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Ока встречает “Улуг-Даг” и
турнир Сергея Замбалова
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Архивной службе РБ 90 лет
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Всемирный День борьбы
со СПИДом

Началась подписка
на I полугодие 2014 года
Дорогие читатели!
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Подписка проводится отделением Почтамта России и редакцией газеты «Аха».
На страницах нашей газеты вы узнаете о новостях и событиях района. Благодарим работников почтового отделения района, активно
проводящих подписную кампанию и , конечно же, наших подписчиков, верных газете многие годы!
Надеемся и в дальнейшем оставаться вместе.

Россиин Буддын шажанай
заншалта сангха

2013 оной ноябриин 9, 10-да «Ерээдүй сагай буряад хэлэнэй урасхал» гэhэн Уласхоорондын буряад хэлэнэй хуралдаан
Ивалгын дасанай Буддын шажанай Ехэ
hургуулиин байшанда Хуралай танхим
соо үнгэрөө. Энэ хуралдаанай гол ажал
хадаа буряад монгол угсаатанай үеhөө
үедэ дамжуулhан хэлэеэ хосороонгүй,
яажа, ямар аргаар залуу үетэндөө “улаан бургааhадтаа”дамжуулхамнайб г. м.
олон асуудалнууд табигдаhан байна.
1-дэхи үдэр (ноябриин 9-дэ) Россиин
Буддын шажантанай заншалта Сангхын
XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев Буряад хэлэндэ зорюулhан хуралаа
амаршалгын үгөөр нээгээ. Буряад Республикын Арадай Хуралай депутат Цыбиков
А.Д., Россиин эрдэмэй академиин Сибириин таhагай монгол арадууд, буддын шажан
болон Түбэдые шэнжэлгын институдай
эрдэмтэн, филологиин эрдэмэй кандидат
Цыренов Б.Д., хари гүрэнэй түлөөлэгшэхуушан монгол бэшэгэй багша Дондоков
Б.М., Ц. Шойжинимаев - арадай дуушан.
г.м. бусад хабаадагшад өөрынгөө hанамжа
хэлээ hэн.
Бүхы дээрээ 300-гаад хүн сугларжа, ганса
Буряад Республикэhээ бэшэ, харин Монголой, Агын ба Усть-Ордагай түлөөлэгшэд
хабаадаhан байна. Ахын аймагhаа Ошоров Мунко-Жаргал Николаевич - УлаанУдэ хотодо Ахын аймагай захиргаанай
түлөөлэгшэ, Аха нютагай хадаша - Патархеев Будажап Степанович - бидэ гурбан
хабаадаабди.
2-дохи үдэртөө (ноябриин 10-да)
3 hалбари болон хубааржа, ажалаа
үргэлжэлүүлээбди.
1-дэхи hалбари- Буряад-Монгол хэлэнэй
болохо түсэб ба хүгжэлтэ - ударидагша
Цыренов Б.Д. (эрдэмтэн), Дондоков Б.М. хуушан монгол бэшэгэй багша.
2-дохи hалбари- Буряад хэлэн ба ниигэмударидагша Дид Хамба лама Очиров Д.Д.,
Дашеева Г.Х. - “Байгал” сэтгүүлэй редактор, Буряад арадай уран шүлэгшэ.
3-дахи hалбари –Буряад хэлэн ба гүрэн
– ударидагша Арадай хуралай депутат Доржиев В.П., Хэрэнэй дасанай Шэрээтэ лама
Базаров Б.А. гэгшэд энэ hалбаринуудаар
хүдэлмэри үнгэргөө.
Нэрэ томьеогой, нютаг нютагай словарьнуудые бүтээхэ,нарин сахигшадые (корректорнууд) hургажа гаргаха, сэсэрлигүүдтэ
буряад хэлэнэй хэшээлнүүдые зааха, харгы, газар, уhанай нэрэнүүдые буряадшалан
бэшэхэ г.м. олон тогтоол ба шиидхэбэринууд гаргагдаа. Энэ бага хурал жэл бүхэн

Редакция.

20 лет под
крылом
Конституции
России
Уважаемые окинцы!

үнгэргэгдэхэ гэжэ хэлсэhэн байна.
Би өөрөөн “Буряад хэлэн ба ниигэм”
гэhэн hалбарида хабаадажа иимэ удхатай
элидхэл бэлдэhэн байнаб. Тобшохоноор
хөөрэжэ үгэhүү.
Ямаршье яhанай, ямаршье шажанай,
алишье гүрэнэй эрхэтэн байбашье, хүн
бүхэндэ нэгэ адлихан мэдэрэл байдаг.
Түрэhэн тоонто, түрэл арад, түрэлхи хэлэн
гэhэн ойлгосонууд хүнэй сэдьхэлэй байгуулалтада голынь болоно гэхэдэ алдуу
бэшэ.
Угсаата зон соогоо эльгэлэн үндыhэн
үхибүүн уhан соогоо зоргоороо тэнжэhэн
жараахайдал адли урма баяртай, сэдьхэл
дүүрэн хүгжэдэг. Харин холо харида гү,
али хэлэн дээрээ хөөрэлдэдэггүй оршондо ургаhан хүүгэд элhэн дээрэ хаягдаhан
загаhад мэтэ өөрын эрхэгүйгөөр, гол эрхэеэ хаhагдан, хоерой хоорондо төөринэ
ха юм. Тиимын тулада, буряад хэлэн дээрээ хөөрэлдэхэеэ болижо, уг гарбалаа, еhо
заншалаа мартажа, одоол хоерой хоорондо
төөрихэеэ байнабди.
Буряад хэлэмнай саашадаа хайшан гэжэ
хүгжэхэ гээшэб гэhэн бодолдо
хирэ
хирэ болоод лэ хандадагби. Хайшан гээ
hаамнай, буряад хэлэмнай олон зоной
хөөрэлдөөнэй хэлэн болохо гээшэб?
Би өөрөө буряад хэлэ бэшэгэй багшаб.
4 жэлэй хугасаа соо багшалжа байхадаа,
арадайнгаа баян хэлэтэйнь, аман зохеолтойнь танилсуулхаhаа гадна, түрэhэн нютагтаа дуратай, байгаалияа hайхашаан,
гоешоон үдэhэн хүн голой уhа бузарлахаяа сээрхэхэ, ан амитадые шубуу
шонхор сохом хюдахагүйл аабза гэжэ
найдан хүмүүжүүлхэеэ, урда сагhаа нааша элинсэгүүдэйнгээ тахиhан, hүзэглэhэн
хада уулануудай, газар дайдын эзэдтэ

хүндэтэйгөөр хандажа, нютагайнгаа баялигые улам хүгжөөхын тухай али бүхы
хүсэ шадалаа гаргадагби, оролдодогби.
Юртэмсэ дэлхэйн нюрууда түрэhэн хүн
бүхэнэй хэтын үеhөө сахижа ябаhан зан
заншалаа хүндэлжэ, хүн түрэлтэн, hайхан
бодолтой байжа, тоонто нютагаа, Эхэ байгаалиингаа баялигые нангинаар сахижа
ябаа болбол, түрэл арадайнгаа еhо заншал,
түрэл хэлэеэ мартангүй хүгжөөхэбди гэжэ
hананаб.
үндэhэнэйнгөө хэлэ хүгжөөхын тула,
гансашье буряад хэлэнэй багшанар бэшэ,
харин манай засаг зургаанай түлөөлэгшэд,
тон ехэ оролдолго гаргаха еhотойшье, уялгатайшье гэжэ хэлэлтэй.
Тиигэбэшье гэлэй, бидэ, багшанар, Бурхан шажанай сахюусад мэтэ, “Байгалай
уhандал, арюун тунгалаг” буряад хэлэеэ
аршалан ябаха уялгатайбди.
Балшар наhанhаа эхэ эсэгынгээ дали доро
хүн болон үндыжэ, мүнөө өөрөөн гурбан баатар хүбүүдэй эжы болоод байхадаа, түрэлхидэйм хэлэhэн hургаалнуудые
hанан, hанан ябадагби. “Аха хүнтнай аха
мэтэ байг”, Аха дүүнэр эбтэй hаа, абдар алтаншье хэрэггүй” гэдэгтэл, аха
дүүнэр мэтэ эблэржэ, түрэл буряад хэлэеэ
хүгжөөе. Гансашье гэртээ түрэл хэлэн дээрээ хөөрэлдэхэhөө гадна буряад номуудаа
уншая, Эхэ байгаалиингаа баялиг сахия. Би
буряад хэлэнэй багшанартай хамта түрэл
хэлэнэйнгээ түлөө оролдожо ябаhандаа
омогорхоноб.
Урданай hайхан
түүхэ
соелтой,
түрэлхи хэлэеэ саашанхи үенүүдтэ бүтэн
түгэс дамжуулхамнай болтогой!
О. Ошорова,
Орлигой дунда hургуулиин буряад хэлэ
бэшэгэй багша.

От имени администрации
муниципального образования
«Окинский район» и от меня
лично примите самые искренние поздравления с праздником российской государственности – Днем Конституции
Российской Федерации!
Конституция, принятая ровно
20 лет назад, 12 декабря 1993
года, ускорила формирование
демократического общества и
строительство государства на
основе нового политического
и
социально-экономического
устройства. День Конституции
символизирует
национальное
единение, ответственность за настоящее и будущее нашей страны.
Строгое следование нормам
и положениям Конституции,
упорный созидательный труд и
впредь будут гарантией успеха
в решении важных экономических, социальных задач и обеспечении достойной жизни россиян.
Окинский район, находящийся
на самой границе нашей великой Отчизны, ощущает на себе
заботу и внимание со стороны
государства. Мы строим и ремонтируем дороги и мосты,
школы и детские сады, развиваем сельское хозяйство и малый
бизнес на средства, выделяемые
из федерального и республиканского бюджетов. Уверен, эта созидательная работа продолжится
и в будущем.
От всей души желаю всем землякам – жителям горной Оки
мира и счастья, добра и здоровья, воплощения всех замыслов,
успехов в делах и начинаниях на
благо нашей Родины!
Б.Д. Балданов,
Глава, Руководитель администрации муниципального образования «Окинский район».
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| В районной администрации

| Поздравления

ОКА ВСТРЕЧАЕТ “УЛУГ-ДАГ” И
ТУРНИР СЕРГЕЯ ЗАМБАЛОВА
Очередная рабочая
неделя началась с
заседания традиционного
планерного совещания с
участием руководителей
комитетов и
отделов районной
администрации,
ведомств и федеральных
структур, глав сельских
поселений. Совещанием
руководила Людмила
Наханцакова.
Легкая форма вируса

Об этом на совещании доложили
начальник Управления образования Туяна Пронтеева и заместитель главного врача Окинской
ЦРБ Алина Бакшаханова. В течение минувшей недели в районе выявили у детей дошкольного
возраста проявления энтеровирусной инфекции. Данная инфекция проявлялась у детей в легкой
форме, без повышения температуры и других симптомов. Врачами рекомендовано проводить такие профилактические меры, как
прием противовирусных препаратов, соблюдение личной гигиены
(чаще мыть руки, особенно перед
едой), а также проведение ежедневного медицинского контроля
в дошкольных учреждениях.

Дорогие земляки!
Уважаемые сограждане!

телей, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования. По всем вопросам
коллегией были приняты решения
и утверждены рекомендации по
их дальнейшему осуществлению.
Также Туяна Далериевна приняла участие в республиканском
семинаре «Использование инновационных технологий в образовательном процессе», на котором
преподаватели республиканского
эколого-биологического центра
учащихся при Министерстве образования и науки продемонстрировали опыт применения
локальных очистных сооружений
и солнечных коллекторов в образовательных учреждениях. По её
словам, такое оборудование можно апробировать и в учреждениях
нашего района.

Светлана Балданова сообщила о
текущем состоянии уплаты страховых взносов и о продолжении
данной обязательной процедуры. Она призвала руководителей
учреждений и организаций соблюдать сроки выплаты и предоставления отчетов, а в связи с
последним месяцем финансового года взносы за декабрь предлагается осуществить уже до 20
числа. Также она отметила, что
большинство крестьянских фермерских хозяйств не перечислили взносы, объясняя тем, что не
начался массовый забой скота и
не организован сбыт мясной продукции. Как уточнила Светлана
Бадмаевна, в случае, если хозяйства не внесут платежи до конца
декабря, этот год может выпасть
из трудового стажа.

ИП «Бамбалаев Б.Б.»
выиграл конкурс

Оргкомитет по двум
республиканским
мероприятиям

26 ноября в Министерстве по
развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии состоялся конкурс на право
осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным
пассажирским транспортом по
регулярному межмуниципальному маршруту № 540 «Улан-Удэ –
Орлик».

Планерное совещание было продолжено заседанием оргкомитета
по подготовке и проведению двух
мероприятий республиканского
значения. Это традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей на призы чемпиона СССР и
России, бронзового призера чемпионатов Мира и Европы, побе-

В.В. Наговицын,
Глава Республики Бурятия Председатель Правительства Республики Бурятия.

Очистные сооружения
и солнечные
коллекторы - для школ

28 ноября в столице прошло заседание коллегии Министерства
образования и науки республики,
в котором приняла участие начальник Управления образования
Туяна Пронтеева. Об этом она
рассказала на планерном совещании. На коллегии было рассмотрено 6 вопросов. О достигнутых
эффектах реализации комплекса
мер по модернизации общего образования отчитались представители Бичурского, Баргузинского
и Кабанского районов. Вторым
вопросом на коллегии обсудили
ход реализации проекта модернизации региональных систем
дошкольного образования в Иволгинском, Закаменском районах и
г. Улан-Удэ. Помимо этого, в повестку совещания были включены
вопросы, касающиеся развития
системы дополнительного образования, реализации комплекса
мер по профилактике наркомании
среди подростков и молодежи,
социальной поддержки и соблюдения прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения роди-

От имени Правительства Республики Бурятия и от
себя лично поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Два десятилетия назад - в 1993 году - россияне проголосовали за построение правового государства и демократическое общество. Была принята Конституция Российской
Федерации, избран двухпалатный парламент России –
Федеральное собрание РФ. Эта дата стала важной вехой в
новейшей истории страны. Конституция скрепляет исторически сложившееся государственное единство, общепризнанные принципы равноправия и самоопределения
народов. Заложенные в ней нормы не только отражают
федеративное устройство государства, но и закрепляют
права и свободы человека, гражданский мир и согласие.
Основной закон уравнивает в правах государственную,
муниципальную и частную собственность, предоставляет
идеологическое многообразие, многопартийность.
Сегодня мы решаем сложные задачи по укреплению общества и завоеванию авторитета государства на мировой
арене. Для этого, безусловно, необходима политическая
воля и взвешенные решения. Давайте помнить о том, что
никто, кроме нас, не сделает Россию великой державой,
сильной, свободной и процветающей. Свой вклад в дальнейшее укрепление Российского государства, в развитие
экономики страны вносит и Республика Бурятия. Сегодня
мы активно работаем над реформой местного самоуправления, которая, несомненно, скажется на повышении эффективности работы всей вертикали власти. Органы власти всех уровней направляют свои усилия на обеспечение
жизнедеятельности региона, его экономической и финансовой стабильности, на улучшение качества жизни наших
жителей.
Пожелаю вам делать все возможное, чтобы родная Бурятия как составляющая часть Российской Федерации была
достойна уважения, а у каждого ее жителя была твердая
уверенность в завтрашнем дне.
Искренне желаю вам успехов во всех добрых делах и начинаниях, крепкого здоровья и оптимизма!

| Из первых уст

Будут определены
лучшие муниципальные
служащие в 2013 году
На участие в конкурсе рассматривались 2 заявки - от ООО
«ТАКСОПОЛЬ Плюс» (г. Иркутск) и ИП «Бамбалаев Баир
Борисович». В результате рассмотрения конкурсной документации ООО «ТАКСОПОЛЬ» было
отказано в допуске к участию в
конкурсе, поскольку документы
не соответствовали требованиям
конкурса. Таким образом, договор
на право транспортного обслуживания населения по регулярному
межмуниципальному маршруту
№ 540 «Улан-Удэ – Орлик» на
ближайшую пятилетку был заключен с ИП «Бамбалаев Б.Б.»

Вниманию КФХ!

Начальник Отдела Пенсионного
фонда России в Окинском районе

дителя Кубка Мира, заслуженного мастера спорта России Сергея
Замбалова и сойотский праздник
«Улуг-Даг». Оргкомитет определился с датами проведения
праздников: с 13 по 14 декабря в
с. Хужир Бурунгольского сельского поселения. Утверждены
программы турнира и праздника,
определены ответственные по
мероприятиям. По предварительным данным, на турнир заявлены
около 200 участников из городов
Улан-Удэ и Байкальск, Окинского
и Тункинского районов.
Мария Гомбоева.

5 декабря в Доме правительства республики пройдет
заключительный этап республиканского конкурса на
звание «Лучший муниципальный служащий».
Конкурс проводится среди муниципальных служащих по
четырем номинациям на звания лучших муниципальных
служащих в городском округе, муниципальном районе, городском поселении и сельском поселении.
Ко второму этапу конкурса допущены восемнадцать
участников, набравшие наибольшее количество баллов по
итогам первого этапа.
От нашего района на звание «Лучший муниципальный
служащий в сельском поселении» претендует Людмила
Хаптагаева – заместитель руководителя администрации
сельского поселения «Сойотское» с конкурсной работой на тему «Развитие экотуризма в сельском поселении
«Сойотское». Конкурсантам предстоит защищать свои работы в виде выступлений с использованием презентаций.
Напомним, что в прошлом году первый заместитель Руководителя администрации района Матвей Мадасов стал
призером в номинации конкурса «Лучший муниципальный служащий в муниципальном районе», заняв третье
место.
Пресс-служба администрации района.
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В большинстве районов Бурятии
создаются специализированные
пункты первичной переработки мяса
С 1 мая 2014 года
вступает в силу
Технический регламент
Таможенного Союза
«О безопасности
мяса и мясной
продукции». Сегодня в
республике готовятся
к выполнению его
требований.
Убой продуктивных животных должен производиться на
производственных объектах
с соблюдением ветеринарносанитарных требований по
содержанию и эксплуатации
производственных объектов
по изготовлению мяса и мясной продукции.
Сейчас в большинстве районов республики созданы
специализированные пункты
первичной переработки мяса.
Имеются 23 убойных пункта
и площадки, из них 14 специализированных аттестованных
предприятий по первичной
переработке мяса.
Распоряжением Правительства Республики Бурятия от
16.08.2013 г. № 527-р утверждена «дорожная карта» - план
мероприятий перехода на
промышленный убой скота в
Республике Бурятия на 20132015 годы. Определены сроки
исполнения мероприятий и ответственные.

В текущем году структурным
подразделением Буркоопсоюза ООО «Развитие» в с. Баянгол Баргузинского района введен в эксплуатацию убойный
цех мощностью 42 головы в
смену.
В ноябре 2013 года СПК
«Колхоз «Искра» открыт
убойный цех в с. Хонхолой
Мухоршибирского
района,
мощность цеха - 20 голов в
смену.
Компанией «БинАгро» и
ООО «Экопродукт» начато
строительство предприятий по
первичной переработке мяса в
Кабанском районе.
В настоящее время Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Бурятия ведется работа по
привлечению инвесторов для
строительства убойного пун-

кта в пригородной зоне.
На прошлой неделе в республику поступил модульный
передвижной убойный комплекс, предназначенный для
забоя крупного и мелкого скота и первичной переработки
мяса. Он будет осуществлять
закуп и переработку мяса в
районах республики. В настоящее время ООО «Буян» готово рассмотреть график работы
передвижного комплекса в
муниципальных образованиях
и сельских поселениях республики.
Промышленная переработка мяса гарантирует безопасность мясной продукции, а
организация закупа скота в
хозяйствах населения обеспечит стабильный сбыт сельскохозяйственной продукции.

Двое ребят из Бурятии вошли в десятку
лучших конкурса «Молодой предприниматель
России 2013»
В Москве состоялся Всероссийский
конгресс «Ты - предприниматель»,
на котором были определены самые
успешные молодые предприниматели
России 2013 года. Ананд Минганов
и Арюна Гомбожапова из Бурятии
вошли в десятку лучших.

27 ноября 2013 года в Москве прошел Всероссийский конгресс «Ты – предприниматель» - итоговое мероприятие приоритетной программы Федерального агентства по делам молодежи. В нем
приняли участие более 550 молодых предпринимателей.
Здесь прошел финал конкурса «Молодой предприниматель России 2013», выставки «Сделано
в России», где были представлены лучшие региональные программы развития молодежного
предпринимательства". От Республики Бурятия
свои проекты представили: антикафе «It’s time»,
фото-видео студия «Кинезис», сеть хостелов, производители лако-красочных материалов и многие

другие.
В финале конкурса «Молодой предприниматель
России 2013» Республику Бурятия в этом году
представляли два успешных молодых предпринимателя: Ананд Минганов в номинации «Услуги» и Арюна Гомбожапова в номинации «Женское
предпринимательство».
Ананд и Арюна в этом году стали победителями
регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России- 2013», который проходил в
рамках Байкальского молодежного форума. Кроме того, они являются выпускниками «Школы
молодежного предпринимательства», которая совместно с Комитетом по молодежной политике
Министерства образования и науки РБ курирует
федеральный проект «Ты - предприниматель» в
Республике Бурятия.
Ананд Минганов и Арюна Гомбожапова вошли в
десятку лучших молодых предпринимателей России по итогам 2013 года.
Пресс-служба
Главы РБ и
Правительства РБ.

| Поздравления

Уважаемые жители
Бурятии!

От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю Вас с государственным праздником – Днем Конституции
Российской Федерации!
В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 20 лет со дня
принятия Основного Закона нашей страны. Принятая в 1993
году Конституция Российской Федерации вобрала в себя лучший опыт прошлого и определила стратегию развития будущего
страны. Российская Федерация была провозглашена социальным
государством, главная задача которого обеспечить достойную
жизнь и возможности для развития каждому гражданину. Сегодня можно с уверенностью говорить, что принятие Конституции
стало важнейшей вехой в становлении новой демократической
России.
Конституция Российской Федерации предоставила право регионам на собственное законотворчество в рамках единого правового пространства. На территории нашего региона законодательная
власть представлена Народным Хуралом Республики Бурятия,
который осуществляет политику по укреплению наиболее перспективных отраслей экономики республики, решению важных
социальных задач и повышению уровня жизни людей. Готов заверить, что отстаивание конституционных прав и свобод граждан Бурятии было, есть и будет важнейшим направлением работы республиканского парламента.
В этот праздничный день желаю всем жителям многонациональной Бурятии крепкого здоровья, семейного благополучия и
дальнейших успехов во всех добрых начинаниях на благо родной
Бурятии и великой России!
М.М. Гершевич,
Председатель Народного Хурала
Республики Бурятия.

Уважаемые жители
Окинского района!
Примите искренние поздравления
с государственным праздником —
Днем Конституции Российской
Федерации!
Этот праздник стал символом обновленной демократической России.
В Конституции Российской Федерации заложены прочные основы для защиты интересов страны, формирования правового
государства, которое должно служить людям, работать на благополучие каждого человека.
Знание прав и обязанностей, провозглашенных в Основном Законе страны, их неукоснительное исполнение – залог достойной
жизни России, создания благоприятных условий для современного развития экономики и воплощения социальных преобразований.
Суть власти любого уровня - работать для народа, превыше
всего ставить интересы людей. Наша задача - добиваться, чтобы
принципы демократии и справедливости стали нормой жизни,
чтобы каждый житель района, как гражданин России, всегда
ощущал надежную защиту Закона, чтобы каждая семья была социально защищенной.
Желаем всем мира и благополучия в каждом доме, крепкого здоровья и новых достижений в трудовой и общественной деятельности на благо Республики Бурятия!
Б.Н. Ботоев,
Председатель Комитета Народного Хурала
по государственному устройству,
местному самоуправлению, законности
и вопросам государственной службы
К.Ж. Галсанов,
Депутат Народного Хурала
Республики Бурятия.
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АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ - 90 ЛЕТ
95 лет назад, 1 июня 1918 года был принят Декрет
Совнаркома РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», узаконивший
принцип централизации управления архивным
делом, согласно которому создан Единый государственный архивный фонд (ЕГАФ) России. Архивы
впервые в нашей стране были признаны на государственном уровне самостоятельными объектами
хозяйствования.
90 лет назад, в мае 1923 года, на территории Прибайкалья было образовано Архивное бюро БМАССР
при Управлении делами Бурревкома, а постановлением ЦИК и СНК БМАССР от 29 декабря 1923 года документальное богатство республики было объявлено
достоянием народа, и была начата работа по созданию
архивного фонда республики.
Первым заведующим Архивного бюро БМАССР становится Владимир Петрович Гирченко (1878-1953),
которому и принадлежит заслуга создания архивной
службы республики.
Архивный фонд Бурятской республики создавался в
непростых исторических условиях. В 1920-е-1930-е
гг., благодаря деятельности В.П.Гирченко и его сподвижников, в Архивный фонд республики были включены бесценные документы дореволюционных учреждений ХVIII-XIX вв. В 1924 году Архивное бюро было
переименовано в Центральное архивное управление
БМАССР. В этот период начинается активная работа
по спасению «беспризорных» архивов. Документальные материалы вывозились в г. Верхнеудинск за сотни
километров.
Сегодня Архивный фонд Республики Бурятия насчитывает более 1,5 млн. дел за 1714-2012 гг., десятки тысяч из них являются особо ценными.
За 90 лет в республике сформирован богатейший
Архивный фонд, отражающий историю Республики
Бурятии, который бережно сохраняется и продолжает
динамично пополняться.
В 1930 - е годы стали создаваться аймачные (районные) архивы, с созданием которых отпала необходимость перевозки архивных материалов в г. Улан-Удэ.
Первый аймачный архив был создан в Аларском аймаке. В 1935 году - 9, а в 1939 году - 15 государственных архивов.
С образованием Окинского района в 1940 году появляется районный архив при хошисполкоме, что подтверждает «Протокол совещания руководителей учреждений и организаций аймачного центра от 7 апреля
| Школьная жизнь

31 октября 2013 года в
МАОУ «Орликская СОШ»
впервые прошел праздник
«Halloween».
Основной целью праздника
является приобщение культуры
изучаемого (английского) языка учениками школы. «Хэллоуин» отмечается 31 октября, в
канун Дня всех Святых во всех
англоязычных странах, а также неофициально отмечается в
России и других странах. Этот
праздник восходит к традициям древних кельтов Ирландии
и Шотландии. Главным символом праздника является так

1942 года. Присутствуют: Аюшеев, Хандархаев, Хапков, Бахонов, Мадасов, Тулуев, Бадмаев, Никифоров,
Манханов, Зонхоева. Председатель Аюшеев, секретарь Цыденова.
Слушали: Информацию тов. Зонхоевой о состоянии
архивного материала в районе. Тов. Зонхоева говорит,
что архивные материалы в районе и также в райцентре
находятся в хаотичном состоянии. Она считает необходимым в ближайшее время архив привести в полный
порядок. Для архива выделить специальное помещение и оборудовать, архивные материалы учреждений и
организаций сдать в райархив по 1940 год включительно, далее она вносит ряд практических предложений
по упорядочению архивов. После информации задан
ряд вопросов, на которые даны исчерпывающие ответы» (пунктуация и орфография сохранены).
На 01.01.2014 г. Архивный фонд Окинского района
состоит из 79 фондов (1925-2011 гг.), из них 28 фондов
по личному составу, 19 фондов личного происхождения, насчитывает 11600 единиц хранения.
Основные направления деятельности отдела по делам
архивов администрации муниципального образования
«Окинский район»: 1. Государственный учет и обеспечение сохранности архивных документов. Важной стороной обеспечения сохранности документов
является улучшение их физического состояния. Сотрудниками архива подшиваются старые обложки дел.
Проводится проверка наличия и состояния дел фондов, ведется контроль температуры и влажности воздуха в фондохранилище. При выдаче дел различным
категориям пользователей проводится полистная проверка выдаваемых дел. 2. Комплектование архива и
работа с ведомственными архивами. Ежегодно на
государственное хранение поступает более 400 дел постоянного хранения. Более100 дел по личному составу.
В последние годы продолжается создание электронной базы данных по Программному комплексу «Архивный фонд» 4-я версия. По состоянию на 01 января
2014 года в Список комплектования Архивного фонда
Окинского района Республики Бурятия входит 22 учреждения и организации федерального и республиканского значений. 3. Информатизация и создание справочно-поисковых средств к архивным документам.
В 2014 году планируются создание и ведение баз и
банк данных справочно-информационного характера.
Начата оцифровка архивных документов (постановления, распоряжения, решения сессий и другие). 4. Использование и публикация архивных документов.

Использование архивных документов и обеспечение
потребности граждан и организаций в ретроспективной информации ведется по следующим направлениям: исполнение запросов-обращений граждан и организаций, обслуживание исследователей в читальном
зале, публикационная деятельность и предоставление
информации в СМИ, экспонирование архивных документов на выставке и др. Ежегодно в читальном и
выставочном зале проводится более 10 тематических
выставок к юбилейным и знаменательным датам. В
местной газете ведется рубрика «Вести из архива». К
75 летию Великой Победы сотрудниками отдела по делам архивов активно ведется сбор документальных материалов (газетные статьи, очерки, документы личного
происхождения, фотографии…) для издания сборника
об участниках Великой Отечественной войны, к 75летию образования Окинского района проводятся выявление, подборка и сбор особо ценных архивных документов для издания сборника по истории Окинского
района и об окинцах - жертвах политических репрессий для издания Книги памяти жертв политических репрессий в Окинском районе. Все собранные нами материалы будут переведены на электронный носитель.
В 2014 году предстоит большая работа по обработке
документов по личному составу ЗАО «Зун Хада», а
также планируется научно-техническая обработка документов личного происхождения заслуженного врача
Бурятской АССР Тушемилова Вадима Афанасьевича,
заслуженного работника сельского хозяйства Бурятской АССР Галсанова Сергея Субановича, участников Великой Отечественной войны - Бугалова Доржо
Содбоевича, Ангархаева Жамсо Дамбаевича, знатных
людей района Ошорова Владимира Дашеевича, Ухеева
Бориса Дашеевича, Хамагановой Харлу Дулмаевны.
Руководство нашего района понимает важность и
нужность архивного дела и оказывает всемерное содействие его укреплению.
Архивисты понимают, что за каждым документом
стоят события и судьбы людей, и делают все, чтобы сохранить и обеспечить вечное хранение документов и,
тем самым, защитить интересы и права, как отдельной
личности, так и района в целом.
Энгельсина Жужаева,
начальник отдела по делам архивов
администрации муниципального образования
«Окинский район».

«Хэллоуин» в Орликской школе
называемый «фонарь Джека».
Традиция изготовления тыкв светильников пошла также от
кельтского обычая создавать
фонари, помогающие душам
найти путь в чистилище.
В стенах школы праздник прошел по звеньям: 3-4 классы, 5-7
классы и 8-10 классы. Каждый
класс, заранее выпустили стенгазеты с тематикой «Хэллоуина», изготовили Джека-фонаря
из подручных материалов и
приготовил экзотические блюда. Все учащиеся были в нарядных «ужасных» костюмах,
принимали активное участие в
конкурсах, проводимых организаторами праздника учащимися 11–х классов. Никто не
остался в стороне, все участники мероприятия получили сладкие призы от наших спонсоров.
По итогам праздника были
следующие результаты:

Среди 8-10 классов: I места
определили по параллелям:
8 «б», 9 «а», 10 «а» соответственно.
Огромную благодарность выражаем всем классным руководителям и родителям наших
учеников за понимание и активное участие в нашем празднике.
Также мы благодарим наших
организаторов – учеников 11
классов.
Отдельную большую благодарность хотим объявить нашим спонсорам: Цыбденову
Эрдэни Дугаровичу, Гергенову
Олегу Эдуардовичу, Давыдовой
Валентине Яковлевне и Поповой Ольге Ламажаповне.
Номинация: «Лучшая стенгазета и фонарь»
Среди 3-4 классов:
I место – 4 «б» класс
II место – 4 «а» класс
III место – 3 «а» класс

Среди 5-7 классов: I места
определили по параллелям:
5 «а», 6 «а», 7 «б» соответственно.
Номинация «Лучшая стенгазета и экзотическое блюдо».

Методобъединение
учителей английского языка.
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| 80 жэлэй ойн баярта

Ойн баяраар шамаяа, минии hургуули!

Энэ һүүлшын жэлнүүдтэ манай
республика соо жэнхэни һайхан буряад
хэлэнэймнай һайндэрнүүд үргэнөөр
үнгэргэгдэжэ, түрэл хэлэеэ залуу
үетэндэ дамжуулха, һонирхуулха ажал
ябуулагдажа эхилһэниинь һайшаалтай.
Иимэ баяртай үдэрнүүд манай Орлигой
дунда һургуули соо үнгэргэгдөө юм.
Олон тоото мүрысөөнүүд, нааданууд
ба конференци эмхидхэгдэжэ, олон
һурагшадай бэлиг талаан элирбэ.
Творческо ажалда һурагшад ухаан бодолоо гүйлгэнэ,
мэдэсэ шадабарияа бэхижүүлнэ, литературна хэлэнэй
Зохёолго.

хурса, тодо, шэмэг үгэнүүдые дуулана, өөһэдөө хэрэглэхэ гэжэ оролдоно.
Уг изаагуурайнгаа эхэ хэлэеэ эрхимээр шудалжа,
түрэл хэлэнэйнгээ баялигһаа түлхисэ абан, угсаата соёлоо, ёһо заншалаа эдэбхитэйгээр һэргээлсэн, арадайнгаа хүгжэлтын замда манай үхибүүд, залуу үетэн тодорхой хубитаяа оруулха байха гэжэ найдагдана.
Эгээл элирһэн сочинени ба зохёоһон шүлэг һургуулиин
80 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан ажалнууд танай
анхаралда дурадхагдана. Һурагшадай дунда:
4 «а» класс:
I-хи һуури – Мунконова Надежда, II-хи һуури – Самбялова Эржена, III-хи һуури – Гомбоева Софья, Галсанов Цыремпил, Тулуева Туяна.
4 «б» класс:
I-хи һуури – Тапхарова Валентина, II-хи һуури – Семёнов Андрей, Сыренова Айлана, III-хи һуури – Унжу-

Минии түрэл hургуули

		
Амар мэндэ, манай hургуули!
					
Амар мэндэ, уужам hаруул класснай!
					
Баhал хүхюун хонхо наярба,
					
Барандаа үхибүүд hургуулидаа сугларба.
Манай Орлигой дунда hургуули гурбан байшан соо байдаг. Мүнөө жэл шэнэшэг
hургуулитай болообди. Бүхэли зундаа олон дархашуул оролдожо хүдэлөө. Сентябриин hайндэртэ hургуулиин барилга дүүрэжэ, бидэ уужам hургуулидаа орообди. Досоогоо уужам, hаруул, гоё, сэбэр.
Манай hургуули нилээд хүгжэнхэй. Компьютерна, англи хэлэнэй кабинедууд бии.
Интернет, хоорондохи телефонно холбоон бии. hургуулимнай баян библитекэтэй.
Спортын талмай баригданхай. Амтатай эдеэ хоол бариха столово бии. Бэрхэ багшанар ажалладаг.

hурагша болооб

Алтан намарай эхиндэ,
Хүхэ тэнгэриин сэлмэгтэ,
hургуулиин боhог
Алхажа орооб.
Хонхын жэнгирхын дуулааб,
Түрүүшын багшатаяа танилсааб,
үетэн нүхэдөөрөө танилсааб.
hургуулиин hурагша болооб,
Ямар гоёб даа!

Ойн баярай үдэр

Ойн баярай үдэр дүтэлөөл даа,
hургуули дүүргэгшэд хүхинэл даа.
Хатар, наадан болохо

Орлигой дунда hургуули

Орлигой дунда hургуули - минии
түрэл hургуули
hургуули - эрдэмэй ухаанай зүрхэн.
hургуули - эрдэмэй hургаалай багша.
hургуули - минии хоёрдохи гэр.
hургуули - эгээл ехэ туhалагша.
hургуули - амар мэндын hуури.
hургуули - эжэл нүхэдэй hуури.
Н. Мунконова, 4 «а» класс.

Хүгжэм, дуун зэдэлхэ.
Баярта үдэрөөр амаршалнаб даа,
Эрдэмэй дээжые хүсэнэб даа!
Түрэл минии hургуули.

ева Нинель, Ошорова Диана, Мунконов Мэргэн.
3 «б» класс:
I-хи һуури – Урбаева Аюна, II-хи һуури – Гармаева
Дагима, III-хи һуури – Дашиев Ардан, Хулуева Зоригма, Путункеева Татьяна.
3 «б» класс:
I-хи һуури – Номтоева Лилия, II-хи һуури – Дабаев
Алдар, III-хи һуури – Гармаева Амгалана, Сымбелов
Эрдэм.
2 «б» класс:
I-хи һуури – Бутуханова Валерия, II-хи һуури – Власова Виктория, III-хи һуури – Цыбиков Тимур, Митыпов
Алдар, Мунконов Амгалан.
Классуудай дунда:
I-хи һуурида – 2 «б», 4 «а»,
II-хи һуурида – 3 «а», 4 «б»,
III-хи һуурида – 3 «б».

үглөөгүүр эртэ hурагшад hургуулидаа суглардаг. Юhэн часта хонхо жэнгирдэг.
Багшын ерэхэдэ, hурагшад булта хүл дээрээ зогсожо, мэндэшэлнэбди. hүүлээрнь
багша hонирхолтой хэшээлнүүдые хэжэ, маанадhаа асуудаг, бидэ харюусадагбди.
Бидэ эрхимээр номоо үзэжэ, булта hайн hурадагбди.
Манай классай hурагшад бултадаа хани нүхэд болонхой. Эржена, Арюна, Надя
уран гоёор шүлэг уншадаг. Алдар, Сэрэмпэл, Мунхэ-Жаргал тоо бодолгодоо бэрхэ. Гурбадахи класстаа дойбодой мүрысөөн үнгэргэжэ, hууринуудые эзэлээбди,
шанда хүртөөбди. Эгээл классай hайн дойбодогшод Эржена Самбялова, Алдар
Никифоров болоо. үшөө hонирхолтой «Эгээл сэсэн» гэжэ наадан болоо.
Баhал Эржена «Эгээл сэсэн» гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртөөд, кубок абаа. Мунконов
Мунхэ-Жаргал ба Никифоров Алдар хоёр республикын мүрысөөндэ хабаадажа,
түрүү hуури эзэлhэн юм.
Манай классай үхибүүд hурагша гэhэн нэрэеэ hураггүй сэбэрээр сахидаг!
C. Гомбоева, 4 «а» класс.

Минии hургуули

Багшанар намайгаа hургана,
Ангиhаа ан гида арсангүй гаргана.
Эрхим сэгнэлтэ абажа,
Эрхим замда би гарахаб!
Ц. Галсанов, 4 «а» класс.

Минии түрэл hypryyли Орлигой дунда hургуули.
hургуулимни намайгаа hургана,
Ута харгыда урматай гаргана.

Түрэл минии hургуули

Түрэhэн үдэрөөршни амаршалнаб,
Түрэл минии hургуули!
Түрэhөөр ная наhатай болоолши,
Түрэл минии hургуули!

Түрүүшынхиеэ үзэг танюулhан,
Түрэл минии hургуули!
Түрүү зэргын эрдэмтэнтэй,
Түрэл минии hургуули!
Т. Тулуева, 4 «а» класс.

Манай hургуули.

Минии түрэл hургуули - Орлигой дунда hургуули. hургуулиин хаяг: Буряад Республика, Орлиг тосхон, Советскэ гудамжа, гушан табадахи байра. Түрэhөөр наян жэлтэй
болохонь. Орогты, ерэгты, харагты манай тон гоё hургуули!
						
hургуули, hургуули,
Надя - Орлигой hургуулиин эрхим hурагша
						
Би шамдаа баяртайб!
Надя - минии нүхэр, дүрбэдэхи класста эрхим hайнаар hурадаг, «дүрбэ», «таба»
						
Халуунаар амаршалнаб,
гэhэн сэгнэлтэнүүдые абадаг. Нүхэдтөө туhалдаг. Уншаhан номойнгоо удха нүхэдтөө
						
Амжалтануудые хүсэнэб!
хөөрэжэ үгэдэг. Надиие бидэ классай ахалагша болгообди. Манай классай hурагшад
В. Тапхарова, 4 «б» класс.
тэрээндэ булта дуратай. Надя гэртээшье, hургуулидаашье журам hайнаар сахидаг.
Аймагай дойбодой мүрысөөндэ хабаадажа, гурбадахи hуури эзэлээ hэн. Республикын уран уншалгын мүрысөөндэ хабаадаа. Ажал хэхэдээ бэрхэ, шадамар. Багша магтадаг. Надя эрдэмтэй хүн болохо даа. Тиимэ тула бидэ тэрээндэ адли болохо гэжэ
урагшад
оролдонобди.
Манай hургуулида олон hурагшад hурана. Манай класс соо хорин гурбан үхибүүд
hурана. hурагшад ород, буряад, англи хэлэнүүдые үзэнэ. Хэшээлдээ hайнаар
						
Дүрбэдэхи класс соомнай
бэлдэнэ. Гэрэй даабари дүүргэнэ.
						
Надя басаган биил даа.
Элдэб янзын мүрысөөнүүд болоно: дуу дуулаха, хатарха, шүлэг уншаха, шатарай.
						
Бултанhаа hүбэлгэн ухаатай
Олимпиаданууд үнгэргэгдэнэ: «Ород баабгай», «Кенгуру», «Гуламта». Эдэ
						
Багшын магтаал шагнадаг даа.
мүрысөөнүүдтэ ба олимпиадануудта hурагшад хабаадана.
Э. Самбялова, 4 «а» класс.
А. Семёнов, 4 «б» класс.

h

Манай класс.

						
Классаараа эрхимээр hуража,
						
Хэшээлдээ эрдэмээ шудалнабди.
						
hурагша гэhэн нэрэеэ
						
hураггүй сэбэрээр сахинабди.
Манай класста хорин гурбан үхибүүд hурадаг: юhэн хүбүүд, арбан дүрбэн басагад.
Манай багша Ажигма Прокопьевна.
Дежурна hурагшад класста хэнhээшье эртэ ерэдэг. Нэн түрүvн форточко нээдэгэбди. hүүлдэнь самбараа сэбэрээр аршанабди, мел бэлдэнэбди, сэсэгүүдые уhалнабди.

Манай багшанар.

Минии классай хүтэлбэрилэгшэ Лариса Петровна гэжэ нэрэтэй. Багша hайхан, бэрхэ. Манай классай hурагшад булта hайн hурадаг. Багшын магтаал шагнадагбди. үшөө
манай багша - Ажигма Прокопьевна. Буряад хэлээр маанадые уншуулжа, бэшүүлжэ
hургана. Энэ хэшээлдээ би дуратайб. Буряадаар хөөрэхэдэ гоё байдаг. Шүлэг, таабари
буряад хэлэн дээрэ мэдэдэгби. Би багшанартаа дуратайб.
А. Сыренова, 4 «б» класс.
(үргэлжэлынь хожом гараха)
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| Выставка

| Письмо из военной части

«Есть женщины в наших
селениях…»

Так называется выставка,
развернутая в здании
Отдела по делам
архивов администрации
муниципального
образования «Окинский
район», посвященная
Дню Матери.

материалы из фонда личного
происхождения дважды репрессированной Гармаевой Долгор
Дымбрыловны и газеты «Красные Саяны», 1962 года, где отражены статьи о женщинах
-передовиках колхозного производства и других структур.
Также в клиентском зале расставлены альбомы и планшетные материалы «Без прошлого

Уважаемые Бато Дамбаевич
и Светлана Сангаевна!

Союз женщин Оки. В 1986 году
получила второе высшее образование - окончила факультет
журналистики Новосибирской
высшей партийной школы. Затем много лет проработала заведующей общим и идеологическим отделами райкома партии,
зав.методкабинетом отдела образования. В последние годы
своей жизни работала ответсе-

Вам пишет командир войсковой части, в которой проходит
военную службу Ваш сын - Жигжитов Санга Батуевич. Прошло не мало времени с того момента, как он принял Военную присягу, дав клятву служить Родине честно и достойно.
За этот срок Санга успешно овладел воинской специальностью, став хорошим специалистом своего дела, настойчиво
и целеустремленно продолжает совершенствовать свое воинское мастерство.
Показывает положительные результаты в выполнении нормативов по боевой подготовке, проявляет заинтересованность на
занятиях в изучении военного дела.
Санга постоянно проявляет инициативу в выполнении своих
служебных обязанностей, имеет поощрения за отличное несение военной службы. В сентябре-октябре 2013 года Санга привлекался вместе с товарищами по службе к подготовке своего
подразделения к итоговой проверке Министерства Обороны,
председателем которой был генерал-лейтенант Левченко П. Р.
начальник Главного Автобронетанкового Управления, где действовал своевременно, правильно и уверенно, являясь образцом
для подражания другим военнослужащuм.
К командирам, старшим товарищам и сослуживцам проявляет
уважение, такт, не теряет личного достоинства и пользуется авторитетом в коллективе.
От лица командования и от себя лично выражаю Вам глубокую
прuзнательность за хорошее воспитание сына. Вы вырастили
нестоящего защитника нашей Родины и можете гордиться им.
Выражаю надежду, что Санга не изменит своего отношения
к службе и достойно прослужит установленный законом срок
службы.
Желаю Вам, уважаемые Бато Дамбаевич и Светлана Сангаевна
крепкого здоровья, благополучия и надеюсь, что успехи Вашего
сына придадут Вам жизненных сил.
С. Мильчаков, командир войсковой
части 69647, гвардии полковник.

День Матери ежегодно, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
30.01.1998 г. № 120 «О Дне Матери», отмечается в последнее
вокресенье ноября.
Женщина – мать во все времена – самый родной, близкий
человек, и именно с ее именем
всегда связаны уют и тепло.
Она является символом начала
жизни на земле, продолжением
рода и хранительницей домашнего очага. Утверждение Дня
Матери отвечает лучшим традициям россиян, основанное
на уважительном отношении к
женщине – матери, почитании
ее самоотверженности, стойкости, доброты, ее роли в воспитании детей. Эти строки как
никогда относятся к тематике
выставки, подготовленной архивистами нашего района.
В ней представлены фотографии женщин-ветеранов труда,
тыла, Матерей-героинь, знатных животноводов. На витринах
выставлены документальные

нет будущего», «Моя любимая
бабушка» (конкурсные материалы); «С веком наравне» - о ветеранах, долгожителях района,
людях почтенного возраста, достигших 90 и более лет:
- о сестрах Мунконовой Дулме
Сосоровне, Сыбденовой Дари
Сосоровне из с. Орлик,
- о сестрах Ардановой Долгор
Убашеевне, Дабаевой Дулме
Убашеевне из с. Саяны,
- Шобоевой Ханде Жалсановне из с. Орлик,
- Тубановой Дулме Бизьяевне
из с. Орлик.
«Все начинается с семьи»,
«Ока. О малой родине красивыми словами»… Все эти фотодокументальные планшеты
оформлены и выпущены Харлу Дулмаевной Хамагановой.
Многие окинцы помнят и чтят
её память. Хочу привести несколько строк из биографии
этой удивительной и талантливой женщины. Харлу Дулмаевна Хамаганова после окончания
БГПИ в 1971 году возглавила
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Сельхозтехника. Минитракторы.
Запчасти. Кредит!

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, 38 а.
Тел: 62-12-86, 8-924-750-56-42, 8-914-833-84-85.
E-mail: tergel-t@rambler.ru, http://tergel-t.irr.ru.

кретарем комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, председателем общественной организации Союза
женщин Окинского района.
Отрадно, что в отделе по делам
архивов можно ознакомиться со
стендами по таким значимым
для всех нас мероприятиям. Не
зря древняя мудрость гласит:
«Человек, не помнящий прошлого, не почитающий взрослых, не имеет будущего».
Уважаемые земляки, эта выставка продлится до 15 декабря.
В заключение, пожелаем всем
нашим матерям благополучия в
семьях, здоровья, счастья!
«Абадаа ард гэжэ,
Эжыдээ эрд гэжэ харюусангүй,
Үбгэрхэ, хүгшэрхэ наhандань
Үгын зөөлэниие хэлыт.
Эмгэрхэ, эбэрхэ хаhандань
Эдеэнэй зөөлэниие табижа
hуугыт».
Соб.корр.

Компенсация на вывоз леса

Отдел социальной защиты населения по Окинскому району доводит до сведения, что согласно Постановлению от
05.07.2013 г. № 359 «О предоставлении гражданам компенсации части затрат в связи с вывозкой лесопродукции к месту
расположения земельного участка, предназначенного для возведения жилого дома, и компенсации затрат по уплате налога
на доходы физических лиц от размера компенсации части затрат в связи с вывозкой лесопродукции к месту расположения
земельного участка, предназначенного для возведения жилого
дома», гражданам, затратившим денежные средства на вывозку лесопродукции предоставляется компенсация части затрат
и уплаты налога. Компенсация предоставляется гражданам,
кому земельные участки предоставлены бесплатно. Компенсация НДФЛ выплачивается в размере уплаченного налога на
доходы физических лиц, определяемом на основании сведений
налогового органа о его размере.
Размер компенсации на вывозку лесопродукции определяется
по формуле: дальность вывозки лесопродукции в км (не должно превышать 160 км) умножается на себестоимость 1 км вывозки лесопродукции в руб. - 77,58 руб.
Для получения консультации просим обратиться в Клиентскую службу ОСЗН по Окинскому району.
Адрес ОСЗН по Окинскому району: с. Орлик, ул. Аюшеева,
21.
Контактные телефоны : 8-30150-51171, 8-30150-51369.
С. Хумаева,
специалист Клиентской службы ОСЗН
по Окинскому району.

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

Извещает о возможном и предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 4379 кв.м.
(категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения здания
гаража), местонахождение: Республика Бурятия, Окинский район, у. Хара-Хужир, ул. Набережная, д. 7. Кадастровый номер земельного участка 03:15:110101:98.
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Наш депутат в Палате молодых законодателей России
25-27 ноября 2013 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ( г. Москва) состоялось первое заседание Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации с участием Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, приуроченное к 20 – летию Конституции Российской Федерации и Федерального
Собрания Российской Федерации.
В рамках заседания будут сформированы руководящие и рабочие органы Моло-

дежной палаты, определены ее структура и приоритетные направления деятельности. Ключевым событием заседания Молодежной палаты станет проведение «круглого стола» на тему « Конституция России: вчера, сегодня, завтра».
От Республики Бурятия представителем в Палату молодых законодателей при
Совете Федерации включен Тухалов Алексей Петрович – депутат Совета депутатов муниципального образования «Окинский район» на основании Распоряжения
Председателя Совета Федерации № 129-р-СФ от 31.05.2013 г.

Краткие итоги очередной XXXIX сессии Совета депутатов
муниципального образования «Окинский район» IV созыва

26 ноября 2013 года состоялась очередная сессия
Совета депутатов, в которой приняли участие депутаты С.Ж. Ангархаев, Н.Ж. Дабаев, Л.Ш. Гомбоева,
Б.А. Бардунаев, А.П. Папаев, Д.Д. Наханцаков, В.В.
Саханов, О.Х. Хулуева, С.Д. Гармаев, Л.Л. Цыбиков.
В работе сессии участвовали приглашенные лица:
и.о. Главы, Руководителя администрации района
Л.Г. Наханцакова, старший помощник прокурора
Окинского района В.В. Анганов, начальник Управления делами Э.Р. Гармаева, начальник Финансового
управления М.С. Иванова, заместитель председателя
Комитета по социальной политике З.С. Самаева, заместитель председателя Комитета строительства, имущественных и земельных отношений Б.Б. Цыбденов,
начальник Управления сельского хозяйства Р.М. Шагдуров, глава сельского поселения «Орликское» А.В.
Урбаев, заместитель главы администрации сельского
поселения «Саянское» Н.Б. Самбаева, и. о. начальника Управления культуры С.Б. Базарова, юрист администрации П.С. Иванов.
На рассмотрение депутатов были вынесены следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Окинский район».
2. О принятии имущества из государственной собственности Республики Бурятия в муниципальную собственность муниципального образования
«Окинский район».
3. Об утверждении средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья на 2014
год, применяемой для расчета социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам.
4. Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «Окинский район».
5. Об утверждении списка служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда
муниципального образования «Окинский район».
6. О создании муниципального дорожного фонда
муниципального образования «Окинский район».
По первому вопросу повестки дня сессии «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Окинский район» выступила
Э.Р. Гармаева, которая в своем выступлении разъяснила, что изменения и дополнения в Устав муниципального района вносятся в связи с поступившим представлением прокурора Окинского района от 30.04.2013 г.
№ 13-2013, в котором требуется устранить нарушения,
выявленные при проверке Устава муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия на
предмет соответствия действующему законодательству, и принять исчерпывающие меры к незамедлительному устранению допущенных нарушений.
На сегодня Устав муниципального образования
«Окинский район» предусматривает проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального
района по одномандатным избирательным округам с
учетом численности избирателей, что приведет приведет к нарушению пункта 2 ч. 4 ст. 35 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
РФ» в части того, что число депутатов, избираемых от

одного поселения, не должно превышать 2/5 от установленной численности представительного органа муниципального района. Поэтому внесение изменений и
дополнений в Устав района предусматривает введение
многомандатной, пропорциональной системы выборов. Депутаты приняли активное участие в обсуждении вопроса, интересовались о новой схеме нарезки
округов в связи с внесением изменений в Устав района.
Энгельсина Раднаевна подробно разьяснила депутатам
предварительную схему нарезки округов, которая на
сегодня выглядит так :
- численность избирателей в районе – 3650 человек, в
т.ч. по сельским поселениям: МО СП «Бурунгольское»
- 428 чел., МО СП «Орликское» - 2105 чел., МО СП
«Саянское» - 369 чел., МО СП «Сойотское» - 748 чел.
Совет депутатов состоит из 15 депутатов.
3650 избирателей : 15 депутатов = 243 избирателя на 1
мандат ( + - 10% = 267/ 219 избирателей).
Планируется образовать:
- один 4-х мандатный округ по 498, 499, 500, 502
участкам с количеством избирателей - 1050 чел.: 4 мандата = 263 избирателя на 1 мандат.
- один 3-х мандатный округ по 503, 504 участкам с
количеством избирателей - 802 чел. : 3 мандата = 267
избирателей на 1 мандат.
- один 3-х мандатный округ по 501, 505 участкам с количеством избирателей - 693 чел. : 3 = 231 избирателей
на 1 мандат.
- один 5-мандатный округ по 506, 507, 508 участкам с
количеством избирателей 1105 чел. : 5 мандатов = 221
избирателей на 1 мандат.
В конце обсуждения вопроса депутатом Д.Д. Наханцаковым было предложено создать комиссию из числа
депутатов и поработать над вопросом по нарезке округов. В целом, Решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района принято.
По второму вопросу «О принятии имущества из государственной собственности Республики Бурятия
в муниципальную собственность муниципального
образования «Окинский район» выступил Б.Б. Цыбденов, который объяснил, что на основании письма
Республиканского агентства по физической культуре и
спорту от 10.10.2013 г. № 72-И 018-1126/13 в муниципальную собственность муниципального образования
«Окинский район» из государственной собственности
Республики Бурятия передается спортивный инвентарь (мячи волейбольные, баскетбольные, клюшки для
хоккея и т.д.) на общую сумму 91942,20 руб.
Решение о принятии имущества из государственной
собственности РБ в муниципальную собственность депутатами принято единогласно.
По следующему вопросу повестки дня сессии «Об
утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 2014 год,
применяемой для расчета социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам» выступил начальник Управления сельского хозяйства Р.М.
Шагдуров, который рассказал, что средняя рыночная
стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья
на 2014 год, применяемая для расчета социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам, утверж-

дается ежегодно Решением Совета депутатов муниципального образования «Окинский район».
В целях улучшения качества исполнения работ и соответствия их законодательству Российской Федерации, Республики Бурятия и нормативно-правовым актам муниципального образования «Окинский район»,
предложил утвердить проект Решения Совета депутатов муниципального образования «Окинский район»
IV созыва «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на
2014 год, применяемой для расчета социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам» в размере
14050 руб. В 2013 году рыночная стоимость 1 кв.м. составляла 13400 руб. Это единый норматив по республике, рассчитанный Минстроем РБ. Депутаты единогласно утвердили среднюю стоимость 1 кв. метра
жилья на 2014 год.
По вопросу «Об утверждении Положения о порядке
предоставления служебных помещений специализированного жилищного фонда муниципального
образования «Окинский район» слово также было
предоставлено Б.Б. Цыбденову, который рассказал, что
к жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся служебные жилые помещения.
В качестве специализированных жилых помещений
используются жилые помещения муниципального жилищного фонда. В 2012 и 2013 году было приобретено
5 жилых домов для служебного пользования. В связи
с этим возникла необходимость включить эти дома в
специализированный жилищный фонд Использование
жилья допускается только после отнесения его к жилищному фонду. Решение по этому вопросу депутатами принято единогласно.
По вопросу повестки дня «Об утверждении списка
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования
«Окинский район» депутатам было разъяснено, что
в список служебных жилых помещений жилищного
фонда района включены 10 домов, в которых проживают сотрудники прокуратуры, суда, полиции, приглашенные специалисты в государственные учреждения
здравоохранения. В ходе обсуждения вопроса депутаты внесли предложение о включении педагогических
работников в перечень категорий граждан, которым
могут предоставить служебное жилье. Также они порекомендовали Комитету имущественных отношений
доработать перечень категорий граждан, претендующих на пользование служебным жильем и приняли
единогласное Решение.
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Окинский район» вносится вопрос о создании
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Окинский район» с утверждением
Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Окинский район». Решение по этому вопросу принято единогласно.
Г. Цыбденова –
аналитик Совета депутатов муниципального
образования «Окинский район».
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традиционного Республиканского турнира по вольной борьбе
среди юношей на призы Чемпиона СССР и России, серебряного
призера Игр Доброй Воли, бронзового призера чемпионатов мира
и Европы, победителя Кубка мира, заслуженного мастера спорта
России Сергея Жалсановича Замбалова
с. Хужир, 13 - 14 декабря 2013 г.
№

Дата и
время

Мероприятия

Место
проведения

13 декабря 2013 г.
1

10.00–
12.00 ч.

Начало соревнований, предварительные схватки

3

14.0018.00 ч.

Продолжение соревнований. Финальные схватки

4

18.0019.00 ч.

Награждение призеров соревнований

5

19.3020.15 ч.

Праздничный концерт «Быстрее, выше, сильнее»

6

20.1521.00 ч.

Дискотека «В кругу друзей»

2

Спортзал
МАОУ «Бурун1 2 . 0 0 - Торжественное открытие традиционного Респу- гольская средняя
13.00 ч.
бликанского турнира по вольной борьбе среди общеобразоваюношей на призы Чемпиона СССР и России, се- тельная школа»
ребряного призера Игр доброй воли, бронзового
призера чемпионатов мира и Европы победителя
Кубка мира, заслуженного мастера спорта России
Сергея Жалсановича Замбалова

СДК с. Хужир

14 декабря 2013 г.
7

10.00 ч.13.00

Предварительные схватки

8

14.0018.00

Финальные схватки

9

1 8 . 0 0 - Награждение призеров соревнований, торже19-00
ственное закрытие турнира

10

19.30 –
20.15

Праздничный концерт «Мелодии Улуг-Дага»

СДК с. Хужир

11

20.15 –
21.00

Праздничная дискотека «В кругу друзей»

СДК с. Хужир

Праздничный фейерверк «Салют Улуг-Дагу»

с. Хужир

12

21.00

Спортзал
МАОУ «Бурунгольская средняя
общеобразовательная школа»

ПРОГРАММА

республиканского сойотского праздника «Улуг-Даг»
с. Хужир 14 декабря 2013 г.
Время

Мероприятия

12.00 –
13.00.

Место
проведения
СДК с.Хужир

Торжественное открытие праздника.
Театрализованное представление «Эхо гольцов».
Поздравления главы МО «Окинский район» и главы
МО СП «Бурунгольское».
Поздравления почетных гостей.
Награждение.
13.00 – Конкурс, «Принцесса праздника «Улуг-Даг» – СДК с. Хужир
14.00
«Чарас-Гас»
14.00 – Прыжки через нарты.
Стадион
16.00
Национальная сойотская игра «Тэбэг».
с.Хужир
Метание аркана.
14.00 – Конкурс рисунков
СДК с. Хужир
15.00
18.00 – Официальная церемония закрытия республиканского СДК с. Хужир
19.00
сойотского праздника «Улуг-Даг», подведение итогов;
награждение.
19.30 – Праздничный концерт «Мелодии «Улуг-Дага»
СДК с. Хужир
20.15
20.15 – Праздничная дискотека «В кругу друзей»
СДК с. Хужир
21.00
21.00
Праздничный фейерверк «Салют «Улуг-Дагу»
с. Хужир
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Всемирный День борьбы со
СПИДом
1 декабря во всем мире отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом. Этот
день проводится с 1988 года с целью укрепления организационных мероприятий
и объединения усилий всего гражданского общества в борьбе с эпидемией ВИЧинфекции.
В Российской Федерации общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составило 771 527 (по данным на 31.08.2013
г.)
В Республике Бурятия на 01.11.2013 г. за
все годы зарегистрировано 5822 случаев
ВИЧ-инфекции (показатель распространенности 599,1 на 100 тыс. населения), в том
числе за 10 месяцев 2013 года - 443 случая
ВИЧ-инфекции (показатель заболеваемости
45,6 на 100 тыс.). В эпидемический процесс в республике вовлечены все районы.
Выше среднереспубликанского показателя заболеваемость в Заиграевском (62,7),
Баргузинском (60,8), Тункинском (58,9),
Тарбагатайском (58,6), Кяхтинском (54,0),
Селенгинском (53,8), Курумканском (48,0)
районах. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. наибольший рост показателя
заболеваемости отмечается в Бичурском в
4,1 раза, Муйском в 2,5 раза, в Селенгинском
районе в 1,7 раза, Кяхтинском и Тункинском
в 1,5 раза.
По итогам 10 месяцев 2013 г. показатель заболеваемости в Бурятии ниже, чем по СФО
на 53,4%. Необходимо отметить, что в результате проводимых в республике профилактических и организационных мероприятий значительно снизились темпы прироста
новых случаев ВИЧ-инфекции.
В Бурятии, начиная с 2004 г., ведущим путем передачи является половой (за 10 мес.
2013 г. - 87,5% от выявленных случаев),
парентеральным путем при употреблении
наркотиков инфицировалось 10,6%. При
этом в ряде регионов России, и в т.ч. в СФО,
продолжается рост случаев ВИЧ-инфекции
среди наркопотребителей.
С момента преобладания полового пути передачи соотношение ВИЧ-инфицированных
мужчин и женщин составляет 1:1. С увеличением количества ВИЧ-инфицированных
женщин растет количество рождаемых ими
детей. Всего с 2000 г. родилось 915 детей, из
них инфицировались от матери - 68, в т.ч. в
2013 г. родилось 97 детей.
Наибольшее количество случаев ВИЧинфекции зарегистрировано в возрастной
группе от 25 до 34 лет – 43,8%. В последние годы отмечается тревожная тенденция
увеличения заболеваемости среди лиц старшей возрастной группы: 40-49 лет, 50-59
лет и старше за счет полового пути передачи. По-прежнему, основную часть ВИЧинфицированных составляют безработные
– 52,5%, но ежегодно возрастает доля работающего населения, на которую сегодня
приходится 36,4%.
Что такое ВИЧ?
ВИЧ - это сокращенное название вируса
иммунодефицита человека, т. е. вируса, поражающего иммунную систему. Разрушая
иммунную систему человека, этот вирус
способствует развитию у него других инфекционных заболеваний, так как иммунная
система теряет способность защитить организм от болезнетворных микроорганизмов.
Человек, инфицированный ВИЧ, со временем становится более восприимчивым даже
к таким микроорганизмам, которые для здоровых людей не представляют никакой опасности.
Человека, заразившегося ВИЧ, называют ВИЧ-инфицированным, или ВИЧпозитивным, или ВИЧ-серопозитивным.
Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?
Вирус иммунодефицита человека, или
ВИЧ, передается от человека к человеку.
Иными словами, заразиться ВИЧ можно
только от другого человека.
У человека, инфицированного ВИЧ, в

крови, сперме, выделениях из влагалища и
грудном молоке содержится большое количество вируса. При этом внешние проявления болезни поначалу могут отсутствовать.
Довольно часто многие даже не знают, что
заражены ВИЧ и опасны для других людей.
Заражение ВИЧ-инфекцией происходит
при попадании в организм здорового человека зараженной ВИЧ крови, спермы, выделений влагалища или материнского молока.
Это может произойти при контакте этих
биологических жидкостей с ранкой на коже,
на половых органах или во рту.
Что происходит при ВИЧ-инфекции?
То, что человек заразился вирусом, т.е. стал
ВИЧ-инфицированным, еще не означает,
что у него СПИД. До того, как разовьется
СПИД, обычно проходит много времени (в
среднем 10-12 лет). Ниже мы в деталях опишем, как протекает ВИЧ-инфекция.
Сначала человек может ничего не почувствовать.
При заражении ВИЧ большинство людей
не испытывают никаких ощущений. Иногда
спустя несколько недель после заражения
развивается состояние, похожее на грипп
(повышение температуры, появление высыпаний на коже, увеличение лимфатических
узлов, понос). На протяжении долгих лет после инфицирования человек может чувствовать себя здоровым. Этот период называется
скрытой (латентной) стадией заболевания.
Однако неверно думать, что в это время в организме ничего не происходит. Когда какойлибо возбудитель болезни, в том числе ВИЧ,
проникает в организм, иммунная система
формирует иммунный ответ. Она пытается
обезвредить болезнетворный возбудитель
и уничтожить его. Для этого иммунная система вырабатывает антитела. Антитела
связывают возбудитель болезни и помогают
уничтожить его. Кроме того, специальные
белые клетки крови (лимфоциты) также начинают борьбу с болезнетворным агентом.
К сожалению, при борьбе с ВИЧ всего этого
недостаточно - иммунная система не может
обезвредить ВИЧ, а ВИЧ, в свою очередь,
постепенно разрушает иммунную систему.
СПИД
Вирус постепенно разрушает иммунную
систему, снижается сопротивляемость организма к инфекциям. В определенный
момент сопротивляемость организма становится настолько низкой, что у человека
могут развиться такие инфекционные болезни, которыми другие люди практически не
болеют или болеют крайне редко. Эти болезни называются "оппортунистическими".
Примером таких инфекций может служить
воспаление легких, вызванное определенным микроорганизмом (паразитом) - пневмоцистой Каринии. Из-за снижения иммунитета также могут развиться некоторые
типы опухолевых заболеваний, которые у
других людей встречаются очень редко (например, саркома Капоши).
О СПИДе говорят в том случае, когда у
человека, зараженного ВИЧ, появляются
инфекционные заболевания, обусловленные
неэффективной работой иммунной системы,
разрушенной вирусом.
СПИД - это сокращенное название синдрома приобретенного иммунодефицита.
Синдром - это устойчивое сочетание, совокупность нескольких признаков болезни
(симптомов).
Приобретенный - означает, что заболевание
не врожденное, а развилось в течение жизни.
Иммунодефицит - недостаточность иммунной системы. Таким образом, СПИД - это
сочетание болезней, вызванных недостаточной работой иммунной системы вследствие
поражения ее ВИЧ.
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