодатели 

представляют сведения об этом в 
службу занятости не менее чем за 
3 месяца до предстоящего увольне-
ния.
Гражданам, увольняемым в связи с 

ликвидацией организации либо со-
кращением численности или штата, 
выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработ-
ка; сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустрой-
ства, но не больше двух месяцев со 
дня увольнения (с зачетом выход-
ного пособия). Работнику, уволь-
няемому из организации, располо-
женной в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или 
штата, выплачивается выходное по-
собие в размере среднего месячного 
заработка. За ним также сохраняется 
средний месячный заработок на пе-
риод трудоустройства, но не свыше 
трех месяцев со дня увольнения (с 
зачетом выходного пособия).
 Выплата выходного пособия в раз-

мере среднего месячного заработка 
и сохраняемого среднего месячного 
заработка производится работодате-
лем по прежнему месту работы за 
счет средств этого работодателя. Ос-
нованием является справка службы 
занятости.
В установленные сроки со дня 

увольнения, гражданину необходи-
мо обратиться в Центр занятости 
населения по месту жительства, со 
следующими документами: паспор-
том, трудовой книжкой, докумен-
том, удостоверяющим его професси-
ональную квалификацию, справку о 
среднем заработке за последние три 

месяца по последнему месту рабо-
ты.
В Центре занятости гражданам, 

признанным в установленном по-
рядке безработными, но не трудо-
устроенным в период, в течение 
которого за ними по последнему 
месту работы сохраняется средняя 
заработная плата с учетом выходно-
го пособия, пособие по безработице 
выплачивается, начиная  с первого 
дня по истечении указанного пери-
ода.
Также гражданам бесплатно будут 

оказаны следующие государствен-
ные услуги: содействие в поиске 
подходящей работы, информиро-
вание о положении на рынке труда; 
организация профессиональной 
ориентации, профессиональная 
подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации безработных 
граждан, осуществление социаль-
ных выплат гражданам, призванным 
в установленном порядке безра-
ботными, организация проведения 
оплачиваемых общественных работ, 
организация временного трудоу-
стройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы  и т.д.
С полным перечнем вакансий и 

услуг, предоставляемых службой 
занятости, можно ознакомиться не 
только в Центрах занятости населе-
ния, а также на официальном сайте 
службы занятости www.burzan.ru, и  
на информационном портале  «Рабо-
та в России» www.trudvsem.ru.

Пресс-служба Главы РБ и
 Правительства РБ.

Если вы попали под сокращение, обращайтесь 
в службу занятости

| Республиканские новости

| Фотовыставка

В эти дни в выставочном 
зале отдела по делам архивов 
открыта для всех желающих 
фотодокументальная 
выставка, посвященная Дню 
памяти жертв политических 
репрессий.

На экспозиции представлены ко-
пии документов из архивов МВД 
РБ, Прокуратуры РБ, Национально-
го архива РБ, отдела по делам архи-
вов администрации муниципально-
го образования «Окинский район», 
из личных фондов и архивов граж-
дан, а также подлинные докумен-
ты, фотографии, газетные статьи. 
На этих документах запечатлены 
трагические страницы жизни на-
ших земляков.
«На выставке довольно  много 

посетителей. Молодое поколение 
живо интересуется историей сво-
их земляков, трагической судьбой 

своих репрессированных родствен-
ников», - говорит начальник  отдела 
по делам архивов администрации 
района Энгельсина Жужаева.

Выставка продлится до 15 ноября.

Ольга Бартаева.

Листая страницы истории
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| Актуально

О новой пенсионной формуле

Центром занятости города Улан-Удэ совместно с Агентством занятости Респу-
блики Бурятия настроен сервис СMС-информирования безработных граждан о 
вакансиях, которые поступают в центры занятости населения. 

Услуга создана для удобства поиска работы. В сообщениях будут указаны данные 
о вакансии: ее номер в общероссийском банке, телефон работодателя и заработная 
плата. Максимальное количество вакансий в одном СMС-сообщении – 2. На данный 
момент подписка на СМС-рассылку вакансий доступна пользователям, зарегистри-
рованным на информационном портале службы занятости населения по Республике 
Бурятия. Подписка осуществляется через «Личный кабинет» в разделе «Подписка на 

вакансии по СМС». Рассылка осуществляется по мере поступления новых вакансий 
в базу вакантных рабочих мест службы занятости населения субъекта РФ. Подбор 
вакансий осуществляется только по новым и/или подтвержденным вакансиям. Срок 
подписки на рассылку ограничен одним месяцем. По истечении срока подписки на 
электронный адрес пользователя будет отправлено сообщение: «Срок СМС-подписки 
на вакансии закончен. При необходимости, подпишитесь повторно».

Пресс-служба Главы  РБ 
и Правительства  РБ.

Информацию о вакансиях можно получать с помощью СMС - сообщений
| Республиканские новости

1 ноября в Отделе ПФР в 
Окинском районе посредством 
видеоконференцсвязи  
состоялась селекторная 
пресс-конференция для 
журналистов федеральных и 
региональных СМИ на тему 
«Новая пенсионная формула и 
совершенствование  системы 
формирования пенсионных 
накоплений». 
Об основных положениях новой пенси-

онной формулы рассказали  министр тру-
да и социальной защиты Российской Фе-
дерации М.А. Топилин, статс-секретарь 
– заместитель Министра труда и соци-
альной защиты РФ  А.Н. Пудов, первый 
заместитель Председателя Правления 
Пенсионного фонда РФ А.В. Куртин.
С 1 января 2015 года в России планиру-

ется ввести новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан и расчета 
размеров пенсии в системе обязательно-
го пенсионного страхования. Как можно 
доступнее постараемся объяснить на-
шим читателям, зачем потребовалось се-
годня менять правила, которые, казалось 
бы, только сейчас стали понятны боль-
шинству граждан.
Сегодня размер трудовой пенсии по ста-

рости, в первую очередь, зависит от объ-
ема страховых взносов, которые работо-
датели в течение трудовой деятельности 
уплачивают за работника в систему обя-
зательного пенсионного страхования 
(далее ОПС). По действующей сегодня 
пенсионной формуле трудовой стаж 
практически не имеет влияния на размер 
пенсии.
Действующий порядок расчета трудо-

вых пенсий по старости несправедлив 
к самой экономически активной кате-
гории населения, к тем, кто собирается 
долго вести активную трудовую жизнь. 
Уравнительный принцип расчета пен-
сий приводит к тому, что трудовые пен-
сии граждан, имеющих незначительный 
стаж, примерно равны пенсиям граждан, 
имеющих длительный страховой  стаж. 
Новый порядок формирования пенси-

онных прав и расчета страховой пенсии 
будет применяться к тем, кому только 
предстоит выйти на пенсию в 2015 году 
и далее.
Трудовая пенсия по старости после вве-

дения нового порядка расчета пенсий 
трансформируется в страховую пенсию 
и накопительную пенсию.
В соответствии с новым порядком на 

размер пенсии, в первую очередь,  будут 
влиять:

- размер заработной платы:  чем выше 
зарплата, тем выше пенсия  (естественно, 
это только «белая» зарплата);
- длительность страхового стажа:  чем 

продолжительнее страховой стаж граж-
данина, тем больше у него будет сформи-
ровано пенсионных прав, за каждый год 
трудовой деятельности будет начислять-
ся определенное количество пенсионных 
коэффициентов (баллов);
- возраст обращения за назначением 

трудовой пенсии:  пенсия будет суще-
ственно повышена за каждый год, ис-
текший после достижения пенсионного 
возраста до обращения за пенсией, т.е. 
выходить на пенсию позже будет выгод-
но.
В новых правилах расчета пенсии за-

считываются в стаж такие социально 
значимые периоды жизни человека, как 
срочная служба в армии, уход за ребен-
ком, ребенком-инвалидом, гражданином 
старше 80 лет. За эти годы присваивают-
ся особые годовые коэффициенты. Так, 
например:
- за период срочной воинской службы 

начисляются 1,8 пенсионных коэффици-
ента; 
- в период ухода за детьми начисляются: 
- 1,8 пенсионного коэффициента за год 

отпуска – за первого ребенка,
- 3,6 пенсионного коэффициента за год 

отпуска – за второго ребенка,
- 5,4 пенсионного коэффициента за год 

отпуска – за третьего ребенка.
Ещё одна особенность: в 2025 году 

минимальный общий стаж для получе-
ния пенсии по старости достигнет 15 лет 
(сегодня минимальный общий стаж со-
ставляет 5 лет, т.е. с 2015  до 2025 года он 
будет поэтапно увеличиваться по 1 году). 
Отмечу, что в большинстве стран мини-
мальный стаж, дающий право на трудо-
вую пенсию, превышает 20 лет.
Второе условие для назначения пенсии 

по достижении пенсионного возраста 

– необходимость сформировать пенси-
онные права в объёме 30  пенсионных 
коэффициентов, т.е. за свою трудовую 
деятельность нам нужно как минимум 
набрать 30 баллов.
 Впервые вводится понятие  «годовой 

пенсионный коэффициент», которым 
оценивается каждый год трудовой дея-
тельности гражданина. Он равен отно-
шению суммы уплаченных работодате-
лем страховых взносов на формирование 
страховой части пенсии по тарифу 10% 
или 16%  к сумме страховых взносов с 
максимальной взносооблагаемой по за-
кону заработной платы, уплачиваемых 
работодателем по тарифу 16%, умножен-
ное на 10:
Сумма страховых взносов на формиро-

вание страховой части пенсии, уплачен-
ных вашим работодателем с вашей зар-
платы по тарифу 10% или 16% * 
_________________________        Х 10
Сумма страховых взносов с максималь-

ной взносооблагаемой по закону зарпла-
ты, уплачиваемых работодателем по 
тарифу 16% **
* Гражданину  1967 года рождения и 

позднее до 31 декабря 2015 года нужно 
будет выбрать: отказаться от формирова-
ния пенсионных накоплений в системе 
ОПС (тогда работодатель будет уплачи-
вать за него страховые взносы на фор-
мирование его страховой части пенсии 
по тарифу 16%)  или  выбрать тариф 6%, 
как сегодня, на формирование накопи-
тельной части пенсии (тогда на форми-
рование его страховой части пенсии бу-
дет направляться страховые взносы по 
тарифу 10%). При данном  выборе нуж-
но помнить, что приняв решение о фор-
мировании накопительной пенсии, вы 
уменьшаете пенсионные права на фор-
мирование страховой части, и наоборот. 
Какой вариант выгоднее – решаете вы 
сами. Замечу только, что страховая пен-
сия гарантированно увеличивается госу-

дарством за счет ежегодной индексации 
по уровню не ниже инфляции. В то время 
как накопительная пенсия – это пенсион-
ные накопления, которые передаются из 
ПФР в управление негосударственному 
пенсионному фонду или управляющей 
компании и инвестируются ими на фи-
нансовом рынке. Она не индексируется 
государством, и так как зависит от ре-
зультатов инвестирования, то могут быть 
и убытки. В случае убытков гарантиру-
ется лишь выплата суммы уплаченных 
страховых взносов на накопительную 
часть пенсии.
** Предельный годовой заработок 

(фонд оплаты труда), с которого работо-
датели уплачивают страховые взносы в 
систему ОПС, ежегодно устанавливается 
федеральным законом.
Чем выше зарплата, тем выше и значе-

ние годового пенсионного коэффициен-
та! Годовой пенсионный коэффициент 
при равной зарплате всегда будет выше у 
гражданина, который отказался от фор-

мирования пенсионных накоплений.
Тариф,  по которому работодатели упла-

чивают страховые взносы в систему 
ОПС – 22 % от фонда оплаты труда ра-
ботника  делится так: 
- 6%  идет на финансирование фиксиро-

ванной выплаты, 
- 16 % являются индивидуальным та-

рифом, уплаченные взносы по которому, 
по вашему выбору могут или полностью 
направляться на формирования пенсион-
ных прав в страховой части пенсии, или 
6% может направляться на формирова-
ние пенсионных накоплений граждани-
на, а 10% - на формирование пенсионных 
прав в страховой части пенсии.
Будущим пенсионерам необходимо по-

нять, что по новым правилам выходить 
на пенсию позже будет выгодно! За каж-
дый год более позднего обращения за 
пенсией страховая пенсия будет увели-
чиваться на соответствующие премиаль-
ные коэффициенты. 
Например, если вы обратитесь за на-

значением пенсии через 5 лет после до-
стижения пенсионного возраста,  то фик-
сированная выплата вырастет на 36 %,  а 
страховая пенсия – на 45 %; если через 
10 лет – то фиксированная выплата уве-
личится в 2,11 раз, страховая часть – в 
2,32 раза.
И еще: у нынешних пенсионеров при 

переходе на новый порядок расчета раз-
мер пенсии не снизится.

Ольга Бартаева.
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1 ноября 2013 года проведен II 
районный  шашечный турнир 
среди школьников. В турнире 
приняли участие  50 шашистов, 
учащихся средних общеобразо-
вательных школ с Окинского 
района:
1. МАОУ «Орликская средняя 

общеобразовательная школа», 
руководители  Сымбелов Б.С., 
Будаев Д.Д., Гомбоев А.Ж.
2. МАОУ «Саянская средняяя 

общеобразовательная школа», 
руководитель Дамшаева О. С.
3. ГБОУ «Сорокская сойотская 

школа-интернат», руководитель 
Хаптагаева С.С-Д.
В младшей возрастной катего-

рии (2004г.р. и младше) приняло 
участие 14 чел.
В средней возрастной категории 

(2001-2003 г.р.) приняло участие 
13 чел.
В старшей возрастной катего-

рии (1997-2000 г.р.) приняло уча-
стие 23 чел.
В итоге проведения первен-

ства определились следующие 
результаты:
Младшая возрастная категория.
Мальчики:
I место - Базаров Булат, 4 кл, 

МАОУ «ОСОШ»
II место - Ошоров Гомбо, 2 кл, 

МАОУ «ОСОШ»
III место - Дабаев Алдар, 3 кл, 

МАОУ «ОСОШ»
Девочки:
I место - Пронтеева Должид, 4 

кл, МАОУ «ОСОШ»

II место - Машаева Туяна, 4 кл, 
МАОУ «ОСОШ»
III место - Огзонова Хэшэгма, 4 

кл, МАОУ «ОСОШ»
Средняя возрастная категория.
Юноши:
I место - Огзонов Шултым, 6 

кл, ГБОУ «ССШИ»
II место - Путункеев Дашани-

ма, 6 кл, ГБОУ «ССШИ»
III место - Огзонов Амгалан, 6 

кл, ГБОУ «ССШИ»
Девушки:
I место - Ошорова Эржена, 6кл, 

ГБОУ «ССШИ» 
II место - Табитуева Юмжана, 

6 кл, ГБОУ «ССШИ»
 III место - Мандагаева Алек-

сандра, 5 кл, МАОУ «ССОШ»
Старшая возрастная категория
Юноши:
I место - Самаев Дамдин, 10 кл, 

ГБОУ «ССШИ»

II место - Буянаев Арсалан, 10 
кл, МАОУ «ОСОШ»
III место - Марзаев Батор, 10 

кл, МАОУ «ОСОШ»
Девушки:
I место - Самаева Баярма, 10 

кл, МАОУ «ОСОШ»
II место - Будаева Любовь, 10 

кл, МАОУ «ССОШ»
III место - Мандагаева Дарима, 

10 кл, МАОУ «ОСОШ»
Победители в каждой воз-

растной группе примут участие 
в XXXV юбилейном первен-
стве Республики Бурятия среди 
школьников по русским шашкам, 
которые состоятся 7-9 ноября 
2013 г. в г.Улан-Удэ.

Сыденова А.А., 
заместитель директора  по УВР.  

25-26 октября 
в столице респу-
блики прошел 
один из самых 
представитель-
ных состяза-
ний по вольной 
борьбе – откры-
тый чемпионат 
Школы высшего 
спортивного ма-
стерства. Турнир 
был посвящен памяти заслуженного тренера СССР  Ген-
надия Махутова.
В упорной борьбе Даши Шарастепанову удалось завоевать 

золотую медаль. В весовой категории 66 кг. окинский борец за-
нял I место. В настоящий момент Даши в составе сборной Бу-
рятии  готовится к розыгрышу Кубка России. Пожелаем удачи 
талантливому спортсмену!

Ч.Д. Дондоков, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.

| Спорт

II районный шашечный турнир

Администрация муниципального образования сельское 
поселение «Орликское» информирует население с. Орлик 
о том, что с 01 ноября 2013 года сбор и вывоз ТБО будет 
осуществляться по графику.
Контейнеры с раннее определенных точек убираются.
Мусор будет приниматься от населения в мешках и пакетах 

строго по определенным дням и часам согласно графика.
За несвоевременный сбор мусора Администрация ответ-

ственности не несет.
Оплата за сбор и вывоз ТБО от населения принимается при 

погрузке мусора в размере 100 рублей в месяц.

График сбора и вывоза ТБО
на территории с. Орлик Окинского района

Наименование улиц Дни Часы
Ул. Аюшеева
Ул. Ошорова                                         
Ул. Советская

18.11.2013 г.
16.12.2013 г.

12.00 - 15.00

Ул. Комсомольская
Ул. Школьная                               

19.11.2013 г.
17.12.2013 г. 12.00 - 15.00

Ул. Телевизионная
Ул.Обручева
Ул. Набережная

20.11.2013 г.
18.12.2013 г.

12.00 - 15.00

Ул. Самбялова
Ул. Дугарова

21.11.2013 г.
19.12.2013 г. 12.00 - 15.00

Ул. Молодежная
Ул. Первомайская
Ул. Строительная

22.11.2013 г.
20.12.2013 г.

12.00 - 15.00

Ул. Самаева
Усть-Орлик

25.11.2013 г.
23.12.2013 г. 12.00 - 15.00

| Объявления

Администрация муниципального образования сельское 
поселение «Орликское» информирует население с. Орлик 
о том, что с ноября 2013 года общественная баня в с. Орлик 
будет работать по следующему графику.
Четверг- Суббота - женский день
Пятница – Воскресение – мужской день

Удостоверение  УБД за № БК 0325786 на имя Гомбоева Си-
дора Михайловича считать недействительным.

2 ноября в спортивном 
зале районного центра 
прошли соревнования 
по волейболу среди 
мужских и женских 
команд. Параллельно 
шел рейтинговый 
турнир по настольному 
теннису.
В волейбольных матчах участво-

вало 5 мужских и 3 женских ко-
манды.
Среди мужских команд заняли: I 

место – команда «Юность», II ме-
сто – «Саяны», III место – «Шан-
хай».
Среди женских команд: I место 

– «ДЮСШ-1», II место – «Моло-
дежь», III место – «ОСОШ».
Рейтинговый турнир по настоль-

ному теннису выявил лучших 
игроков:
1 место – Хумаев Зоригто, 2 ме-

сто – Марзаев Батор, 3 место – 
Гунгаев Баясхалан.
На следующий день мужская  

сборная команда Окинского рай-
она приняла участие в районном 
первенстве Тункинского района, 
посвященном 90-летию ветерана 
Великой Отечественной войны 
Лопсонова Дамжуная Дагбаеви-

ча. Первенство проходило в селе 
Харбяты. Команда выехала по 
приглашению инструктора по фи-
зической культуре и спорту, сына 
ветерана.
Всего в турнире приняло учас- 

тие 14 команд. Команды были 
распределены по группам. Выйдя 
из группы без поражений, в фи-
нале наша команда встретилась 
с хозяевами, командой сельско-
го поселения «Харбяты». В трех 
партиях, в упорной борьбе мы 
проиграли со счетом 2:1. и, тем 
самым, заняли II место.

Хотелось бы отметить, что дей-
ствительно  волейбол в Тункин-
ском районе находится на хоро-
шем уровне. В каждой игре мы 
выкладывались на все 100 %, но 
в финале чуть не хватило сил и 
эмоций стать чемпионами.
В ответ мы также пригласили ко-

манду Тункинского района при-
нять участие в нашем районном 
первенстве.

А.Б. Хумаев,
 главный специалист по физиче-

ской культуре и спорту района.

Спортивные выходные

Сборная команда Оки

 Успех борца

Во время игры

Поправка
В газете «Аха» № 54 (8711) от 1 ноября 2013 года в статье 

«Первенство района по вольной борьбе выявило лучших» по 
вине автора допущена неточность. Вместо «...40 борцов» сле-
дует читать «... 95 борцов». Редакция приносит свои извинения. 
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| 01 сообщает

15 октября вступил в силу новый 
Административный регламент, со-
держащий значительные измене-
ния по регистрации транспортных 
средств, направленных на оптимиза-
цию процесса предоставления госус-
луг.  
В первую очередь эти изменения на-

правлены на уменьшение документоо-
борота и сокращение количества адми-
нистративных процедур, что, позволит 
существенно минимизировать времен-
ные затраты граждан. В соответствии 
с новым регламентом, перед продажей 
транспортного средства не нужно будет 
снимать его с регистрационного учета, 
- теперь данная процедура будет проис-
ходить одновременно с постановкой на 
учет за новым владельцем. Ранее такая 
процедура выполнялась по заявлениям 
владельцев транспортных средств, и, 
как показала практика, стала востребо-
ванной: совместив снятие и постановку 
на регистрационный учет, затрачивае-
мое время сокращается вдвое.
Одно из новшеств касается выдачи 

регистрационных знаков типа «ТРАН-
ЗИТ» - такие действия предполагает-
ся производить только в отношении 
транспортных средств, убывающих за 
пределы Российской Федерации. Еще 
одно изменение - с середины октября у 
автовладельцев появится возможность 
взамен украденных номеров изготовить 
их дубликат. Увеличен срок хранения 
регистрационных знаков до 180 суток 
вместо одного месяца. 
Кроме того, физические и юриди-

ческие лица смогут проводить реги-
страционные действия в любом реги-
страционном подразделении ГИБДД. 
Действие данного положения приме-
няется на территории каждого субъекта 
РФ не менее чем в одном регистраци-
онном подразделении, а с 1 января 2014 
года – в отношении не менее половины 
всех регистрационных подразделений 
субъекта. Таким образом, с 15 октября 
2013 года граждане могут получить 
данный вид государственной услуги в 
МРЭО ГИБДД МВД по Республике Бу-
рятия. 
С учетом всех новаций, внесенных 

в регламент, время исполнения реги-
страционных действий сокращено с 
трех часов до часа. Кроме того, долж-
но уменьшиться время, отведенное на 
ожидание в очереди – до 15 минут.
На территории Республики Бурятия 

регистрационные действия с транс-
портными средствами, прием квалифи-
кационных экзаменов и выдачу води-
тельских удостоверений осуществляет 
21 регистрационно-экзаменационное 
подразделение ГИБДД. Кроме того, в 
г. Улан-Удэ дополнительно работают 3 
регистрационных пункта и Многофунк-
циональный центр, где граждане могут 
обменять водительское удостоверение. 
За 9 месяцев текущего года регистра-

ционно-экзаменационными подраз-
делениями республики рассмотрено 
63673 обращения по совершению реги-
страционных действий с транспортны-
ми средствами.

Госавтоинспекция напоминает жителям 
об изменениях в процедуре регистрации 
транспортных средств

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» 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 03:15:060109:92, площадью 469 
кв.м., расположенного по адресу: Республика Бурятия, Окинский район, с. Орлик, 
ул. Комсомольская, с разрешенным использованием «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на разрешенное использование «для размещения объекта торгов-
ли» 19 ноября 2013 года, в 11:00 часов, в конференц-зале администрации муници-
пального образования «Окинский район».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
М.В. Мадасов,

исполняющий обязанности 
Главы, Руководителя администрации  

        муниципального образования  «Окинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация 
муниципального  образования 

«Окинский район» 
Республики Бурятия

ТОГТООЛ

Буряад Республикын 
«Ахын аймаг» гэhэн 

муниципальна байгууламжын
захиргаан

от 30 октября 2013 года № 658
О проведении публичных слушаний об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка

На телефон спасения  «01» часто по-
ступают ложные вызовы на пожар. И 
делают это в большинстве своем дети, 
ваши сверстники. Так вот, вы должны 
знать, что в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных право - нарушениях (КоАП РФ) 
согласно статьи 19.13 ложный вызов 
пожарной охраны, полиции, скорой по-
мощи или иных специализированных 
служб влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от одной 
тысячи до тысячи пятисот рублей.  По-
этому, прежде чем звонить на телефон 
спасения «01», вы должны подумать о 
том, что в это время нужна настоящая 
помощь пожарных в другом месте, что 
ваша шалость может привести к тяже-
лейшим последствиям, наказанию в 
административном порядке ваших ро-
дителей и вас самих.

Кроме того, согласно статьи 20.4 ч 8. 
КоАП несанкционированное перекры-
тие проездов к зданиям и сооружениям, 
установленных для пожарных машин и 
техники, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 1500 до 2000 рублей; на должностных 
лиц - от 7000 до 10000 рублей; на юри-
дическое лицо - от 120000 до 150000 ру-
блей.
Чтобы избежать пожаров, необходимо 

строго соблюдать правила пожарной без-
опасности. А эти правила должны из-
учать на уроках ОБЖ. Но если все-таки 
произошел пожар, вы должны знать, что 
нужно делать при пожаре:
- надо немедленно вызвать пожарную 

охрану по телефону спасения «01»;
- сообщите свой точный адрес, объект 

пожара, то есть что горит, и встретьте по-
жарных;
- если рядом есть взрослые, сразу позо-

вите их на помощь;
- если горение только началось, попы-

тайтесь затушить его водой, накрыть 
толстым одеялом, покрывалом, забросьте 
песком, землей;
- ни в коем случае нельзя тушить водой 

горящие электропроводку и электропри-
боры, находящиеся под напряжением - 
это опасно для жизни:
- если вы видите, что не можете спра-

виться с огнем, и пожар принимает угро-
жающие размеры, срочно покиньте поме-
щение;
- никогда не прячьтесь в задымленном 

помещении    в укромные места.
И всегда помните, что пожар все же лег-

че предупредить, чем потушить, и что 
маленькая спичка может обернуться боль-
шой бедой.

Советы детям от 
бывалого огнетушителя

Помните, что спички, зажигалки, свечи - 
это не игрушки. От них может случиться 
пожар.
Хлопушки и бенгальские огни можно си-

пользовать только на улице и под присмо-
тром взрослых.
Знайте, что включенный телевизор ино-

гда может загореться. Смотрите телевизор, 
когда в доме есть взрослые.
Газовая плита на кухне - источник повы-

шенной опасности. Попросите взрослых 
научить вас правильно и безопасно поль-
зоваться газовой плитой.
Соблюдайте повышенную острожность, 

находясь рядом с открытым огнём.
Знайте, что бросать в огонь пустые ба-

ночки, флаконы и другие незнакомые 
предметы очень опасно, так как они могут 
взорваться.
Напомните родителям, что нельзя остав-

лять детей одних в доме, где топится печ-
ка. Никогда сами не открывайте дверцу 
печки.
При пожаре никогда не прячьтесь в труд-

нодоступных местах. Увидев огонь или 
дым, сразу зовите взрослых!

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности! 

Пресс - служба 
Окинской 44-ой ПЧ ГПС РБ.                                  

 О правилах пожарной безопасности

| ОГИБДД МО МВД России «Тункинский» информирует

В последнее время в Окин-
ском районе участились слу-
чаи нападения волков на 
сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе на крупный 
рогатый скот. 
Не так давно в местности Ба-

янгол  у одного жителя звери 
загрызли двух коров. Между 
селами Орлик и Балакта  волки 
также пытались напасть на ста-
до коров. От атак серых хищни-
ков убытки в хозяйстве понесли 
также жители других сел.
Несмотря на то что ведется 

борьба с ними, ситуация остает-
ся сложной.  В районе действует 
ведомственная муниципальная 

целевая программа «Выплата 
вознаграждений за добытых 
волков на территории муници-
пального образования «Окин-
ский район» на 2013 год». На 
1 октября 2013 года по району 
добыто  охотниками - волчатни-
ками 93 волка. Но численность 
волков от этого не уменьшается, 
зафиксированы случаи  их напа-
дения в дневное время. 
Управление сельского хозяй-

ства администрации муници-
пального образования «Окин-
ский район» обращается к 
жителям района с просьбой 
проявлять бдительность и за-
страховать свой домашний скот 

от стравливания волками. В слу-
чае нападения по страховому 
случаю выплачивается компен-
сация. Для этого необходимо 
своевременно обратиться к ве-
теринарному фельдшеру, спе-
циалисту сельского поселения 
и  составить акт с приложенным 
фото-или видеоматериалом. Это 
нужно для того чтобы вы имели 
доказательную базу, что дей-
ствительно наступил страховой 
случай по данному виду страхо-
вания.

Управление сельского хозяй-
ства администрации района.

Позаботимся о домашних животных

| Официально

| Информация
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| Здоровье

Администрация муниципального образования «Окинский район» вы-
ражает глубокое соболезнование первому заместителю Руководителя 
администрации муниципального образования «Окинский район» Мада-
сову Матвею Валентиновичу, родным и близким в связи с кончиной до-
рогой мамы, бабушки 

Мадасовой Степаниды Гармаевны.

Совет депутатов  муниципального образования «Окинский район» вы-
ражает искреннее соболезнование первому заместителю Руководителя 
администрации муниципального образования «Окинский район» Мада-
сову Матвею Валентиновичу, родным и близким в связи с кончиной до-
рогой мамы, бабушки 

Мадасовой Степаниды Гармаевны.

Коллектив Тункинского 
районного суда Республики 
Бурятия выражает глубокое 
соболезнование мирово-
му судье судебного участка 
Окинского района Гуржабон 
Евгении Карловне, родным 
и близким в связи с кончи-
ной отца 

Гуржабон Карла 
Эрдынеевича.

С 14 по 18 октября 2013 года в Республике 
Бурятия прошла республиканская 
Неделя профилактики йододефицитных 
заболеваний. В рамках этой недели 
ГБУЗ «Окинская ЦРБ» осмотрены дети 
Саянской СОШ и учащиеся 5 классов 
ОСОШ. Диффузный зоб выявлен у 25% 
обследованных.

Настоящая цифра говорит о значительной распростра-
ненности йододефицитных состояний среди наших де-
тей. 
Йододефицитные заболевания - это заболевания, свя-

занные в первую очередь с недостатком йода. Йода не 
хватает у нас в Бурятии, да и практически во всех реги-
онах России, кроме приморских районов. Поэтому наш 
организм получает йода в два-три раза меньше, чем не-
обходимо. В настоящее время йододефицитные заболе-
вания - это не просто зоб. Говорят: у меня зоб, у меня не 
хватает йода. Проявлений недостатка йода масса: врож-
денные аномалии, кретинизм, умственная отсталость, 
глухонемота, косоглазие, гипотериоз - сниженная функ-
ция щитовидной железы - и многое другое. Могут быть 
нарушения психомоторные, нарушения роста, менстру-
ального цикла и дальнейшие проявления: узловой зоб, 
рак щитовидной железы и прочее.
Зоб - это конечный итог йододефицитного состояния и 

необходимо помнить, что йододефицитные заболевания 
приводят к снижению интеллекта. Поэтому в тех реги-
онах, где есть дефицит йода, учеными установлено, что 
интеллект снижен у населения на 10-15%.
Признаки, которые свидетельствуют о том, что у че-

ловека недостаток йода в организме:
- Заболевания этой группы иначе называют «скры-

тый голод». Само по себе проявление йододефицита не 
ощущается человеком, если только у него не развились 
гипотериоз, териотоксикоз. Признаком развития гипоте-
риоза могут быть жалобы на сухость кожи, сонливость, 
выпадение волос, расслоение ногтей, запоры, зябкость, 
отеки по утрам, нарушение менструального цикла и 
прочее. В этих случаях нужно обязательно обратиться к 
врачу-эндокринологу.
Достаточно ли употреблять йодированную соль каж-

дый день, чтобы организм получал необходимый микро-
элемент?
- Основной массе населения может быть достаточно 

йодированной соли, как это было и в советское время. 
Но в группах риска необходимо принимать дополни-
тельно препараты йода суточного действия. Такие пре-
параты мы назначаем в первую очередь беременным, 
кормящим женщинам, маленьким детям. 
Препараты, назначаемые врачами для профилактики 

йододефицита:
-Сегодня предлагается большой выбор. Но врачи  

обычно назначают такие, как йодид, йодбаланс и йодо-
марин детям и подросткам.
Как относиться к БАДам? В аптеках очень много раз-

личных добавок, и, в общем-то, люди берут и лекар-
ства, и добавки, которые, кстати, дешевле тех препа-
ратов, о которых сказано выше.
- Врачи отрицательно относятся к БАДам. Потому что 

надо использовать не какие-то новые источники йода, а 

уже проверенные, которые гарантированно содержат 
дозу йода, указанную на упаковке. С БАДами не так про-
сто: если посчитать, они будут даже дороже обходиться 
человеку, потому что у них не та дозировка. Поэтому вра-
чи рекомендуют только фармакологические препараты.
В советское время в школах была обязательная про-

филактика антиструмином. Сейчас он в аптеках есть. 
Как к этому препарату относятся врачи, можно ли его 
покупать? Дело в том, что он относительно дешевый 
по сравнению с другими препаратами, это привлекает.
- Антиструмин остается в использовании для массовой 

профилактики йододефицита. В советские времена да-
вали каждому школьнику по таблетке в неделю. Мед-
сестра проходила по классу и следила, чтобы каждый 
ребенок принимал их. Такая практика необходима и в 
настоящее время. Государство, к сожалению, не может 
обеспечить абсолютно всех. Было бы хорошо, если ро-
дительские комитеты, директора школ, активные роди-
тели могли бы организовать еженедельную профилак-
тику антиструмином. И отчасти проблема снижения 
успеваемости была бы решена. 
Сейчас очень много появилось на рынке йодированных 

продуктов, таких как йодированное молоко, хлеб, мака-
роны. Можно ли, покупая эти продукты, надеяться на 
решение данной проблемы?
- Базовым во всем мире считается употребление йоди-

рованной соли. Для того чтобы человек получил суточ-
ную дозу, ему нужно съесть такое большое количество 
хлеба, макарон или молока в день, что практически это 
нереально. А соль мы употребляем все, как правило, по 
5-7 граммов в день. Такое количество соли обеспечивает 
поступление в организм человека суточной дозы йода.
Если ребенок получает достаточное количество йода, 

то у него достаточно высокий интеллект. Насколько 

реальна зависимость между содержанием йода в орга-
низме и интеллектуальным развитием ребенка?
- Существует прямая взаимосвязь. Особенно в пери-

од вынашивания плода. Нужно помнить о том, что за-
кладка нервной ткани, той, что потом будет отвечать 
за интеллект, происходит в первую неделю беремен-
ности. Если женщина не принимала препараты йода 
до беременности, значит, у нее уже есть йододефицит. 
Следовательно, идет плохое развитие нервных клеток, в 
дальнейшем обеспечивающих умственное развитие ре-
бенка. Более того, интеллект обеспечивается образова-
нием межнейрональных связей между клетками. Пере-
дача сигнала от одной нервной клеточки к другой идет 
только при достаточном уровне содержания гормонов 
щитовидной железы. И если ребенку не хватает йода, 
то тогда идет снижение интеллекта. Это уже доказано. 
Если маленькому человечку не давать препараты йода, 
то он будет учиться заметно хуже. Надо не забывать о 
проблеме. Тем не менее, йодированную соль употре-
бляют не все. К нам часто приходят беременные уже с 
большим зобом. Значит, у них уже произошла закладка 
нервных тканей, и ребенок может родиться с отставани-
ем в умственном развитии. Ликвидация йододефицита 
- проблема не только семьи, но и государства в целом.
Прогноз при йододефицитных заболеваниях щитовид-

ной железы.
- Приобретенный йододефицит  в большинстве случаев 

обратим. Проводимая терапия позволяет нормализовать 
объем и функцию щитовидной железы. 
Психо-неврологические нарушения, обусловленные 

йододефицитом, необратимы.
Профилактика йододефицитных заболеваний.
- Профилактика йододефицита может проводиться ин-

дивидуальными, групповыми и массовыми методами. 
Индивидуальная и групповая профилактика включает 
применение препаратов йодида калия в физиологиче-
ских дозах, особенно в те периоды, когда потребность в 
дополнительном йоде возрастает (детский и подростко-
вый возраст, беременность, кормление грудью). Массо-
вая профилактика йододефицита предусматривает упо-
требление йодированной поваренной соли.
Полезны продукты, содержащие высокие концентра-

ции йода: морские водоросли, морская рыба, морепро-
дукты, рыбий жир.
Перед планированием и во время беременности жен-

щине необходимо определение тиреоидного статуса.
Для обеспечения суточной физиологической потребно-

сти в йоде для детского и взрослого организма, а также 
для групп риска по развитию йододефицитных заболе-
ваний Всемирной организацией здравоохранения в 2001 
г. определены следующие нормы употребления йода:
грудные дети - (0-23 мес.) - 50 мкг в сутки;
дети младшего возраста (2-6 лет) – 90 мкг в сутки;
дети младшего и среднего школьного возраста (6-11 

лет) - 120 мкг в сутки;
подростки и взрослые (от 12 лет и старше) - 150 мкг в 

сутки;
беременные и кормящие женщины — 200 мкг в сутки.

Ж. Г. Аюрова,
районный педиатр.                                  

О йододефицитных состояниях и мерах по борьбе с ним

Управление культуры администрации муниципально-
го образования «Окинский район» выражает искреннее 
соболезнование Мадасову Матвею Валентиновичу, род-
ным и близким в связи с утратой горячо любимой матери 

Мадасовой Степаниды Гармаевны.

Коллектив отдела ВК РБ по Окинскому району выражает 
глубокое соболезнование Мадасову Матвею Валентино-
вичу и Галсановой Ольге Александровне в связи с кончи-
ной дорогой матери 

Мадасовой Степаниды Гармаевны.


