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“Бурятская горная компания”
Новое в законодательстве

Продолжается подписка
на I полугодие 2013 года
Дорогие читатели!
На страницах нашей газеты вы узнаете о новостях и событиях рай-

она. Благодарим работников почтового отделения района, активно 
проводящих подписную кампанию! И, конечно же, наших подписчиков, 
верных газете многие годы.

Подписная цена с получением в редакции - 210 рублей.
Желаем Вам самого светлого и доброго.
Надеемся и в дальнейшем оставаться вместе.

Редакция газеты «Аха».
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На этой неделе произошло 
долгожданное событие – 
начал свою работу детский 
сад «Солнышко». Несмотря 
на то, что ремонт затянулся, 
на сегодня он полностью 
сдан в эксплуатацию и, надо 
отдать должное, результат 
впечатляет.
 О детском садике мы попросили расска-

зать заведующую МАДОУ Детский сад 
«Солнышко» Васильеву  Надежду Лоп-
сон-Доржиевну:   
- В здании нашего сада  проведен капи-

тальный ремонт на сумму 8 млн 510 842 
руб.,  в том числе из местного бюджета 
425 542 рубля, из республиканского - 8 
млн. 085 300 рублей. В соответствии с 
Санитарными правилами устройства и 
содержания детских дошкольных учреж-
дений обустроены в каждой группе туа-
летные, где установлены детские умы-
вальники с горячим водоснабжением, 
унитазы, сливы, душевые поддоны (для 
закаливающих процедур), полностью за-
менены потолки, освещение, отопление 
и полы. Полы в залах имеют покрытия, 
обладающие низкой теплопроводностью 
(паркет, доски, линолеум на утепленной 
подкладке). Долгое ожидание начала 
работы сада обусловлено, в первую оче-
редь, такими трудностями как отсутствие 
централизованных сетей водопровода 
и канализации. Также при ремонте слу-
жебно-бытовых помещений учтены все 
санитарные требования - стены и полы 
пищеблока, кладовых для хранения про-
дуктов, в постирочной облицованы гла-
зурованной плиткой. Все старые окна 
заменены на стеклопакеты, установлены 
новые межкомнатные двери. В соответ-
ствии с противопожарными требования-
ми установлены внутренние металличе-
ские противопожарные двери.
Работы проведены подрядчиком ООО 

«Строй-Трейд» под контролем руководства 
администрации МО «Окинский район».
За организацию дополнительных мест 

в группах кратковременного пребыва-
ния «Кроха» из Министерства образо-
вания нам дополнительно поступило 
158,136 тыс. руб. Из  них на 100 тысяч 
нами приобретены для сада большой ЖК-
телевизор, многофункциональный музы-
кальный центр, синтезатор, стиральная 
машина-автомат. На остальные 58,136 
тыс. рублей закуплены новые игрушки и 
методические пособия  для  групп. За счет 
экономии финансовых средств 2012 года 

мы приобрели 2 мо-
розильные камеры, 50 
стационарных кроватей, 
150 комплектов одеял, 
матрацев, подушек, по-
стельного белья, 6 пала-
сов и 6 ковров для игро-
вых и спален.  Заказаны 
35 столов для детей, 50 
стульчиков для старших 
групп.
Корр.: Из вашего рас-

сказа видно, что вами 
проделана огромная 
работа по обустройству 
сада. Расскажите, по-
жалуйста, о жизни дет-
ского сада.
На сегодня детский сад 

«Солнышко» принима-
ет 190 детей. Дети раз-
делены в соответствии 
с возрастом на следую-

щие группы: одна первая младшая (вос-
питатель Хандакова Е.В.), две вторые 
младшие (воспитатели Лопсонова З.Б., 
Шорноева Д.Ч.), две средние (воспитате-
ли Пронтеева Т.В., Гунгаева Е.О.), одна 
старшая (воспитатель Дарбакова Д.Д.), 
две группы кратковременного пребыва-
ния «Кроха» (воспитатель Цыбденова 
Л.В.). Коллектив  детского сада состоит 
из 30 человек, это 9 педагогов-воспитате-
лей, 1 музыкальный руководитель и учеб-
но-вспомогательный и обслуживающий 
персонал. 
Детский сад – это, прежде всего, уютный 

дом, где царит семейная обстановка дове-
рия и взаимопонимания, где дети играют, 
общаются творчески, интеллектуально и 
физически развиваются.  
Много у нас и далеко идущих планов. 

Это - бурение скважины,  ограждение 
территории, улучшение внешнего вида 
здания, чтобы уже при входе малышей 
встречал  разноцветный  «волшебный 
дом» с ярким фасадом. Очень хотелось 
бы обустроить игровые площадки, осна-
стить полноценным игровым и физкуль-
турным оборудованием.
Мы стараемся создать лучшие условия. 

Мы любим и понимаем детей. В основе 
нашей деятельности – принцип откры-
тости, продуманная система развития, 
обучения, воспитания детей с учетом 
индивидуальных особенностей и уровня 
развития каждого ребенка. Педагогиче-
ское  мастерство наших воспитателей 
ежегодно подтверждается призовыми 
местами, победами наших детей в кон-
курсах различного уровня. Например, из 
последних достижений - наши воспитан-
ники приняли участие во Всероссийском 
детском конкурсе прикладного и изобра-
зительного искусства «Жители прекрас-
ного болота», посвященном к 100-летию 
детского писателя Корнея Чуковского. В 
конкурсе рисунков Торпинкеева Сарюна 
заняла 3 место, а педагоги отмечены бла-
годарственным письмом.
Хотелось бы поблагодарить администра-

цию района, районный Совет депутатов 
за возможность работать сотрудникам в 
лучших условиях, расти и развиваться де-
тям в безопасном и современном садике. 
Корр.: На сегодняшний день детский 

сад «Солнышко» полностью отвечает 
требованиям СанПиНа, и тем требова-
ниям, которые предъявляет нам время. 
Учреждение имеет прекрасную образо-
вательную среду. Оправдалось ли тер-
пеливое ожидание малышей и родите-
лей? Считаю, что, однозначно, да… 

Ольга Бартаева /фото автора.

С началом работы волшебного дома «Солнышко»!

Воспитанники группы «Кроха»

Средняя группа
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| В администрации района

28 января в конференц-зале районной 
администрации прошла встреча 
руководства и депутатов района с 
руководством ОАО «Бурятская горная 
компания» по вопросу разработки 
графитового месторождения 
«Ботогольское» в Окинском районе. На 
встрече присутствовали со стороны 
ОАО «Бурятская горная компания» 
генеральный директор Н.В.Захаров, 
первый заместитель А.А.Частухин и др.  
Первый заместитель генерального директора ОАО «Бу-

рятская горная компания» А.А.Частухин сообщил о воз-
обновлении работы по разработке и добыче графитовых 
руд Ботогольского месторождения согласно лицензии, 
выданной 4 мая 2000 г. Министерством природных ре-
сурсов Российской Федерации сроком до 10 мая 2025 г. 
По словам А.А.Частухина, инвестором финансирования 
работ выступает Объединенный Банк Промышленных 
Инвестиций г. Москва, о чем с банком подписан долго-
временный деловой договор.
В настоящее время компанией проводятся подготови-

тельные работы по проектированию геологоразведочных 
и геологодобывающих работ, выбор площадок под стро-
ительство подъездных дорог, рабочих поселков на месте 
добычи графита и обогатительной фабрики, а также про-
водится постоянный мониторинг рынка сбыта графито-
вых концентратов с различным содержанием углерода 
(графита) для поиска потенциальных клиентов.

Глава, руководитель администрации района Б.Д. Бал-
данов в свою очередь отметил, что недропользователи, 
получая лицензии, должны заключать соглашения о со-
циально-экономическом партнерстве с администрацией 
района, в котором прописываются все условия соци-
ально-экономической помощи (первоочередное трудо-
устройство местного населения, строительство соци-
альных объектов и т.п.) и обязательная регистрация в 
налоговом органе на территории Окинского района. 
Также он напомнил, что в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 08 мая 2009 
г. № 631-р вся территория муниципального образования 
«Окинский район» включена в перечень мест традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации и предупредил о недопустимости нарушения 
подгорных пастбищ для оленеводства и табунного коне-
водства. В заключение Б.Д. Балданов подчеркнул, что все 
проекты для проведения геологоразведочных и геолого-
добывающих работ в обязательном порядке будут выно-
ситься на публичные слушания.

Комитет строительства, 
имущественных и земельных отношений.

Готовимся к юбилею республики
Встреча с 
руководством ОАО 
«Бурятская горная 
компания»

Очередное общерайонное пла-
нерное совещание в администра-
ции провел глава района Баир 
Дашеевич Балданов. На нем был 
обсужден широкий спектр вопро-
сов, касающихся текущей работы 
и жизнедеятельности муници-
пального образования.
На минувшей неделе Баир Даше-

евич побывал на приёме у Главы 
республики В.В. Наговицына, где 
рассказал о тяжелой ситуации, 
сложившейся  в сельском хозяй-
стве района. 
Просьба о помощи нашла пони-

мание у республиканских властей. 
Уже через день состоялось заседа-
ние правительственной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, на кото-
ром было одобрено выделение рай-
ону одного миллиона рублей. Таким 
образом, помощь нашим животново-
дам, выделенная из правительствен-
ного и районного резервных фондов, 
составит два миллиона рублей.
Глава района подчеркнул, что по-

мощь будет оказана тем жителям 
района, для которых животновод-
ство является основой существова-
ния и которые не имеют других ис-
точников доходов.
К вопросу о закупках
Баир Дашеевич обратил внимание 

на пассивность руководителей му-
ниципальных учреждений, до сегод-
няшнего момента не представивших 
заявки на проведение конкурсных 
процедур в текущем году. Этот во-
прос неоднократно звучал на пре-
дыдущих планерных совещаниях. 
К тому же, как отметил заместитель 
руководителя администрации рай-
она М.В. Мадасов, в конце года в 
каждом учреждении должен быть 
утвержден план муниципальных за-
купок, согласно которому проводят-
ся торги. 
М.В. Мадасов проинформировал, 

что на прошлой неделе в районе 
побывал с рабочим визитом заме-
ститель начальника Пограничного 
управления ФСБ России по РБ пол-
ковник В.С. Цыдыпов. Целью его 
визита  было решение вопросов, 
касающихся обеспечения уполно-
моченного представителя и сотруд-
ников Пограничного управления 
помещением под офис и жильем на 
условиях аренды. Также были об-
суждены сроки облета государствен-
ной границы, предположительно в 
марте текущего года. Глава района 
поручил включить в состав сопро-
вождающих лиц начальника отдела 
ГО, ЧС и секретного делопроизвод-
ства, начальника Управления сель-
ского хозяйства и глав сельских по-
селений, по территориям которых 
проходит государственная граница.
Заслон браконьерству 
в Оке
Баир Дашеевич выразил обеспоко-

енность по поводу продолжающей-
ся на протяжении нескольких лет 
вырубки лесов в пойме реки Ока. В 
результате вырубки уровень воды 
в реке понизился до такой степени, 
что жителям у. Сорок стало трудно 
брать воду из реки. Для прояснения 
ситуации о правомерности отвода 
участков лесного фонда глава по-
ручил подготовить письмо в при-

родоохранную прокуратуру и Ре-
спубликанское агентство лесного 
хозяйства.
Также вызывает обеспокоенность у 

руководства района уровень брако-
ньерства в районе. Во время выездов 
на животноводческие точки было 
замечено, что на территории района 
активно ведется браконьерская охо-
та. Как ни печально, этому способ-
ствуют и наши земляки.
- Убедительная просьба не привоз-

ить чужих людей и не способство-
вать развитию незаконной охоты 
и рыбалки на территории района, 
- подчеркнул глава района. По этой 
теме Баир Дашеевич в скором вре-
мени выступит со специальным об-
ращением к землякам. 
Год, посвященный 
90-летию республики
Глава Б.Д. Балданов напомнил, что 

2013 год посвящен 90-летию со дня 
образования Республики Бурятия. 
В районе уже с прошлого года на-
чалась подготовка к этому важному 
событию. На сегодня сформирован 
состав организационного комитета и 
подготовлена обширная программа 
празднования.

- Управлению культуры совместно 
с Комитетом по социальной поли-
тике  поручаю подготовить проект 
положения о смотре-конкурсе ху-
дожественной самодеятельности 
среди коллективов сельских посе-
лений, учреждений и организаций, 
а также внести предложения по 
призовому фонду. Пpaктичecки вce 
мepoпpиятия, проводимые в райо-
не, будут пocвящeны пpeдcтoящeму 
юбилeю pecпублики, - сказал Баир 
Дашеевич.
Также в рамках празднования 

90-летия Республики Бурятия прой-
дут мероприятия бурятского наци-
онального праздника «Сагаалган». 
Согласно утвержденному плану 
мероприятий, окинцев ждет насы-
щенный «Белый месяц». Так, кроме 
традиционных мероприятий (че-
ствование ветеранов войны и труда, 
спортивных и культурных меропри-
ятий) запланирована праздничная 
акция в продовольственных магази-
нах ИП: десятипроцентная скидка 
на молочные продукты участникам 
Великой Отечественной войны и ве-
теранам тыла. 
Предстоит защитить 
титул
Кроме того, на планерном сове-

щании обсудили подготовку к ре-
спубликанским зимним сельским 
спортивным играм, которые прой-
дут 20-23 февраля в Закаменском 
районе. Районные зимние сельские 
спортивные игры пройдут в 2 этапа: 
1 этап – в сельских поселениях (ян-

варь-февраль 2013 года), 2 этап – фи-
нальные соревнования 03 февраля в 
с. Орлик, по итогам которых сфор-
мируют сборную команду Окинско-
го района. В программу соревно-
ваний включены следующие виды 
спорта: лыжные гонки, полиатлон 
(зимнее многоборье), конькобежный 
спорт, настольный теннис, хоккей с 
мячом, шахматы и шашки. 
Приятно отметить, что без отбо-

рочных игр к финалу соревнований 
по хоккею с мячом допускается 
сборная команда нашего района. 
Это привилегия касается победите-
ля прошлого турнира. Напомним, 
что на XI Республиканских зимних 
сельских спортивных Играх в 2010 
г. успех праздновала наша ледовая 
дружина.
Определились 
получатели субсидии 
КМНС
Начиная с 2009 года, в районе рас-

пределяются средства на поддержку 
экономического и социального раз-
вития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока на 2013 год.
В этом году комиссией  было при-

нято решение о выделении средств 
тем заявителям, которые покажут 
общественную значимость своего 
проекта и будут стремиться к мак-
симальному для района социально-
экономическому эффекту.
Заявку на получение субсидии 

представили 7 претендентов. По 
итогам обсуждения и после объек-
тивного всестороннего анализа всех 
проектов отобрано три из них.
В улусе Сорок планируется рекон-

струировать здание сельского клуба 
«Сылтыс».  Решено выделить чуть 
более 3 миллионов 780 тысяч ру-
блей, что составляет 56,5% от обще-
го объёма выделенных средств. На 
эти средства будет сдаваться первая 
очередь объекта, а закончить рекон-
струкцию планируется на средства 
субсидии 2014 года.
Индивидуальному предпринима-

телю К.В. Арданову, который в по-
следние годы активно занимается 
обработкой древесины, планируется 
выделить 2 с половиной миллиона 
рублей. На них он собирается при-
обрести грузовой автомобиль и уни-
версальную пилораму для заготовки 
и обработки древесины в м. Обтой. 
Перед ним поставлена задача сни-
зить отпускную цену производимой 
древесины при реализации местным 
жителям.
Сойотская семейно-родовая общи-

на «Табитын дархашуул», которой 
руководит ставший известным ма-
стер по обработке нефрита В.Л. Уба-
шеев, приобретет оборудование для 
обработки и изготовления изделий 
из камня на 415 тысяч рублей.
Теперь предстоит нелегкая работа в 

Правительстве республики. Данные 
проекты нужно защитить, предста-
вить всю необходимую документа-
цию для включения в бюджетную 
заявку республики. И, конечно, при 
положительном решении, эффектив-
но использовать эти средства по це-
левому назначению.

Мария Гомбоева.
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 План мероприятий
бурятского национального праздника «Сагаалган - 2013» в муниципальном образовании

«Окинский район», посвящённого 90-летию Республики Бурятия
№
п/п

Наименование мероприятия Дата, время  и место проведения Ответственные

1 Чествование ветеранов войны и труда в честь бурятского национального 
праздника «Сагаалган-2013», посвящённого 90-летию Республики Бурятия

В дни Сагаалгана Самаева З.С. - зам. председателя Комитета по социальной политике ад-
министрации муниципального образования «Окинский район»

2 Отборочный тур районного конкурса драматических постановок «Мүнгэн 
баг» по  произведениям бурятских писателей 

06.02.2013 г.
13.00 - с. Саяны, сельский Дом культуры.
16.00 - с. Хужир, сельский Дом культуры.
07.02.2013 г. 
13.00 - у. Сорок, сельский Дом культуры.
08.02.2013 г.
13.00 - у. Балакта, сельский Дом культуры.
15.00 - с. Хара-Хужир, сельский Дом культуры.
13.00 - с. Орлик, РКДЦ

Литвинцева Д.Ц. - начальник Управления культуры АМО «Окинский 
район», директора сельских домов культуры, руководители организаций 
и учреждений

3 Месячник, посвященный празднованию бурятского национального 
праздника «Сагаалган» в образовательных учреждениях района

Январь-февраль 2013 г. Пронтеева Т.Д. - начальник Управления образования администрации 
муниципального образования «Окинский район», руководители образо-
вательных учреждений района

4 Ярмарка сельскохозяйственной продукции «Сагаан hарын эдеэн» 08.02.2013 г. 
12.00. - 17.00 - с. Орлик, площадь районного музея

Шагдуров Р.М. -  начальник Управления сельского хозяйства  админи-
страции муниципального образования «Окинский район»;

Урбаев А.В. - глава МО СП «Орликское»,  Путункеев Д.Г. - глава МО 
СП «Сойотское», Цыбиков В.Д. - глава МО СП «Бурунгольское», Машаев 
Ж.Л. - глава МО СП «Саянское»

5 Отборочный тур районного конкурса «Батор-Дангина» в сельских посе-
лениях «Сойотское», «Бурунгольское», «Саянское», «Орликское»

06.02.2013 г.
14.00. - с.Саяны, сельский дом культуры.
17.00. - с. Хужир, сельский дом культуры.
14.00. - у. Сорок, сельский дом культуры.
14.00. - у. Балакта, сельский дом культуры.
16.00. - с.Хара-Хужир, сельский дом культуры.
15.00. - с. Орлик, РКДЦ

Литвинцева Д.Ц. - начальник Управления культуры АМО «Окинский 
район», директора сельских домов культуры, руководители организаций 
и учреждений

6 Первенство района по шахматам (шатар) 09.02.2013г.
10:00. - с. Орлик ДЭТЦ «Барс», 

Самаева З.С. - зам. председателя Комитета по социальной политике ад-
министрации муниципального образования «Окинский район»

7 Районный турнир по национальной борьбе, посвященный бурятскому на-
циональному празднику «Сагаалган -2013»

09. 02.2013 г.
10:00. - с. Орлик. Малый борцовский зал ДЮСШ 

Пронтеев А.В. - главный специалист по физической культуре и спорту;
Аюшеев В.Г. - настоятель Окинского дацана «Пунцогнамдоллинг»

8 Районное национальное бурятское состязание «һэер шаалган» 11.02.2013 г.
16.00. - с.Орлик  Спортзал ДЮСШ

Ошорова Я.Ж.- директор ДЮСШ

9 Цикл мероприятий:
- «Сагаан hарын мэндэ», демонстрация художественных фильмов;
-«Сагаалган - он жэлэй эрьесын эхин» - книжно-журнальная выставка

Февраль - март 2013 г. 
районная библиотека

Базарова Ц.Б. - директор центральной библиотечной системы

10 Районный бурятский национальный праздник «Сагаалган-2013»:
- Парад - шествие 12 годов по лунному календарю (конкурс);
-театрализованное представление;
- итоги районного конкурса драматических постановок «Мүнгэн баг»;
- спектакль обладателя специального приза «Мүнгэн баг» I степени;
-конкурс «Сагаан hарын эдеэнэй дээжэ»;
-флэш-моб «Всемирный Ёхор».

11.02.2013 г.
13.00. - РКДЦ
Спортзал ДЮСШ

Урбаев А.В. - глава МО СП «Орликское»;
Руководители организаций и учреждений;
Литвинцева Д.Ц. - начальник Управления культуры АМО «Окинский 

район»
Урбаев А.В. - глава МО СП «Орликское»;
Руководители организаций и учреждений

11 Праздничная акция в продовольственных магазинах ИП: 10% скидка на 
молочные продукты участникам Великой Отечественной войны и ветера-
нам тыла

08.-11.02.2013 г. Налханова Д.З. - консультант  Комитета экономики  администрации му-
ниципального образования  «Окинский район»

12   Праздничные мероприятия, посвящённые бурятскому национальному 
празднику «Сагаалган – 2013»: 

-в  МО СП «Сойотское»;
-в МО СП «Бурунгольское»;
-в МО СП «Саянское;
-в МО СП «Орликское»

11.02.2013 г.

13.00. у. Сорок, сельский дом культуры; 
13.00. с. Хужир, сельский дом культуры;   
13.00. с. Саяны, сельский дом культуры;
13.00. с. Хара-Хужир, у. Балакта

Путункеев Д.Г. - глава МО СП «Сойотское»;
Цыбиков В.Д. - глава МО СП «Бурунгольское»;
Машаев Ж.Л. - глава МО СП «Саянское»;
Урбаев А.В. - глава МО СП «Орликское».

13 Праздничная молодёжная дискотека
«Сагаан hараар, Сагаалганаар!»

11.02.2013 г.
22.02.201 г.
01.03.2013 г.
21:00. -  РКДЦ

Литвинцева Д.Ц. - начальник Управления культуры АМО «Окинский 
район»

14                                                     Районный конкурс «Баатар-Дангина-2013» 14.02.2013 г.
15.00. - РКДЦ

Литвинцева Д.Ц. - начальник Управления культуры АМО «Окинский 
район»

15 Районный турнир по волейболу: администрация МО «Окинский район», 
ООО «Хужир Энтерпрайз», ОАО «Бурятзолото», «Молодёжь Оки» и др.

16.02.2013 г.
10:00. - спортзал ДЮСШ

Самаева З.С.- заместитель Председателя Комитета по социальной по-
литике администрации муниципального образования «Окинский район»

16 Театрализованное представление  для детей 13.02.2013 г.
15:00.

Литвинцева Д.Ц. - начальник Управления культуры АМО «Окинский 
район»

17 Участие в Межрегиональном конкурсе «Баатар-Дангина-2013» 18-19.02.2013 г.
ГБАТД им. Х. Намсараева

Литвинцева Д.Ц. - начальник Управления культуры АМО «Окинский 
район»

18 Землячество в г. Улан-Удэ «Сагаан hарын уулзалга»
- чествование участников ВОВ  и ветеранов тыла;
-культурная программа

16.02.2013 г.
г. Улан-Удэ

Самаева З.С. - заместитель Председателя Комитета по социальной по-
литике администрации муниципального образования «Окинский район»

19 Молодежное землячество Горной Оки в г. Улан-Удэ:
- культурная программа;
- спортивная программа г. Улан-Удэ

17.02.2013 г.  Самаева З.С. - заместитель Председателя Комитета по социальной по-
литике администрации муниципального образования «Окинский район»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!!!
В связи с празднованием национального 

праздника «Сагаалган» индивидуальные пред-
приниматели, имеющие торговые объекты, 10 
и 11 февраля 2013 года объявляют праздничную 
скидку  на молочные продукты участникам 
Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла в размере не менее 10% от установленной 
цены.
Перечень молочных продуктов: сметана, тво-

рог, молоко, кефир, снежок, сгущенное молоко, 
масло сливочное.
Перечень предпринимателей и торговых то-

чек:
с. Орлик
ИП Ошорова Н.И., Магазин «Хэшэг»,  
ИП Давыдова В.Я., Магазин «Продукты», 
ИП Давыдов А.А., Магазин «Абсолют+», 
ИП Иванова Я.Ж., Магазин «Наран»,

ИП Гергенов О.Э., Магазин «СМАЙЛ»,
ЗАО «Эрбэт», Магазин «Продукты».
у. Сорок
ИП Унжуев Б.Б., Магазин «Сто мелочей»,
ИП Ошорова Н.И., Магазин «Хэшэг»,
с.Саяны 
ИП Иванова Я.Ж., Магазин «Наран».
с. Хужир
ИП Шарастепанов С.В., Магазин «Продукты».

Объявление
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Отдел социальной защиты населения 
по Окинскому району информирует, 
что с 01 января 2013 года многодетным 
семьям, имеющим среднедушевой до-
ход ниже 1,5 величины среднедушево-
го прожиточного минимума, установ-
ленного в Республике Бурятия, при 
рождении 3 и последующих детей из 
средств республиканского бюджета 
предоставляется республиканский ма-
теринской капитал в размере 50 тысяч 
рублей.
Республиканский материнский (семей-

ный) капитал предоставляется в виде 
единовременной денежной выплаты.
Заявителями представляются:
- паспорт либо иной документ, удостове-

ряющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка, 

в связи с рождением которого возникло 
право на денежную выплату, и предыду-
щих детей;
- судебное(ые) постановление(я) об усы-

новлении ребенка (детей) – в случае усы-
новления ребенка (детей);
- справки о доходах членов семьи за-

явителя за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении республикан-
ского материнского (семейного) капитала, 
за исключением справок о размере пен-
сии, пособия по безработице и иных вы-
плат безработным гражданам;
- трудовые книжки при отсутствии све-

дений о доходах.
Право заявителя на предоставление ре-

спубликанского материнского (семейно-
го) капитала удостоверяется справкой о 
предоставлении республиканского мате-
ринского (семейного) капитала, который 
выдается Отделом социальной защиты 
населения. Срок действия справки со-
ставляет 1 год с даты выдачи справки.
Справка является гарантией предостав-

ления гражданину республиканского ма-
теринского (семейного) капитала.
Право на получение республиканского 

материнского (семейного) капитала пре-
доставляется один раз.
Перечисление средств республикан-

ского материнского (семейного) ка-
питала производится РГУ «ЦСПН» в 
случае направления средств республи-
канского материнского (семейного) ка-

питала на:
- приобретение или строительство жи-

лого помещения;
- уплату первоначального взноса при 

получении кредита (займа), в том числе 
ипотечного, на приобретение или стро-
ительство жилья, погашение основного 
долга и уплату процентов по кредиту 
(займу), в том числе ипотечному, на при-
обретение или строительство жилья, а 
также погашение кредита (займа), в том 
числе ипотечного, на приобретение или 
строительство жилья, предоставленного 
до возникновения права на получение 
республиканского материнского (семей-
ного) капитала;
- получение образования ребенком 

(детьми) в любом образовательном уч-
реждении на территории Российской Фе-
дерации, имеющем право на оказание со-
ответствующих образовательных услуг;
- лечение ребенка (детей), не достигше-

го совершеннолетия, в соответствии с 
медицинскими показаниями и проезд к 
месту лечения и обратно;
- приобретение транспортного средства 

при условии привлечения собственных 

средств лица, получившего республикан-
ский материнский (семейный) капитал;
- проведение ремонта жилого помеще-

ния без привлечения организации, вы-
полняющей ремонт жилого помещения, 
в том числе по договору строительного 
подряда, приобретение продуктивных 
животных, приобретение бытовой тех-
ники, приобретение предметов первой 
необходимости для новорожденного ре-
бенка (детей), включенных в Перечень 
предметов первой необходимости для 
новорожденного ребенка (детей).
Для получения консультации просим 

обращаться в филиал РГУ «Центр соци-
альной поддержки населения» по Окин-
скому району. 
Адрес ОСЗН по Окинскому району: с. 

Орлик ул. Аюшеева 21. Контактные теле-
фоны: 51-1-23, 51-1-71.

С.К. Хумаева,
 ведущий  специалист по приему 

населения ОСЗН 
по Окинскому району.

Предоставление республиканского 
материнского (семейного) капитала

| ОСЗН информирует

Сойоты – аборигены Окин-
ского края – являются потом-
ками древнейшего населения 
этого региона - протосамо-
дийцев. Находясь на этой тер-
ритории, они впервые при-
ручили северного оленя и 
положили начало формиро-
ванию оленеводческой куль-
туры Северной Азии. Сойоты 
сохранили до настоящего вре-
мени основы традиционного 
хозяйствования – охоту, оле-
неводство, яководство.
Письменные данные свиде-

тельствуют о том, что сойоты 
жили на этой территории к на-
чалу XVII века. В «Сборнике 
документов по истории бурят 
XVII в.» имеются следующие 
сведения о сойотах: в отписке 
приказчика Тункинского остро-
га Юрия Могилева в Иркутске 
в 1648 году говорится о том, 
что «… соецких лутчих людей 
у Тункинского нет, укочевали к 
Косоголу озеру. А взять атама-
нов не у ково, есть живут здесь 
3 соецких мужиков…» Следую-
щая  отписка иркутского казака 
Филата Михалева в 1690 году 
в Иркутск повествует о набеге 
монголов на сойотов – «…при-
бежали к Тункинскому острогу 
сойоцкие мужики Куделко и 
Ачиранко и извещали о набеге 
мунгальских воровских лю-
дей».
В XVII в. по некоторым оцен-

кам численность сойотов со-
ставляла около 1500 человек. К 
концу  XIX в. она сократилась 

до 1000 человек. В переписи 
1926 г. сойотов значилось 229.
В 1928 г. по заданию Комите-

та Севера профессор Иркут-
ского университета Э.Б.Петри 
проводил этнографическое и 
антропологическое исследо-
вание сойот. Он выявил более 
500 сойот обоего пола, которые 
проживали в местностях Ну-
рай, Монды, Ильчир, Улзыта, 
Хончон, Хан-Модон, Хазалхы, 
Бурэн-Гол.
Первая локальная перепись 

сойотов была проведена в 
Окинском районе Республики 
Бурятия в 1995 г. К ним отне-
сено 1973 человека. По Всерос-
сийской переписи населения 
2002 г. сойотов насчитывается 
2769 человек.
В.И. Рассадин, профессор, 

доктор филологических наук, 
в 1977 г. организовал диалек-
тологическую экспедицию в 
Окинский район, в 2003 г. вы-
шел в свет составленный им 
сойотский словарь. С этого года 
в Сорокской школе изучается 
сойотский язык. 
Начавшееся в 90-е годы наци-

ональное культурное возрож-
дение малочисленных народов 
России затронуло и сойотов. 
В 1992 г. был создан Центр 
сойотской культуры, учрежде-
на общественная организация 
«Ахалар» для защиты интере-
сов коренного населения Окин-
ского и Тункинского районов 
Бурятии.
Летом 1993 г. была учреждена 

Ассоциация сойотов Окинско-
го района. Депутаты Народ-
ного Хурала Бурятии приняли 
решение о переименовании 
Окинского района в Окинский 
сойотский национальный рай-
он, а правительство Республики 
Бурятия приняло постановле-
ние «О состоянии и проблемах 
национально-культурного и 
правового обустройства мало-
численной возрождающейся 
народности – сойотов». Офи-
циальное признание сойотов 

на федеральном уровне произо-
шло в марте 2002 г., когда они 
были включены в перечень ма-
лочисленных народов России.
В апреле 2006 г. сойты включе-

ны в перечень коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. Статус 
коренного малочисленного на-
рода будет способствовать про-
цессу дальнейшего этнокуль-
турного возрождения сойотов.

| Республиканские  новости

Глава Республики Бурятия – 
Председатель Правительства РБ 
Вячеслав Наговицын подписал 
постановление о распределении 
субсидий из республиканского 
бюджета муниципальным обра-
зованиям на возмещение затрат, 
связанных с переводом из штат-
ных расписаний  общеобразова-
тельных учреждений отдельных 
должностей на финансирование 
из местных бюджетов. В 2013 
году на эти цели будет израсходо-
вано более 490 млн. рублей. 
Напомним, ранее в рамках испол-

нения поручения Главы республи-
ки из штатных расписаний школ 
на баланс местных бюджетов были 
переведены должности, непосред-
ственно не задействованные в об-
разовательном процессе, как пра-
вило, из состава обслуживающего 
персонала: кочегары, вахтеры, сто-
рожа, уборщицы и др.  
Министерством образования и 

науки Республики Бурятия пред-
варительно была проведена экс-
пертиза на коррупциогенность 
данного нормативного акта с при-
влечением независимых специ-
алистов.

Пресс-службы Главы РБ 
и Правительства РБ.

Местным бюджетам 
возместят затраты 
на содержание 
обслуживающего 
персонала школ

аас – рот
ава – мама; авам – моя мама
адаар – называть, именовать

| Начинаем изучать родной язык

ай – луна, месяц
ай – сарана, саранка
айақ – чашка, месяц

Сойоты и сойотский язык
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| Тоонто

Нютагhаа хари орон
Нажарhаа хабар болотор,
Нялха наhанhаа хүгшэрхэ 
                                  болотор
Нэгэ харгы,  наhанай болзор.

Туяна Цыбденова.

Хүн түрэлтэн энэ дэлхэй 
дээрэ эзэн гээшэ. Хүн яба-
ха хүндэтэй, харюусалгатай. 
Хүн түрэлтэн энэ дэлхэйдэ 
мүндэлхэдөө, Эсэгэ бурханай 
үргэhэн тооложо табиhан бэ-
еые нялха наhанhаа хүгшэрхэ 
наhан хүрэтэр ажабайдалай 
орео олон бэрхэшээлнүүдтэй 
ушаржа, үри хүүгэдээ үргэжэ, 
ажабайдалай ута харгыда гар-
гажа, аша гушанараараа баяса-
жа, бүхы наhаараа ажал хэжэ, 
нютагайнгаа, аймагайнгаа, 
гүрэнэйнгээ хүгжэлтэдэ ху-
битаяа оруулhанайнгаа түлөө 
гүрэн түрын зүгhөө үгтэhэн 
багахан  пенсиеэ абажа, саарhан 
дээрэ нэрээ бэшүүлжэ, саhан 
дээрэ мүр гаргажа, аша гуша-
нарайнгаа арюухан дүхэриг соо 
ан-бун ажаhуухадаа, ашатын 
жаргал энэл ха гэжэ Аба бур-
хандаа зальбаран hуудаг. Ган-
сахан хүнэй, гансахан наhанай 
үгэлhэн үгэ, үйлэ хэрэгынь 
үеhөө үедэ мүнхэ болтогой гээд, 
Дондок Улзытуев бэшэhэн бай-
даг. Тиимэhээ ямаршье хүнэй 
намтар дээрэhээ  хараад үзэбэл, 
бүхы арадай, ажабайдалай хэжэ 
ябаhан  хүдэлмэри тухай мэдэ-
жэ боломоор гээд хэлсэдэг.
Сагай урасхал ямаршье түргэн 

бэ даа, намжаахан намарай 
үнгэрhэн шэнги үдэр бүриин 
боро эрьеэн соо ябаhаар байтар, 
саг жэлнүүд үнгэржэл байха… 
Нялха наhан, балшар наhан, 
эдир наhан, холшор наhан, дүшэ 
наhаяа хүсэжэ, дүүрэн ухаа оро-
бо гэлсэдэг. Табин наhан – ажа-
байдалай алтан тэнсүүри, жара 
наhан – үнгэрhэн үе, сагаа үнэн 
зүбөөр сэгнэдэг гэлсэдэг. Далан 
наhан – олон үндэр орьелтой да-
баае дабажа гарадаг дабаан. Ная 
наhан – налайжа hуухын жаргал, 
ерэ наhан – ехэ буян, зуу наhан – 
хүн бүхэндэ хүртэшэгүй холын 
гэрэл-туяа… Хүн түрэлтэндэ 
төөлэжэ  табиhан  бэеынгээ, 
тооложо үгтэhэн наhанайнгаа 
алишье табсанда хүрөөд, аргам-
жын хүсэхые мэдэхэгүйш гэhэн 
арадай сэсэн үгэ бии. Пагма Са-
наеваегай «Үтэлхэ наhан» гэhэн 
шүлэг тандаа дурадханаб:
 Хүүгэд балшар хашалгүйхэн  

                                                наhан,
Хүхюун залита залуу наhан,
Хүйтэн халууниие үзэhэн 
                                дунда  наhан,
Хүгшэржэ гурбан зөөлэниие 
                                       эдлэхэ наhан.
Үтэлхын далай ехэ гэжэ,
Үнэн хэлэhэн урданай үгэ
Үндэр наhандаа үзэхэдөөл 
                                           мэдэрдэг,

Үхибүүн мэтэ харуулhанай 
                                             болодог.
Сахюусан бурхандаа hүгэдэн           

                                          мүргэжэ,
Сагаан харгы арадтаа хүсэжэ,
Сагаан hайхан сэдьхэл 
                                       сэдьхэжэ,
Үтэлхэ наhандаа үреэжэ hууя.
 Далан наhанайнгаа бөөридэнь 

хүрэхэеэ ябахадаа, бодолго-
то болон, сэлмэг огторгойн 
майхан доро, сэсэгтэ газа-
рай сээжэ дээрэ эдир залуу 
наhаяа Балагтадаа үнгэрhэнээ 
hананаб. Эрьелтэгүй ошоhон 
наhанайнгаа үеые hанан, тоон-
то нютагайнгаа барагдашагүй 
баялигаар урмашан, ажалша, 
малша, анханhаа ангууша зо-
ноороо омогорхон, Буряад Ре-
спубликынгаа ерэн жэлэйнь 
ехэ ойн баярта дашарамдуулан, 
урданай ба мүнөөнэй байда-
лые сасуулан, зүблэлтэ заса-
гай дансануудhаа (архивhаа) 
гэршэлhэн үйлэ хэрэгүүдые хэ-
рэглэн уншаhанаа, дуулаhанаа, 
мэдэhэнээ, хараhанаа тобшо 
бэшэжэ, уншагшадайнгаа анха-
ралда дурадхаха хүрэнэ. Хүнэй 
наhанай хугасаа соо гүрэндэ, 
нютагта хэды ехэ хубилалта-
нууд болоно гээшэб, тооложо 
барамаар бэшэл даа.
Нээн түрүүн өөр тухайгаа 

тобшо тэдыгээр бэшэhүү. 1943 
оной намарай баян сагта ал-
тан дэлхэйдэ хүн түрэлтэнэй 
нэгэниинь боложо түрэhэнби. 
Эсэгэмни Анчиков Тогоошо 
Базарович Түнхэнэй аймагай 
Таhархай нютагай шошоолог 
яhатай хүн. Шошоолог яhатанай 
түүхэ домог  иимэ  юм.  Саг  
жэлэй  сарюунда, сахилза но-
гооной хүхэдэ Айшха, Бадан-
тай угай хүбүүд шубуушалжа 
гэрэтэhээнь хээрэ ошоо ха. Тэдэ 
хоерой шубуушалжа ябахадань, 
нютагтань дээрмэшэд дайгаар 
орожо, булта зонииень хорооhон 
байгаа. Айшха Бадантай хоер 
айл зайжа ябаhаар, эрэ бэеэ 
хүсэжэ, өөдөө айлнууд боложо, 
угаа үргэлжэлүүлhэн түүхэтэй. 
«Ерэн юhэн  шошоолог ехэ  на-
гадай  баабаймни, шубуушалжа 
гараhан Айшха Бадантай хоер-
ни», - гээд, түүрээн, шүлэглэн 
Шарлууза ахамни үльгэр түүхэ, 
домог, уг гарбалнуудые бул-
тыень мэдэдэг байhан. Багадаа 
Сэрэн-Жаб абгайтаяа сагаагаа 
хаража байхадаа, адуу хара-
жа байhан Жанчип Аюшеевич 
Ивановтой суг отогто байгаа. 
Жанчип Аюшеевич  хэлэhэн  
үльгэрнүүдээ   сээжээр, ном ун-
шажа байhандал хэлэгшэ бэлэй.  
Эхэгүйгөөр ямаршье бүлэ, 

ямаршье арад энэ дэлхэйдэ 
амидархагүй ха юм даа. Минии 
эхэ Иванова Мидыгма Базаров-
на 1904 ондо Ахын хушуунай 
Дээдэ-Балагта hууринда дунда 
шадалтай түмэршэ дархан Ива-

нов Базарай бүлэдэ хоердохи 
басаганиинь боложо түрэhэн. 17 
наhатайдаа Мунконов Дэмбэрэн 
Ардановичта хадамда гаража, 
Дээдэ Жахнаа ошоhон. 1928 
ондо Шарлуу аха түрэбэ.
1929 ондо «Улан-Очен» ком-

муна эмхигдэжэ, түрэлхид 
түрүүшын эдэбхитэд болоо. 
Эхэмни миниингээ нарай бай-
хада, «КИМ» колхозой завхо-
зоор хүдэлhэн. Наhанай ша-
танууд тухай бодоходо, нялха 
наhаяа hанаха нэгэшье хүниие 
олохогүйш гэжэ хэлэгдэдэг. 
Балшар наhандаа ябахадамни, 
эжымни колхозойнгоо магазин-
да наймаашаанаар ажаллаа. Баа-
бай эжынгээ энхэрэл соо балшар 
наhан жаргалтай даа. Эжымни 
1950 онhоо колхозойнгоо хонин 
ажалда хүндэтэ амаралтадаа 
гаратараа хүдэлөө.  1962 оной 
майн 1-нэй  нютагай «Красные 
Саяны» гэhэн газетэдэ респу-
блика соогоо мэдээжэ фото-
журналист Д.Дугаров бэшэнэ: 
«Коммунизм» колхозой хони-
шод соо нүхэр Анчикова Мидаг-
ма Базаровна hайн дүнгүүдые 
туйлаа. Энэ жэлэй гурбан hарын 
турша соо 178 хурьга абажа,  
гарза хороолтогүйгөөр, тобир  
тарганаар түлжүүлжэ байна. 
Энэнь 100 эхэ хонинhоо 79 хурь-
га абаhан болоно. Мүн эхэ хони-
дынь яhала тобир тарганууд».          
Хонин ажалда амжалтатай 
хүдэлhэнэйнгээ урманда Буря-
ад ороноймнай России гүрэндэ  
өөрынгөө дураар шэлжэлэн 
ороhонтой дашарамдуулhан 300 
жэлэйнь ойн баярта республи-
кынгаа ниислэл хото Улаан-Үдэ 
ошоhон юм. Мүн республикын-
гаа болон аймагайнгаа зүгhөө  
олон тоото Хүндэлэлэй грамо-
тануудта, юбилейнэ медаль-     
нуудта хүртэhэн.  
Хүнэй наhанда эжы аба энхэр-

жэ ходо ябадаггүй. 1982 ондо 
хайрата эжымни хада гэртэ ха-
ряа hэн.

«Улаан-Очен»
 коммуна тухай

«Олоной hанал нэгэдүүлhэн, 
оньhон аргын хүсэтэй, ганса 
үмсын hаналтай гарай бишы-
хан хүсые жэшэжэ болохогүй 
ха юм», - гээд, Хоца Намсара-
ев «Үмсэ ба хамта» гэhэн рас-
сказдаа бэшэhэн байдаг. Аба 
эжымни ажаллажа ябаа  Жахнаа  
нютагай сагай хубисхал тухай 
дурдахам.
 1929 ондо март hарада Доодо-

Жахнаа, Дээдэ-Жахнаа, Улаан-
Нуга, Пета hууринуудай  айл-
нууд хамтаржа, «Улаан-Очен» 
коммуна Дээдэ-Жахнаада тог-
тоогоо. Энэ коммуна 1931 ондо 
коммуна байhанаа сельхозар-
тель болоhон байна.  Коммунын 
түрүүлэгшээр Марзаев Лопсон, 
нарин бэшэгшээр Мунконов 

Бата, косомолой секретаряар 
(КСМ) Габанов Бадма ажаллаа. 
Коммунада 31 үрхэ айл, 91 зон, 
тэдэнэй тоодо 27-нь дунда ша-
далтай, 22-нь үгытэй, 2 богоол 
гэшүүдтэй байгаа, адуу малынь 
405 толгой үхэр мал, 134 толгой 
морид, 404 толгой хони ямаан, 
15 сагаатай байгаа. 
Коммунын гэшүүд хэд бэ гэ-

хэдэ, Актинов Лопсон, Акти-
нова Сыпил, Арабжаев Дандар, 
Арабжаев Дондог, Бамбалаев 
Дэмбрэн, Бамбалаев Хама-Жаб, 
Балданова Даря, Ендонов Аюр, 
Мунконов Дагба, Мунконов 
Сырен-Жаб, Мунконов Содном, 
Мунконов Лопсон, Мунконова 
Должид, Мунконов Дымбрен, 
Намсараев Лопсон, Хамаганов 
Бата, Шагдуров Данзан боло-
но. Коммунын комсомолшууд 
гэхэдэ, Арабжаева Аюша, Аю-
шеева Сыен, Бамбалаева Бизья, 
Габанова Бадма, Габанова Дул-
ма, Жамсаева Долгор, Гармаева 
Сурнэ, Галсанов Пунсэг, Мун-
конов Бата, Мунконов Даша, 
Мунконова Сыбык, Мунконова 
Мидыгма, Марзаев Даша, На-
мсараев Сымжит, Цыбиков Лоп-
сон, Цыбикова Даря, Цыбденов 
Д-Сырен, Цыбденова Даря, 
Самбялов Бадма, Хандыев Рад-
на, Мунконов Содбо, Самбялов 
Сурен, Кушкеева Даря, Шагду-
рова Балжид  ябаhан.
1937 оной январь hарада «Со-

елой  хубисхал»  гэhэн  артель 
«Улаан-Очен» коммунатай хам-
таржа, «Улаан-Малшан» гэжэ 
нэршэжэ, түб байраяа Хара-
Хужарта тогтообо. Тус байрада 
ехэ барилга эмхигдэбэ: конторо, 
клуб, малшадай гэр байра ба-
ригдаба. 1937 оной апрелиин 12-
ой үдэрэй дүнгөөр малшадай 
тоодо: Унжуев Сокшон (1985 
оной), Унжуева Дулма (1986 
оной), Унжуева Даря (1894 
оной), Замбалова Сыдыб (1903), 
Замбалова Дыжид (1904), Хан-
дыев Самбу (1913), Ошорова 
Дулма (1904), Цыбденова Жаб 
(1904), Сыбденова Даря (1910), 
Мунконов М.(1916), Иванова 
Дулма (1903), Шагдуров Халзан 
(1911), Сыренов Даша (1908), 
Гармаев Сурен (1900),  Иванова 
Долгор (1900),  Балданова Бизья 
(1894), Арабжаев Дандар (1886),  
Арабжаев Сырен (1890), Мун-
конов (1880),  Унжуева Дулма 
(1900), Замбалов Сада (1890), 
Шагдуров Б.(1910),  Никифо-
ров Б., Иванов Федор (1910), 
Актинова Сыпил (1883), Сам-
бялова Сурен ( 1905), Осохеева 
Хама-Сурен (1905), Замбалова 
Должид (1911), Зомоева Ханда 
(1875), Сабанова Сипил (1919),  
Сабанаев С-Базар (1924),  Аю-
шеев Бандан (1901), Базаров 
Шагжа (1910), Шагдуров Хал-
зан (1911), Шагдурова Дулма 
(1922), Самбялов Сурен (1915), 

Хахансаков Самбу (1917), Са-
гагшинов Нима, Осохеева 
Дарма (1893), Осохеев Сэрэн-
Жаб (1890), Осохеева Жанчип 
(1900), Осохеева Хама-Сурен 
(1901), Осохеева Дыжид (!900), 
Осохеев Балжир (1908), Ун-
жуева Даря Дулмаевна (1914), 
Замаева (1880), Замбалов Жиг-
жит, Замбалова Должит (1911), 
Замбалова Сыбык (1900), Зам-
балова Дулма (1895), Цыбденов 
Д-Сурен (1905), Шобоева Хан-
да (1908), Шобоев Даша (1910), 
Цыбденова Дышен (1903), Цыб-
денов Дондог (1908), Цыбикова 
Даря (1905), Цыбденов Дондог 
(1910), Осохеев Даша (1895), 
Сыренова Дыжид (1916), Ан-
дрияшкина М.Ш.

   Эдир наhамни…
Эжымни миниингээ 4-5 яба-

дамни, хониной бригадираар 
ажаллахадаа, намаяа Уудайда 
Ренчин нагасындамни абааша-
жа орхео. Тугал буруу уhалха, 
түлеэень оруулха, мүльhэ 
газааhаа оруулжа, ехэ тогоон 
соо хайлуулха, аяга шанагаа 
угааха, бог шорой хамаха гэhэн 
бүхы  минии ажал байхал даа. 
Энеэдэ наадатай эдир наhандаа 
Орлигой дунда hургуулида бэ-
лэдхэлэй класста ороходом, 
түрүүшымни багша Степанова 
Мария Матвеевна  байhан юм, 
1-дэхи класста ороходомни, Га-
лина Павловна Хамугушкеева 
заагаа. 3-дахи класста hуража 
байхадамни, Балагтада эхин 
классуудай hургуули нээрэжэ, 
Галина Александровна Ивано-
вада hураhан байхаб.
Эжымни эгэшэ Хумаева Сы-

пил Базаровна, дүү хүбүүниинь 
Иванов Санжа-Жаб Базарович 
«КИМ» колхозой эдэбхитэд. 
Эжымни эсэгэ Иванов Базар 
холо ойгуур мэдээжэ түмэршэ 
дархан байгаа. Сахюур буу-
нуудые хэдэг, Түнхэн, Алайр, 
Захааминhаа зон ерэдэг байhан.  
Базарай газаа жэлэй дүрбэн саг-
та сэргэдэнь морид таhардаггүй 
байhан ха. Эжын гурбан 
наhатай байхаhаань абань сам-
саал буудуулдаг  байхадань,  
теэбэй таабайгаа «юундэ  баса-
гаа нүгэлдэ hундалдуулжа, буу 
буудуулнаш» гэхэ. Харин эсэ-
гэмни: «Ши ханаhаа мэдэнэш, 
эдэнэйшни  үедэ  буугаар  хоо-
лойгоо  тэжээхэ саг болохол», 
- гэн, харюусаха. Таабаймни 
ямар бэрхэ, урдаа мэдэлтэй бай-
гаа гээшэб. Дайнай хатуу, үлэн 
хооhон сагта хэрмэ, шандага, 
шубуу буугаар буудажа алаад 
эдидэг hэмди.

Татьяна  Осохеева,
 ажалай ветеран.

 (Үргэлжэлэлынь хожом гараха).

(Үргэлжэлэл.Эхинь № 1,2).

Хүн бүхэнэй хуби заяан - нютагайнгаа, 
оронойнгоо ирагдашагүй түүхын хуудаhан
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С января 2013 года в силу вступили по-
правки к закону, регулирующему произ-
водство и продажу пива. Пенные напитки 
приравняли к алкоголю. А потому пиво 
нельзя будет купить с 23 часов вечера до 
8 утра.
А сорта пива, которые крепче семи граду-

сов, будут продавать только  в таре объемом 
0,33 л.
При этом полностью запрещена реклама 

хмельного напитка на радио, телевидении 
и в молодежных изданиях.  Не будет её и в 
общественном транспорте.

| Новое в законодательстве

Новые законы – 2013
Подтверждением того, что владелец до-

верил автомобиль другому водителю, те-
перь являются свидетельство о регистра-
ции и ключи от машины.
При этом данные водителя, которому до-

верили автомобиль, по-прежнему должны 
быть вписаны в полис ОСАГО. И возить 
его с собой тоже необходимо. Сотрудники 
ГИБДД вправе проверить наличие полиса 
в любой момент. Если окажется, что в до-
кументе новый водитель не значится, то на 

него может быть наложен штраф в размере 
от 300 до 500 руб.
Водители нововведением довольны, а вот 

правозащитники опасаются, что теперь вла-
дельцам угнанных авто будет гораздо труд-
нее доказать, что машину у них угнали, а не 
они сами дали её на пару дней. 
Важно! Генеральная доверенность по-

прежнему действует. Она нужна для реги-
страции, продажи или переоформления ав-
томобиля.

Нововведение вступит в силу в течение 
2013 года. Сдача «площадки» немного 
упростится, а вот в части теории процеду-
ра усложнится.
За один неправильный ответ по «теории» 

человеку светит пять дополнительных во-
просов. На «площадке» же экзаменуемым 
больше не придется гадать, какие элементы 
из пяти возможных им придется выполнять. 
Теперь каждый, кто хочет получить права ка-
тегорий «В», «С» или «D», должен будет вы-
полнить лишь четыре фигуры: «остановка и 
начало движения на подъеме с остановкой на 
спуске», «повороты на 90 градусов», «разво-
рот и парковка», «параллельная парковка за-
дним ходом», но все в обязательном порядке.

Эту функцию возьмет на себя Фонд со-
циального страхования (ФСС). Ново-
введение уже действует в двух областях 
России и скоро, возможно, будет прини-
маться повсеместно. 
ФСС также займется расчетом больнич-

ных, так что если у вас возникнут претензии 
по выплатам за период временной нетрудо-
способности, обращаться нужно в ФСС.
 Расчеты, как и прежде, будут зависеть от 

начисленной заработной платы. Только, 
если раньше во внимание принималась зар-
плата за последние 12 месяцев, сейчас это 
будет 24 месяца.
Стажа изменения не коснулись.  За стаж до 

5 лет начисляются 60% от заработка, стаж 
работы более пяти лет оплачивается в раз-
мере 80%, свыше 8 лет – в полном объеме от 
размера среднедневного заработка.

Возможно, в новом году начнется упразд-
нение трудовых книжек. Оно будет проис-
ходить постепенно в течение 12 лет.
По новому правилу трудовых лишатся 

граждане, родившиеся после 1970 года. Ра-
ботникам, рожденным между 1967 и 1970 
годами, предполагается оставить этот доку-
мент еще на 10 лет. А те, кто родился до 1967 
года, смогут работать по трудовым книжкам 
до выхода на пенсию.
Однако новый закон довольно гибок. Лю-

бой человек из первой и второй групп при 
желании может воспользоваться трудовой 
книжкой в течение 12-летнего переходного 
периода. Отмена данного документа по сути 
ничего не изменит для граждан. Сейчас все 
данные о трудовом стаже граждан содержат-
ся в Пенсионном фонде России (ПФР), и лю-

бой желающий может бесплатно получить 
выписку о своем стаже.
Предполагается, что работодатели, когда им 

нужно будет выяснить профессиональный 
опыт соискателя, также смогут пользоваться 
базой Пенсионного фонда.

Пива станет меньше

Администрация 
муниципального образования 

«Окинский район»
 Республики Бурятия

Буряад Республикын 
 «Ахын аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               ТОГТООЛ

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
администрация муниципального 
образования «Окинский район» 
постановляет:
1. Провести публичные слуша-

ния об изменении вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
03:15:060116:17, площадью 1000 
кв.м., расположенного по адресу: 
установлено относительно ориен-
тира – жилой дом, расположенного 
в границах участка, адрес ориенти-
ра: Республика Бурятия, Окинский 
район, с. Орлик, ул. Самбялова, дом 
3, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобно-

го хозяйства» на разрешенное ис-
пользование «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» 
13 февраля 2013 года, в 11 часов, 
в конференц-зале администра-
ции муниципального образования 
«Окинский район».
2. Настоящее постановление под-

лежит обязательному опубликова-
нию в газете «Аха».
3. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Б.Д. Балданов, 
Глава, руководитель

 администрации 
муниципального образования

 «Окинский район».

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
администрация муниципального 
образования «Окинский район» 
постановляет:
1. Провести публичные слуша-

ния об изменении вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
03:15:060111:28, площадью 1000 
кв.м., расположенного по адресу: 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Республика Бурятия, Окинский 
район, с. Орлик, ул. Самбялова, дом 
19, с разрешенным использовани-
ем «для ведения личного подсоб-

ного хозяйства» на разрешенное 
использование «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» 
13 февраля 2013 года, в 11 часов, 
в конференц-зале администра-
ции муниципального образования 
«Окинский район».
2. Настоящее постановление под-

лежит обязательному опубликова-
нию в газете «Аха».
3. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Б.Д. Балданов, 
Глава, руководитель 

администрации 
муниципального образования 

«Окинский район».

от 21 января 2013 года № 41

от 25 января 2013 года № 44

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
администрация муниципального 
образования «Окинский район» 
постановляет:
1. Провести публичные слуша-

ния об изменении вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
03:15:060111:48, площадью 898 
кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Окинский 
район, с. Орлик, ул. Самбялова, дом 
16, с разрешенным использовани-
ем «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на разрешенное 

использование «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» 
13 февраля 2013 года, в 11 часов, 
в конференц-зале администра-
ции муниципального образования 
«Окинский район».
2. Настоящее постановление под-

лежит обязательному опубликова-
нию в газете «Аха».
3. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Б.Д. Балданов, 
Глава, руководитель 

администрации 
муниципального образования 

«Окинский район».

от 25 января 2013 года № 45
О проведении публичных слушаний об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка

Изменятся правила сдачи экзаменов на права

Рукописной доверенности на авто больше не будет

Работодатели не будут оплачивать больничные

Трудовые книжки могут отменить

О проведении публичных слушаний об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка

О проведении публичных слушаний об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка
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(Окончание.
 Начало в № 1 от 11.01.2013 г.).  

Полупоклон совершается прак-
тически так же, как и полный 
поклон, за исключением того, 
что человек не припадает к 
земле всем телом. Мы, как и в 
первом случае, прикладываем 
сложенные ладони к макушке, 
ко лбу, к подбородку и к сердцу. 
Затем касаемся ладонями пола 
и опускаемся на колени. Далее 
припадаем к земле головой.
Мы касаемся земли руками, ко-

ленями и лбом – отсюда и назва-
ние «поклон пятью точками».
Очень важно, чтобы прости-

рание не превращалось для вас 
исключительно в физическое 
упражнение. Вы должны про-
стираться телом, речью (начи-
тывая мантры) и умом. Все это 
вместе называется «простира-
нием трех дверей».
 На физическом уровне мы со-

вершаем поклон, припадая к 
земле. Это носит название «по-
клон тела». Одновременно мы 
начитываем мантру Прибежи-
ща, и это называется «поклоном 
речи». Представляя поле Прибе-
жища и обращая к нему мысли, 
мы совершаем «поклон ума». 
Делая простирания, помните, 
что лучше один поклон, совер-
шенный по всем правилам и 
исполненный любви и сострада-
ния, чем сто тысяч небрежных 
физических упражнений, ли-
шенных всякого замысла. Чело-
век должен испытывать радость 
и удовлетворение от совершае-
мой им практики. Поэтому ста-
райтесь совершить тройной по-
клон: телом, речью и умом.

Простирания и ваше 
здоровье

Люди, которые каждый день 
совершают простирания, во все 
времена отличались крепким 
физическим здоровьем и силой, 
а также стойкостью иммуните-
та к различным инфекционным 
заболеваниям. Врачи тибетской 
медицины утверждают, что 
простирания являются весьма 
эффективным путем как духов-
ного, так и физического совер-
шенствования. Действительно, 
в Индии нередко встретишь 
довольно пожилых людей, ко-
торые без особого труда совер-
шают по нескольку сотен про-
стираний в день. При этом они 
превосходно себя чувствуют и 
не боятся тяжелой физической 
работы. Чем же все это можно 
объяснить? Почему для многих 
практикующих буддистов про-
стирания оказываются не только 
духовной, но и оздоровительной 
практикой?
 Многие склонны полагать, что 

простирания – это исключитель-
но духовная практика. Однако 
правильнее было бы сказать, что 
это не только духовная практи-
ка. Если  мы посмотрим на нее 
с медицинской точки зрения, то 
увидим, что простирания можно 
со всем основанием рассматри-
вать как комплексное оздорови-

тельное упражнение.
Общеизвестно, что даже у здо-

рового и нестарого человека, 
если он ведет сидячий образ 
жизни и не занимается физкуль-
турой, даже при самых неболь-
ших физических нагрузках уча-
щается сердцебиение и сильная 
отдышка.
Напротив, человек, находя-

щийся в хорошей спортивной 
форме, легко справляется со зна-
чительными нагрузками. Дви-
жения, нагрузка на мышцы и 
дыхание при свершении прости-
раний удивительным образом 
превращают их в эффективное 
упражнение, выполняя которое 
мы не только поправляем общее 
состояние здоровья, но и повы-
шаем стойкость своего организ-
ма. Давайте же путем анализа 
выясним, как простирания вли-
яют на наше здоровье.
Рассмотрим в качестве приме-

ра образ жизни буддийского мо-
наха, связанный с невероятным 
умственным напряжением.
Заучивание молитв, фило-

софские дебаты, многочасовые 
молебны, изучение колоссаль-
ного количества философских 
текстов, - все это предполагает 
сидячий образ жизни, который 
неблагоприятно сказывается на 
здоровье.
Конечно, высококвалифици-

рованные Учителя избегают за-
болеваний посредством различ-
ных методик йоги и медитации. 
Но для молодых монахов прак-
тика простираний – незамени-
мая вещь.

Нагрузка на мышцы
 Совершать  простирания по-

рой совсем не так просто, как 
это может показаться на первый 
взгляд. Для большинства начи-
нающих практиков сделать хотя 
бы 108 простираний за один 
подход оказывается настоящей 
проблемой! И это не удивитель-
но, поскольку при совершении 
простирания мы задействуем 
огромное количество мышц 
своего тела: бицепсы, трицепсы, 
дельтовидные мышцы, брюш-
ной пресс, поперечные мышцы 
живота, наружные косые мыш-
цы живота, внутренние косые 
мышцы живота, мышцы спины, 
большие ягодичные мышцы, 
мышцы бедер, мышцы шеи и 
т.д. простирания дают значи-
тельную нагрузку практически 
на все основные группы мышц. 
Эта нагрузка настолько интен-
сивна, что 108 или 216 прости-
раний могут с лихвой заменить 
утреннюю пробежку любому 
спортсмену!
При этом у человека, практику-

ющего простирания, есть весь-
ма важное преимущество перед 
любителем утренних пробежек. 
Простирания также включают 
потягивание: при совершении 
поклона вы  в положении лежа 
вытягиваетесь вперед. Проис-
ходит растяжка мышц, которая 
не позволяет мышечным во-
локнам потерять эластичность 
и затвердеть, а значит, вы не 

теряете гибкости. Это суще-
ственный момент, поскольку не-
которые врачи утверждают, что 
потягивание и растяжка мышц 
улучшают состояние сердечно-
сосудистой и нервной системы, 
а это значительно снижает риск 
возникновения сердечнососуди-
стых заболеваний.
Кроме того, сила и работо-

способность нашей сердечной 
мышцы главного двигателя 
кровообращения, находится в 
прямой зависимости от силы и 
развития всей  мускулатуры. У 
людей с неразвитой  мускула-
турой мышцы сердца слабые, 
что выявляется при любой фи-
зической нагрузке. Поэтому 
практика простираний, развивая 
мускулатуру тела, в то же время 
укрепляет сердечную мышцу.

Дыхание
 Дыхание – это жизнь. Люди 

неправильно дышат, и это ста-
новится причиной многих забо-
леваний. Зачастую люди дышат 
поверхностно. Из-за привычки 
«неправильно дышать» мы ис-
пользуем меньше трети объема 
своих легких. Такое дыхание 
буддийские мастера называют 
«поверхностным». Оставшиеся 
две трети альвеол (воздушных 
мешков)  отвыкают работать. В 
конечном счете, каждая из на-
ших двух альвеол на две трети 
наполнена застоявшимся воз-
духом, что плохо сказывается 
на деятельности мозга, сердца, 
сосудов и центральной нервной 
системы, а также на общем со-
стоянии здоровья.
 Совершая простирания, мы 

дышим глубоко и размеренно, 
а, значит, производим замену 
застоявшегося воздуха. Это 
очень важно! Миллиарды кле-
ток нашего мозга подвергаются 
сложным электрохимическим 
реакциям, что заставляет их по-
глощать 20% всего вдыхаемого 
человеком воздуха! Люди, ды-
шащие поверхностно, испыты-
вают недостаток свежего воз-
духа, что соответственно плохо 
влияет на деятельность мозга. 
Поэтому правильное размерен-
ное дыхание – залог вашего ге-
ниального умственного труда!

Размеренность  
дыхания

Если вы занимаетесь спортив-
ным бегом или ходьбой, то при 
этом необходимо сохранять ров-
ное дыхание. Это советуют и 
спортсмены, и врачи, поскольку 
чрезмерные нагрузки на сердеч-
ную мышцу весьма неблагопри-
ятны. Неправильное сбившееся 
дыхание может вызвать чрез-
мерное напряжение. Именно 
поэтому при пороке сердца или 
бронхиальной астме бег и спор-
тивная ходьба разрешены толь-
ко в умеренном темпе.
Простирания позволяют вы-

брать темп и периодичность 
нагрузки, а это весьма важное 
преимущество. Бывали случаи, 
когда люди с пороком сердца 
начинали с трех поклонов, а че-

рез некоторое время достигали 
весьма ощутимых результатов, 
за один раз совершая по двести-
триста простираний. Впрочем, 
подход здесь сугубо индиви-
дуальный, и при серьезных за-
болеваниях сердца к практике 
простираний следует относить-
ся с особой осторожностью. Не 
нужно рисковать здоровьем. 

Психология
простираний 

На протяжении веков для жи-
телей Востока поклоны были не 
только религиозной практикой, 
но и этикетом, символом глубо-
кого уважения и безмерной пре-
данности, а также исцеляющей 
терапией. Буддисты всего мира 
совершают простирания перед 
своим Учителем, тем самым по-
читая не только наставника, но и 
превознося его Учение.
Однако для человека с евро-

пейским складом ума поклон 
связан с принижением. Прекло-
нить колени - значит ущемить 
чувство собственного достоин-
ства. Нередко, идя на поводу 
у обыденных представлений, 
мы склонны думать, что про-
стирание противоречит демо-
кратическим принципам, идее 
всеобщего равенства. Поэтому  
не удивительно, что европей-
цы, посещая лекции различных 
буддийских Учителей, порой не 
могут отказаться от своих сте-
реотипов и совершить три тра-
диционных простирания перед 
наставником. С одной стороны, 
они хотят получать традици-
онные буддийские знания, а с 
другой – не желают традицион-
ным образом выразить свое по-
чтение. Обычно людям с такими 
психологическими стереотипа-
ми очень трудно побороть ощу-
щение неловкости и заставить 
себя преклонить колени перед 
наставником. Нередко случается 
так, что люди просто стесняют-
ся сделать поклон в силу своей 
чрезмерной робости. Но, на са-
мом деле, такое отношение к по-
клонам совершенно неуместно. 
Для того, чтобы побороть в себе 
робость и неловкость, стоит по-
размышлять о том, какую поль-
зу приносят нам простирания.
С точки зрения буддийской 

практики, поклон – это отказ от 
гордыни и эффективный способ 
преодоления глупой самонад-
еянности. Человек должен вве-
рить себя наставнику и просвет-
ленным существам, дабы они 
провели его по пути избавле-
ния от страданий. Простираясь 
перед Учителем, вы тем самым 
показываете свою искреннюю 
готовность выполнить все, что 
требуется для достижения Про-
светления, и никакие трудности 
не остановят вас на этом пути.
Преодолев в себе связанные с 

простираниями предрассудки и 
совершив искренний преданный 
поклон, мы начинаем понимать, 

что в наших сердцах стало боль-
ше простоты и открытости. Нас 
больше не беспокоит чрезмер-
ная важность собственной пер-
соны, и нам удается справиться 
с излишней самонадеянностью.
Естественная простота избав-

ляет от бесполезных  эмоций 
и открывает перед нами со-
вершенно новые возможности. 
Преклонив колени перед Буд-
дой и вверив себя Учителю, 
мы чувствуем их поддержку и 
понимаем, что мы – не одни в 
этом безумном мире, а, значит, 
мы можем почувствовать себя 
счастливыми.
В практике простираний также 

есть еще одно преимущество: 
они являются хорошим сред-
ством разрядки отрицательных 
эмоций. К  примеру, нам очень 
трудно перейти из раздражен-
ного состояния в спокойное. 
Простирания помогут нам ос-
вободить ум от деструктивных 
эмоций и направить поток мыс-
лей в правильное русло.
Практика простираний – как 

прогулка на свежем воздухе: она 
помогает отвлечься от суеты и 
наболевших проблем. 
Буддисты, ежедневно совер-

шающие простирания, наверня-
ка заметили, как ритмичность 
простираний успокаивающе 
действует на сознание и избав-
ляет от приступов ипохондии. 
Несомненно, по этой причине 
у практикующего простирания 
улучшается самочувствие, по-
вышается работоспособность, 
а сон становится здоровым и 
крепким, как у младенца. Со-
средоточенность нашего созна-
ния и духовная направленность 
простираний позволяют осво-
бодиться от чрезмерного потока 
информации, из-за которого у 
людей часто возникают пробле-
мы со сном. Поэтому полезно 
совершать простирания после 
рабочего дня.
Итак, практика простираний 

обладает огромной и исцеля-
ющей силой. Несомненно, она 
более эффективна, чем медицин-
ские препараты и транквилиза-
торы. Поэтому, если вас одоле-
вают психологические стрессы, 
депрессии и бессонница, то вам 
давно пора уделить время сво-
ей духовной жизни и заняться 
практикой простираний!

Заключение 
Совершая простирания, мы по-

лучаем преимущества не только 
в духовном развитии – прости-
рания очищают наше тело и 
душу. Поэтому не стоит недо-
оценивать эту практику!
Не правда ли, столь блестя-

щая характеристика зовет нас 
немедленно приступить к про-
стираниям?! А если так, то, 
не откладывая на завтра, уже 
с сегодняшнего дня займитесь 
духовным очищением, которое 
несомненно станет залогом ва-
шего физического, умственного 
и душевного равновесия!
Да будет благо!
САРВА МАНГАЛАМ!

Великая сила практики простираний
| Духовность Арши Чонгонов
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Коллектив Финансового управления администрации муниципально-
го образования «Окинский район» выражает глубокие соболезнования 
главному специалисту по доходам и муниципальному долгу Мунконо-
вой Александре Эрдымовне по поводу трагической смерти горячо лю-
бимого супруга

 Мунконова Чимит-Доржо Борисовича.

Коллектив Финансового управления администрации муниципального 
образования «Окинский район» выражает глубокие соболезнования  ве-
дущему  специалисту  по  учету  и отчетности Бардунаевой Будалии 
Борисовне по поводу  трагической  смерти любимого брата 

Мунконова Чимит-Доржо Борисовича.

Коллектив Байкальского межрайонного отделения ОАО «Бурятэнер-
госбыт» выражает глубокие соболезнования начальнику Окинского 
сбытового участка Бамбалаевой Ульяне Борисовне по поводу скоропо-
стижной смерти брата 

Мунконова Чимит-Доржо Борисовича.

Администрация и Совет депутатов сельского поселения «Бурунголь-
ское» выражают глубокие соболезнования Мунконову Борису Цырен-
жаповичу по поводу трагической смерти сына 

Мунконова Чимит-Доржо Борисовича.

МРИ ФНС России № 8 по РБ выражает глубокие соболезнования  род-
ным и близким по поводу преждевременной кончины одного из успеш-
ных предпринимателей района

Мунконова Чимит-Доржо Борисовича.

31 выпуск ОСШ выражает глубокие соболезнования главному специ-
алисту по доходам и муниципальному долгу Мунконовой Александре 
Эрдымовне, ее семье по поводу трагической смерти  нашего одно-
классника 

Мунконова Чимит-Доржо Борисовича.В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» администрация 
муниципального образования «Окинский рай-
он» постановляет:
1. Провести публичные слушания об изме-

нении вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
03:15:160122:223, площадью 9937 кв.м., рас-
положенного по адресу: Республика Бурятия, 
Окинский район, с разрешенным использова-
нием «для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства» на разрешенное использование «для 
сельскохозяйственного производства» 13 фев-
раля 2013 года, в 15:00 часов, в сельском доме 
культуры с. Хужир.
2. Настоящее постановление подлежит обяза-

тельному опубликованию в газете «Аха».
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

Б.Д. Балданов, 
Глава, руководитель администрации 

муниципального образования 
«Окинский район».

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» администрация 
муниципального образования «Окинский рай-
он» постановляет:
1. Провести публичные слушания об изме-

нении вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
03:15:060111:33, площадью 1000 кв.м., рас-
положенного по адресу: Республика Бурятия, 
Окинский район, с. Орлик, ул. Самбялова, на зе-
мельном участке расположен жилой дом № 36, 
с разрешенным использованием «для ведения 

личного подсобного хозяйства» на разрешенное 
использование «для индивидуального жилищ-
ного строительства» 13 февраля 2013 года, в 11 
часов, в конференц-зале администрации муни-
ципального образования «Окинский район». 
2. Настоящее постановление подлежит обяза-

тельному опубликованию в газете «Аха».
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

Б.Д. Балданов, 
Глава, руководитель администрации 

муниципального образования 
«Окинский район».

от 25 января 2013 года № 48
О проведении публичных слушаний об изменении вида разрешенного

использования земельного участка

от 25 января 2013 года № 49
О проведении публичных слушаний об изменении вида разрешенного

использования земельного участка

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» администрация 
муниципального образования «Окинский рай-
он» постановляет:
1. Провести публичные слушания об изме-

нении вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
03:15:000000:64, площадью 301290 кв.м., рас-
положенного по адресу: Республика Бурятия, 
Окинский район, с разрешенным использовани-
ем «для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства» на разрешенное использование «для 
сельскохозяйственного производства» 13 фев-
раля 2013 года, в 15:00 часов, в сельском доме 
культуры с. Хужир. 
2. Настоящее постановление подлежит обяза-

тельному опубликованию в газете «Аха».
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

Б.Д. Балданов, 
Глава, руководитель администрации 

муниципального образования 
«Окинский район».

от 25 января 2013 года № 46
О проведении публичных слушаний об изменении вида разрешенного

использования земельного участка

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» администрация 
муниципального образования «Окинский рай-
он» постановляет:
1. Провести публичные слушания об изме-

нении вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
03:15:180104:53, площадью 80000 кв.м., рас-
положенного по адресу: Республика Буря-
тия, Окинский район, местность Бурэн-Гол, с 
разрешенным использованием «для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства» на 

разрешенное использование «для сельскохозяй-
ственного производства» 13 февраля 2013 года, 
в 15:00 часов, в сельском доме культуры с. Ху-
жир. 
2. Настоящее постановление подлежит обяза-

тельному опубликованию в газете «Аха».
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

Б.Д. Балданов, 
Глава, руководитель администрации 

муниципального образования 
«Окинский район».

от 25 января 2013 года № 47
О проведении публичных слушаний об изменении вида разрешенного

использования земельного участка

Администрация муниципального образова-
ния «Окинский район» выражает глубокие 
соболезнования главному специалисту по до-
ходам и муниципальному долгу Мунконовой 
Александре Эрдымовне по поводу трагиче-
ской смерти горячо любимого супруга

 Мунконова Чимит-Доржо Борисовича.

Совет ветеранов МО «Окинский район» выражает глубокие соболез-
нования ветерану колхозного производства Мунконову Борису Цырен-
жаповичу в связи с трагической гибелью сына

Мунконова Чимит-Доржо Борисовича.

Администрация и Совет депутатов МО СП «Сойотское» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической 
смерти 

 Мунконова Чимит-Доржо Борисовича.

Администрация муниципального образования 
«Окинский район» выражает глубокое собо-
лезнование ведущему специалисту по учету и 
отчетности Финансового управления админи-
страции муниципального образования «Окин-
ский район» Бардунаевой Будалии Борисовне в 
связи с кончиной горячо любимого брата

Мунконова Чимит-Доржо Борисовича.

Администрация и Совет депутатов МО СП «Бурунгольское» выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким по поводу скоропо-
стижной смерти ветерана труда 

Будаевой Валентины Цыреновны.

 Администрация и Совет депутатов МО СП «Орликское» выражают 
искренние соболезнования  Будаеву Баиру Цыденовичу  в связи с кон-
чиной горячо любимой   матери, бабушки 

Будаевой Валентины Сыреновны.

ГБУЗ «Окинская ЦРБ» выражает искренние соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной  ветерана  здравоохранения

Будаевой Валентины Сыреновны.

Управление культуры администрации МО «Окинский район» выража-
ет искренние соболезнования  музыкальному руководителю РКДЦ с. 
Орлик Будаеву Сырену Цыденовичу, родным и близким  в связи с без-
временной кончиной горячо любимой   матери, бабушки 

Будаевой Валентины Сыреновны.

Коллектив Хужирского ФАП выражает искренние соболезнования Бу-
даеву Цыдену Ринчиновичу, его семье в связи с кончиной горячо люби-
мой супруги, матери, бабушки

Будаевой Валентины Сыреновны.

Коллектив Хужирского СДК выражает искренние соболезнования би-
блиотекарю Будаевой Новелле Пурбоевне, ее семье по поводу  кончины 
горячо   матери, бабушки

Будаевой Валентины Сыреновны.

Ветеранский клуб «Мундарга» МО СП «Бурунгольское» выражает 
искренние соболезнования Будаеву Цыдену Ринчиновичу, его семье в 
связи с кончиной горячо любимой супруги, матери, бабушки, ветерана 
труда

Будаевой Валентины Сыреновны.

Совет ветеранов МО «Окинский район» выражает глубокие соболезно-
вания ветерану колхозного производства Будаеву Цыдену Ринчиновичу 
по поводу смерти  дорогой супруги

  Будаевой Валентины Сыреновны.

3 выпуск Саянской средней школы выражает глубокие соболезнова-
ния однокласснику Будаеву Баиру Цыреновичу, в связи с кончиной го-
рячо любимой матери, бабушки

Будаевой Валентины Сыреновны.


