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“Алтарганы-2014” в Оке3

В особенный день, в день 
праздника Будды Майтрейи, 31 
июля, состоялось знаменательное 
для всех окинцев событие 
– торжественное открытие 
многофункционального центра по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг. Для 
удобства жителей Оки он заработал 
в здании бывшего кафе «Уряал» на 
улице Советской.
Филиал по Окинскому району является 

15-м по счету филиалом МФЦ, открыв-
шимся в Бурятии. Теперь каждый житель 
нашего района будет иметь возможность 
получать в МФЦ самые востребованные 
услуги в сфере земельно-имуществен-
ных отношений: оформление земельных 
участков, градостроительного плана, тех-
нического паспорта, разрешений на стро-
ительство и др. Также здесь будут оформ-
лять документы по услугам социальной 
поддержки населения: на льготы, суб-
сидии, пособия. Ожидание в очереди не 
должно превышать 15 минут. Не придется 
стоять в очереди по два часа и более. Без-
условно, эти услуги станут удобными и 
быстрыми для жителей отдаленных насе-
ленных пунктов и районного центра, по-
скольку не надо приезжать каждый день и 
стоять в очередях в разных учреждениях 
из-за одного документа.
На церемонии. открытия прибыли ру-

ководитель ГБУ РБ «Многофункцио-
нальный центр Республики Бурятия по 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг» Виктор Иванов, за-
меститель председателя комитета госу-
дарственной службы, кадровой политики 
и административной реформы Админи-
страции Главы и Правительства Бурятии 
Леонид Башкеев и другие гости. 
«Мы рады, что с сегодняшнего дня смо-

жем по принципу «единого окна» ока-

зывать услуги для всех окинцев. На ре-
конструкцию и ремонт здания МФЦ из 
местного бюджета было выделено около 
5 млн. рублей. На оборудование республи-
ка потратила более 6 млн. рублей. Это 
реальное дело для нашего района. Для 
чего это делается? Главное неудобство 
заключается в том, что наши люди об-
ращаются в разные органы за теми или 
иными услугами, а эти учреждения на-
ходятся в разных местах. С открытием 
МФЦ для нашего населения «хождение 
по мукам»  должно закончиться. Работа 
МФЦ еще улучшится, если с 2015 года 
будет принято решение о работе соб-

ственных сотрудников, которые будут 
взаимодействовать со всеми службами. 
Мы реализуем различные проекты. Соци-
альный десант по всем поселениям прохо-
дит уже в третий раз», – отметил глава 
района Баир Балданов. От администрации 
района был вручен подарок – 100 тысяч 
рублей на ремонт здания генераторной 
станции для МФЦ.
 Леонид Башкеев: «Наша задача – иметь 

МФЦ в каждом районе. В этом МФЦ 
будут оказываться все услуги: феде-
ральные, региональные, местные. В пер-
спективе, наверное, все жители должны 
«забыть дорогу» в органы местного са-
моуправления. Всё взаимодействие с на-
селением должно осуществляться через 
МФЦ, т.е. центр будет рассматривать-
ся  как своеобразный интерфейс взаимо-
действия власти с населением. Следую-
щая наша забота – донести эти услуги 
до каждого поселения района посред-
ством передвижных мобильных офисов. 
Для этого мы планируем выделить авто-
мобиль, чтобы обслуживать отдаленные 
точки района. Создание  учреждения, 
соответствующего современным стан-
дартам, дорогого стоит. Все услуги по 
содержанию здания мы возьмем на себя».
На открытии присутствовала обществен-

ность района, представители руководяще-
го звена администрации, а также руково-
дители федеральных и республиканских 
служб, работающих в Оке. 
Для всех присутствующих была прове-

дена экскурсия, разъяснен принцип рабо-

ты МФЦ и, как все убедились, что здесь 
для специалистов, представляющих раз-
личные службы и посетителей созданы 
все условия. Помещение оборудовано 
современным программно-техническим 
оборудованием. 
На сегодня в филиале организовано 

предоставление 93 государственных и 
муниципальных услуг, которые будут пре-
доставляться Администрацией муници-
пального образования «Окинский район», 
Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы РФ № 8 по Республи-
ке Бурятия, отделом социальной защиты 
населения по Окинскому району, Респу-
бликанским бюро технической инвента-
ризации, а также специалистами Центра 
гигиены и эпидемиологии, регионального 
отделения Фонда социального страхова-
ния РФ по РБ Окинского района.
Открытие этого весьма значимого объ-

екта несомненно даст положительный 
импульс для дальнейшего развития Окин-
ского района. Ему предшествовала боль-
шая кропотливая работа администрации 
района, подрядной организации и всех, 
кто был задействован в этом деле. И то, 
что это событие состоялось именно в этот 
особенный для буддистов день, позволяет 
надеяться на плодотворную деятельность 
во благо нашего народа. Успехов, процве-
тания и благополучия!

Ольга БАРТАЕВА, 
Дышима ДАШИНИМАЕВА

Филиал  МФЦ открылся в Оке
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С 30 июля по 30 сентября нынешнего года в органах 
местного самоуправления района установлен сокращенный 
режим работы в пятницу для работающих там женщин. 
Распоряжение об этом подписал глава района Баир 
Балданов.
Теперь руководители и сотрудницы органов МСУ Оки могут 

работать в пятницу с 8.30 часов утра до 15.00 часов. При этом им 
будет сохраняться средний заработок.
Отметим, что таким же распоряжением Глава республики Вя-

чеслав Наговицын ввел сокращенный рабочий день в пятницу 
для сотрудниц органов государственной власти Бурятии и реко-
мендовал главам городов и районов, руководителям организаций 
и предприятий сделать то же самое. Основной целью такого ре-
шения является создание дополнительных условий для укрепле-
ния института семьи, совмещения женщинами обязанностей по 
воспитанию детей, ведения домашнего хозяйства с трудовой за-
нятостью.
Руководитель муниципалитета, в свою очередь, рекомендовал 

главам сельских поселений и другим лицам, обладающим власт-
ными полномочиями и работающим на территории района, при-
нять такие же решения.
- Мы благодарны Главе республики за такое решение. Сокра-

щение рабочего дня в пятницу особенно актуально для сельской 
местности, тем более в таких условиях, как в Окинском районе, 
где у наших женщин двойная нагрузка, – отмечает глава райо-
на. – Летний период – пора заготовки запасов на зиму, которая 
осложнена для окинцев суровым климатом. К тому же, ни для 
кого не секрет, что август в Оке – горячая пора сенокоса, когда 
все жители нашего района трудятся, не покладая рук, зная, что 
один летний день целый год кормит.

Пресс-служба 
администрации района

«СОКРАЩЕННАЯ» 
ПЯТНИЦА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Глава Окинского района Баир Балданов обратился к 
руководителю «Бурятрегионавтодора» Виктору Замкину 
с информацией о неудовлетворительном состоянии 
автодороги «Монды-Орлик».
- С июня нынешнего года мы не видим работ по содержанию 

отдельного участка дороги. В плачевном состоянии находится 
отрезок между 45-м и 54-м километрами, где практически не 
производилась грейдеровка. Ямы и колдобины, размывы обочин 
дороги – такую картину наблюдают все, кто передвигается по 
этой трассе. Такая ситуация не может удовлетворять нас и 
мы обратились к государственному заказчику работ по содер-
жанию этой дороги регионального значения – в ГКУ «Управле-
ние региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», 
– говорит глава района.
Отметим, что реакция ГКУ «Бурятрегионавтодор» была опе-

ративной. Как сообщил в своем ответе главный инженер – пер-
вый заместитель руководителя Игорь Петров, действительно 
«участок дороги с нулевого по 80-й содержался с нареканиями к 
генеральному подрядчику», т.е. к ИП Сигакову Н.В. Как объяс-
няет Петров, «данные факты были обусловлены наличием значи-
тельных осадков (дожди), подъемом воды в реках Иркут и Ока. 
Выходами грунтовых вод на проезжую часть и многочисленны-
ми размывами обочин земполотна, особенно на км 10 – км 40. 
ГКУ обязал подрядчика в июле и августе 2014 года устранить 
указанные недостатки». В доказательство своих слов главный 
инженер «Бурятрегионавтодора» выслал в адрес администрации 
района контрольное задание генеральному подрядчику на август 
2014 года.
Как сказал глава района Баир Балданов, он и впредь будет лично 

контролировать состояние дороги.

НА ДОРОГЕ «МОНДЫ-
ОРЛИК» УСТРАНЯТ 
НЕДОСТАТКИ

| Из первых уст

В администрации состоялось традиционное 
планерное совещание. Обсуждались важные 
для жизнедеятельности района  вопросы, а 
также перспективы работы на ближайшую 
неделю: подготовка к выборной кампании, 
поступление налоговых и неналоговых 
доходов, итоги командировок, подготовка 
к приемке образовательных учреждений и 
другие.
Вновь основной темой обсуждения на планерном со-

вещании стал предстоящий план мероприятий на бли-
жайший и долгосрочный период. На следующий 2015 
год уже определены две знаменательные даты. Это, как 
известно, 70-летие Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., и предстоящий 75-лет-
ний юбилей нашего района (эта дата войдет в респу-
бликанский календарь юбилейных мероприятий). 
Одним из главных пунктов в рамках мероприятий по 

подготовке  к юбилейному Дню Победы обозначено 
благоустройство территории Парка Победы. Данная 
тема была обсуждена на отдельном оргкомитете, ко-
торый прошел после общерайонного планерного со-
вещания в минувший понедельник. На оргкомитете 
было дано задание внести предложения по ремонту 
памятника и улучшению архитектурного облика тер-
ритории Парка Победы в с. Орлик, за которое несут 
ответственность Комитет строительства, имуще-
ственных и земельных отношений и администрация 
сельского поселения «Орликское». Также необходимо 
провести переговоры с организациями-недрополь-
зователями об оказании материальной помощи на 
финансирование ремонтных работ в Парке. Помимо 
этого, главам сельских поселений рекомендовано про-
извести ремонт всех памятников, находящихся на их 
подведомственных территориях.
Подготовка материалов, включаемых в дополненное 

и переработанное издание Книги Памяти Окинского 
района – еще один из пунктов протокола заседания 
оргкомитета. Ответственным за него  назначен Коми-
тет по социальной политике.   

ЗАВЕРШИлСя эТАП ВыДВИжЕНИя 
кАНДИДАТОВ
Избирательный процесс, проходящий сейчас в райо-

не, находится под пристальным вниманием руковод-
ства муниципалитета. Сообщения об этом еженедель-
но заслушиваются на планерных совещаниях. 
Так, по данным районной территориальной изби-

рательной комиссии, на момент завершения этапа 
выдвижения кандидатов, всего подано документов 
от 46 кандидатов, в том числе в депутаты представи-
тельного органа района – 41 чел., на главу Сойотского 
поселения – 5 чел. Если анализировать по партийной 
принадлежности, то картина такова: от партии «Еди-
ная Россия» в предстоящих выборах 15 кандидатов 
будут претендовать на пост депутата, а 1 кандидат – 
на должность главы. От КПРФ в предвыборной гонке 
участвуют 8 кандидатов в депутаты, и также 1 – на 
кресло главы поселения. Большее число кандидатов 
составляют самовыдвиженцы, их 21 (18 чел. – в депу-
таты, 3 – на пост главы).
В настоящее время проходит процедура подачи доку-

ментов кандидатами на регистрацию, которая завер-
шится в 18.00 ч. 2 августа. После этого в течение 10 
дней ТИК будет рассматривать документы и прини-
мать решения о регистрации. Из 46 кандидатов пред-
ставили документы на регистрацию пока 2 кандидата. 
Досрочно снявшихся с едва начавшейся гонки нет.
«Жалоб и заявлений на сегодня не поступало», - под-

черкнула председатель ТИК Алевтина Бутуханова.

О ВИЗИТЕ МОНАРШЕй ОСОБы
Глава района проинформировал о своей команди-

ровке в г. Улан-Удэ, где принял участие во встрече с 
Главой Российского Императорского Дома, Её Импе-
раторским Высочеством Государыней Великой Кня-
гиней Марией Владимировной Романовой. Её визит в 
Бурятии проходил с 23 по 28 июля по официальному 
приглашению Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. 

В этом году российские буддисты празднуют юби-
лей учреждения Императрицей Екатериной Великой 
в 1764 году поста Пандита Хамбо-ламы - российско-
го главы буддистов Восточной Сибири и Забайка-
лья. Этот Императорский Указ заложил основу для 
укрепления позиций буддизма в России. До этого все 
буддисты на территории России пребывали под ду-
ховным руководством иностранных (монгольских и 
тибетских) иерархов. Как отмечают СМИ Бурятии, 
Указ Екатерины Великой считается важнейшим ша-
гом в становлении буддизма в России после Указа 
1741 года Императрицы Елизаветы Петровны, кото-
рая признала буддизм одной из государственных ре-
лигий Российской Империи. Последующие монархи 
также сохраняли этот статус. К примеру, Манифестом 
Императора Павла I Петровича от 18 марта 1797 года 
и Указом Императора Александра I Павловича от 22 
июля 1822 года вновь было подтверждено свободное 
исповедание и распространение буддизма. 
Нынешняя встреча Главы Дома Романовых Великой 

Княгини Марии Владимировны и Пандито Хамбо 
ламы Дамбы Аюшеева имеет историческое значение 
еще и потому, что будет первой после прерванного в 
1917 году общения российских Пандито Хамбо лам 
с представителями Российской Царской Династии. 
Необходимо отметить, что в истории Бурятии это 
будет второй визит монаршей особы. В конце июня 
1891 года, буряты во главе с X Пандито Хамбо ламой 
Дампилом торжественно принимали в Шулутском 
дацане Цесаревича Великого Князя Николая Алексан-
дровича, будущего Императора Николая II. В те дни 
августейшему гостю показывали красоту националь-
ных состязаний «Эрын Гурбан Наадан» - «Три игры 
мужей» и ныне, 123 года спустя, в честь Главы Рос-
сийского Императорского Дома Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны, также прошли состя-
зания в национальных видах спорта. 
Информацию Баира Балданова дополнили его заме-

ститель Людмила Наханцакова и руководитель фили-
ала МФЦ Баир Нимаев об участии в соревнованиях 
«Эрын Гурбан Наадан», посвященных высочайшему 
визиту императорской особы в честь 250-летия созда-
ния института Пандито Хамбо-Лам. В состязаниях в 
национальных видах спорта от нашего района приня-
ли участие: по стрельбе из лука Баир и Аюр Нимаевы, 
в борьбе – Егор Будаев. К сожалению, нашим спор-
тсменам на этот раз удача не улыбнулась.

ПОДГОТОВкА ШкОл к ПРИЕМкЕ 
Образовательные учреждения готовятся к приемке к 

новому учебному году. В школах проводятся ремонты. 
Об этом вкратце рассказала начальник Управления об-
разования Туяна Пронтеева. 11 августа – срок приемки 
школ и садов в нашем районе. Среди наиболее про-
блемных учреждений находятся Бурунгольская СОШ, 
детский сад «Солнышко» в Орлике, детский сад «Ма-
лыш» в Хужире. Школа с. Хужир нуждается в обновле-
нии кровли. В детсаду «Солнышко» требуется приоб-
ретение дополнительного котла. Все эти проблемные 
моменты решено рассмотреть на отдельном рабочем 
совещании. В Боксонской начальной школе-саду будут 
заменены окна и проведено внешнее утепление зда-
ния. На эти цели будет направлено 478 тысяч рублей 
из средств на развитие общественной инфраструкту-
ры. «Этот проект будет реализован под эгидой партии 
«Единая Россия», - отметил Баир Дашеевич.

ОБ УчАСТИИ В «АлТАРГАНЕ» 
И БРОНЗЕ АМГАлАНы ГАРМАЕВОй 
Начальник Управления культуры Дарима Литвин-

цева под дружные аплодисменты всех участников 
планерного совещания сообщила, что на Междуна-
родном бурятском национальном фестивале «Алтар-
гана-2014» бронзовую медаль завоевала Амгалана 
Гармаева. Эта очередная победа нашего юного даро-
вания стала одной из семи наград в копилке респу-
блики на международном фестивале. О подробностях 
участия в данном фестивале читайте в этом номере.

Мария ГОМБОЕВА

О выдвижении кандидатов, визите Великой 
Княгине и бронзе Амгаланы Гармаевой 
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В самый разгар лета, с  18 по 22 
июля 2014 года в Дадал сомоне 
Хэнтийского аймака прошел 
XI Международный бурятский 
фестиваль «Алтаргана – 2014». 
Фестиваль назван в честь удивитель-

но живучего цветка степей – алтаргана. 
Именно этот неброский на вид цветок вы-
живает, когда в степь приходит засуха или 
наводнение, зной или холод. Его мощ-
ные корни символизируют неразрывную 
связь бурятского народа с родной землей, 
ее прошлым и будущим, с богатой нацио-
нальной культурой и традициями.
Хэнтийский аймак находится на восто-

ке Монголии, площадь его около 80 км2. 
Население 6700 чел. Количество сомонов 
– 19. В одном из них, Дадал сомоне, где 
преобладают буряты, и состоялся юби-
лейный 20-й Всебурятский фестиваль.
Фестиваль объединил всех. На родину 

фестиваля, в Дадал-сомон, где он впервые 
проходил в 1994 году как конкурс бурят-
ской песни съехались гости, участники 
различных состязаний и творческих кон-
курсов. Здесь проживает очень много бу-
рят, эмигрантов из России, которые всегда 
мечтали встретиться с родственниками, 
установить культурные и другие связи.
Открытие праздника состоялось на од-

ном из сельских стадионов, который с 
трудом вместил участников праздника. 
Желающих стать свидетелями торже-
ственной церемонии открытия было 
очень много. В параде открытия прошли 
делегации аймаков и сомонов Монголии, 
Внутренней Монголии КНР, Республики 
Бурятия, Иркутской области, Республи-
ки Саха-Якутия, городов Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Томск, Красно-
ярск, а также представители бурятских 
землячеств Казахстана, Прибалтики, Ан-
глии, Чехии. С высокой трибуны говори-
ли председатель оргкомитета фестиваля 
Алтангэрэл, премьер-министр Монголии 
Алтанхуиг, губернатор Хэнтийского ай-
мака Оюунбаатар, член Совета Федера-
ции Федерального собрания Российской 
Федерации Баир Жамсуев и руководитель 
делегации Внутренней Монголии КНР 
Цырендаши. 
Церемония открытия была довольно 

красочной, зрелищной. Делегация наше-
го района в составе делегации Республи-
ки Бурятия была одной из многочислен-
ных и приняла самое активное участие. 
Но прежде чем попасть в Дадал сомон (в 
5-ти км. от сомона находится историко-
культурное заповедное место – «Дэлюун 
болдог», который считается у монголов 

местом рождения Чингисхана), мы проде-
лали сложный сухопутный блуждающий 
путь по бескрайним степям Монголии. 
А обратный путь осложнился тем, что 

выпало много осадков и, поэтому дороги, 
превратившиеся в грязь, стали настоя-
щим испытанием не только для водите-
лей, но и всех участников «Алтарганы».   
В течение двух дней одновременно шли  

творческие конкурсы и спортивные со-
стязания.
Большой интерес вызвал конкурс ули-

гершинов и исполнителей одической по-
эзии, который проходил в парке культуры 
пансионата «Чингисын гурбан нуур». В 
данном конкурсе приняли участие наши 
юные улигершины Гуржаб Баторов и 
Амлагана Гармаева и исполнитель одиче-
ской поэзии Бадма Габанов. Все они вы-
ступили достойно. Наша 9-летняя Амга-
лана Гармаева первая принесла в копилку 
Республики Бурятия бронзовую медаль, 
заняв почетное третье место.
Конкурс исполнителей народной песни 

собрал более 80-ти участников, которые 
оспаривали звание лучшего исполнителя.
Достаточно высоко были оценены вы-

ступления наших народных певцов – 
Владимира Семенова и Бадмы Габанова, 
которые сумели вырваться в финал. Но, 
к великому нашему сожалению, при-
зовые места нам не достались. Золотую 
медаль выиграла солистка театра Зоригто 
и Нонны Тогочиевых молодая исполни-
тельница Мария Балданова. Наибольший 
интерес у зрителей вызвал наш коллектив 
народного театра – Лауреат Республикан-
ского конкурса – 2014 в конкурсе фоль-
клорных коллективов «Один день буря-
та». Были представлены 13 коллективов. 
На суд зрителей нами был представлен 
обряд «Михуулын үдэр» (Мори hургаха). 
Автором обрядового фрагмента являет-
ся ветеран труда, уважаемая и знающая 
фольклор окинских бурят Т.А. Сыренова, 
а режиссером – наша именитая землячка, 
народная артистка РФ Н.Г. Токуренова. 
Музыкальное сопровождение было обе-
спечено нашим земляком морин-хури-
стом Г.И. Ошоровым. 
Фольклор на сцене – это очень слож-

ный синтез искусств. Согласно положе-
нию,  он включал в себя и хореографию, 
и вокал, и хоровое искусство, и фоль-
клор (ехор, пословицы, поговорки), еще 
умение слышать друг друга. А также 
находить тот фрагмент, который никто 
и нигде не показывал. Все это у наших 
артистов было, наш коллектив выступил 
на достойном уровне. Но, увы, на этот раз 
колесо Фортуны обошло нас стороной. 

Призовые места достались агинцам и ир-
кутянам.
В состав творческой группы, помимо 

работников культуры, входили молодые 
талантливые люди. Это Зоригто Хумаев, 
Намжим Жамбалов, Баир Гармаев, Туяна 
Гармаева, юные исполнители Гуржаб и Даши 
Баторовы, ветеран труда Владимир Убашеев.
Они с большим удовольствием влились 

в наш коллектив и чувствовали себя на-
ряду с нашими артистами настоящими 
знатоками окинского фольклора. Поми-
мо этого проходили и другие конкурсы: 
конкурс современной бурятской песни, 
конкурс красавиц «Дангина», конкурс 
документального кино, выставка декора-
тивно-прикладного искусства и народно-
художественных промыслов, конкурс мо-
дельеров, конкурс бурятской поэзии.
Завершился праздник большим концер-

том ансамбля Хэнтийского аймака «Хан 
Хэнтий». Неоценимо значение фестиваля 
«Алтаргана» в сохранении и развитии на-

циональных традиций и обычаев, бурят-
ского языка и укреплении международ-
ных отношений. Это праздник единения, 
дающий мощный стимул для развития 
культуры всего бурятского народа. Сно-
ва и снова рождаются на бурятской зем-
ле одаренные люди, талант и мастерство 
которых зажигают сердца. И как степной 
кустарник алтаргана – символ вечной все-
побеждающей жизни – дает соки для раз-
вития талантов, так история и традиции 
питают национальное сознание нашего 
народа. В свою очередь, мы благодарны 
руководству нашего района, лично главе 
Б.Д. Балданову, председателю районного 
Совета депутатов С.Ж. Ангархаеву за по-
нимание и поддержку и за возможность 
поездки на родину своих предков.  

Дарима лИТВИНЦЕВА,
  Таисия БУДАЕВА

Бронзовая медаль «Алтарганы-2014» в Оке
| Событие
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| Молодежь

На днях в окинском 
сообществе «Вконтакте» 
кто-то предложил 
провести хоть какое-
нибудь мероприятие 
для молодежи. И в 
качестве примера было 
предложено провести в 
Орлике «День Нептуна». 
Сказано – сделано. к делу 
подключились комитет 
по социальной политике 
администрации района и 
инициативная молодежь. 
За день до мероприятия 
провели экологический 
десант, было вывезено 
более 10 мешков мусора.
И вот 29 июля на острове реки 

Ока прошел праздник «День Не-
птуна». Остров как место встре-
чи и проведения праздника был 
выбран неслучайно. Во-первых, 

это единственный пляж с пе-
ском, во-вторых – расположено 
рядом с селом, т.е. добраться 
можно пешком, в-третьих – есть 
трехъярусная «трибуна» для 
зрителей (низ дамбы, дамба и 
собственно, сам бугор).
Программа праздника состояла 

из:
- спортивных состязаний (пляж-

ный футбол, пляжный волейбол);
- конкурса детских рисунков.
Начну с конкурса детских ри-

сунков. Наверное, все-таки из-
за плохой информированности 
на конкурс были представле-
ны всего 2 рисунка, хотя детей 
было очень много. Поэтому 
организаторами было принято 
довольно креативное решение 
– собрать детей в одном месте 
и рисовать на песке. Ребятиш-
кам такой подход очень понра-
вился, и все живо принялись 
творить свои произведения на 

песке. Двадцать юных творцов 
рисовали на тему Дня Нептуна: 
русалки, рыбки, ракушки, лод-
ки, цветочки и т.п. Спонсорами 
сладких призов всем участни-
кам конкурса и соревнований 
выступили гости нашего рай-
она: Вероника Беляева-Сачук, 
доктор исторических наук Ще-
тенского университета, Шистов 
Сачук, ученый-этнолог. Кстати, 
самой юной участнице редакци-
ей газеты «Аха» был учрежден 
специальный приз. Достался он 
двухлетней художнице  Валерии 
Дармахеевой.
Пока подводились итоги по 

конкурсу рисунков, детей раз-
влекали разными играми. По 
итогам конкурса жюри решило: 
победила дружба.

Сразу скажу, что играть  на 
песке – дело для спортсменов. 
Бегать, тем более прыгать до-
статочно тяжело. Для пляжного 
волейбола комитетом по соци-
альной политике была устроена 
специальная площадка со всеми 
соответствующими атрибутами. 
Так как при подведении итогов 
должны были учитываться об-
щекомандные места, в футболе 
и волейболе приняли участие 8 
команд: «Олимп», «Форвард», 
«Барселона», «Шанхай», «Креа-
тив», «Канада» и команды 65 и 
63 выпусков.
По волейболу места распре-

делись следующим образом: 1 
место – «Шанхай», 2 место – 65 
выпуск, 3 место – 63 выпуск.
По футболу: 1 место – «Шан-

хай», 2 место – 63 выпуск, 3 ме-
сто – «Олимп.
Первое общекомандное место 

по итогам двух видов спорта 
завоевала команда «Шанхай», 
второе – 63 выпуск, третье – 
Олимп.
Судя по общему настроению, 

праздник удался. Были и поже-
лания проводить данный празд-
ник ежегодно. Праздник закон-
чился уборкой территории. К 
сожалению, из-за погодных ус-
ловий запланированный костер 
Дружбы пришлось отложить.

Ольга БАРТАЕВА,
при содействии комитета по 

социальной политике 
администрации района

В Орлике прошел «День Нептуна» 
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| Полезно знать!

  Амаршалга!

Конкурс детских рисунков прошел на песке 

& Молодежь - за здоровый образ жизни!

Хоровод дружбы

В футбол играют настоящие мужчины...   

Дети с удовольствием брызгались водой

Мусор убрали дружно

... и девушки

Сладкие призы

Фоторепортаж с места события

P.S. В том же сообществе 
одни положительные отзывы 
о празднике. Мало того, теперь 
появилось предложение о про-
ведении индийского праздника 
красок «Холи» и спортивного 
состязания «Лапта-2014». То 
ли еще будет!!!
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я живу в мирное время, и я не 
знаю что такое война. я и мои 
родители не испытывали ужасов 
войны. когда я смотрю военные 
фильмы или читаю книги, то 
задаю себе часто вопросы: «А 
какой ценой досталась победа?».

Уже прошло 68 лет, когда закончилась 
Великая Отечественная война. И всё 
меньше и меньше остаётся очевидцев 
той ужасной поры, когда были загублены 
миллионы ни в чём неповинных челове-
ческих жизней, когда были уничтожены и 
разрушены сотни городов, спалены тыся-
чи деревень и сёл, когда с голоду умирали 
дети. Когда фашисты на глазах матерей 
расстреливали младенцев, это было очень 
страшное и ужасающее  время. И те люди, 
которые испытали все мучения войны, не 
могут без слёз вспоминать всё то, что они 
пережили.
Наступит  и то время, когда не будет в 

живых тех, кто сумел почувствовать все 
тягосты и все муки войны. Я горжусь теми 
людьми, которые сражались за родину, за 
мир, за своих матерей, отцов, жён и детей, 
не жалея своей крови и жизни. И они по-
бедили! Это были очень мужественные и 
отважные люди, и они достойны вечной 
памяти в наших сердцах.
В нашем классе по проекту «История на-

звания улиц» я должен исследовать исто-
рию названия улицы Ошорова. 
Детство и юность
Даша Дашеевич прошёл славный жиз-

ненный путь от сельского учителя, ко-
мандира-артиллериста до депутата 
Верховного Совета Бурят-Монгольской 
Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики и первого секретаря 
райкома КПСС.
Даша Дашеевич родился 4 июля 1918 

года в селе Монды Тункинского района. 
Его отец Даша Будаевич Ошоров был ро-
дом из ильчирских сойот, держал в Ильчи-
ре много оленей.
Даша Дашеевич учился в Сорокской на-

чальной школе, затем в Орликской школе 
крестьянской молодёжи. Был любозна-
тельным, способным учеником. Учился 
очень хорошо, стал признанным лидером 
среди своих сверстников.
Свою трудовую деятельность начал учи-

телем Сорокской начальной школы в 1934 
году. В 1935 году он поступает на заочное 
отделение в Улан-Удэнское педагогиче-
ское училище и в июне 1939 года полу-
чает диплом учителя начальной школы. 
Принимал активное участие в обществен-
ной работе. Был пропагандистом полит-
кружка по изучению краткого курса исто-
рии ВКП(б). Был награжден Почетной 
грамотой Тункинского аймкома ВКП(б).
В 1938 году Даша Дашеевич в составе 

делегации бурят-монгольских учителей 
принимает участие в работе Всероссий-
ского совещания работников народного 
образования в г. Москве. Тогда делегация 
была принята заместителем министра 
просвещения РСФСР Надеждой Кон-
стантиновной Крупской. 
30 сентября 1939 года он призывается на 

действительную военную службу в ряды 
Красной Армии. В первые месяцы Даша 
Дашеевич служит в кавалерии, а потом в 
начале 1940 года его направляют учиться 
в партийную школу при 31-й кавалерий-
ской дивизии. В декабре 1940 года его 
принимают в члены ВКП(б) и вручают 
партийный билет. Вскоре назначают ко-
мандиром орудия.
Военные годы
Шёл 1941 год. Наступили тяжелые вре-

мена для страны, началась Великая От-
ечественная война.    
Даша Дашеевич Ошоров воевал в со-

ставе 54-ой армии. С 12 марта по 12 июня 
1942 года он проходит ускоренный курс 
младших лейтенантов. После окончания 
направляется на Волховский фронт, с мая 
1943 года – командир батареи. Под коман-
дованием старшего лейтенанта Ошорова 
Д.Д. артиллеристы его батареи громили 
врага на подступах к великому городу на 
Неве, участвовали в прорыве его блокады, 
в ожесточенных и кровопролитных боях 
за освобождение Советской Прибалтики 
и Восточной Пруссии.
С октября 1941 года вступает в бой  с 

немецко-фашистскими захватчиками в 
составе войск Ленинградского фронта 
и защищает город Ленинград в качестве 
командира орудия. Я нашел в интернете 
материалы о 54-й армии в годы Великой 
отечественной войны.
Историческая справка. Во второй поло-

вине августа 1941 г. немецко-фашистские 
полчища все ближе подходили к Ленин-
граду - этому важнейшему стратегиче-
скому, экономическому, политическому 
и культурному центру страны. В эти дни 
по приказу Ставки Верховного Главноко-
мандования от 28 августа 1941 г. и орга-
низуется отдельная 54-я армия, которая 
затем (26 сентября 1941 г.) директивой 
Ставки Верховного Главнокомандования 
была включена в состав Ленинградского 
фронта.
Героическим сопротивлением частей 

Ленинградского фронта с помощью тру-
дящихся города, враг был остановлен и, 
убедившись в невозможности овладеть 
Ленинградом сходу, устремился к Вол-
хову и Тихвину, чтобы создать второе 
кольцо блокады вокруг Ленинграда, со-
единившись на реке Свирь с финскими 
войсками. 
Боевая деятельность 54-й армии пред-

ставляет собой важную главу в летописи 
Великой Отечественной войны, видимо, 
не разработанную до конца военными 
историками. 
Особенность боевых действий на дан-

ном направлении состояла в следующем. 
Установив блокаду Ленинграда и не сумев 
овладеть северной столицей сходу, немец-
кое командование раз за разом предприни-
мало попытки взять город штурмом, соче-
тая их с попытками посредством ударов 
на волховском направлении соединиться 
с финскими войсками и установить вто-
рое кольцо блокады с тем, чтобы полно-
стью перерезать коммуникации осажден-
ного Ленинграда со страной и задушить 
его таким образом. Эта угроза Ленингра-
ду исходила от группы армий “Север” 
(основу которой составляла 18-я армия), 
располагавшейся восточнее Невы, в част-
ности, занимавшей так называемый синя-
винский выступ, образовавшийся на этом 
участке фронта и клином врезавшийся в 
нашу оборону.
Битва за Ленинград, продолжавшаяся 

1125 дней, одна из самых героических и 
трагических страниц не только Великой 
Отечественной войны и Второй мировой 
войны, но и всей мировой истории. Со-
ветские воины и население города совер-
шили поистине легендарный подвиг - вы-
держали тяжелейшую девятисотдневную 
блокаду, отстояли город и нанесли врагу 
сокрушительное поражение.
Ленинградская битва территориально 

охватывала почти всю северозападную 
часть Советского Союза. В борьбе за Ле-
нинград приняли участие силы Северно-
го (позднее Ленинградского), Северо-За-
падного, Волховского, Карельского и 2-го 

Прибалтийского фронтов, Краснознамен-
ного Балтийского флота, Ладожской и 
Онежской флотилией, а также соедине-
ния авиации дальнего действия и ленин-
градские партизаны. Победа над врагом 
была одержана общими усилиями всех 
видов вооруженных сил и родов войск, 
принимавших участие в Ленинградской 
битве.
Важную роль на всех этапах сражения 

за Ленинград играла артиллерия. Её мощ-
ный огонь помог сдержать наступление 
врага на подступах к Ленинграду, отраз-
ить попытки противника овладеть го-
родом. Большое мастерство и мужество 
проявили ленинградские артиллеристы в 
борьбе с вражескими батареями, препят-
ствуя попыткам немецких войск разру-
шить город огнем артиллерии. Высокую 
оценку героизму и воинскому мастерству 
артиллеристов дал Маршал Советского 
Союза Л.А. Говоров, который в годы вой-
ны командовал Ленинградским фронтом. 
«Славные страницы в истории битвы за 
Ленинград, - отмечал он, - вписали совет-
ские артиллеристы.
За проявленный героизм и боевые заслу-

ги в борьбе с фашистами Даша Дашеевич 
награжден орденами Отечественной вой-
ны I и II степеней, Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу»,  «За Победу над гитле-
ровской Германией» и многими другими.
На фронтах Великой Отечественной во-

йны он показал себя как умелый, справед-
ливый, знающий военное дело командир. 
В работе с подчиненными он умело ис-
пользовал довоенный опыт работы учите-
лем. Его любили и уважали солдаты.
День Победы Даша Дашеевич встретил 

в г. Кенигсберге в звании капитана. 
Мирный труд
 В сентябре 1946 года демобилизовал-

ся из армии. Боевого офицера, опытного 
учителя выдвигают на партийную рабо-
ту, зав. отделом  пропаганды и агитации 
Окинского райкома ВКП(б). В том же 
году он избирается вторым секретарем 
райкома партии.
В послевоенное время перед районом 

стояли серьезные и ответственные зада-
чи. Прежде всего райкому партии при-
ходилось принимать конкретные меры по 
обеспечению населения района продукта-
ми питания. Карточная система была от-
менена только лишь в декабре 1947 года.
В 1949-51 годах учился в Иркутской 

межобластной партийной школе, после 
окончания которой его избрали первым 
секретарем Окинского райкома КПСС.
Большая заслуга Даша Дашеевича в том, 

что в Оке стали эффективно работать пар-
тийные и советские органы, которые обе-
спечивали достижение хороших резуль-
татов в животноводстве, организациях и 
учреждениях района.  
В 1956-58 годах учился в высшей пар-

тийной школе при ЦК КПСС, после окон-
чания которой его избрали председате-
лем Закаменского райисполкома, где он 
работал до 1962 года. В марте 1964 года 
он избирается Председателем исполкома 
районного Совета депутатов трудящихся.
С февраля 1967 года он работает дирек-

тором Орликской средней школы, секре-
тарем исполкома Окинского райсовета 
народных депутатов.
Из воспоминаний Шарастепанова Даши 

Цырен-Базаровича – талантливого журна-
листа, ветерана труда: «… я познакомился 
с Даша Дашеевичем в октябре 1954 года 
в кабинете первого секретаря райкома 
партии, когда я был на собеседовании по 
поводу моей работы в райкоме ВЛКСМ. 
И на протяжении более тридцати четырех 
лет нас объединяла совместная обще-

ственная, политическая деятельность в 
Оке. Даша Дашеевич всегда был добро-
желателен и прост в общении с друзьями. 
Был хорошим семьянином, добрым и за-
ботливым мужем, отцом, дедом. Со своей 
супругой Валентиной Жалсановной до-
стойно вырастили пятерых детей. Сын – 
Сандак Дашеевич добросовестно прора-
ботал в системе МВД г. Улан-Удэ более 25 
лет. Дочь – Майя Дашеевна, заслуженный 
работник  образования, ныне работает 
в 56-й школе учителем русского языка и 
литературы. Внучка - Светлана Дашеевна 
после окончания Алтайского медицин-
ского университета с красным дипломом, 
закончила медицинскую аспирантуру им. 
Сеченова. В данное время работает вра-
чом в БСМП г. Улан-Удэ…»
Улица героя
 Даша Дашеевич Ошоров жил с семьей 

в с. Орлик по улице Гагарина, которая бе-
рет начало именно с дома, в котором жил 
ветеран войны и труда. Свое начало улица 
берет у берега реки Оки и заканчивается 
парком Победы. 
В дни празднования золотого юбилея 

Победы  в 1995 г. была переименована 
улица Гагарина в с. Орлик  на улицу име-
ни капитана Даша Дашеевича Ошорова. 
Протяженность улицы составляет 800 ме-
тров. Здесь 27 домов, в том числе стоит 
здание судебного департамента. По ули-
це Ошорова, ранее Гагарина, находились 
здания райисполкома, райкома партии. 
В настоящее время эти здания переданы 
нашей школе, где сейчас находится при-
школьный интернат.
Я считаю, что это наш долг сохранить 

память о ветеранах войны и труда,  рас-
сказать другим об их нелегкой и в тоже 
время интересной судьбе. Даша Дашее-
вич в памяти тех, кто его знал, останется 
яркой личностью, бойцом, человеком неу-
кротимого духа, энергии, патриотом и со-
зидателем. Память об этом удивительном, 
честном, героическом человеке я сохраню 
на всю свою жизнь. Я горжусь им и очень 
рад, что память его увековечена в назва-
нии улицы нашего родного села рядом со 
школой.
Только прожив честную и добропоря-

дочную жизнь, человек навсегда остается 
в благодарной памяти потомков.

Нимаев Данжур, 
ученик Орликской СОШ 

(руководитель Самбялова З.Н.),
2013 год.

Судьба человека – часть истории Родины. 
Ошоров Даша Дашеевич
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Вирусные гепатиты –
распространенные и опасные 
инфекционные заболевания печени.
Из всех форм вирусных гепатитов гепа-

тит А является наиболее распространен-
ным. От момента заражения до появления 
первых признаков болезни проходит от 7 
до 50 дней. Чаще всего начало заболевания 
сопровождается подъемом температуры и 
может напоминать грипп. Большинство 
случаев завершается спонтанным вы-
здоровлением и не требует активного ле-
чения. При тяжелом течении назначают 
капельницы, устраняющие токсическое 
действие вируса на печень.
Вирус гепатита В передается половым 

путем, при инъекциях нестерильными 
шприцами у наркоманов, от матери – пло-
ду. В типичных случаях заболевание на-
чинается с повышения температуры, сла-
бости, болей в суставах, тошноты и рвоты. 
Иногда появляются высыпания. Происхо-
дит увеличение печени и селезенки. Также 
может быть потемнение мочи и обесцве-
чивание кала.
Гепатит С – наиболее тяжелая форма ви-

русного гепатита, которую называют еще 
посттрансфузионным гепатитом. Это зна-
чит, что заболевали им после переливания 
крови. Это связано с тем, что тестировать 
донорскую кровь на вирус гепатита С 
стали всего несколько лет назад. Доста-
точно часто происходит заражение через 
шприцы у наркоманов. Возможен половой 
путь передачи и от матери – плоду. Наи-
большую опасность представляет собой 
хроническая форма этой болезни, которая 
нередко переходит в цирроз и рак печени. 
Хроническое течение развивается пример-
но у 70-80% больных. Сочетание гепатита 
С с другими формами вирусного гепатита 
резко утяжеляет заболевание и грозит ле-
тальным исходом.
Гепатит D – «болезнь спутник», ослож-

няющая течение гепатита B.
Гепатит E похож на гепатит A, но начи-

нается постепенно и опаснее для беремен-
ных.
Последний в семействе гепатитов, гепа-

тит G, похож на C, но менее опасен.
ПУТИ ЗАРАжЕНИя
Вирусы гепатита попадают в организм 

человека двумя основными способами. 
Больной человек может выделять вирус 
с фекалиями, после чего тот с водой или 
пищей попадает в кишечник других лю-
дей. Врачи называют такой механизм за-
ражения фекально оральным. Он харак-
терен для вирусов гепатита А и Е. Таким 
образом, гепатит А и гепатит Е возникают 
в основном из за несоблюдения личной 
гигиены, а также при несовершенстве си-
стемы водоснабжения. Этим объясняется 
наибольшая распространенность этих ви-
русов в малоразвитых странах.
Второй путь заражения – контакт чело-

века с инфицированной кровью. Он ха-
рактерен для вирусов гепатитов В, С, D, 
G. Наибольшую опасность ввиду распро-
страненности и тяжелых последствий за-
ражения представляют вирусы гепатитов 
В и С.
Ситуации, при которых чаще всего про-

исходит заражение:
- переливание донорской крови. Во всем 

мире в среднем 0,01-2% доноров являют-
ся носителями вирусов гепатита, поэтому 
в настоящее время донорская кровь перед 
переливанием реципиенту исследуется 

на наличие вирусов гепатита В и С. Риск 
инфицирования повышается у лиц, нужда-
ющихся в повторных переливаниях крови 
или ее препаратов;
- использование одной иглы разными 

людьми во много раз увеличивает риск за-
ражения гепатитами В, С, D, G. Это самый 
распространенный путь заражения среди 
наркоманов;
- вирусы B, С, D, G могут передаваться 

при половом контакте. Чаще всего поло-
вым путем передается гепатит В. Считает-
ся, что вероятность заражения гепатитом С 
у супругов мала.
Путь заражения от матери к ребенку (вра-

чи называют его «вертикальный») наблю-
дается не так часто. Риск повышается, если 
женщина имеет активную форму вируса 
или в последние месяцы беременности 
перенесла острый гепатит. Вероятность за-
ражения плода резко увеличивается, если 
мать, кроме вируса гепатита, имеет ВИЧ 
инфекцию. С молоком матери вирус гепа-
тита не передается. Вирусы гепатитов В, С 
D, G передаются при нанесении татуиро-
вок, иглоукалывании, прокалывании ушей 
нестерильными иглами. В 40% случаев ис-
точник заражения остается неизвестным.
СИМПТОМы
От момента заражения до появления пер-

вых признаков болезни проходит разное 
время: от 2-4 недель при гепатите А, до 2-4 
и даже 6 месяцев при гепатите В. По ис-
течении этого периода, во время которого 
вирус размножается и адаптируется в ор-
ганизме, болезнь начинает проявлять себя.
Сначала, до появления желтухи, гепатит 

напоминает грипп и начинается с повыше-
ния температуры, головной боли, общего 
недомогания, ломоты в теле, как при гепа-
тите А. При гепатитах B и С начало, как 
правило, более постепенное, без резкого 
подъема температуры. Так, вирус гепатита 
В проявляет себя незначительной темпера-
турой, болью в суставах, иногда высыпани-
ями.
Начальные проявления гепатита С могут 

ограничиться слабостью и снижением 
аппетита. Через несколько дней картина 
начинает меняться: пропадает аппетит, 
появляются боли в правом подреберье, 
тошнота, рвота, темнеет моча и обесцвечи-
вается кал. Врачи фиксируют увеличение 
печени и реже    – селезенки. В крови об-
наруживаются характерные для гепатитов 
изменения: специфические маркеры виру-
сов, увеличивается билирубин, печеноч-
ные пробы увеличиваются в 8-10 раз.
Обычно после появления желтухи состо-

яние больных улучшается. Однако этого 

не происходит при гепатите С, а также у 
хронических алкоголиков и наркоманов, 
независимо от вида вируса, вызывающего 
заболевание, из-за интоксикации организ-
ма. У остальных же больных постепенно, 
в течение нескольких недель, происходит 
обратное развитие симптомов. Так проте-
кают острые формы вирусных гепатитов.
Клиническое течение гепатитов может 

быть разной степени тяжести: легкая, 
среднетяжелая и тяжелая формы. Есть 
еще и четвертая, фульминантная, то есть 
молниеносная форма. Это самая тяжелая 
разновидность гепатита, при которой раз-
вивается массивный некроз печени, закан-
чивается обычно смертью больного.
Наибольшую опасность представляет 

хроническое течение гепатитов. Хрони-
зация характерна только для гепатитов B, 
C, D. Наиболее характерными признаками 
хронических гепатитов являются недомо-
гание и усиливающаяся к концу дня по-
вышенная утомляемость, невозможность 
выполнять прежние физические нагрузки. 
На далеко зашедшей стадии хроническо-
го вирусного гепатита обнаруживаются 
желтуха, потемнение мочи, кожный зуд, 
кровоточивость, похудание, увеличение 
печени и селезенки, сосудистые звездочки.
ОСлОжНЕНИя
Осложнениями вирусных гепатитов мо-

гут стать функциональные и воспалитель-
ные заболевания желчных путей и пече-
ночная кома, и если нарушение в работе 
желчевыводящих путей поддается тера-
пии, то печеночная кома является грозным 
признаком молниеносной формы гепати-
та, заканчивающейся летальным исходом 
практически в 90% случаях. В 80% случа-
ев молниеносное течение обусловлено со-
четанным действием вирусов гепатитов В 
и D. Печеночная кома наступает из-за мас-
сивного омертвения (некроза) клеток пе-
чени. Продукты распада печеночной тка-
ни попадают в кровь, вызывая поражение 
центральной нервной системы и угасание 
всех жизненных функций.
Хронический гепатит опасен тем, что 

отсутствие адекватного лечения нередко 
приводит к циррозу, а иногда и раку пече-
ни.
Самое тяжелое течение гепатита вызы-

вает сочетание двух и более вирусов, на-
пример В и D или B и С. Встречается даже 
B+D+C. В этом случае прогноз крайне не-
благоприятный.
ПРОФИлАкТИкА
Чтобы уберечься от заражения гепати-

тами, необходимо соблюдать несложные 
правила. Не следует употреблять некипя-
ченую воду, всегда мыть фрукты и овощи, 
не пренебрегать термической обработкой 
продуктов. Так можно предотвратить за-
ражение гепатитом А.
В целом, необходимо избегать контакта 

с биологическим жидкостями других лю-
дей. Для предохранения от гепатитов В и С 
– в первую очередь с кровью. В микроско-
пических количествах кровь может остать-
ся на бритвах, зубных щетках, ножницах 
для ногтей. Не стоит делить эти предметы 
с другими людьми. Нельзя делать пирсинг 
и татуировки нестерильными приборами. 
Необходимо принимать меры предосто-
рожности при половом акте.

кабинет 
медицинской профилактики ГБУЗ 

«Окинская ЦРБ»

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом
| Здоровье| Из первых уст

Глава муниципального 
образования «Окинский 
район» Баир Балданов 
своим распоряжением 
назначил ответственных за 
своевременное представление 
информационных и других 
материалов для обновления 
разделов и подразделов 
официального сайта органов 
местного самоуправления.

Сделано это для улучшения орга-
низации доступа к информации о 
деятельности местной власти, по-
скольку жители должны обладать 
объективными и достоверными све-
дениями о том, чем занимаются орга-
ны местного самоуправления, какие 
решения ими принимаются, какие 
цели ставятся и достигаются. Обе-
спечение доступа к таким сведениям 
регламентируется соответствующим 
федеральным законодательством.
Решение о назначении персональ-

ных ответственных было принято 
главой района после детального 
анализа текущего состояния офици-
ального информационного ресурса в 
сети Интернет. 
- Сайт органов местного само-

управления нашего района соответ-
ствует требованиям действующего 
законодательства. Однако некото-
рые его разделы и внешний облик 
требуют доработки. Но самое глав-
ное – его информационная насыщен-
ность, своевременная актуализация 
сведений, опубликованных на нем, по-
стоянное обновление новостной лен-
ты, - подчеркивает Баир Балданов.
Руководители и сотрудники струк-

турных подразделений администра-
ции района, по согласованию – Со-
вета депутатов, Контрольно-счетной 
палаты, руководители республикан-
ских и федеральных органов, главы 
сельских поселений лично будут 
контролировать процесс обновления 
информации на официальном сайте, 
«поставляя» на него оперативную 
информацию. При этом каждый из 
них будет отвечать персонально за 
раздел или подраздел сайта, посвя-
щенный деятельности возглавляе-
мого ими подразделения, структуры, 
организации и учреждения.
Напомним, официальный сайт орга-

нов местного самоуправления муни-
ципального образования «Окинский 
район» в сети Интернет был создан 
по распоряжению администрации 
района в 2009 году и располагается 
во «всемирной паутине» по адресу: 
www.okarb.ru.

Пресс-служба 
администрации района

НАЗНАЧЕНЫ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЗА ОБНОВЛЕНИЕ 
САЙТА
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| Объявление

Ваш автоюрист. Юридическая помощь  по возврату водительских удосто-
верений. Официально. Оплата по результату. Телефон: 88002001054 – зво-
нок бесплатный! 8(383)227-85-27, 8(383)291-10-54. Сайт: вашавтоюрист.рф

Извещает  о возможном и предстоящем предоставлении в аренду  земельного 
участка площадью 1546 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства), местонахождение: Республика Бурятия, Окинский район, с. Орлик, 
ул. Дугарова, д. 1. Кадастровый номер земельного участка 03:15:060111:92.

Извещает  о возможном и предстоящем предоставлении в аренду  земель-
ного участка площадью 1380 кв.м. (категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства), местонахождение: Республика Бурятия, Окинский район, 
с. Орлик, ул. Строительная, д. 33. Кадастровый номер земельного участка 
03:15:060101:229.

Извещает  о возможном и предстоящем предоставлении в аренду  земельного 
участка площадью 400 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для размещения объекта торговли), место-
нахождение: Республика Бурятия, Окинский район, с. Орлик, ул. Советская, на 
земельном участке расположен объект недвижимости, 41. Кадастровый номер 
земельного участка 03:15:060117:24.

Извещает  о возможном и предстоящем предоставлении в аренду  земельного 
участка площадью 1000 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства), местонахождение: Республика Бурятия, Окинский район, с. Орлик, 
ул. Дугарова, на земельном участке расположен жилой дом с адресом Респу-
блика Бурятия, Окинский район, с. Орлик, ул. Дугарова, дом 4. Кадастровый 
номер земельного участка 03:15:060111:90.

комитет строительства, имущественных 
и земельных отношений администрации 

муниципального образования «Окинский район»

Администрация муниципального образо-
вания «Окинский район» (далее – Заказчик) 
приглашает к участию в открытом конкурсе 
по определению победителя на право заклю-
чения договора аренды  земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Буря-
тия, Окинский район, с.Орлик  для размеще-
ния АЗС.
Срок аренды -  5 лет. Арендная плата уста-

навливается на основе базовых ставок, диф-
ференцируемых с учетом функционально-
планировочных характеристик, социальной 
значимости, экономической привлекательно-
сти, прочих (в т.ч. особых) условий арендуе-
мых земельных участков. 
К участию в конкурсе приглашаются все 

заинтересованные лица Российской Федера-
ции (с учетом обусловленных ниже ограни-
чений), претендующие на заключение муни-
ципального контракта, имеющие трудовые 
ресурсы, финансовые средства, необходимые 
для выполнения условий договора аренды.
Форма торгов: открытый конкурс с подачей 

заявок в запечатанных конвертах.
Предмет конкурса: выбор победителя на 

право заключения договора аренды  земель-
ного участка.
Заказчик: Администрация муниципального 

образования «Окинский  район».
Адрес: 671030, Республика Бурятия, Окин-

ский район, с. Орлик, ул. Советская, 32.
Ответственное лицо:  Ринчинов Анатолий 

Ильич.
Обращаться с понедельника по пятницу с 

8.30 до 17.30 часов в Комитет строительства, 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации МО «Окинский район».
Источник финансирования: финансирова-

ние из бюджета муниципального образова-
ния  не предусмотрено.
Арендная плата: арендная плата за исполь-

зование имущества уплачивается с момента  
подписания  договора аренды и рассчитыва-
ется по методике расчета арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, 
утвержденной Советом депутатов муници-
пального образования «Окинский район» и 
земельным законодательством  Российской 
Федерации и Республики Бурятия. Началь-
ный размер арендной платы 49897 (сорок 
девять тысяч восемьсот девяносто семь)  ру-
блей 50 копеек  в год:
- земельный участок  49897 (сорок девять 

тысяч восемьсот девяносто семь)  рублей 50 
копеек (площадь участка - 1986 кв.м., када-
стровый номер - 03:15:180114:289; категория 
земель - земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования - для размещения 
АЗС).
В течение срока аренды, арендная плата 

может быть изменена в связи с внесением 
изменений в методику расчета арендной пла-
ты в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и Республики 
Бурятия.
Срок  договора аренды: 5 (пять) лет.
Условия оплаты: арендная плата устанавли-

вается  за весь земельный участок.
Дата, место и порядок предоставления 

претендентами конкурсной документации:  
конкурсная документация предоставляется 
претендентами с 01 августа 2014 года по 01 

сентября 2014 года по адресу Заказчика. Кон-
курсная документация выдается на основа-
нии заявки, подписанной руководителем. С 
указанием контактных телефонов, факса. 
Место, дата и время вскрытия конвертов, за-

явка на участие в конкурсе: по адресу Заказ-
чика 02 сентября 2014 г. в 15.00 часов.
Критерии оценки заявки: оценка конкурс-

ных заявок будет осуществляться по следую-
щим критериям:
- финансовое состояние участника;
- трудовые ресурсы, опыт работы участника;
- наличие соответствующих лицензий;
- другие предложения участника;
- репутация участника;
Дополнительная информация.
Участниками конкурса могут быть любые 

физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица.
Выше названные лица не должны находить-

ся в стадии ликвидации, банкротства и их де-
ятельность не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.
Участник конкурса не может иметь задол-

женности по уплате налогов в бюджеты всех 
уровней и отчислений в государственные 
внебюджетные фонды в размере, превышаю-
щем 25%  от балансовой стоимости его ак-
тивов.
Участник конкурса  не должен иметь про-

сроченной задолженности перед Заказчиком 
в денежном выражении, а также не исполнен-
ных перед Заказчиком других обязательств.
Условием конкурса является обязательное 

согласование арендатором с собственником 
сдачи в субаренду земельного участка, а так-
же функциональное использование земель-
ного участка.
Кроме того, претендентам на участие в кон-

курсе  необходимо подготовить:
1. Копии учредительных документов – Устав 

(положение) патент для ИП, свидетельство о 
государственной регистрации, о постановке 
на учет в  налоговом органе по месту нахож-
дения.
2. Подлинная справка МРИ ФНС о наличии 

(отсутствии) задолженности по уплате нало-
гов в бюджеты всех уровней за I полугодие 
2014 год (итоговые сведения без расшифров-
ки).
3. Копии имеющихся лицензий.
4. Бизнес-план.
5. Информационное письмо, подписанное 

руководителем организации - участника кон-
курса, заверенное печатью, об опыте оказа-
ния подобных и других услуг в прошлом (от-
зывы заказчиков, копии ранее заключенных 
контрактов, контактные телефоны партнеров 
конкурса).
6. Надлежащим порядком оформленную до-

веренность на представителя участника кон-
курса.
На заседании конкурсной комиссии по во-

просу вскрытия конвертов с конкурсной до-
кументацией 02 сентября 2014 г. в 15.00 часов 
все претенденты (представители) на участие 
в конкурсе должны предоставить оригиналы 
тех документов, которые приложены к кон-
курсной документации в форме копий.

Приглашение к участию в открытом конкурсе
| Официально

| Аренда 

Уважаемая 
Валентина Алексеевна!

От имени работников культуры Окинского района горячо и 
сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем – 75-ле-
тием со дня рождения!
Искренне желаем вам доброго здоровья, бодрости и энергии, 

душевного спокойствия, семейного тепла и благополучия вам и 
вашим близким!

С уважением, 
начальник Управления культуры 

администрации  района
Д.Ц. литвинцева

| Поздравление

Для участия в конкурсе приглашаются все, кто умеет держать в руках 
фотоаппарат, кто любит фотографировать и сумеет сделать забавное 
(серьезное, оригинальное) сюжетное фото с участием газеты «АХА». 
Ваш годовалый малыш «читает» газету, дедуля уснул с газетой в руках… 
А может, вы рыбу заворачивали? Все снимки будут рассмотрены, наи-
более интересные размещены на страницах газеты. И все без исключения 
примут участие в итоговом конкурсе, который состоится в день празд-
нования юбилея газеты!
На конкурс принимаются снимки любого качества, но желательно на 

цифровых носителях.
Работы принимаются в редакции (с. Орлик, ул. Советская, 52), на эле-

тронную почту akhagazeta@mail.ru в срок до 01 сентября. 
Ждем с нетерпением!

Продолжается конкурс 
«Эта газета – для моей семьи»

ВНИМАНИЕ! 


