
Сотрудники ЗАГСа - 
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 Мониторинг цен

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

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

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

Редакция газеты «Аха».
25 января 2013 г.,
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В минувшее воскресенье в конференц-зале районной админи-
страции  прошло внеплановое заседание районной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. Работой комиссии руководил гла-
ва района Баир Дашеевич Балданов. На заседании КЧС рассма-
тривали вопрос о ситуации в сельском хозяйстве и зимовке скота 
в районе.

Ситуация, сложившаяся сегодня в сельском хозяйстве района, действительно тяже-
лая, - докладывал начальник Управления сельского хозяйства Р.М. Шагдуров. - На 
сегодня высота снежного покрова составляет от 20 до 45 см. Во многих хозяйствах 
сельских поселений «Сойотское» и «Бурунгольское» происходит падеж поголовья 
яков и лошадей. 
Для подробного изучения  проблемы были созданы две рабочие группы, сформиро-

ванные из числа руководителей администрации, глав сельских поселений, специали-
стов метеостанции и заинтересованных органов. С 15 по 19 января рабочими груп-
пами посещено 210 животноводческих хозяйств всех сельских поселений района с 
целью обследования состояния скота, запасов грубых кормов (сена), а также толщи-
ны снежного покрова. Общая протяженность  маршрута рабочих групп по разным 
направлениям составила более 1980 км.

Не допустить массового падежа скота

Нуждаемся в кормах и ГСМ
Главы сельских поселений также оценивают ситуацию как крайне тяжелую. По сло-

вам заместителя главы сельского поселения «Сойотское» Л.Н. Хаптагаевой, высота 
снежного покрова на территории поселения составляет от 30 до 45 см. «Уже сегод-
ня наблюдается падеж яков и лошадей, и это будет продолжаться до весны, если не 
предпринимать экстренные меры. Некоторые хозяйства перегнали яков и лошадей в 
другие местности, где снега поменьше. Нуждаемся в грубых кормах и комбикормах, 
для табунов необходим овес, для отдаленных хозяйств - также грубые корма, овес и 
не откажемся от ГСМ»,  - информировала Л.Н. Хаптагаева. 
«Поскольку этот год был засушливым и неурожайным, у нас такая же обстановка, 

необходимы грубые корма и овес. Глава поселения В.Д. Цыбиков на днях привез 165 
мешков дробленки из пшеницы, 65 мешков дробленки из ячменя и 6 рулонов сена. 
Хозяйства поселения уже все разобрали. Этого недостаточно, необходимо привезти 
еще», - доложил заместитель главы сельского поселения «Бурунгольское» А.С. Ошо-
ров. 

1 миллион рублей из резерва главы
Глава, руководитель администрации муниципального образования «Окинский рай-

он» Б.Д. Балданов,  заявил: «В целях сохранения поголовья сельскохозяйственных 
животных, я вынужден обратиться к Главе Республики Бурятия В.В. Наговицыну с 
просьбой об оказании помощи. Поскольку наш район является сельскохозяйствен-
ным, и животноводство для его жителей является основой существования, важно 
оказать посильную помощь нашим животноводам. Поэтому предлагаю выделить из 
резервного фонда администрации района по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций 1,0 млн. рублей на финансирование мероприятий по недопущению массового 
падежа сельскохозяйственных животных».

Решения КЧС
Кроме выделения 1 млн. рублей из резервного фонда администрации района по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, на заседании КЧС были приняты и дру-
гие решения. Главам сельских поселений было рекомендовано выделить финансо-
вые средства из резервных фондов сельских поселений на возмещение расходов по 
приобретению ГСМ животноводам, осуществляющим перегон скота и проживаю-
щим в отдаленных, труднодоступных местностях, куда невозможен завоз кормов.

Кроме того, им указано представить наиболее точные данные по количеству по-
головья скота, потребностям в кормах и ГСМ, а также составить поименный список 
получателей помощи.
Решено также обратиться с просьбой об оказании финансовой помощи к жителям, 

организациям и предприятиям Республики Бурятия, организациям-недропользова-
телям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории района. Для 
этой цели в Россельхозбанке открыт специальный счет для перечисления благотво-
рительной финансовой помощи животноводам района.
Не бездействует также и ООО «Нэгэдэл». Как сообщил  С.В. Сандаков, обществом 

закуплены грубые корма (зеленка) на сумму 183900 рублей, дробленки 4 тонны на 
32000 рублей.
Завершая заседание, Баир Дашеевич отметил: «Чтобы процесс предупреждения 

ЧС не затягивался, все задействованные службы должны отработать крайне опера-
тивно. Необходимо в первую очередь обратить внимание на хозяйства, в которых 
уже начались падежи и запас кормов минимальный. Ответственным за приобрете-
ние кормов и их распределение назначаю Управление сельского хозяйства».

P.S. Пока верстался номер стало известно, что Главой Республики Бурятия при-
нято решение об оказании помощи нашим животноводам и данный вопрос будет 
рассмотрен на ближайшем заседании правительственной КЧС. На заседании также 
определятся с размерами и объемами оказываемой помощи.

Мария Гомбоева.
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| В администрации района

Очередное общерайонное планерное совещание в администрации района про-
вел Б.Д. Балданов, глава, руководитель администрации муниципального образо-
вания «Окинский район». 

В начале планерного совещания начальник Управления делами  Э.Р. Гармаева ознако-
мила присутствующих с планом работы на текущую неделю.
Неделя ожидается насыщенной и напряженной. 
Администрацией района проводится целенаправленная работа по сложившейся си-

туации в сельском хозяйстве района. Так, руководитель района выехал в г. Улан-Удэ, 
где 22 января состоялась встреча с Главой Республики В.В. Наговицыным. На данной 
встрече Баир Дашеевич обратился с просьбой об оказании материальной помощи жи-
вотноводам Окинского района. В конце недели глава района вылетит в столицу России 
для участия во Внеочередном съезде Ассоциации АКМНС и ДВ РФ.
Также в этот же день состоялось республиканское заседание по утверждению бюд-

жетной заявки на финансирование мероприятий по поддержке экономического и со-
циального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в 2013 году. В районе совещание по распределению 
субсидии состоялось 21 января.

В Саянах не хватает денег на дрова
Традиционно руководители бюджетных учреждений отчитались по прохождению 

отопительного сезона. 
Как доложил глава сельского поселения «Саянское» Ж.Л. Машаев, в бюджете посе-

ления не хватает средств на закупку дров, поэтому ему было рекомендовано подгото-
вить бюджетную заявку для выделения средств из районного бюджета. 
Заместителем руководителя администрации - председателем Комитета экономики 

М.В. Мадасовым было сообщено, что на сегодня нет представленных заявок по муни-
ципальным торгам, хотя бюджет 2013 года был принят в декабре 2012 года. Такая же 
ситуация сложилась с финансированием заработной платы бюджетникам: многими 
учреждениями не представлены бюджетные росписи, в результате чего финансирова-
ние не осуществляется.

О подготовке к Сагаалгану
На планерном совещании шла речь о подготовке к бурятскому национальному празд-

нику – Сагаалгану-2013.. Заместитель руководителя администрации – председатель 
Комитета по социальной политике Л.Г. Наханцакова сообщила, что определен состав 
организационного комитета и план мероприятий, запланированных к встрече ново-
го года по лунному календарю. Мероприятия будут посвящены 90-летию Республики 
Бурятия.

Концерты в селах силами талантливой молодёжи Оки
Как информировала Л.Г. Наханцакова,  на прошлой неделе активом общественной 

организации «Молодёжь Оки» были организованы выезды по селам района с концерт-
ной программой.  14 окинских студентов во главе с президентом «Молодёжи Оки» 
Дамшаевой Людмилой побывали в селах Балакта, Хужир, Саяны и Сорок. На суд зри-
телей были представлены 17 концертных номеров с песнями, танцами, игре на морин-
хуре и миниатюрами из КВН.

Полеты перенесли на февраль
Об этом сообщили в Отделе воздушного и водного транспорта Министерства по раз-

витию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия. По словам 

консультанта О.Г. Болдаева,   доставка самолетов «Цессна» в г. Улан-Удэ до сих пор 
не осуществлена. Поэтому авиакомпанией «Панх» презентацию новых маршрутов, в 
том числе и в Оку, планируется произвести предположительно в конце января – начале 

февраля. Напомним, что администрацией района, в свою очередь, проведена работа 
по обустройству взлётно-посадочной полосы протяженностью 800 км. по минималь-
ным требованиям. Установлены ограничительные знаки вдоль летной полосы в виде 
усеченных конусов и входных маркеров, приобретены металлодетектор, напольные 
весы и переносная радиостанция. Определена также кандидатура коменданта, кото-
рый прошел 10-дневное обучение в г. Иркутск.

Заслушают отчеты о проделанной работе за 
прошедший год
На совещании глава района поручил Управлению делами  разработать проект распо-

ряжения об утверждении графика отчета руководителей структурных подразделений 
о проделанной работе за 2012 год. Глава подчеркнул, что прошел год, как утверждена 
новая структура районной администрации и необходимо заслушать отчеты руководи-
телей, по итогам которых будут приняты соответствующие организационные меры. 
Баир Дашеевич  представил присутствующим  начальника Бюджетного учреждения 

ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных». 
На эту должность назначен Ошоров Эрдэни Иннокентьевич. 
Начальник Финансового управления М.С. Иванова дала  информацию по остаткам 

бюджетных средств на счетах 2012 года.
С новой концертной программой «Хухэ мунхэ тэнгэриин хушоон доро» начнут твор-

ческий год образцовые коллективы и народный театр района. Об этом объявила на-
чальник Управления культуры Д.Ц. Литвинцева.
В воскресенье состоялось открытие социального магазина «Смайл» ИП Гергенова 

О.Э., в котором приняло участие руководство района. 

Также в райцентре открылась парикмахерская по ул. Школьная.
Спортивная неделя запомнится  спартакиадой допризывной молодёжи и участием 

юношей 1996-1997 годов рождения в Первенстве республики по вольной борьбе в г. 
Улан-Удэ.
С 25 по 27 января волейболисты примут участие в республиканском турнире в честь 

60-летия заслуженного работника физической культуры и спорта РБ Д.Н. Ардаева сре-
ди юношей и девушек 1996 г.р. и младше в с.ЖемчугТункинского района.

Началась работа по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет
К сведению глав сельских поселений начальник Отдела военного комиссариата по 

Окинскому району Д.С. Цыбденов сообщил о начале работы по первоначальной по-
становке граждан 1996 года рождения. Всего граждан, подлежащих учету, в районе 
составляет 36 человека. Утвержден график сдачи анализов по поселениям:
СП «Сойотское» - 22 января 2013 г.;
СП «Бурунгольское» - 23.01.2013 г.;
СП «Саянское» - 25.01.2013 г.
Заседания районной комиссии по первоначальной постановке на учет и медицинской 

комиссии запланированы на 6 февраля. К работе комиссии будут привлекаться врачи-
специалисты Окинской ЦРБ и врач-психиатр Республиканского психоневрологиче-
ского диспансера.

Мария Гомбоева.

Распределены субсидии КМНС
на 2013 год
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Январиин 21-дэ аймагай сое-
лой байшан соо соелой ажалшад   
шэнэ уран hайханай харалгын 
презентаци арад зондо шэхэнэй 
шэмэг, сэдьхэлэй хужар болгон 
харуулба. Шэнэ уран hайханай 
харалгын презентаци хадаа 
нютагаймнай соелой ажал-
шадай 2012 ондо амжалтатай 
ажаллаhанайнь  үрэ дүн гэжэ хэ-
лэлтэй. «Хүхэ мүнхэ тэнгэриин 
хүшөөн доро» гэhэн шэнэ уран 
hайханай харалгын презента-
ци  творческо коллективуудые 
дэмжэхэ гэhэн  проектын дүн 
болоно.
Үнгэрhэн жэлдэ аймагай соел 

болбосоролой управлени Буряад 
республикын правительствын, 
соел болбосоролой министер-
ствын соел культурын  творческо 
коллективуудые дэмжэхэ гэжэ 
уряалhан  конкурсдо грант бэ-
шэжэ диилэhэн байна. Буряад 
республикын правительствын 
распоряжениин, соел болбосо-
ролой министерствын  приказай 
еhоор манай аймагай    «Уулын 
сууряан»  гэhэн жэшээтэ хоре-
ографическа ансамбльда  шэнэ 
хубсаhа оюулхаар мүнгэн шан 
гаргагдаhан байна.
«Хүхэ мүнхэ тэнгэриин хүшөөн 

доро» гэhэн шэнэ уран hайханай 
харалгын презентаци прологоор 

эхилбэ. Пролог соогоо бүлэг ха-
таршад үни удаанай сагта үльгэ 
түүхээр бүрхөөгдэhэн Саяан уу-
лын  хормойдо оршоhон Аха баян 
нютагта хүн зоной ажаhуужа 
эхилhэн тухай угталгын хата-
раар  харуулба. Тэрэнэй удаа 
соел болбосоролой управлениин 
хүтэлбэрилэгшэ тобшохоноор 
соелой амжалтануудые хэлэбэ. 
«Уулын сууряан» гэhэн жэшээтэ 
хореографическа ансамблиин, 
«Саяночка» гэhэн эдир хатар-
шадай ансамблиин, «Ахын бая-
лиг» гэhэн жэшээтэ национальна 
инструментнүүдэй хүгжэмэй  
ансамблиин, «Алтан наран» 
гэhэн чанзистнарай ансамбли-
ин, Орлигой арадай театрай 2012 
оной амжалтанууд тухай газетын 
хуудаhануудта олоор бэшэгдээ. 
Энэ концертдэ арад зон «Уулын 
сууряан» гэhэн жэшээтэ хорео-
графическа ансамблиин гое олон 
хатар урмашажа хараа. Респу-
блика соогоо мэдээжэ хореограф 
Анна Зиберт уригдажа, энэ ан-
самблиин бага группын хатар-
шадта хатарнуудые заагаа. Шэнэ 
хатарнуудые эдир хатаршад уян  
hайханаар хатараа гэжэ хэлэлтэй.  
Соедой хатар, «Ахын талада», 
«Хонгодоры» гэhэн хатарнуудые 
«Уулын сууряан» гэhэн жэшээтэ 
хореографическа ансамблиин ха-
таршад зоной анхарал ехэтэ татаа. 

«Зулгуур», «Оленята» гэhэн ха-
тарнуудые «Саяночка» гэhэн  ан-
самблиин эдиршүүл хөөрхэнөөр 
тайзан дээрэ хатарбад. ДШИ-н 
хүмүүжүүлэгшэд баhа «Рож-
дение олененка» гэhэн хатар 
хэнhээшье дутуугүй бүжэглөө. 
«Ахын баялиг» гэhэн жэшээтэ 
национальна инструментнүүдэй 
хүгжэмэй ансамбль Нацагдор 
Дамба Доогой «Сэнсын тала» 
гэhэн, А. Прибыловэй «Празд-
ник в улусе» гэhэн  хүгжэмүүдые 
аятай гоеор гүйсэдхэбэ. Энэ 
ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ, 
чанзын багша С.Д. Ринчинова 
хүүгэдэйнгээ хүгжэмэй ансамбль  
тон бэрхээр ударидадаг, Ольга 
Балдановагай бэшэhэн «Орлиг-

най» гэhэн шүлэгтэ  хүгжэмыень 
нүхэртэйгөө өөдөө зохеоhон. Энэ 
дуугаа  сонхын шэлын hалаганаса 
дуулаба. «Алтан наран» гэhэн 
чанзистнарай ансамбль П. Да-
мирановай «Дуутай шууяатай» 
гэhэн пьесэ тоб байса гүйсэдхэбэл 
даа. Орлигой арадай театрай Кон-
стантин, Вера Борбуевтан, Люд-
мила Гомбоева, Геннадий Лоп-
сонов артистнар  Д. Дылгировэй 
«Амар заяагүй амаралта» гэhэн 
спектакльhаа хоер айлай  орео 
харилсаан тухай  тон шадамара-
ар харуулжа, зоной hайшаалда 
хүртоо. Энэ «Хүхэ мүнхэ тэнгэ-
риин хүшөөн доро» гэhэн шэнэ 
уран hайханай харалгын презен-
таци  дээрэ 2012 оной  «Дангина, 
Баатар» гэhэн регион хоорондохи 
конкурсын Дангина гэhэн нэрэ 
зэргэдэ хүртэhэн, Забайкалиин 
тойрогто үнгэрhэн  «Алтаргана» 
гэhэн уласхоорондын фестиваль-
да Буряад республикаhаа ган-
саараа хабаадаха эрхэтэй байжа,  
мүнгэн призер болоhон, мүнөө  
Томск хотын эмшэлгын универ-
ситедэй оюутан Елена Аюше-
ева арад зоноо амаршалаа. Тус 
концерт Ахын алтан гургалдай 
болохо Татьяна Балдановагай 
гүйсэдхэhэн  «Нютаг» гэhэн дуу-
гаар гүйсэдхэбэ.
Концерт хүтэлбэрилэгшэд тай-

зан дээрэ аймагай гулваа Б.Д. Бал-
дановые уриба. Баяр Дашеевич 
тобшохоноор соелой хүгжэлтэ, 

амжалтанууд  тухай, Буряад Ре-
спубликын Правительствын, 
Арадай Хуралай, аймагай депу-
тадуудай дэмжэлтэ тухай тэмдэ-
глээд, соелой ажалшадай амжал-
тануудые, хүмүүжүүлэгшэдэй 
түрэлхидэй оролдолгые  дурдаад, 
бултанда баярые хүргэбэ. 
Тус  проектын дүн болохо «Хүхэ 

мүнхэ тэнгэриин хүшөөн доро» 
гэhэн презентацида айлшад ерээ. 
Проектын куратор, региональна 
«Единая Россия» гэhэн партиин 
хүтэлбэрилэгшын орлогшо С.Ц. 
Эрдынеев баярай үгэнүүдые 
хэлээд, Баярай бэшэгүүдые ре-
спублика соогоо мэдээжэ хоре-
ограф Анна Зибертдэ, «Ахын 
баялиг» гэhэн ансамблиин хүтэл-
-бэрилэгшэ, чанзын багша С.Д. 
Ринчиновада, соелой управлени-
ин хүтэлбэрилэгшэ Д.Д. Литвин-
цевада барюулаа.
Уян нугархай бэетэй, бэлигтэй, 

шэнэ hайхан хубсаhа үмдэнхэй 
хүүгэдые заалгаhан хатараа ша-
дамар бэрхээр, ямаршье солото 
мэдээжэ артистнарhаа дутуугүй 
хатаржа, дуулажа байхые харха-
да, гое байнал даа. Тэрэ үдэшэ 
арад зон сэдьхэлээрээ амаржа, 
нюур шарайнуудынь налгай гое-
нууд, бэлигтэй үхибүүд басагад 
нютагтамнай ямар олон гээшэб 
гэжэ баяртайханууд  гэртээ буса-
жа ябахыень харааб.

Светлана Хахансакова.

| Соёл болбосорол

Шэнэ уран hайханай
 харалгын презентаци

Чанзистнарай хүгжэм наадалга.

Константин ба Вера Борбуевтан.

| Республиканские  новости

С 1 января 2013 года изменяется порядок  предостав-
ления школьникам и студентам льготного проезда в 
пригородном железнодорожном  транспорте.  Порядок  
предусматривает учащимся ту же 50-процентную  ком-
пенсацию по оплате за проезд  субъектом РФ за приоб-
ретенные билеты, только теперь учащимся необходимо 
приобрести билет за полную стоимость и предоставить 
его в органы социальной защиты населения для возме-
щения расходов.  Соответствующий законопроект будет 
рассмотрен на февральской сессии Народного Хурала 
Республики Бурятия и выплаты будут предоставляться 

с  марта 2013 года. В связи с этим необходимо сохранять 
проездные билеты.  
Напомним, что возможность приобрести железнодо-

рожный билет за полцены на поездку в пригородном 
сообщении имеют учащиеся очной формы обучения 
учреждений начального, среднего и высшего профес-
сионального образования. Кроме того, воспользоваться 
льготой можно лишь во время учебы – с 1 января по 15 
июня и с 1 сентября по 31 декабря. Для этого при покуп-
ке билета достаточно будет предъявить справку учаще-
гося или студенческие (ученические) билеты. Расходы 

за проезд учащихся компенсируются из федерального и 
республиканского бюджетов предприятию железнодо-
рожного транспорта.
По возникающим вопросам в связи с предоставлени-

ем льготного проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения следует обращаться в органы 
социальной защиты населения по месту жительства. 

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия.

С 1 января меняется порядок предоставления льготного проезда  
учащимся на электричках
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Госдума приняла закон «Об образовании в РФ", 
призванный заменить два действующих базовых закона: 
"Об образовании" и "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании". 
Сегодня мы публикуем интервью с заместителем 
начальника Управления образования Гомбоевым А.В.

- Зачем надо было менять законодательство в сфе-
ре образования? Чем не устраивал старый закон?
- Напомню, «старый» закон «Об образовании» был 

принят в далеком 1992 году. Страна за 20 лет  стала 
другой и документ просто перестал отвечать требова-
ниям времени. 
За этот период было принято 84 федеральных зако-

на, вносивших изменения и дополнения в закон. Тек-
сты Гражданского, Трудового, Бюджетного кодексов, 
а также иных основополагающих актов были приня-
ты позднее, из-за чего  также приходилось постоянно 
вносить коррективы в закон «Об образовании». При-
шло осознание, что это нецелесообразно.
Система образования динамично развивается. По-

явились новые практики и термины, такие как элек-
тронные образовательные ресурсы, платные обра-
зовательные услуги, сетевое взаимодействие школ, 
дистанционное обучение, что усложняет принятие 
различных подзаконных актов, приказов, положений,  
постановлений и т.д.
 Некоторые отношения в области образования до сих 

пор регулировались нормами СССР. 
Требовалось закрепить де – юре все произошедшие 

изменения в системе,  упорядочить и систематизиро-
вать весь разнообразный правовой комплекс, элемен-
ты которого существовали отдельно друг от друга, а 
где-то даже взаимно противоречили. 
 Поэтому стал необходим новый закон «Об образо-

вании».  
- Охарактеризуйте вкратце ключевые положения 

нового закона.
- Остановимся на некоторых из них.  
 В законе закреплена возможность получения образо-

вания не только на государственном (русском) языке, 
но и на языках национальных республик.
Школьная форма, в соответствии с документом, бу-

дет вводиться по усмотрению администрации образо-
вательных учреждений, а сельские школы не смогут 
закрывать без учета мнения жителей.
Сохраняется ЕГЭ.
Педагогические работники, проживающие в сельской 

местности, имеют право на компенсацию расходов на 
оплату ЖКХ, а также, если они проживали и прора-

ботали в селах не менее десяти календарных лет, на 
сохранение этих мер соцподдержки после выхода на 
пенсию. 
Зарплата учителей не может быть ниже средней по 

экономике в регионе.
Плату за присмотр и уход за ребенком в детском саду 

будет устанавливать учредитель, которому дано право 
снижать ее размер или не взимать плату с отдельных 
категорий родителей. Стоимость пребывания ребенка 

в детском саду устанавливает муниципалитет.
В скором времени словосочетание «образовательное 

учреждение» будет заменено на «образовательная ор-
ганизация».  Термин «образовательное учреждение» 
устарел и не соответствует гражданскому законода-
тельству, согласно которому учреждение является од-
ной из организационно-правовых форм некоммерче-
ской организации. Организация же (в данном случае 
образовательная) является обобщенным понятием для 
различных организационно-правовых форм. Введено 
это понятие в том числе и для того, чтобы открыть 
доступ к образовательной деятельности необразо-
вательным организациям. К примеру, ООО «Хужир 
Энтерпрайз» в дополнение к своей основной деятель-
ности может вести образовательную деятельность по 
программе профессиональной подготовки, профес-
сионального обучения, имеющую цель подготовить 
рабочих. Кроме того, регламентирована деятельность 
индивидуальных предпринимателей, ведущих образо-
вательную деятельность (частные семейные группы, 
например). 
- Останется ли общее образование бесплатным?
 - В прошлом году  в определенных кругах утвержда-

ли о том, что школы теперь повсеместно станут плат-
ными. Это неправда. 
 Государство обязано обеспечить каждого бесплат-

ным общим образованием в рамках ФГОС. Документ 
однозначно говорит о том, что платные образователь-
ные услуги не могут заменять обучение, которое фи-

нансируется из бюджета. В противном случае обра-
зовательная организация обязана вернуть все деньги 
обучающемуся или его родителям.
Самое главное, что закон сохраняет принцип доступ-

ности и бесплатности образования.
- Сохранятся ли льготы при поступлении в вузы?
- Новый закон сохраняет право на поступление в вузы 

без вступительных экзаменов для победителей и при-
зеров Всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовав-
ших в международных олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам, а также чемпионов и призеров 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолим-
пийских игр (по направлениям подготовки (специаль-
ностям) в области физической культуры и спорта).
Категории граждан, которые смогут воспользоваться 

льготами:
1. Дети-инвалиды и инвалиды I и II групп 
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (они получат право на обучение на подго-
товительных отделениях государственных вузов или 
преимущественное право зачисления).
3. Другие категории граждан, которым в настоящее 

время федеральными законами предоставлены льготы 
(преимущества) при приеме в вузы.

- Нашим читателям наверняка интересно, как по-
менялся учительский статус. 
- В этом документе государство впервые законода-

тельно признает особый статус педагогических работ-
ников. Кроме того, закон гарантирует право учителей 
и преподавателей на повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку за счет работодателя, 
прохождение аттестации на присвоение квалификаци-
онной категории, а также детально прописывает меры 

их социальной поддержки.
Права и меры поддержки педагогических работников 

образовательных организаций впервые распростране-
ны и на педагогических работников других организа-
ций (медицинских, организаций соцзащиты и т. д.), 
которые ведут образовательную деятельность.
И как уже говорилось, школьные учителя должны бу-

дут получать не меньше средней зарплаты по эконо-
мике в регионе.
- Вернется ли распределение выпускников?
- Несмотря на то, что в школы Окинского района еже-

годно прибывают молодые учителя, практически по-
всеместно есть проблема нехватки квалифицирован-
ных кадров. Проблема в том, что только малая часть 
выпускников педвузов едет работать в село. Некото-
рое время назад говорилось о возвращении обязатель-
ного распределения выпускников, но этого не будет, 
поскольку оно нарушает право на свободу выбора 
профессии и рода занятий, гарантированное Консти-
туцией РФ.
В качестве альтернативы и гарантии трудоустройства 

законом вводится институт целевого приема, предус-
матривающий заключение договора о целевом приеме 
между вузом и организацией-работодателем и догово-
ра о целевом обучении между гражданином, направ-
ленным на обучение в рамках целевого приема, и ор-
ганизацией-работодателем.
В новом законе будет отдельная статья, регулирую-

щая правоотношения всех заинтересованных сторон. 

В частности, закрепляются существенные условия до-
говора о целевом обучении, которые включают меры 
социальной поддержки учащегося.
Среди них могут быть материальное стимулирова-

ние, оплата дополнительных образовательных услуг, 
предоставление в пользование или оплата жилья в пе-
риод обучения, обязательства по организации произ-
водственной практики и, конечно, по трудоустройству.
Наряду с правами и гарантиями предусмотрена и от-

ветственность сторон за неисполнение взятых на себя 
обязательств. Так, выпускник, который откажется 
работать в организации, с которой был заключен до-
говор, будет обязан возместить расходы, связанные с 
предоставлением ему мер социальной поддержки в 
полном объеме, а также выплатить штраф в двукрат-
ном размере этих затрат.
В общем и целом, можно подытожить, что новый за-

кон написан гражданами России. Фактически это пер-
вый законодательный акт в нашей истории, который 
прошел от начала до конца процедуру общественного 
обсуждения и в котором замечания и предложения (их 
более 10 000) граждан нашли реальное воплощение в 
положениях документа. 

Ольга Бартаева.

Общее образование останется бесплатным

Закон "Об образовании в РФ": 
21 декабря 2012 г. принят Государственной Думой в третьем чтении; 
26 декабря 2012 г. одобрен Советом Федерации; 
29 декабря 2012 г. подписан Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным; 
вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
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Үни  болоол  даа дайн  үнгэрhөөр. 
Үнөөхи  ханзадаа хүбүүдэйн  

                                           бэшэгүүд. 
Илалтын hайндэрнүүд дандаа
эжын зүрхэн хүлеэhэн зандаа.
1941 он – гал могой жэл.
 Арад зоной амгалан тэнюун 

ажаhуужа байтар, аюулта дайн 
эхилжэ, 17 наhанhаа 50 наhа 
хүрэтэр бүhэтэй зониие сэрэгэй 
албанда татаа бэлэй.
Балагта, Хара-Хужар нютагууд-

hаа 73 эдир залуу хүбүүд Эсэ-
гэ ороноо хамгаалгын Агуу-
ехэ дайнда ошоhон, тэдэнэй 
34-нь нютагтаа, эхэ эсэгэдээ, 
эжэл гансадаа, үри хүүгэдтээ 
бусажа ерээдүй. Дүрбэн жэл 
соо үргэлжэлhэн дайн Эхэ орон-
домнай, бүхы арадуудта, нютаг 
бүриин гэр бүлэнүүдтэ хэды ехэ 
хохидол, уй гашуудал асараа гээ-
шэб! Нютагай айл бүхэнhөө дайн 
байлдаанда хабаадагүй  хүн   гэжэ  
үгы.  Жэшээнь, Балагта дайдаhаа 
нэгэ айлhаа хоер, гурбан, дүрбэн 
хүбүүд дайнда ошоhон бай-
над: Гармаев Сэмбэлэй дүрбэн 
хүбүүдhээ Дугар нютагаа бу-
саагүй, харин Даша, Ошор, Сан-
дак гэртээ ерэхэ аза талаантай 
байгаа. Жужаев Жэмбын   Дондог, 
Жэмбэ хоер хүбүүдынь хари га-
зарта Эхэ ороноо хамгаалжа  алда-
лан унаа. Унжуев Туулайн гурбан 
хүбүүдhээ Жамса гэртээ бусаха 
хубитай байгаа, Лопсон, Жам-
саран хоерой хайрата бэе холо 
газарта хосороо. Цыбденов Хо-
мойн Дамдин Дондог хүбүүдынь  
Агууехэ дайнhаа бусаагүй. Гар-
маев Бальжирай  Шадаб, Дагба, 
Готоб гурбан хайрата хүбүүдые 
шорото дайн абаа. Хахансаков 
Сэрэнэй  Самбу, Содбо, Самбуу 
гурбан хүбүүдhээ Содбо эхэ ню-
тагтаа ерьежэ ерээдүй. Цыбде-
нов Пилдайн Ринчин, Намсарай, 
Дандин-Сурэн, Жалсарай дүрбэн 
хүбүүдhээ Жалсарайл эхэ эсэгэ-
дээ бусажа ерээ. Иванов Сэрэнэй 
дүрбэн хүбүүд дайнhаа бусаагүй.
Эхэ оронойнгоо hалбариин 

түлөө, эрхэтэ зонойнгоо жарга-
лай түлөө эрэлхэг зоригтойго-
ор дайгаа даража, эгээл эрхим 
хүбүүднай эдир залуу наhандаа 
тэрэ аюулта дайнда баатарай 
үхэлөөр унаа ха юм даа. А. Бада-
евай «Баатар хүбүүд бусаагүй» 
гэhэн шүлэгhөө хэhэг дурдаха ду-
ран хүрэнэ:
Эсэгын дайнда эрэлхэгээр
Гайхамшаг Илалта туйлаашье  

                                                    hаа,
Эрхимээр шамайгаа үргэhэн
Эжыдээ, абадаа бусаагүйш.
Дайн гээшэ бидэнэй зүрхэнэй 

шарханууд, арад зоной гашуудал 
мүнөөшье болотор мартагдаагүй. 
Нютагтаа үлэhэн үбгэд, хүгшэд, 
эхэнэрнүүд, наhаяа гүйсөөдүй 
үхибүүд дааража, үлдэжэ яба-
ад, бүхы хүсэ шадалаа элсүүлэн, 
Илалтые дүтэлэлсүүлhэн байна. 
Фронт болон дайнай ара талын 
ажалшад дайшалхы болон ажа-
лай шэн габьяа харуулаа. «Бүхы 

юумэн фронтдо, бүхы юумэн 
илалтада!» гэhэн уряа доро зон 
үдэр hүнигүй ажаллажа, амжал-
тануудые туйладаг байгаа. Нюта-
гай арад зон хубсаhа, мяха, тоhо, 
мүнгэ фронтдо суглуулжа эльгээ-
дэг байhан.
Архивай дансаhаа хараад үзэхэдэ 

бэшэгдэнэ: «Колхозники, рабочие 
и служащие в массовом порядке 
сдают в Фонд обороны мясо, мас-
ло молодняка, КРС, овец и коз. 
Колхозы «КИМ», «Улан-Мал-
шан» внесли в Фонд обороны 10-
15 тысяч рублей. Колхоз «КИМ»  
33 центнера, колхоз «Улан-Мал-
шан» - 53, 4 ц. мяса сдали  в Фонд 
обороны. Охотники-соболятни-
ки Бартаев Шагдар, Никифоров 
Батлай Балданович, Мунконов 
Дагба, Машаев Лама-Жаб Шар-
лаевич сдали «мягкое золото». 
Гражданин Никифоров Б.Б. сдал  
в Фонд обороны 3-летнюю тел-
ку». (По данным 01. 12.1942 года. 
ОГААФ 201 Д 12Л2).
«Решение аймисполкома от 

15.10.1945 г.: «Колхозы «КИМ» 
и «Улан-Малшан» продавали 
продукты  учителям строго по 
нормам и установленным ценам. 
На одного учителя выделялось в 
месяц мясо в количестве 3,6 кг. 
по цене 13 рублей за 1 кг., масло 
1, 2 кг. по цене 25 рублей за 1 кг., 
молоко 15 литров по цене 3 рубля 
за 1 литр. Колхозникам распреде-
лили муку 5 кг. в месяц».
 Дайнай үедэ «Улаан-Малшан», 

«КИМ» колхозуудай малшад ехэ 
амжалтатай хүдэлөө. Эдэ хэд бэ 
гэхэдэ, Иванов Жанчиб Аюшее-
вич, Мунконова Дулма Сосоров-
на, Унжуева Долгор Дылгыровна, 
Убашеева Бадма Жалсараевна, 
Бартаев Жамьян Жодбоевич, Ен-
донова Должид Сыреновна, 
Шобоева Ханда Жалсановна, 
Габанова Долгор Сыреновна, 
Гармаева Сурнэй Самбуевна гэхэ 
мэтэ. Энэл үедэ сагаа харагшадта 
баhал  эдеэ хоол ноормоор,  гур-
баад килограммаар  талхан, тоhон 
үгтэдэг байгаа. Мунконов Сэрэн-
Жаб Арданович, Бамбалаев До-
ржо Дубжирович сагаа харагша-
даар ажаллаа. Аймагнай энэ үедэ 
Тофалариhаа 100 толгой сагаа  
асараа, тэрэнhээ  «КИМ»  колхоз-
до 25 толгой, «Улаан-Малшанда» 
баhа 25 толгой ород үгтэгдөө.
 1944 оной июниин 1-дэ «КИМ» 

колхоздо 22 толгой сагаан байгаа, 
«Улаан-Малшанда» 51 сагаан то-
ологдодог байhан. 1957-1958 ону-
удта колхозой сагаанууд аймагай 
Заготконтородо тушаагдаа.
 Манай нютагай хүбүүн Ан-

дрей Дыржиновэй «Нютагай 
эхэнэрнүүд дайнай үедэ» гэhэн 
шүлэгhөө:
Үбэлэй хүйтэн шэмэрүүн үедэ
Үтэлhэн теэбэй таабайнар,
Наhаяа хүсөөдүй эдир хүбүүд
Үе мүсөөрөө дааража ябаад,
Үхэр малаа адуулхань бэрхэл.
Шадамар залуу шамбай                    

                                          бэреэдүүд

Шаргаар асаржа холоhоо  
                                       үбhэеэ
Бахаагтай сараа хүллэжэ 
                      унаад,
Баатар хүбүүдээ магтан 
                                              дуулана.
Хүбшэдөө гаража, хурса               

                                             hүхөөрөө
Хуурай модо бэдэрэн унагаагаад,
Хүсэ шадаса элсүүлэн тэрэнэ.
Удхатайгаар  дайнай үеын зоной 

ажалые Жаргал Дашинимаев бэ-
шэнэ:
Хуhан балхаагта тээжэ мэдэнэ.
Үнгэрhэн дайнай үе соогуур
Үлдэhэн, даараhан бэемни.
Тулиhан зобоhоноо hанахадаа,
Тэнюун зүрхэмни тэсэнэгүй.
Энээниие ойлгожо хододоо
Эмгэй, таабайнуудаа хүндэлжэ,
Үгыень дуулажа ябаха юм гэжэ
Үхибүүдтээ би ханданаб.  
Уран зохеолшын эдэ үгэнүүд 

ямар гүнзэгы удхатай гээшэб. 
Үнэхөөрөө, наhатай зомнай ма-
най омогорхол, манай олониитын 
урдаа хараха, дохихо аха захатам-
най. «Хүн ахатай, дэгэл захатай» 
гээд, дэмы хэлсэдэггүй. Дайнай 
гал соогуур ябаhан сэрэгшэд ара 
талын хүшэр ажалые ээм дээрээ 
даажа гараhан, аха, эгэшэ зонойм-
най аша габьяа ехэ. Энэ ехэ Илал-
тамнай хаанаhаа эхитэйб гэхэдэ, 
фронт болон ара талын жагсаал 
болоно, дайшалхы болон ажалай 
шэн габьяагай жэшээ.
Илалта тухай Николай Галданов 

«Түүхэдэ шалгалта хэдэггүй» 
гэhэн статьядаа бэшэнэ: «Ямар 
үндэhэн дээрэ иимэ ехэ Илалта 
туйлагдааб. Нэгэдэхеэр, Сталин 
багша ударидагшатай большеви-
гуудай парти бүхы ажал хэрэгые 
зүбөөр ударидаа. Хоердохеор, 
засаг түрэдөө үнэн сэхэ байhан 
зуу гаран үндэhэ яhатанhаа 
бүридэhэн совет арадууд булта 
жэгдээр тэмсэлдэ бодоо. Гурбада-
хяар, Эхэ орондоо үнэн сэхээр па-
триот еhоор хүмүүжүүлэгдэhэн 
совет хүн фронт дээрэшье, ара 
таладашье али бэеэ гамнангүй 
тэмсээ. Дүрбэдэхеэр, манай хэ-
рэг үнэн зүб байhан хадаа хүндэ 
хүшэр сагые гаталжа шадаха 
мүхэшэгүй зориг болон шэнэ 
хүсые булта зондоо олгодог бай-
гаа».

Эсэгэ ороноо хамгаалгын агуухэ 
дайнда зорюулhан дуунуудhаа:
Шэн зоригоороо эсэгэмнай,
Шэрхи ажалаараа эхэмнай
Аюлhаа Дэлхэйгээ абаржа,
Алдарта Илалта туйлаа юм.
Эсэгын дайнда илаhан
Эршэтэ мэргэн сэрэгшэ
Аша, гушанартаа, зээнэртээ
Аригуун жэшээ болоо юм.
Дайнай хатуу  шанга тулалдаан-

да дайнай ара талын ажалда шэн 
габьяа, эрэлхэг зориг бадаруулжа 
ябаhан зондо бултыень нэрлэжэ 
бэшэхэ болоо hаа, олон боти ном 
болохо байна. Дайгаа даража, да-
агаяа hүлдэжэ ерэhэн фронтови-
гууднай хамтынгаа ажалда хам 
орон ажаллажа захалаа. Арад зон 
иигэжэ дуулагша бэлэй:
Байгалдаа урдаhан Сэлэнгэмнай
Бардамхан долгиео эбхэрүүлнэ.
Байлдаанhаа бусаhан хүбүүднай
Байдалаа заhажа түбхинүүлнэ.
 Дайнhаа амар мэндэ бусажа 

ерэhэн Гармаев Сандак Сым-
белович «КИМ» колхозой 
түрүүлэгшээр ажаллаа.  Маланов 
Садаг Жалсанович «КИМ» кол-
хозойнгоо ахалагша тоологшоор 
хүндэтэ амаралтадаа гаратараа 
ажаллаа. Базаров Гончик Мор-
хоевич – МТФ-н ударидагшаар, 
түрүүлэгшын орлогшоор, завхо-
зоор хүдэлөө. Убашеев Лопсон 
Манзаракшеевич адуун hүрэгые 
даажа абаа. Хумаев Ошор Даше-
евич барилгын даагша, дархашан 
байгаа. Унжуев Жамса Тулаевич 
мэдээжэ адуушан ябаа. Грамаев 
Ошор Сымбелович эбэртэ бодо 
мал харадаг байгаа. Гармаев 
Даша Сымбелович барилгада ехэ-
тэ хубитаяа оруулаа. «Улаан-Мал-
шан» колхозой  түрүүлэгшээр  
Унжуев Доржо Сокшонович олон 
жэлдэ амжалтатай хүдэлөө. До-
ржо Сокшоновичой удаа Осохеев 
Дамба Сыренович түрүүлэгшээр 
ажаллаhан байха юм. 1950 га-
ран онуудаар колхозой маши-
на тракторнуудтай болоходонь, 
түрүүшын трактористаар Мун-
конов Содном Арданович, жо-
лоошодоор Арабжаев Данзан 
Шойсоронович, Мунконов Буда 
Дагбаевич, Унжуев буда Жанчи-
пович, Шагдуров Федор Банды-
нович  хүдэлөө.

1947 оной дүнгөөр харахада, 
аймагай Хүндэлэлэй Самбарта 
түрүү hуури эзэлhэн малшад, 
адуушад, хонишод, hаалишад хэд 
бэ гэхэдэ, Иванов Ж.Н., Мунконо-
ва Д.С., Шобоева Х.Ж., Габанова 
Д.С., Гармаева С.С. болоно.
«За достижение высоких пока-

зателей в развитии коневодства и 
выполнен Госплан за 1947 год за 
счет собственных воспроизвод-
ства. Представить в Совет Ми-
нистров Президиума Верховного 
Совета БМАССР о награждении 
Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета БМ АССР, 
денежной премией и присвоени-
ем  звания «Лучший табунщик 
республики»:
1.  Председателя колхоза «Ула-

ан-Малшан» Никифорова Б.Б., 
выполнившего план по лошадям 
на 108,8 % и получившего от 100 
маток 97 жеребят. 
2. Иванова Жанчип Аюшеевича 

старшего табунщика колхоза «Ула-
ан-Малшан», вырастившего от 85 
конематок 84 жеребят и сохранив-
шего общее поголовье на 99 %.
3. Унжуева Жамсо Тулаевича 

– старшего табунщика колхоза 
«КИМ», вырастившего от 80 ко-
нематок 76 жеребят и сохранив-
шего общее поголовье на 100 %. 
(ОГАА Ф201Д33Л9)
 1948 ондо  ехэ амжалта туйлаhан 

«Улаан-Малшан» колхозой  Ива-
нов Жанчип Аюшеевич, Мунко-
нова Дулма Сосоровна адуушад  
Ленинэй ордендо, гүрэнэй эгээ 
ехэ  хүндэлэлдэ хүртөө. 
  Адуу харалгаар гүрэнэй түсэб 

100 %  дүүргэhэнэнйнгээ түлоо, 90 
адуунhаа 79 унага абаhанайнгаа 
түлөө 1950 оной июлиин 27-ной 
удэрэй аймгүйсэкомой тогтооло-
ор Москва хотодо ВДНХ-да ошо-
хоор «КИМ» колхозой ахалагша 
адуушан Бартаев Жамьян Жодбо-
евич урмашуулагдаа. 

Татьяна Осохеева, 
ажалай ветеран.

(Үргэжэлэлынь хожом гараха).

Хүн бүхэнэй хуби заяан – нютагайнгаа,
 оронойнгоо ирагдашагүй хуудаhан
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В декабре прошлого года органам записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации, 
осуществляющим от имени государства функцию 
регистрации актов гражданского состояния, испол-
нилось 95 лет, и Управление ЗАГСа Республики Бу-
рятия отметило свой 10-летний юбилей.
ЗАГС… За этими буквами вся жизнь человека в ску-

пых и строгих строках архивных документов от  рож-
дения и  до смерти. Здесь же человек отмечает одно из 
самых значимых и счастливых событий в своей жизни 
- свадьбу.

История системы органов записи 
актов гражданского состояния
 В 1722 году Пётр I ввёл обязательную регистрацию 

браков и рождений в царской России. С тех пор венча-
ние и запись в церковной  метрической книге определяли 
законность брака, фактов рождения и смерти. Но 18 
декабря 1917 года эти обязанности были оформлены в 
декрете молодой Советской власти «О гражданском 
браке, о детях и ведении книг актов состояния». Так 
была создана система органов записи актов граждан-
ского состояния (ЗАГС), существующая до сих пор.
На территории Бурятии самые ранние записи актов 

о рождении, браке и смерти, составленные столами 
ЗАГС волостных исполнительных комитетов Кабан-
ского и Прибайкальского районов, датируются 1920 
годом. 
На заседании Президиума Управления Бурят-Монголь-

ской автономной области Дальневосточной Республи-
ки 5 августа 1921 года был образован Администра-
тивный отдел Управления, в состав которого входил 
подотдел актов гражданского состояния. 
В большинстве же районов республики аймачные 

столы ЗАГС были образованы в 1922 и 1923 годах. В 
1934 году ЗАГСы, как ведомства, хранящие первосте-
пенную информацию  по учету населения, были вклю-
чены в структуру  Наркомата внутренних дел. В 1956 
году органы ЗАГС были выведены из подчинения МВД  и 
переданы в ведение местных  Советов народных депу-
татов. В 2002 году Указом Президента  РБ было обра-
зовано Управление ЗАГС Республики Бурятия.  

Из истории ЗАГСа в районе
С образованием  Окинского хошуна (по нашим архив-

ным данным) записи актов о рождении начали выпол-
няться с 1927 года отделом записи актов гражданского 
состояния, который относился к НКВД СССР. Все ак-
товые записи о рождении выполнялись работниками 
Окинского хошуна. В частности, в отделе ЗАГС сохра-
нились Книги актовых записей о рождении с 1927 года, 
но подписи производивших записи неразборчивы. Из-
вестно, что с 1936  по 1940 годы делопроизводителями 
по совместительству работали Н.Зимин, О.Хуриганов, 
А.Шобоев, Ц.Дарбаков, Б.Соетов, С.Самбялов.
В годы образования Окинского аймака, начиная с 1940 

года, деятельность отдела ЗАГСа, который располагал-
ся в здании райисполкома, налаживалась с большим 
трудом. Имело место большая текучесть кадров. Дело-
производители редко задерживались на своей должно-
сти свыше года. Записи из Книги приказов подтверж-
дают частую смену заведующих отдела бюро ЗАГС, об 
отвлечении их на другие работы (участие в ревизиях, 
инвентаризациях, сельскохозяйственных работах и т.д.).
В 1940 году заведующими отделом бюро ЗАГС были 

О. Хуриганов, Б.Марзаев, в 1941 году - В.Намсараева, 
Д.Бамбагаева, в 1942 году - З.И.Полхонова, Дунцаева, 
В.А.Махутова. С 1943 года отдел бюро ЗАГС стал отно-
ситься к милиции. Инспекторами ЗАГС РНКВД прора-
ботали В.В. Пахутова и  М.П. Копылова. С 1945 по 1949 
годы заведующий отделом ЗАГС одновременно совме-
щал обязанности архивариуса. В эти годы работали З.Б. 
Ванчикова, Л.Ф. Савватеева, В.Х. Ламажапова, Д.Д. 

Бамбагаева. В 1950 году отдел ЗАГС был переименован 
в бюро ЗАГС. Заведующими бюро работали М.Ш. Ан-
дрияшкина и Ш-Б. Д. Осорова.
В 1952 году бюро ЗАГС стало относиться к исполкому 

аймсовета, хотя  вместе с архивом находилось в малень-
ком кабинете в здании отделения милиции. В 1958 году 
райбюро ЗАГС был переименован в отдел ЗАГС и стал 
подведомственным Окинского аймачного Совета депу-
татов БурАССР.
В 1963 году в связи с объединением Окинского аймака 

с Тункинским был переименован в бюро ЗАГС Тункин-
ского аймачного Совета депутатов БурАССР.
Реорганизация Окинского района отражалась и на ра-

боте отдела ЗАГСа. В те годы было много обращений 
и запросов граждан по исчислению и восстановлению 
возраста. Торжественных регистраций браков было 
мало, свидетелей не требовалось, месяц на обдумыва-
ние решения не давали. Делопроизводителям отдела 
ЗАГСа приходилось ездить за актовыми книгами в Кы-
рен. Через год, когда вновь два района разъединились, 
пришлось обратно возвращать книги актовых записей 
о рождении.

Сотрудники ЗАГСа - люди 
неравнодушные 
Назовем и тех, кто не один год проработал в отделе 

ЗАГСа нашего района, понимая важность и ответствен-
ность своей должности, кто оставил здесь часть своей 
души. Лидия Жалсараевна Замбалова с 1952 по  1986 
годы с небольшими перерывами проработала 17 лет. 
Также в разные годы по нескольку лет работали заве-
дующими отдела  ЗАГСа  А.Ш. Хохоноева, Иванова, 
Р.С.Бальчинова, Е.Ж. Пронтеева, А.Г.Токуренова, К.П. 
Жалсараева, В.Г. Мандагаева, Г.Ш. Дыржинова, Д.С. 
Цыренова, Д. Ц-Б. Шарастепанов.
Много лет отдал работе ЗАГСа Даша Цырен-Базаро-

вич Шарастепанов, который способствовал отделению 
ЗАГСа от архива. Благодаря его настойчивости в марте 
1995 года ЗАГС отделился от архива.

ЗАГС сегодня
С выходом Даши Цырен-Базаровича на заслуженный 

отдых на его должность назначили  Тамару Алексан-
дровну Ангархаеву, которая вот уже 13 лет возглавляет 

Окинский районный отдел ЗАГСа.
С приходом Тамары Александровны был проведен 

капитальный ремонт помещения, полностью пере-
оборудован и обновлен кабинет. Создание в 2002 году 
республиканского Управления ЗАГСа дало новый им-
пульс развитию отдела ЗАГСа района. На сегодня от-
дел располагает двумя кабинетами, один из которых 
был перепланирован в просторный зал, оформленный 
для торжественных регистраций. Оснащение компью-
терной техникой, обновление компьютерных программ 
дает возможность быстро и качественно обслуживать 
посетителей.
Тамару Александровну  отличает бережное и акку-

ратное обращение с документами. Ею переплетены 
все актовые книги отдела, начиная с 1927 года. Тамаре 
Александровне свойственно внимательное отношение 
к посетителям, умение интересно и разнообразно про-
водить торжественные регистрации браков. В изменив-
шихся условиях регистрации актов и повышения тре-
бований к оформлению соответствующих документов 
Тамара Александровна старается искать новые подходы 
в своей деятельности, направленной на оказание каче-
ственного и своевременного обслуживания населения.
Если рассмотреть таблицу, отображающую динамику 

рождаемости и смертности, а также браков  и разводов 
за последние три года, то наглядно видно, что прирост 
населения в районе снижается как за счёт уменьшения 
рождаемости, так и за счёт увеличения  общей смерт-
ности и наблюдается некоторая тенденция снижения 
заключения браков и рост их расторжения. Ниже при-
лагается Вашему вниманию эта сравнительная таблица. 

Годы 2010 2011 2012
Рождаемость 109 107 99
Смертность 42 46 56
Естественный прирост 67 61 43
браки 48 37 37
Разводы 0 7 8

Количество записей актов с каждым годом растет. Еже-
годно выдаются различные документы: регистрации 
рождения, установления отцовства, смерти, перемены 
имени и фамилии.
Отдел ЗАГСа также принимает участие в проводимых  

в районе  мероприятиях в социальной сфере, в частно-
сти, в мероприятиях, посвященных Дню матери, Дню  
защиты детей, Дню семьи, любви и верности. 
«У нас  в районе есть немало семей, проживших в люб-

ви  и согласии не один десяток лет и справивших сере-
бряные и золотые свадьбы. Так, например, более полве-
ка прожили вместе уважаемые  в районе супружеские 
пары Валентина Алексеевна и Андрей Цыренович Гал-
сановы, Александра Шарлаевна и Иван Лопсонович Са-
хановы, Розалия Дындыповна и Владимир Лопсонович 
Ардановы, более 60 лет - Дыжид Чимитовна и Нима 
Хайдакович Мандагаевы. Такие крепкие семейные пары  
- ценность нашего района»,- говорит  Тамара Алексан-
дровна. Да  и сама Тамара Александровна  вместе со 
своим  супругом  Санжой Жамсаевичем Ангархаевым в 
2011 году была  награждена медалью «За любовь  и вер-
ность». Этой же награды летом прошедшего года была 
удостоена супружеская чета Елены Лопсондоржеевны 
и Николая Хандаковича Папаевых, воспитавшая шесте-
рых детей.

Слово о руководителе
Тамара Александровна родом из села Кабанск Кабан-

ского района. Была старшей из семи детей супругов 
Антроповых Александра Хусаевича и Натальи Про-
копьевны.  Отец работал комбайнером, мать - дояркой. 
«Детство моё  прошло в заботах о сёстрах  и братьях, 
- вспоминает Тамара Александровна. - После  окончания  

| К 90-летию образования Республики Бурятия

Сотрудники ЗАГСа - люди неравнодушные

(Начало. Продолжение на 7-й стр.).

Ангархаева Тамара Александровна.
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школы  в 1971 году поступила в культпросветучилище. 
В конце декабря  1973 года приехала вместе  с мужем 
в его родное село Сорок и устроилась библиотекарем, 
затем работала директором Дома культуры».
С 1988 года Тамара Александровна была директором 

отдела киносети до самого реформирования. После 
этого она начала работать в районной администрации 
специалистом по защите прав потребителей, а с 2000 
года работает начальником Окинского районного отдела 
Управления ЗАГСа РБ. 
За достижение высоких показателей в профессиональ-

ной деятельности, эффективное содействие в реализа-
ции задач, стоящих перед Управлением ЗАГСа, в  2011 
году Тамара Александровна была награждена Почетной 
грамотой, а также юбилейной медалью в связи с 350-ле-
тием добровольного вхождения Бурятии в состав Рос-
сийского государства. За эти годы, где бы ни работала 
Тамара Александровна, она не раз удостаивалась рай-
онных, республиканских и союзных грамот. Она  заслу-
женный работник культуры Республики Бурятия.
 Активная  участница художественной  самодеятель-

ности района, талантливая исполнительница песен, 
Тамара  Александровна неоднократно становилась ла-
уреатом и дипломантом  районных, республиканских 
и межрегиональных конкурсов. Она  также принимает 
активное участие и в спортивных мероприятиях на рай-
онном  и республиканском уровне. 
Тамара Александровна вместе  со своим супругом Сан-

жой  Жамсаевичем (он председатель районного Сове-
та депутатов)  воспитали пятерых детей. У них девять 

внуков. Старшая внучка Елена, студентка Томского ме-
динститута, обладательница Гран-При и звания «Данги-
на-2012» Межрегионального конкурса «Дангина. Баатар 
-2012», серебряный призёр Международного фестиваля 
«Алтаргана - 2012», оправдала  не только надежды сво-
их родных и близких, но и всех земляков. 
В своем интервью газете «Бурятия»  начальник  Управ-

ления ЗАГС Республики Бурятия  Анна Абзаева сказала: 
«Как правило, у нас работают люди неравнодушные, 
ответственные и, главное, весьма разносторонние. 
Специфика  нашей работы  требует, чтобы мы были и 
юристом, и психологом, и артистом».  И  Тамара Алек-
сандровна действительно соответствует всем этим  па-
раметрам. Она, как человек неравнодушный,  искренне  
радуется счастливым моментам жизни  своих посетите-
лей и сопереживает тем, кто приходит в отдел в самое 
тяжкое  для них время после  потери  родного человека. 
«Я вместе с людьми радуюсь их счастью и  разделяю го-
речь утраты с теми, кто пришёл со своим  горем, так 
как район у нас небольшой  по численности населения, и 
всех знаешь», - говорит Тамара Александровна.    

Архивы ЗАГСа
Работа в ЗАГСе очень кропотливая, ответственная. 

Особое внимание уделяется архиву – актовым книгам, 
которые имеют историческое значение. По словам Анны 
Абзаевой, документы, которые создают и хранят сотруд-
ники ЗАГСа  являются «неисчерпаемыми источниками 
по демографии, истории региона, истории семейных 

взаимоотношений, проблеме  взаимодействия  власти  и 
гражданина в разные периоды истории нашей страны. 
Работниками  органов ЗАГС составлены многие тыся-
чи записей актов гражданского состояния, которые  и 
сегодня хранятся в наших бесценных архивах и служат 
людям. Ведь согласно закону наше правовое состояние 
- возникновение, изменение или прекращение прав  и 
обязанностей - фиксируется  именно в ЗАГСе.
На сегодня архив Управления ЗАГС составляет 34670 

актовых книг, это около 6 миллионов записей. Вре-
менные рамки документов - с 1920 года  по настоящее 
время. Кроме того, в архиве хранится 238 метрических 
книг за 1860-1924 годы - это документы учреждений  ре-
лигиозного культа, в которых до Октябрьской револю-
ции велись записи родившихся, сочетавшихся браком и 
умерших. 
Информация об оказываемых органами ЗАГС государ-

ственных услугах, а также формы документов, необхо-
димых для их получения, размещены на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг Республики 
Бурятия. Сегодня любой гражданин может найти всю 
необходимую информацию по вопросам регистрации 
актов гражданского состояния на  указанном портале. 
Кроме того, можно подать заявку в электронном виде.
Тамара Александровна,  завершая нашу с ней  бесе-

ду, от всей души пожелала  читателям газеты здоровья, 
успехов и семейного благополучия.  

Ольга  Пронтеева. 

Размер, условия и порядок компен-
сации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из федерального бюд-
жета, и членов их семей определены 
положениями ст.325 Трудового кодек-
са РФ, а также Постановлением Пра-
вительства РФ от 12.06.2008 г. № 455 
"О порядке компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в фе-
деральных органах государственной 
власти (государственных органах) и 
федеральных казенных учреждениях, 
расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стях, и членов их семей".

Согласно части восьмой статьи 325 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей для лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, государ-
ственную гарантию в виде компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно в пределах терри-
тории Российской Федерации, размер, 
условия и порядок компенсации указан-
ных расходов для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, 

устанавливают органы государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции; в организациях, финансируемых из 
местных бюджетов, - органами местно-
го самоуправления; у работодателей, не 
относящихся к бюджетной сфере, - кол-
лективными договорами, локальными 
нормативными актами, принимаемыми 
с учетом мнения выборных органов пер-
вичных профсоюзных организаций, тру-
довыми договорами.
Размер, условия и порядок компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно для лиц, работа-
ющих в организациях, финансируемых 
из бюджета Республики Бурятия опре-
деляются Законом Республики Бурятия 
от 09.10.2007 N 2526-III "О гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из респу-
бликанского бюджета и расположенных в 
приравненных к районам Крайнего Севе-
ра местностях Республики Бурятия".
Размер, условия и порядок компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих 
в организациях, финансируемых из мест-
ных бюджетов устанавливаются органа-
ми местного самоуправления.
Что касается работодателей не относя-

щихся к бюджетной сфере, они обязаны 
устанавливать и определять размер, ус-
ловия и порядок компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска 
и обратно в коллективном договоре, ло-
кальных нормативных актах, прини-
маемыми с учетом мнения выборных 
органов первичных профсоюзных орга-
низаций, трудовых договорах, заключае-
мых с работниками.
Указанную позицию также поддержива-

ет Конституционный суд Российской Фе-
дерации. Так, в своем Постановлении от 
09.02.2012 г. № 2-П суд указал, что рабо-
тодатели, не относящиеся к бюджетной 
сфере и осуществляющие предпринима-
тельскую и (или) иную экономическую 
деятельность в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, обя-
заны устанавливать в коллективных до-
говорах, локальных нормативных актах, 
принимаемых с учетом мнения выбор-
ных органов первичных профсоюзных 
организаций, или трудовых договорах 
компенсации работающим у них лицам 
расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно в пределах территории 
Российской Федерации в размере, на ус-
ловиях и в порядке, которые должны со-
ответствовать целевому назначению этой 
компенсации.

 Р.К. Мизитов, 
Государственный 
инспектор труда

 в Республике Бурятия.

Компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно

| Актуально

Администрация муниципаль-
ного образования «Окинский 
район»,  сообщает, что на осно-
вании протокола о результатах 
открытого конкурса на право 
заключения договора аренды 
на специализированные ма-
шины, находящихся в муни-
ципальной собственности при-
знать победителем:

Лот № 1. Специализирован-
ная машина (автоцистерна для 
подвоза воды), расположенная 
по адресу: Республика Бурятия, 
Окинский район, с. Орлик, ул. 
Советская, 32 победителем при-
знан ИП Доржиев Сергей До-
ржиевич.

Лот № 2. Специализированная 
(вакуумная) машина, располо-
женная по адресу: Республика 
Бурятия, Окинский район, с. Ор-
лик, ул. Советская, 32, заявок не 
поступило.

Извещение об итогах 
проведения открытого 

конкурса

 Налоговая инспекция инфор-
мирует налогоплательщиков, что 
01.01.2013 г. изменились КБК по 
налогам. Подробно на сайте адми-
нистрации  okarb.ru. 
Телефон для справок : 51-3-21

Объявление

Сотрудники ЗАГСа - люди неравнодушные
(Продолжение. Начало на 6-й стр.).
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Наименование товара, услуги      Ед. 
измере-

ния

ИП
Цыбденов 

Э.Д. 
"Наран"

 ИП 
Давыдова 

В.Я. 
"Продук-

ты"

ИП 
Найдакова 

И.Г. 
"Продук-

ты"

   ИП 
Давы-

дов А.А. 
"Абсо-
лют"

    ООО 
"ХЭШЭГ"

        ИП 
Иванов Б.В.
   "Наран"

   ООО     
  "Одон"

 ООО    
"МАКС"

     ИП
С ы р е -

нова Е.С. 
"СМАК"

       ИП
  Замба-

лова  Д.Д. 
"Продук-

ты"

  ИП
Цыб-

денов 
Э.Д. 
АЗС

  ИП
Мун-

конов 
Ч-Д.Б. 
АЗС

Продовольственные товары

хлеб высший сорт 1 б  -  - 20 20 28 20 20 20 35 35

хлеб второй сорт 1 б  -  - 32  - 28  -  -  - 35  - 

хлебобулочные изделия 1 шт

Молоко тетрапак 3,5% литр 45 50 50 50 50 50 47 51 43 45

говядина кг 230

свинина кг

мясо птицы кг 137 144 135 144 145 130 125 130 135 120

масло растительное литр 63 60 68 75 68 70 66 68 68 60

масло сливочное кг 129 100 136 195 220 135 156 160 225 203

сахар кг 38 38 40 39 45 38 38 39 40 35

соль кг 13 18 16 16 20 15 15 15 15 11

чай «Нури» гранулированный 250 г 78 72 77 77 70 72 71 75 78 67

маргарин кг  - 116 77  - 28-250 гр  - 86 120 68 27-250 гр

яйца 10 шт. 50-2 кат 55-1 кат 60-1кат 56-1 кат 58-1кат 57-1кат 55-1кат 60-1кат 60-1 кат 53-1кат

макаронные изделия кг 32 29 33 32 32 32 34 33 33 30

рис кг 36 38 38 38 38 38 37 40 45 33

гречка кг 37 37 35 38 40 40 32 44 41 39

пшено кг  - 24  - 24 28  - 20 27 25 24

манка кг 34 34 37 24 23 30 30 32 28 32

мука высший сорт 50 кг кг 60-2 кг 1330  - 1330 1350 56 кг 62-2 кг 60-2 кг  - 52-2 кг

мука первый сорт 50 кг кг 1260 1250

мука второй сорт кг

сыр твердый кг 285 293 277 267 280 270 242  - 377  - 

сметана 200 г 85-400 гр 115-500 гр 40 49  - 115-500 гр 115-500 гр 120-500 гр 60  - 

кефир 0,5  - 31  -  -  - 30 28  - 28  - 

творог 0,25 33 51  -  -  - 39 50 52 59  - 

картофель кг 21 28 23 24 25  - 20 23 23  - 

морковь кг 45 48 50 48 27 30 40 44 31  - 

свекла кг 17 22 20 23 27 20 24  - 28  - 

лук кг 28 27 29 30 27 20 24  - 28  - 

яблоки кг 75 84 83 75 80 75 70 78 85 75

бананы кг 81 89 87 85 84 85 86 83 92 80

мандарин кг 60 60 75 69 95 65 67 68 90 61

печенье «Юбилейное» весовое кг 111 119 125 125 125 116 116 120 115 108

Дизельное топливо литр 34 34

Бензин автомобильный марки 
А-76 (АИ-80)

литр  - 30

Бензин автомобильный марки АИ-
92 (АИ-93 и т.п.)

литр 32 32

Комитет экономики администрации муниципального образования «Окинский район» 
представляет перечень товаров и услуг, подлежащих мониторингу на 16.01.2013 г.

За 2012 год жители республики получили 2822 земель-
ных участка по республиканскому закону «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности». 
Лидерами среди районов республики по предоставле-
нию бесплатных земельных участков стали Бичурский 
и Кяхтинский районы. Органы местного самоуправле-
ния Бичурского района предоставили жителям 471 зе-
мельный участок. В Кяхтинском районе предоставлено 
бесплатно 413 земельных участка.
Министерство отмечает, что хорошие показатели по 

предоставлению земельных участков зафиксированы 
также в Баргузинском (270 участков), Хоринском (238 
участков), Селенгинском (185 участков), Курумканском 
(161 участок) районах.

В аутсайдерах по количеству предоставленных бес-
платно земельных участков по итогам прошедшего года 
оказались Муйский район и город Улан-Удэ с нулевым 
числом предоставленных участков. 
В республиканском бюджете на 2012 год были предус-

мотрены средства на субсидии муниципальным образо-
ваниям на формирование земельных участков для бес-
платного предоставления на общую сумму 11 308,0 тыс. 
рублей. По итогам 2012 года органами местного само-
управления сформировано 2 874 земельных участка на 
общую сумму 7 986, 42 тыс. рублей. Неиспользованная 
сумма средств возвращена в бюджет республики. 
На 2013 год в республиканском бюджете также зало-

жены средства на субсидии районам на формирование 
земельных участков для бесплатного предоставления в 

размере 8 060 тыс. рублей.
Получить более подробную информацию по данной 

тематике можно в разделе «Бесплатное предоставление 
земельных участков» сайта Минимущества Бурятии.

Пресс-служба Министерства 
имущественных и земельных отношений 

Республики Бурятия.
тел: (3012) 219072

факс: (3012)215996
e-mail: e_mizo@mizo.govrb.ru

http://mizo.govrb.ru
http://минимущество.бурятия.рф

Бичурский и Кяхтинский районы лидируют по количеству
бесплатно предоставленных земельных участков
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