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Шэнэ жэлэй шэнын 
нэгэндэ аглаг Үндэр 
хадата Аха нютагта 
арад зон олоороо 
сугларжа, арадайнгаа 
тҮҮхэтэ hайндэрээ 
урма баяртайгаар 
угтаба.

Аймагай социальна hалбари 
эмхидхэлэй комитет тус ехэ 
найртаа дашарамдуулан бии 
болгоhон, тиихэдэ элдэб янзын 
мероприятинуудые үнгэргэхээр 
тогтоол абтаhан байха юм. 

Классическа 
зохёолнуудай удхаар 
зҮжэгҮҮд
Сагаалгандаа зорюулан, энэ 

жэлдэ шэнэ мероприятину-
удай нэгэн гэхэдэ,  класси-
ческа зохеолнуудай удхаар 
зүжэгүүдые харуулан, аймагай 
поселенинүүд болон организа-
ци, учрежденинүүд олоороо ха-
баадаа.
Буряад арадай уран зохеолшо-

дой алтан жасада орохо уран 
зохеолнууд олон юм ааб даа. 
Мүрысөөнэй зорилгонуудта таа- 
ралдуулан, конкурсдо хабаадаг-
ша организаци, поселенинүүдэй 
11 творческо коллективууд яhа-
ла бэрхээр бэлдээ, оролдолго   
гаргаа.  Жюриин   тогтоолоор, 

Орлигой дунда hургуулиин за-
луу багшанарай творческо кол-
лектив Дылгировэй зохеолоор  
мелодрама харуулжа, Гран-при 
абаа. 1-дэхи шатын диплом Бу-
рэнголой поселенидэ, II шатын 
диплом Ветстанциин, ФГУЗ «-» 
зондо, гурбадахи hуури «Ха-
раасгай» гэhэн хүүгэдэй сэсэр-
лигэй бүлгэмдэ үгэбэ.
Орлигой дунда hургуулиин 

залуу багшанар энэ зохеолоо 
шадамараар наадажа, зоной 
hайшаалда, альга ташалганда 
хүртөө. Зүжэгтэ олон хүн ха-
баадаа, хүн бүхэн зохеолой ге-
ройн образые шадамараар гарга-
жа шадаа.
Эндэ хэлэлтэй, конкурсын гол 

зорилго хадаа классическа зо-
хеолнуудай удхаар зүжэг ха-
руулга гэhэн байгаад, мүнөөнэй 
сагай мелодрамые болон 
зүжэгэй гол удханшье хүнэй 
hанаанда таарамжагүй зохео-
лые түрүү hуурида гаргахадаа, 
жюриин ехэ алдуу гэжэ hананаб. 
Классическа зохеолнууднай бу-
ряад арадай уран зохеолнуудай  
алтан жаса болоно ха юм.

«Дангина, 
Баатар-2013»
Жэлын жэлдэ регион хоо- 

рондохи «Дангина, Баатар» 
мүрысөөндэ бэлдэн, ню-
таг бүхэндэ энэ конкурс 
үнгэргэгдэдэг. Энэ жэлдэшье 
хүбүүд басагад баhа олоороо ха-
баадаба.

Баатарнуудай дунда Борбуев 
Чимит гансаараа хабадажа, II-хи 
шатын дипломдо хүртөө. Дан-
гинарай дунда Орлигой дунда 
hургуулиин Сэсэгма Будаева 
илаа. Эдир Дангинын нэрэдэ 
Надя Шагдурова, эдир баата-
рай нэрэдэ Бурэнголой Гуржаб 
Баторов хүртэбэд. Эдэ зондо 
республиканска мүрысөөндэ 
ехэ амжалта, аза талааниие 
хүсэе.

Хуурай гоё аялга
Буряад арадай хүгжэмэй 

инструментнүүдэй нэгэн 
хуур болоно. Аха нютагта 
хуур, ембүүр дээрээ сэдьхэл 
хүдэлгэмэ hайхан аялга татадаг 
зон олон байгаа. Мүнөө саг-
та харахада, дуулахада, үндэр 
наhатайшуулнай ехэнхидээ 
наададаг. Тиихэдэ Орлигой 
хүгжэмэй hургуулиин шабинар 
хуур дээрээ бага-бага наададаг 
болонхой.
Арадайнгай заншалые алдан-

гүй урда сагhаа дамжан ерэhэн 
хуур дээрэ наадалгын мүрысөөн 
Улаан-Үдэ хотодо үнгэрөө. 
Энэ гое республиканска мүры-

сөөндэ Саяанай Зоригма Дам-
шаева диилэжэ гараа. Залуухан 
Зоригма Дамшаева Аха, рес-
публика соогоо мэдээжэ болоно 
ябана. Эхэ эсэгэнь дууша, хуур-
ша зон юм, Баяр ахань «Аха ню-
таг» гэжэ арадай дуун болоhон 
зохеолой үгыень, хүгжэмыень 
зохеоhон байха юм. Зоригма 
Аха нютагайнгаа нэрэ hүлдыень 
хамгаалан, республиканска эл-
дэб творческо мүрысөөнүүдтэ 
амжалтатай хабаададаг. 
Хуур дээрэ наадалгамнай хэтэ 

мүнхэдөө Ахын зоной хоорондо 
хүгжэhэй даа.

Сагаалган - манай 
hайндэр
Февралиин 11-дэ, Шэнэ жэлэй 

шэнын нэгэндэ Аха нютагай бу-
лан тохойн арад зон хүлгөөтэй, 
хүхюутэй байгаа. Сагаалганаа 
угтажа, зон үглөөнhөө hангаа 
табинхай, сагааланхай, бэе бэ-
ентэйгээ уулзажа, золгожо, 
баяраа хубаалдажа, аха заха-
танаа хүндэлжэ, еhо заншалаа 

Ахаархин Могой жэлээ угтаба

(Эхин. Үргэлжэл 3-хуудаhанда).
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| В администрации района

В Оке отметили Сагаалган
| Из первых уст

На последней неделе ушедшего в 
историю года водяного Дракона в 
администрации Окинского района 
состоялся целый ряд совещаний и 
заседаний, посвященных самым раз-
ным вопросам жизнедеятельности 
муниципалитета.
О том, какие разногласия остались 

по Схеме территориального планиро-
вания района и какие меры предпри-
нимаются для того, чтобы снять их, 
шла речь на специальном совещании, 
прошедшем в администрации во втор-
ник, 5 февраля. Провел его глава Баир 
Балданов. Было отмечено, что по всем 
разногласиям и замечаниям, поступив-
шим от федеральных министерств и 
ведомств, направлены ответы, по боль-
шинству разногласий вопросы сняты 
и согласованы. По оставшимся прово-
дится работа. Ответственным по этой 
теме является Комитет строительства, 
имущественных и земельных отноше-
ний, который возглавляет заместитель 
руководителя администрации района 
Анатолий Ринчинов.
В среду был рассмотрен вопрос о ра-

боте центральной районной больницы 
и предполагаемых путях решения про-
блемы оплаты труда врачей-контрак-
тников. Как известно, с нового года 
Окинская ЦРБ перешла в ведение ре-
спублики и напрямую подчиняется Ми-
нистерству здравоохранения Бурятии. 
Хотя кадровый и численный состав ме-
диков и других работников учреждения 
сохранены, открытым остается вопрос 
оплаты труда врачей, привлеченных 
для работы в районе. Этот достаточ-
но сложный вопрос ставился главой 
района перед главой республики Вя-
чеславом Наговицыным во время его 
рабочей поездки в сентябре прошлого 
года. Тогда Минздраву Бурятии было 
поручено отрегулировать этот вопрос 
и решить вопрос обеспечения ЦРБ вра-
чебными кадрами. Как отметил на со-
вещании главный врач Окинской ЦРБ 

Доржо Бальжиров, в настоящее время 
разрабатывается порядок осуществле-
ния стимулирующих выплат.
Все бюджетные учреждения в эти 

дни сдают годовую отчетность по ис-
пользованию в прошлом году средств, 
выделенных им из бюджета разных 
уровней. Вопрос о том, как идет эта 
кампания, был обсужден на рабочем 
совещании под руководством главы 
района Баира Балданова 7 февраля. О 
проводимой работе доложили заме-
ститель руководителя администрации 
Матвей Мадасов и начальник Финан-
сового управления Мария Иванова. 
Сразу после наступления Нового года 
по лунному календарю, 12 февраля, 
Финансовое управление администра-
ции начало сдачу сводной годовой от-
четности в Министерстве финансов 
Республики Бурятия.
Особое внимание руководства райо-

на сейчас обращается зимовке скота. 
На неделе состоялось два рабочих со-
вещания по этому вопросу. Поскольку 
управленческие решения по этой про-
блеме уже приняты, а меры помощи 
животноводам определены, на совеща-
ниях речь шла о конкретном – о том, 
каким образом доставляются корма, 
в каких местах они выгружаются и 
как доставляются на животноводче-
ские стоянки. Корма (сено, зеленка, 
комбикорма и овес) уже завозятся. 
Начинается возмещение части затрат 
животноводов на закуп кормовых для 
сельхозживотных.
В прошлую пятницу глава района 

Баир Балданов провел заседание орг-
комитета по подготовке и проведению 
национального праздника «Сагаал-
ган-2013», принял участие в совеща-
нии, проведенном Главой республики 
Вячеславом Наговицыным в режиме 
видеоконференцсвязи. Это было за-
седание оргкомитета по проведению в 
Бурятии Года туризма.

Как и в Республике Бурятия, 2013 
год объявлен в муниципальном об-
разовании «Окинский район» Годом 
туризма. Соответствующее поста-
новление администрации подписал 
глава муниципалитета Баир Балда-
нов.

Утвержден План основных меропри-
ятий по проведению Года туризма в 
районе. Особым из них является еже-
годный межрегиональный горный фе-
стиваль «Мунко Саридак», который в 
нынешнем году включен в республи-
канский план. Традиционно он будет 
организован совместно с Федерацией 
экстремальных видов туризма и путе-
шествий «Байкальский экстрим». Кро-
ме того, в течение всего Года туризма 
планируется проведение целого ряда 
районных мероприятий: турнир по 
зимней спортивной рыбалке, молодеж-
ный фестиваль «Мы – будущее Оки» на 
минеральном источнике Шумак, спор-
тивное ориентирование среди моло-
дежных команд, туристические слеты 
школьников и работников образования. 
В дни летних каникул учащиеся школ 
района отправятся в многодневный по-
ход в Долину вулканов, что на границе 

с Тоджинским кожууном Республики 
Тыва. 
Региональный сойотский празд-

ник «Улуг-Даг», который в этом году 
пройдет в сельском поселении «Бу-
рунгольское», также станет одним 
из мероприятий Года туризма. Пла-
нируется издание буклетов, «Памят-
ки туристу», проведение различных 
конкурсов – интеллектуальный («Наш 
край – Ока»), литературный («Легенды 
родного края»), мультимедийных про-
ектов («Сохраним планету»), детских 
рисунков и стихов. Также будут орга-
низованы фотовыставка «Аглаг номин 
Ахамнай» и выставка «Полезные ис-
копаемые Оки». Конкурс бардовской 
песни «На привале» состоится в июне.
Комитет экономики районной адми-

нистрации определен координатором 
выполнения Плана мероприятий, а фи-
нансирование будет осуществляться за 
счет средств, заложенных в муници-
пальных целевых программах на 2013 
год, а также на деньги главных распо-
рядителей бюджетных средств муни-
ципалитета.

Пресс-служба 
администрации района.

В Оке объявлен год туризма

Череда совещаний на важные темы12 февраля заместитель 
руководителя администрации 
района Л.Г. Наханцакова провела 
общерайонное планерное 
совещание. Глава района Б.Д. 
Балданов выезжал в г. Улан-Удэ 
на традиционную встречу глав 
муниципальных образований с 
Главой Буддийской традиционной 
Сангхи России Пандито Хамбо 

Ламой Дамбой Аюшеевым.

Об итогах Сагаалгана
Руководители учреждений доложили об 

итогах своих командировок в г. Улан-Удэ на 
минувшей неделе. 
Заместитель руководителя администра-

ции района Л.Г. Наханцакова и начальник 
Управления образования Т.Д. Пронтеева 
приняли участие в расширенном заседании 
коллегии Министерства образования и на-
уки Бурятии. Людмила Гармаевна также 
приняла участие в работе итоговой колле-
гии Министерства социальной защиты на-
селения республики. 
В Межрегиональном конкурсе «Хуурайм 

наадан» Зоригма Дамшаева стала лауреа-
том первой степени, сообщила начальник 
Управления культуры Д.Ц. Литвинцева.
Следующей темой разговора в рамках 

планерного совещания стало обсуждение 
итогов накануне проведенных меропри-
ятий Сагаалгана-2013. Как отметила Л.Г. 
Наханцакова, народные гуляния в рамках 
праздника «Белый месяц-2013» прошли 
на хорошем организационном уровне. Во 
всех запланированных мероприятиях, как 
культурных, так и спортивных приняли 
участие большое количество участников и 
зрителей. 
Организационным комитетом были от-

мечены благодарностью коллективы орга-
низаций и учреждений, принявшие самое 
активное участие во всех конкурсах. Ими 
были представлены спектакли на конкурс 
драматических постановок «Мүнгэн баг», 
на парад-шествие транспортные средства 
были наряжены в один из 12 годов по лун-
ному календарю, а на конкурс «Са-           гаан 
hарын эдеэнэй дээжэ» - приготовлены луч-
шие блюда бурятской национальной кухни. 
Несмотря на занятость и отчетный пери-

од многие учреждения и организации про-
явили энтузиазм и сочли своим долгом вы-
ступить достойно. Среди них необходимо 
отметить отдел Пенсионного фонда России 
в Окинском районе, Центр гигиены и эпи-
демиологии, Бурятскую станцию по борьбе 
с болезнями животных, Управление обра-
зования, Управление культуры, Окинскую 
центральную районную больницу, Орлик-
скую среднюю общеобразовательную шко-
лу, администрацию сельского поселения 
«Орликское», детский сад «Ха-раасгай».
Руководителями некоторых учреждений 

были высказаны некоторые замечания, ка-
сающиеся организационных моментов, и 
внесены предложения для дальнейшего 
обсуждения на заседании оргкомитета. К 
примеру, начальником Окинского филиала 
Бюджетного учреждения ветеринарии «Бу-
рятская республиканская станция по борь-
бе с болезнями животных» Э.И. Ошоровым 
было внесено интересное, на мой взгляд, 
предложение о том, чтобы в организациях 
и учреждениях ввести «неделю бурятской 
одежды» перед празднованием Белого ме-
сяца. Напомним, такой традиции придер-
живаются в учебных заведениях района.

Новый уполномоченный
Людмила Гармаевна представила при-

сутствующим  уполномоченного Государ-

ственного учреждения - регионального 
отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Республике 
Бурятия в Окинском районе. На эту долж-
ность назначена Лариса Бандыновна Мар-
заева. Ранее занимавшая эту должность 
Таисия Кирилловна Урбаева ушла на заслу-
женный отдых.
Кроме того, на планерном совещании 

Людмила Гармаевна обратила внимание 
на некоторые организационные моменты, в 
том числе касающиеся исполнения поруче-
ний главы района, подготовки аналитиче-
ской информации и усилении информаци-
онного обеспечения сельских поселений. 

О планах работы 
В ближайших планах главы района – вто-

рой тур выездов на животноводческие 
точки. Группы специалистов районной ад-
министрации под руководством главы Б.Д. 
Балданова и председателя райсовета С.Ж. 
Ангархаева вновь посетят самые отдален-
ные хозяйства. Предполагается, что две ос-
новные группы, сформированные в январе, 
теперь поменяются кустами и сельскими 
поселениями: группа, выезжавшая в нача-
ле года в сельское поселение «Сойотское», 
отправится в Бурунгольское, Саянское и 
Орликское сельские поселения, а вторая, 
наоборот, побывает у животноводов верх-
него куста.
Финансовое управление выехало в г. Улан-

Удэ для сдачи годовой отчетности об ис-
полнении консолидированного бюджета 
муниципального района за 2012 год в Ми-
нистерство финансов республики.
В сфере образования запланирован ряд 

важных мероприятий. 15 февраля состо-
ятся совещание руководителей образова-
тельных учреждений по итогам 2012 года 
и день открытых дверей в детском саду 
«Солнышко».
На этой неделе в г. Улан-Удэ наша ученица 

года принимает участие в республиканском 
конкурсе «Ученик года – 2013». В конкур-
се, который будет проходить в течение трех 
дней, будут участвовать почти три десятка 
старшеклассников со всех районов Буря-
тии. Наш район в данном конкурсе пред-
ставит Баярма Жамбалова, ученица 11 «в» 
класса Орликской школы, победительница 
районного конкурса. Школьников ожидают 
различные испытания: им предстоит пред-
ставить на суд жюри собственную презен-
тацию, защитить творческий проект «Дом, 
в котором мы живем», принять участие в 
конкурсе – импровизации «Моя работа в 
школьном самоуправлении». В последний 
день республиканского конкурса планиру-
ется проведение круглого стола и пресс-
конференции с участием конкурсантов. 
Торжественное закрытие VIII республи-
канского конкурса «Ученик года Бурятии – 
2013» состоится 15 февраля в 15.00 в акто-
вом зале ГДДЮТ, сообщает пресс-служба 
Министерства образования республики.
В воскресенье, 17 февраля пройдет празд-

нование национального праздника Сагаал-
ган-2013 землячеством «Аха», которому 
предшествует большая подготовка.
На этой неделе спортивная жизнь в районе 

весьма насыщенна, так как ожидаются две 
волейбольные баталии. 15 февраля пройдет 
первенство района по волейболу среди де-
вушек. Не останется в стороне и мужская 
половина нашего района. 16 февраля они 
померятся силой и ловкостью в турнире 
среди команд районной администрации, 
ООО «Хужир Энтерпрайз», ОАО «Бурятзо-
лото» и др.

Мария Гомбоева.
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сахин сугларбад, энэ ехэ най-
раа дээгүүр эмхидхэлтэйгээр 
үнгэргэбэ.
Аймагай захиргаанай газаа 

арад зон олоороо сугларба. Ор-
ганизаци бүхэндэ 12 жэлые ху-
баажа үгэhэн байха юм. Үсөөн 
зон тоотой организацинар хам-
таржа, абаhан жэлэйнгээ еhоор 
багуудые бэлдэжэ үмдэhэн, мүн 
түмэр мориео гоеоhон байна. 
Эндэ Орлигой поселени эмхид-

хэлэй ажал ехээр ябуулаа гэжэ 
хэлэлтэй. Мүрысөөн бүхэндэ 
онсото мүнгэ гаргашалба, мэр-
гэжэлтэд арад зонтойгоо нягта 
холбоотой ажал үнгэргэбэ.
Аймагай захиргаанай газааhаа 

ута колонно соелой Байшан тээ-
шэ тэгүүлбэ. Клубай газаа зон 
сугларанхай, аймагай ноед  ерэн-
хэй, найрые түрүүлэгшэ, соелой 
эрхим ажалшан Константин 
Борбуев уран гое үгөөрөө жэл 
бүхэниие магтан угтана. Ахын 
«Пунцогнамдоллинг» дасанай 
Дондог лама hангаа бадараажа, 
Сагаалганай маани мэгзэмээ 
уншаад, арад зоноо амаршалба. 
Жэл  бүхэнэй  талаhаа  гаража, 
баярай үгэ хэлэгдэбэ.
Коллектив бүхэнэй колон-

ноео ямараар гоеогооб гэhэн 
мүрысөөндэ, 2012 ондо 
нээрэhэн шэнэ «Хараасгай» 
гэhэн хүүгэдэй сэсэрлигэй 
бүлгэм түрүү hуурида гараа, эдэ 
зон Хонин жэл шэмэглэhэн бай-
ха юм. Хоердохи hуурида айма-
гай эрдэм гэгээрэлэй коллектив 
Луу жэлые шэмэглэн гараа. Бар 
жэлые шэлэhэн ОСЗН, ФСС, 
ажалгүй зоноор хүдэлхэ түбэй, 
налогово албанай ажалшад гур-
бадахи hуури эзэлээ.
Зон аймагай соелой байшан 

соо орожо, ехэ заалай зөөлэн 
hуудалнуудые эзэлбэд. Тайзан 
дээрэ бүлэг басагад  буряад 
зоной хүгжэлтые харуулhан 
удхатай хатарые шадамараар 
гүйсэдхэбэ. Сагаан үбгэн га-
ража, арад зоноо Сагаалганаар 
амаршалба.
Аймагай гулваа Б.Д. Балданов 

арад зоноо амаршалаад, нюта-
гайнгаа амжалтануудые дурдаа, 
харабтар уhан Могой жэлдээ 
эбтэй эетэй, үшөө ехэ амжалта 

туйлахаар ажаллахые уряалба. 
Аймагай hургуулин болон Ор-
лигой библиотекэнүүдтэ алтан 
жасада ородог буряад уран зо-
хеолнуудай 15 боти бэлэглээ.
Орлигой пенсионернүүд энэ 

үбэлдөө Түнхэн нютаг ошожо, 
4-5 тосхонуудта концерт-нада-
яа харуулжа, баярай hайшаалда 
хүртэhэн байха юм. Сагаалганай 
үдэр хүршэ нютагайнгаа аха за-
хатаниие уриhан, хүршэнэрэй 
зүгhөө 3 хүн Аха нютагта айл-
шалан ерээ. Түнхэнэй Союз 
пенсионернүүдые ударидаг-
ша В.Д. Таханов ажаллаараа 
суурхаhан хоер эхэнэрнүүдтэй 
айлшалаад ошоо. Ахын арад 
зониие В.Д. Таханов тайзан 
дээрэ гаража амаршалаад, Ор-
лигой Союз пенсионернүүдые 
хүтэлбэрилэгшэ Т.А. Сырено-
вада баярай бэшэг хадагтайгаар 
барюулба. Мүн аймагай гулваа 
Баир Дашеевичтэй хадагаараа 
андалдаба.
Саашадаа клубай ажалшад ха-

тар-наадаяа харуулаа, мүн клас-

сическа зохеолнуудаар зүжэг та-
билга гэhэн конкурсдо диилэhэн 
Орлигой дунда hургуули 
зүжэгөөрөө олоной hайшалда 
хүртэн наадаа.

Сагаалганай сагаан 
эдеэнэй дээжэ
hүүлдэнь арад зон спортзал 

тээшэ ошобод. Тэндэ «Сагаал- 
ганай сагаан эдеэнэй дээжэ» 
гэhэн конкурсдо организаци 
бүхэн бэлдэнхэй байба. Энэ 
жэлдэ зон тон эдэбхитэйгээр 
энэ мүрысөөндэ хабаадаа. Стол  
бүхэн сагаан, мяхан эдеэгээр 
билтаржа байха юм. Хониной 
төөлэй, үбсүүн, тогооной архи, 
хуураhан мяхан гэхэ мэтэ. Гэрэй 
эзэд уран hайхан хэлэеэ, хонгео 
мохитоогүй хоолойгоо гарган, 
тон бэрхээр айлшадаа, жюригээ 
еhо заншалаа сахин угтаа.
Энэ конкурсдо баhал шэнэ за-

луу «Хараасгай» гэhэн хүүгэдэй 
сэсэрлигэй бүлгэм диилэжэ 
гараба. Бүхы коллективээрээ 
амаршалгын хатараар угтаба. 
hэеы гэр табинхай, эд зөөриинь 
дүүрэн бии. Нэгэ эхэнэр хо-
ниной нооhо hубажа hууна, 
нүгөөдэнь бойлторог томоно. 
Үргэн ехэ шэрээ дээрэ хони-
ной мяхан, хотиргойн, хотын 
шуhан болон бэшэшье эдеэн тон 
зүбөөр хубаагдажа табяатай.
2-дохи hуури Орлигой дунда 

hургуулиин багшанар эзэлээ. 
Шэрээгээ үргэн баяар дэлгэhэн 
багшанар одоол  еhо заншалаа 
hайханаар харуулаа.
3-дохи hуурида Ветстанциин, 

арюун сэбэрые сахигшын (СЭС) 
бүлгэмүүд гараа. Тус бүлгэмэй 
зон уула бообо бэлдэhэн байба. 
Ута ехэ бообонуудые холоhоо 
харахада, 5 ханатай hэеы гэр 
шэнги харагдана. Бообонууд 7 
дабхар байха юм. Гэрэй эзэн       
Э.И. Ошоров энээнэй удхые 

иигэжэ тайлбарилба: зоболон 
жаргал хоер дабхарлан ябаhаар, 
жаргал орой дээрэ байжа, жар-
гал энэ дэлхэй дээрэ мандаhай 
гэhэн удхатай гэбэ.

hэер шаалган 
Бүхэ бүхэ эрэшүүл hэер шаал- 

ганда эдэбхитэйгээр хабаа-
даба. Олоншье hэер хугараа, 
хүбүүдэй гар улаантаа. Эндэ 
Баяр Габанов онсото илгараа 
гэжэ хэлэлтэй. Тиигэбэшье            
асарhан ехэ бүдүүн hэерые дии-
лэхэ хүн олдоогүй. Сурхарбаан-
да бүhэтэйшүүл бэеэ бэлдэгты!

Дэлхэйн бҮгэдэ 
буряадуудай ёохор 
Үдэшын 6-да Ахын зон дэл-

хэйн бүгэдэ буряадай еохорто 
хамтаран, өөhэдынгөө еохор ха-
тарба. Үбгэд, хүгшэд залуугүй 
гар гараа барилсан, нэгэ адли 
хүлөө табин, нахилзатар ха-
тарбад, нармай hайхан хормой-
гоороо намилзуулан хатарбад. 
Энээниие Ахын аймагай захир-
гаанай сайт дээрэ хаража боло-
но.
Арадаймнай Сагаалган hайндэр 

эмхидхэлгэ hайнтайгаар, эдэб-
хитэйгээр үнгэрбэ. Могой жэл-
дээ улам ехэ амжалта туйлан, 
баяр зугаа ехэтэй, ан-бун, баян 
тарган ажаhуухамнай болтогой.

Светлана Хахансакова.
/ Фото автора

Ахаархин Могой жэлээ угтаба

В Закаменском районе вовсю гото-
вятся к принятию XII зимних респу-
бликанских сельских спортивных игр, 
которые пройдут с 20 по 23 февраля
Как сообщили в районной администра-

ции, игры будут проходить не только в 
Закаменске. Например, лыжные гонки 
состоятся в с. Михайловка, хоккей с мя-
чом примет Цакир. Отрадно, что все ца-
кирцы старательно готовятся к такому 
серьезному мероприятию. Ведь в их селе 
впервые будет проводиться такое мас-

штабное мероприятие. 
- Бывший сотрудник отдела полиции 

Закаменского района Молон Шойдоков 
отдал для обустройства хоккейной пло-
щадки деловой лес, который заготовил 
для собственных нужд, - рассказывает 
редактор газеты «Вести Закамны» Дари-
ма Гармаева.
По словам главы сельского поселения 

Светланы Нацакдоржиевой, в рамках 
мероприятий по подготовке к зимним 
республиканским сельским спортив-

ным играм инвестиции в наше село со-
ставят не один миллион рублей. Так, на 
обустройство хоккейной площадки из 
районного бюджета выделяется 1,5 мил-
лиона рублей, на ремонт автомобильного 
моста из дорожного фонда района – 1,7 
миллиона, по линии Министерства при-
родных ресурсов республики на расчис-
тку русла р.Цакирка – 2 миллиона.
Конечно, не остался в стороне депутат 

Народного Хурала РБ Очир Жигжитов. 
«При его содействии из местного бюд-

жета выделяется 3 миллиона рублей на 
реконструкцию бывшего книжного ма-
газина РайПО под администрацию и би-
блиотеку села. Очир Дымбрылович не 
остается в стороне от проблем и нужд 
села. Так, в мае нынешнего года на про-
ведение в нашем селе турнира «Эрын 
Гурбан надаан» оказал помощь в размере 
50 тысяч рублей, - рассказывает Светлана 
Нацакдоржиева.

Спорт-Тамир № 3 от 23.01.13.

Закамна готовится к сельским играм

Фото-зурагууд ЦМБ-эй архивhаа абтаа.

(Үргэлжэл. Эхин 1-хуудаhанда).
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6-7 февраля в г.Улан-
Удэ состоялся 
межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
«Хуурайм наадан-2013». 
Целью этого мероприятия 
являлось содействие в 
развитии исполнительского 
искусства уникальных 
бурятских народных 
инструментов: хуур, 
сууха-хуур, морин-хуур, 
ямаан-хуур, хуучир, 
а также сохранение 
школы изготовления  
национальных 
инструментов. 
Учредителями и 
организаторами выступили 
министерство культуры РБ, 
Всебурятская ассоциация 
развития культуры,
Республиканский центр 
народного творчества, 
колледж искусств 
им.П.И.Чайковского.

 Фестиваль-конкурс прово-
дится третий год в рамках 
мероприятий, посвященных 
Белому месяцу. Как сообщи-
ло министерство культуры  
Республики Бурятия, за это 
время конкурс достиг опреде-
ленных результатов в популя-
ризации бурятских струнных 
народных инструментов, по-
явились постоянные почита-
тели. 
В конкурсе приняли участие 

также представители Усть-
Ордынского округа Иркутской 
области, Забайкальского края 
и Монголии. Идею совместно-
го Белого месяца предложила 
Республиканскому центру на-
родного творчества Виндарья 
Ринчиновна Доржиева, не-
утомимый энтузиаст в про-
паганде бурятских народных 
инструментов. 
 Конкурс прошёл без ограни-

чения в возрасте по трём но-
минациям: солист-инструмен-
талист, ансамбли народных 
инструментов, исполнители-
любители. Продолжитель-
ность выступления конкур-
сантов по условию фестиваля 
составляла 10-12 минут. Для 
выступления участникам ре-
комендовалось исполнение 
оригинальных произведений 
малых форм, произведений 
композиторов Бурятии, России 
и зарубежных композиторов и 

произведений для солистов-
вокалистов и инструментали-
стов в сопровождении ансам-
бля. 
Конкурсное прослушивание 

прошло 6 февраля в коллед-
же искусств им. П.И. Чайков-
ского. Компетентное жюри 
из профессорско-преподава-
тельского состава ВСГАКИ и 
колледжа искусств оценивало 
исполнительское мастерство 
участников, степень сложно-
сти и художественную цен-
ность исполняемого репертуа-
ра, артистизм исполнителей и 
элементы театрализации.
-  Зоригма Дамшаева во вто-

рой раз удостоилась звания 
лауреата I степени этого пре-
стижного фестиваля-конкур-
са. Неоднократный лауреат и 
дипломант различных между-
народных, межрегиональных и 
республиканских конкурсов ис-
полнителей бурятской народ-
ной песни Бадма Сыренович 
Габанов выступил впервые на 
этом конкурсе как хурист, и в 
этом же качестве впервые на 
такую большую сцену вышел  
старший брат Зоригмы Дам-
шаевой -  Баир Галсанович. 
Они стали призёрами конкур-
са. Отрадно, что открытие 
гала-концерта, прошедшее 7 
февраля в театре бурятской 
драмы, началось с исполнения 
народной песни именно нашим 
талантливым земляком Бад-
мой Сыреновичем Габановым, 
- прокомментировала высту-
пление творческой группы на-
чальник Управления культуры 
Д.Ц. Литвинцева.
В концерте также прозвучала 

премьера музыкальной пьесы 
для сууха-хуура и ансамбля 
моринхуристов  «Турхэлэйм 
жороо» композитора Пур-
бо Дамиранова, написанного 
специально к фестивалю, а 
известные певцы и молодые 
музыканты украсили своим 
выступлением гала-концерт.  
Неоднократный лауреат это-

го фестиваля-конкурса   Зо-
ригма Галсановна Дамшаева 
работает художественным ру-
ководителем сельского Дома 
культуры с.Саяны. Она му-
зыкант-любитель, играет на 
старинном  двухструнном  бу-
рятском хууре, изготовленном  
ещё её дедом по материнской 
линии Ринчином Шултымови-
чем Будаевым. Ринчин Шул-
тымович – ветеран Великой 
Отечественной войны, кава-
лер Ордена Боевого Красного 
Знамени. После окончания 
войны трудился в колхозе. Он 
любил  исполнять  на своем 
хууре старинные бурятские 
мелодии и песни. 
Зоригма  училась  игре  на  

хууре у своего деда в возрасте 
11-12 лет. Овладев  техникой 
игры, девочка на некоторое 
время потеряла интерес к му-
зыкальному инструменту. Воз-
обновила игру на старинном 
хууре уже в старших классах 
средней школы, готовясь к 
районному конкурсу народ-
ных исполнителей, где заняла 
призовое место. После смерти 
дедушки Зоригма унаследо-
вала его хуур и играла на нем 
для себя. На хууре тестя играл 
и пел отец Зоригмы Галсан 
Лопсонович.

Хуур, на котором играет 
Зоригма - музыкальный ин-
струмент, который изготовля-
ли только окинцы. Он двух-
струнный, струны и смычок 
из конского волоса. Смычок 
дугообразный, согнутый де-
ревянный прут. Корпус хуу-
ра прямоугольный (обтянут 
бычьим мочевым пузырем). 
При изготовлении хуура на 
верхнюю и нижнюю деки на-
тягивали сырые бычьи моче-
вые пузыри и соединяли их, 
подшив толстой ниткой, затем 
просушивали. Швы получа-
лись неравномерными, до-
вольно грубыми. Гриф укра-
шался головой коня. Вместо 
канифоли использовали твер-
дый кусок серы.
Позицию хуриста Зоригмы 

отмечают как старинную. Она 
описана в учебном пособии 
Юрия Ананьевича Банеева 
«Современные бурятские на-
родные музыкальные инстру-
менты»: «Нижняя точка опоры 
инструмента - голеностопный 
сустав левой ноги музыканта», 
«хурист пальцами левой руки 
прижимает струну к грифу».
 В 2011 году в Орлике прошел 

конкурс исполнителей на на-
родных инструментах, где Зо-
ригма заняла I место. Начиная 
с подготовки к этому конкурсу 
девушка серьезно занялась 
игрой на старинном бурятском 
хууре.
 Зоригма Дамшаева подели-

лась со своими впечатлениями 
об этом фестивале-конкурсе:
- По сравнению с прошлым 

годом количество участни-
ков среди любителей игры на 

сууха-хууре увеличилось. Так, 
в прошлом году их было пя-
теро, а в этом - уже тринад-
цать, что свидетельствует о 
растущем интересе людей к 
игре на хууре, начиная с уче-
ников младших классов до лю-
дей пожилого возраста. Надо 
отметить и тот факт, что 
на этот раз спонсоров было 
больше. 
Кубка фестиваля был удо-

стоен Эрдэм Дымбрылов из 
Бурятии, исполнитель игры 
на морин-хууре. Среди  лю-
бителей-исполнителей мне 
удалось во второй раз стать 
лауреатом первой степени. 
Впечатление от фестиваля 
непередаваемо. Слушая эти 
действительно чарующие 
мелодии, будто попадаешь в 
далёкое прошлое и  начинаешь 
ощущать связь времен и поко-
лений. 
Когда я выхожу на сцену, мне 

кажется, что сам дедушка  
откуда-то свыше помогает 
мне играть на его хууре. Даже 
звучание инструмента стано-
вится чище и глубже. Я благо-
дарна своему деду за то, что 
он обучил меня и моего брата 
Баира этому старинному ис-
кусству игры на хууре.
Хочу выразить свою при-

знательность учредителям и 
организаторам фестиваля-
конкурса «Хуурайм наадан» 
Виндарье Ринчиновне Дор- 
жиевой за проведение этого 
мероприятия. Я благодарю 
также от всей души руко-
водство района и Управления 
культуры, моего родственни-
ка Галсана Иннокентьевича 
Ошорова, преподавателя кол-
леджа искусств за оказанную 
нам поддержку.   
После своего первого участия 

в конкурсе у Зоригмы появи-
лось  большое желание обу-
чать детей односельчан игре 
на хууре. И в этом году она 
надеется, что наконец-то у неё 
появится возможность осу-
ществить эту мечту. Её брат 
Баир, после участия в конкур-
се,  решил сам изготавливать 
хууры по дедовскому способу. 
Зоригма также надеется, что 
этот старинный вид искусства 
окинцев возродится и получит 
дальнейшее развитие в райо-
не.      

Ольга Пронтеева.

Чарующие мелодии игры на хууре

Лауреаты и призеры конкурса «Хуурайм наадан - 2013» /Фото из личного архива З. Дамшаевой.
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| Интервью| На злобу дня

Главная задача на сегодня - 
сохранить поголовье скота
В связи с тяжелой зимовкой и выпадением 
большого количества снега сложилась сложная 
обстановка  в сельском хозяйстве района. 
Проккоментировать  данную ситуацию мы 
попросили начальника Окинского филиала  БУ 
«БРСББЖ» Ошорова Эрдэни Иннокентьевича.

- Зимовка этого года действительно выдалась тяжелой. Во многих хо-
зяйствах сельских поселений происходит падеж поголовья сельскохозяй-
ственных животных.
Нашим филиалом были созданы противоэпизоотические отряды для про-

ведения клинико-эпизоотологического обследования нескольких хозяйств 
сельских поселений.
Проведен выборочный отбор крови от крупного рогатого скота для вы-

явления нарушения обмена веществ у наиболее истощенных животных. 
В результате исследования в Тункинской межрайонной ветеринарной 
лаборатории выявлено низкое содержание в крови каротина, кальция, 
фосфора, резервной щелочи, общего белка, что говорит о глубоких на-
рушениях обмена веществ при недостаточном поступлении в организм 
макро-, микроэлементов. Для обеспечения оптимального, физиологически 
обоснованного биосинтеза белков, энергии, роста, развития организма, 
производства молока, мяса и других продуктов животноводства высоко-
го качества необходимо обязательное условие – в организм животных с 
рационом должны поступать все без исключения питательные вещества, 
участвующие в процессах обмена, в биологически требуемых количествах 
и соотношениях. Важное влияние на интенсивность процессов обмена ве-
ществ оказывают условия содержания животных такие, как микрокли-
мат, моцион.
- Какие рекомендации по условиям содержания вы посоветуете вла-

дельцам сельскохозяйственных животных?
- Рекомендуется ввести в рацион корма хорошего качества: сено 1,2 клас-

са, хвойную муку – 0,5-2 кг.  на 1 голову в сутки, кормовую соль 40 гр. на 
1 голову в сутки; провести витаминизацию комплексными витаминами 
(внутримышечные инъекции: элеовит – 5-6 мл. с интервалом 7-15 дней, 
Е-селен – 1 мл/50 кг. с интервалом 7-10 дней; орально – тривитамин – 10-
20 капель ежедневно в течении 3-4 недель.
Хотелось бы отметить, что также были отправлены для исследования 

пробы сена. В результате исследования на грибковую токсичность – про-
бы отрицательные, пробы неклассные и 2 класса. Все же рекомендуется 
соблюдать сроки и условия заготовки кормов.
- Спасибо за полезную информацию.

Беседовала 
Ольга Бартаева.

Приглашаем посетить Вас наш официальный сайт 

www.okagazeta.ru
На нем вы можете прочитать актуальные новости о районе. Особенно 

надеемся, сайт понравится нашим землякам, проживающим вне района, 
которые смогут получить весточку о родном крае.

О проблемах 
транспортного 
обслуживания

Наверное, при желании 
можно сочинить целый  
трактат о проблемах 
взаимодействия 
пассажиров и водителей 
маршрутных такси. 
Обозначить все 
существующие претензии 
тяжело. Но почему бы 
не поговорить о самом 

наболевшем? 

Недавно в районной адми-
нистрации по поручению 
главы района заместителя 
руководителя администра-
ции М.В. Мадасова прошло 
совещание по рассмотрению 
жалобы жителя Окинского 
района на водителей марш-
рутных такси. Со стороны 
ООО «Ока-сервис» в сове-
щании принимали участие 
Ульяна Борисовна Бамбалае-
ва и водитель Олег Баирович 
Самаев.
Жалоба поступила на имя 

Б.Д. Балданова с просьбой 
разобраться по поводу того, 
что в г. Улан-Удэ нет кассы 
для записи и покупки биле-
тов на маршрут Улан-Удэ – 
Орлик. На железнодорожном 
вокзале столицы момент по-
садки пассажиров на микро-
автобус сопровождается дав-
кой и толкотней, что чревато 
для отдельных пассажиров, 
особенно для пожилых, уши-
бами и, не дай Бог, серьез-
ными травмами. Желающие 
выехать в Оку, несмотря на 
погодные условия, подъезжа-
ют к зданию ж/д вокзала за-
благовременно, чуть ли не в 6 
часов утра. Но в итоге места 
в долгожданной маршрут-
ке занимают только те, кто с 
вечера договорился с водите-
лем. А тем, кому не удалось 
занять место, приходится 
ждать следующую машину 
(если пассажиров достаточно 
для вызова дополнительной 

«маршрутки») или же возвра-
щаться обратно, как говорит-
ся, не солоно хлебавши. 
 Рассмотрев данную жалобу, 

было принято решение ре-
комендовать ООО «Ока сер-
вис» организовать работу по 
посадке пассажиров в г. Улан-
Удэ по записи через автовок-
зал в с. Орлик.
Это одна из проблем. 

Полная цена за 
билет
Жители у. Сорок неодно-

кратно выражали жалобу о 
том, что водители маршрут-
ных не заезжают в улус для 
высадки или посадки пас-
сажиров и платят за проезд 
полную стоимость проезда 
маршрута Орлик – Улан-Удэ. 
На этот вопрос представи-
тель ООО «Ока-сервис» со-
общил, что в самом улусе не 
организован пункт посадки и 
высадки пассажиров и води-
тели имеют право не заезжать 
в данный пункт. Кроме того, 
дороги при въезде и в самом 
улусе, - бесконечные ямы и 
ухабы, не позволяют про-
ехать транспорту, особенно 
большому автобусу, без поло-
мок. В связи с этим водители 
не рискуют своей собствен-
ностью и предпочитают вы-
саживать сорокчан на дороге. 
Что касается второго во-

проса, как объяснила Ульяна 
Борисовна, остановочные 
пункты Хурга, Сорок, Бок-
сон в приказе Республикан-
ской службы по тарифам  
от 21.12.2010 г. № 4/27 «О 
предельных (максимальных) 
тарифах на перевозку пасса-
жиров автомобильным транс-
портом общего пользования в 
междугороднем сообщении  
на территории РБ» не обо-
значены, и в этих населенных 
пунктах нет касс. В связи с 
этим пассажиры вынуждены 
платить полную цену. 
По данным вопросам руко-

водству сельского поселения 
«Сойотское» было рекомен-
довано провести ремонт до-
рог в поселенческом центре 
и обустроить место посадки 
и высадки пассажиров.

Водители тоже 
жалуются
Есть жалобы и со стороны 

водителей маршрутных так-
си. Некоторые пассажиры 
не осведомлены об элемен-
тарных правилах перевозки 
детей, следующих вместе с 
пассажиром, правилах опла-
ты проезда, провоза багажа 
и ручной клади и правилах 
возврата билетов. С данными 
правилами пассажиры всегда 
могут ознакомиться на ин-
формационном стенде в зда-
нии автовокзала в с. Орлик.
Особо можно выделить вза-

имодействие пассажиров и 
водителей при возврате би-
летов. Правила возврата би-
летов регулируются Уставом 
автомобильного транспорта, 
действующим на всей терри-
тории Российской Федерации. 
Рассмотрим один случай. 

Выкупив билет, пассажир в 
конечном итоге не воспользо-
вался поездкой и требует воз-
врата всей стоимости билета 
спустя  достаточное количе-
ство времени (два-три дня). 
Согласно  статье 23 Устава, 
если возврат билета иници-
ирует пассажир, то транс-
портная организация вполне 
имеет право произвести не-
которые удержания. Возврат 
части стоимости билета воз-
можен только в течение 3 
часов после отправления ав-
тобуса. Более чем через три 
часа денег за билет пассажир 
не получит.
Хочется довести до сведения 

наших читателей контактные 
телефоны автовокзала:
Стационарный телефон 51-

1-94, работает с 12:30 ч. до 
16:00 ч. 
Сотовый телефон 

89243949199, работает с 
07:30 ч. до 21:00 ч. 
Справочное бюро оказывает 

бесплатные услуги по пре-
доставлению необходимой 
информации о работе авто-
вокзала, а также о рейсах, от-
правляющихся оттуда. 

 Мария Гомбоева.

Дорогие  читатели газеты «Аха»!
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Владимир Шагжеевич Пронтеев - старейший 
киномеханик нашего района, отдавший этой 
профессии, почти что исчезнувшей со времен 

перестройки, ровно 40 лет своей жизни.

О детских годах 
Родился будущий киномеханик в семье Шагжи Арда-

новича и Долгор Жаповны Пронтеевых 6 июня 1933 
года. Пятеро детей супругов умерли ещё в младенче-
стве. Остались Владимир и две его сестрёнки Тамара и 
Нина, которой тоже не стало в 15-летнем возрасте.
Отец Владимира был из многодетной семьи и, выучив-

шись  в одном из монгольских  дацанов, по возвраще-
нии на родину стал эмчи-ламой. Однако, когда в стра-
не началось преследование священнослужителей, ему 
приходилось практиковать тайно, так как жители порой 
обращались за помощью при тяжелых родах, которые 
он нередко принимал сам. Работал Шагжа Арданович 
заведующим  Окинской торговой базой в м.Хончен, 
куда завозились товары с Иркутска и отсюда распреде-
лялись по всему району. Был и председателем колхоза 
им.Сталина (ныне с.Боксон). Как одного из перспек-
тивных работников руководящего звена его отправляли 
на учебу в Ленинград. В начале войны Шагжа Ардано-
вич ушёл на фронт и не вернулся, оставив жену с тре-
мя детьми на руках. Владимир, как старший  в семье, 
старался во всём помогать матери. Также, как и многие 
дети военной поры, он работал в колхозе: участвовал в 
заготовке сена, веточного корма, пас овец. Его сестра 
Тамара Шагжеевна рассказывает:
- Помню, как мама говорила, мол, слышите, брат ваш 

подходит к дому, распевая песни, значит, сегодня не с 
пустыми руками возвращается с подработок.

Начало трудовой деятельности
Заканчивая вечернюю семилетку в Орлике, Владимир 

начал работать наборщиком в типографии районной га-
зеты «Красные Саяны», затем работал в райпо:  днём 
- кассиром, а ночью - сторожем, охраняя склад с охот-
ничьим  оружием и патронами к ним. А с 1952 года 
девятнадцатилетний Володя начал также вечерами под-
рабатывать в клубе  мотористом (помощником киноме-
ханика), ещё не зная, что ему будет суждено остаться 
верным этой профессии на всю жизнь. Принимал его на 
работу начальник киносети, бывший фронтовик Самбу 
Данзанович Биданов, который и отправил его затем на 
учебу в Улан-Удэнскую школу киномехаников. Влади-
мир, как человек с опытом работы, выучился на этих 
курсах за шесть месяцев, тогда как остальные проходи-
ли учебу в г.Новосибирск в течение целого года. 
- Начал работать я помощником у киномеханика Дар-

хана Лопсоновича Торпинкеева. В то время бухгалте-
ром  у нас работала Ешин Жамьяновна Хамаганова, а 
затем - Галина Алексеевна Замбалова и Вера Содноевна 
Манзарханова. В 1955 году меня направили в с.Сорок, 
где моим помощником стал Алексей Данилович Дамбу-
ев. После него, до ухода на службу в армию, два года 
проработал мотористом Петр Дашеевич Патархеев, 
который позже стал врачом-терапевтом.  
 Одними из первых киномехаников Оки были Цыремпил 

Жалсанович Тырхеев и Иван Буржатович Яртагаров. 
Владимир Самбялович Борбуев стал в далеком 1962 
году первым директором Окинской киносети, затем 
проработали на этой должности Владимир Жапович 
Хандаков и Тамара Александровна Ангархаева.
 В Орлике киномеханиками работали Александр Му-

стапович Бардунаев, Бальжинима  Дашеевич Ошоров, 
Федор Шултымович Налханов, Владимир Бадмаевич 
Гунгаев и Дора Дамбаевна Осохеева. В Саянах - Влади-
мир Гармажапович Хамаганов, а в Хужире – Владимир 
Пурбуевич Захаров и Альберт Владимирович Будаев. В 
Шулутах работала Мария Пунцыковна Урбаева, которая 
стала первой женщиной-киномехаником Оки. В Балак-

те - Содном Сыренович 
Мунконов, Владимир 
Лопсонович Бакшаха-
нов и Владимир Сы-
рен-Хамаевич Богроев.

Нелёгкая 
работа 
сельского 
киномеханика
Владимир Шагжеевич 

стал наставником для 
девушек из своего села 
-  Сырен-Ханды Аюше-
вой и Ольги Будаевой, 
которые последовали 
его примеру, выбрав 
такую, как казалось по 
тем временам, сугубо 
мужскую специальность - профессию киномеханика.
Владимиру Шагжеевичу приходилось перетаскивать 

порой отнюдь нелегкие бабины с кинолентами на сво-
их плечах и в жару, и в холод: летом – на велосипеде, 
нередко и пешком, а зимой даже на коньках. Со време-
нем киномеханикам стали выделять лошадей, а затем 
и  мотоциклы. Вначале марки «Минск»,  позже – марки 
«Урал» и «Иж-Юпитер» с колясками. В то время они 
работали по методу кольцевого обслуживания, т.е. по 
очереди обслуживали те населенные пункты, где отсут-
ствовал киномеханик.

 «Когда  я начал работать  в с.Сорок, директором 
клуба работала Дарья Ардановна Цыремпилова, супру-
га участника Великой Отечественной  войны Лопсона 
Ендоновича Огзонова. Затем её сменила Аюша Бата-
евна Аюшеева, которая проработала на этой должно-
сти около 20 лет. Директором клуба также работала 
Валентина Пурбоевна Ошорова. Все они поддерживали 
меня, и я был признателен им  за понимание и поддерж-
ку. Благодарен был я и Аюше Пунсыковичу Налханову, 
который, будучи председателем колхоза, в 1971 году 
выделил моей семье дом возле клуба, а также Валенти-
не Алексеевне Галсановой, бывшей заведующей отдела 
культуры, посодействовавшей мне в получении новой 
квартиры в 1991 году», -  вспоминает Владимир Шаг-
жеевич. 

Владимир Шагжеевич неоднократно за свой труд на-
граждался районными и республиканскими грамота-
ми, был удостоен Диплома Комитета кинематографии 
СССР. Награждался  путёвками в Москву на ВДНХ и в 
Монголию.    
Он ветеран труда и тыла, заслуженный работник куль-

туры РБ, отличник кинематографии СССР. Отличника-
ми кинематографии СССР  также стали Владимир Жа-
пович Хандаков, Владимир Гармажапович Хамаганов, 
Дарья Цыденовна Мажаева, которая была кассиром 
Орликского клуба. В 2002 году Окинская киносеть лик-
видировалась. 
Владимир Шагжеевич до сих пор участвует в художе-

ственной самодеятельности родного поселения. Он так-
же член клуба ветеранов «Саган Дали», руководителем 
которого является Валентина Пурбоевна Ошорова - из-
вестная в районе исполнительница русских песен. 
«В 22 года, увидев фильм про солдата Ивана Бровкина, 

игравшего на гармошке, я так захотел научиться игре 
на этом инструменте, что при первой же  возможно-
сти выкупил гармонь, на которой я до сих пор люблю 
иногда играть. Наверное, это моё увлечение привлекло 
и моего племянника Александра, который стал впослед-
ствии баянистом», - рассказывает Владимир Шагжее-
вич. В глубине души он очень лиричный, сентименталь-
ный, добрый и мягкий человек.  Он до сих пор не по 
годам подвижный, легкий на подъем и веселого нрава, 
одним словом, неисправимый оптимист.
В этом  году Владимир Шагжеевич отметит свой вось-

мидесятилетний юбилей. Вместе  со своей супругой 
Галиной Шултымовной - скромной, гостеприимной, 
отзывчивой и задушевной женщиной, он живет в мире 
и согласии почти полвека. Они воспитали шестерых 
детей, у них четырнадцать внуков и одна правнучка. 
Проживают супруги на  сегодня вместе с младшими  
сыновьями Феликсом и Самбу в местности Хорё сель-
ского поселения «Сойотское». Старшая из детей Мари-
на - домохозяйка, Василий - индивидуальный предпри-
ниматель, Андрей  - главный специалист по физической  
культуре и спорту администрации МО «Окинский рай-
он», Туяна - воспитатель детского сада «Солнышко» 
с.Орлик, почетный работник общего образования РФ, 
Феликс - фермер, Самбу работает на Зун-Холбинском 
руднике.   
Киномеханики были в свое время истинными прово-

дниками культуры на селе, ибо, действительно, хорошее 
кино воспитывает человека, облагораживая  его душу. И 
остается нам выразить свою признательность всем тем, 
кто несмотря на трудности в их работе, оставался вер-
ными своей профессии.  

Ольга Пронтеева 
/Фото из семейного архива.

    

| К 90-летию образования Республики Бурятия

Сельский киномеханик

В.Ш. Пронтеев с киноаппаратом. 

Супруги В.Ш. и Г.Ш Пронтеевы вместе с внуками.
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15 января 2013 года Железнодорожным районным су-
дом г. Улан-Удэ Республики Бурятия рассмотрено иско-
вое заявление прокурора Окинского района в интересах 
неопределенного круга лиц к ГКУ «Управление регио-
нальных автомобильных дорог Республики Бурятия» о 
понуждении устранить нарушения законодательства о 
безопасности дорожного движения.
Исковое заявление предъявлено по результатам проведен-

ного прокуратурой Окинского района в августе 2012 года с 
привлечением специалистов обследования автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения «Мон-
ды-Орлик».
Решением суда требования прокурора удовлетворены, на 

ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Ре-
спублики Бурятия» возложена обязанность по организации 
работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги 
«Монды-Орлик» ; 81-ОП-РЗ-81К-035 общего пользования ре-
гионального значения Республики Бурятия:
В срок до 1 июня 2014 года разработать схему дисклокации 

дорожных знаков;
В срок до 1 января 2014 года осуществить капитальный ре-

монт двух мостов, расположенных на 104 км., одного моста 
на 93 км. участков автодороги, мостов через реку Сусар и реку 
Жахана; организовать работы по обеспечению водоотвода, 
установлению водопропускных труб на участке автомобиль-
ной дороги «Монды –Орлик» 0-150 км. путем проведения 
проектно-изыскательных работ; осуществить капитальный 
ремонт участков автодороги: 26-40 км., 80-140 км., 135+137 
км. и 146+153 км. путем восстановления дорожного покры-
тия, устранения просадок, выбоин, выступающих камней, 
иных повреждений, затрудняющих движение транспортных 
средств.

Г.И. Дашеев, 
старший помощник прокурора района, юрист 2 класса.

Автодороги
 «Монды - Орлик»

Налоговая служба информирует:
Внимание! Декларационная кампания!
Срок представления деклараций по доходам 2012 г. закан-

чивается 30 апреля 2013 г.
Мы ждем Вас уже сегодня!

Объявления

Администрация муниципального образования сельское 
поселение  «Орликское» доводит до сведения населения 
график работы общественной бани.
Женские дни: четверг, суббота.
Мужские дни: пятница, воскресенье.
Режим работы: с 10.00 ч. до 20.00 ч.
Стоимость услуги:
для взрослых – 100 руб., для детей – 30 руб.
Льготная цена для ветеранов ВОВ и тыла – 70 руб.

| Прокуратура информирует

  Амаршалга!
Хүндэтэ манай аха Валерий Зэгбеевич Марзаев энэ 

жэлэй февраль hарада 70 наhанайнгаа ойе тэмдэглэ-
хэнь.
Алтан дэлхэйн жама ёhоор
Анда нүхэдөөрөө дүхэриглэн,
Баяр жаргалаа хубаалдан,
Буянтайхан hуухатнай болтогой!
Бадарhан зулын гэрэл мэтэ,
Баглаа сэсэгтэл налархай,
Он жэлнүүдэй ошохо бүри
Омогорхол ябахатнай болтогой! - гээд, 

үхибүүдынь, Гергеновтэнэй, Бутухановтанай, 
Цыреновтэнэй, Дамбаевтанай, Жамбаловтанай гэр 

бүлэнэр амаршална.

Короткие зимние дни 
насыщены спортивными 
мероприятиями.  3 февраля 
с самого утра начались 
отборочные районные 
сельские спортивные игры 
по семи видам спорта 
для участия в XII зимних 
сельских спортивных играх 
в г.Закаменск Закаменского 
района с 20 по 23 февраля.

Участие в соревнованиях могли 
принять все желающие по следую-
щим видам: хоккей с мячом (мужчи-
ны и юноши); конькобежный спорт; 
настольный теннис; шахматы; шаш-
ки; полиатлон как зимнее троеборье 
( бег на лыжах – 5 км., подтягивание 
для мужчин, отжимание для жен-
щин, стрельба из пневматической 
винтовки из 10 м.).
Отбор по лыжным гонкам  прохо-

дил в местности Усть-Орлик. Среди 
девушек места распределились сле-
дующим образом: I место  заняла 
Аюшеева Дыжид, II – Пронтеева 
Сарюна,  III – Бамбагаева Юлия. 
Среди юношей: I – Торпинкеев Ви-
талий, II – Тонтоев Амгалан, III – 
Хаптагаев Жаргал.
Шахматные поединки состоялись 

в ЭТЦ «Барс». Призовые места сре-
ди женщин заняли Ошорова Б.С., 
Шагдурова А.П., Дугарова Д.Б.  со-
ответственно. Среди мужчин:  I - 
Цыренов В.А., II -  Лопсонов Г.Б., III 
- Иванов А.Д. 
Соревнования по настольному 

теннису выявили сильнейших сре-
ди женщин: I – Захарова А.В., II – 
Гергенова З.А., III – Торпинкеева А. 
Среди мужчин: Базаров Р.Д., Цыб-
денов Д.С., Цыбденов С.Б. соответ-
ственно.
 В играх по хоккею с мячом при-

няли участие 4 команды, из которых 
отобраны лучшие игроки.  Большие 
надежды окинцы возлагают именно 
на них. Ведь наши хоккеисты явля-
ются действующими чемпионами 
прошлых игр. Надеемся, что боль-
шой груз ответственности по плечу 
настоящим мужчинам,  что они с 
достоинством защитят честь своего 
района.
Пожелаем нашим ребятам увлека-

тельной и бескомпромиссной борь-
бы, сплоченности и боевого духа, 
ярких впечатлений в столице «малой 
Олимпиады» - Закамне, районе с бо-
гатыми спортивными традициями.

Ольга Бартаева 
/Фото автора.

Районные сельские 
зимние спортивные 
игры - 2013

Из истории:
К середине 80-х годов прошлого века в Бурятии обозначился 

интерес к большому спорту. По результатам высшего спор-
тивного мастерства наша республика выдвинулась в число 
ведущих регионов России. А вот показатели в массовой физи-
ческой культуре и спорте оставляли желать лучшего. Осо-
бенно это касалось сельских районов. Для того чтобы вы-
править ситуацию и поднять на должный уровень массовый 
сельский спорт, Бурятия сделала выбор в пользу проведения 
сельских спортивных игр. Так, 22 года назад стартовали I 
Республиканские сельские игры. Многое  изменилось с той 
поры как во всей жизни, так и в спорте республики. Но не-
изменным остается неистребимое желание спортсменов из 
глубинки доказать свое превосходство в честной, бескомпро-
миссной борьбе.
Вот основные вехи из летописи сельских «Олимпиад». В 

1986 году в райцентре Джидинского района селе Петро-
павловка прошли I Республиканские сельские игры. С 1987 г. 
стали проводиться зимние сельские игры. В 1991 и 1993 гг. 
«малая Олимпиада» не проводилась в связи с тяжелой соци-
ально-экономической ситуацией в республике. По такой же 
причине игры не состоялись с 1995 по 1998 гг. 1999-й  стал 
годом возрождения. К этому времени было принято реше-
ние: Республиканские летние игры проводить через год, че-
редуя их с зимними. 
Вообще, Игры практично и наглядно показывают, что «ма-

лая Олимпиада» продолжает оставаться для селян большим 
праздником, ярким, захватывающим зрелищем. Ведь помимо 
собственно самих соревнований, их программа включает и 
обширную культурную часть. А главное, - сельские «Олим-
пиады» дают путевку в большой спорт многим сельским 
спортсменам. Когда-то юный Бальжинима Цыремпилов из 
затерявшегося в горах с.Улекчин проверил себя на прочность 
на сельских играх, а спустя годы стал участником четырех 
Олимпиад.

| Спорт
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I. Цели и задачи 
Цели: 
- пропаганда здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних;
- организация занятости детей в свободное 

время;
- развитие дворовых команд в районе.
Задачи:
-профилактика безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних;
- социальная поддержка детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.
II. Место и сроки проведения 

Отборочные игры VII Спартакиады прово-
дятся в муниципальных образованиях сель-
ских поселений «Орликское», «Сойотское», 
«Саянское» и «Бурунгольское»  с 11 февраля 
2013 г. по 27 февраля 2013 г.
Финальная игра VII Спартакиады проводит-

ся: 
28 февраля 2013 года в 11.00 ч. в с. Саяны МО 

СП «Саянское».
Возможны изменения даты и места проведе-

ния с учетом погодных условий.
III. Руководство организацией и

 проведением Спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведе-

нием спартакиады осуществляет Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования 
«Окинский район», Комитет по социальной 
политике администрации муниципального об-
разования «Окинский район», инструктора по 
физической культуре и спорту сельских посе-
лении. Непосредственное проведение сорев-
нований возлагается на судейскую коллегию, 
утвержденную КДН и ЗП.

IV. Участвующие команды
К районным соревнованиям допускаются 

дворовые команды сельских поселений «Сой-
отское», «Орликское», «Саянское», «Бурун-
гольское», занявшие 1 места в отборочных 
турах. Допускается участие на финальной 
игре двух команд от принимающей стороны. 

Сборные команды из 10 человек участвуют во 
всех видах соревновании. Состав команды: 6 
мальчиков и 4 девочки. Возраст участников 
от 10 до 14 лет. (2 мальчика - 10 лет, 2 девоч-
ки - 11 лет, 2 мальчика- 12 лет, 1 мальчик и 1 
девочка - 13 лет, 1 мальчик и 1 девочка - 14 
лет). Команды должны иметь свои оригиналь-
ные названия и девиз. Команды должны под-
готовить и представить один художественный 
(творческий) номер на тему «Мы против на-
силия и правонарушений». Команды должны 
иметь единую форму, а также пневматические 
винтовки. 
Руководители команд обязаны обеспечить 

все меры безопасности по охране здоровья и 
жизни детей. 

V. Программа соревнований 
1. Зимнее многоборье (мальчики, девочки)
Состав команды: участвуют все.
1. Лыжные гонки:
- дистанция 200 м. - свободный стиль.
2. Шортрек:
- дистанция 200 м. 
3. Стрельба из пневматической винтовки 

(стрельба на 10 м из пневматической винтовки 
- 8 выстрелов (5 пробных+3 зачетных);
4. Подтягивание на перекладине - мальчики;
5. Прыжки со скакалкой - девочки. 
Командное первенство определяется по сум-

ме очков, набранных всеми участниками в 
личном зачете.
2. Защита творческих номеров.

VI. Награждение
Команды, занявшие призовые места, награж-

даются дипломами, медалями и ценными при-
зами. 
Призовой фонд 20000 руб.

По вопросам и с предложениями обра-
щаться в Оргкомитет 
тел: +79834306772
             +79146333944
 +79149839920

о проведении  VII районной Спартакиады 
«ОЛИМП» среди детских дворовых команд 

Окончание Сталинградской битвы 2 февраля, в соответствии с 
Федеральным законом № 32 –ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях во-
инской славы и памятных датах России», отмечается как День во-
инской славы России. Этот праздник носит официальное назва-
ние «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве». Сталинградская битва началась 
17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Фашисты 
рвались к Волге и нефтеносным районам Кавказа, плодородным 
районам Дона, Кубани. 13 сентября враг начал штурм Сталингра-
да. Разгорелись ожесточенные бои, особенно в районе вокзала и за 
Мамаев курган. Борьба шла за каждую улицу, каждый квартал, 
каждое здание. О накале боев говорит тот факт, что вокзал в тече-
ние двух дней 13 раз переходил из рук в руки.

19 ноября 1942 года началось наступление Красной армии под Ста-
линградом. 2 февраля 1943 года окруженные фашистские войска были 
полностью разгромлены.
Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Вели-

кой Отечественной войне и оказала определяющее влияние на даль-
нейший ход всей Второй мировой войны.
6 февраля в Окинской центральной межпоселенческой библиоте-

ке прошел час мужества «Защита Сталинграда» для 10 классов Ор-
ликской средней общеобразовательной школы (кл.рук. Борокшонова 
З.С.). К 70-летию Сталинградской битвы в библиотеке оформлена 
книжная выставка «Сражение века», представляющая книги, словари 
и справочники о Сталинградском сражении. Долгими и трудными до-
рогами шел советский народ к Великой Победе. И в эту победу боль-
шой вклад внесли деятели литературы и искусства. Были представ-
лены сборник газетных очерков, прозы и поэзии «Музы вели в бой», 
сборники стихов О. Берггольц, А. Суркова и др. 
С краткой информацией о Сталинградской битве выступила дирек-

тор ЦМБ Базарова Цыпелма Булатовна. Затем был показан докумен-
тальный фильм из серии «Великая Отечественная войны 1941-1945 
гг. Оборона Сталинграда», фильм, созданный на основе кино-и фото-
документов.
Когда началась война Великая Отечественная война советского наро-

да против фашистской Германии, наравне со всеми советскими людь-
ми на защиту Отчизны встали более 430 сынов горной Оки. На многих 
фронтах, в дивизиях, соединениях всех родов войск Советской армии 
и Военно-Морского флота от Баренцева до Чёрного морей отважно 
сражались с ненавистным врагом славные сыны Оки, проявляя высо-
кое мастерство, мужество и стойкость, хладнокровие и находчивость.
В этой грандиозной битве за светлое будущее родины более 230 во-

инов-окинцев сложили свои головы на полях сражений.
Многие наши земляки участвовали в боях за Сталинград в составе 

Сибирских дивизий, прибывших на защиту города. Многие из них по-
легли на полях сражений. Это Бальжир Соётов - парторг роты, Нико-
лай Зимин, Бато Васильев, Пурбо Захаров, Содном Налханов, Сокто 
Тапхаров, Шагжа Гармаев, Владимир Степанов, Дугар Гармаев, Идам 
Жалсанов, Доржо Галсанов и другие. 
Им был посвящен видеослайд «Защитники Сталинграда», подготов-

ленный на материалах районного архива и «Книги Памяти Окинского 
района» Республики Бурятияы. В конце встречи была проведена вик-
торина – кроссворд.

Центральная межпоселенческая 
библиотека.

| 70 лет Сталинградской битве

Сражение века

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение  «Орликское» выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с скоропостижной смертью 

Доржибалданова Субана Лопсоновича.

Почти 2 миллиона рублей планируется вы-
делить в 2013 году на работы по благоустрой-
ству территорий и мест массового отдыха 
– объектов туристской инфраструктуры в 
районе.
На средства, выделяемые поровну из респу-

бликанского и районного бюджетов, планиру-
ется благоустройство территории социо-куль-
турного комплекса «Бурэн-Хаан». Там будут 
возведены беседки для молебна, навес для 
кострищ, изготовлены и установлены мусор-
ные ящики, скамейки. Кроме того планируется 
сделать металлические ограждения, лестницы, 
засыпать площадки и дорожки из песчано-гра-
вийных смесей, а также обустроить площадку 
для размещения палаточного городка. На этот 
объект предполагается выделить 880 тысяч ру-

блей.
На благоустройство территории, прилегающей 

к водопаду Сайлак запланировано выделение 
одного миллиона рублей. Здесь будут построе-
ны беседки, навесы для кострищ, установлены 
мусорные ящики, скамейки. Обрыв планиру-
ется оградить, а спуск к водопаду обустроить 
металлической лестницей. Также будет сделана 
площадка для размещения палаточного город-
ка.
Отметим, что эти объекты инфраструктуры 

включены в туристские маршруты «Восхожде-
ние на Мунко-Саридак» и  «По тропам Гэсэра». 

Пресс-служба
 администрации района.

| Из первых уст

БУДУТ ОБЛАГОРОЖЕНЫ МЕСТА ОТДЫХА

ПОЛОЖЕНИЕ

Совет ветеранов муниципального образования «Окинский район» 
выражает глубокое соболезнование Доржибалдановой Марии Дуда-
реевне, ветерану труда и спорта, в связи с скоропостижной смертью 
супруга 

Доржибалданова Субана Лопсоновича.


