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Знакомство с участковыми
уполномоченными полиции 

В самый светлый день 
весны Ока отметила 68-ю 
годовщину Победы. 8 и 
9 мая во всех поселениях 
Окинского района прошли 
праздничные мероприятия 
в честь Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне: митинги, концерты, 
чествования ветеранов, 
праздничный фейерверк.

Торжественным митингом началось 
празднование Дня Победы в районном 
центре. Юноармейцы возглавили ко-
лонну школьников. Почетная миссия 
- вахта памяти - была возложена на уче-
ников 8-9 классов. Всероссийская акция 
«Парад победителей» воплотилась в 
портретах, которые несли ученики 9,10, 
11 классов. Возле мемориала почетные 
гости – трое участников Великой  От-
ечественной войны: Самбу Данзанович 
Биданов, Нима Хайдакович Мандагаев, 
Доржо Цыреторович Наханцаков, вете-
раны тыла, дети войны. Лопсон Ендо-
нович Огзонов встречает победный май 
дома, в кругу детей и внуков. Офици-
альная часть состояла из поздравлений 
руководства района, минуты молчания 
и возложения гирлянды к Памятнику 

неизвестного солдата.
Торжественное собрание 
и праздничный концерт
Торжественным собранием продол-

жились праздничные мероприятия. В 
РКДЦ с докладами и поздравительной 
речью выступили глава района Б.Д. 
Балданов, председатель районного Со-
вета депутатов С.Ж. Ангархаев, началь-
ник отделения военного комиссариата 
по Окинскому району Д.С. Цыбденов, 
главы сельских поселений А.В. Урбаев 
и В.Д. Цыбиков, почётный гражданин 
Окинского района В.Р. Монголов, на-
стоятель дацана «Пунцогнамдоллинг» 
Норбу лама и др. Завершилось собра-
ние праздничным концертом, номера 
которого были отобраны в ходе смотра-
конкурса народного художественного 
творчества коллективов организаций, 
учреждений и сельских поселений. В 
ходе торжественного собрания вете-
ранам были вручены поздравительные 
открытки Президента Российской Феде-
рации и Главы Республики Бурятия, цен-
ные  подарки  участникам  Великой  Оте- 
чественной войны и труженикам тыла, 
денежные подарки и поздравления - от 
руководства района.
Во время праздничного ужина в кафе 

«Хэшэгтэй бууза» ветеранам был орга-
низован совместный просмотр по перво-
му каналу Парада на Красной площади. 

Открытие мемориальной 
доски
В завершение праздничного дня состо-

ялось открытие мемориальной доски в 
память Кавалера ордена В.И. Ленина, 

ветерана труда и тыла, почётного граж-
данина Республики Бурятии и Окинско-
го района Дулмы Сосоровны Мунконо-
вой. Ее установили на доме, в котором 
жила Дулма Сосоровна. 
Долгожительница Дулма Сосоровна 

является гордостью не только Окинско-
го района, но и всей Бурятии. В годы вой- 
ны она работала табунщицей. В лютые 
морозы зимовала прямо на снегу, гре-

лась у костра, отстреливалась от волков. 
В 1948 году была награждена орденом 
Ленина. Указом Президента Бурятии 
от 28 апреля 2006 г. Дулме Сосоровне 
присвоено почетное звание «Почетный 
гражданин Республики Бурятия». 
И это всё для них, 
ветеранов
Празднику 9 Мая предшествовал цикл 

мероприятий. Специалистами Отде-
ла социальной защиты населения по 
Окинскому району проводились обсле-
дования жилищно-бытовых условий 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вдов ветера-
нов, школьниками оказывалась волон-
терская помощь ветеранам на дому. По 
хозяйству, Окинская ЦРБ организовала 
медицинское обслуживание пожилых 
людей, проживающих в отдаленных се-
лах. 
В селах прошли традиционные спор-

тивные состязания. В Хужире разыгран 
кубок по волейболу памяти кавалера 
ордена Славы III степени А.Л. Мунко-
ева, в Саянах - переходящий кубок по 

настольному теннису памяти кавале-
ра ордена боевого Красного знамени 
Р.Ш. Будаева, и в Орлике - кубок по 
легкой атлетике памяти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, капитана 
Л-Д.М. Марзаева. Впереди розыгрыш 
кубка памяти кавалера ордена Ленина                               
Д.С. Мунконовой. 

Мария Гомбоева 

В Оке прошли митинги в честь Победы в 
Великой Отечественной войне

Впервые в Оке была установлена мемориальная доска памяти. 

Внимание, конкурс!
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| В администрации района

На еженедельном общерайонном планерном совещании, 
проведенном главой Б.Д. Балдановым в минувший понедельник, 
были рассмотрены и обсуждены актуальные вопросы,  касающиеся 
текущей работы и жизнедеятельности муниципального 
образования. Также шла речь о проведенных и запланированных 
мероприятиях, о новых поручениях и многом другом.

Властям поселений отвели время
Главы сельских поселений попросили Баира Дашеевича определить  первый день 

недели  Днём  сельских поселений в районной администрации. Эта просьба была 
одобрена руководством района. Отныне по понедельникам глава района, его заме-
стители и руководители структурных подразделений в приоритетном порядке бу-
дут рассматривать вопросы сельских поселений. 

Объявлен пожароопасный период
Об этом сообщил лесничий Отдела организации и обеспечения деятельности 

Окинского лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства Биликто 
Цынгуев. Так, с 13 мая на всей территории Окинского района запрещается прове-
дение сельскохозяйственных палов. Он попросил глав сельских поселений донести 
данную информацию до населения. Особенно из года в год сельхозпалами злоу-
потребляют жители местностей Хойто Боксон, Хара Толгой, Жабалхы, Хазалхы, 
Ухэриг. Отжиг травы происходит во время пожароопасного периода, что вызывает 
опасность лесного пожара.

Фестиваль молодых учителей
Начальник Управления образования Туяна Пронтеева проинформировала  о пла-

нах на неделю. Как она сообщила, неделя ожидается  крайне насыщенной. Уже во 
вторник пройдет открытая научно-практическая конференция «История Республи-
ки Бурятия: культура, традиции, искусство».
Неделя посвящена молодому педагогу. В её рамках запланированы такие меропри-

ятия, как «Школа дублера» и «Фестиваль молодых педагогов». 
«Школа дублера» - это  мероприятие,  направленное на формирование кадрового 

резерва руководителей муниципальной системы общего образования и развитие 
молодёжной педагогической инициативы. 
 Согласно Положению о Школе, молодые учителя в возрасте до 35 лет взяли на 

несколько дней бразды правления школами в свои руки и примерили на себя дирек-
торские полномочия. 
По итогам жеребьевки директором Саянской СОШ назначен Алексей Папаев, Со-

рокской школы-интернат – Леонид Цыбиков,  руководителем Орликской средней 
школы – Жаргал Токтохоев,  а в Бурунгольскую школу отправился Алексей Туха-
лов. 
Программой Фестиваля молодых педагогов было предусмотрено проведение кон-

курсных уроков, мастер-классов, дискуссионной площадки, экологической акции и 
другое. Все мероприятия прошли на базе Бурунгольской СОШ им. С.Г. Дугарова.
Всего в Фестивале приняли участие более 40 молодых специалистов, работающих 

в системе общего и дополнительного образования района.
Кроме того на этой неделе работали специалисты ГБОУ «Республиканский центр 

медико-психолого-педагогического сопровождения» с целью комплексного ме-
дико-психолого-педагогического обследова¬ния детей для определения форм 
воспитания и обучения и соответствия с уровнем интеллектуального развития и 
пси¬хофизического состояния.

Итоги мероприятий
Заместитель руководителя администрации Людмила Наханцакова подвела итоги 

проведенных важных и крупных мероприятий, прошедших на минувшей неделе. 
Это смотр-конкурс художественного творчества коллективов организаций, учреж-
дений и сельских поселений и празднование 68-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Эти мероприятия прошли на достаточно высоком организа-
ционном уровне. Всего смотр-конкурс охватил около 400 человек. «Все концертные 
программы участников смотра-конкурса сопровождались полным залом зрителей, 
что говорит о потребности наших жителей в «хлебе духовном». «Творческим кол-
лективам были присущи одухотворенность, пафосность, патриотизм. Тема 90-ле-
тия республики проходила в концертных программах с особом акцентом. Необхо-
димо подчеркнуть, что каждый коллектив уделил достойное внимание тематике 
Великой Отечественной войны», - говорит Людмила Гармаевна.
Начальник Управления сельского хозяйства Руслан Шагдуров также подвел итоги 

большой и кропотливой работы, проведенной администрацией района  по недо-
пущению массового падежа скота. На сегодня с заявлением о возмещении части 
затрат на приобретение кормов обратились 267 человек. Из них удовлетворено 227 
заявлений на сумму 2,1 млн. руб. Как отметил Баир Дашеевич, массовый падеж 
скота удалось предотвратить. 

Неизвестные вырубили лес на Хаан-Ууле
О вопиющем акте вандализма сообщил глава сельского поселения «Саянское» 

Жамсо Машаев. В священном месте почитания на горе Хаан Уула неизвестные сру-
били около 20 лиственниц. Невольно задаешься вопросом, неужели в Саянах  не 
осталось деревьев для дров, чтобы жители стали рубить деревья в святых местах, 
местах поклонения? Срочно разобраться в этом деле и наказать виновных поручил 
глава района отделению полиции и отделу организации и обеспечения деятельно-
сти Окинского лесничества.

И вновь о мусоре
 Следующей темой разговора на планерном совещании стало обсуждение продол-

жения уборки территорий. Глава района в выходные дни побывал во всех поселе-
ниях. Как он подчеркнул, самым чистым селом оказалось  село Саяны. Недаром 
администрацией сельского поселения «Саянское» объявлены конкурсы «На самую 
лучшую улицу» и «Самый ухоженный двор». «В Хужире более-менее чисто, - гово-
рит Баир Дашеевич, - в Сойотском и Орликском поселениях от мусора никак не из-

бавятся». Особой проблемой в Орлике является уборка стадиона «Юность». После 
массового субботника работников организаций и учреждений ситуация чуть улуч-
шилась. Однако некоторые земляки после весело проведенных вечеров оставляют 
горы бутылок и прочего мусора. Такое наблюдается не только на стадионе, но и в 
других местах массового отдыха людей. Отдыхающие оставляют мусор за собой 
повсеместно. Проблемой является и утилизация мусора. Вывезенный поселением 
мусор вовремя не утилизируется.
Также при проведении уборки территорий нельзя забывать о приведении заборов 

и фасадов домов и зданий в надлежащее состояние. В этом вопросе Баир Дашеевич 
выразил готовность оказания содействия главам сельских поселений, особенно это 
касается районного центра.

Улуг-Даг пройдет в Бурунголе
Далее разговор продолжался вопросом о подготовке к праздникам встречи Хон-

годоров и сойотскому «Улуг-Даг». 22-23 июня в Закаменском районе проводится 
региональный праздник рода Хонгодоров. На торжество съедутся представители 
этого большого бурятского рода из Окинского и Закаменского, Тункинского и Алар-
ского районов. 
В программе торжеств научно-практическая конференция, спортивные состя-

зания, открытие Тотема рода Хонгодоров, региональный конкурс «Хонгоодорой 
Дангина, Баатар», концерты профессиональных и самодеятельных артистов. По 
программе творческие коллективы проедут с концертами по селам Закамны, в том 
числе и наши артисты. 
Сойотский праздник «Улуг-Даг» планируют провести в Бурунгольском поселе-

нии, и возможно он будет совмещен с «Сурхарбаном». Ожидается большой заезд 
гостей и обширная праздничная программа.

Мария Гомбоева.

В роли директоров – молодые учителя
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| Интервью

  Мы с большим интересом 
смотрим телесериал 
«Реальные пацаны», фильм 
про участкового Игоря 
Сергеевича Ознобихина, 
олицетворяющего собой 
образ идеального российского 
полицейского. Он на своем 
участке и бог, и судья. Его 
знают и уважают все – от 
мала, до велика. Он знает 
все про каждого своего 
подопечного, кто чем живет и 
чем дышит. 

Сегодня мы хотим провести знаком-
ство с работой наших участковых упол-
номоченных полиции и самими участ-
ковыми. Об этом пойдет наша беседа 
со старшим участковым уполномо-
ченным полиции по Окинскому рай-
ону Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Тункинский» майором полиции 

Очировым Жаргалом Даши-Ни-
маевичем, который курирует службу 
участковых уполномоченных.

Жаргал Даши-Нимаевич, расска-
жите, пожалуйста, каково сегодня 
быть полицейским?
- Нелегко. Работа у нас сложная, труд-

ная. Успешная деятельность участ-
кового зависит от целого ряда  объек-
тивных и субъективных условий. Это 
состояние и уровень преступности на 
обслуживаемых участках, организа-
ционно-техническое и информацион-
но-финансовое обеспечение. На сегод-
няшний день мы испытываем острую 
нехватку в автотранспорте, материаль-
но-техническое обеспечение очень низ-
кое. Но, тем не менее, мы свою работу 
делаем и любим.

Чем должен заниматься участко-
вый уполномоченный полиции, его 
полномочия и обязанности? 
- Участковый уполномоченный поли-

ции обслуживает конкретный участок 

(район, несколько улиц, поселок). Его 
главными задачами являются профи-
лактика и предупреждение престу-
плений, особенно в быту, выявление 
административных правонарушений, 
уголовных преступлений небольшой и 
средней тяжести, контроль за лицами, 
состоящих на профилактическом уче-
те. 
Выявляет и раскрывает преступления, 

следствие по которым не обязательно. 
Это преступления небольшой и сред-
ней тяжести, среди которых престу-
пления, предусмотренные статьями 
115 (умышленное причинение легкого 
вреда здоровью), 116 (побои), 112 (при-
чинение средней тяжести вреда здоро-
вью), 118 (причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности), 119 
(угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью), 158 (кража), 
159 (мошенничество), 167 (умышлен-
ное повреждение чужого имущества) 
УК РФ и другие.
Занимается рассмотрением сообще-

ний о преступлениях в порядке ст. 144-
145 УПК РФ, а также иных обращений 
граждан, не зарегистрированных в кни-
ге учета сообщений о преступлениях.
Участковые уполномоченные привле-

каются для раскрытия тяжких и особо 
тяжких преступлений против жизни и 
здоровья на обслуживаемом участке, 
для поддержания общественного по-
рядка при массовом скоплении граж-
дан, а также для выполнения иных за-
дач.

В каких случаях можно обратиться 
к участковому?
- К участковому можно обратиться по 

вопросам нарушения общественного 
порядка, принятия мер к лицам, со-
стоящим на профилактических учетах 
в ОВД (больные наркоманией, алкого-
лизмом, ранее судимые), совершения 
преступления на его административ-
ном участке. 

Чем заняты участковые?
- В основном они заняты рассмотре-

нием жалоб и заявлений, а также про-
филактикой и предупреждением пре-
ступлений.
С начала года участковыми уполно-

моченными полиции проведены опера-
тивно-профилактические мероприятия 
«Быт» и «Надзор». В ходе мероприятия 
«Быт» проверено всего по району 12 
неблагополучных семей, проведены с 
ними профилактические беседы. Со-
ставлено 9 административных прото-
колов, выявлено и поставлено на учет 2 
преступления по статьям 115 и 119 УК 
РФ.
В ходе операции «Надзор» проверены 

24 лица условно-осужденные, 3 – ус-
ловно-досрочно-освобожденные. На-
правлено 1 ходатайство в ФКУ УИИ 

УФСИН России по РБ в Окинском рай-
оне об отмене условной меры наказа-
ния на реальное лишение свободы. 
Относительно операции «Кража» 

хотелось бы дать информацию пред-
упредительного характера. В послед-
нее время участились случаи кражи 
имущества, особенно посягают на 
имущество индивидуальных предпри-
нимателей. Расследование данных пре-
ступлений показывает, что владельцы 
магазинов не уделяют должного вни-
мания к технической укрепленности 
своих объектов, как установление ме-
таллических решеток на окнах и две-
рях, сигнализации, найм сторожа. От-
сутствие защищенности наталкивает 
людей на преступление.

Сколько у нас по району участков и 
за кем они закреплены?
- Район  разделен на три администра-

тивных участка. Нижний куст (сель-
ские поселения «Саянское» и «Бу-
рунгольское») курирует старший 
лейтенант полиции Дугаров Арка-

дий Сергеевич. Он родился в с. Орлик, 
имеет среднее специальное юридиче-
ское образование (Бурятский аграрный 
колледж им. Ербанова), женат, воспи-
тывает 1 ребенка. В органах внутрен-
них дел работает с 2009 года. Телефон 
8 983 431 9487. 
Старший лейтенант полиции Вла-

сов Евгений Игоревич курирует ад-
министративный участок сельского 
поселения «Орликское». Он является 
уроженцем с. Нукуты Иркутской обла-
сти, имеет среднее специальное обра-
зование, закончил Торговый экономи-
ческий колледж. В органах внутренних 
дел работает с 2000 года. Ветеран бо-
евых действий на Северном Кавказе. 
Женат, имеет двоих детей. Участковым 
назначен в январе 2012 года. Телефон 8 
902 160 2192.
Верхний куст - административный 

участок сельского поселения «Сой-

отское» - закреплен за младшим 
лейтенантом полиции Шаглаевым 
Дондипом Николаевичем. Дондип 
Николаевич родился в с. Кырен Тун-
кинского района, имеет высшее юри-
дическое образование, женат. В Оке 
работает с марта 2013 года. Телефон                     
8 983 424 8774.

Жаргал Даши-Нимаевич, благода-
рю Вас за беседу и желаю Вам и Ва-
шим коллегам успехов в нелегкой, но 
столь нужной службе.
Таким образом, роль участкового 

уполномоченного полиции в жизни 
села огромна. Деятельность участково-
го должна строиться в соответствии с 
принципами постоянной связи с насе-
лением обслуживаемого участка, чут-
кого и внимательного отношения к об-
ращениям граждан, гласности в работе, 
строгого соблюдения законности.
Все жалобы и предложения по работе 

участковых можно высказывать стар-
шему участковому уполномоченному 
Очирову Жаргалу Даши-Нимаевичу 
по телефонам (30150) 51-1-17, 020, 8 
9834311860.

Мария Гомбоева.

Знакомство с участковыми 
уполномоченными полиции
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Тридцать седьмой турнир памяти Героя Советского Со-
юза Дармы Жанаева стал одним из самых масштабных. 
В майские праздники в селе Кижинга в нем приняли 
участие лучшие борцы Монголии, Якутии, Забайкаль-
ского края, Иркутской области, а также все сильнейшие 
борцы и борицы нашей республики. Борцовский ко-
вер Кижингинского района собрал более 400 человек. 
Окинские борцы не остались в стороне. В весовой ка-
тегории 40 кг III место завоевала Базарова Саяна, в весе 
54 кг и 58 кг Бамбалаев Борис и  Семенчук Валерий со-

ответственно заняли III места.
Впервые турнир памяти Дармы Жанаевича Жанаева 

был проведен в далеком 1975 году. Инициатором тогда 
выступал Лев Дамбуев. Сегодня его детище по праву 
считают кузницей чемпионов. Именно с этого ковра 
старт в большой спорт получили заслуженные мастера 
спорта Сергей Замбалов, двухкратный серебряный при-
зер чемпионатов мира Пурэвбаатар, чемпион России 
знаменитый тувинский атлет Аян Ондар.

Даши Шарастепанов вновь самый 
лучший
25 и 26 апреля в столице республики прошло Первен-

ство Республики Бурятия по вольной борьбе среди муж-
чин. В весовой категории 66 кг  Даши Шарастепанов 
занял I место. В финале наш земляк одержал победу  
над мастером спорта международного класса Бато Бад-
маевым.

В День Победы на стадионе «Юность» был проведен розыгрыш Куб-
ка по легкой атлетике памяти ветерана Великой Отечественной войне, 
капитана Л-Д. М. Марзаева. В соревнованиях приняло участие 32 атлета. 
В пятиборье: бег на 100, 1500, 3000 метров, метание мяча, прыжки в длину 
сильнейшими среди мужчин оказались Борис Шорноев, Сультим Базаров, 
Дашинима Мунконов, занявшие 1,2,3 места соответственно. Среди девушек 
первыми оказались Арюна Забанова, Баирма Самаева, Анастасия Торпинкее-
ва. Победители были награждены грамотами и ценными призами.

| Спорт

Борцы разыграли в Бурятии турнир памяти Жанаева

На днях в Рязани 
состоялось 
Первенство России 
по вольной борьбе 
среди кадетов. 
Участниками 
турнира были 
инвалиды по слуху.

Впервые за всю историю по-
добных соревнований в Пер-
венстве приняли участие пред-
ставительницы прекрасного 
пола. Борицы показали велико-
лепное мастерство, хотя совсем 
недавно, девушки на ковре 
смотрелись как-то диковинно. 
Но как вода точит камень, так и 
женская борьба стала привыч-
ной и естественной для всех.
 Из Бурятии на первенство от-

правились 5 девушек и 4 юно-
ши. В составе этой сборной 

была и наша землячка Ринчима 
Самбялова. В жарких, беском-
промиссных схватках Ринчима 
выиграла у соперниц, и ей по 
праву досталось звание чемпи-
онки России. Всего бурятская 
сборная завоевала три золотые, 
одну серебряную и три бронзо-
вые медали.
Новоявленная чемпионка Рос-

сии учится в СКОШИ I-II вида 
г. Улан-Удэ. Борьбой начала за-
ниматься будучи ученицей Со-
рокской школы. Наставником 
её был тренер ДЮСШ Чингис 
Доржиевич Дондоков. Он и по 
сей день остается её тренером. 
Вместе с учителем физической 
культуры СКОШИ I-II вида 
Аллой Владимировной Смир-
новой, воспитавшей немало 
талантливых бориц, они при-
нимают самое деятельное уча-
стие в её спортивной карьере.
Следует отметить, что для де-

вушек 1996 и 1999 г.р. первен-
ство  России было проведено 
впервые. Таким образом, наша 
землячка золотыми буквами 
вписала свое имя в страницы 
истории. И тем ценнее побе-
да, которую одерживают такие 
«волшебные» люди. Не думаю, 
что найдется кто-то, кто смо-
жет сказать про этих сильных и 
волевых людей, что их возмож-
ности ограниченны. Сколько 
сил, килограммов и литров 
пота и слез проливают они по 
сравнению с обычными спор-
тсменами – несоизмеримо. Но 
в борьбе ничьих не бывает, 
побеждает тот, кто на сегодня 
сильнее, упорнее, а может кому 
улыбнулось счастье в этот раз.
Поздравляем с этой историче-

ской победой Ринчиму и жела-
ем дальнейших успехов!

Ринчима Самбялова – чемпионка России

 8 мая в у. Саяны со-
стоялся традицион-
ный 9-ый розыгрыш 
Кубка по настольному 
теннису памяти кава-
лера Ордена Красного 
знамени Р.Ш. Будаева. 
За теннисными столами 
встретились 38 участ-
ников. Среди мужчин 
места распределились 
следующим образом: 1 
место – Даша Цыбде-
нов, 2 место – Зорикто 
Хумаев, 3 место – Сандак Цыбденов. Среди женщин  Кубок завоевала Соилма Баторова, 2 ме-
сто – Наталья Аюрова, 3 место – Клавдия Мунконова. В командном зачете победу праздновала 
команда «Орлик». Ей уступила команда «Шанхай». На третьем месте оказалась команда «Мо-
лодежь города». Призы участникам вручали родственники Р.Ш. Будаева. Также были награж-
дены спортсмены в номинациях «Ветеран спорта» -  Николай Хандаков и Жаргалма Гомбоева, 
«Самый юный участник» - Тимур Цыбиков и Любовь Будаева. 

Страницу подготовила  Ольга Бартаева.

10 и 11 мая в у. Хужир сель-
ское поселение провело розы-
грыш Кубка по волейболу па-
мяти кавалера Ордена Славы 
III степени А.Л.  Мункоева.
В этом году было принято ре-

шение провести волейбол среди 
женщин и мужчин раздельно. 
Только женских команд было за-
явлено 12, а это 96 участников. 
Интрига соревнований была со-
хранена до конца. 1 место одер-
жала команда «Молодежь Оки» 

(капитан Л. Дамшаева), 2 место 
– команда ДЮСШ (школьники) 
(капитан М. Гомбоева), 3 место 
– Бурунгол  (учителя) (капитан 
Я. Ринчинова). «Лучшей на-
падающей» признана Янжима 
Ринчинова, «Лучшей розыгры-
вающей» - Алена Хандакова, 
«Лучшим игроком» - Дарима 
Дамшаева. Постоянные фаво-
риты – команда сельского по-
селения «Сойотское» - потерпев 
два поражения, выбыла из числа 

претендентов на победу. Муж-
ской волейбол собрал 7 команд. 
Победу над всеми одержала 
команда «Шанхай» (капитан 
А.Хумаев), второе место доста-
лось команде «Молодежь Оки» 
(капитан С.Базаров), третье ме-
сто – «Бурунгол – 1» (капитан 
В. Гомбоев). «Лучшим напада-
ющим» стал Энхэ Эрдэниев, 
«Лучшим розыгрывающим» 
- Сультим Базаров, «Лучшим 
игроком» - Алексей Хумаев.

Окинцы провели розыгрыши кубков памяти ветеранов войны
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23  мая, четверг
10:00 Международная научно-практическая конферен-

ция, посвященная 90-летию Республики Бурятия. Пле-
нарное заседание. 

 Здание Правительства Республики Бурятия № 1, 
ул. Ленина, 54

24 мая, пятница
10:00 Международная научно-практическая конферен-

ция, посвященная 90-летию Республики Бурятия. Сек-
ционные заседания. 

Здание Бурятского научного центра СО РАН, 
ул. Сахъяновой, 6

31 мая, пятница
10:00-16.00 Наадан-Сурхарбан. Отборочные соревно-

вания.
Центральный стадион Республики Бурятия,

 ул. Кирова, 1
 
10:00 Открытие выставки документов из фондов Госу-

дарственного архива Республики Бурятия.
Фойе здания Правительства Республики Бурятия № 1,  

ул. Ленина, 54 

11:00 Открытие выставки «Рождение республики. 
1905-1933».

 Музей истории Бурятии,
ул. Профсоюзная, 39

15:00 Торжественное собрание общественности. 
 БГАТОиБ им.н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова,

 ул. Ленина, 55 

16:30 Арт-моб «Любовь моя, Бурятия». 
Площадь Советов

17:00  Открытие фотовыставки «Политический пор-
трет Бурятии. 2006-2013»

Бурятский деловой центр,
ул. Борсоева, 19б

18:00 Наадан-Сурхарбан. Торжественное открытие и 
суперфиналы. 
 

Центральный стадион Республики Бурятия, 
ул. Кирова, 1

19:00 Открытие творческого проекта «Музыкальное 
лето – 2013». Гала – концерт Республиканского хоро-
вого праздника-фестиваля «Пою мое Отечество, респу-
блику мою». 

Театральная площадь театра оперы и балета

20:00 Наадан-Сурхарбан. Награждение победителей.  
Концерт.

Центральный стадион Республики Бурятия, 
ул. Кирова, 1

1 июня, суббота
08:00-12:00 Торжественная литургия перед началом 

строительства Успенского Кафедрального собора в г. 
Улан-Удэ.

Парк культуры и отдыха им. героя СССР 
С.Н. Орешкова

10:00-19:00 Дни экономики и культуры муниципаль-
ных образований в Республике Бурятия. 
- Смотр-конкурс презентационных площадок с про-

граммами «Муниципальное образование: вчера, сегод-
ня, завтра».

Проспект Победы

- Конкурс театрализованных программ коллективов на-
родного художественного творчества муниципальных 
образований «Я люблю тебя, моя Бурятия!».

Площадь Советов
 
12:00 Открытие Дней экономики и культуры муници-

пальных образований Республики Бурятия. 
Площадь Советов,

12:00-17:00 Фестиваль детского творчества.
Площадь Революции 

17:00-18:00 «В ритме вальса» (выступление муници-
пального духового оркестра) 

 Площадь Революции

20:00 Театрализованное праздничное представление с 
участием звезды российской эстрады.

Центральный стадион Республики Бурятия, 
ул. Кирова, 1

 
23:00  Фейерверк.

Набережная р. Селенги

План торжественных мероприятий празднования
90-летия Республики Бурятия

На самой высокой 
точке Восточной 
Сибири горе Мунку-
Саридак (3491 м) 
в районе ущелья р. 
Белый Иркут с 30 
апреля по 3 мая 2013 
года прошел ежегодный 
традиционный 
межрегиональный 
горный фестиваль, 
посвященный Году 
туризма и 90-летию 
республики Бурятия.

Организаторами фестиваля вы-
ступили министерство экономи-
ки, республиканское агентство 
по туризму и администрация 
муниципального образования 
«Окинский район».
Участников горного фестива-

ля становится с каждым годом 
все больше и больше. На этот 
раз желающих провести первые 
майские каникулы на Белом Ир-
куте и покорить вершину пере-
валило за 2,5 тыс. человек. 
Из столицы нашей республики 

прибыли гости  во главе с заме-
стителем министра экономики 
республики Бурятия Владими-
ром Викторовичем Смолиным. 
Почетным гостем фестиваля 
стал исполнительный директор 
Бурятского территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Дамбинима 
Нимацыренович Самбуев, быв-
ший глава нашего района. Гости 
приехали в сопровождении сво-
их коллег. 
Восхождение на вершину со-

провождали специалисты Бу-
рятской поисково-спасательной 
службы, которые на протяжении 
всего фестиваля обеспечивали 
безопасность всех людей, совер-
шавших восхождение. По окон-
чании все участники получили 
дипломы.
«Погода была замечательной 

и благоволила восхождению», 
- поделился со своими впечат-
лениями один из организаторов 
мероприятия З.Ц-Д. Цыбиков.
Во второй день фестиваля про-

шел традиционный молебен по-
читания Бурэн-Хану, хозяину 
священной горы Мунко-Сари-
дак за здоровье, благополучие 
и процветание всех живых су-

ществ. В молебне приняли уча-
стие жители и гости района. 
В день молебна в горной Оке 

выпал снег. Но снег не стал по-
мехой для участников празд-
ника. Ранним утром из сел и 
улусов района к месту молебна 
устремились колонны автома-
шин.
После молебна было органи-

зовано ознакомление  с социо-
природным комплексом «Бурэн-
Хан», субурганом «Номын 
Хурдын Субарга» и обед в тра-

дициях сойотской националь-
ной кухни. Фестиваль сопрово-
ждался фотовыставкой «Сойоты 
Восточных Саян», продажей су-
венирных изделий.
Далее программу продолжили 

спортивные состязания. Все же-
лающие состязались в ловкости 
по метанию аркана, в прыжках 
через нарты,  национальной 
игре «тэбэг», померились силой 
в hэер шаалган. 
Коллективами Управления 

культуры и федеральных, респу-

бликанских учреждений была 
представлена культурная про-
грамма.
Прошел здесь и «круглый 

стол», где обсуждали перспек-
тивы развития социо-природно-
го комплекса «Мунко-Саридак». 
Участники поделились мнения-
ми о ситуации вокруг святыни, в 
последнее время ставшей весь-
ма популярной среди самих жи-
телей и туристов. Местные жи-
тели выразили обеспокоенность 
тем, что восхождения на гору 
становятся массовыми. «Не-
обходимо ограничить въезд ав-
томобилей, ведь такое большое 
количество машин способно на-
нести вред  окружающей среде. 
А нам необходимо беречь и  за-
щищать наше священное место 
поклонения», - говорят окинцы.
Во все дни горного фестиваля 

проходила акция «За чистый 
Мунко-Саридак!» Организато-
ры раздавали мусорные мешки 
и перчатки, чтобы все участни-
ки могли убрать накопившийся 
в местности мусор. 

Мария Гомбоева.
 

Окинцы вознесли молитвы хозяину 
Мунко-Саридак

| Новости района

Участники и гости фестиваля
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Хүн бүхэнэй хуби заяан - нютагайнгаа, 
оронойнгоо ирагдашагүй түүхын хуудаhан

| Буряад республикын 90 жэлэй ойдо

Хүнэй наhан хүнгэншье, хүндэшье бай-
даг, тиигээшье hаа хүнэй наhан сэнтэй.
Хүн гээшэ хэн бэ? Галаб ехэ замбиие 

эзэлхэ гэhэн хүсэтэй гү? Хүрьhэтэ ехэ 
дайдын,  үмхиин боро тооhон гү? Заха 
хизааргүй замбуулин, заха үзүүргүй сагай  
дунда хүнэй наhан одо мүшэтэ огторгой-
до зурагад гээд лэ, нюдэ сабшаха зуура 
үнгэршэhэн  мэтэ ха юм даа. Оршолонто  
юртэмсэдэ оройдоол нэгэ дахин хүн бэеэ 
бэелжэ түрөөд, нэгэл наhа наhалхадаа, 
бурханhаа үршөөгдэhэн заяа хубитай,  
ажаhууха газар нютагтай, аба эжытэй, аха 
дүүтэй, ажал хүдэлмэритэй, анда нүхэдтэй, 
үри хүүгэдтэй үнэржэн hууха гэжэ түрэнэ 
гээшэ.
Хүнэй түрэhэн,  тэнжэhэн газар дэлхэй, 

тоонто нютаг тон hайханаар зүрхэ сэдьхэл-
дэ hанагдадаг, эгээл тиимэhээ манай арад 
зон «алта мүнгэнhөө үнэтэй адха хара шо-
рой»  гэжэ хэлэдэг байгаа ёhотой.
Элбэг Манзаровай «Хүнэй наhан» гэhэн 

наhанай шатануудай тайлбари танай анха-
ралда. 

Гарахаhаань жэл хүрэтэрөө
нялха наhан

Шад-пяад дуулдаа, 
Шашхаhан хоолой шангараа. 
Гарааб гэжэ ойлгуулаа, 
Гоёхоноор пүсхэйн унтаа. 
Эжынь абаад энхэрээ, 
Эндэhээл эхилжэ эрмэлзээ. 
Жэл болотороо жэгнэгдээ, 
Жэргэхэ нялха жэгүүрлэгдээ.

*   *   *
Хоёрhоо гурба хүрэтэрөө

балшар наhан
Ухаатай болоо, урматай, 
Ухаансар, хүхюун, энеэдэтэй. 
Табихаяа болёо дороо, 
Табжаганаса аманда ороо. 
Таабай теэбиидээ hахюултай, 
Таамаг нэгэ заншалтай. 
Балшар наhан наадатай, 
Бариха, үзэхэ hанаатай.

*   *   *
Дүрбэнhөө долоо хүрэтэрөө

бага наhан
Дэлхэйн орёо үзэгдэлые  
Дэмүүхэнээр өөртөө шэнжэлээ. 
Бүхы юумэ обёорhоноо 
Барижа гартаа үзөө. 
«А» үзэгhөө эхилжэ, 
Абьяасаа үхибүүн харуулаа. 
«Юундэ?» гэhэн асуудалаараа, 
Юрэдөө, хүниие зобоогоо.

*   *   *
Найманhаа арбан зургаа хүрэтэрөө 

эдир наhан
Ехэ болохоёо оролдохо 
Ехэл hонин наhан даа. 
Аляархаха, шууяха, дуулаха - 
Алинииншье биил даа үхибүүдтэ.
Һураhан далай - hураагүй балай,
Һүүлдэ гаража ерэдэг, ухамай. 
Һанагдаха хаа-яа ухаандаш, гайхалтай, 
Һайхан эдир наhан манай.

Арбан долоонhоо гуша хүрэтэрөө 
залуу наhан

Залуу наhан, замай эхин наhан, 
Золгохо, ушарха, зүрхэ сэдьхэлэй наhан. 
Залхуу, замбуурхаха огто дурагүй наhан, 
Замаа хараха хүнэй түгэс наhан.
Аялха бариха, наартай жаргалай наhан. 
Наадан бэшэ, бэеэ мэдэhэн наhан. 
Yндэhэ табиха, үри үхибүүдээ таалаха, 
Yндэр тушаалтай залуу наhан гэхэ. 

*   *   *
Гушан нэгэнhээ дүшэн таба хүрэтэрөө 

эдеэшэг наhан
Гал  гуламтаяа hэргээхэ, 
Газаа досоодохиёо зохёохо, 
Гэр байраяа hэльбэхэ, 
Гаргаша, гарзаяа ойлгохо, 
Эдеэшэг наhандаа эбдүүсэхэ, 
Эршэ хүсэтэй эрмэлзэхэ, 
Эбтэй нүхэдөөр нүхэсэхэ,
Эдеэшэг наhандаа эблүүлхэ.

*   *   *
Дүшэн зургаанhаа жаран таба хүрэтэр 

ахамад наhан
Ахамад наhан альгаар дүүрэн -
Аша, зээнэр, хүсэлдэhэн наhан.
Дутуу дундаяа дүүргэхэ наhан,
Дундаршагүй баяжаhан сэбэр наhан.
Нүгэл шэбэлээ тайлаха наhан,
Нүхэсэл гээшэеэ мартахагүй  наhан.
Нөөсэлгэ байбалнь,  нөөсэлхэ наhан,
Носоргоно, ноохойhоонь hалаха наhан.

*   *   *
Жаран зургаанhаа далан таба

 хүрэтэрөө хүгшэрхэ наhан
Хүн зондоо хүндэтэй 
Хүгшэрхэ, хүлшэхэ наhан.   
Yльгэр, онтохо түүрээхэ 
Yзэhэн, хараhан наhан. 
Галаа худхалан hууха 
Гэмэргэн, гутар наhан. 
Наhанайнгаа нүхэртэй хүгшэрбэл, 
Наартай жаргаха наhан. 

*   *   *
Далан табанhаа дээшээ үтэлхэ наhан 
Yтэлөөшье hаа, хэдышье 
Үтэлөөб гэхэгүй наhан. 
Орьёл эгсэ дабаанай 
Оройень хараhан наhан. 
Эрхи маанияа татаха 
Эгээл сүлөө наhан. 
Бурханай үгэhэн наhые 
Буянтайгаар үнгэргэхэ наhан.

*   *   *
75 наhанhаа дээшэ үтэлхэ наhан гээд Элбэг 

Манзаров бэшэнэ. 80 наhан – нахидгүйхэн 
эгсэ, намарай набшаhандал хэбэрхэгхэн.  90  
наhан - ехэ буян. 100 наhан – хүн бүхэндэ 
хүртэшэгүй холын гэрэл-туяа-зула.
Бурхан хүниие бии болгоходоо, нэн 

түрүүн, ехэ ута наhа үгэhэн байгаа, хүн зон 
ута наhатай байhан дээрэhээ дэлхэй дээрэ 
үдөө, олошороо, газар дэлхэйн эзэн болоо, 
Бурханаа мартаа, үлүүсэ хэмтэг хомхой бо-
лоо, Бурханай hанаанда таарамжагүй  яба-
далнуудые хэжэ эхилхэдэнь, Бурхан газар 
дэлхэй дээрэ 40 үдэр, 40 hүни хур бороо 
оруулжа, газар дэлхэйе уhаар хушаа. Ган-
сал Ной нэрэтэй хүн Бурханда үнэн сэхэ 
байhандаа абарагдаа. Юртэмсэ дээрэ Бур-
хан нэгэл юм. Ехэ үерэй hүүлдэ Бурхан хүн 
түрэлтэндэ 120 наhа наhалхыень олгоо, 
тэрэнэй hүүлдэ 70-80 наhа наhалха болгоо, 
Бурханай үгэhэн 70-80 наhые буянтайгаар 
ажаhууха гээшэ Жаргал. Энээн дээрэhээ 

Бурханhаа заяагдаhан наhаяа аргагүй на-
ринаар үнгэргэхэ гэжэ хүн бүхэн хэды 
оролдожо, хэды бэеэ нарилжа ябаашье hаа, 
сагай эрхэ байдалда, ажамидаралдамнай 
хүлеэгдээгүй гэнтын шалтагаан, дайн да-
жар, үбшэ зоболон боложо, энэ дэлхэйтэеэ 
хахасана гээшэ. Хүн түрэл хэр угhаа хойшо 
газар уhаяа буляалдажа, үдэр бүри шахуу 
дай хэжэ байна ха юм. Газар уhан, газар 
дорохи баялигууд бүхы дайн байлдаануу-
дай эхин…  Дайн… Энэ богонихон үгэ соо 
хэды ехэ зоболон, хашалан багтанаб, хэды 
мянгаад зон ами наhантаяа хахасааб, хэды 
олон зон мунтина  тулинаб. 
Бурханай үршөөhэн наhые дүүрэн эдлэ-

жэ, үри үхибүүдтээ үргүүлжэ, хамаг үйлэ 
хэрэгээ сэбэр hэшхэлээр дурсан ябаха гээ-
шэ ёhотой зол жаргал мүн. Жаргал гээшэ 
хүндэ гэнтэ хүрэжэ ерэдэггүй, амар амга-
лан жаргалые олохын тулада хүн тэмсэхэ, 
туйлаха, илаха зэргэтэй.
Урдахи зуун жэлэй эхиндэ алтан Мундар-

гануудай дунда, хатуу шэрүүн сагуудта ма-
лай хохир дээрэ түрэжэ, үнеэнэй үүгэнээн, 
хониной маараан соо үдэhэн манай аба 
эжынэр ехэл хүндэ сагта ажаhуугаа, дэл-
хэйн түрүүшын дайн, Октябриин хубис-
халай жэлнүүд, граждан дайн, ангиин ха-
туу шэрүүн тэмсэл, хамалган хашалганай 
үе саг, Агууехэ дайн, дайнай hүүлдэхи 
жэлнүүд, арадай ажахые hэргээн бодхоохо 
үе саг, жаран жэлэй жаргал, тэрэнэй эсэс, 
шэнэдхэн хубилалгын үе саг - эдэ бүхы 
ажабайдалай хубилалтануудые бэе дээ-
рээ туршаhан, тэсэжэ, тэмсэжэ, туйлажа 
гараhан нютагаймнай зоной алдар нэрэнь 
арюун зүрхэндэмнай энхэ hайхан. 
Алексей Бадаевай «Эхэ, эсэгэ, нютагаар-

хин» гэhэн шүлэгhөө хэhэг танай анхарал-
да.
Түбэгтэй үе сагта түрэжэ,
Амидарха байhаниинь жэгтэй.
Тохишотороо хүдэлөөд, баарhадшни,
үритэй үшөө үлэдэг бэлэй.
Аймшагтай хүндэ ажалтай,
Наhан соогоо амараагүй,
Ажалайнгаа үри дүн эдлээгүй,
Удхыень бүри хараагүй.
Адууhа малаа харууhалжа,
арбай таряагаа ургуулжа,
Айдархан хүбүүд басагадаа
өөhэдтөөл адляар hургаhан
Аба эжынэрнай алтанхан
Дэлхэйдэ мүнхэ байха,
Арюун зүрхэндэмнай алдар
нэрэнь энхэ hайхан.
Совет гүрэн 74 жэл соо байгаа. Гурбан 

үетэн хүмүүжээ, хүл дээрээ гараа, харин 
мүнөөнэй залуушуул иимэ гоё, hайхан үе 
саг бүхыдөө, хододоо байhан шэнги hанажа 
боломоор ха гэжэ. «Шэнэ Са-яан» газе-
тын дэргэдэ эхилэн бэшэгшэ үхибүүнэй 
«Хүгшэн эжы» гэhэн зохёолые танай анха-
ралда.
«Хорёод оной үеэр түрэhэн нүхэд - үмсын 

ажалай зоной үри хүүгэд мүн. Тэрэ сагта 
Ахада үхэр мал, хонид адуунуудые үдхэжэ 
харууhалхаhаа ондоо ажал үгы байгаа. 
Тиимэhээ тэдэнэй үхибүүд энэ ажалдаа 
даданги, наhанайнь ажал болодог байгаа. 
Хүгшэн эжымни эгээл энэ үедэ түрэhэн, 
хори наhатай ябахадань, Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын Агууехэ дайн эхилээ. Ханил 
нүхэрынь  сэрэгтэ   татагдаhан   аад,   
удааншье болонгүй дайн байлдаанай газар-
та баатарай үхэлөөр унаhан тухай мэдээ-
сэл абаhанаа хөөрэгшэ hэн.
Мүнөө hанахадамни, хүгшэн эжы 

бэрхэл хүн байгаа ха. Дайнай үеын ба 

hүүлэйшье жэлнүүдтэ эрэшүүлэй ажалые 
эхэнэрнүүдэй хэдэг байhые хөөрэхэдэнь 
үнэншэдэггүй hэм. Ашаа тээбэриеэ үбэл 
шаргатай морёор, зунай үедэ эмээл морёор 
зөөдэгөө хэлэдэг бэлэй.
Ажалдаа амжалтатай ябаhанай түлөө 

1961 ондо ВДНХ-гай путёвкоор шагнаг-
даа. Москва хотые ошожо хараа hэн. 
Хүгшэн эжы мүнхэ нойроор нойрсоошье 
hаа, сэдьхэл зүрхэндэм мүнхэ үлөө. «Аглаг 
үндэр Аха». – Улаан-Удэ. Буряадай номой 
хэблэл, 1991. Эдир бэшэгшын энэ зохёол 
бэшэhээрнь аяар хорин хоёр жэл үнгэрөө… 
Хорин хоёр жэлэй урда тээ энэ бэшэгшэ 
үхибүүн «хүгшэн эжынгээ хөөрэхэдэнь 
үнэншэдэггүй hэм»  гээд бэшэнэ. Тиимэhээ 
манай үетэн - дайнай үеын үхибүүд 70-
80 наhанайнгаа дабаан дээрэ ябаhан зон, 
мүнөө үеын үхибүүдтэ дэлгэрэнгыгээр 
«Аха» газетынгээ хуудаhанда ямар үе саг-
та манай үбгэ эсэгэнэр, эжы абанар, эгэшэ 
аханар ажаhуужа, ажал хэжэ, үри хүүгэдээ 
үргэжэ, hургажа байhан байгааб гэhэн ста-
тья бэшэжэ байбалнай, хожомоо удхатай, 
туhатай байха байгаа аа гү даа гэжэ hанаха 
хүм… 
Буряад Республикымнай үндэр наhатай 

зоной тоо 1500-аад, тэдэнэй 90-95-100 
наhатай зон 700 гэhэн тоо баримта газетэдэ 
уншаа hэм. 
Бурханай заяаhан тооложо табиhан 

наhан, төөлэжэ табиhан бэе ажабай-
далай, элдэб хугасаа соо зобохо, тули-
ха, үлдэхэ, даараха, уйдаха, баярлаха 
ушарнуудтай дайралдажа, үри хүүгэдээ 
үргэжэ, үхэр малаа үдхэжэ, хамтынгаа 
баялигые арьбадхажа, нютагайнгаа, 
Буряад Республикынгаа, Эхэ ороной-
ногоо хүгжэлтэдэ нилээн ехэ хубитаяа 
оруулhан, 1870 онhоо 1900 он болотор 
түрэhэн, түрэл колхоздоо бүхы наhаараа 
хүдэлhэн зониие архивай дансануудhаа 
буулгажа бэшэhэнээ танай анхаралда:
Аюшеев Шарлай Дондокович – 1875 ондо 

түрэhэн. Актинов Лопсон - 1880 он,  Араб-
жаев Сырен – 1890 он, Арабжаев Дандар 
- 1886 он, Актинова Сипил - 1883 он, Араб-
жаев Сурен Самбялович - 1871 он. Базаро-
ва Нуржима Малановна - 1877 он, Аюшеев 
Шарлай Убашеевич (1885-1974), Жужаев 
Далха Цыбикович (1884-1967), Жужаева 
Жодбо Базаровна - 1886 он. Жужаева Дул-
гар Бадмаевна - 1899 он. Жужаева Мада 
Дамбиевна, Жубаева Убөө Дамбиевна, 
Жужаев Галсан Бадмаевич - 1891. Аюше-
ева Дулма Биликтуевна - 1881 он. Имеев 
Убаша - 1880 он. Замбалов Зодбо - 1899 он.  
Замбалова Ханда Зурбаевна - 1880 он. Зам-
балова Дулма - 1895 он. Замбалова Сыбык - 
1900 он. Мунконов Сырен-Жаб Арданович 
(1883-1962). Унжуева Дышен Сосоровна 
- 1888 он. Мунконов Дымбрен Арданович 
(1893-1980). Мунконов Дагба Арданович 
(1883-1952). Дармахеев Дандамай Жапо-
вич - 1846 он. Дамшаева Дари Дондоков-
на - 1884 он. Унжуева Солжид Самбуевна 
1892 он. Унжуев Туулай Гармаевич - 1879 
он. Хумаева Дулма - 1881 он. Гармаева (Ху-
маева) Соном Биликтуевна (1874-1942). 
Осохеев Сэрэн-Жаб Ошорович - 1890 он. 
Осохеева Жанчип Сыреновна - 1900 он. 
Иванов Галсан Жалсаранович - 1871 он. 
Хумаев Лопсон - 1887 он. Хумаев Жалсан 
1868 он. Дмитриев Буда - 1899 он. Дми-
триев Намжил - 1877 он. Замбалова Ханда 
- 1880 он. Замбалова Дышен - 1897 он. Бал-
данов Бизья - 1894 он. Иванов Жанчип Аю-
шеевич (1896-1958). Осохеев Даша - 1895 
он. Осохеева Дыжид - 1900 он. Осохеев 

(Үргэлжэлэл. Эхин 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
10, 18, 22  номернуудта.)

(Үргэлжэлэл 7 хуудаhанада)
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Лопсон Гармаевич, Осохеев Дар-
ма Гармаевич - 1892 он. Осохеев 
Юрий Гармаевич - 1898. Балда-
нов Дондок - 1886 он. Цыбденов 
Ринчин - 1898 он. Иванов Галсан 
- 1871 он.  Халзаханов Сами - 
1883 он. Бартаева Долгор - 1881 
он. Жужаева Долгор - 1894 он. 
Жужаева Жодбо - 1886 он. Сам-
бялова Дышен - 1870 он. Хобра-
кова Нордоб, Унжуева Салжид 
- 1896 он. Унжуева Дулма - 1896 
он. Бамбалаева Хорлу - 1886 он. 
Бадмаева Долгор - 1884 он. Зам-
балов Сада - 1894 он. Унжуев 
Согшон - 1885 он.
Бурханай үгэhэн 70-80-90-100 

наhые дүүрэн эдлэhэн нюта-
гаймнай зон: Анчикова Мы-
дегма Базаровна (1904-1982). 
Бамбалаева (Самбаева) Сурум 
Сыреновна (1915-1991). Бамба-
лаева Сэбэг Дубжировна (1911-
1998). Бамбагаева Сэбэг Хама-
евна (1928-2010). Бамбалаев 
Доржо Дубжирович (1928-2010). 
Габанова Долгор Сыреновна 
(1913-1993). Галсанова Долгор 
Галсановна (1927-1999). Гарма-
ева Должид Данзановна (1923-
2008). Гармаева Сурнэ Самбуев-
на (1906-1986).  Гармаева Сипил 
Шарлаевна (1915-1999). Гармае-
ва Даря Данзановна (1928-1998). 
Гармаева (Хумаева) Соном Би-
ликтуевна (1880-1952). Гармаева 
Дулма Самбуевна (1916-1991). 
Ендонова Должид Сыреновна 
(1916-2002). Жигжитова Хорлу 
Дамбаевна (1924-2009). Жужаев 
Далха Цыбикович (1884-1967). 
Жубаева Хорлу Шоёновна (1929-
2009). Иванова Даря Сыреновна 
(1922-1996). Иванова Даря Да-
шеевна (1911-1993). Иванова 
Дулма Дашеевна (1928-2002). 
Иванова Дулма Дашеевна (1924-
2003). Иванова Анна Сындеевна 
(1931-2005). Мажаев Николай 
Тангутович (1930-1999). Мун-
конов Нима Содномович (1929-
2000). Мунконова Екатерина 
Сыреновна (1924-2004). Мунко-
нова Дулма Лопсоновна (1918-
2006). Мунконова Ханда Содно-
мовна (1931-2002). Мунконов 
Дагба Арданович (1880-1954). 
Мунконов Сырен-Жаб Арда-
нович (1883-1962). Мунконова 
Должид Сосоровна (1897-1971). 
Мунконова Сырен Сындеевна 
(1928-2001). Мунконова Дулма 
Сындеевна (1923-2001). Осохее-
ва Хорлу Шойсороновна (1918-
2001). Осохеев Нима Цыденжа-
пович (1928-1997). Сыренова 
Бомбой Дашеевна (1930-2001). 
Сыренова Дарья Сыденовна 
(1917-1991). Убашеева Бадма 
Жалсараевна (1913-1998). Унжу-
ева Долгор Дылгыровна (1920-
2007). Унжуева Дулма Тулаевна 
(1913-1987). Унжуева Дышен 
Сосоровна (1888-1970). Урбаев 
Владимир Дылгырович (1935-
2005). Хумаева Сэбэнжэ Дуга-
ровна (1911-1984). Цыбикова 

Дарья Шарлаевна (1909-1992). 
Цыбденов Лопсон-Доржо Дам-
дин-Цыренович (1931-2005). 
Цыбденов Жамьян Ринчинович 
(1929- 2006). Цыбденова Цыбык 
Дугаровна (1932-2012). Шобоева 
Ханда Жалсановна (1908-2006). 
Базарова Ринчин Морхоевна 
(1907-1999). Дамшаева Даря 
Дондоковна (1884-1974). Доро-
хинова Хорлу Раднаевна (1903-
1998). Иванов Даша Будаевич 
(1888-1980). Машаев Ламажаб 
Шарлаевич (1915-2007). Мун-
конова Сэндэбэ Жаповна (1911-
2009). Патархеева (Цыбденова) 
Дышен Пилдаевна (1908-1995).  
Мунконова Дулма Сосоровна 
(1900-2008) - Буряад Республи-
кын, Аха нютагай хүндэтэ эр-
хэтэн, гүрэнэй дээдын шагнал - 
Ленинэй орденоор шагнагдаhан, 
ажалай ветеран, Аха нютагта 
эгээл үндэр наhа наhалhан суу-
тай юм.
Эдэ хүндэтэ аха захашуул-

най үри үхибүүдтээ, аша 
гушанартаа, айл зондоо 
хүндэтэйгээр hанагдадаг. сэдьхэл 
зүрхэндэмнай хододоо мүнхэл. 
Бурханай үгэhэн 70-80-90-100 

наhатай амар мэндэ зоноо дур-
дая.
Арабжаева Зоя Шойсороновна 

1929 ондо түрэhэн. Буряадайн-
гаа ниислэл хото Улаан-Үдэдэ 
үхибүүдэйнгээ, аша гушана-
райнгаа арюухан дүхэриг соо ан-
бун ажаhууна.
Сыренова Сыпил Жалсараев-

на 1923 ондо түрэhэн. Орлик 
тосхондо Коля хүбүүнтэйгээ 
ажаhууна.
Осохеева Ханда-Жап Сынде-

евна 1920 ондо түрэhэн. Орлик 
тосхондо зээ хүбүүн Сергейндээ 
ута наhа наhалжа ажаhууна. 
Ошорова Сэдэн-Бальжир Даше-

евна 1920 ондо түрэhэн. Балагта 
hууринда Баяр хүрьгэнэйдээ 
хүгшэрхэ гурбан зөөлэниие эд-
лэжэ ажаhууна.
Гармаева Сипил Сандыковна 

1927 ондо түрэhэн. Балагта ню-
тагтаа үхибүүдэйнгээ дулаахан 
дүхэриг соо хүгшэрхэ гурбан 
зөөлэниие эдлэжэ ажаhууна.
Будаева Долгор Базаровна 1928 

ондо түрэhэн. Орлик тосхондо 
ажаhууна.
Хумаева Сыпил Бандыновна 

1932 ондо түрэhэн. Аша зээнэр-
тээ Улаан-Үдэ хотодо арюун сэ-
бэр байрада ажаhууна.
Цыбденова Даря Сосоров-

на 1908 ондо түрэhэн. Орлик 
тосхондо аша зээнэртэйгээ 
ажаhууна. Аха нютагайнгаа 
эгээл  үндэр наhатай, нютагтаа 
хүндэтэй эгэшэмнай, ажалай 
ветеран, Ахын аймагай хүндэтэ 
эрхэтэн. Ажалша бүхэриг нюта-
гаймнай зон ута наhа наhалжа, 
аша, гуша, зээнэрэйнгээ дунда 
ажаhуухань - жаргалай ехэ жар-
гал. 
Гармаева Марта Данзановна     

1937 ондо түрэhэн. Улаан-Үдэ 

хотодо үри хүүгэдээрээ, аша зээ-
нэдээрээ амар амгалан ажаhууна. 
Дайнай үеын үхибүүд
Иванов Иосиф Жанчипович, 

Мунконов Борис Сэрэн-Жапо-
вич, Мунконов Сергей Содномо-
вич, Иванова (Бадмаева) Мария 
Сандановна, Бадмаева Ольга 
Бадмахандаевна, Габанова Оль-
га Согшоновна, Сандаков Ким 
Халзанович, Унжуева Татьяна 
Сандыковна, Самбялова Нина 
Ошоровна, Галсанова Валенти-
на Жаповна, Сыренов Сергей 
Содномович, Сыренова Вален-
тина Лопсоновна, Осохеев Петр 
Сыденжапович, Осохеева Та-
тьяна Тогошеевна, Сандакова 
Екатерина Сыреновна, Иванов 
Иннокентий Дармаевич, Ошоро-
ва Мария Дашеевна, Мунконов 
Валерий Лопсонович, Базарова 
Нордоб Сосоровна, Габанова Га-
лина Бадмаевна, Балданова Ва-
лентина  Бадмахандаевна, Унжу-
ева Светлана Сырен-Доржиевна, 
Балданов Антон Бандынович 
болоно. 
Дайнай үеын үхибүүд борьбоёо 

үндыхэhээнь, эхэ эсэгэеэ, эгэшэ 
ахаяа дахажа, газаахи гэртэхиеэ 
хэлсэжэ, ажал хэжэ, туhада ороо. 
Эдир хүбүүд басагад советскэ 
патриотическэ хүмүүжүүлгын 
нүлөө доро үдэр hүни илгаагүй, 
бага ехэгүй ажаллажа, амжалта-
нуудые туйладаг байгаа. Дайнай 
hүүлдэхи жэлнүүдhээ 1960 он 
болотор хүндэ хүшэр саг байhан 
юм, Адуу мал колхоздо хараха, 
ажаллаха зон дуталдаха дээрэhээ 
колхозой хүтэлбэрилэгшэд 
үхибүүдые hургуулиhаань бо-
люулжа, мал ажалда хүдэлгэдэг 
байhан. Эдэ үхибүүдэй ехэн-
хиинь hургуулида 2-3 класс 
хүрэтэр hураад лэ, колхозой 
«бүдүүн» ажалшан боло-
жо, ажалайнгаа намтар 8-10 
наhатайhаань эхилжэ, 40-45 жэ-
лэй хугасаа соо колхозой ажал-
да амжалтатайгаар ажаллажа, 
хүндэтэ амаралтада гараhан зон. 
Эдэнэй колхоздо хүдэлhэн 10 га-
ран жэлыень пенсидэ гарахадань 
хүдэлhэн хугасаа соонь (стаж-
дань) орохогүйнь харамтай. 18 
наhанhаань хүнэй хүдэлhэн  (тру-
довой)  стаж     тоо- логдоно ха 
юм, теэд яахабши, гүрэнhөөнь 
үгтэhэн багахан пенсиеэ али бо-
лохоор хүргэжэ, хүртээжэ, амар 
амгалан ажаhуунабди адуу малаа 
ажаллаад, аша гушанарайнгаа 
арюухан дүхэриг соо. Иимэ гоё 
hайхан үе сагта hууhандаа жар-
галтайбди: тоонто нютагтай, үри 
үхибүүдтэй, аша гушанартай, 
аха дүүнэдтэй, анда нүхэдтэй - 
хүндэ ондоо юун хэрэгтэйб даа. 
Бурханай үршөөhэн хайра булта 
бии, дэлхэйдэ үгтэhэн энэ наhаяа 
буянтайгаар лэ ажаhуухаhаа он-
доо Жаргал хаана байхаб даа…

Т. Осохеева,
 ажалай ветеран. 
(Yргэлжэлынь хожом гараха).

Хүн бүхэнэй хуби заяан - 
нютагайнгаа, оронойнгоо 

ирагдашагүй түүхын хуудаhан

  Поздравление!
Уважаемая

 Марина Владимировна!
От имени коллектива работников Управления культуры прими-

те искренние поздравления с замечательным юбилеем.
От все души желаю Вам доброго здоровья, творческих успе-

хов, бодрости и энергии, душевного спокойствия, семейного 
тепла и благополучия Вам и Вашим близким!

С наилучшими пожеланиями и поздравлениями, начальник 
Управления культуры администрации муниципального 

образования «Окинский район» Д.Ц. Литвинцева.

Прогноз погоды на май 2013 года
Юго-западные районы (Тунка, Орлик, Монды)

Средняя месячная температура воздуха ожидается +5, +90, что около 
средних многолетних значений.
Преобладающая температура ночью 0,-50, в горах до -7,-120, в третьей 

декаде +2,+70, днем в первой декаде +7,+120, в последущем +11, +160, 
в начале второй и третьей декад возможно повышение до +22,+270.
Месячное количество осадков составит 15-27 мм, что меньше, места-

ми около среднего многолетнего количества. Небольшие и умеренные 
осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в отдельные дни ме-
сяца.

Александр Чепик, заместитель председателя Правительства Бу-
рятии, в связи с частыми обращениями граждан дал поручение 
Бурприроднадзору активизировать борьбу с мусором и организо-
вать «горячий телефон». Теперь любой житель республики, позво-
нив по номеру 44-44-97, может сообщить о том, где еще не убран 
мусор или несанкционированная свалка. 

Информация об обращениях граждан и принятые меры еженедель-
но будет размещаться на сайте Министерства природных ресурсов РБ 
http://mizo.govrb.ru/
Сильные ветра в майские праздники разнесли бытовой мусор по ули-

цам городов и сел. Хотя в апреле во всех муниципальных образованиях 
республики прошли традиционные весенние субботники, ликвидирова-
но более 280 несанкционированных свалок. 
Кроме того, совместная работа госинспекторов и органов местного 

самоуправления дает свои результаты: число заключенных договоров 
на сбор и вывоз отходов увеличилось с 10645 в  2011 году до 72546 до-
говоров в 2013 г.
В этом году уже проведено 37 плановых и 10 внеплановых проверок в 

сфере обращения с отходами производства и потребления. Выявлено 71 
нарушение законодательства и выдано 69 предписаний об их устране-
нии. В итоге вынесено 67 постановлений о назначении административ-
ного наказания в размере 53250 рублей.
На сегодняшний день Бурприроднадзор провел 114  рейдов по выяв-

лению несанкционированных свалок на территории районов. По всем 
фактам в прокуратуру направлены документы  для принятия мер к на-
рушителям.   

«Горячий телефон» для 
борцов за чистоту

| Республиканские новости

(Эхин 6-хи хуудаhанда)
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| Объявления

Межрайонная ИФНС России № 8 по Респу-
блике Бурятия приглашает налогоплательщи-
ков на семинар, который состоится  20 мая 
2013 года, в 10 часов, в конференц-зале рай-
онной администрации.   

Заказчик (Организатор открыто-
го конкурса): Администрация муни-
ципального образования «Окинский 
район», адрес: 671030, Окинский рай-
он, с. Орлик, ул. Советская, 32, теле-
фон/факс: 8(30150) 51-2-69, e-mail: 
admoka@icm.buryatia.ru, ksizooka@
gmail.com. Контактное лицо: Ошорова 
Сымжит Сандыковна - эксперт по иму-
щественным отношениям Комитета 
строительства, имущественных и зе-
мельных отношений АМО «Окинский 
район». Обращаться с понедельника по 
пятницу с 8.30 до 17.30 часов в Коми-
тет строительства, имущественных и 
земельных отношений администрации 
МО «Окинский район», контактный 
телефон: 8(30150) 51-3-74.
Форма торгов: открытая.
Предмет торгов:
Лот №1. Помещение в здании общей 

площадью 18,78 кв.м., в том числе пло-
щадь мест общего пользования 1,88 
кв.м., расположенное по адресу: Респу-
блика Бурятия, Окинский район, с. Ор-
лик, ул. Советская, 52.
Целевое использование:  размеще-

ние офиса.
Арендная плата: Арендная плата за 

использование имущества уплачива-
ется с момента  подписания  договора 
аренды нежилого помещения и рассчи-
тывается по методике расчета арендной 
платы за пользование находящимися 
в муниципальной собственности объ-
ектами недвижимого имущества (не-
жилые здания (помещения и их части), 
включая встроено-пристроенные не-
жилые помещения в жилых домах (не-
жилые помещения в жилищном фонде) 
и памятники истории и культуры, ут-
вержденной Постановлением админи-
страции муниципального образования 
«Окинский район» от 13 декабря 2012 
года №840. Размер годовой арендной 
платы – 23 714,13 рублей без учета 
НДС.
В течение срока аренды арендная пла-

та может быть изменена в связи с вне-
сением изменений в методику расчета 
арендной платы в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации и Республики Бурятия.
Срок действия договора аренды: 1 

(один) год.
Участником конкурса может быть лю-

бое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том чис-
ле индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение догово-
ра.
Конкурсная документация разме-

щена на официальном сайте www.
torgi.gov.ru.
Конкурсная документация предостав-

ляется с 17.05.2013 г. по 17.06.2013 г. в 
будни с 8:30 до 17:30 по адресу: 671030, 
Республика Бурятия, Окинский район, 
с. Орлик, ул. Советская, 32, кабинет Ко-
митета строительства, имущественных 
и земельных отношений администра-
ции МО «Окинский район».
Плата за предоставление конкурс-

ной документации: не установлена.
Дата, место и порядок подачи за-

явок на участие в конкурсе:  Прием 
заявок начинается с «17» мая 2013 года 
по «17» июня 2013 года с 8.30 до 17.30 
часов по адресу Заказчика. 
Место, дата и время вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в кон-
курсе: по адресу Заказчика «18» июня 
2013 г. в 14.00 часов.
Место, дата и время рассмотрения 

заявок, и подведение итогов конкур-
са: по адресу Заказчика «18» июня 2013 
г. в 14.00 часов.
 .
Критерии оценки конкурсных пред-

ложений:
-  наилучшие предложения по улучше-

нию имущества;
- предложения об условиях исполне-

ния договора аренды.
- другие предложения участника;
Заявка на участие в конкурсе долж-

на содержать:
1) сведения и документы о заявителе, 

подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование, сведения 
об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о 
проведении конкурса выписку из еди-
ного государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении конкурса 
выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), копии до-
кументов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении конкурса;
в) документ, подтверждающий полно-

мочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (да-
лее - руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени заяви-
теля, заверенную печатью заявителя и 

подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в конкур-
се должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого 
лица;
г) документы, характеризующие ква-

лификацию заявителя, в случае если в 
конкурсной документации указан такой 
критерий оценки заявок на участие в 
конкурсе, как квалификация участника 
конкурса;
д) копии учредительных документов 

заявителя (для юридических лиц);
е) заявление об отсутствии решения о 

ликвидации заявителя - юридическо-
го лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях; справка о наличии 
(отсутствии) задолженности по упла-
те налогов в бюджеты всех уровней за 
2012 год.
2) предложение о цене договора;
3) предложения об условиях исполне-

ния договора, которые являются кри-
териями оценки заявок на участие в 
конкурсе. В случаях, предусмотренных 
конкурсной документацией, также ко-
пии документов, подтверждающих со-
ответствие товаров (работ, услуг) уста-
новленным требованиям, если такие 
требования установлены законодатель-
ством Российской Федерации;
Заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в конкурсе. Органи-
затор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение о проведении конкурса на право заключения договора аренды 
на нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности

Управление культуры администрации муниципаль-
ного образования «Окинский райн» выражает ис-
креннее соболезнование заведующей Балактинским 
СК Машаевой Гэрэлме Кимовне, родным и близким в 
связи безвременной кончиной горячо любимого брата

Дамшаева Солбона Кимовича.

Управление культуры администрации муниципаль-
ного образования «Окинский район» выражает ис-
креннее соболезнование директору Хара-Хужирского 
СДК Гергеновой О.Ч. и заведующей Хара-Хужирской 
сельской библиотекой Габановой Т.Ч., родным и близ-
ким в связи с безвременной кончиной горячо любимо-
го брата

Гергенова Чимита Чингисовича.

49 выпуск ОСОШ выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи с безвременной кон-
чиной одноклассника

 Гергенова Чимита Чингисовича.Врач - нарколог Сосов Л.Ю.
Лечение алкогольной зависимости (4500 р.), 

табакокурения (3500 р.). Приём 18-19 мая 2013 
г. с 10.00 ч. до 15.00 ч. в поликлинике Окинской 
ЦРБ.

Администрация муниципального образования сельское 
поселение «Орликское» выражает искреннее соболезнова-
ние директору Хара-Хужирского СДК Гергеновой О.Ч. и 
заведующей Хара-Хужирской сельской библиотекой Габа-
новой Т.Ч., родным и близким в связи с безвременной кон-
чиной горячо любимого брата

Гергенова Чимита Чингисовича.

36 ОСОШ  и 8 ССОШ выпуск выражает искреннее 
соболезнование однокласснице Машаевой Гэрэлме 
Кимовне в связи с безвременной кончиной  брата 

Дамшаева Солбона Кимовича.


