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Дорогие читатели!

На страницах нашей газеты будет работать рубрика                                   
«Вопрос-ответ». 
Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их через нашу га-

зету. Ответ найдем обязательно.
Редакция оставляет за собой право не публиковать вопросы, не со-

ответствующие общепринятым этическим нормам. 
Вопросы можете отправлять по адресу: 671030, с. Орлик, ул.                

Советская, 52, на электронную почту akhagazeta@mail.ru. или за-
дать по тел. 8 (30150) 51311.
Желаем Вам самого светлого и доброго.

Редакция.

18 октября 2013 года 
в зале заседаний 
Правительства 
Бурятии состоялась 
торжественная 
церемония награждения 
активных участников 
портала «Родное 
село».  В число  
победителей народного 
конкурса «Родное 
село» вошли ученицы 
Орликской средней 
общеобразовательной 
школы Гергенова 
Анжелика (в номина-
ции «Наши земляки») и 
Гармаева Амгалана  (в 
номинации «Лучший 
рассказ о селе»). 
Нашим победителям 
награды вручил на 
планерном совещании 
первый заместитель 
главы, руководителя 
администрации Матвей 
Мадасов. 

Анжелика подготовила рас-
сказ о единственным полном 
кавалере Ордена Трудовой Сла-
вы среди работников сельского 
хозяйства Республики Бурятия 
Гармаевой Марте Данзановне. 
А Амгалана представила рассказ 
о Дэби. Её рассказ был включен 
в общую презентацию портала 
«Родное село». Кстати, Амгала-
на стала самой юной участницей 
данного конкурса.
 За время своего существования 

портал «Родное село» полюбили 
и оценили жители самых раз-
ных уголков нашей республики. 
Портал пополнился более чем 
шестью тысячами материалов, 
авторами которых стали 2,5 ты-
сячи жителей. Уже полгода на 
портале работает новостной 
сайт, ежедневно рассказываю-
щий о жизни сельской Бурятии 
и последних новостях, а недавно 

заработала и бесплатная элек-
тронная ярмарка – бесплатная 
площадка объявлений для всех 
желающих. Всего организаторы 
портала собрали 100 самых ак-
тивных и верных своих друзей. 
 На портале ведется автомати-

ческий рейтинг самых активных 
районов и поселений республи-
ки. Дипломы и ценные подарки 
были вручены Джидинскому, 
Кабанскому, Закаменскому, Му-
хоршибирскому и Заиграевскому 
районам. 
 Среди сел - победителей были 

отмечены Корсаково (Кабанский 
район), Зарубино, Верхний То-
рей, Оер (Джидинский район), 
Харгана (Селенгинский район), 
Элысун (Курумканский район), 
Кижинга (Кижингинский рай-
он), Улюкчикан (Баргузинский 

район), Кокорино (Иволгинский 
район). Награды (телевизоры, 
сканеры) ушли в школы и би-
блиотеки поселений, поскольку 
именно коллективы учителей и 
работники сельских библиотек 
внесли наиболее весомый вклад 
в развитие индивидуальных 
страниц данных поселений на 
портале.
 Очень важно, что авторами 

портала являются сами жите-
ли республики – те, кто любит 
свою малую родину, стремится 
сохранить традиции, наладить 
связь поколений. На портале 
«Родное село» для этого есть все 
необходимое. Достаточно про-
сто зарегистрироваться и начать 
выкладывать материалы. Мож-
но рассказать о любимом месте, 
указав его на электронной карте. 

На ней уже отмечено около 800 
достопримечательностей респу-
блики. Можно рассказать о своих 
земляках, опубликовать рассказ 
или стихотворение собственно-
го сочинения. Можно выложить 
фотоальбом или видео о себе, 
своей семье, своих друзьях. Те, 
кто заходит на портал регулярно 
говорят, что на нем можно «си-
деть» сутками – столько всего 
интересного! 
 Проект «Родное село» уника-

лен во всех отношениях. Второго 
такого нет в России. Не встреча-
ются даже зарубежные аналоги. 
И число посетителей портала 
растет каждый день.
 Кстати, мало кто знает, но на 

портале теперь есть техническая 
возможность рассказывать о се-
лах, расположенных в Иркут-
ской области и Забайкальском 
крае. То есть выходцы из этих 
регионов могут рассказывать о 
своей малой родине. Возмож-
ности портала просто потряса-

ющие – здесь можно проводить 
собственные конкурсы, устраи-
вать обсуждения, рекламировать 
свою продукцию, свой бизнес, и 
все это на самую широкую ауди-
торию и совершенно бесплатно.
 Проект получил право на жизнь 

благодаря поддержке Админи-
страции Главы и Правительства 
Республики Бурятия, Бурятского 
отделения Партии «Единая Рос-
сия» и партнерам проекта.
 Организаторы приглашают к 

сотрудничеству и призывают 
всех, кто разделяет ценности 
проекта, присоединиться к нему 
и активно использовать все соз-
данные ресурсы и возможности.
 Ни одно село, даже самое ма-

лое, не будет забыто!
  

   Ольга Бартаева
 при содействии

 пресс-службы портала
 «Родное село»

Окинцы в числе победителей народного конкурса 
«Родное село»
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Традиционное планерное совещание 
с руководителями структурных 
подразделений, учреждений, организаций 
и органов местного самоуправления, 
которое провел первый заместитель 
главы, руководителя администрации 
Матвей Мадасов, началось с приятного 
события – вручения наград победителям 
республиканского краеведческого конкурса 
«Родное село». Подробнее об этом читайте 
в  этом номере. 

О поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жет муниципального района сообщила исполняющая обя-
занности начальника Финансового управления Руслина 
Жамбалова. Также она попросила глав поселений предста-
вить документы для разработки  муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления, необходимых для 
перехода к программному бюджету.
Кроме того была заслушана информация по муниципаль-

ным закупкам. Продлен запрос котировок по поставке 
швырковых дров для МБОУ ДОД ДЮСШ на общую сумму 
237, 633 тыс.  рублей.
После планерного совещания состоялось объединенное за-

седание ФЭС и Комиссии по повышению доходов консоли-
дированного бюджета, оплаты труда и занятости населения, 
после которого Матвей Валентинович выехал в командиров-
ку в столицу республики для работы в органах государствен-
ной власти.

О ходе отопительного сезона
По данному вопросу информацию доложил заместитель 

руководителя администрации Анатолий Ринчинов. В целом, 
по району отопительный сезон проходит удовлетворитель-
но.  Замечания вызвало лишь ГБУЗ «Окинская ЦРБ», где до-
пустимый уровень тепла достигается  путем подключения 
в помещениях электрических обогревателей. Закончены ре-
монтные работы теплотрассы, в котельной  установлены два 
новых котла КВ-4, ведутся переговоры по их подключению. 
Напомним, что запуск новых котлов должен был состояться 
еще в сентябре.
В остальных учреждениях и организациях температурный 

режим соответствует норме, 20-дневный запас дров выдер-
живается.
На прошлой неделе в районе работала комиссия Ростех-

надзора по проверке паспортов готовности к отопительному 
сезону на социально значимых объектах. Была проверена 
готовность к работе в зимний период котельных всех об-
разовательных учреждений. По её результатам  организа-
ция работы пяти учреждений (детские сады «Солнышко» 
и  «Хараасгай»,  Орликская средняя общеобразовательная 
школа, Сорокская сойотская школа-интернат, Окинская 
ЦРБ) вызвала нарекания.  Матвей Мадасов попросил про-
контролировать данный вопрос и устранить нарушения в 
срок до 1 ноября.

«На пожар приедем завтра»
17 октября, в четверг, вечером в ЕДДС поступил сигнал 

о локальном степном возгорании в местности Шара-Тала 
сельского поселения «Саянское». На сигнал оперативно 
среагировали отдел ГО, ЧС и секретного делопроизводства  
района и администрация Саянского поселения, общими уси-
лиями пожар был ликвидирован.  «После звонка жителей, 
проживающих в  местности Шара-Тала, о пожаре выехала  
добровольная пожарная дружина в количестве 9 человек  
и приступила к тушению. Мы звонили в лесное хозяйство, 
которое представляет ГУ РБ «Авиационная и наземная 
охрана, использование, защита, воспроизводство лесов и 
ведение государственного лесного реестра», на просьбу о 
помощи - нам ответили отказом, при этом уточнив, что  
они приедут завтра», - рассказала специалист администра-
ции поселения Наталья Самбаева. По этому поводу Матвей 

Валентинович дал поручение  подготовить письмо в соот-
ветствующее ведомство о нереагировании на сигнал о пожа-
ре данного учреждения. «В очередной раз лесное хозяйство 
не отреагировало должным образом, видимо ждали пока 
всё догорит и они приедут на пепелище!» - сказал Матвей 
Валентинович.

Как производить забой скота?
В связи с  просьбой специалиста Управления сельского 

хозяйства о переносе заседания противоэпизоотической 
комиссии  на более поздний срок у Матвея Валентиновича 
возник вопрос о строительстве в районе убойного цеха. Ис-
полнить данное обязательство до конца этого года брало на 
себя ООО «Нэгэдэл». По информации Управления сельского 
хозяйства, на сегодня идут подготовительные работы,  для 
убойной площадки подготовлен фундамент-основание.
 В соответствии с Техническим регламентом Таможенного 

Союза «О безопасности пищевой продукции» реализация 
мяса подворного убоя будет запрещена. С 1 января 2014 года 
забой скота не может быть произведен подворным способом, 
а только в специализированном предприятии  первичной 
переработки скота (убойном цехе, пункте). Все сопутствую-
щие справки и другие документы должны будут выдаваться 
через это предприятие. Как понятно, это не касается забоя 
скота для личных нужд.

О разном
«Окинцы собрали 381,541 тыс. рублей личных средств в 

помощь пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке»,- 
проинформировала заместитель председателя Комитета по 
социальной политике Зоя Самаева. Также она рассказала 
о предстоящем 25 октября флеш-мобе «Час бурятской по-
эзии».  На нем можно будет услышать стихи и рассказы  бу-
рятских поэтов в исполнении учащихся школы.
Заместитель главного врача ГБУЗ «Окинская ЦРБ» Алина 

Бакшаханова довела до сведения присутствующих инфор-
мацию о том, что в рамках проведения общей диспансериза-
ции, в районе 4 рабочих дня с 9 часов утра до 8 часов вечера 
будут работать врачи: окулист и невролог. Для удобства и 
экономии времени пациентов  составлены списки, строго 
соблюдая очередность которых можно будет  пройти на при-
ём. «Чтобы не было толкотни и ругани, а также напрасной 
потери времени, мы будем обзванивать каждого человека в 
списке и приглашать на прием», - отметила Алина Влади-
мировна. 
Также на совещании был обсужден вопрос об отключении 

электроэнергии в начале недели, так как ведутся ремонт-
ные работы по замене старых опор на П-образные между 
Сороком и Орликом. Руководство района пошло навстречу 
энергетикам, исходя из их обещаний о минимизировании 
аварийных отключений этой зимой.
На этой неделе предстоят районное первенство по футболу 

среди мужских команд в с. Саяны и первенство Окинского 
района по вольной борьбе среди учащихся общеобразова-
тельных школ. В культурной жизни идет подготовка к рай-
онному конкурсу «Наранай Туяа – лучики солнца -2013».

Ольга Бартаева.

Пожар потушен своими силами

Правительством Республики Бурятия ут-
вержден порядок обеспечения продуктами 
питания или денежной компенсацией на их 
приобретение детей, находящихся в государ-
ственных образовательных учреждениях и 
учреждениях социального обслуживания 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, при временной передаче 
в семьи граждан. 
Размер денежной компенсации на приобрете-

ние продуктов питания ежегодно утверждается 
приказом Республиканского агентства по делам 
семьи и детей. Продукты питания или денеж-
ная компенсация предоставляются не реже од-
ного раза в месяц. 
Граждане, в семьи которых временно переда-

ются дети, самостоятельно выбирают способы 
получения мер социальной поддержки. Денеж-
ная компенсация перечисляется на лицевой 
банковский счет, а продукты питания выда-
ются в семьи в соответствии с актом приема-
передачи. Порядок разработан в исполнение 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации «О временной передаче детей, находя-
щихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно проживающих на террито-
рии Российской Федерации».
Ранее дети при временной передаче в семьи 

граждан обеспечивались только продуктами 
питания, а денежная компенсация республи-
канским законодательством не предусматрива-
лась.

Пресс-служба Главы РБ
 и Правительства РБ.

В Бурятии дети-сироты при 
временной передаче их в семьи 

обеспечиваются продуктами 
питания или денежной 

компенсацией

| Новости района

Как уже всем известно, наиболее острой про-
блемой является незаконная добыча охотни-
чьих ресурсов и вылов рыбы в нашем районе.  
Особенно браконьерство характерно в период 
вынашивания, выкармливания потомства ди-
ких зверей и нереста рыбы. Но соответствую-
щей защиты от действий браконьеров нет. По-
этому осуществляются периодические выезды 
группы казаков вдоль государственной грани-
цы. 
Очередной рейд провели станичное казачье 

общество «Окинский караул» во главе с атама-
ном Д.М. Тапхаровым совместно с сотрудника-
ми отдела пограничной комендатуры п. Мон-
ды вдоль государственной границы. Маршрут 
рейда составил 180 км по долинам рек Боксон, 
Шибит, Забит, Сорхой и Тисса. Но нарушители 
границы не обнаружены. 
Напомним, в результате прошлых выездов 

оперативной группы (казаков) было обнаруже-
но восемь групп граждан Иркутской области 
общим количеством 23 человека, изъято 38 
единиц рыболовных сетей различных видов. 
Кроме того были уничтожены 16 фляг различ-
ных объемов для консервации рыбы.
Вопрос борьбы с браконьерством руковод-

ство района поставило перед  правительством 
Республики Бурятия. 25 октября в г. Закаменск 
пройдет заседание Координационного Совета 
по пограничным вопросам при Главе Респу-
блики Бурятия, где примет участие  первый 
заместитель руководителя администрации 
Матвей Мадасов.  Подробнее об этом читайте 
в следующем номере. 

Пресс-служба администрации района .

Нарушители границы 
не обнаружены

| Республиканские новости
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С 17 по 20 октября в г. Улан-Удэ прошло первенство Республики Бурятия по 
вольной борьбе среди девушек 97-98 гг. р. Наши девушки показали достойный 
результат: I место выиграла Ухеева Аяна (38 кг), II место – Бамбагаева Юлия 
(46 кг), III место – Базарова Саяна (43 кг).

*   *   *
В селе Торы Тункинского района прошел Республиканский турнир по вольной 

борьбе среди юношей и девушек  памяти заслуженного учителя БурАССР А.С. 
Иринчеева. 
Среди юношей:
 3 место –Торпинкеев Тумэн (26 кг), 3 место – Самаев Этигэл (32 кг), 2 место – Со-

роковиков Геннадий (35 кг), 3 место – Ошоров Геннадий (38 кг), 3 место – Самаев 

Владимир (42 кг), 3 место – Бамбалаев Содном (46 кг), 3 место  - Налханов Бэликто 
(50 кг), 3 место – Хумаев Баясхалан (54 кг), 2 место – Базаров Амгалан (58 кг), 3 
место – Габанов Баясхалан (58 кг), 3 место – Торпинкеев Виталий (58 кг), 3 место 
– Сайбанов Бимба (63 кг), 3 место – Патархеев Зорикто (69 кг), 3 место – Аюшеев 
Баярто (69 кг), 2 место – Манханов Семен (свыше 69 кг), 3 место – Хандаков Аюр 
(свыше 69 кг).
Среди девушек:
1 место – Ухеева Саяна (38 кг), 2 место-  Базарова Саяна (43 кг), 3 место – Бамба-

гаева Юлия (46 кг), 3 место – Мандагаева Светлана.
Ольга Бартаева.

Короткой строкой

С 1 октября 2013 года начали свою работу еще 11 стационар-
ных комплексов «Арена 1,5» с функцией измерения скорости 
и распознавания государственных номеров транспортных 
средств. 
В целях реализации в 2013 году РЦП «Профилактика преступле-

ний и иных правонарушений в Республике Бурятия на 2009-2013 
годы» ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бу-
рятия», являющийся оператором  систем фото- и видеофиксации 
административных правонарушений в области безопасности до-
рожного движения, закупил и установил комплексы «Арена 1,5». 
Теперь данные со всех камер направляются в Центр автоматиче-

ской фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД 
по РБ через Интернет в автоматическом режиме.
Помимо стационарных комплексов «Арена 1,5» для измерения 

скорости и распознания государственных номеров в городе ис-
пользуется комплекс Крис-П, который размещается в мобильных 
металлических боксах (сейфах) на различных участках дорог, где 
отмечается увеличение числа дорожных правонарушений. Таких 
сейфов сейчас насчитывается 16 штук, еще два планируется уста-
новить до конца октября.

Пресс-служба Главы РБ и 
Правительства РБ.

В Бурятии начали работу 
стационарные комплексы, которые 

измеряют скорость движения 
транспорта и распознают номера

С 14 по 17 октября работала выездная комиссия Забайкаль-
ского управления Ростехнадзора по проверке паспортов готов-
ности к отопительному сезону на социально значимых объек-
тах. Замечания носят незначительный характер. 

Нарушения касаются организационной работы: персонал ко-
тельной не обеспечен спецодеждой, спецобувью; не разработаны 
инструкции для персонала, обслуживающего оборудование ко-
тельных; с обслуживающим персоналом котельных и электротех-
ническим персоналом не проведена проверка знаний. 
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт го-

товности, обязана продолжить подготовку к отопительному перио-
ду и устранить указанные замечания. 

Пресс-служба администрации района.

Выявлены замечания готовности 
котельных

В Южной Корее, г. 
Чхонан с 1 по 6 октября 
состоялся грандиозный 
Международный 
фестиваль Chenoh 
word danse festival 
народного, сольного 
танца, уличного 
парада. В фестивале 
приняли участие 
делегации 18 стран: 
Франция, Сингапур, 
Чехия, Япония, 
Остров Гуам, Индия, 
Индонезия, Мексика, 
Турция, Тайвань, 
Польша, Россия и др. 
Россию представляли 
Республика Бурятия, 
Республика 
Башкортостан. 
В течение недели 
участники - 
конкурсанты  
боролись за звание 
лучших творческих 
коллективов. 

В программу фестиваля вошли 
исполнение народных танцев и 
песен.
25 октября коллектив ансамбля 

«Алтан Булаг» БГСХА им. В.Р. 
Филиппова в составе 30 чело-
век (руководитель Шабаганова 
Людмила Лудуповна заслужен-
ный работник РБ, РФ) выехали 
поездом «Новосибирск-Вла-
дивосток» до Хабаровска. От 
Хабаровска до Сеула вылетали 
самолетом. Во время наших га-
строльных поездок нас сопрово-
ждали 3 гида.
18 народностей представи-

ли искусство танца и пения, и 
у каждой из них свои танцы и 
песни. Они могут длиться по  
несколько минут и похожи на 
медитацию, обладают своими 
характерными чертами поко-
рившими публику «Фестиваль 
Chenoh word danse festival». Для 
участников это колорит обще-
ния, возможность показать своё 
искусство. Каждый коллектив 
открыл новые грани своей куль-

туры. Это показывает, что нам 
нечего делить, но есть чем поде-
литься. Наш ансамбль выступил 
с танцами: «Цветок Байкала», 
«Дуулая, хатарая», прозвучали 
народные песни «Сагайм шэн-
жэ», «Элhэтэй харгы».
Обладателем главного приза, 

Гран-при «Золотой», лауреа-
том стала «UAVI» - творческая 
группа из Мексики. Диплом 
«Серебрянный» I степени до-
стался ансамблю из Малайзии.  
Диплом II степени присудили 
нашему ансамблю «Алтан бу-
лаг». Дипломат III степени - 
бронзовый призер - коллектив 
из Сингапура. Эта заграничная 
поездка запомнилась мне своей 
необычностью и серьезным от-
ношением к искусству, которое 
довелось увидеть. Впечатление 
было такое, что всюду, во всем 
чистота, порядок. Организато-
ры фестиваля, гиды встречали 
нас тепло и радушно, показы-
вали нам достопромечатель-
ности.  После фестиваля при-
няли участие в Женьшеневом 
фестивале. Выступили с 30 

минутной концертной програм-
мой. Незаметно пролетели эти 
7 дней. Разместили в уютной, 
комфортной гостинице со всеми 
удобствами. В свободное часы 
вечерами участвовали в вечерах 
знакомств, где каждый мог и на 
других посмотреть и себя пока-
зать, обменивались сувенирами. 
Обстановка была дружелюбная, 
непринужденная, а дух витал 
самый что ни на есть гостепри-
имный. На этом фестивале со-
брались настоящие хранители 
народной культуры разных на-
родов мира.
Огромную благодарность вы-

ражаю главе АМО «Окинский» 
Балданову Б.Д., депутату народ-
ного Хурала РБ Галсанову К.Ж. 
за оказанную материальную по-
мощь мне в поездке за границу. 
Приношу искренние пожелания 
благополучия, здоровья, успехов 
в вашем нелегком труде.

Дулма Сандакова, 
студентка 5 курса 

гуманитарного факультета 

| Новости района
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18 октября в спортив-
ном зале села Саяны 
состоялось Первен-
ство Окинского райо-
на по волейболу среди 
девушек – учащихся 
общеобразовательных 
школ. В Первенстве 
приняло участие 5 ко-
манд: Сорок (Сорокская 
СОШИ), Саяны (Саян-
ская СОШ), ДЮСШ-
1 (Орликская СОШ), 
ДЮСШ-2 (Орликская 
СОШ) и Бурэнгол (Бу-
рэнгольская СОШ им. 
С.Г. Дугарова).
Итоговые результаты:
I место  заняла команда Саянской СОШ, II 

место – ДЮСШ-1, III место –  ДЮСШ-2.
По номинациям: «Лучший связующий» - Аю-

шеева Арюна (ДЮСШ-2), «Лучший нападаю-

щий» - Гомбоева Мария (ДЮСШ-1), «Лучший 
защитник» - Сырендоржиева Ринчима (Саян-
ская СОШ).

Сультим Гомбоев,
 тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ

Саянские девушки – лучшие волейболистки

В минувшую 
пятницу, 18 октя-
бря  в селе  Ор-
лик прошла VIII  
районная спар-
такиада детских 
дворовых команд 
«Олимп». Данная 
спартакиада про-
водится  Комисси-
ей по делам несо-
вершеннолетних 
и защите их прав 
администрации на-
шего района в це-
лях профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди несовершен-
нолетних и органи-
зации их занятости 
в свободное от уче-
бы время.
Спартакиада состо-

яла из нескольких 
этапов: стрельба 
из пневматической 
винтовки по ми-
шеням, подтягива-
ние на перекладине 
(мальчики), прыжки 
со скакалкой (девочки), подвижная игра 
«Снайпер». Кроме того, каждая команда 
представляла творческий номер на тему 
«Мы, против насилия и правонарушений». 
В результате интересной и упорной борьбы 
призовые места распределились следую-
щим образом: 
I место заняла дружная команда «Бурун-

гол», II место – «Сорок», III место – «Ор-
лик», IV место – «Саяны».
Участники спартакиады получили не толь-

ко медали, грамоты и ценные призы в виде 
футбольных мячей, теннисных ракеток, 
туристических наборов, но и массу пози-
тивных эмоций, новых знакомств, друзей и 
впечатлений. 

Ольга Бартаева.

Спартакиада дворовых команд

ииии

Залог успеха - тщательный прицел

Подтянуться смог не каждый участник

Награждение участников

29 октября день рождения ком-
сомола (Коммунистического со-
юза молодежи). В 1917 году был 
создан социалистический союз 
молодёжи, в который вошли пред-
ставители рабочей, учащейся и 
крестьянской молодежи.
29 октября 1918 года на I Всерос-

сийском съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодежи было при-
нято решение об объединении от-
дельных разрозненных союзов в 
общероссийскую организацию с 
единым центром, работающую под 
руководством Коммунистической 
партии большевиков – РКСМ. Тог-
да было собрано со всей Советской 
России 195 делегатов. Так возник 
единый союз молодежи, не знающий 
различий ни по национальности, ни 
по социальному статусу. В этом, по-
жалуй, одна из заслуг комсомола и 
его отличительная особенность.
 В 1924 году после смерти В.И. Ле-

нина он получил имя вождя, а в 1926 
году был переименован в ВЛКСМ. За 
73 года через ряды комсомола про-
шло более 160 миллионов человек.
С тех пор не возникало более мас-

штабной организации. 29 октября 
и считается днем рождения самой 
большой молодежной организации в 
истории человечества.
Сегодня мало кто знает заслуги 

комсомольцев, и тем более не знаком 
с такими именами, как Зоя Космоде-
мьянская, Лиза Чайкина, Александр 
Матросов, Олег Кошевой и многими 
другими. Героями Советского Со-
юза в период войны названы 7 тысяч 
членов комсомола, некоторые полу-
чили это звание два раза. 
5 мая 1924 года состоялся первый 

Всебурятский съезд РКСМ, на ко-
тором присутствовало 50 делега-
тов, представлявших 1069 комсо-
мольцев. Именно этот день принято 
считать днем рождения бурятского 
комсомола. Деятельность комсомо-
ла была направлена на ликвидацию 
безграмотности, оказание помощи 
бедноте, пропаганду ударного труда, 
на развитие пионерского движения. 
В годы Великой Отечественной во-
йны комсомольцы Бурятии напра-
вили всю свою работу на интересы 
фронта. Много славных сынов Буря-
тии сражались, защищая Родину.
В более позднее время из числа 

передовых комсомольцев респу-
блики был сформирован для строи-
тельства БАМа отряд «Комсомолец 
Бурятии», возглавляемый Олегом 
Балдановым.
В Оке первые комсомольские ячей-

ки появились в  1924 году. Много 
было сказано на страницах газеты 
о первой комсомолке Оки, первой 
женщине-руководителе – Дари Шар-
лаевне Цыбиковой.
Формирование Окинской комсо-

мольской организации относится к 
1932 году, когда в Оке было создано 
уже 16 первичек. Комсомольским 
вожаком тогда был Бальжир Со-
дномович Соетов. В разные годы 
работы ВЛКСМ I-ми секретарями 
были:
1. Марзаев Ким Бадмаевич
2. Цыбденов Цырен Ринчинович
3. Шарастепанов Даша Базарович
4. Марзаев Петр Дашеевич
5. Бадмаев Василий Санжиевич

6.  Галсанов Владимир Доржиевич
7. Тулуев Климент Дашеевич
8. Галсанов Яков Дагбаевич
9. Данцаранов Виктор Содномович
10. Ошорова Маина Дашеевна
11. Токуренова Галина Гармаевна
12. Папаев Николай Хандакович
13. Дарбаков Валерий Сергеевич
14. Галсанова Зоя Будаевна
15. Цыбденов Георгий Цыренович
16. Гармаев Галдан Дашеевич
17. Наханцаков Доржо Доржиевич

II секретари РК ВЛКСМ:
1. Иванова  Галина Александровна
2. Галсанов Андрей Цыренович
3. Пронтеева Ольга Урелтуевна
4. Самбялов Жамбал Дамбаевич
5. Самбялов Алексей Дамбаевич
6. Галсанов Булат Содномович
7. Хумаев Баир Ошорович
8. Галсанов Баир Андреевич
9. Тамполеева Маргарита Ананьев-

на
10. Путункеев Владимир Чимитович.
Вот что вспоминает заслуженный 

работник сельского хозяйства , один 
из уважаемых людей нашего района 
Андрей Цыренович Галсанов:
«В 1954 году, когда я учился в 7 

классе, меня приняли в комсомоль-
ские ряды. Два года спустя, когда 
я закончил 9 класс, мне пришлось 
устроиться на работу в районную 
типографию наборщиком. Мама 
работала уборщицей в райкоме пар-
тии, получала зарплату 30 рублей, 
которой нам едва хватало на еду. Но 
в 1957 году я закончил вечернюю 
школу. Через год , когда меня назна-
чили вторым секретарем ВЛКСМ 
меня вместе с 10 комсомольцами 
– Максимом Дугаровым, Николаем 
Пастыковым, Антоном Хулуевым, 
Катей Баяндаровой, Зинаидой Сам-
бяловой, Алексеем Базаровым от-
правили по путевке комсомола в 
Хужир. Выполняли мы различные 
работы: заготавливали столбы для 
линии электропередач, сено, хии, 
дрова. А затем, молодые люди по-
степенно определились, кто кем 
хотел стать. Меня же избрали сек- 
ретарем первичной комсомольской  
организации  колхоза, в которой на-
считывалось более 40 человек. До 
меня секретарем был Егор Аюше-
евич Хаптагаев. Хоть он и не имел 
образования, но имел все задатки 
талантливого организатора. Комсо-
мольцы принимали активное уча-
стие во всех субботниках. Тогда в 
колхозах проводилась работа по ого-
раживанию посевных площадей под 
овес, особенно в колхозах им. Лени-
на, «Коммунизм» и «Улан-Ока».
В 1960 году меня приняли в члены 

КПСС. После окончания республи-
канской партийной школы в 1967 
году я 10 лет проработал председа-
телем колхоза «Улан-Ока». Вот ка-
кую огромную роль сыграла в моей 
жизни комсомольская организация».
Комсомол был общественно-поли-

тической организацией со строжай-
шей дисциплиной. Комсомольцы 
были очень инициативны, принима-
ли самое активное участие во всех 
сферах жизни общества. Мы долж-
ны помнить и чтить память о таких 
людях, которые внесли свой вклад в 
развитие района.

Ольга Бартаева.

Комсомольская сила
| К 90-летию образования Республики Бурятия
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Указом Президента 
Российской Федерации 
№ 1226, вступающим 
в законную силу 6 
февраля 2007 года, 
внесены изменения 
в Положение о 
порядке рассмотрения 
вопросов гражданства 
Российской Федерации, 
в части оформления 
и определения 
российского 
гражданства детей, не 
достигших 14-летнего 
возраста.

Таким образом, с 6 февраля 
2007 года, документами, под-
тверждающими наличие рос-
сийского гражданства у детей, 
не достигших 14-летнего воз-
раста, будут являться:
1. Свидетельство о рождении 

(только для детей, родивших-
ся после 1 июля 2002 года), в 
которое внесены сведения о 
гражданстве родителей:
- о гражданстве Российской 

Федерации обоих родителей 
или единственного родителя 
ребенка (независимо от места 
рождения ребенка);
- о гражданстве Российской 

Федерации одного из родителей 
ребенка, при условии, что дру-
гой родитель является лицом 
без гражданства (независимо 
от места рождения ребенка), 
либо признан в судебном поряд-
ке безвестно отсутствующим 
(решение суда); либо место его 
нахождения неизвестно (заявле-
ние обратившегося родителя);
-  о гражданстве Российской 

Федерации одного из родителей 
и гражданстве иностранного го-
сударства другого родителя, при 
условии, что ребенок родился 
на территории Российской Фе-
дерации.
Свидетельством о рождении 

может также удостоверяться на-
личие у ребенка  в возрасте до 
14 лет гражданства Российской 
Федерации при усыновлении 
(удочерении), если в свидетель-
стве о рождении усыновленного 
(удочеренного) ребенка его усы-
новители или один из усынови-
телей, состоящие в гражданстве 
Российской Федерации, по ре-
шению суда указаны как роди-
тели (родитель) ребенка.
2. Свидетельство о рожде-

нии с вкладышем, подтверж-
дающим наличие граждан-
ства Российской Федерации, 
выданным в соответствии с 
ранее установленным поряд-
ком и сохраняющим свое дей-

ствие.
3. Паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, в том 
числе заграничный паспорт, 
в которые внесены сведения о 
детях, не достигших 14-летнего 
возраста. Указанные сведения в 
обязательном порядке должны 
быть заверены подписью со-
трудника миграционной служ-
бы и печатью.    
4. Свидетельство о рождении 

со штампом, подтверждаю-
щим наличие гражданства 
Российской Федерации, про-
ставленным сотрудником 
миграционной службы. Ука-
занный штамп будет простав-
ляться в свидетельствах о 
рождении только по желанию 
родителей.
 Обязательное проставление 

указанного штампа предусма-
тривается только для следую-
щей категории детей, не достиг-
ших 14-летнего возраста:
а) приобретших гражданство 

Российской Федерации в уста-
новленном Федеральным зако-
ном порядке (для состоявших 
ранее в ином гражданстве, либо 
не имевших гражданства како-
го-либо государства);
б) в чьи свидетельства о рож-

дении внесены сведения о граж-
данстве Российской Федерации 
одного из родителей и граждан-
стве иностранного государства 
другого родителя, при условии, 
что ребенок родился за преде-
лами России и ему не предо-
ставлено гражданство ино-
странного государства;
в) в чьи свидетельства о 

рождении внесены сведения 
о гражданстве иностранного 
государства обоих родителей 
(единственного родителя), 
либо о том, что оба родителя 
(единственный) являются ли-
цами без гражданства, при ус-
ловии, что ребенок родился на 
территории РФ; родители по-
стоянно проживают на терри-
тории РФ; а государство граж-
данской принадлежности его 
родителей не предоставляет 
ребенку своего гражданства.
г) находящихся на террито-

рии Российской Федерации, 
родители которых неизвест-
ны; оставшиеся без попече-
ния родителей.
Во всех других случаях при-

надлежность к российскому 
гражданству ребенка, не до-
стигшего 14-летнего возраста, 
определяется  на основании 
документов, указанных в п.п. 
1,2,3. 
Проставление на бланке свиде-

тельства о рождении штампа о 
принадлежности к российскому 
гражданству в случаях, предус-
мотренных п.п. б, в осущест-
вляется на основании устного 

обращения родителей, в день 
обращения. При этом заявитель 
должен представить следующие 
документы: 
- документ полномочного ор-

гана иностранного государства, 
гражданином которого являет-
ся один из родителей ребенка, 
подтверждающий отсутствие 
основания для предоставления 
ребенку гражданства этого го-
сударства по рождению. При 
рождении ребенка на террито-
рии иностранного государства, 
гражданами которого его роди-
тели не являются – также до-
кумент полномочного органа 
этого иностранного государства 
о непредоставлении ребенку 
гражданства по рождению;
- документ полномочного ор-

гана иностранного государства, 
гражданами которого являются 
родители (единственный роди-
тель ребенка), подтверждаю-
щий отсутствие основания для 
предоставления ребенку иного 
гражданства по рождению.
Заявление об оформлении на-

личия гражданства Российской 
Федерации по рождению у ре-
бенка, находящегося на терри-
тории России, родители которо-
го неизвестны и по истечении 
шести месяцев со дня обнару-
жения ребенка не объявились 
(ч.2 статьи 12 ФЗ от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О граж-
данстве РФ»), подается руко-
водителем воспитательного или 
лечебного учреждения, учреж-
дения социальной защиты либо 
иного аналогичного учрежде-
ния Российской Федерации, в 
котором ребенок находится на 
полном государственном попе-
чении. 
Указанное заявление по прило-

жению     № 7 подается по месту 
нахождения соответствующего 
учреждения. Вместе с указан-
ным заявлением представляют-
ся:
- свидетельство о рождении ре-

бенка;
- документ, подтверждающий 

помещение ребенка в учрежде-
ние, в котором он находится на 
полном государственном попе-
чении;
- письменное подтверждение 

заявителя, составленное в про-
извольной форме, о том, что ро-
дители ребенка не объявились 
по истечении шести месяцев со 
дня обнаружения ребенка.
Оформление наличия граж-

данства Российской Федерации 
ребенку, состоящему в россий-
ском гражданстве по рождению 
на основании части 1 статьи 
12 ФЗ от 31 мая 2002 года № 
62-ФЗ «О гражданстве РФ», 
оставшемуся без попечения 
родителей (вследствие смерти, 
лишения родительских прав и 

т.д.), не имеющему документов, 
подтверждающих его принад-
лежность к гражданству РФ по 
рождению, осуществляется со-
гласно резолюции  руководите-
ля  о выдаче ребенку паспорта 
гражданина Российской Феде-
рации, в том числе загранич-
ного, или путем проставления 
штампа в свидетельство о рож-
дении на заявлении по приложе-
нию № 7.
Заявление по приложению № 

7 подается опекуном или попе-
чителем по месту жительства 
ребенка. Вместе с указанным 
заявлением  представляются:
- свидетельство о рождении  

ребенка;
- документы, подтверждаю-

щие состояние в гражданстве 
Российской Федерации обоих 
родителей, одного из родите-
лей, единственного родителя, на 
день рождения ребенка;
- наличие  гражданства ино-

странного государства у друго-
го родителя, либо сведений об 
отсутствии у другого родителя 
гражданства какого-либо госу-
дарства;
- документы полномочных ор-

ганов иностранных государств 
о непредставлении ребенку сво-
его гражданства.
При оформлении наличия 

российского гражданства 
детям указанной категории 
допускается проверка предо-
ставленных заявителем све-
дений, подтверждающих 
наличие соответствующих 
обстоятельств.
Заявление об оформлении на-

личия у ребенка гражданства 
Российской Федерации при 
усыновлении (удочерении), по-
дается усыновителем, имею-
щим гражданство Российской 
Федерации, по месту житель-
ства усыновителя (ч.ч. 2 и 4 ст. 
26 ФЗ от 31 мая 2002 года № 62-
ФЗ «О гражданстве РФ»).
Вместе с заявлением по при-

ложению   № 7 представляются:
- свидетельство о рождении 

ребенка (паспорт при его нали-
чии);
- свидетельство об усыновле-

нии;
- документы, удостоверяющие 

личность и гражданство усы-
новителей или единственного 
усыновителя. Если один из усы-
новителей является лицом без 
гражданства – документ, удо-
стоверяющий статус лица без 
гражданства;
- документ, подтверждающий 

проживание ребенка на терри-
тории Российской Федерации 
(при его наличии).    На-
личие у ребенка, родившегося 
до 1 июля 2002 года граждан-
ства Российской Федерации 
по рождению, а также нали-
чие у ребенка, усыновленного 
(удочеренного) до 1 июля 2002 
года, гражданства Российской 
Федерации оформляется по 
заявлению родителя или усы-
новителя (приложение № 7), 
с учетом части 7 статьи 4 и 
статьи 42 ФЗ от 31 мая 2002 
года № 62-ФЗ «О гражданстве 
РФ».
Также разъясняю, что нали-

чие у ребенка единственного 
родителя подтверждается: ре-
шением суда о признании дру-
гого родителя умершим или 
безвестно отсутствующим; 
решением суда о лишении ро-
дительских прав; свидетель-
ством о смерти; заявлением, 
составленным в произволь-
ной форме, об отсутствии у 
одного из родителей сведений 
о месте нахождения другого 
родителя; свидетельством о 
рождении ребенка, в котором 
отсутствуют сведения о дру-
гом родителе; справкой о рож-
дении, подтверждающей, что 
сведения об отце ребенка вне-
сены в запись акта о рожде-
нии на основании заявления 
матери ребенка.
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Хүн бүхэнэй хуби заяан - нютагайнгаа, оронойнгоо 
ирагдашагүй түүхын хуудаhан

| Буряад республикын 90 жэлэй ойдо

(Үргэлжэлэл. Эхиниинь 1, 2, 3, 4, 5, 7,  10, 18, 22 , 51  номернуудта.)

Клава нүхэрэймни эжы – 
Должид Убашеевна Бамба-
лаева 1925 ондо Доодо-Дэби 
hууринда Бамбалаев Убашын 
гэр бүлэдэ түрөө. Эхэнь, Бам-
балаева Сурен, хардажа ерэhэн 
хамалгын хашалганай үедэ 
1937 ондо, арбан жэлээр том-
ско хизаарта сүлэгдэжэ, 1942 
ондо наhа бараhан. Эжынгээ 
түрмэдэ ошоhоной удаа Дол-
жид Республикынгаа ниислэл 
хото Улаан-Үдэ ошожо ФЗУ-да 
(фабрично заводское училище) 
hуража ПВЗ-дэ мэргэжэлээрээ 
1942 он болотор хүдэлөө. 1942 
оной намар түрэл колхоздоо 
ерэжэ, хүндэтэ амаралтадаа 
гаратараа мал ажалда амжал-
татай ажаллаа, ВДНХ-гай вы-
ставкада хабаадажа, Москва 
хотодо ошоо. «Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын дайнай үедэ шэн 
габъяата ажалай түлөө» гэhэн 
медаляар, мүн илалтын медаль-
нуудаар шагнагдаа, райкомhоо, 
мүн аймгүйсэдкомой олон то-
ото Хүндэлэлэй грамотану-
уд үгтэhэн. Партиин гэшүүн, 
республикын партийна кон-
ференциин делегадаар оло 
дахин hунгагдаhан, парти-
ин райкомой гэшүүн ябаhан, 
зургаан үхибүүдые үргэжэ, 
хүмүүжүүлжэ, хүнэй хэмдэ 
хүргөө, ажабайдалай үргэн хар-
гыда гаргаа.
Янжима нүхэрэймни эжы 

– Долгор Дылгыровна Унжуе-
ва – моотонго угай, 1920 ондо 
Балакта нютагта түрэhэн. Дол-
гор Дылгыровна түбшэн даруу 
зантай, түбөөр юумэндэ ухаа 
мэдээгээ алдажа байхагүй, үнэн 
сэхэ зан абаритай, баян үгэтэй, 
урдын ёhо заншал hайсахан 
заажа үгөө, ехэ хүндэмүүшэ, 
үхибүүншье, ехэшье зониие 
хооhоор гаргахагүй, заал hаа 
шаратай зөөхэй, хоол шанажа 
хүндэлжэ гаргадаг байhан юм.
Арбан наhатайhаань артелиин-

гээ ажалые хэжэ, ажалай намтар 
эхилhэн түүхэтэй. Артельдээ, 
колхоздоо 40-50 жэлэй туршада 
таhалгаряагүй мал ажалда ам-
жалтатай ажаллаа. ВДНХ-гай 
выставкада хабаадажа Эхэ оро-
нойнгоо зүрхэн болохо Москва 
хотодо ошоо. «Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын дайнай үедэ шэн 
габъяата ажалай түлөө» гэhэн 
медаляар шагнагдаа, мүн Илал-
тын медальнуудаар, олон тоото 
Хүндэлэлэй грамотануудаар 
шагнагдаа. Урдандаа бэрхээр 
хүдэлhэн зонуудые «Ударник 
пятилетки» «Ударник комму-
нистического труда» гэhэн нэрэ 
зэргэдэ хүртээдэг байhан. 
Партиин гэшүүн дайнай үеын 
ара талын ба ажалай ветеран, 
дүрбэн үхибүүдэй эхэ, олон  

аша гушанарнуудай хүндэтэ те-
эбэй үндэр наhа эдлэжэ Бурха-
найнгаа орондо мордоо.
Нина нүхэрэймни эжы – 

Жама (Хорлуу) Тулаевна Унжу-
ева.
Гармаев (Шарина) Туулай, Ды-

шен Сосоровнагай гэр бүлэдэ 
1919 ондо түрэhэн. Шархиин 
Туулайнхи зургаан үхибүүдтэй 
байгаа: Дулма, Жамса, Лоп-
сон, Намсарай, Жама (Хорлуу) 
Долгор, Лопсон, Намсарай, 
Жамса гурбан хүбүүдынь Эсэ-
гэ Ороноо хамгаалхаяа ошо-
од, Лопсон, Намсарай хоёр 
дайнhаа бусажа ерээгүй. Жам-
са 1942 ондо дайн байлдаанда 
хүндөөр шархатаад, эмнэлгын 
газарта (госпитальда) үни удаан 
эмнүүлhэнэй hүүлдэ, түрэл ню-
тагаа бусажа ерээ. «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией», За отвагу» гэhэн орден 
медальнуудаар шагнагдаhан, 
мүн Илалтын медальнуудаар 
шагнагдаа. Дайнhаа ерэмсээ-
эрэ адуун hүрэг даажа абаад, 
үни удаан амжалтатай ажаллаа. 
hүүлэй жэлнүүдтэ гэр бүлөөрөө 
мал ажалда ажаллаа.
Амжалтатай ажалыень гүрэн 

түрэ үндэрөөр сэгнэжэ, «Хүндэ-
лэлэй тэмдэг орденоор шагнаа. 
Буряадай АССР-эй Верховно 
Соведтэ депутадаар hунгагдаа, 
ВДНХ-гай выставкада хабаада-
жа, мүнгэн медаляар шагнагдаа. 
Дайнай үеын ба ажалай ветеран 
Жамса Тулаевич, Дулмажаб Да-
шеевна наhанайнгаа нүхэртэй 
юhэн үхибүүдые үргэжэ харгы-
да гаргаа. Мүнөө үхибүүдынь 
газар нютагтаа адуу малаа оло-
шоруулжа, үри хүүгэдээ үргэжэ 
үнэр баян айлнууд түбхинэн 
ажаhуунад.
Дулма Тулаевна – 1909 ондо 

түрэhэн. Аха нютагтаа болоhон 
үйлэ хэрэгүүдые, хубилалта-
нуудые бултыень үзэhэн, сагай 
хатуу шэрүүниие бэе дээрээ 
туршаhан хүнүүдэй нэгэн бо-
лоно. Наhанайнь нүхэр Иванов 
Дагба эсэгэнь дайнhаа бусажа 
гэртээ ерээгүй, харин Федор 
хүбүүниинь эсэгынгээ нэрэ 
нэрлүүлжэ, үнэр баян айл бо-
ложо, колхозойнгоо, нютагайн-
гаа хүгжэлтэдэ, 40 гаран жэл 
таhалгаряагүй ажаллажа, хуби-
таяа оруулhан байна. Колхоздо 
ажаллаагүй ажалынь гэжэ үгы, 
мал хараа, адуу малаа олон бол-
гожо (осеменатораар) ажаллаа, 
жолоошоноор олон жэлдэ ам-
жалтатай хүдэлөө,,, ВДНХ-гай 
выставкада хабаадаа, олон то-
ото грамотануудаар урмашуу-
лагдаа. Дайнай үеын үхибүүдэй 
тоодо орожо, «Ажалай ветеран» 
нэрэ зэргэтэй.
Нина нүхэрэймни эжы - Жама 

(Хорлу) Тулаевна – хормойдо 
хорогүй, хоёр заяанда нүгэлгүй 
хүн, ябаа бэень тэрэ – тиимэ зон 
зоной дунда олон, аалиханаар 
лэ ябаад лэ, хэ гэhэн ажалыень 
хээд лэ ябажа, ажаллажал ябаха, 
адуу малаа хараад, хүндэтэ ама-
ралтадаа гаратараа түрэл кол-
хоздоо хүдэлөө. «Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын дайнай үедэ шэн га-
бьяата ажалайнь түлөө» - гэhэн 
медаляар шагнагдаа, ВДНХ-гай 
выставкада хабаадаа. Дайнай 
үеын ара талын ба ажалай вете-
ран.
Света нүхэрэймни эжы – 

Дулма Дугаровна Мажаева 
(Торпинкеева) 1913 ондо Ахын 
хушуунай Боксон hууринда Пу-
тункеев Дугарай (hоед угтай) 
гэр бүлэдэ түрэhэн. Дайнай ур-
дахи жэлнүүдтэ Мажаев Тан-
гадтай хуби заяагаа нилүүлжэ, 
«Ким» артелиин түрүүшын 
эдэбхитэдэй нэгэн боложо, арте-
лиин хожом «Ким» колхоздо мал 
ажалда үни удаан ажаллаhан 
намтартай. Үхибүүдэйнгээ бага 
байхада (Коля, Алексей, Све-
та) эбэртэ бодо малда ажаллаа, 
1955 ондо Светэтэеэ шэнэ ту-
галлаха гунжадые харууhалжа 
байгаад, тэрэ гунжадаа хаба-
рынь тугаллуулжа хоюулан 
hаалишадаар ажаллажа захалаа. 
Үе сагай юртэмсын жама еhоор, 
Света үеынгөө хани нүхэрые 
шэлэжэ, хадамда гаража, ха-
дамайнгаа нютагта хонишо-
нооршье,      hаалишанааршье 
хүндэтэ амаралтадаа гарата-
раа ажаллаа. «Ажалай вете-
ран» нэрэ зэргэтэй, олон тоото 
хүндэлэлэй грамотанууд  ажа-
лайнь намтарые гэршэлнэ. Саг 
сагтаа гэжэ, колхоздо хүдэлхэ 
хүн зоной үсөөн дээрэhээ 
колхозой хүтэлбэрилэгшэд 
хадамда гараhан басагадаа 
колхозhоонь табиха дурагүй 
байhан юм. Света нүхэрэймни 
тэрэ тугаллуулжа hургаhан гун-
жадынь ехэ сүүтэй үхэрнүүд 
болоhон байгаа. Колхозойнь 
хүтэлбэрилэгшэдэй хадамда га-
рахадань табижа үгэхэгүйдэнь, 
тэрэ сүүтэй hаамхай үхэрнүүдээ 
hаалишадтаа хубаажа, тараажа 
үгөөд лэ, hүнёор мордожо, Во-
лодя нүхэртэйгөө нүхэрэйнгөө 
гэртэ (оргодогоор) ерэhэм 
бэ гэжэ намдаа хөөрөөд, го-
ёхоноор энеэгээ hэн. Тэрэ 
хөөрэhэнииень hанаандаа ору-
улжа, танай hонорто бэшэнэб.
Света, Володя наhанайнгаа 

нүхэртэй арбан хоёр үхибүүдые 
бөөбэйлэн үргэжэ, наhанайнь 
харгы замда гаргаhан. Нангин 
арюун буянтай Эхэ-Герой Свет-
лана Тангутовнагай омогорхол 
олон тоото аша гушанарнуу-
дынь.

Светлана Тангутовнада эгэ-
эл хабаатай Доржогутапов 
Дамдинсүрэнэй «Эхэнэрэй за-
яан» - гэhэн шүлэгhөө хэhэг та-
най анхаралда.

Хонгорхон наhандаа хотонhоо  
                                                гаража,
Хари газарта нютагжаа 
                                        бэлэйлби,
Инагайнгаа халуухан  бэедэнь  

                                          шэнгэжэ,
Бүлын удхые мэдэрээ бэлэйлби
Эльгэндээ энхэрэн үринэрөө  

                                              үргэжэ,
Эхын заяае эдлээ бэлэйлби.
Алтанхан хараасгайн 
                           уурхайгаа зүйхэдэ,
Ашата эжыгээ үгылдэг 
                                           бэлэйлби.
Хэшэг даалгажа Үлзы 
                                     нютагтаа
Хүршэнэр hайхан хүндэтэй  

                                          hуугаалби.
Энээхэн наhаяа иигэжэ эдлэхэ
Эхэнэр түрэhэн заяамнай 
                                       бэлэйл.

Валя нүхэрни дахажа ябаха 
Коля ахатай, дахуулжа ябаха 
Володя, Лида дүүнэрнүүдтэй. 
Коля ахаймнай түрэл колхоздоо 
хүндэтэй амаралтадаа гаратараа 
ажаллаа-малшье хараа, машина 
тракторааршье, модо барилга-
да ажаллаа. Ажалайнгаа габьяа 
түрэл арадайнгаа хүгжэлтэдэ 
зорюулжа, хүн түрэhэн үүргэеэ 
дүүргэжэ ябаа.
Валя Балагтынгаа эхин hургуу-

лиие эрхимээр дүүргэhэнэй 
удаа, дуранай ехэ охин соо Со-
дномой Сергейтэй хуби заяагаа 
ниилүүлжэ, тоонто нютагтаа эб-
тэй эетэй үнэр баян айл, долоон 
үхибүүдые үргэжэ, гарыень ган-
загада хүлыень дүроодэ хүргөө.
Эхэнэр хүнэй шадабариhаа гэр 

бүлын жаргал, амгалан байдал 
дулдыдадаг ха юм.

Ц. Дондогойн «Энээхэн ного-
он дэлхэй дээрэ» гэhэн шүлэг 
Валидаа зорюулнаб:
Энээхэн ногоон дэлхэй дээрэ
Эхэнэрэй беэ оложо түрөөд
Эхын жаргал эдлэжэ ябахаhаа
Эрхим юумэ байха юм гү?
Эхын жаргал эдлэжэ hууха
Эсэгэ Бурханай табисуур лэ.

Валя эжынгээ ажалайнь ехэ 
дүй дүршэлыень халан абажа, 
эжыдээл адли бэрхэ малшан, 
hаалишан ябаа. Бэрхэ ажалша-
дайнгаа хүсөөр, колхоз нэрэ-
тэй солотой аймаг соогоо яба-
даг. Валя Буряад Республикын 
хүндэтэ малшан нэрэ зэргэтэй, 
Сергей Содномович «Ажалдаа 
шалгарhанай түлөө» - гэhэн 
медаляар шагнагдаhан, олон 
тоото Хүндэлэлэй грамотанууд  

бүлыень архивта хадаглагдан-
хай.
Валя колхозой уран hайханай 

бүлгэмдэ эдэбхитэй хабаа-
дагша, республикын конкурс-
нуудта оло дахин хабаадажа 
Хүндэлэлэй грамотануудаар 
урмашуулагдаhан, дайнай үеын 
үхибүүдэй тоодо Ажалай вете-
ранууд Сергей Валя хоёр ороно. 
Ажалша малша, үнэр баян айл 
тухайда газетэ, журналнуудта 
бэшэгдэжэ байдаг юм.
Минии нүхэд дундаршагүй ба-

янууд, бэшэжэ дууhашагүй нам-
тартайнууд… Үндэр наhатай бо-
лоходо, үетэн нүхэд hанагдадаг, 
үбгэн хүгшэн болоходо, 
үндыhэн тоонто hанагдадаг… 
«Огторгойдо одо мүшэд олон, 
олон зонсоо ябахада, хани 
нүхэд олон. Бага балшар, эдир 
залуу наhанаймни суг hураhан, 
суг хамта хүдэлhэн хани нүхэд 
олон.  «Зуун түхэригтэй ябанха-
ар, зуун  нүхэртэй яба», - гэhэн 
оньhон үгынь удха ехэ.

Үетэн нүхэдтөө энэ шүлэг зо-
рюулхам:
Жэлнүүд яаhан түргөөр
Жороолон ерээд ошоноб,
Жолооень барин татажа
Жааханшье hаань, тогтоодог  

                                                hайб.
Үе сагай нүхэд үетэн ябаhан  

                                        зандаабди.
Үтэлэд гэгдэжэ ябагдажа,
Үhэмнайшье бууралтажа 
                                            захалаа,
Золгожо танаараа баярланаб,
Зугаагаа дэлгэжэ налайнаб.
Залууhаа үелhэн бидэнэй
Зугаа наадан барагдаха гү?
Ошонол даа он жэлнүүд
Оодорон хайшаашьеб даа 
                                           мэндэнэ.
Ошоhон тэрэ жэлнүүд
Ойндом эрьен ерэнэ.
Энээхэн сагаан  дээрээ
Эрьен дээжэ боложо түрөөд
Эсэгын нэрые нэрлүүлжэ  

                                           ябахаhаа
Эрхим юумэн байха юм гү?

Үри хүүгэдээ үндылгэжэ,
Үргэн харгыда гаргаабди.
Амтатайхан аша зээнэрээ
Адуулжа hууха хубитайбди.
Хүшэр хүндэ сагуудта
Хододоо намайгаа                   

                                мартаагүйлта.
Хэзээ хойно эбтэйл зандаа
Хахасангүй ябаял бултадаа.

Цырендулма Дондогой.

(Үргэлжэлынь хожом гараха).
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1. Базаров Сурум Морхоевич, 1907 
года рождения, уроженец и житель улуса 
Балакта Окинского хошуна Тункинско-
го аймака БМАССР, работал в колхозе 
«КИМ».
2. Сыбиков Сырен Шарлаевич, 1911 

года рождения, уроженец и житель улуса 
Балакта Окинского хошуна Тункинско-
го аймака БМАССР, работал в колхозе 
«КИМ».
3. Иванов Пунцык Галсанович, 1911 

года рождения, уроженец и житель  ул. 
Балакта Окинского хошуна Тункинского 
аймака БМАССР, лама, работал в колхозе 
«КИМ».
4. Хумаев Сырен Лопсонович, 1898 

года рождения, уроженец и житель улу-
са Балакта Окинского хошуна, работал в 
колхозе «КИМ».
5. Мунконов Лопсон-Сырен Сады-

евич, 1901 года рождения, уроженец 
улуса Жахана Окинского хошуна, лама, 
председатель колхоза «Улан Малчин», 
проживал в улусе Орлик.
6. Иванов Шагжа Галсанович, 1907 

года рождения, уроженец улуса Балакта 
Окинского хошуна, работал в Кыренской 
МТС, рабочий, проживал в с. Жемчуг.
7. Мунконов Дандин Жапович, 1906 

года рождения, уроженец и житель улуса 
Орлик Окинского хошуна, работал в кол-
хозе «Улан Малчин».
8. Самаев Дандин Жамбалович, 1905 

года рождения, уроженец и житель улуса 
Хурга Окинского хошуна, работал счето-
водом в колхозе имени Кирова.
9. Самаев Пурбо Жамсанович, 1908 

года рождения, уроженец улуса Хурга 
Окинского хошуна, работал плотником 
интерната Орликской начальной школы. 
Проживал в улусе Орлик.
10. Галсанова Долгор Жалсановна, 

1889 года рождения, уроженка и житель-
ница с. Шарза Окинского хошуна, вдова, 
малограмотная, работала в колхозе «Улан 
Шарза».
11. Патархеев Содном Доржиевич, 

1900 года рождения, уроженец и житель 
улуса Синца Окинского хошуна, работал 
конюхом в колхозе «Улан Шарза».
12. Галсанов Даша Дондипович, 1887 

года рождения, уроженец и житель улуса 
Шарза Окинского хошуна, малограмот-
ный, работал в колхозе «Улан Шарза»
13. Манзаракшеев Лопсон Галсано-

вич, 1980 года рождения, уроженец ул. 
Синца Окинского хошуна, мало грамот-
ный, работал плотником в Мондинском 
полевом участке СМТ, где и проживал.
14. Хамаганов Гармажап Сыренович, 

1910 года рождения, уроженец и житель 
ул. Бурунгол Окинского района, мало-
грамотный, работал в колхозе «Негедлун 
Хусэн».
15. Хайдаков Самбу Шагжеевич, 1890 

года рождения, уроженец ул. «Могой 
Горхон» Тункинского района, работал в 
колхозе «Улан-Шарза» Окинского хошу-
на.
16. Аюшеев Балдан Шарлаевич, 1901 

года рождения, уроженец и житель ул. 
Синца Окинского хошуна, член колхоза  
«КИМ».
17. Самаев Арабжа Жалсанович, 1911 

года рождения, уроженец и житель ул. 
Сорок Окинского хошуна, член колхоза 
им. Кирова. 
18. Мунконов Санда Шарлаевич, 1887 

года рождения, уроженец и житель ул. 
Орлик Окинского хошуна, член колхоза 
«Улан-Мальчин».
19. Аюшеев Еша Шарлаевич, 1918 

года рождения, уроженец и житель ул. 
Орлик Окинского хошуна, член колхоза 
«Улан-Мальчин».
20. Базаров Шагжа Морхоевич, 1910 

года рождения, уроженец ул. Балакта 
Окинского хошуна, работал в колхозе 
«КИМ».
21. Доржиев Шойроп Санжимитуевич 

1906 года рождения, уроженец ул. Шар-
жа Окинского хошуна, малограмотный, 
работал стрелком военизированной охра-
ны в Селенгинском речном пароходстве, 
проживал в городе Улан-Удэ ул. Селен-
гинская 4-16, умер 22.03.1941 года в Сев-
востлаге.
22. Патархеев Сосор Доржиевич, 1897 

года рождения, уроженец и житель Шар-
за Окинского хошуна, малограмотный, 
работал животноводом в колхозе «Улан-
Шарза». Умер 20 августа 1938 г. в Сев-
востлаге. 
23. Гармаева Долгор Дымбрылов-

на, 1899 года рождения, жительница с. 
Синца Окинского хошуна, неграмотная, 
работала дояркой в колхозе «Негедлун-
Хусен».
24. Арданов Янцин Абушеевич (Убу-

шеевич), 1906 года рождения, уроженец 

и житель ул. Синца Окинского хошуна, 
малограмотный, работал животново-
дом в колхозе «Негедлун Хусен», умер в 
Краслаге 
25. Патархеев Пурбо Доржиевич, 1900 

года рождения, уроженец и житель ул. 
Шарза Окинского хошуна, работал чаба-
ном в колхозе «Улан-Шарза».
26. Буруханова Дулма Сындеевна, 

1884 года рождения, уроженка и жи-
тельница ул. Синца Окинского хошуна, 
неграмотная, работала в колхозе «Негед-
лун-Хусен»
27. Хаханцаков Содбо Сыренович, 

1910 года рождения, уроженец и житель 
ул.Орлик Окинского хошуна, член колхо-
за «Улан-Мальчин».
28. Мунконов Чимит Шарлаевич, 

1909 года рождения, уроженец и житель 
ул. Орлик Окинского хошуна, член кол-
хоза «Улан-Мальчин», умер 16 декабря 
1941 г. в колонии.
29. Унжуев Сокшон Аюрович, 1891 

года рождения, уроженец и житель ул. 
Балакта Окинского хошуна, член колхоза 
«КИМ».
30. Дорохинов Радна Лопсонович, 

1876 года рождения, уроженец и житель 
Хара-Хужир Окинского хошуна, до аре-
ста работал в сельском хозяйстве, осуж-
ден по ст. 58-2 и 84 УК РСФСР (участие 
в восстании).
31. Бакшаханов Лопсон Занаевич, 

1896 года рождения, уроженец и житель 
Бурунгол Окинского хошуна, член колхо-
за «Улан-Шулута», бывший лама.
32. Самаев Жамсо Санданович, 1887 

года рождения, и житель ул. Хурга Окин-
ского хошуна, член колхоза им. Кирова, 
бывший кулак.
33. Данцаранов Буда Данцаранович, 

1896 года рождения, уроженец и житель 
Хужир Окинского хошуна, работал пред-
седателем колхоза «Улан-Ока», умер 
19.12.1938 г. в г. Владивосток СВИТЛаг 
в местах лишения свободы.
34. Путункеев Чимит Сандыкович, 

1892 года рождения, уроженец и житель 
Гарган Окинского хошуна, бывший ша-
ман.
35. Путункеев Лопсон-Доржо Санды-

кович, 1902 года рождения, уроженец и 
житель ул. Гарган Хайгас Окинского хо-
шуна, бывший лама.
36. Базаров Жаргал Бамбалаевич, 

1880 года рождения, уроженец Окинско-
го хошуна, осужден по статье 58-10, 2 УК 
РСФСР, сослан на 5 лет Бодайбинский 
район, с мест лишения свободы не вер-
нулся.
37. Биданова Долгор Балдановна, 

1882 года рождения, уроженка Окинско-
го хошуна Тункинского аймака БМАССР, 
до ареста работала в сельском хозяйстве, 
сослана на 5 лет Бадайбинский район, из 
мест лишения свободы не вернулась.
38. Саханов Лопсон Цыремпилович, 

1900 года рождения, уроженец ул. Мон-
ды Тункинского района БМАССР, лич-
ное хозяйство, до ареста проживал в ул. 
Улюн Баргузинского района. 
39. Арабжаев Шойсорон Арабжаевич, 

1886 года рождения, уроженец и житель 
ул. Бурунгол Окинского хошуна, по клас-
совому признаку - кулак.
40. Хамаганов Субан Санжиевич, 

1903 года рождения, уроженец и житель 
Гарган Окинского хошуна, до ареста ра-
ботал в колхозе им. Сталина.
41. Базаров Жап Санжиевич, 1917 года 

рождения, уроженец и житель Окинского 
аймака, член колхоза им. Сталина. 
42. Успажинов Гомбожап Дугарович. 

1887 года рождения, уроженец и житель 
ул. Бурунгол, был охотником-скотоводом 
работал в колхозе.
43. Замбалов Жалсарай Жапхунае-

вич, 1892 года рождения, уроженец и 
житель ул. Сорок Окинского хошуна, 
колхозник колхоза «Коминтерн» аресто-
ван 25.02.1938 г. по ст. ст. 58-7, 58-11 УК, 
освобожден 4 мая 1939 г.
44. Токуренов Гарма Жамбалович, 

1902 года рождения, уроженец ул. Куто 
Аларского аймака БМАССР проживал в 
п. Орлик, председатель Окинского хоши-
сполкома, арестован 12.12 1937 г. по ст. 
58-7 и 58-11 УК, освобожден 4 мая 1939 г.
45. Самсонов Жап Ринчинович, 1901 

года рождения, житель ул. Хончен Окин-
ского хошуна, председатель колхоза 
«Улан-Шулута», арестован 24 февраля 
1938 г., освобожден 4 мая 1939 г. 
46. Хандыев Гомбожап Лопсонович, 

1910 года рождения, уроженец ул. Синца 
Тункинского аймака, проживал в п. Ор-
лик Окинского хошуна, работал инструк-
тором АК ВЛКСМ, арестован 28 февраля 
1938 г. ст. 58 7, 58-11 УК, освобожден из 
тюрьмы 4 мая 1938 г.

(Продолжение на 8- й стр.)

Тяжелым наследием прошлого явились массовые репрессии, произвол и без-
законие, которые совершались сталинским руководством от имени революции, 
партии, народа. Начатое с середины 20-х годов надругательство над честью и 
самой жизнью соотечественников продолжалось с жесточайшей последова-
тельностью несколько десятилетий. Тысячи людей были подвергнуты мораль-
ным и физическим испытаниям, многие из них истреблены. Жизнь их семей 
и близких была превращена в беспросветную полосу унижений и страданий.
По разнарядке сверху до каждого аймака, сомонного, сельского советов распреде-

лялись контрольные цифры тех, кого предстояло назвать врагами народа. Врагов 
народа расстреливали, классовых врагов (такая была сортировка) «изолировали» в 
концентрационные лагеря.
Не стал исключением и Окинский аймак. В процентном отношении к количеству 

населения наш отдаленный аймак возможно займет одно из ведущих мест в респу-
блике.

7 декабря 1937 года постановлением тройки НКВД Бурят-Монгольской АССР за 
участие в контрреволюционной повстанческой организации, распространение ан-
тисоветской агитации пораженческо - провокационных слухов и вредительство в 
колхозах осуждены к высшей мере наказания - расстрелу большое число окинцев. 
По разному сложились судьбы тех, кто был осужден к заключению в концентраци-
онные лагеря. Одни умерли там, участь других неизвестна. 
В эти осенние дни наши земляки, их близкие и родные, сочувствующие националь-

ной трагедии, соберутся в кругу своей семьи, чтобы почтить светлую память тех, кто 
невинно пострадал от репрессий, расстрелян или умер от пыток, погиб в лагерях и 
на каторжных работах. Вспомнят свои тяжелые годы те, кто был изгоем общества 
«врагом народа».
И пусть этот день станет днем покаяния живых перед душами безвинно погибших 

и расстрелянных в годы сталинских репрессий.

В О З В Р А Щ Е Н Н Ы Е   И М Е Н А
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Продаю земельный участок в с. Орлик. Тел.: 8-983-428-03-44.

| Объявления

Военный билет на имя Цыбденова Петра Сырен-Доржиевича счи-
тать недействительным.

Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгострах-Бурятия-Медицина» 
информирует о необходимости наличия при себе полиса обязатель-
ного медицинского страхования во время пребывания на XXII Олим-
пийских и XI Паралимпийских играх в 2014 году.
Застрахованные лица при обращении за медицинской помощью обя-

заны иметь при себе полис обязательного медицинского страхования 
и предъявить его в случае необходимости. Получить медицинский по-
лис Вы можете по адресу с. Орлик ул. Обручева, 79 тел:. 8 (30150) 51-
3-07, 8-914-835-02-51. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС 
(при наличии).

Вниманию жителей
 Республики Бурятия, планирующих 

пребывание в г. Сочи в 2014 году на XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских играх!

47. Гыргенов Сырен Сындеевич, 1901 года 
рождения, житель ул. Хончен Окинского хо-
шуну, председатель колхоза «Улан-Шулута», 
арестован 24 февраля 1938 г. освобожден 4 мая 
1939 г.
48. Хумаев Жалсарай Бизьяевич, 1891 года 

рождения, уроженец ул. Тисса Окинского рай-
она.
49. Найдаков Янцин Лопсонович (арх. Уго-

ловное дело № 6699)
50. Дорохинов Агбан Лопсонович (арх. уго-

ловное дело № 3198).
51. Башлеев Содбо Дабасаевич (арх. уголов-

ное дело № 3681-56 г.)
52. Манханов Даши Жапович (арх. уголов-

ное дело №4802-59 г.)
53. Дмитриев Дылгыр Дадаевич (арх. уго-

ловное дело № 2448- 56 г.)
54. Бамбалаева Сырен Убашеевна, 1888 года 

рождения, уроженка ул. Бурунгол, проживала 
ул. Балакта. Работала в колхозе «КИМ», осуж-
дена 8 декабря 1937 г. пост. 58-10 УК РСФСР к 
10-ти годам лишения свободы. Умерла 2 июля 
1942 г. в Краслаге г. Канск. 
55. Базаров Гончик Мархоевич, 1915 года 

рождения, уроженец и житель улуса Балакта 
Окинского хошуна, 26 ноября 1937 года был 
арестован органами НКВД БМАССР и необо-
снованно 7 декабря 1937 года осужден к 8 годам 
лишения свободы. Освобожден 27 ноября 1945 
года по отбытии  «наказания» в Тагиллаге.
56. Цыремпилов Гуржап Жамсараевич, 1901 

года рождения, уроженец и житель Улзытуй 
Мурочинского сельсовета Кяхтинского аймака, 
колхозник колхоза имени Сталина, арестован 14 
января 1938 года Кяхтинским погранотрядом.
57. Табитуев Цыден Убушеевич, 1905 года 

рождения, уроженец улуса Монголжон, Окин-
ского хошуна, выслан из Улан Шарза - Монгол-
жон на спецпоселение в Усть-Баргузин Баргу-
зинского аймака БМАССР с 1938 г. по 1953 г.
58. Табитуева Ешин Суреновна, 1900 года 

рождения, улуса Монголжон Окинского хошу-
на, выслана на спецпоселение в Усть Баргузин 
Баргузинского аймака БМАССР с 1938 г. по 
1953 г.
59. Самаев Жамсо Сандакович, 1877 года 

рождения, улус Хурга, Хазалхы Окинского хо-
шуна, по классовому признаку - кулак.
60. Мунконов (Мункоев) Лопсон-Балдан 

Доржиевич, 1885 года рождения, улус Шарза 
Окинского хошуна, по классовому признаку - 
кулак.
61. Доржиев Чимит Бажеевич, 1888 года 

рождения, улус Хончен Окинского хошуна, 
установлен факт применения политической ре-

прессии в 1931 году в виде раскулачивания, не-
законного изъятия имущества и ссылки спецпо-
селение в п. Кырен Тункинского аймака с 1931 
г. по 1933 г.
62. Дабаев Данзын Базарович, 1902 года рож-

дения, уроженец и житель улуса Синца Окин-
ского хошуна, лама - бандит, в 1930 году был 
одним из организаторов и руководителей банды 
Зодбоева, вербовал в банду новых бандитов.
63. Ошоров Гундын Аюшеевич, 1881 года 

рождения, уроженец улуса Хужир Окинского 
хошуна, по классовому признаку - кулак.
64. Бугалов Содбо Самбуевич, 1890 года 

рождения, уроженец улуса Хурга Окинского хо-
шуна, до ареста проживал в улусе Ехэ Хайгас 
Окинского хошуна, весной 1930 года арестован 
и выслан в Тункинский аймак.
65. Бугалова Янжин Сындеевна, 1894 года 

рождения, уроженка улуса Хурга, до ареста про-
живал в улусе Ехэ Хайгас Окинского хошуна, 
по классовому признаку - кулак, весной 1930 
года арестована и выслана в Тункинский аймак.
66. Бугалова Дулма Содбоевна, 1915 года 

рождения, уроженка улуса Хурга Окинского хо-
шуна, до ареста проживала в улусе Ехэ Хайгас, 
по классовому признаку - кулак, весной 1930 
года арестована и выслана в Тункинский аймак.
67. Башлеев Жалсарай Сыренович, 1885 

года рождения, уроженец улуса Баянгол, Окин-
ского хошуна, по классовому признаку - кулак, 
член сельхозартели «Диби».
68. Аюшеев Намсарай Жалсанович, 1864 

года рождения, уроженец улуса Хурга Окинско-
го хошуна, кулак.
69 Хулуев Жигжит Михлуевич, 1893 года 

рождения, уроженец улуса Боксон Окинского 
хошуна, кулак, скотовод - охотник.
70. Башлеев Шагдар Сыренович, 1890 года 

рождения, уроженец улуса Баянгол Окинского 
хошуна, скотовод, привлечен к уголовной ответ-
ственности по ст. 58-10 УК РСФСР 20 августа 
1933 года приговорен к 10 годам заключения в 
концлагерь за контрреволюционную пропаган-
ду и агитацию.
71. Базаров Аюр Зодбоевич, 1880 года рожде-

ния, уроженец улуса Хойтогол Туранского сель-
совета Тункинского аймака, член колхоза имени 
Молотова.
72. Сонопов Аракша Пилуевич, 1877 года 

рождения, уроженец улуса Хазалхы Окинского 
хошуна, по классовому признаку - кулак.

Отдел по делам архивов 
администрации 

муниципального образования
 «Окинский район».

30 октября - Всероссийский День 
памяти жертв политических 
репрессий

Архив представляет
30 октября в выставочном зале отдела по делам архивов открывается фотодокументальная вы-

ставка, посвященная Дню Памяти жертв политических репрессий. 
Представленные в экспозиции копии документов из архивов МВД РБ, Прокуратуры РБ, На-

ционального архива РБ, Отдела по делам архивов администрации муниципального образования 
«Окинский район», из личных фондов и архивов граждан, а также подлинные документы, фото-
графии, газетные статьи позволяют почувствовать дух той эпохи, отражают основные события 
политических репрессий в Оке, в целом в республике.
 Выставка продлится до 15 ноября. Добро пожаловать на выставку.

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

Извещает  о возможном и предстоящем предоставлении в аренду  зе-
мельного участка площадью 1000 кв.м. (категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства), местонахождение: Республика 
Бурятия, Окинский район, с. Орлик, ул. Дугарова, д. 28. Кадастровый 
номер земельного участка 03:15:060112:150.

Комитет строительства, имущественных 
и земельных отношений администрации 

муниципального образования «Окинский район»

1. Общие положения
1.1.  Организаторы: Управление образования АМО «Окинский район», МАОУ 

«Орликская средняя общеобразовательная школа», творческая группа учителей 
бурятского языка.
1.2. Срок проведения: 15 ноября 2013 года.
1.3. Участники конференции: В конференции могут принять участие учащие-

ся, владеющие бурятским языком и проявляющие интерес к научному поиску.
2. Цели и задачи конференции
- реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-

ла»;
- поддержка научного потенциала талантливой молодежи;
- выявление наиболее одаренных и склонных к научной работе школьников;
- повышение у учащихся интереса к истории и культуре Бурятии;
- привитие учащимся любви к своей малой родине, культурному наследию.
3. Требования к оформлению докладов
3.1. Тема доклада должна соответствовать предложенным направлениям ис-

следований.
3.2. Доклад должен иметь следующую структуру:
1) Титульный лист. Вверху-название учебного заведения. В середине- тема до-

клада, ниже, справа, ФИО участника и ФИО руководителя, название секции, 
внизу-год написания работы.
2) Оглавление. Последовательно излагаются название пунктов и подпунктов 

плана доклада.
3) Введение. В этой части содержится обоснование актуальности тумы, по-

становка проблемы, цель и задачи работы, указываются методы исследования.
4) Основная часть включает в себя основное содержание работы. В нем рас-

крывается история и теория исследуемого вопроса, дается критический ана-
лиз литературы, излагается позиция автора. Рассматриваются организация и 
результаты самостоятельно проведенного исследования. Содержание должно 
подкрепляться сносками на использованную литературу.
5) Заключение. В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к кото-

рым пришел автор.
6) Список литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов.
7) Приложения могут включать таблицы, диаграммы, графики, рисунки, фото-

графии и т.п. Приложения не входят в общий объем работы.
3.3. Набор текста доклада должен быть сделан в редакторе Word. Объем 

текста – не более 10 страниц; формат страницы – А4; отступы слева, справа, 
внизу и сверху-по 20мм; шрифт –Times New Roman; высота шрифта-кегль 14; 
межстрочный интервал -1.5; отступ перед каждым абзацем (красная строка) 
-1,25см.
4. Направления конференции
1. Тоонто нютагайм туухэhээ (из истории Бурятии, района, села)
2. Уран угэ (устное народное творчество, о творчестве писателей, поэтов села, 

района)
3. Этнографи (обычаи, традиции, национальные игры)
4. Уг гарбал, угай бэшэг (из истории семьи)
5. Алтан гуурhан (творческие работы собственного сочинения учащихся)

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной научно-практической конференции 

«Элинсэгэймнай алтан дуhалнууд» («Золотые капли предков»)

| Информация


