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Саянцы встретили Сагаалган 
с размахом

 Успех школьной ярмарки

6 февраля в рамках проведения 
мероприятий  бурятского 
национального праздника 
«Сагаалган» и Года культуры в 
Республике Бурятия в районном 
культурно-досуговом центре 
с. Орлик прошел очередной 
традиционный районный 
конкурс «Баатар. Дангина 
– 2014». Зал был наполнен 
восторженной атмосферой, 
зрители рукоплескали таланту 
и творчеству юных артистов. 
Из года в год  нарядные 
костюмы все больше поражают 
воображение. Ежегодный конкурс 
«Баатар. Дангина» превращается 
в настоящее художественное 
представление.
Основные цели и задачи конкурса: со-

хранение и развитие традиционной 
культуры бурятского народа; приобще-
ние детей и молодежи к изучению тра-
диционной культуры и бурятского языка, 
формирование ценностного отношения 
к богатому культурному наследию пред-
ков; формирование потребности в вы-
соких духовно-нравственных и куль-
турных ценностях и в дальнейшем их 
развитии; выявление новых имен среди 
творческой молодежи и талантливых 
детей, стимулирование творческой ини-
циативы молодежи и детей в совершен-
ствовании исполнительского мастерства; 
поддержка педагогов, руководителей, за-
нимающихся эстетическим воспитанием 
подрастающего поколения. 
I тур прошел по сельским поселениям,  

II тур – в районном центре. В этом году 
в нем приняли участие  15 детей. Номи-
нации «Дангина» (Принцесса Белого ме-
сяца), «Эдир Дангина», «Эдир Баатар» 
были представлены самыми яркими 
участниками. К сожалению, претенден-
тов на звание «Баатар» в этом году не 
нашлось.
Выступления участников оценивалось 

по следующим критериям: знание языка, 
обычаев, традиций бурятского народа; 
привлекательная внешность, пластич-
ность; мастерство исполнения бурят-
ских народных песен и танцев; сцениче-
ская культура; эстетика костюмов.
Заявленные главные критерии оценки 

поставили перед жюри непростую за-
дачу выбрать самых-самых. Конкурс на-
чался с традиционного представления 
участниками своей визитной карточки.
Согласно условиям конкурса в номи-

нациях «Дангина» и «Баатар» участни-
ки должны были подготовить визитную 
карточку «Минии нютаг» - оригиналь-

ную рекламу-приглашение, включаю-
щую красочный рассказ о себе, о родном 
крае, родословной с использованием раз-
личных жанров искусства, в т.ч. исполне-
ние одного куплета народной песни.
В номинациях «Эдир Дангина» и «Эдир 

Баатар» каждый участник представлял 
визитную карточку «Сагаалган встреча-
ет друзей» - оригинальное приглашение 
на праздничные торжества по случаю 
встречи Нового года по лунному ка-
лендарю. В выступление можно было 
включить в свободной форме красочный 
рассказ о родном крае, природе, людях, 
праздничных традициях и обычаях.
В танцевальном конкурсе оценивались 

импровизация, постановка хореографи-
ческого номера, пластика, костюм и ка-
чество фонограммы. Особенно зрителям 

понравились исполнения сюжетных тан-
цев номинантами «Эдир Баатар».
Третий этап – специальные конкурсы – 

в номинации «Дангина» был проведен 
конкурс на знание бурятской культуры. 
Участницы по очереди отвечали на во-
просы, которые, надо сказать, были до-
вольно сложные. Например, в каком году 
Окинский народный театр обрел статус 
народного театра?
В номинации «Эдир Баатар» был пред-

усмотрен конкурс «Посмеёмся…! Эне-
элдэе…!»., в котором юные участники 
подготовили зарисовки на тему веселых 
детских историй – небылиц о себе или 
о своих друзьях. Взрыв хохота вызвали 
рассказы участников о случае на охоте и  
о находчивом старике.
В номинации «Эдир Дангина» прошел 

конкурс «Подарок Белому старцу», ко-
торого мастерски исполнил Константин 
Борбуев. Юные Дангины преподносили 
Белому старцу и одеяло, сшитое своими 
руками, и искусно сделанные цветы, и 
многое другое с традиционными бурят-
скими благопожеланиями.
Завершающим этапом стала демон-

страция участниками вечерних нарядов. 
Шикарные стилизованные костюмы, ма-
кияж преобразили участников.  Действи-
тельно, непростая задача выбрать самого 
лучшего.
По итогам конкурса «Эдир Дангина» 

I место было присуждено Чимите Гер-
геновой (Хара-Хужир), II место – Аяне  
Шараевой (Сорок),  III место – Анаста-
сии Соноповой (Сорок). Два поощри-
тельных приза были вручены Намсалме 
Банзаракцаевой (Саяны) и Наране Пу-
тункеевой (Сорок). Отдельно была от-
мечена грамотой «Самая юная участни-
ца» Аяна Ринчинова, участвовавшая вне 
конкурса.
Из 6 соискателей на звание «Эдир Баа-

тар» I место занял Батор Ринчинов (Ор-
лик), II место – Гуржап Баторов (Хужир), 
III место – Баясхалан Даридаев (Сорок). 
Поощрительными призами отмечены 
Юрий Турчанинов (Сорок) и Жамсо Гер-
генов (Хара-Хужир).
Лучшей «Дангиной» по итогам всех 

конкурсов была признана Светлана Дам-
баева (Орлик). II место заняла Арюна  
Иванова (Орлик), и на третьем месте – 
Бэлигма Патархеева (Алаг-Шулун).
Чтобы участвовать в данном конкурсе  

инициативу проявляют в основном ро-
дители. Для хорошего выступления нуж-
на достаточно большая сумма денег, а 
найти спонсоров может не каждый.  По-
этому ради своих детей приходится рас-
кошеливаться именно родителям. Это к 
тому, что участников с каждым годом все 
меньше и меньше. В этом году не было 
претендентов на звание «Баатар», хотя 
сколько нераскрытых талантов живут в 
нашем районе. Есть желание, но нет воз-
можностей.
Теперь победителям районного тура 

предстоит участие в межрегиональном 
конкурсе «Баатар. Дангина – 2014», фи-
нал которого  пройдет на этой неделе 13 
февраля в Русском драматическом теа-
тре имени Н.А. Бестужева.
P.S. К моменту выхода газеты стало из-

вестно, что в финале межрегионального 
конкурса наш район представит «Эдир 
Баатар» Батор Ринчинов.

Ольга Бартаева.

Определены победители конкурса “Баатар. Дангина”

 Ахымнай үндэр наhатайшуул 

«Эдир Баатар» - Батор Ринчинов «Эдир Дангина» - Чимита Гергенова

Участницы интеллектуального раунда
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Возобновится выдача справок
10 февраля 2014 года в 
администрации района 
состоялась очередная рабочая 
планёрка с руководителями 
организаций и учреждений, 
а также главами сельских 
поселений. Совещание 
провел первый заместитель 
руководителя администрации 
Матвей Мадасов.

Участковый уполномоченный отделе-
ния полиции по Окинскому району МО 
МВД РФ «Тункинский» А.Дугаров  пред-
ставил оперативную информацию за 
прошедшую неделю. Особый резонанс в 
средствах массовой информации произ-
вела перестрелка, произошедшая в ночь 
на 6 февраля в местности Китой. Как со-
общают в полиции,  в результате инци-
дента – двое погибших и трое раненых. 
Личности погибших и раненых установ-
лены. Погибшие являлись уроженцами 
Джидинского района и г. Улан-Удэ, ра-
неные – Иркутской области. На месте 
происшествия в данный момент работает 
следственная группа, СОБР и ОМОН. 

Пройдет конференция 
медработников
Старшая медицинская сестра Окинской 

ЦРБ Л. Гергенова доложила о количестве 
больных, прохождении отопительного 
сезона, температурном режиме в поме-
щениях и о предстоящих мероприятиях.  
12-13 февраля в районе будут работать 
врачи онко-гинеколог и маммолог, а 14 
февраля состоится итоговая конферен-
ция медицинских работников. В работе 
конференции примет участие предста-
витель Минздрава республики – главный 
врач республиканского клинического он-
кологического диспансера А. Перинов. 
С основным докладом по итогам дея-

тельности учреждения выступит глав-
ный врач Д. Бальжиров, с содокладом 
– начальник  Управления Роспотребнад-
зора в Кабанском районе А. Семенова, 
а также врачи: педиатр Ж. Аюрова, аку-
шер-гинеколог М. Сангадеева, терапевт 
Н. Танхаева.

В сельских поселениях
Начальник Управления образования Т. 

Пронтеева представила участникам со-
вещания текущую обстановку в сфере 
образования. В связи с установившимися 
холодами во всех школах района занятия 
проводятся с 12.00 ч. В Хара-Хужирском 
школе-саду наблюдается низкий темпе-
ратурный режим, данная ситуация будет 
находиться на постоянном контроле. 
Главы сельских поселений также доло-

жили о текущем состоянии дел на подве-
домственных территориях. В Саянах осо-
бое внимание главы поселения занимает 
пришкольный интернат и социально-ре-
абилитационный центр для несовершен-
нолетних в м. Ухэриг, где температура 
не поднимается выше 15-16 градусов. 
Также он отметил, что в кабинетах ма-
тематики, истории и французского языка 
Саянской школы в эти дни прохладно. По 
словам Жамсо Ламажаповича, до сих пор 
поставка дров в школе не контролируется 
руководством общеобразовательного уч-
реждения.
Глава сельского поселения «Орликское» 

А.Урбаев, в свою очередь, проинформи-
ровал о технической аварии в котельной 
Хара-Хужирской СДК, произошедшей 
накануне в выходные дни. Последствия 

аварии были своевременно устранены. 
Матвей Валентинович поручил прове-
сти инвентаризацию систем отопления 
котельных организаций и учреждений и 
принять профилактические меры.

Годовые отчеты, конкурсы, сборы
Некоторыми главными распорядителя-

ми бюджетных средств были нарушены 
сроки подачи отчетности. Об этом со-
общила начальник Финансового управ-
ления М.Иванова. Как отметил Матвей 
Валентинович, такое положение дел на-
блюдается из года в год, когда отчеты 
принимаются вплоть до отъезда специ-
алистов Финансового управления в г. 
Улан-Удэ для сдачи годовой отчетности 
консолидированного бюджета района. 
Марии Содномовне поручено подгото-
вить докладную главе района с предло-
жениями в отношении ответственных 
лиц учреждений, допустивших наруше-
ния сроков.
Как доложила Начальник Управления 

делами Э.Гармаева, неделя богата со-
бытиями. Межрегиональный конкурс 
«Баатар-Дангина», районный конкурс 
«Ученик года», фестиваль студентов и 
молодежи «Молодежное землячество 
«Горной Оки» - вот далеко не полный 
список мероприятий текущей недели. 
Кроме того, мужские и женские команды 
по волейболу примут участие в трениро-
вочных сборах перед XV республикан-
скими летними сельскими спортивны-
ми играми, юные борцы – в сборах для 
подготовки к первенству Сибирского 
федерального округа, а в Хоринске наша 
команда юных хоккеистов будет соревно-
ваться в первенстве республики.

Выдача медсправок начнется этой 
весной
Медицинская справка – это один из ос-

новных документов перечня, необходи-
мого для получения водительского удо-
стоверения. Теперь эту справку начнут 
выдавать в нашей районной больнице. 
Сейчас, чтобы пройти и получить не-

обходимое медицинское освидетель-
ствование, окинцы выезжают в соседний 
Тункинский район, теряя время и тратя 
достаточную сумму на дорогу. 
Эту проблему руководители района не 

раз озвучивали на совещаниях разно-
го уровня и, наконец, решение вопроса 
сдвинулось с места. На еженедельном 
планерном совещании главная медсестра 
центральной районной больницы Лидия 
Гергенова рассказала о том, что ведутся 
переговоры с Тункинским медицинским 
учреждением о выездах специалистов в 
наш район. 
Но прежде чем выдавать справки, уч-

реждение должно быть сертифицировано 
и лицензировано надлежащим образом. 
Ведь не каждая районная поликлиника 
имеет право на выдачу такой справки. 
Это связано с тем, что существует пере-
чень специалистов, обследование у кото-
рых является обязательным условием.
«В состав медкомиссии для получения 

водительских прав входят следующие 
профильные специалисты: нарколог, 
психиатр, терапевт, хирург, отоларинго-
лог, невролог, окулист. Некоторых врачей 
-  узких специалистов, которых нет в на-
шей ЦРБ, для проведения медкомиссии 
будут приглашать из Тункинского райо-
на», - отметила Лидия Борисовна.

Мария Гомбоева.

В МУСОР НЕ БРОСАТЬ!
Ртуть – самый важный компонент энергосберегающих компактных 
люминесцентных ламп, который позволяет им быть эффективными 
источниками света. По гигиенической классификации ртуть относится к 
первому классу опасности (чрезвычайно опасное химическое вещество). 
Даже небольшая компактная лампа содержит 2-7 мг ртути.

Разрушенная или повреждённая колба лампы высвобождает пары ртути, которые 
могут вызвать тяжёлое отравление. Предельно допустимая концентрация ртути 
в атмосферном воздухе и воздухе жилых, общественных помещений составляет 
0,0003 мг/м3. В условиях закрытого помещения в результате повреждения одной 
лампы возможно достижение концентрации паров ртути в воздухе, превышаю-
щее предельно допустимую концентрацию более чем в 160 раз.
Проникновение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании её па-

ров, не имеющих запаха, появляются головная боль, ощущение металлического 
привкуса во рту, головокружение, в дальнейшем поражение нервной системы, 
печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Поэтому при повреждении ламп 
необходимо срочно проветрить помещение, собрать капли и осколки ртути в сте-
клянную банку, вымыть пол с марганцовкой. При уборке ни в коем случае не 
применять пылесос, а вещи, на которые попали капли ртути, лучше выбросить. 
Так как в процессе эксплуатации лампы не выделяют вредных веществ, главная 

опасность заключается в разрушении лампы. Поэтому нельзя выбрасывать отра-
ботанные энергосберегающие лампы вместе с обычным мусором. Накапливаясь 
во дворах и попадая на полигоны ТБО, ртуть из мусора в результате деятельности 
микроорганизмов преобразуется в растворимую в воде и намного более токсич-
ную метилртуть, которая заражает окружающую среду. 
Для решения вопросов утилизации ртутьсодержащих ламп на территории муни-

ципального образования «Окинский район» в каждом сельском поселении орга-
низованы пункты приема отработанных ртутьсодержащих ламп по следующим 
адресам:
- с. Орлик, ул. Советская, 32, здание администрации муниципального образова-

ния «Окинский район»;
- с. Орлик, ул. Советская, 50, здание администрации сельского поселения «Ор-

ликское»;
- с. Саяны, ул. Лесная, 2, здание администрации сельского поселения «Саян-

ское»;
- у. Сорок, пер. Школьный, 14, здание администрации сельского поселения 

«Сойотское»;
- с. Хужир, ул. Патархеева, 42, здание администрации сельского поселения «Бу-

рунгольское».
Стоимость утилизации одной люминесцентной лампы составляет 20 рублей, 

лампы ДРЛ – 23 рубля, одной энергосберегающей лампы – 23 рубля, одной бакте-
рицидной или ультрафиолетовой лампы – 29 рублей.
Нарушение порядка обращения с отходами производства и потребления, в том 

числе с отработанными и бракованными ртутьсодержащими лампами и трубка-
ми влечет привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности 
(административной, уголовной, гражданско-правовой). Ответственность распро-
страняется как на юридические, так и на физические лица.
Подумайте о себе и своих близких, не подвергайте жизни окружающих опас-

ности, возьмите привычку утилизировать энергосберегающие лампы отдельно от 
остального мусора!

- Прежде всего, откройте окно и покиньте комнату на 15 минут.
- Предварительно надев одноразовые пластиковые или резиновые перчатки, 

осторожно соберите осколки лампы и при помощи жёсткой бумаги поместите 
их в пластиковый пакет.
- Для сбора мелких осколков и порошка люминофора можно использовать лип-

кую ленту, влажную губку или тряпку. Чтобы предотвратить распространение 
ртути по всему помещению, уборку следует начинать с периферии загрязненно-
го участка и проводить по направлению к его центру.
- Проведите влажную уборку помещения с использованием бытовых хлорсо-

держащих препаратов (например, «Белизна», «Domestos» и т.д.). Обязательно 
протрите обувь влажным бумажным полотенцем.
- Использованные в процессе устранения ртутного загрязнения бумага, губки, 

тряпки, липкая лента, бумажные полотенца становятся ртутьсодержащими от-
ходами. Аккуратно поместите их в полиэтиленовый пакет.
- Пакет с осколками лампы и изделиями, использованными в процессе уборки 

помещения, сдайте в специализированное предприятие на переработку.
- Одежду, постельное белье, все, на что попали осколки лампы, поместите в 

полиэтиленовый мешок. Возможность дальнейшей эксплуатации этих изделий 
определяется после консультации в специализированной организации.
- После проведения демеркуризационных работ нужно провести определение 

концентрации паров ртути в воздухе на соответствие ПДК (ПДК=0,003 мг/куб.
метр). Обследование проводится специалистами аккредитованных лабораторий.

Категорически запрещается:
- использовать в работе пылесос, щетку, веник;
- сбрасывать ртутьсодержащие отходы в канализацию или в мусоропроводы.

Пресс-служба
 администрации района, при содействии  Комитета 

строительства, имущественных и земельных отношений.

ЕСЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА 
РАЗБИЛАСЬ:
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| Дела школьные

| Манай hонинууд

Школьная пора – это 
не только томительное 
ожидание перемены, 
нелюбимые контрольные 
и «страшные» 
экзамены. Это ещё и 
масса положительных 
эмоций, впечатлений, 
событий. Эстафеты, 
концертные программы, 
дни самоуправления, 
школьные  ярмарки.
 Вот и 7 февраля в Орликской 

средней общеобразовательной 
школе прошла ежегодная тра-
диционная ярмарка бурятской 
кухни «Сагаан эдеэ амсагты!». 

Издалека можно было увидеть 
как спешат люди в здание шко-
лы, где прямо с входа в возду-
хе расплывались ароматные, 
вкусные, головокружительные 
запахи. 
На ярмарке были представ-

лены блюда бурятской кухни: 
буузы, хушуур, харма, шарбин, 
урмэ, шаанди, зоохэй, тараг, 
аарса, бухэлеор. 
И какая ярмарка без выпечки! 

Здесь полет фантазии возмож-
ностей был просто безграни-
чен. И печенье, и  хворост, и 
многообразие тортов, пирогов, 
и пирожки с разными начинка-
ми. Особенно поразил всех торт 

«Морин», приготовленный уче-
ницей 11 класса. 
Ярмарка была организова-

на для того, чтобы школьники 
могли показать свои кулинар-
ные шедевры, поделиться ре-
цептами, блеснуть фантазией и 
к тому же получить вознаграж-
дение в копилку своего класса.
Поддержать вкусную акцию 

ребят собралось довольно мно-
го покупателей. Самые вкусные 
блюда были раскуплены в пер-
вые минуты ярмарки, но после 
того как жюри оценило «класс-
ные» кухни. 
Школьная ярмарка особенна 

тем, что на ней  ребята могут 
проявить свои таланты, мастер-
ство, фантазию и находчивость. 
Данная ярмарка была посвяще-
на Сагаалгану, и соответствен-
но на ней должна была быть 
представлена белая пища. 
Хотелось бы чтобы на следую-

щей ярмарке ребята представи-
ли ещё большее разнообразие 
блюд. Например, как подели-
лись своими советами покупа-
тели можно приготовить само-
дельные леденцы на палочке, 
очередь к ним обеспечена, а 
затрат-то – вода да сахар. Мож-
но принести соковыжималку 
и фрукты (овощи) и продавать 
свежевыжатый сок.  А можно 

принести микроволновку и го-
товить поп-корн.
В целом,  на ярмарке царила 

праздничная  атмосфера и дру-
желюбное настроение.

Ольга Бартаева.

Успех школьной ярмарки

Шедевр кулинарного искусства (Торт «Морин»)

Кафе в режиме нон-стоп

Покупателей встречают песнями и благопожеланиями

Хаа яагүй манай уужам 
Аха нютагтамнай 
Сагаалганай hайндэрнүүд 
үнгэрнэ. Февралиин 
зургаанда шэнэ гараhан 
морин жэлдэ зорюулhан  
«Солнышко» гэhэн 
хүүгэдэй сэсэрлиг үүдээ 
үргэнөөр сэлижэ, найр, 
наада харуулба. 
«Буратино» гэhэн багашу-

улай дунда бүлэг (багшань                         
Д.Д. Дарбакова) «Сагаалган ма-
най hайндэр» гэhэн сценарий 
табиба. Үхибүүд hайхан дуугаа 
дуулажа, юрөөл шүлэгөө зорю-
улжа, hонин аман үгэ хэлсэжэ, 
ёохор наадаяа дэлгээжэ, хаба 
шадалаа харуулба.
hүүлээрнь «Баатар. Дангина» 

мүрысөөн үнгэрөө гээшэ. Энэ 
мүрысөөндэ 5-6 наhатай эдир 
хөөрхэн хүүгэд хабаадаа. Тэ-

дэнэй  дунда  эдир  дангинаа- 
нууд  Алия Ринчинова ба Алина 
Ангархаева, эдир баатарнууд 
– Эрдэм Ошоров, Амгалан Ива-
нов,  Дамдин Гомбоев. Үхибүүд 
уран гоёор юрөөл шүлэгүүдые 
хөөрэжэ, хонгёо hайханаар ду-
улажа, буряад зоной хатар ха-
руулжа зүрхэ сэдьхэлыемнай 
аргагүй ехээр баярлуулаа.

Саашынь үхибүүд «Хүхилдэн 
наадая» гэhэн гаршагтайгаар бу-
ряад арадай хүүгэдэй наадануу-
дые наадабад.
Ургажа байhан залуушуулаа 

түүхэ соёлтойнь, түрэл хэлэ-
тэйнь, ёhо заншалнуудтайнь та-
нилсуулжа, бусад арадhаа онсо 
өөрын нюуртай, шарайтай бол-
гохые оролдодог гээшэ ааб даа. 
Тиимын тулада, жэнхэни түрэл 
хэлэеэ тэгшэ hайнаар хүгжөөжэ, 
буряад арадайнгаа ёhо занша-
лаар омогорхожо, Эхэ орондоо 
дуратай, ажал хэрэг үндэрөөр 
сэгнэдэг хүүгэдые хүмүүжүүлжэ 
ябаhандатнай урматайл байна 
даа!
«Солнышко» сэсэрлигэй хү-

мүүжүүлэгшэд хүүгэдтээ ехэ 
анхаралаа хандуулна гэжэ үшөө 
дахин бидэнэр мэдэрнэбди.

Мария Гомбоева.

Хүүгэдэй найр наадан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Буряад Республикын 
 «Ахын аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан

Администрация муниципального 
образования «Окинский район»

 Республики Бурятия

от 12 февраля 2014 года № 97
ТОГТООЛ

О проведении публичных слушаний об изменении вида
 разрешенного использования земельного участка

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч. 2 ст. 23 Устава муниципального образова-
ния «Окинский район» администрация муниципального образования 
«Окинский район» п о с т а н о в л я е т :
1. Провести публичные слушания об изменении вида разрешен-

ного использования земельного участка с кадастровым номером 
03:15:200107:264, площадью 21392 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Окинский район, п. Боксон, с разрешенным ис-
пользованием «для сельскохозяйственного производства» на разре-
шенное использование «для сенокошения» 21 февраля 2014 года, в 
14:00 часов, в сельском доме культуры у. Сорок.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

О проведении публичных слушаний об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч. 2 ст. 23 Устава муниципального образова-
ния «Окинский район» администрация муниципального образования 
«Окинский район» п о с т а н о в л я е т :
1. Провести публичные слушания об изменении вида разрешен-

ного использования земельного участка с кадастровым номером 
03:15:190101:499, площадью 22776 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Окинский район, урочище Сондинто, с разре-
шенным использованием «для сельскохозяйственного производства» 
на разрешенное использование «для сенокошения» 21 февраля 2014 
года, в 11:00 часов, в сельском доме культуры с. Саяны.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Б.Д. Балданов,

Глава, Руководитель администрации
       муниципального образования 

                 «Окинский район».

от 12 февраля 2014 года № 98

| Официально
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 31 января в сельском 
поселении «Саянское» 
был проведён 
национальный 
праздник 
Сагаалган-2014.

В 11 часов в м. Хан-Уула про-
шёл обряд  «hан  табилга». 
В час дня в сельском клубе на-

чались культурные  мероприя-
тия, посвященные Сагаалгану.
Команды в культурных и спор-

тивных мероприятиях состав-
ляли 6 человек. Принимали 
участие команды от организа-
ций, учреждений и отдельные 
команды.
Обязательное условие было - 

соблюдение национального ко-
стюма и регламента.
В рамках подготовки и прове-

дения праздника были объявле-
ны конкурсы:
I. Культурные мероприятия:
 Конкурсы между команда-

ми:
- Визитная карточка (3-4 мин.)
- Лучшее представление бу-

рятского танца – ёхор (3 мин.)
- Лучший национальный зим-

ний костюм (дефиле зимних, 
бурятских костюмов).

- Викторина «Ухаатайшуул» 
(Знание традиций, обычаев, об-
рядов).

- Соревнование по поеданию 
поз на скорость  «Буузын  баяр».
Участие приняли всего 4 ко-

манды. Команда от учителей 
«Сагаан морин», команда ра-
ботников реабилитационного 
центра «Наран Булаг», коман-
да администрации поселения 
«Найдал» и команда учащихся 
старших классов «Драйв».
По итогам всех конкурсов и 

по подсчитанным баллам на 
первое место вышла команда 
учащихся «Драйв», на втором 
месте команда «Наран-Булаг», 
на третьем команда «Сагаан 
Морин» и на последнем коман-
да «Найдал».
II. Спортивные мероприя-

тия:
Командное первенство по 

перетягиванию каната на 
санках, «Всадники и наездни-
ки», «Упряжки с санками» и 
национальной борьбе.
(Состав команды - 5 мужчин 

и 3 женщины).
- Перетягивание каната на 

санках или «Шарга - морин». 
Схватка проводится до оконча-
тельной победы, без ограниче-
ния времени.
- «Всадники и наездники». 

Состав одной команды - 3 пары. 

Один человек садит другого 
себе на спину и образованные  
таким путем пары всадников и 

наездников соревнуются с це-
лью быстрее достичь линию 
финиша. Забег проводится в 
три этапа. В одном забеге уча-
ствуют по 1 паре от каждой ко-
манды. Командный победитель 
определяется по общему числу 
победивших пар.

- «Упряжки с санками». Со-
став 1 команды: 2 человека. 
Один человек садит другого в 
санки и образованные таким 
путем упряжки соревнуются 
с целью быстрее достичь кон-
трольной линии, вернуться на-
зад до места старта. Забег про-
водится в три этапа. В одном 
забеге участвуют по 1 паре от 
каждой команды. Командный 
победитель определяется по 
общему числу победивших пар.
- Национальная борьба  

«Стенка на стенку». Состав 
команды 5 мужчин. 
Принимали участие также 5 

команд, к тем же командам при-
бавилась команда ветеранов. 
Особо хотелось бы отметить, 
что в борьбе приняли участие и 
те, кому за 65 лет.
Очень азартным и зрелищным 

мероприятием стало перетяги-
вание каната на санках «Шарга 
морин» и «Упряжки с санка-
ми», но и также столь необычно 
было наблюдать за борцами в 
национальной  борьбе «Стенка 
на стенку».
В упорнейшей  борьбе победи-

ла дружная и сильная команда 
«Найдал», на втором месте ко-
манда «Драйв», и на третьем - 
«Сагаан Морин».
Чемпионат  народной игры 

«Тэбэк». Среди мужчин 1 ме-
сто занял Бимба Сайбанов, 2 
место - Эрдэни Дагбаев и 3 ме-
сто - Владимир Николаев.
Среди женщин 1 место заняла 

Зоригма Дамшаева, на 2 месте - 
Ринчима Сырендоржиева, на 3 
месте - Баярма Николаева.
 Вступительный взнос с участ-

ника соревнования составлял 
50 рублей.
hэер шаалган. Участники де-

лали свои ставки. Каждый удар 
для участника оценивался в 50 
рублей. Собранный денежный 
фонд являлся призовым фон-
дом. 
По итогам соревнования чем-

пионом стал Леонид Максаров.
 Решением жюри и судейской 

коллегии были определены по-
бедители конкурсов и спортив-
ных мероприятий. Присуждены 
дипломы I, II, III степеней, ме-
дали и денежные призы.

 САЯНЦЫ ВСТРЕТИЛИ
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Выпуск первого номера районной газеты  
«Красные Саяны» 13 июля 1944 года 
явился большим, впечатляющим событием 
в жизни местного, мало просвещенного 
народа. Как помню, тогда эту газету 
перехватывали из рук в руки, перечитывали 
и пересказывали. Впоследствии газета 
обрела большую популярность среди 
населения, с нетерпением ждали появление 
очередного номера газеты. Каждая подписка 
начиналась с газеты «Красные Саяны», 
подписывались даже те, которые не умели 
читать. Они берегли газету до тех пор, пока 
к ним не заедут грамотные гости. Мне не раз 
приходилось переводить статьи с русского 
на бурятский язык. Многие читатели делали 
вырезки из газет для хранения на память. 
Словом,  районная газета доставляла людям 
большую радость и являлась первым 
источником своевременной информации.
 
В годы становления газеты «Красные Саяны» в ней 

активно сотрудничали сельские корреспонденты. К 
сорокалетнему юбилею районной газеты мне хочет-
ся посвятить свой рассказ о самом активном селькоре 
Дагбе Гунсыновиче Имееве, сотрудничавшем в газете 
в трудные годы её становления.
Он был родом из Барунгола. По рассказам его свер-

стников, Дагба учился хорошо и был большим озор-
ником. Как помню, он работал агентом финотдела, 
затем – заведующим отделом культуры. Этот легкий 
на подъем, энергичный человек был истинным куль-
просветчиком, обладал прекрасным голосом и тонким 
музыкальным слухом.
По долгу службы нам часто приходилось вместе ез-

дить верхом на дальние и близлежащие гурты, осу-
ществляя обслуживание животноводов. На всю жизнь 
запомнились наши поездки в отдаленные гурты Буту-
Гола, Сархоя, не лишенные различных приключений 
и риска.  При посещении животноводов мы интере-
совались условиями труда и быта, рассказывали о но-
востях района, воодушевляли их добрыми словами. 
Оказывали ветеринарную помощь и, конечно, самые 
приятные впечатления производили выступления 
коллектива художественной самодеятельности, руко-
водимого Дагба Имеевым. Особенно мне запомнился 
концерт перед шарзинскими тружениками, когда зри-
тели заслушивались игрой Дагбы на хуре, песнями и 
декламацией стихов собственного сочинения. Да, он 
обладал талантом сочинять, и это привело его к актив-
ному сотрудничеству с районной газетой. Особенно 
ему удавались статьи критического характера, фелье-
тоны, высмеивающие невежество и устоявшиеся ста-
рые нравы, религиозные предрассудки улусников. Пи-
сал он грамотно, умно, умел оперативно откликаться 
на окружающие факты и события. Дагба Гунсынович 
увлекался поэзией, писал стихи на бурятском языке. 
Было опубликовано в районной газете его стихотворе-
ние «Яяр яндан». Его природный дар сочинять на ходу 
был оценен его современникамами С.Б. Данцарано-
вым, Б.А. Хамагановым, Н.Н. Дамбаевой, которые со-
жалеют о том, что его стихотворения не увидели свет. 
Его творчеством в свое время заинтересовался Хоца 
Намсараев, к которому Д. Имеев ездил за советами.
При этом нужно заметить, что в становлении талант-

ливых местных журналистов Д. Имеева, Б.Дугарова 
и других огромную роль сыграла районная газета, в 
которой обычно печатались их первые статьи, стихот-
ворения.

А. Целовальников, 
селькор.

Саянская Новь, 
№ 84 от 14 июля 1984 г.

Слово о нашем 
друге

| К 70-летию газеты “Аха”

САГААЛГАН С РАЗМАХОМ
А 5 февраля в рамках проведения 

национального праздника Сагаалган 
с концертно-конкурсной програм-
мой во главе с Жамса Машаевым и 
директором Сельского дома культу-
ры Баярмой Николаевой выехали в 
местность Андаган улуса Синца для 
проведения праздника под  названи-
ем «Морин эрдэниин соло».
  Встретили нас на пороге с белой 

пищей и благопожеланиями жите-
ли разных местностей: Хурьёлок, 
Урда-Хурьёлок, Номто, Шара-Тала, 
Хоолой, Бага-Хурьёлок и Зун-найр.
 С часа дня праздничные меропри-

ятия начались в старом, со времён 
колхоза, сохранившемся здании 
культбаза. С приветственными сло-
вами и  благопожеланиями открыла 
праздник  команда администрации 
Саянского поселения «Найдал».   
Глава, руководитель администра-
ции поселения Жамса Ламажапович 
представил отчет о работе админи-
страции поселения за 2013 год.  В 
отчете была представлена презента-
ция об итогах командировки в Гер-
манию, а также фото-  слайд «Как 
отмечали Сагаалган в 2010, 2011, 
2012 и 2013 годах».
Продолжили праздник концертные 

номера и конкурсы исполнителей 
народных песен, благопожеланий 
между жителями Синцинской до-
лины. В конкурсе исполнителей на-
родных песен участие приняли 5 че-
ловек и места расположились таким 
образом. На первом  месте Констан-
тин Максарович Галсанов с песней 
«Манай Кавалери», на втором - Ла-
риса Патархеева и на третьем - Та-
тьяна Галсанова. Поощрительные 
призы получили Василий Бамбагаев 
и Владимир Доржиев.
В конкурсе исполнителей благопо-

желаний второе место заняла Татья-
на Галсанова, больше участников не 
было.
Сами жители представили кон-

цертные номера: танец Шахереза-
ды, шуточный номер известных в 
районе клоунов Ирины Доржиевой 
и Ларисы Патархеевой, а также ра-

зыграли беспроигрышную лотерею.
Далее самым интересным сорев-

нованием стало перетягивание ка-
ната на  санках «Шарга морин», где 
дружная команда «Синца» одержа-
ла победу над сильнейшей коман-
дой «Найдал», чемпионами Сагаал-
гана-2014 по этому виду.
 А также продолжили соревнова-

ния «Шарга мориной урилдаан», где 
из троих участников победу одер-
жал Юрий Патархеев, на втором ме-
сте неоднократный участник Влади-
мир Доржиев и на третьем Василий 
Бамбагаев. Все были награждены 
грамотами, медалями и денежными 

призами.
В конкурсе на лучшее украшение 

коня «Эмээл морин» был награждён 
Марат Сайбанов. Праздник завер-
шили общим ёхором и фотосессией 
на фоне неописуемой природы улу-
са Синца.
Все эти мероприятия стали воз-

можными благодаря выделенным 
средствам в размере 17850 руб.  из 
резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов админи-
страции района.

Администрация сельского 
поселения «Саянское».

6 февраля вступило в силу постановление 
администрации района от 06 февраля 2014 года 
№ 78  «Об утверждении Порядка сообщения 
отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации».

Данный нормативно-правовой акт предусматривает 
обязанность лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих, служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, учредителем 
которых является Муниципальный район, уведомлять 
о получении ими подарков на официальных меропри-
ятиях и в служебных командировках. 
В случае, если стоимость подарка превышает 3 тысячи 

рублей или неизвестна, данный подарок сдается ответ-
ственному лицу Управления делами, которое принима-

ет его на хранение по акту приема-передачи не позднее 
пяти рабочих дней. Подарок признается собственно-
стью муниципального образования «Окинский район» 
и должен быть изъят. Подарки, стоимость которых 
меньше указанной суммы, возвращают. 
Также Порядком предусмотрена возможность выкупа 

вышеперечисленными лицами сданных ими подарков и 
установлен двухмесячный срок со дня сдачи подарка, в 
течение которого чиновник может направить заявление 
о его выкупе.
Если подарок не выкуплен, в случае нецелесообразно-

сти его использования может быть реализован посред-
ством проведения торгов или безвозмездно передан в 
благотворительную организацию, а пришедший в не-
годность подарок – уничтожен.
Средства, вырученные от реализации (выкупа) по-

дарка, зачисляются в доход бюджета муниципального 
района. 
 

Пресс-служба администрации района.

Подарки – в бюджет района
| Из первых уст
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| Внимание, конкурс!

Глава Республики 
Бурятия - 
Председатель 
Правительства 
Республики 
Бурятия Вячеслав 
Наговицын утвердил 
план основных 
мероприятий в рамках 
общероссийского Года 
культуры. 
Планом предусмотрены 

участие во всероссийских, 
международных, межре-
гиональных творческих 
проектах, проведение рес-
публиканских культурно-
просветительских акций, 
конкурсов, фестивалей, 
а также мероприятия по 
сохранению, популяри-
зации культурного насле-
дия, развитию народного 
творчества, национальной 
культуры, обеспечению го-
сударственной поддержки 
профессионального искус-
ства и народного художе-
ственного творчества. 
Ведущие творческие кол-

лективы Бурятии примут 
участие в конкурсе грантов 
Президента Российской 
Федерации. Планируется 
участие во всероссийских 
конкурсах «Библиотекарь - 
2014», «50 лучших детских 
школ искусств», «Лучший 
преподаватель детской шко-
лы искусств». 

В рамках всероссийских 
творческих проектов в 
Бурятии запланированы 
гастроли Государственно-
го академического театра 
имени Евгения Вахтангова, 
Национального филармо-
нического оркестра России, 
передвижная выставка Цен-
трального музея древнерус-
ской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева, вы-
ступления юных музыкан-
тов - учащихся Централь-
ной музыкальной школы (г. 
Москва). 
Республиканские музеи 

примут участие в меропри-
ятиях «Ночь музеев», «Ночь 
искусств», хоровые коллек-
тивы - во всероссийском 
фестивале, образователь-
ные организации - в детском 
творческо-образовательном 
проекте «Во имя и во славу 
Книги». 
В районах республики бу-

дут проведены Дни куль-
туры и искусства Бурятии, 
передвижные выставки, га-
строли театрально-зрелищ-
ных учреждений, культур-
ная акция «Номой һолонго 
- книжная радуга над моей 
республикой», проект «Ре-
спубликанский передвиж-
ной фонд детской литерату-
ры». 
В Бурятии состоится фо-

рум национально-культур-
ных объединений Сибир-

ского федерального округа, 
Байкальский Рождествен-
ский музыкальный фести-
валь, научно-практическая 
конференция «Кирилло-
Мефодиевские чтения», 
социо-культурная акция 
«Библионочь», культурно-
просветительский проект 
«Музыкальное лето - 2014». 
Также будут проведены 
международные арт-форум 
«Байкальская палитра - 
2014», форум-фестиваль 
детских и молодежных цир-
ковых коллективов «Мир, 
где торжествует цирк!», 
фестиваль национальных 
театров «Алтан Сэргэ», кон-
курс «Юный Будамшуу» и 
др. 
В этом году Министерство 

культуры РБ планирует про-
вести республиканские кон-
курсы «Лучшее учреждение 
культуры», «Лидер культу-
ры», «Меценат культуры», 
«Лучший преподаватель 
организаций дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры и искусства РБ», 
конкурс профессионального 
мастерства «Творцы души», 
смотр-конкурс работ му-
ниципальных учреждений 
культуры «Победный марш 
культуры». 

Пресс-служба 
Главы и Правительства 

Республики Бурятия.

В Бурятии утвержден план основных 
мероприятий по проведению Года 
культуры в 2014 году

| Республиканские новости

Управление образования 
администрации МО 
«Окинский район» 
объявляет конкурс на 
замещение вакантной 
должности руководителя 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Орликская 
средняя общеобразовательная 
школа».
Место проведения конкурса: 

Окинский район, с. Орлик, ул. Со-
ветская, 33
Конкурс проводится очно в 1 этап 

и состоит из собеседования и пред-
ставления Программы.
К участию в конкурсе допускают-

ся граждане Российской Федерации 
(далее - кандидаты), имеющие выс-
шее профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки 
"Государственное и муниципаль-
ное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж ра-
боты на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профес-
сиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образо-
вание в области государственного 
и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руко-
водящих должностях не менее 5 лет.  
К  участию в конкурсе не допу-

скаются лица:
- лишенные права заниматься пе-

дагогической деятельностью в соот-
ветствии с вступившим в законную 
силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непога-

шенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния;
- признанные недееспособными в 

установленном Федеральным зако-
ном порядке;
- имеющие заболевания, предусмо-

тренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоох-
ранения;
- имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшие-
ся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья на-
селения и общественной нравствен-
ности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, 
а также против общественной без-
опасности.

Лица, желающие участвовать в 
конкурсе, подают следующие до-
кументы:
1) заявление установленной фор-

мы;
2) заверенную в установленном по-

рядке копию трудовой книжки;
3) копии документов о профессио-

нальном образовании, дополнитель-
ном профессиональном образова-
нии, ученой степени, звании;
4) справку о наличии (отсутствии) 

судимости и факта уголовного пре-
следования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям;
5) заверенную собственноручно 

программу развития образователь-
ного учреждения;
6) согласие на обработку персо-

нальных данных;
7) медицинскую справку. 
Паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность, предъявля-
ются лично на заседании Конкурс-
ной комиссии.
В структуру программы развития 

образовательного учреждения не-
обходимо включить следующие раз-
делы:
1) информационно-аналитическая 

справка об образовательном учреж-
дении;
2) цель и задачи Программы (образ 

будущего состояния образователь-
ного учреждения);
3) основная идея инновационного 

развития образовательного учреж-
дения;
4) аналитическое обоснование 

важности и необходимости иннова-
ционных изменений (научный по-
тенциал, опора на имеющиеся или 
экспериментально апробированные 
методики и технологии образова-
тельной деятельности);
5) сроки и этапы реализации Про-

граммы;
6) описание ожидаемых резуль-

татов реализации Программы, их 
количественные и качественные по-
казатели;
7) план-график программных мер, 

действий, мероприятий, обеспечи-
вающих развитие образовательного 
учреждения с учетом их ресурсного 
обеспечения (финансово-экономи-
ческие, кадровые, информацион-
ные, научно-методические);
8) бюджет, финансовый план или 

бизнес-план, направленный на вы-
бор наиболее рационального и эко-
номичного вариантов решения вы-
двинутой в Программе идеи;
9) система контроля за выполнени-

ем Программы;
10) приложения к Программе (при 

необходимости).
Прием документов для участия в 

конкурсе прекращается в 16-00 ч. 
13.03.2014 года.
Документы подаются в Управление 

образования администрации МО 
«Окинский район» (телефон 51-1-
28).
Проведение конкурса назначено на 

17-00 ч. 14.03.2014 г. 

Объявлен конкурс на замещение 
вакантной должности

7 февраля в 
районном центре на 
стадионе «Юность» 
прошло Первенство 
Окинского района 
по хоккею с мячом 
среди юношеских 
команд  1999 – 2000 
г.р., посвященное 
открытию 
Олимпийских игр в 
г. Сочи. 

- Всего участие при-
няли три команды: 
«Орлик», «Сорок», 
«Хужир». По итогам игр победителем вы-
шла команда «Сорок», на втором месте 
– «Хужир», и на третьем – «Орлик». Надо 
сказать, что в этот день в Орликской сред-
ней школе проходила традиционная ежегод-
ная ярмарка, поэтому зрителей было мало. 
По результатам соревнования прошел отбор 
ребят в сборную Окинского района для уча-
стия в Первенстве республики в с. Хоринск 
Хоринского района.
Отмечу, что есть достаточно талантливых 

ребят  и при условии хорошей трениро-

вочной работы, укрепления материально-
технической базы, которую можно назвать 
слабой,  можно добиться успехов. Хотелось 
бы выразить благодарность администраци-
ям района, сельского поселения, которые 
выделяют транспорт для расчистки залито-
го катка от снега. Отдельная благодарность 
тренеру-любителю Д.С. Хумаеву, который 
на собственной машине заливает нам каток 
для тренировки и проведения соревнова-
ний, – рассказал нам тренер-преподаватель 
МБОУ ДОД ДЮСШ А.В. Пронтеев.

Ольга Бартаева.

| Спорт

Первенство района по бенди
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Сыбденова Даря Сосоровна 1908 
оной июлиин 1-дэ Буурал Морито гэжэ 

hууринда олон үхибүүтэй айлда түрөө. 
Эсэгэнь – Маланов Сосор (тэртэ угай), 
эхэнь Должод. Даря Сосоровна гэртээ 
одхон басаганиинь байhан юм.
Үбэлдөө энэ айл Буурал моритодо, зун-

даа Хайрагта голдо зуhадаг байгаа. Бага 
наhанhаань 5 эгэшэнэрээ (Долгор, Дэ-
жэд, Сэндэ, Дэшэн, Дулма) ба 3 аханараа 
(Даша, Пурбэ, Радна) дахажа, малшанай 
ажал хүдэлмэри хэжэ hураа.
Залуу наhандаа 1906 ондо түрэhэн 

Сыбденов Дамдин Сындеевич гэжэ 
хүндэ хадамда гараад, Хара Хужирта 
hаалишанаар, малшанаар хүдэлөө.
1941 ондо Дамдин Сындеевич дайн-

даа мордоод бусаагүй. Дайнай үедэ 
Даря Сосоровна колхозой 100 толгой 
мал адууhалаа. Үдэрынь малаа адуулха, 
hүниндөө үбhөө зөөдэг байдаг. Юун-
дэб гэхэдэ, дайнай үедэ шоно, баабгай 
ехэ элбэг, адуу малда добтолдог байгаа. 
Адуу малай гарзада ороо хада, хуулиин 
хатуугаар малшадые хэhээдэг байгаа 
гэжэ мэдэнэбди. Тиимэhээ малша зон 
үдэр hүнигүй, үргэхэ нойргүй ажалла-
даг байhан юм. Мүншье бэшэ зонтой 
суг дулаан оймhо, гутал оёод холын 
фронт эльгээдэг байгаа. Дайнай hүүлдэ, 
наhанайнгаа амаралтада гаратараа кол-
хоздоо hаалишанаар хүдэлөө.
Мүнөө 106 наhатай Даря Сосоровна 

Орлигто Марина аша басаганайдаа бай-
даг.

*   *   *
Базарова (Балданова) Дулма Сы-

реновна 1918 ондо олон хүүгэдтэй 
Балданов Сэрэнэй гэр бүлэдэ Шарза 
гэhэн  hууринда түрөө. Бага балшар 
наhанhаань эжы абадаа үхэр малаа 
харууhалхадань туhалдаг байгаа. Эртэ-
эр эхэ эсэгэhээнь гэээгдэжэ, үгытэй та-
ряашан хүнэй ажабайдалые бэе дээрээ 
мэдэрээ. Улаан-Шарзада (hүүлдэ Моло-
товой нэрэмжэтэ колхоздо hаалишанаар, 
хонишоноор, эхин hургуулида юрын 

ажалшанаар хүдэлhэн байха юм.
Нүхэрынь, Намжима Содномовна – 

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ве-
теран – Ленинэй нэрэмжэтэ колхозой 
даргаар, Орлигто райпотребсоюзай 
даргаар, лесхозой директорээр хүдэлөө. 
Дулма Сыреновна Намжима Содномо-
вич хоёр 6 үхибүүдые үргэжэ табяа. Ехэ 
хүбүүниинь Роберт - Россин Федера-
циин габьяата врач, мүнөө наhанайнгаа 
амаралтада гаранхай. Борис – баг-
шын ба эмшэнэй мэргэжэлтэй, Вадим 
хүбүүниинь милицидэ хүдэлөө, Юра 

– жолоошон, Зоя басаганиинь ВСТИ 
дүүргээ, харин Сырен стоматологоор 
хүдэлhэн байха юм.
Мүнөө Дулма Сыреновна Улаан-Удэ 

хотодо Зоя басагатаяа ажаhуудаг.

*   *   *
Сыпил Жалсараевна Сыренова 

Ахын аймагай Баян-Гол hууринда 1923 
оной июниин 12-то түрөө. Жалсарай 
Хорлу хоёр гэрлэжэ, 9 хүүгэдые түрөө. 
Урданай хүндэ хүшэр сагта дүрбэниинь 
(Должид, Данхуу, Дыжид, Сыпил) хүн 
боложо тэнжэhэн юм.

1931 ондо эсэгэнь кулааг гэжэ хардаг-
дажа, хамалганда тушаагдаа. Үлэhэн 
гэртэхиниинь «Киров» колхоздо орожо, 
мал ажалда хүдэлhэн юм. Ганса эхэтэеэ 
үлэhэн үхибүүдынь ажабайдалай хүндэ 
хүшэрые бэе дээрээ мэдэрhэн, ажалай 
амтые яhала амсаhан юм. Данхуу ахань 
дайнhаа бусаагүй, Сыпил Жалсараев-
на хүндэ хүшэр үбшэндэ дайрагдажа 
хахад жэл соо хэбтэриhээнь бодоогүй, 
харин шэн зоригтой хадаа хүл дээрээ 
бодоhон байха юм. Сыпил  басаган 
ямархан ажал хээгүйб даа! Эрхүүдэшье 
хүдэлөө, Түнхэнэй тала дайдаар үхэр 
мал харалсаа, мүн «Монды-Орлиг» гээд 
морёор ашаа яhала шэрэлсэhэн байха. 
Нютагтаа хилээмэшэнээр, кондитерска 
цехтэ хүдэлөө. Наhанайнгаа амаралтада 
гараад, Сыпил теэбэй исполкомдо, агро-
промдо юрын ажалшанаар хүдэлөө.
Манай Орлигой шэмэглэл болохо Илал-

тын парк соо 60-аад онуудаар воскрес-
ник боложо, модонуудые hуулгахада, 
өөрынгөө ехэхэн хубитые Сыпил Жал-
сараевна оруулhан байха юм.
Мүнөө Сыпил теэбэй Аха нютагтаа 

яhала хүндэтэй, ямбатай, аша гуша-
нараа тойруулhан жаргалтай hуудаг . 
Үхибүүдынь хаа яагүй – Москва, Мир-
ный, Улаан-Үдэ хотонуудаар таранхай.
Сыпил Жалсараевна Коля хүбүүтэеэ тэ-
дэнээ эрьен, газар дэлхэй хээлэн байдаг.

*   *   *
Дамшаев Пунцык Жанчипович 

Шарза hууринда 1930 ондо Дамша-
ев Жанчип Ганжиповичын гэр бүлэдэ 
түрөө. Шарзын эхин hургуулин 2 класс 
дүүргээ. Дайнай үедэ Улаан-Шар-

за колхоздо малшанаар хүдэлбэ. Даря 
Гундыновна нүхэртэеэ 9 үхибүүдые 
үргэжэ хүмүүжүүлээ. Мүнөө Шаснуур 
hууринда Цырен-Ханда басаганайдаа 
ажаhуудаг.
Базарова Ханда Раднаевна 1923 

оной декабриин нэгэндэ Шулуута гэжэ 
hууринда түрэhэн намтартай.

Ажабайдалайнгаа намтар Орлигой би-
блиотекэреэр 1939 ондо эхилээ. 1940 
ондо Ахын аймагай бии болоходо рай-

ком партиин партийна кабинедтэ библи-
отекарь болоо. hүүлээрнь, пенсидээ га-
ратараа райподо наймаашанаар хүдэлөө. 
Мүнөө Ханда Раднаевна нарата гэрэй 
хойморто ная хүрэжэ налайжа, Орлиг 
тосхондо Эрдэм хүрьгэнэйдээ ажаhууна.

*   *   *
Хүндэтэ эжынэрнай дайнай үедэ унтаха 

хэбтэхые мэдэнгүй, ажал хүдэлмэридөө 
хамсыгаа шаман орожо, илалтын үдэрые 
дүтэлүүлэлсэhэн юм.
1941-1945 онуудта шэн габъяатайга-

ар ажаллаhанайнь түлөө эдэ хүнүүдэй 
үбсүүе 30, 40, 50, 60-жэлэй Илалтын ме-
дальнууд шэмэглэнэ.
Эжы, аба тухайгаа урин дулааханаар  

hанажа ябадаг олон тоото хүүгэдынь 
нэрыень мүнхэлэн, хэрэгыень саашань 
үргэлжэлүүлэн ябана. Эдэ зоноймнай 
абари зан, шэг шарайень, угыень дамжу-
улха хүбүүд, сэбэр сагаан басагад, аша-
нар, зээнэр сооhоонь дахин дахин эрьеэд 
лэ дабтагдаха.

Хүндэтэ аба эжынэрээ, таабай теэбэй-
нэрээ Сагаан hараар, Сагаалганаар амар-
шалая!

 Наhан дээрэ 
Наhа нэмэжэ байхадаа,
үбгэд, хүгшэдтөө
үшөө, ута наhа,
Удаан жаргал үреэел!
Сарюун зандаа ябажа,
Зуу хүрэхэтнай болтогой.
Саашань улам жаргажа, зуу 
                                гарахатнай болтогой.
Сарюун сэлмэг ухаантнай бүртэгтэхые  
                                                      бү мэдэг,
Арюун, хурса нюдэнтнай
Бүрүүлтэхые бү мэдэг.

 Манай корр.

Ахымнай үндэр наhатайшуул
| Манай нютагаархид

от 12 февраля 2014 года № 99
О проведении публичных слушаний об изменении вида раз-

решенного использования земельного участка

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Буряад Республикын 
 «Ахын аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан

Администрация муниципального 
образования «Окинский район»

 Республики Бурятия

ТОГТООЛ

управления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 23 
Устава муниципального образования «Окинский 
район» администрация муниципального образо-
вания «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Провести публичные слушания об изменении 

вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 03:15:190101:495, 
площадью 33623 кв.м., расположенного по адре-
су: Республика Бурятия, Окинский район, урочи-
ще Сондинто, с разрешенным использованием 

«для сельскохозяйственного производства» 
на разрешенное использование «пашня» 21 
февраля 2014 года, в 11:00 часов, в сельском 
доме культуры с. Саяны.
2. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Б.Д. Балданов,
Глава, Руководитель администрации

       муниципального образования 
                 «Окинский район».

| Официально

Б а з а р о в а 
Ханда Рад-
наевна 1923 
оной дека-
бриин нэгэн-
дэ Шулуута 
гэжэ hууринда 
түрэhэн нам-
тартай.
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| Официально

Коллектив Линейно-технического участка «Окинский район» БФ ОАО «Росте-
леком» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу пре-
ждевременной кончины ветерана электросвязи 

Тапхарова Даши Сырен-Доржиевича.

Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования 
«Окинский район» выражает глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду кончины 

Балданова Даша Владимировича, 
ветерана труда, заслуженного работника сельского хозяйства Республики Бурятия.

Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования 
«Окинский район» выражает глубокое соболезнование специалисту Булыту Вла-
димировичу Балданову  в связи с кончиной дорогого брата

 Балданова Даша Владимировича.

Отдел ВК РБ по Окинскому району выражает искренние соболезнования Главе, 
руководителю администрации муниципального образования «Окинский район» 
Б.Д. Балданову, родным и близким в связи с кончиной горячо любимого отца, 
дедушки 

Балданова Даша Владимировича.

Отдел социальной защиты населения по Окинскому району выражает глубокое 
соболезнование  Главе, руководителю администрации муниципального образо-
вания «Окинский район» Б.Д. Балданову, родным и близким в связи с кончиной 
горячо любимого отца, дедушки

 Балданова Даша Владимировича.

Отдел № 15 УФК по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование 
Главе, Руководителю администрации муниципального образования «Окинский 
район» Б.Д. Балданову по поводу кончины отца 

Балданова Даша Владимировича.

МАОУ «Бурунгольская средняя общеобразовательная школа им. С.Г. Дугарова» 
выражает глубокое соболезнование Главе, Руководителю администрации муни-
ципального образования «Окинский район» Б.Д. Балданову по поводу кончины 
отца 

Балданова Даша Владимировича.

АУ МО «Окинский район» «Редакция газеты «Аха» выражает глубокое собо-
лезнование Главе, Руководителю администрации муниципального образования 
«Окинский район» Б.Д. Балданову, родным и близким  по поводу кончины отца, 
дедушки 

Балданова Даша Владимировича.

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства выражает глубокое 
соболезнование  Главе, Руководителю администрации муниципального образо-
вания «Окинский район» Б.Д. Балданову по поводу кончины отца 

Балданова Даша Владимировича.

МАДОУ Детский сад «Солнышко» выражает искреннее соболезнование Главе, 
Руководителю администрации муниципального образования «Окинский район» 
Б.Д. Балданову по поводу кончины отца 

Балданова Даша Владимировича.

МАДОУ Детский сад «Хараасгай» выражает глубокое соболезнование заведу-
ющей Б.Д. Балдановой, музыкальному руководителю Т.Д. Балдановой в связи в 
связи с кончиной отца 

Балданова Даша Владимировича.

Коллектив ИП Сыренова С.А., Поповой О.Л., Сыреновой Е.С. выражает глу-
бокое соболезнование Главе, Руководителю администрации муниципального 
образования «Окинский район» Б.Д. Балданову, родным и близким  по поводу 
кончины отца, дедушки  

Балданова Даша Владимировича.

Семьи Синовцева С.М. и Сыренова С.А. выражают глубокое соболезнование 
Галине Валентиновне Балдановой, родным и близким в связи с кончиной отца, 
дедушки 

Балданова Даша Владимировича.

Семьи Ухеевых, Хаптагаевых, Сыреновых, Балдановых выражают глубокое со-
болезнование Главе, Руководителю администрации муниципального образова-
ния «Окинский район» Б.Д. Балданову, родным и близким по поводу кончины 
дорогого отца, дедушки 

Балданова Даша Владимировича.

23 выпуск Орликской средней школы выражает глубокое соболезнование  род-
ным и близким в связи со скоропостижной кончиной 

Балданова Даша Владимировича.

59 выпуск орликской средней школы выражает глубокое соболезнование одно-
класснику Тапхарову Сырен-Доржо Дашеевичу, родным и близким  в связи с кон-
чиной горячо любимого отца 

Тапхарова Даша  Сырен-Доржиевича.

Управление образования администрации муниципального образования «Окин-
ский район» выражает глубокое соболезнование воспитателю детского сада 
«Солнышко» Хандаковой Елене Владимировне, родным и близким по поводу 
кончины отца, дедушки 

Хандакова Владимира Жаповича.

Окинская районная профсоюзная организация работников образования выра-
жает  глубокое соболезнование воспитателю детского сада «Солнышко» Хан-
даковой Елене Владимировне, родным и близким по поводу кончины отца, де-
душки 

Хандакова Владимира Жаповича.

Коллектив МАДОУ Детский сад «Солнышко» выражает искреннее соболезно-
вание воспитателю Хандаковой Елене Владимировне, родным и близким в связи 
с кончиной после продолжительной болезни отца, дедушки 

Хандакова Владимира Жаповича.

38 выпуск Орликской средней школы выражает искреннее соболезнование Хан-
даковой Елене Владимировне, родным и близким  в связи с кончиной после про-
должительной болезни отца, дедушки 

Хандакова Владимира Жаповича.

43 выпуск Орликской средней школы выражает глубокое соболезнование Баи-
ру Дашеевичу Балданову, родным и близким в связи с кончиной дорогого отца, 
дедушки 

Балданова Даша Владимировича.

Дармаева Софья Базаровна из Могой-Горхона и её дети: Владимир, Надежда, 
Наталья выражают глубокое соболезнование Галине Валентиновне и её сыну 
Баиру Дашеевичу в связи с кончиной мужа, отца 

Балданова Даша Владимировича.

Администрация муниципального образования «Окинский район» выражает 
глубокое соболезнование начальнику отдела по делам архивов Э.А. Жужаевой и 
её семье, в связи с кончиной двоюродного брата

 Дамбуева Александра Доржиевича.

Окинское отделение КПРФ выражает глубокое соболезнование ветерану труда 
и партии Балданову Владимиру Рабдановичу, ветерану труда Балдановой Гали-
не Валентиновне, Главе муниципального образования «Окинский район» Бал-
данову Баир Дашеевичу в связи с безвременной кончиной дорого сына, мужа, 
отца, ветерана труда 

Балданова Даша Владимировича.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Буряад Республикын 
 «Ахын аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан

Администрация муниципального 
образования «Окинский район»

 Республики Бурятия

ТОГТООЛ
от 12 февраля 2014 года № 100

О проведении публичных слушаний об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации,  п. 3 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 23 Устава муниципального образо-
вания «Окинский район» администрация муниципального образования «Окинский район»           
п о с т а н о в л я е т :
1. Провести публичные слушания об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка с кадастровым номером 03:15:060103:58, площадью 898 кв.м., расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Окинский район, с. Орлик, ул. Обручева, с разрешенным ис-
пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства» на разрешенное использование 
«для индивидуального жилищного строительства»  24 февраля 2014 года, в 14:00 часов, в 
конференц-зале администрации муниципального образования «Окинский район».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Б.Д. Балданов,
Глава, Руководитель администрации

       муниципального образования 
                 «Окинский район».

Линейно-технический участок «Окинский район» БФ ОАО «Ростелеком» вы-
ражает искреннее соболезнование Главе, Руководителю администрации муници-
пального образования «Окинский район» Б.Д. Балданову, родным и близким по 
поводу кончины отца 

Балданова Даша Владимировича.

Совет депутатов муниципального образования «Окинский район» выражает 
глубокое соболезнование Галине Валентиновне Балдановой, родным и близким 
в связи с кончиной дорогого супруга, отца, дедушки 

 Балданова Даша Владимировича. 
ветерана труда, заслуженного работника сельского хозяйства Республики Бурятия.

Районный Совет ветеранов войны и труда выражает глубокое соболезнование 
Галине Валентиновне Балдановой, родным и близким в связи с кончиной доро-
гого супруга, отца, дедушки 

 Балданова Даша Владимировича.
ветерана труда, заслуженного работника сельского хозяйства Республики Бурятия.

ООО «Тера» выражает глубокое соболезнование Главе, Руководителю админи-
страции муниципального образования «Окинский район» Б.Д. Балданову по по-
воду кончины отца 

Балданова Даша Владимировича.


