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Завершился I этап смотра-конкурса 
художественной самодеятельности

В этом году в Улан-Удэ 
проходил юбилейный 
двадцатый конкурс «Учитель 
года-2013». Региональному 
этапу, в котором приняли 
участие 24 педагога из 18 
районов республики и города 
Улан-Удэ, предшествовал 
строгий отбор конкурсантов 
на муниципальном уровне. 
Право представлять наш район 
в конкурсе было предоставлено 
Алексею Тухалову, учителю 
истории Орликской средней 
общеобразовательной школы.

Смотр проходил с 21 по 25 апреля в Ре-
спубликанском институте кадров управле-
ния и образования и в гимназии № 33.
Программой было предусмотрено не-

сколько этапов конкурса: проведение 
учебных занятий и их самоанализ, беседы 
с учениками и родителями, мастер-клас-
сы, «круглый стол» и открытая дискуссия. 
Компетентное жюри оценивало уровень 
профессионального опыта, широту кру-
гозора, аналитическую компетентность, 
культуру презентации каждого учителя.
«В первый день мы давали открытый 

урок в гимназии № 33 на тему «Измене-
ние политической системы в 1953-1960 
годах XX века», состоялся разговор  с уча-
щимися на тему которую ученики сами 
же определили. И в завершение этого дня 
состоялась беседа с родителями о том, 
сколько необходимо времени на выполне-
ние домашнего задания», - рассказывает 
Алексей.
Надо отметить, что уже с первых кон-

курсных дней Алексей Тухалов оказался 
в четверке лидеров. В результате 1 тура 
всего один балл уступал он Надежде Цы-
биковой, учителю русского языка и лите-
ратуры СОШ № 57 г.Улан-Удэ.
«Самое сложное - это, конечно же, урок. 

Почему? Потому что конкурсный урок 
и те уроки, которые мы даем в школе и 
даже открытый урок - это совершенно 
разные вещи. Конкурсный урок - это не-
множечко другое. Там времени меньше, 

там нужно чем-то удивить, там намно-
го сложнее», - делится своими впечатле-
ниями Алексей.
Во 2 туре в конкурсе продолжали уча-

ствовать уже 16 педагогов. Их ждали со-
стязания в умении давать мастер-классы, 
дискутировать на тему «Интернет:  плюсы 
в учении, минусы в воспитании». 
В финал регионального конкурса вышли 

5 преподавателей. Педагогам предстоял 
«круглый стол образовательных полити-
ков» с участием министра образования РБ 
Алдара Дамдинова. 
25 апреля в Национальной библиоте-

ке состоялся финал, где большое жюри  
определило победителей конкурса.
Алексей Тухалов получил диплом «Аб-

солютного победителя» и уникальный 
Кубок «Серебряный Лотос», который из-
готавливают специально для конкурса, а 
также возможность стажировки за рубе-
жом. Победители прошлых лет стажиро-
вались в Польше, Финляндии, Израиле и 
других странах. Где пройдет стажировку 

Алексей, станет известно немного позже. 
Также победитель получил специальный 
приз от администрации Окинского района 
в виде сертификата на 50 000 рублей, а от 
Бурятского государственного университе-
та - ноутбук. Кроме того, Алексей Тухалов 
будет представлять Бурятию на всерос-
сийском конкурсе «Учитель года России 
– 2013», который традиционно проходит в 
Москве, в сентябре. 
Диплом I степени и приз министерства 

образования и науки РБ получила учитель 
русского языка и литературы СОШ № 57 
г.Улан-Удэ Надежда Цыбикова.             
Дипломом II степени и призом министер-

ства образования и науки РБ награждена 
учитель русского языка и литературы из 
Петропавловки Джидинского района На-
талья Бокова. 
И дипломы III степени с призами мини-

стерства получили учитель математики 
Ольга Суровая из Баргузинской СОШ и 
учитель физики СОШ № 60 г.Улан-Удэ 
Арсалан Будаев.
«С каждым годом доказывать свой про-

фессионализм становится все труднее, 
да и состав самих участников заметно 
омолодился. В этом году в конкурсе уча-
ствовали  5 мужчин.
Учитель - творческий человек не только 

в своем предмете, но и во всем объеме учи-
тельского звания.  Постоянный поиск но-
вого, совершенствование педагогического 
мастерства, любовь к своей профессии, 
предмету и школе побуждали  меня 
стать участником различных конкурсов. 
Я всегда нахожусь в режиме постоянно-
го творческого поиска и развития, - ска-
зал победитель. - И победа эта, конечно, 
заслуга не только моя, но и моей группы 
поддержки в лице Алексея Папаева, Люд-
милы Самаевой, Маргариты Хайдаковой, 
Ринчимы Зандеевой и всего коллектива 
Орликской СОШ, а также моей супруги 
Галины Тухаловой. Особую благодарность 
хочу выразить главе, руководителю рай-
онной администрации Баиру Дашеевичу 
Балданову, коллективу районного Управ-
ления образования, специалистам РИКУ-
иО Надежде Алексеевой и Алёне Шагду-
ровой».

Мария Гомбоева.

Алексей Тухалов представит 
Бурятию на всероссийском конкурсе 

«Учитель года-2013» в Москве
От имени администра-

ции муниципального об-
разования «Окинский 
район» и от себя лично 
поздравляю вас с празд-
ником Весны и Труда -            
1 мая!

Первомайский праздник явля-
ется для нас символом солидар-
ности, дружбы и единения всех 
людей. Он был и остается днем 
добра и справедливости, ува-
жения к человеку труда. Перво-
май – это и праздник межнаци-
онального взаимопонимания, 
мира и согласия. Сегодня осо-
бенно важно понимать, как важ-
но не разрушать и разобщаться, 
а вместе трудиться и создавать.
Этот праздник любим людьми 

разных поколений и по праву 
может считаться народным. Для 
людей старшего поколения он, 
как и раньше, символизирует 
солидарность трудящихся, для 
молодежи - весенний расцвет, 
обновление природы, надеж-
ды на лучшее. Меняясь вместе 
со временем, этот праздник не 
утратил своего предназначения 
- отдать дань уважения честно-
му, созидательному труду. 
Пусть 1 Мая принесет вам 

радостное весеннее настрое-
ние, надежду на перемены к 
лучшему, вдохновит на новые 
победы и свершения! Пусть в 
добрых делах и устремлениях 
вам сопутствуют удача и успех. 
Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и новых успе-
хов в труде на благо нашего 
района!
С праздником, дорогие земля-

ки!

Б.Д. Балданов, 
Глава, Руководитель 

администрации 
муниципального 

образования 
 «Окинский район».

Уважаемые 
земляки!
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| В администрации района

Поздравление 
Председателя Народного 

Хурала Республики 
Бурятия М.М.Гершевича 

с праздником 
Весны и Труда

Дорогие земляки!
От имени депутатов Народного Хурала 

Республики Бурятия сердечно поздрав-
ляю Вас с праздником весны и труда! 
Этот праздник мы, сибиряки, встречаем с 
особой радостью. После долгой и суровой 
зимы наступает время весеннего обновле-
ния. Первомай несет в себе большой эмо-
циональный заряд, вдохновляет на новые 
дела и созидательный труд. 
Люди старшего поколения прекрасно пом-

нят, с каким позитивным настроем проходи-
ли первомайские демонстрации. Они симво-
лизировали единство людей труда, давали 
уверенность в том, что все мы делаем одно 
дело. Прошли годы, праздник стал называть-
ся по-другому. Но неизменным осталась его 
суть: труд каждого человека есть и будет ос-
новой процветания и благополучия нашей 
страны и республики.
От всей души поздравляю всех с праздником 

Весны и Труда! Желаю как можно больше 
добрых и ясных дней, хорошего настроения, 
исполнения намеченных планов и плодот-
ворного труда на благо нашей Родины!

Дорогие жители Бурятии!
От имени Правительства Республики Бу-

рятия и от себя лично рад поздравить вас с 
праздником Весны и Труда! 
Всегда в этот день мы чувствуем свою при-

частность к общему делу, а себя – частью 
единого целого. Это праздник всех тех, кто 
вкладывает в облик родной республики свой 
труд и талант, сохраняет и преумножает луч-
шие традиции, созидает и воплощает в жизнь 
новые идеи и планы. Жители нашей республи-
ки достойно потрудились, чтобы с хорошим 
настроением встретить Первомай. Особую 
признательность хочется выразить нашим ве-
теранам, которые самоотверженно трудились 
в тылу в годы Великой Отечественной войны 
и создавали экономический потенциал респу-
блики в послевоенные годы. 
Нынешний Первомай отличается от  пре-

дыдущих тем, что он стоит на пороге празд-
нования 90-летия образования Республики 
Бурятия, и мы сообща должны приложить 
все усилия, чтобы достойно встретить эту 
знаменательную дату. Каждый из нас должен 
помнить, что сбываются те мечты и планы, 
над воплощением которых нужно трудиться с 
упорством.          
От всей души желаю всем, чтобы эти весен-

ние дни дали новый заряд бодрости, энергии 
и оптимизма. Пусть труд каждого будет вос-
требован и оценен по достоинству, приносит 
радость и благополучие.
Успехов в труде вам, дорогие земляки, сча-

стья, здоровья и весеннего настроения!

Поздравление
Главы Республики 

Бурятия-
Председателя 
Правительства 

Республики Бурятия
В.В. Наговицына

 с праздником 
Весны и Труда

Традиционное районное 
планерное совещание в ад-
министрации района про-
вел в минувший понедель-
ник глава, руководитель 
администрации Баир Бал-
данов. 
На повестке дня совещания было 

обсуждение таких вопросов, как 
подготовка к ежегодному межреги-
ональному горному фестивалю «Мун-
ко-Саридак-2013», празднованию 
68-годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне, об итогах VII отчет-
но-выборной конференции Ассоциации 
КМНС Республики Бурятия, о прохож-
дении смотра-конкурса художествен-
ной самодеятельности, посвященного 
90-летию Республики Бурятия и др. 

У региональной 
Ассоциации КМНС новой 
руководитель
Б. Балданов рассказал об итогах про-

шедшей на минувшей неделе VII от-
четно-выборной конференции Ассо-
циации КМНС Республики Бурятия. 
На конференции был заслушан отчет о 
деятельности действующего правления 
региональной общественной организа-
ции и состоялись выборы нового пре-
зидента. По итогам двух туров выборов 
президентом Ассоциации была избрана 
Надежда Будаева, руководившая фили-
алом Ассоциации в Курумканском рай-
оне. 
Надежда Андреевна - молодой пер-

спективный специалист, имеющий два 
высших образования и работающий 
специалистом по делам молодежи в 
районной администрации Курумканско-
го района. 
Кроме того, участники конференции 

избрали членов правления Ассоциации 
в количестве 8 человек: 4 сойота и 4 
эвенка. Надо отметить, что Баир Даше-
евич сохранил членство в правлении. 
Также от сойотов в состав правления 
были избраны Людмила Хаптагаева, 
Алексей Папаев и Мунко-Жаргал Ошо-
ров. 
«За период четырехлетней деятель-

ности созданы филиалы Ассоциации в 
6 районах Республики, полностью или 
частично отнесенных к местам тради-
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов. На сегодня 
состав Ассоциации насчитывает 3000 
членов. Постоянно проводится рабо-
та по повышению численности членов 
организации и поддержании списка в 
актуальном состоянии. Устав и печать 
организации приведены в соответствие 
с действующим законодательством. 
   С 2009 г. Министерство экономи-

ки Бурятии согласовало с  правлени-
ем АКМНС Республики мероприятия, 
реализуемые за счет средств субсидии 
федерального бюджета бюджету Респу-
блики Бурятия на софинансирование ее 

расходных обязательств по экономиче-
скому и социальному развитию корен-
ных малочисленных народов.
За прошедшие 20 лет Ассоциация ко-

ренных малочисленных народов Севера 
республики стала известной и уважае-
мой в Бурятии общественной организа-
цией. При активном содействии Прав-
ления члены организации участвуют в 
международных, межрегиональных и 
республиканских мероприятиях, каса-
ющихся коренных малочисленных на-
родов.
«Вот такой неплохой «багаж» я пере-

даю новому руководителю», - кратко 
подытожил Баир Дашеевич.

Все меры безопасности 
на горном фестивале
Далее на совещании обсудили вопрос 

о ходе подготовки к ежегодному меж-
региональному горному фестивалю 
«Мунко-Саридак-2013». Стало извест-
но, что недавно в рамках проведения 
учебно-тренировочных сборов в районе 
пика Мунко-Саридака, где спасатели 
проводили учебно-тренировочные сбо-
ры и разведку местности перед тури-
стическим сезоном, при сходе лавины 
погиб заместитель начальника поиско-
во-спасательной службы Байкальского 
поисково-спасательного отряда Вита-
лий Тихонов. 
«Ситуация на Мунко-Саридаке сегод-

ня сложилась непростая, этому спо-
собствует неблагоприятные погодные 
условия. Возможно, необходимо будет 
внести коррективы в программу фести-
валя и принять дополнительные меры 
безопасности», - отметил Баир Дашее-
вич. 

О подготовке к 9 мая
Председатель Совета ветеранов 

Н.Базаров доложил о подготовке к ме-
роприятиям, посвященным 68-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. Для проведения чествования ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и тыла уточненные списки доведены 
до глав сельских поселений, руководи-
телей организаций и учреждений. Кон-
кретный план мероприятий 9 мая был 
обсужден на заседании оргкомитета 30 
мая.
Также Баир Дашеевич заострил внима-

ние глав сельских поселений  на необ-
ходимость продолжения месячника чи-
стоты в селах в предпраздничные дни, 
вовлекая в процесс не только работни-
ков организаций и учреждений, но и са-
мих жителей - владельцев дворов. Здесь 
же прозвучало поручение главы, руко-
водителя администрации о внесении 
предложений по переносу зоны отдыха 
в м. Аршан в другое место.
Об участиях в республиканских со-

вещаниях доложили заместитель руко-
водителя администрации М.Мадасов 
и начальник Финансового управления 
М.Иванова. 
Так, М.Мадасов совместно с глава-

ми сельских поселений «Орликское», 

«Саянское», «Бурунгольское» принял 
участие в кустовом семинаре-совеща-
нии в с. Кабанск для представителей 
Окинского, Тункинского, Кабанского 
и Иволгинского районов, проведенном 
Комитетом территориального развития 
Администрации Главы и Правительства 
Республики Бурятия. 
Начальник Финансового управления 

М.Иванова ознакомила участников со-
вещания с итогами Коллегии Мини-
стерства финансов Республики Бурятия.

Праздник 
художественной 
самодеятельности
Завершился I этап смотра-конкур-

са художественной самодеятельности 
коллективов организаций, учреждений 
и органов местного самоуправления, 
посвященный 90-летнему юбилею ре-
спублики. В течение недели в сельских 
центрах поселений и районном культур-
но-досуговом центре с. Орлик проходи-
ли концерты 10 коллективов. Каждый 
концерт сопровождался полным залом 
зрителей, а чаще даже не хватало мест 
в зрительных залах. Такой ажиотаж вы-
звал смотр-конкурс!
Надо отметить, что нынче конкурс ху-

дожественной самодеятельности про-
ходит как никогда ярко и интересно. 
Большое количество участников, кото-
рые подходят к проведению праздника 
со всей ответственностью, присущей 
должностным лицам, находят ориги-
нальные решения для создания сцени-
ческого образа, подбирают и сами шьют 
костюмы, не жалеют личного времени, 
оставаясь на репетиции после рабоче-
го дня. И все это результат серьезного 
отношения коллективов организаций и 
учреждений к проведению мероприя-
тий районного уровня. 
В результате во II этап конкурса район-

ным жюри были отобраны по 9 номеров 
из представленных концертных про-
грамм федеральных и республиканских 
органов и Сойотского сельского поселе-
ния, по 8 номеров у правоохранитель-
ных органов, Центральной районной 
больницы, Управления образования, 
Орликской средней общеобразователь-
ной школы, Бурунгольского поселения, 
и по 6 номеров у Саянского и Орлик-
ского поселений. Самое большое коли-
чество номеров – 11 жюри отобрало из 
программы районной администрации. 
О дальнейшем развитии конкурсных 

баталий попросили рассказать членов 
жюри. Впереди II этап конкурса, на 
котором уже оценку коллективам бу-
дут давать республиканское жюри. А 
номера, отобранные республиканским 
жюри, войдут в программу гала-кон-
церта, намеченного на 8 мая. На прове-
дение II этапа конкурса запланированы 
два дня – 6 и 7 мая.

 Мария Гомбоева.

Завершился I этап смотра-конкурса 
художественной самодеятельности
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8-12  апреля в г. 
Москва состоялись 
XX Всероссийские 
Чтения им. Вер-
надского – конкурс 
научно-исследо -
вательских работ 
для школьников, 
на котором Дул-
ма Дашинимаева, 
ученица 11 класса 
МАОУ «Орликская 
средняя общеобра-
зовательная шко-
ла», заняла первое 
место! 

Мероприятие является много-
профильным и охватывает са-
мые разные области естествен-
ных и гуманитарных наук. В 
нем приняли участие около 630 
школьников из 9 разных стран,  
71 региона  России, включая 
республику Бурятию. 
На всероссийском уровне  Бу-

рятию представили 12 стар-
шеклассников из г. Улан-Удэ, 
Кабанского, Тункинского, 
Окинского, Джидинского и Му-
хоршибирского районов – авто-
ров лучших работ, отобранных 
еще на республиканском туре 
Чтений им. Вернадского, орга-
низатором которого являлось 
Бурятское республиканское 
отделение Общероссийского 
общественного движения твор-
ческих педагогов «Исследова-
тель». 
На всероссийском уровне наш 

район представляла Дулма Да-
шинимаева, которая заняла 1-ое 
место, кроме того, она - призер 
VI Ежегодного Всероссийского 
конкурса достижений талант-
ливой молодежи «Националь-
ное достояние России-2012», 
проводимой НС «Интеграция» 
при поддержке Государствен-
ной Думы РФ. 
Дулма Дашинимаева не в пер-

вый раз защищает честь района 
и республики. Сейчас Дулма за-
канчивает Орликскую общеоб-
разовательную школу и всерьез 
задумывается о поступлении в 
один лучших вузов страны. 
Нам удалось расспросить 

юное дарование.
Какие впечатления от поезд-

ки?
- Поездка в Москву оставила 

неизгладимые впечатления! 
Эта моя поездка не первая, а 
эмоций все больше и больше! Я 

всегда буду восхищаться исто-
рической, духовной красотой  
нашей столицы! 
Нам всем интересно, как 

проходила конференция?
- Мы собрались в Москве 

для демонстрации результатов 
своих трудов перед эксперта-
ми – выдающимися учеными 
современности. Всего было 
представлено 492 исследова-
ния, общее количество участ-
ников - 630 школьников и более 
300 преподавателей. Помимо 
традиционно приезжающих в 
Москву представителей стран 
СНГ (Украина, Беларусь, Ка-
захстан), в этом году был су-
щественно расширен состав 
делегаций дальнего зарубежья: 
Иран, Индия, Филиппины, 
Словакия, Чехия. Ребята пре-
зентовали свои работы на ан-
глийском. Конкурс объединил  
мыслящих, верящих в силу на-
учной мысли и в свои возмож-
ности молодых ученых, гото-
вых изучать мир вокруг себя, 
начиная с микробиологии и за-
канчивая далекими вселенны-
ми или пытаясь постичь глуби-
ну человеческих переживаний 
в поэзии и истории. 
Представление работ проис-

ходило в двух частях. Первой 
являлась стендовая сессия, на 
которой участники, представ-
ляя свои исследования в боль-

шом зале МГДД(Ю)Т, могли в 
свободной форме общаться с 
учеными, писателями, редакто-
рами различных изданий, про-
фессорами из университетов – 
людьми из мира науки. Вторая 
часть - доклады по секциям — 
это уникальный формат взаи-
модействия на конкурсе. Здесь 
те ребята, которые лучше всех 
представили себя на стендовой 
защите, уже с презентациями 
рассказывают о своих работах 
более подробно, отвечают на 
вопросы, получают советы от 
ученых.  Также ежедневно в 
рамках конференции проходил 
научный лекторий.
С кем из выдающихся уче-

ных тебе посчастливилось 
встретиться?
- Нам читали лекции такие 

удивительные, знаменитые и 
выдающиеся люди, как Г.Б. На-
умов (д.г-м.н, проф, академик 
РАЕН и АГН), В.А. Смит (д.х.н, 
проф.), М. В. Ковальчук (член-
корр. РАН, д.ф-м.н, проф.), 
вели дискуссию с нами. 
Что еще ты извлекла из этой 

плодотворной поездки?
- Самым важным, помимо 

научного познания и обме-
на идеями, на Чтениях было 
международное общение. Нам, 
ребятам из Бурятии, удалось за-
вести новые знакомства с уче-
никами из Чехии и Словакии, 

а руководители наладили связи 
для дальнейшего общения и 
взаимодействия между регио-
нами и организациями. 
Каких успехов добились 

наши ребята из Бурятии?
- Результаты конкурса оправ-

дали ожидания. Ребята стали 
дипломантами и номинантами 
в своих секциях. Почетными 
знаками были награждены и 
учителя - активные участни-
ки Чтений, уже не первый год 
привозящие своих подопечных 
на очный тур.
В рамках Чтений также про-

шла Елена Бороева (школа 
№ 51), Намжилма Санжиева 
(РБНЛ-И № 1), Баясхалан Бан-
заракцаев (Заиграевская шко-
ла) и Аюр Чойндонов (лингви-
стическая гимназия № 3) стали 
призерами Междисциплинар-
ной олимпиады школьников по 
истории и обществознанию и 
получили 100-бальные серти-
фикаты ЕГЭ по данным пред-
метам. В Бурятии есть много 
молодых, талантливых людей, 
чей потенциал раскрывается 
именно в таких мероприяти-
ях. И если такими темпами в 
республике будет развиваться 
научно-исследовательская де-
ятельность, то мы и дальше 
будем наблюдать появление 
новых имен на небосклоне 
юношеской науки, а также 

приобщение пытливых моло-
дых людей к научной работе 
и включение их в научное со-
общество России!                                                                                                            
Спасибо тебе за беседу, жела-

ем дальнейших успехов в учебе 
и в жизни! Оставайся всегда та-
кой и прославляй свою малую 
родину!
Для поездки в Москву Дулму 

поддержали учителя нашей 
школы, коллектив ЦРБ и оказа-
ли финансовую помощь инди-
видуальные предприниматели 
с. Орлик: Сыренова Алена Сер-
геевна, Цыбденова Анжела Бу-
латовна, Урбаева Татьяна Ки-
риловна, Давыдова Валентина 
Яковлевна,  Гергенова Баярма 
Батоевна, Табитуева Галина 
Александровна, Мандагаев 
Жаргал Мункоевич, Замбалова 
Дора Дамбаевна, Самаев Борис 
Анатольевич. 
Желаем вам осуществления 

всех намеченных целей, твор-
ческого подъема, стабильного 
развития вашего дела, пусть 
все замыслы будут успешно ре-
ализованы. Успехов, здоровья 
и благополучия вам и вашим 
близким!
Спасибо вам большое!

Базаров Чингиз Игоревич. 

Дулма Дашинимаева покорила Москву
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Уважаемые земляки!
Растаявший снег обнажил давнюю проблему – мусор 

на улицах сел, вокруг домов и других зданий. С при-
ходом весны в нашем районе сложилась давняя тра-
диция всем жителям начинать работу по наведению 
порядка и чистоты вокруг своих домовладений и на 
улицах своего села. Традиционными стали субботни-
ки, которые преображают наш общий дом – Оку. Пла-
нируются они и в этом году.
Администрация муниципального образования «Окин-

ский район» обращается к трудовым коллективам ор-
ганизаций и учреждений, индивидуальным предпри-
нимателям, ко всем жителям района – давайте вместе 
займемся генеральной уборкой вокруг своих домовладе-

ний, организаций и учреждений, магазинов и на улицах 
своего района. 
Впереди у нас майские праздники – Праздник весны и 

труда, День Великой Победы. Встретим их достойно – с 
чистыми и светлыми улицами.
Уважаемые земляки, сегодня на территории района про-

живает более пяти тысяч жителей, а значит, вместе мы 
можем многое. Призываем вас своим активным участием 
в уборке сделать Оку чистой и ухоженной! 
Давайте вместе сделаем наш район красивым и чистым, 

чтобы гости района могли гордиться красотой и богат-
ством нашего родного края!!!

Администрация муниципального 
образования «Окинский район».

Чистый район начинается с каждого из нас!

Примите теплые и искренние поздравления с 
праздником Весны и Труда!
Май – пробуждающаяся природа, теплые солнеч-

ные дни, яркие краски, приближение лета. И, на-
верное, поэтому 1 мая – один из самых любимых 
праздников в нашей стране. Для людей старшего по-
коления он по-прежнему символизирует трудовую 
солидарность, а для молодежи весенний расцвет. Но 
все мы надеемся на обновление, на добрые переме-
ны. Этот праздник объединяет всех, кто любит свою 
родину и старается своим плодотворным трудом 
сделать её богатой и благополучной.
Дорогие земляки! В этот светлый праздник весны и 

труда выражаю вам искреннюю признательность за 
ваш добросовестный и плодотворный труд! Желаю 
всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия! 
Пусть в ваших домах царят любовь и взаимопони-
мание!

Д.Г. Путункеев,
глава муниципального образования 

сельское поселение «Сойотское».

Примите самые теплые поздравления с пре-
красным праздником Весны и Труда!
Сегодня этот некогда идеологический праздник, 

утратил свой политический характер, и каждый из 
нас  по-своему встречает и отмечает 1 мая. Но пусть 
этот день всем нам принесет только радость мир-
ного труда и хорошего весеннего настроения!  Труд 
– благополучие семьи и общества. Трудолюбие, та-
лант и энергия нашего народа уверенно ведут район 
вперед в своем развитии.  Хочется выразить свою 
уверенность в том, что и для будущих поколений 
Первомай останется символом единения, обновле-
ния, взаимопонимания. 
В этот весенний день желаю, чтобы ваш труд всег-

да востребован и оценен по достоинству и приносил 
вам удовлетворение и материальное благополучие. 
Здоровья вам, удачи, радости, вдохновения и сил для 
осуществления всех ваших планов и начинаний.

А.В. Урбаев,
глава муниципального образования 

сельское поселение «Орликское».

Дорогие земляки!

Уважаемые 
земляки!

От имени администрации муниципального об-
разования сельское поселение «Бурунгольское» 
сердечно поздравляю вас с праздником 1 мая!
Празднование Первомая стало доброй традицией, 

которой не подвластны ни время, ни перемены в 
обществе. Ведь труд объединяет людей разных по-
колений и взглядов. Каждый человек осознает, что 
только добросовестный, настойчивый и творческий 
труд во благо всего общества и во благо своей се-
мьи может сделать его по-настоящему счастливым, 
добиться процветания района. Этот праздник явля-
ется также символом весны, когда по-настоящему 
чувствуется обновление природы. Возрождающа-
яся природа дарит нам радость и надежду на пре-
красное будущее. 
От всей души желаю  успехов в труде на благо на-

шей родной земли, крепкого здоровья, жизненной 
энергии, счастья, любви, весеннего настроения.

В.Д.  Цыбиков
глава муниципального образования 

сельское поселение «Бурунгольское».

Дорогие окинцы!

24 апреля 2013 г. на базе 
детского сада «Хараас-
гай» проведена район-
ная интеллектуальная 
олимпиада «Умка» среди 
детей старших групп до-
школьных образователь-
ных учреждений района. 
В Олимпиаде приняли 
участие 18 воспитанни-
ков детских садов «Сол-
нышко», «Хараасгай» 
с. Орлик, «Малыш» с. 
Хужир, «Туяа» с. Сая-
ны. К сожалению, из-за 
транспортных проблем, 
не смогли приехать дети  
детского сада «Улыбка» 
с. Сорок.
В олимпиаде дети вы-

полнили восемь заданий, 
в которых они продемон-
стрировали смекалку, сооб-
разительность, внимание, 
память и элементарные ма-
тематические знания.  
Все участники очень ста-

рались правильно выпол-

нить  задания. По  результа-
там выполненных заданий 
определились победители 
– самые знающие, смелые 
и умные ребята.    Выпол-
нив почти все задания, 
абсолютным победителем 
стала участница команды 
детского сада «Солнышко»  
Иванова Настя, два первых 
места заняли Сыренов Ба-
ясхалан (д/сад «Солныш-
ко»), Галсанова Валерия 
(детский сад «Туяа»). Вто-
рое место занял предста-
витель команды детского 

сада «Солнышко» Очиров 
Бэлигто. Два третьих места 
заняли воспитанники этого 
же детского сада   Сымбе-
лов Аюр и Дармахеев Ал-
дар.
По набранным баллам 

участников определились 
командные места. Первое 
место заняла  команда дет-
ского сада «Солнышко», 
второе заняла команда  
детского сада «Хараасгай», 
третье место присужде-
но команде детского сада 
«Туяа».

Управление образования 
благодарит всех юных 
участников Олимпиады, 
коллектив детского сада 
«Хараасгай». Отдельная 
благодарность директору 
ДЭТЦ «Барс» Ким Э. Р., 
за помощь в организации 
проведения многих меро-
приятий. 

Управление образования 
администрации муници-

пального образования 
«Окинский район».

Районная олимпиада  «Умка» среди детей 
старшего дошкольного возраста

 Глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын дал поручение 
министерству промышленности и 
торговли республики проработать 
решение проблемы замены 
пластиковых пакетов бумажными. 
Глава республики на заседании 
правительства РБ отметил, что уже в 
ближайшие годы пластиковые пакеты 
должны выйти из оборота. 

По его словам, Селенгинский целлюлозно-картонный 
комбинат уже начинал выпуск бумажных пакетов, однако 
проект не получил развития из-за отсутствия  помощи со 
стороны госорганов власти.  
Нужно принять нормативно-правые акты, которые сти-

мулировали бы приобретение магазинами, другими орга-
низациями, людьми бумажных пакетов. «ЦКК надо по-
мочь, ведь жизненный цикл бумажного пакета всего две 
недели, а пластиковый разлагается в период от 50 до 150 
лет», - отметил Наговицын. 
Это тем более важно для Бурятии, ведь на территории 

республики располагается природоохранная зона озера 
Байкал.

Нужно помочь в продвижении в Бурятии 
бумажных пакетов, считает Глава республики

| Обращение
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 26 апреля в Художественном музее им. Ц.С. Сам-
пилова состоялось открытие выставки бурятских 
художников «Великий Май», посвященной 68-ой 
годовщине Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией. 
Основу экспозиции составили работы, повествующие 

о реальных событиях, участниками которых были сами 
авторы. В их произведениях отражена правда жизни, 
чувства людей, переживших военные годы, перенесших 
все тяготы войны, ставших невольно участниками собы-
тий и свидетелями прошедшей эпохи.
Среди них - бурятский художник Б.С.Садыков, про-

шедший дорогами войны все долгих пять лет. В 70-х 
годах он написал серию картин, которую посвятил суро-
вым будням войны: «Сталинград. Панорама обороны», 
«Перекоп», «Перекоп. Разведчики», «Перекоп. В пере-
рыве». Г.Е Павлов, воевавший на восточном фронте, за-
печатлел в своей работе «Вступление советских войск 

в Чифын» конкретные действия войны 1945 года с ми-
литаристской Японией. А.И. Тимин отразил в картине 
«Концерт в землянке» документальный исторический 
факт. Д.Т. Тудупов в 1941 году был призван в народное 
ополчение и погиб, защищая Москву. Портрет Героя 
Советского Союза Г.Гармаева, участника войны с бело-
финнами 1940 года, написан Тудуповым еще до начала 
Великой Отечественной войны, когда он приезжал на 
каникулы в Улан-Удэ.
Особое место в экспозиции занимает работа Героя 

Советского Союза Г.Н. Москалева "Битва за Дунай". 
Георгий Николаевич юношей в 1944 году участвовал в 
кровавой битве за Дунай, когда советские войска под 
прицельным пулеметным огнем форсировали реку. В 
1975 году он написал свою главную картину «Битва за 
Дунай», художественно-документально отобразившую 
напряженность боя и лица друзей-однополчан, многие 
из которых не вернулись.

Художники, не участвовавшие в военных действиях на 
фронтах, но перенесшие все тяготы войны в тылу, от-
разили в тематических картинах чувства и мысли людей 
тех страшных лет. Натюрморт М.Я. Метелкиной «Вер-
нувшаяся посылка», картины Е.И. Неволиной «Концерт 
в госпитале» и К.А. Дульбеева «В партизанском крае» 
на мгновение переносят зрителя будто в мирное время, 
где царят тишина и покой. Но раненые бойцы, женщина 
в шинели, кормящая грудью ребенка, и автомат – атри-
буты военной поры - напоминают о скоротечности ми-
нут затишья. 
На открытии выставки состоялась встреча школьников 

с ветеранами.
Выставка продлится до 12 мая 2013 г.

muzeyrb.ru

Выставка «Великий Май», посвященная Победе, пройдет в Художественном 
музее им. Ц. С.Сампилова

Под таким девизом прошел 
26 апреля турнир по настоль-
ному теннису, организован-
ный ГБУЗ «Окинская ЦРБ». 
Турнир собрал 64 спортсмена 
всех возрастов. На торжествен-
ном параде участников Доржи 
Бальжиров представил главно-
го судью соревнований Сергея 
Якимова. Сергей Алексеевич 
- почетный работник общего об-
разования РФ, судья всероссий-
ской категории, заслуженный 
тренер РБ, кандидат в мастера 
спорта СССР, многократный 
чемпион РБ по настольному 
теннису. В настоящее время 
работает тренером Республи-
канской специализированной 

детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва. В 
приветственной речи он поздра-
вил всех участников с открыти-
ем турнира и вручил подарок от  
имени директора РСДЮШОР 
Ц.С. Цынденжапова подарок – 
теннисный стол.
Сразу после парада воспитан-

ники  Сергея Якимова, много-
кратные чемпионы и призеры 
Первенства Республики Буря-
тия, бронзовые призеры Си-
бирского федерального округа 
Кирилл Джабаев и Максим Таб-
данов показали мастер-класс. 
Каждый присутствовавший не-
сомненно согласится со мной, 
что это был самый яркий и по-
знавательный момент турнира.  
Сергей Якимов рассказывал об 

основных элементах игры, о 
том, на чем базируется теннис, 
а ребята показывали их на при-
мере. Например, как правильно 
подавать, виды подачи, виды 
атак, «подрезки, «накаты» и т.д. 
Под конец они разыграли пока-
зательную партию. Все зрители 
без исключения внимательно 
следили за всеми действиями на 
теннисном столе. Чувствовался  
уровень мастерства соперников, 
их серьезное отношение к игре. 
Далее продолжились соревно-
вания. Результаты оказались 
следующими:
I группа – среди юношей 

1999-2000 гг.: 
1 место – Хумаев Эрдэм;
2 место – Бамбалаев Галсан;
3 место – Ошоров Аюр.
Среди девочек:
1 место – Бальжирова Ирина;
2 место – Бамбалаева Жалсана;
3 место – Бамбалаева Сэржэна.
II группа – среди юношей 

1996-1998 гг.:
1 место – Буянаев Арсалан;
2 место – Гунгаев Бадма;
3 место – Марзаев Батор.
Среди девушек:
1 место – Торпинкеева Анаста-

сия;
2 место – Пастыкова Наталья;
3 место –Жамбалова Баирма.
 III группа -  среди мужчин 

18-39 лет:
1 место - Монголов Андрей;
2 место - Лопсонов Владимир;
3 место - Хумаев Зоригто.
Среди девушек:
1 место – Гергенова Зоригма;
2 место –  Баторова Соелма;
3 место -  Дамшаева Татьяна.
IV группа – среди мужчин 40-

59 лет:
1 место – Буянаев Валерий;
2 место – Лопсонов Геннадий;
3 место – Бартаев Бато.
Среди женщин:
1 место – Мунконова Клавдия;
2 место –  Самаева Сэсэгма;

3 место – Гомбоева Жаргалма.
V группа – среди мужчин 60 

лет и старше:
1 место – Монголов Валерий;
2 место – Базаров Нима;
3 место – Патархеев Петр.
Безусловно, подобные со-

ревнования нам очень нужны. 
Взрастить поколение спортсме-
нов – не эта ли одна из  наших 
главных  задач?  Приятно уди-
вила организация турнира. Ак-
куратно огороженный зал для 

игры и зрителей, обеспечен-
ность спортивным инвентарем, 
и конечно приглашение судьи 
всероссийской категории доба-

вило высокий статус турниру
.

Ольга Бартаева
/Фото автора.

«Здоровое сердце»

Настольный теннис (пинг-
понг) – вид спорта, спор-
тивная игра, основанная на 
перекидывании специального 
мяча ракетками через игро-
вой стол с сеткой по опре-
деленным правилам. Целью 
игроков является достижение  
ситуации, когда мяч не будет 
правильно отбит противни-
ком.

| Республиканские новости

Мастер-класс.

Кирилл Джабаев: Нам очень приятно было приехать  к вам. 
Видно, что все участники начали учиться только недавно. Наде-
емся, что посмотрев на нас, они начнут повторять за нами. Мой 
совет всем, кто хочет научиться играть в теннис: надо просто 
много тренироваться. Отрабатывать подачи, движения, уда-
ры. Ещё один важный момент – иметь постоянного спарринг-
партнера. Это необходимо для того, чтобы  чувствовать мяч, 
набивать руку на разных элементах.
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22-го апреля прошло со-
брание коммунистов района, 
посвященное 20-летию вос-
создания партии. После вру-
чения партийных билетов с 
докладом о задачах партийной 
организации на данном этапе 
в свете решений XV съезда 
КПРФ выступила секретарь 
районного отделения Гомбое-
ва Л.Ш.
Возвращаясь к событиям 

20-летней давности, привед-
ших к политическому пере-
устройству в стране, докладчик 
отметила, что все начилось с 
незаконного запрета Ельциным 
деятельности КПСС и беспре-
цедентной травли новым режи-
мом всего, что было связано с 
устоями советского обществен-
ного строя: социалистическая 
мораль, вобравшая в себя такие 
понятия, как товарищество и 
коллективизм, верность общему 
делу, дружба и братство всех на-
родов страны. Их сменила неис-
товая пропаганда воинствующе-
го индивидуализма («каждый за 
себя»), прославления богатства 
и роскоши, умения нажить ка-
питалы любой ценой. В жизнь и 
быт российского общества хлы-

нули все пороки капиталисти-
ческого рынка: зло и ненависть, 
коррупция и бандитизм, крово-
пролитные  межнациональные 
столкновения предательства, 
ложь и обман.
Распад великой державы, огра-

бившая народ, «приватизация» 
привели к безработице, к огром-
ному расслоению общества.
Но идеи народовластия и со-

циализма, правды и справедли-
вости в умах народа не удалось 
убить. Голоса видных деятелей 
партии, коммунистов, остав-
шихся верными её знамени, при-
зывали к сопротивлению, борь-
бе с узурпировавшими власть с 
антинародным режимом. Под 
их воздействием в городах и 
сельских районах, преодоле-
вая запрет, заново, фактически 
полулегально создавались пер-
вички и местные комитеты воз-
рождающейся КПРФ.   Лишь 
самые стойкие, сильные духом 
не испугались и не выбросили 
партийные билеты, верили, что 
партия коммунистов непремен-
но возродится, ведь идеи КПРФ 
определяют политическую по-
зицию большинства честных 
граждан.

Все политические события, 
процессы, происходящие в Мо-
скве отражались, конечно, во 
всей стране; и в Бурятии и в на-
шей далекой Оке.
13 февраля 1993 года в подмо-

сковье открылся чрезвычайный 
съезд КПРФ, спустя почти пол-
тора года после запрета компар-
тии РСФСР, съезд заявил  возоб-
новлении деятельности партии. 
Были приняты Программное за-
явление, Устав и ряд резолюций. 
Эти документы стали основопо-
лагающими для восстановления 
и создания первичных, район-
ных, областных организаций 
КПРФ.
В Бурятии 6 февраля 1993 года 

прошла восстановительно-объ-
единительная конференция БРО 
КПРФ. У истоков воссоздания 
республиканской партийной ор-
ганизации стояли Владимир Лу-
кич Кургузов, доцент института 
культуры, Сергей Пурбуевич Бу-
дажапов, директор Улан-Удэн-
ского лесотехникума, Вандан 
Бадмаевич Базаров, возглавив-
ший воссозданную республи-
канскую позицию около около 
10 лет.
В нашем районе первое орга-

низационное собрание прошло 
10 апреля 1993 года. У истоков 
воссоздания партии в районе 
стояли Цыбденов Ц.Р., Галсанов 
В.Д., Гомбоева Л.Ш., Галсанова 
В.А. и другие. Перерегистрацию 
в начале воссоздания прошли 54 
коммуниста, 28 из них сегодня 
здравствуют, четверо в после-
дующие годы перешли в другие 
партии. С легализацией партии 
первым провел перегистрацию 
своих коммунистов парторг кол-
хоза «Балакта» – Аюшеев Г.Н.
И по прошествии лет в памяти 

единомышленников вызывают 
уважение и гордость оставшие-
ся до конца жизни верными иде-
ям партии коммунисты: Цыбде-
нов Цырен Ринчинович, Унжуев 
Доржо Соктонович, Самбялов 
Жамбал Дамбаевич, Аюшеев 
Григорий Нанзытович, Галсанов 
Сергей Субанович, Галсанов 
Владимир Доржиевич, Иванова 
Евдокия Аюшеевна и многие 
другие.
На собрании выступили участ-

ники торжественного Пленума, 
посвященного 20-летию воссоз-
дания партии: ветеран партии с 
66-летним партийным стажем 
Манханова З.С., секретари пер-

вичных отделений Путункеев 
В.Ч., Габанов Б.С., которые 
поделились впечатлениями о 
Пленуме. Он проходил в пере-
полненном зале театра оперы и 
балета, радовало приветствие 
пионеров городских школ и 16 
пионерам там же были вручены 
комсомольские билеты, и око-
ло 40 человек пополнили наши 
партийные ряды.
Также на собрании выступили 

Галсанов А.Ц., Самбялов К.Н., 
Гармаев С.Д., Галсанова В.А., 
Дабаев Н.Ж. которые внесли 
конкретные предложения.
По итогам обсуждения доклада 

собрание приняло постановле-
ние.
Вручены памятны медали 

ЦК КПРФ «В ознаменование 
140-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» Галсановой В.А., Пу-
тункееву В.Ч., и «100 лет газете 
«Правда» - Тулуеву К.Д. и Даба-
еву Н.Ж.
Участники собрания возложи-

ли цветы памятнику В.И. Лени-
на.

Л. Гомбоева,
 секретарь РО КПРФ.

20 лет воссоздания КПРФ
| Дела партийные

Всероссийский староста, 
как звали его в народе, 
председатель Центрального 
исполнительного комитета 
– высшего органа 
государственной власти 
Советского Союза, посетил 
Верхнеудинск в 1923 г. в 
ходе поездки на Дальний 
Восток. 

Михаил Иванович встречался с людьми, 
много выступал, говорил о внутреннем 
и международном положении, почему 
ввели НЭП и какие меры принимает со-
ветская власть, чтобы быстрее наладить 
нормальную жизнь людей. С первых 
дней своего избрания на пост председа-
теля Всероссийского Центрального ис-
полнительного комитета он находился 
в непрерывных разъездах, постоянно 
общался с народом. Его убедительные 
выступления и беседы с крестьянами 
и рабочими сыграли большую роль в 
укреплении Советской власти, особенно 

в деревнях. Для этих целей был органи-
зован специальный агитационный поезд 
ВЦИК «Октябрьская революция», кото-
рый под руководством М.И. Калинина 
в 1919-1920 гг. совершил 12 рейсов по 
центральным районам России, Украине, 
Северному Кавказу, Сибири и почти по 
всем фронтам гражданской войны. 
Факт приезда М.И. Калинина в Верх-

неудинск был отражен в периодической 
печати. Впервые всероссийский старо-
ста побывал здесь 26 июля 1923 г. проез-
дом на Дальний Восток. Об этой встрече 
сообщается в газете «Прибайкальская 
правда» от 27 июля 1923 г. Поезд с вы-
соким гостем прибыл в 2 часа 40 минут. 
Несмотря на ночное время на станции 
присутствовали «президиум Губисполко-
ма, президиум Губкома, начальник ГПУ, 
Губвоенкомиссар, председатель Губ-
профсовета, представители кооперации 
и печати», колонны рабочих с красными 
знаменами, части Березовского гарни-
зона. После принятия рапорта от пред-
седателя губисполкома П.П. Постышева 
М.И. Калинин вышел на площадку ваго-
на. Оркестр исполнил встречный марш. 
Михаил Иванович принял парад войск и 
обошел рабочие организации. С привет-
ственным словом выступили от рабочих, 
крестьян и красноармейцев Прибайкаль-

ской губернии председатель губисполко-
ма П.П. Постышев, от губкома РКП (б) 
- В.Е. Яковенко-Ходкевич. 
В ответном слове М.И. Калинин подчер-

кнул значимость «освобождения Дальне-
го Востока от посягательств иностранно-
го капитала и контрреволюции». 
В Национальном музее Республики Бу-

рятия хранятся уникальные фотографии 
М.И. Калинина на вокзале Верхнеудин-
ска. 
19 августа 1923 г., возвращаясь из по-

ездки на Дальний Восток в Москву, М.И. 
Калинин по многочисленным просьбам 
трудящихся на несколько часов вновь 
остановился в Верхнеудинске. 
Именно в этот день на митинге Миха-

ил Иванович, поздравив представителей 
трудящихся с образованием автономной 
республики, сказал:
«Образование Бурятской республики 

больше всего касается здешнего населе-
ния, так как на территории его строится 
республика свободного бурят-монголь-
ского народа».
Бурятская делегация подарила Миха-

илу Ивановичу полный бурятский на-
циональный костюм в знак особого на-
родного уважения. Он сказал, принимая 
подарок: «Советская власть очень ценит 
народные обычаи, и если представится 

случай, я побываю у вас в этом костюме». 
Крестьяне преподнесли М.И. Калинину 

сноп из трех сортов пшеницы нового уро-
жая. Рабочий паровозного депо Батраков 
зачитал протокол общего собрания рабо-
чих депо. Собрание решило зачислить 
Всероссийского старосту в рабочий кол-
лектив почетным токарем «с окладом 
жалованья по девятой категории», а его 
ежемесячное денежное содержание было 
решено отчислять в фонд строящегося 
Красного воздушного флота. Михаил 
Иванович выразил свое согласие и благо-
дарность.
Жители поселка Зауда избрали М.И. Ка-

линина почетным председателем Заудин-
ского сельского совета и вручили ему 
мандат № 1237.
Рабочие-печатники вручили оригиналь-

ный подарок - номер газеты «Прибай-
кальская правда», отпечатанный на крас-
ном шелке.
Перед отъездом были сделаны фотогра-

фии, запечатлевшие визит, в том числе и 
те, что хранятся сейчас в Национальном 
музее Республики Бурятия. 

С. Бильдуева, 
ГАУК РБ «Национальный  

музей Республики Бурятия».

Одним из первых поздравил 
жителей Бурятии с образованием 
автономной Республики Михаил 
Иванович Калинин

| К 90-летию Республики Бурятия
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В трудные годы восстановления раз-
рушенного войной народного хозяйства 
Дамба Сыренович работал председа-
телем колхоза «Улан Малшан». Труд-
ные были годы, вспоминает бывший 
председатель. Материальное положе-
ние колхозников было исключительно 
трудным. Колхозники в то время даже 
не могли мечтать о выходном костюме. 
Вся работа велась в основном вручную, 
о той технике, которая сейчас имеется, 
в колхозе не могло быть и речи. По-
степенно жизнь колхозников начала 
улучшаться. Началось строительство 
новых жилых домов для животноводов. 
Колхоз постепенно начал выполнять 
плановые задания по производству и 
продаже государству животноводческой 
продукции. Из года в год росло благосо-
стояние колхозников. Дамба Сыренович 
пользовался большим авторитетом не 
только среди бывших колхозников, но 
и жителей всего Окинского района. Он 
был Почетным гражданином Окинско-
го района. Награжден орденом «Отече-
ственной войны Ι степени», медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За отвагу» и юбилейными 
медалями СССР, Почётными грамотами 
Окинского района. Дамба Сыренович 
был заботливым отцом и дедом, делом 
и советом помогал внукам. Ветеран во-
йны и труда.
Биликто Балданович Никифоров 

родился в 1909 году в семье скотовода-
бедняка. С 10 лет батрачил у своих со-
стоятельных родственников.
В 1927-1928 годах проходил службу в 

Бурят-монгольской кавалерийской  ди-
визии в г. Верхнеудинске на станции 
Дивизионная. Служил хорошо, истин-
ный кавалерист с детских лет. 
Стал отличником боевой и политиче-

ской подготовки. Демобилизовался с 
благодарностью от командира дивизии. 
Приехав домой, Биликто Балданович 

вступил в коммуну и стал одним из её 
активных членов.
24 марта 1939 года Биликто Балдано-

вич избирается председателем испол-
кома Орликского сомонного Совета 
депутатов трудящихся. В эти годы пред-
седатель исполкома был в ответе за со-
стояние всех дел. 
С 20 декабря 1942 года он назначается 

уполномоченным  наркомата заготовок 
СССР по Окинскому району.
20 ноября 1943 года он призывается в 

ряды Красной Армии. За участие в ге-
роическом штурме при взятии Берлина 
его награждают медалями «За отвагу», 
«За победу над  Германией» и Благодар-

ственным письмом главнокомандую-
щего советскими оккупационными во-
йсками в Германии маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова.
В августе 1945 года возвращается в род-

ную Оку. В послевоенные годы Билик-
то Балданович работает заведующим 
отделом гособеспечения (25.09.1945 
– 15.03.1947 гг.), председателем кол-
хоза «Улан-Мальшин» (15.03.1947 
– 20.04.1950 гг.). В развитии экономи-
ки колхоза «Улан-Мальшин»  он внёс 
огромный вклад. По итогам 1947 года 
колхоз был внесен на республиканскую 
доску Почёта и стал участником Вы-
ставки достижения народного хозяйства 
в г. Москве.
За достижение высоких трудовых 

успехов колхозу неоднократно присуж-
далось Переходящее Красное знамя РК 
КПСС и райиспокома. Особенные успе-
хи были достигнуты в развитии коне-
водства.
Табунщики колхоза «Улан-Малшин» 

Иванов Жанчип Аюшеевич и Мунконо-
ва Дулма Сосоровна были награждены 
орденом Ленина (Указ ПВС СССР от 
30 ноября 1948 г.) И, где бы ни работал 
коммунист Никифоров, всегда показы-
вал пример беззаветного служения делу, 
повышению их благосостояния. 
Сомонный Совет, руководимый Билик-

то Балдановичем, был в числе передо-
вых не только в районе, но и республи-
ке.
Биликто Балданович много раз из-

бирался депутатом Окинского района 
и Орликского Сомонного Совета, был 
членом Окинского райкома КПСС, име-
ет много Почетных грамот района, Бур 
АССР, награжден многими медалями 
СССР.
Он являл собой образец честного тру-

да, умения руководить колхозом, со-
монным Советом, фермой, с чувством 
высокой ответственности относился к 
решению задач, стоящих перед коллек-
тивом. Таким он останется в нашей па-
мяти, в истории района.
(Слово Биликто Никифорове// Шара-

степанов, Д.Ц-Б./Ока: годы и люди.-
Улан-Удэ.-2008.-с.328-332.)
Мунконов Содном Сыренович ро-

дился в 1924 году. Призван в октябре 
1942 года. С сентября по июнь 1943 
года служил в 386 стрелковом полку на 
станции Оловянная. С июля 1943 года 
по март 1945 года служил в 192 стрелко-
вом полку на станции Отпор Читинской 
области. Участвовал в войне с Японией 
с 9 августа по 2 сентября 1945 года в со-
ставе 105 отдельного мотострелкового 
батальона. Прошел с боями по террито-
рии Маньчжурии до города Мукден.
Демобилизовался в 1946 году. Награж-

ден орденом «Отечественной войны 
ΙΙ степени», медалями «За Победу над 
Японией» и юбилейными медалями. 
После демобилизации работал кино-

механиком  в с. Орлик.  Небольшой и 
дружный коллектив Окинской киносети 
не раз выходили победителем в респу-
бликанском социалистическом сорев-
новании среди коллективов районных 
киносетей республики. Содном Сыре-
нович награждался Почётной грамотой 
за долголетнюю и безупречную работу 
в системе кино. Содном Сыренович же-
нился и уехал на родину жены в село 
Сорок. С супругой Дыжит Аюшеевной 
воспитали, вырастили 5-х детей.
Содном Сыренович - Почётный граж-

данин Окинского района, ветеран во-
йны и труда.
Унжуев Доржо Соктонович  родился 

в 1925 году в улусе Хара-Хужир. При-
зван в 1942 году Тункинским РВК, стар-
шина. Участвовал в войне с империали-
стической Японией на Забайкальском 
фронте. Демобилизовался в 1950 году. 
Награжден орденом «Отечественной 
войны ΙΙ степени», медалью «За Победу 
над Японией», орденом «Знак Почёта», 
медалью «За доблестный труд в озна-
меновании 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».
Почетный гражданин Окинского рай-

она. Ветеран войны и труда. Медали за 
50, 60, 70 лет Советской Армии и Воен-
но-Морского флота и Медаль Жукова.
После демобилизации в 1950 году ра-

ботал в колхозе «Улан-Малшан» пред-
седателем. С 1960 года работал пред-
седателем колхоза «Коммунизм». В его 
годы правления колхоза «Коммунизм» 
три года подряд удостаивался респу-
бликанской Доски Почёта. Появилось 
целое созвездие орденоносцев: чабан 
Осохеев Нима Цыденжапович, табун-
щик Бартаев Жамьян Жодбоевич. Заме-
ститель председателя по хозяйственной 
части Базаров Гончик Морхоевич на-
граждены орденом «Трудового Крас-
ного Знамени». Ордена «Знак Почёта» 
получили доярки Гармаева Сыпил Сан-
дыковна и председатель колхоза Унжуев 
Доржо Соктонович.
Во время председательствования До-

ржо Соктоновича чуть ли не каждый 
третий колхозник побывал на Выстав-
ке достижений народного хозяйства в 
Москве. Председателем исполкома рай-
онного Совета народных депутатов ра-
ботал четыре года, начальником Управ-
ления сельского хозяйства – 13 лет. Где 
бы ни работал, занимая руководящие 
должности, Доржо Соктонович, умел 
работать с людьми и организовывать 
их на решение поставленных задач, его  
отмечало высокое чувство ответствен-
ности за порученное дело, целеустрем-
ленность, отличало снискал глубокое 
уважение друзей, коллег, товарищей по 
работе. У него была любимая фраза и 
все будет хорошо!» И в жизни у него все 
шло хорошо.
Ежегодно ко Дню работников сель-

ского хозяйства проводится розыгрыш 

переходящего кубка памяти кавалера 
орденов и медалей Великой Отече-
ственной войны Почетного граждани-
на Окинского района ветерана войны и 
труда Унжуева Доржо Соктоновича.
Унжуев Жамсо Тулаевич (1920-1991 

гг.).
Родился в 1920 году в улусе Балакта. 

Призван в 1941 году Тункинским РВК.  
Участвовал в боях под Смоленском в 21 
стрелковом полку. В 1942 году получил 
первое ранение  в ногу. Рана оказалась 
тяжелой, лечился в госпиталях Калини-
на, в 1944 году  демобилизовался.
«После Победы начал мирную тру-

довую деятельность в родном колхозе 
«Ким» и «Коммунизм». Работал табун-
щиком 9 лет, до выхода на пенсию вме-
сте с семьёй пасли сарлыков в местно-
сти Дээдэ-Тэргэтэ».
Жамсо Тулаевич  награжден орденом 

«Отечественной войны ΙΙΙ степени», «За 
победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Жамсо Тулаевич – депутат 
Верховного Совета БурАССР. Ветеран 
войны и труда. С супругой Дулмажап 
Дашеевной вырастили и воспитали 9-х 
детей. Дети все трудятся в родном кол-
хозе в разных отраслях сельского хозяй-
ства.
Унжуев Буда Намжилович  родился 

в 1924 году. в улусе Хара-Хужир. При-
зван в ноябре 1943 года Тункинским 
РВК, рядовой, служил во 2-м Красноз-
наменном монопонтонном батальоне 
Забайкальского военного округа. Уча-
ствовал в войне с империалистической 
Японией. Мотопонтонный батальон, 
в котором служил Унжуев Б.Н., на-
вел понтонный мост через реку Аргун, 
обеспечив тем самым переправу 36-ой 
Армии Забайкальского фронта. По до-
рогам войны дошел до города Цицинар. 
Демобилизовался в апреле 1950 года. 
Имеет награды: орден «Отечественной 
войны ΙΙ степени», медали «За Победу 
над Германией», «За доблестный труд», 
«В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». Ветеран войны 
и труда. Почётный гражданин Окинско-
го района. После демобилизации начал 
работать в родном колхозе Улан-Мал-
шан бригадиром, шофёром, завгаром, 
механиком. 
Буда Намжилович с супругой Мунко-

новой Сырен Сындеевной вырастили 
и воспитали семерых детей, всем дали 
образование. Они замечательные специ-
алисты  и работают в различных отрас-
лях народного хозяйствования.
…Великая Отечественная война ухо-

дит все дальше. Но события этих огнен-
ных лет в памяти не стираются. Честь 
и слава, вечная память нашим землякам, 
отдавшим свои жизни за Родину.

Т. Осохеева, 
ветеран труда.

Я хочу их мысленно 
представить  

| К 90-летию Республики Бурятия
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| Информация

В сегодняшних условиях найти работу выпускникам доста-
точно сложно, поскольку работодатель предъявляет высокие 
требования в отношении уровня их профессиональной подго-
товки, умения использовать современные информационные 
технологии, способности адаптироваться к меняющимся усло-
виям и содержанию труда. 
Стажировка, организуемая органами службы занятости, являет-

ся новой формой временного трудоустройства молодежи из числа 
выпускников учреждений высшего, среднего, начального профес-
сионального образования, обратившихся в центры занятости на-
селения в течение года после окончания учебного заведения. 
Стажировка проводится с целью расширения возможностей тру-

доустройства, трудовой адаптации выпускников образовательных 
учреждений на рынке труда, а также приобретения профессио-
нальных навыков, знаний и стажа работы. 
Стажировка может быть организована с работодателями (за ис-

ключением государственных и муниципальных учреждений) на 
основе договора, заключенного с органами службы занятости. 
С выпускниками, участвующими в стажировке, работодатель за-

ключает срочный трудовой договор и определяет наставника.
Заработная плата выпускнику выплачивается работодателем в со-

ответствии с законодательством РФ. 
Органы службы занятости возмещают работодателю затраты на 

выплату заработной платы участникам стажировок:  
• выпускнику в размере минимальной оплаты труда с начислени-

ями на выплаты по оплате труда, 
• наставнику за каждого выпускника выплачивается половина 

МРОТ с начислениями ежемесячно.
По истечении срока стажировки работодатель может рассмотреть 

вопрос о постоянном трудоустройстве выпускника.
Заявление и вопросы по организации стажировки в рамках 

данной Программы необходимо подавать в центр занятости 
населения: тел. 51-3-18, с.Орлик, ул.Аюшеева, 21.

Стажировка 
выпускников – шанс 

трудоустройства!

Военный билет на имя Будаева Ринчина Цыденовича считать 
недействительным.

В связи с участившимися 
случаями нарушения правил 
пограничного режима лица-
ми, осуществляющими в по-
граничной зоне промысловую 
деятельность, в том числе и 
охоту, пресс-служба Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Республике Бурятия ин-
формирует о порядке ведения 
охоты в пограничной зоне.  
В соответствии с требования-

ми Договора между Российской 
Федерацией и Монголией о ре-
жиме российско-монгольской 
государственной границы запре-
щена охота на диких животных в 
пределах полосы местности ши-
риной 1 километр по обе сторо-
ны от государственной границы. 
Так же в этой полосе запрещает-
ся разбивка охотничьих, рыбац-
ких, чабанских и иных стоянок 
(Договор между Российской Фе-
дерацией и Монголией о режи-
ме российско-монгольской госу-
дарственной границы, раздел III, 
статья 18).
Ведение в пограничной зоне 

хозяйственной, промысловой и 
иной деятельности, в том числе 
охоты, регламентируется прика-
зом ФСБ России от 
15 октября 2012 года № 515 

«Об утверждении правил погра-
ничного режима»  и осущест-
вляется:
- в пределах пятикилометровой 

полосы местности, на островах 
или до рубежа инженерно-тех-
нических сооружений в случаях, 
если он расположен за предела-
ми пятикилометровой полосы  
местности  (за  исключением  
работ, связанных с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера) – на основании разреше-
ния, выдаваемого Пограничным 
управлением ФСБ России по Ре-
спублике Бурятия  (Приказ ФСБ 
России от 15 октября 2012 года 
№ 515 «Об утверждении правил 
пограничного режима», пункт 
2.1. «а»);
  - в остальной части погранич-

ной зоны – с уведомлением под-
разделения ПУ ФСБ России по 
Республике Бурятия, на участке 
которого будет производиться 
охота (Приказ ФСБ России от 
15 октября 2012 года № 515 «Об 
утверждении правил погранич-
ного режима», пункт 2.1. «б»).
При этом необходимо пом-

нить, что невыполнение в по-
граничной зоне требований 
Федерального законодательства 
(Федеральный закон от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
приказ Министерства природ-

ных ресурсов и экологии от 16 
ноября 2010 года № 512 «Об 
утверждении правил охоты») 
и нормативно-правовых актов 
субъектов Российской Федера-
ции (Закон Республики Бурятия 
от 13 октября 2010 года «Об 
охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов») в вопросах организа-
ции и проведения охоты являет-
ся нарушением правил ведения 
хозяйственной, промысловой 
и иной деятельности (охоты) в 
пограничной зоне, и ответствен-
ность за его совершение пред-
усмотрена частью 2 статьи 18.2. 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях – «Нарушение погра-
ничного режима в пограничной 
зоне».  
В Республике Бурятия погра-

ничная зона на территории, при-
легающей к государственной 
границе Российской Федерации  
с Монголией,  установлена при-
казом ФСБ России от 16 июня 
2006 года № 283 «О пределах 
пограничной зоны на террито-
рии Республики Бурятия»: 
в муниципальном образовании 

«Окинский район» — полосы 
местности шириной 25 киломе-
тров вдоль государственной гра-
ницы Российской Федерации;
 в муниципальном образовании 

«Тункинский район» — тер-
ритории сельского   поселения   
Монды,   на   межселенной   тер-
ритории  —  полосы местности 
шириной 25 километров вдоль 
государственной границы Рос-
сийской Федерации;
в муниципальном образова-

нии «Закаменский район» — 
территории сельских поселе-
ний Санагинское, Нуртинское, 
Енгорбойское, Холтосонское, 
Хамнейское, Хуртагинское, Ми-
хайловское, Улекчинское, Хара-
цайское, городского поселения 
город Закаменск;
 в муниципальном образовании 

«Джидинский район» - террито-
рии сельских поселений Желту-
ринское, Нарынское, Боцинское, 
Енхорское, Нижнеторейское, 
Оерское, Цаган-Усунское;
 в муниципальном образовании 

«Кяхтинский район» — тер-
ритории сельских поселений 
Усть-Киранское, Чикойское, За-
рянское, Большекударинское, 
Шарагольское, Алтайское, го-
родских поселений Наушкин-
ское, город Кяхта.
 Для получения разрешения на 

ведение промысловой деятель-
ности (охоты) в пределах погра-
ничной зоны  граждане,  имею-
щие  право  на  проезд  (проход) 
в пограничную зону по докумен-
там, удостоверяющим личность 
(паспорт), или организации, 
расположенные в пограничной 

зоне, не менее чем за 3 суток до 
начала охоты направляют в под-
разделение ПУ ФСБ России по 
Республике Бурятия заявление 
установленного образца (Приказ 
ФСБ России от 15 октября 2012 
года № 515  «Об утверждении 
правил пограничного режима», 
пункт 2.2.).
Уведомление о проведении охо-

ты должно содержать сведения о 
месте, времени проведения, ко-
личестве участников, лице,  от-
ветственном  за  охоту.
(Приказ ФСБ России от 15 

октября 2012 года № 515 «Об 
утверждении правил погранич-
ного режима», пункт 2.2., при-
ложение № 2).
Выписать пропуск, получить 

разрешения на ведение хозяй-
ственной или промысловой 
деятельности или получить 
разъяснение по каждому инди-
видуальному случаю можно по 
следующим адресам и телефо-
нам:
Пограничное управление ФСБ 

России по Республике Бурятия:
670045, г. Улан-Удэ, проспект 

Автомобилистов, 3А
тел. 8(3012) 46-77-89, 55-99-12
Отдел (погк) в п. Монды:
671013, Республика Бурятия, 

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

Закаменский район, п. Холтосон
тел. 8(30137) 92-446
Отдел (погк) в г.Кяхте:
671840, Республика Бурятия, 

Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. 
Цыбиктарова, 1А тел. 8(30142) 
92-678.
В связи с тем, что сроки рас-

смотрения заявлений составля-
ют до 30 суток для российских 
граждан и до 60 суток для ино-
странных граждан, обращаться 
за разрешительными докумен-
тами необходимо заблаговре-
менно.
Информация о порядке испол-

нения государственной функции 
предоставляется Пограничным 
управлением ФСБ России, под-
разделениями. Пограничного 
управления ФСБ России при 
личном обращении и по телефо-
ну, а также посредствам разме-
щения информации на офици-
альном сайте ФСБ России в сети 
Интернет (адрес официального 
сайта ФСБ России в сети Интер-
нет: www.fsb.ru.).
 

Пресс-служба
Пограничного управления 

ФСБ России по 
Республике Бурятия.

Пограничный режим – усиление 
безопасности России

Окинский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким заместителя начальника 
Торпинкеевой Надежды Нанзытовны в связи с кончиной горячо 
любимого зятя 

Дамшаева Солбона Кимовича.

Окинский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким водителя Торпинкеева Пав-
ла Валерьевича в связи с кончиной зятя 

Дамшаева Солбона Кимовича.

45 выпуск ОСШ выражает глубокое соболезнование однокласс-
нику Дамшаеву Олегу Кимовичу в связи с преждевременной кон-
чиной брата 

Солбона.


