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3 6 8История зарождения села 
Орлик

Программа молодежного фести-
валя «Будущее за нами!»

Эх, дороги...4

«Духовная практика Учителя в философии жизни»
Именно так была определена 

Оргкомитетом тематика меж-
дународной научно-практиче-
ской конференции - IV Сама-
евских чтений, посвящённой  
60-летию ламы-гелонга, док-
тора буддийской философии 
Данзана Хайбзуна Самаева, 
которая состоялась 17-18 июля 
в Национальной библиотеке г. 
Улан-Удэ. 
Первые  чтения, проведённые 

в сентябре 2006 года «Экологи-
ческие проблемы и духовные 
традиции народов Байкальского 
региона» и последующие, став-
шие традиционными,  имели 
широкий общественный резо-
нанс, и по их итогам выпущены 
сборники докладов  участников.
В дань уважения и светлой 

памяти ламы-гелонга Данзана 
Хайбзуна Самаева, выдающего-
ся общественного деятеля, тео-
ретика современного буддизма 
и вдохновенного практика, оста-
вившего неизгладимый след в 
сердцах религиозных деятелей и 
ученых, жителей России и других 
государств, кавалера ордена До-
стоинства Георгия первой степе-
ни Российской палаты личности, 
депутата  Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия  I созыва посвя-
щены мероприятия, которые за-
планированы  в течение 2014 года.
31 марта 2014 г. в день рождения 

Багши  в районной библиотеке с. 
Орлик открылась книжная выстав-
ка  «Он всегда нёс Добро и Свет 
Учения Будды». В Кяхтинском 
краеведческом музее имени акаде-
мика В.А. Обручева художник На-
талья Пархоменко посвятила  Вы-
ставку одной картины  «Записная 
книга вечности»: «Дом рождения 
ламы Данзана Хайбзуна»  «…у 
стены северной Шамбалы». 
В праздничные майские дни  

открылись облагороженные объ-
екты территории в м. Бурэн-Хан. 
В эти же дни  творческая группа 
Российского телеканала «Моя 
планета» провела съёмки 2-х до-
кументальных фильмов. В цикле 
документальных проектов «Вер-
шины России» о  горе Мунко-Са-
ридак и фильм «Редкие люди» о 
жизни и быте коренного мало-
численного народа Севера и Си-
бири сойотов.
Для участия в международной 

научно-практической конферен-
ции - IV Самаевские чтения «Ду-
ховная  практика Учителя в фи-

лософии жизни» откликнулись 
однокурсники и друзья Д.Х. Са-
маева, которые учились вместе 
в Ленинградском университете 
на Восточном факультете: Ха-
лоупкова Л., доктор филологи-
ческих наук Карлова универси-
тета г. Прага (Чехия), профессор 
Цендина А.Д., доктор филоло-
гических наук Российского го-
сударственного гуманитарного 
университета, г. Москва, Евдо-
кимова Т.Ю., сектор алтаистики 
и тюркологии РАН, г. Санкт-
Петербург, Аникеева С.М., ди-
ректор издательской фирмы 
«Восточная литература» РАН, г. 
Москва, доцент Нармаев Б.М., 
тибетолог, Санкт-Петербурский 
государственный университет, 
профессор Есенова Т.С., доктор 
филологических наук  Калмыц-
кого государственного  универ-
ситета  г. Элиста, доцент ка-
федры калмыцкой филологии 
Калмыцкого государственного 
университета Цыденова С.Н. 
Однокурсники Д.Х. Самаева  со-
брали   фото  университетских 
лет и включили  в  фотовыставку 
о годах учебы в Ленинградском 
университете.
Конференция началась с реги-

страции участников в зале со-
вещаний Национальной библи-
отеки города Улан-Удэ. В фойе 
участникам конференции была 
представлена  архивная выставка 
«Данзан Хайбзун Самаев - про-
должатель идей Агвана Доржие-
ва». Подготовленная Отделом по 
делам архивов администрации 
муниципального образования 
«Окинский район» документаль-
ные и фото- материалы вызва-
ли живой интерес и дискуссии 
участников.  
 Была представлена выставка-

ыярмарка произведений масте-
ров  традиционных художествен-
ных промыслов.
Предворил работу конференции 

видеосюжет из архивов БГТРК, 
посвящённый Д.Х. Самаеву. 
С приветствием участников 

конференции выступили:  
Глава, Руководитель админи-

страции муниципального об-
разования «Окинский район» 
Баир Балданов, Глава Центра-
лизованной буддийской орга-
низации «Майдар» Лама Даши 
Шаглахаев, от Комитета по 
межнациональным отношениям 
и развитию гражданских ини-

циатив Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Бурятия Алексей Гыпылов, 
доктор исторических наук,  ди-
ректор Центра монголоведных 
исследований Бурятского госу-
дарственного университета Ан-
гархаев Ардан Лопсонович, от 
Буддийской традиционной Санг-
хи России лама Гончик Будаев,  
Президент Фонда «Хан Алтай», 
советник Президента Монголии 
по культуре Явгаан Генденпи-
лийн,  кандидат исторических 
наук Елена Юрьевна Харько-
ва (г. Санкт-Петербург), сестра 
Д-Х. Самаева  З.С. Самаева, за-
служенный работник культуры 
Республики Бурятия, руководи-
тель бурятского землячества в г. 
Якутске в 2003-2011 г.г. Эльвира 
Намсараевна Сотникова. 
Баир Балданов вручил Почёт-

ные грамоты  Окинского района 
за вклад в дело сохранения, раз-
вития духовных и культурных 
ценностей народов байкальского 
региона и активное участие в Са-
маевских чтениях Миткиновой 
Бальжиме Михайловне, Голова-
нову Игорю Григорьевичу. Бла-
годарности удостоены Захарова 
Маргарита Семёновна, Цырено-
ва Гэрэлма Батоевна, Самбялова 
Зоя Нимаевна, Хандакова Галина 
Сергеевна, Нагаслаева Надежда 
Лопсоновна.
По итогам заочной части кон-

ференции среди школьников 
награждены Дипломами III сте-
пени: Хархенов Владимир; II 
степени: Данзанова Александра, 
Путункеева Татьяна; I степени: 
Дарбаков Амгалан, Хархенов Ни-
колай, Гергенова Анжелика, Дам-
баева Александра, Иванов Фёдор. 
Председатель Регионально-

го общественного фонда име-
ни Данзана Хайбзуна Самаева 
Самаев С.А. вручил благодар-

ственные письма Гармаевой 
Светлане Искровне, Россихину 
Игорю Александровичу, Смир-
новой Ольге Константиновне, 
Лыгжиме Халоупковой, Верони-
ке Беляевой-Сацук, Болсохоевой 
Наталье Даниловне. На конфе-
ренции была представлена насы-
щенная и  интересная информа-
ция, презентация творческих 
изданий Ламы  Даши Шаглахаева 
«У подножия Мондарги», Кэтрин 
Басс «Путешествие с Тензином», 
Зои Самаевой «Встречи на Пути». 
Каждое издание отличалось не-
повторимым содержанием с ред-
кими фотографиями из архивов. 
Торжественная часть конферен-

ции завершилась музыкальным 
приветствием Даримы Вамбу-
евой и Явгаан Генденпилийна. 
Обладателю золотой медали IV 
Дельфийских молодёжных Игр 
в г. Волгоград в 2014 г.  Дариме 
Вамбуевой от Регионального об-
щественного фонда имени Данза-
на Хайбзуна Самаева  вручен сер-
тификат на именную стипендию 
в период обучения в ВСГАКИ. 
В пленарном заседании  при-

няло участие 86 человек, было 
заслушано 16 докладов. Докла-
ды касались теоретических и 
прикладных проблем буддизма, 
различных аспектов взаимодей-
ствия человека с окружающей 
средой, роли бодхисаттвы в со-
временных условиях, социаль-
но-политических аспектов ста-
новления буддизма в Бурятии, 
природосообразным мотивам в 
религиозных культах  бурят, во-
просам самоорганизации при-
родных систем и их реакции на 
техногенное воздействие. В при-
кладном аспекте широко обсуж-
дались проблемы становления и 
развития буддийских организа-
ций в наше время, применение 
буддийских методов лечения в 

медицинской науке, формирова-
нию экологических ценностных  
ориентаций в процессе воспита-
ния молодого поколения.
Участники конференции кон-

статировали актуальность темы, 
значимость представленных ма-
териалов для решения обсужда-
емых проблем и несомненную 
пользу конференции для пони-
мания взаимодействия человека 
с окружающей средой.
18 июля по программе конфе-

ренции  участники  посетили  
Ацагатский дацан (Заиграевский 
район), Эгитуйский дацан (Ерав-
нинский район). Предоставлен-
ная возможность прикосновения 
к буддийским святыням остави-
ла неизгладимое впечатление  у 
участников конференции.
По итогам конференции будет 

издан сборник, представляющий 
интерес  для специалистов, раз-
ных по образованию и профес-
сиональной подготовке людям, 
включая студентов и школьни-
ков. Помогут специалистам,    
занимающимся проблемами 
воспитания молодежи, формиро-
вания и сохранения националь-
ного самосознания, развитиюя 
культуры малых народов, рас-
шерения значения буддизма для 
современного целостного подхо-
да к человеку, обществу,  значе-
ния экологического подхода для 
формирования   личности, общей 
стратегии развития туризма в ре-
гионе,  перспектив дальнейшего 
развития региона.
Проведение юбилейных меро-

приятий даст мощный импульс 
развитию и сохранению культуры 
монголоязычных народов, кото-
рый будет способствовать даль-
нейшему продвижению в Россий-
ском обществе межэтнического и 
межрелигиозного диалога.

Зоя САМАЕВА

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

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

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

Продолжается конкурс 
«Эта газета – для моей семьи»

Внимание! 
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В минувший 
понедельник прошло 
очередное районное 
планерное совещание в 
администрации района.
Работой совещания 
руководил глава района 
Баир Балданов.
В самом начале была заслуша-

на информация начальника Фи-
нансового управления Марии 
Ивановой о ходе перечисления 
работниками и служащими ор-
ганизаций, учреждений, власт-
ных структур района одноднев-
ного заработка в фонд помощи 
пострадавших от стихийного 
бедствия в селе Аршан Тункин-
ского района. По сведениям ру-
ководителя главной финансовой 
структуры района, уже перечис-
лено более 100 тысяч рублей. 
Кроме перечисления денежных 
средств, некоторые организации 
оказывают соседям и другую 
помощь: к примеру, районная 
аптека отправила лекарственные 
препараты. Сбор пожертвований 
продолжится. Отдел Пенсион-
ного фонда России в Окинском 
районе перечислит однодневный 
заработок в августе, так же как и 
некоторые другие структуры.
Глава района Баир Балданов 

подчеркнул важность прово-
димой акции и обязательность 
участия в ней всех организаций 
и учреждений района: «Никто 
на застрахован от стихийных 
бедствий. Мы, окинцы, как ни-
кто другой знаем, насколько 
это бывает неожиданно и ка-
кие последствия могут быть. 
Однако мы все сильны тем, что 
такие сложные ситуации уме-
ем преодолевать вместе. Тра-
диции взаимовыручки и добро-
соседства, заложенные в нас 
нашими предками, мы обязаны 
только приумножать и продол-
жать», – сказал руководитель 
муниципалитета. Из-за того что 
коллективы образовательных 
учреждений района находятся в 
основном в отпусках Управле-
ние образования организует эту 
работу чуть позже.
Затем присутствующие на пла-

нерном совещании руководите-
ли структурных подразделений 
администрации сообщили о про-
шедших в районе и за его преде-
лами мероприятиях, участника-
ми и гостями которых они стали.
Заместитель руководителя ад-

министрации Людмила Нахан-
цакова рассказала о приезде в 
район делегации Союза писате-
лей Бурятии под руководством 
его председателя Матвея Чойбо-
нова. Об этом читайте подроб-
нее в этом номере.
17-18 июля в г. Улан-Удэ про-

шла международная научно-
практическая конференция – IV 
Самаевские чтения «Духовная 
практика учителя в философии 
жизни», посвященная 60-летию 
Д.Х. Самаева. Об итогах этого 
события рассказала заместитель 

председателя Комитета по соци-
альной политике Зоя Самаева. 
Подробнее об этом также читай-
те в этом номере. 
Как отметил Баир Дашеевич, 

участие четырех докторов наук 
и ученых четырех стран (Чехии, 
Польши, России и Монголии) 
придало конференции статус 
научной и международной. По 
предложению городского оргко-
митета практическую часть кон-
ференции решено пересмотреть, 
уделив внимание ранее приня-
тым решениям на предыдущих 
конференциях. «Это необходи-
мо учесть при проведении сле-
дующей конференции», – сказал 
Баир Дашеевич. Также поступи-
ло предложение о расширении 
плана мероприятий для участия 
большего количества населения, 
к примеру, включить в план мас-
штабный молебен.
Кроме того встал вопрос о ре-

ализации решения о присвоении 
имени Данзана Хайбзуна Сама-
ева улице одного из населенных 
пунктов или одному из учреж-
дений Окинского района. По 
федеральному законодательству 
присвоение имени выдающей-
ся личности осуществляется по 
истечении 10 лет после её кон-
чины. Напомним, 10-летие со 
дня кончины Данзана Хайбзуна 
исполнится в следующем году. 
К этому времени район должен 
определиться, в каком поселе-
нии дать название улице, пред-
почтительнее, если это будет 
новая улица, поскольку переи-
менование влечет за собой изме-
нение всех документов жителей 
на дома, их перерегистрацию по 
месту жительства.  Мы не мо-
жем обрести наших жителей на 
хождение по мукам, переимено-
вав уже имеющуюся улицу.

Облагородить Хойто-Гол
С информацией о текущем 

состоянии дел выступили гла-
ва сельского поселения Жам-
са Машаев, заместители глав 
Александр Васильев, Александр 
Ошоров и Людмила Хаптагаева. 
Они доложили о поступлении 
налоговых и неналоговых дохо-
дов в бюджеты поселений.
Глава Саянского поселения про-

информировал о проделанной 
сотрудниками администрации и 
его земляками работе на мине-
ральном источнике Хойто-Гол.
- На Хойто-Голе мы продела-

ли большую работу. Убрали и 
вывезли целый грузовик мусора. 
В столовой и домиках покраси-
ли полы, в них установили но-
вые печки-буржуйки (всего 10 
штук), построили ограждение 
для въезда автомобилей, разо-
брали и убрали старый склад, 
заготовили 2 машины дров, 
– рассказал Жамса Ламажапо-
вич. – Также установили выве-
ску, запрещающую разжигание 
костров, въезд автомобилей, 
установку палаток, стирку бе-
лья в санитарной зоне.
Глава поселения также выра-

зил обеспокоенность по поводу 
неконтролируемой ситуации, 
сложившейся на минеральном 
источнике. Из года в год отды-
хающие туристы  оставляют по-
сле себя горы мусора, стираются 
прямо в бассейне и при этом ис-
пользуют стиральный порошок; 
нет ограничений по въезду авто-
мобилей. Все это отрицательно 
влияет на экологическую ситуа-
цию нашего священного места. 
В связи с этим глава района по-
ручил всем руководителям вне-
сти конкретные предложения по 
благоустройству Хойто-Гола.
День металлурга в 
Самарте
20 июля глава района Баир 

Балданов принял участие в 
праздничных мероприятиях в 
поселке Самарта. В этот день в 
стране отмечается День метал-
лурга. От имени администрации 
района Баир Дашеевич поздра-
вил металлургов, работающих 
на руднике «Холбинский» с их 
профессиональным праздником, 
а также провел деловые пере-
говоры с генеральным директо-
ром ОАО «Бурятзолото» Юрием 
Хегаем о взаимоотношениях 
района с рудником, в том числе 
касающихся и долговременного 
социального партнерства. 
Как известно, ОАО «Бурятзоло-

то» отрабатывает месторождение 
«Зун-Холбинское». Добыча руды 
осуществляется на штольневых 
и шахтных горизонтах. Добывае-
мая из шахты руда и концентрат 
перерабатываются на золотоиз-
влекательной фабрике в цехе ги-
дрометаллургии, расположенном 
в вахтовом поселке рудника. 
По плановым показателям этот 

год для рудника «Холбинский» 
выдался более удачным по срав-
нению с прошлым периодом. 

Рудник не только  выполняет 
план, но и перевыполняет. По 
плановым показателям 2012 год 
для «Бурятзолото» был «про-
вальным», а 2013-й прогнози-
ровался как переломный год для 
выправления ситуации и выхода 
на те объемы производства, ко-
торые были достигнуты в про-
шлые, более успешные года. 
Наблюдается сотрудничество 

между недропользователями 
нашего района. Своих коллег 
поздравил с праздником испол-
няющий обязанности генераль-
ного директора ООО «Рифей» 
Алексей Сивяков. По его словам, 
открытие золотодобывающей 
фабрики на участке «Владимир-
ский» запланировано на конец 
года или начало следующего года.
В продолжение темы недрополь-

зования, Баир Дашеевич известил, 
что ООО «Хужир Энтерпрайз», 
возможно, в скором времени воз-
обновит геологоразведочные ра-
боты на участке «Скалистый». 
В Тунке прошел казачий 
фестиваль
Представители района приняли 

участие в VI Республиканском 
фестивале казачьей культуры 
«Единение». Об участии в меро-
приятии рассказал начальник от-
дела по делам ГО, ЧС и секрет-
ного делопроизводства Дамба 
Тапхаров.
Фестиваль прошел с 17 по 20 

июля в с. Тунка Тункинского рай-
она. Наш район был представлен 
руководителем муниципалитета 
Баиром Балдановым, Дамбой 
Тапхаровым и директором ДЭТЦ 
«Барс» Эрдэмом Кимом.
Главной целью фестиваля явля-

ется возрождение, изучение, со-
хранение и развитие самобытной 
казачьей культуры, образа жизни, 
традиций и духовных ценностей 
казаков. Кроме того, развитие и 
сохранение традиционных каза-
чьих конных и ратных состяза-
ний, а также установление твор-
ческих контактов, укрепление 
связей между казачьими обще-
ствами республики и России.
В фестивале приняли участие 

команды казачьих обществ РБ из 
19 районов республики и г. Улан-
Удэ, а также гости из регионов 
России и зарубежья.
В рамках мероприятия тради-

ционно прошли казачьи конные 
соревнования по вольной джи-
гитовке и многоборью, и этап 
всероссийской военно-спортив-
ной игры «Сполох - 2014». В 
рамках фестиваля также прошел 
благотворительный марафон –
уборка песка, ила и камней в до-
мах жителей п. Аршан, постра-
давших от паводка.
«Наша история и традиции 

доказывают, что мы имеем  
прямое отношение к казаче-
ству. Необходимо возобновить 
участие наших детей в данном 
мероприятии, ведь их высту-
пления имели успех на прошлых 
фестивалях», – отметил Баир 
Дашеевич.

О ходе избирательной 
кампании, дорогах и МФЦ
Председатель Окинской тер-

риториальной избирательной 
комиссии Алевтина Бутуханова 
проинформировала о выдвиже-
нии кандидатов в депутаты рай-
онного Совета и на пост главы 
сельского поселения «Сойот-
ское». По её информации, вы-
движение идет не очень активно. 
На 21 июля по четырехмандат-
ному избирательному округу № 
1, который охватывает Сойот-
ское поселение и часть Орлик-
ского, пока нет кандидатур. По 
трехмандатному округу № 2 
(часть Орликского поселения) 
поданы документы от двух са-
мовыдвиженцев, по трехмандат-
ному округу № 3 (вторая часть 
Орликского поселения) выдви-
нулись 3 кандидата-самовыдви-
женца, а по пятимандатному 
(Хара-Хужир, Балакта, а также 
Саянское и Бурунгольское по-
селения) изъявили желание вы-
двинуться 2 кандидата. От поли-
тических партий и объединений, 
и на пост главы поселения пока 
нет заявлений.
Затем Баир Дашеевич поинтере-

совался у председателя ТИК о со-
стоянии финансирования расхо-
дов по муниципальным выборам.
Прозвучала информация за-

ведующего филиалом ГБУ 
«Многофункциональный центр 
Республики Бурятия по предо-
ставлению государственных 
и муниципальных услуг» по 
Окинскому району Баира Нима-
ева о назначении даты открытия 
подведомственного учрежде-
ния. Это событие произойдет 31 
июля.
В завершение планерного со-

вещания были даны очередные 
поручения руководителя му-
ниципалитета. Комитету стро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений дано 
задание подготовить письмо 
на имя министра энергетики, 
транспорта и связи Юрия Козло-
ва о состоянии автомобильной 
дороги «Монды-Орлик». Речь 
идет об участках дороги, где 
содержанием занимается инди-
видуальный предприниматель 
Николай Сигаков. «Участок до-
роги, за который ответственен 
подрядчик, не выдерживает ни-
какой критики. Он не следит за 
состоянием дороги, трасса нахо-
дится в плачевном состоянии», - 
подчеркнул Баир Дашеевич.
Комитету по социальной поли-

тике поручено разработать план 
мероприятий, посвященных 
75-летию Окинского района, а 
также внести предложения по 
обеспечению выполнения по-
ручения Президента России о 
бесперебойном функционирова-
нии мемориала «Вечный огонь», 
посвященного памяти павших в 
Великой Отечественной войне.

Мария ГОМБОЕВА

ОТКРОЕТСЯ ФИЛИАЛ МФЦ
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Июлиин 20-до аймагай 
номой сан соо Соёлой 
жэлдэ зорюулагдаhан 
Буряад республикын 
элитэ уран зохёолшодой ба 
поэдүүдэй дулаахан дүхэриг 
соо уулзалга үнгэрбэ.
 
М.Р. Чойбонов, Буряадай 

уран зохёолшодой Холбооной 
түрүүлэгшэ, «Байгал» сэтгүүлэй 
ахамад редактор Г.Х. Базаржапо-
ва, Д.Ш. Доржогутабай – СССР-
эй уран зохёолшодой Холбооной 
гэшүүн, Д.Р. Доржиева - СССР-
эй уран зохёолшодой Холбоо-
ной гэшүүн, А.И. Виноградова 
– Россиин уран зохёолшодой 
Холбооной гэшүүн, Т.П. Гри-
горьева - Россиин уран зохёол-
шодой Холбооной гэшүүн, Е.Р. 
Фахуртдинова – ургажа ябаhан 
залуу бэлигтэй поэтесса, С.Д. 
Доржиев – прозаик, А.Д. Уланов 
– поэт, В.О. Бухаев – Буряадай 
соёлой габьяата хүдэлмэришэн 

– эдэ бүгэдөөрөө творческо зам 
тухайгаа тобшохоноор хөөрэбэ.
Мүн баhа түрэл нютагтаа, эжы 

абадаа, баян байгаалиин hүр 
hүлдэдэ, дуран тухай, хүүгэдтэ 
зорюулhан номуудай хүүгэдэй 
сэсэрлигтэ, номой санда бэлэ-
глээ.
Энэ уулзалгада Л.Г. Наханцако-

ва, гулваагай орлогшо, хүүгэдэй 

сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэд, бу-
ряад хэлэнэй багшанар (Орлигой 
ба Сорогой), ажалай ветеранууд 
К.Д. Тулуев, О.Б. Балданова, 
О.Ж. Жамбалова, П.Д. Патархе-
ев, аймагай захиргаанай струк-
турна hалбариин түлөөлэгшэд 
хабаадалсаа.
О.Б. Балданова, С.Ш. Хаханса-

кова, П.Д. Патархеев, О.Ш. Да-
шеева гэгшэд үгэнүүдые хэлэбэ.
О.Б. Балданова, П.Д. Патархеев 

шүлэгүүдээ уншаба.
Айлшадта соёлой хэлтэсэй 

зүгhөө бэлэг барюулагдаа.
Намарай сагта болохоо байhан 

фестивальда «уран хурса гуур-
hатай» залуу үетэниие дэмжэхэ, 

эхын hүнтэй хамта эрэ болохы-
емнай тэнжээhэн түрэл буряад 
хэлэеэ мартахагүй, түрэл буряад 
хэлэн дээрээ хөөрэлдэжэ, ёhо 
заншалаа сахижа ябая гэhэн шэ-
глэлтэй дүхэриг – шэрээ үнгэрбэ 
гээд ойлгоё.

Манай корр.

| Соёлой жэл

Уран зохёолшодтой уулзалга

Т.П. Григорьева - поэтесса

Министерство экономики 
Республики Бурятия 
приглашает  Вас принять 
участие в региональном этапе 
всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» (далее 
Конкурс), который проводится 
среди юридических лиц 
независимо от организационно-
правовой формы, формы 
собственности и осуществляемых 
видов экономической 
деятельности, а также их филиалов 
по согласованию с создавшими их 
юридическими лицами.

Целью Конкурса является привлечение 
общественного внимания к важности ре-
шения социальных вопросов на корпора-
тивном уровне. 
Конкурс позволяет выявить лучшие со-

циальные проекты, способствует созда-
нию позитивного социального имиджа 
организаций.
Для организаций предоставляется воз-

можность продемонстрировать активную 
внутрикорпоративную политику, дости-
жения по работе с персоналом, улучше-
нию условий и охраны труда, развитию 
социального партнерства, формированию 
здорового образа жизни и др. 
Конкурс проводится на бесплатной ос-

нове в два этапа: на региональном и феде-
ральном уровнях.
Основные требования для участия:
- организация осуществляет деятель-

ность не менее трех лет;
- организация не находится в стадии лик-

видации, а также не признана банкротом;
- отсутствие задолженности по плате-

жам, включая текущие, в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджет-
ные фонды;
- отсутствие случаев производственно-

го травматизма со смертельным исходом 
в году, предшествующему проведению 
Конкурса;
- организация не имеет судебные реше-

ния и тяжбы, связанные с нарушением 
трудовых прав работников.
Конкурс проводится по номинациям:
1. За создание и развитие рабочих мест 

в организациях производственной сферы.
2. За создание и развитие рабочих мест в 

организациях непроизводственной сферы.
3. За сокращение производственного 

травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях производствен-
ной сферы.
4. За сокращение производственного 

травматизма и профессиональной забо-
леваемости в организациях непроизвод-
ственной сферы.
5. За развитие кадрового потенциала в 

организациях производственной сферы.
6. За развитие кадрового потенциала в 

организациях непроизводственной сферы.
7. За формирование здорового образа 

жизни в организациях производственной 
сферы.
8. За формирование здорового образа 

жизни в организациях непроизводствен-
ной сферы.
9. За развитие социального партнерства 

в организациях производственной сферы.
10. За развитие социального партнерства в 

организациях непроизводственной сферы.
11. Малая организация высокой социаль-

ной эффективности.
12. За участие в решении социальных 

проблем территорий и развитие корпора-
тивной благотворительности.
Участие организаций осуществляется на 

основе самовыдвижения, по представле-
нию региональных или отраслевых объ-

единений работодателей или по представ-
лению территориальных объединений 
организаций профсоюзов при условии со-
ответствия критериям допуска, установ-
ленным методическими рекомендациями 
по проведению Конкурса.
Организация вправе подать заявку на 

участие по одной, нескольким или всем 
номинациям, но по каждой номинации от-
дельно. 
Победители регионального этапа Кон-

курса по представлению Республикан-
ской трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений 
будут номинированы для участия в феде-
ральном этапе Конкурса, итоги которого 
будут рассмотрены Российской трехсто-
ронней комиссией по регулированию со-
циально-трудовых отношений. Торже-
ственное награждение пройдет в Москве, 
в Доме Правительства Российской Феде-
рации.
Заявки для участия в Конкурсе принима-

ются до 01 августа 2014 г. в Министерстве 
экономики Республики Бурятия по адресу: 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, каб. 
105, 106. Телефоны для справок: (8-301-2) 
21-87-64, 21-47-12, дополнительную ин-
формацию можно узнать по адресу элек-
тронной почты: Bazhenova.V@govrb.ru.
Подробно ознакомиться с материалами 

по проведению Конкурса, в т.ч. с формами 
представления информации для участия 
можно  на сайте Министерства экономи-
ки Республики Бурятия  http://economy.
govrb.ru/labor_protection/konkurs-2014.
php?clear_cache=Y (главная страница/ 
конкурсы, анонсы, объявления/регио-
нальный этап всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности»).

Пресс-служба Главы РБ и 
Правительства РБ

В Бурятии стартует региональный этап всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности»

| Республиканские новости

От имени Республиканского органи-
зационного комитета и от себя лично 
выражаю благодарность делегации 
Окинского района за активное участие  
в XI-м Международном бурятском на-
циональном фестивале «Алтаргана 
- 2014». Особую благодарность вы-
ражаю Баторову Гуржапу Баировичу, 
участнику конкурса улигершинов и 
исполнителей одической поэзии в со-
ставе творческой делегации республи-
ки.
Ваша активность и целеустремлен-

ность внесли существенный вклад в 
достойное участие на высоком уровне 
делегации Республики Бурятия в фе-
стивале, прошедшем в Дадал сомоне 
Хэнтэйского аймака Монголии с 18 по 
21 июля 2014 года.
Желаю Вам крепкого здоровья, бла-

гополучия и успехов во всех благих 
делах и начинаниях!

В.Э. Матханов,
Председатель организационного 

комитета,   Заместитель Председа-
теля Правительства Республики 

Бурятия по социальному 
развитию                           

Благодарность

В малом Тибете, в краю Гэсэра, на-
род горной Оки в ожидании праздника 
Майтреи – Майдари, Будды грядущего. 
Ровно 100 лет назад в местности Жэл-
гэн был построен и освящен первый 
Цогчен Дуган – Соборный Храм Окин-
ского дацана.
В праздник Майдари, 31 июля в 12 

часов дня, состоятся освящение вновь 
отстроенного Цогчен Дугана, молебен 
посвященный Будде Грядущего Майда-
ри, молебен, посвященный годовщине 
Ухода Учителя Данзана Хайбзуна Са-
маева.

Окинский дацан 
«Пунцогнамдоллинг»

К 100-летию Окинского 
Жэлгэнского дацана

| Объявление
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| Выборы

В связи с официальным опубли-
кованием решений Совета депута-
тов муниципального образования 
«Окинский район» от 24.06.2014 
г. № 22-2014 «О назначении даты 
выборов депутатов Совета депута-
тов муниципального образования 
«Окинский район» пятого созыва»  
и Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское посе-
ление «Сойотское» от 24.06.2014 г. 
№ 8-2014 «О назначении выборов 
главы муниципального образова-
ния сельское поселение «Сойот-
ское» редакция газеты «АХА» 
предоставит печатную площадь 
на размещение агитационных ма-
териалов на страницах газеты для 
проведения агитационной кампа-
нии зарегистрированным канди-
датам на платной и бесплатной 
основах.
На платной основе на 1 и 8 стра-

ницах стоимость 1 кв. см. печат-
ной площади составит 30 руб., на 2 
и 3 страницах – 25 руб., на осталь-
ных страницах – 22 руб. за 1 кв.см. 
Материалы будут публиковаться 
только после предварительной 
оплаты материалов.
Кроме этого зарегистрированные 

кандидаты могут заказать изготов-
ление агитационных листовок.
Агитационная листовка 
- формата А3 за 1 л.: черно-белая: 

с одной стороны– 20 руб., двусто-
ронняя – 40 руб. 
цветная: с одной стороны–35 

руб., двусторонняя – 70 руб.
- формата А4 за 1л.: черно-белая: 

с одной стороны – 5 руб., двусто-
ронняя – 10 руб.
цветная: с одной стороны – 10 

руб., двусторонняя – 20 руб.
Минимальный размер заказа на 

изготовление агитационных ли-
стовок для кандидатов – 150 экз.
Печатная площадь на бесплатной 

и платной основах будет предо-
ставляться согласно результатам 
жеребьевки. К жеребьевке канди-
даты либо их доверенные лица, 
наделенные правом на участие в 
жеребьёвке на основании дове-
ренности, будут допускаться на 
основании письменных заявлений. 
Заявления и доверенности предо-
ставляются в Территориальную 
избирательную комиссию муни-
ципального образования «Окин-
ский район».

Редакция

на публикацию 
агитационных материалов 

в газете «АХА» в период 
избирательной кампании 

по выборам депутатов 
Совета депутатов 
муниципального 

образования «Окинский 
район» и главы 

муниципального 
образования сельское 

поселение «Сойотское»

РАСЦЕНКИ 
В России как известно две беды. Согласно  
классике, одна из них – плохие дороги – была 
актуальна во все времена. Наше время тоже 
не исключение. И актуальность этой темы 
растет пропорционально числу автомобилей и 
автолюбителей.

В селе Орлик, а это ведь районный центр, ямы и колдобины уже 
настолько достали автомобилистов, что уже нет сил терпеть. Каж-
дый день несколько десятков автовладельцев едут на работу и с 
работы. Какие виртуозные виражи они выделывают, объезжая 
ямы и выбоины на этой, мягко говоря, дороге. Как мы пытаемся 
уберечь наши диски и шины, да что греха таить, на нашей дороге 
можно и поддон продырявить насквозь.
Который год дорога просится на капитальный ремонт, но нам, 

водителям, остается только сбрасывать скорость, повышать вни-
мание и продолжать добивать наши машины. Невольно напраши-
вается вопрос: почему мы должны это делать? Почему все водите-
ли, являющиеся налогоплательщиками, должны в прямом смысле 
убивать свои дорогостоящие автомобили?
На вопрос по ремонту дорог нам ответил заместитель главы 

муниципального образования сельское поселение «Орликское» 
Александр Васильев:
- Самый главный вопрос: когда отремонтируют дороги в Ор-

лике?
- К сожалению, не могу ничем вас порадовать. В ближайшее 

время ремонт дорог не предвидится. Объясню почему: с декабря 
2013 года создан муниципальный дорожный фонд, в который по-
ступают средства на ремонт и содержание дорог. Из него сред-
ства идут в дорожные фонды поселений.Эти деньги поступают 
настолько малыми суммами, что невозможно скопить на ре-
монт. В начале года из средств фонда нами закуплены дорожные 
знаки, которые будут устанавливаться на участках, где требу-
ется повышенная безопасность. Это улица Советская возле зда-
ния школы, возле двух детских садов «Солнышко» и «Хараасгай».
Злосчастную дорогу периодически латают, но этот мелкий 

ремонт совершенно бессмыслен. Но для нас, приученных к 
малому, даже грейдирование в радость. Зимой ямы на наших 
дорогах утрамбовываются снегом, временно становятся более 
менее сносными. Нельзя ли хотя бы сейчас, в летний период, 
воспользоваться услугами грейдера?
 - Грейдер сейчас работает на районной дороге. Вы, наверное, 

видели дорогу вниз за дацаном в Доодо-Нуга. Но помните в про-
шлом году грейдер прошел по улице Обручева. Многие жители 
жаловались на то, что не могут подъехать к своему двору, так 
как грейдер сделал по обеим сторонам дороги колею, не оставив 
подъездных путей. Но и сейчас у нас нет возможности восполь-
зоваться услугами грейдера.
Как понятно из вышеизложенного, лучше всем нам пересесть на 

велосипеды, квадроциклы и вездеходы, оставив свои иномарки до 
лучших времен. А если серьёзно, то появление дорожных фондов 
должно положительно сказаться на наших дорогах.
Несколько слов о дорожном фонде. Дорожный фонд –это фонд 

денежных средств, который аккумулирует поступления от поль-
зователей дорог, в частности, акцизы на нефтепродукты, платежи, 
которые поступают от проезда иностранных грузовиков по доро-
гам Российской Федерации, арендные платежи за использование 

объектов дорожного сервиса и т. д.  Основное ядро составляют 
транспортный налог и часть акцизов на нефтепродукты. И плюс 
небольшие поступления от аренды придорожной земли и т. п. Но 
тем не менее основным источником являются акцизы.
Транспортный налог вы платите в любом случае, независимо от 

того, сколько вы ездите. Неважно, стоит ваш автомобиль в гараже, 
или вы его активно эксплуатируете. Но чем больше вы ездите, тем 
больше вы потребляете топлива, соответственно, тем больше вы 
используете дорогу, тем больше ваших доходов от акцизов идет 
в бюджет и так далее… То есть транспортный налог не отражает 
в полной мере заинтересованность владельца автомобиля в со-
стоянии дороги, а акцизы платят именно те, кто непосредственно 
ее используют. И поэтому во всем мире основным инструмента-
рием, который служит источником средств для дорожного хозяй-
ства, является именно акциз на нефтепродукты.
Итак, дорожные фонды – это не попытка в очередной раз обо-

брать автомобилистов, а действие исключительно во благо поль-
зователей дорог. Плохая дорога стоит автомобилисту гораздо до-
роже, чем планируемый дополнительный акциз. В виде ремонта 
автомобиля, перерасхода топлива в пробках и авариях, задержки 
доставки грузов и многих других видах прямых и непрямых за-
трат. Поэтому создание дорожных фондов, аккумулирование в 
них средств для ремонта и строительства дорог выгодно автомо-
билистам. Дорожные фонды позволят потребителю быть уверен-
ным, его что их деньги, отданные за бензин и в виде транспорт-
ного налога, идут на выполнение дорожных работ, на улучшение 
состояния дорог, которыми они пользуются, позволяет увидеть, 
как конкретно эти деньги тратятся.
В бюджете дорожного фонда Орликского поселения на 2014 год 

заложено около 577 тыс. рублей. Какой ремонт и какого качества 
возможен на эти деньги, остается только догадываться. Будем на-
деяться на лучшее…

Ольга БАРТАЕВА

Эх, дороги…
| Наболело

В районной администрации прошли заседания противоэпизоотической комиссии при Правительстве Республики Бурятия (в режиме 
ВКС) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

*   *   *
В загородный оздоровительный лагерь «Эрчинэ» в с. Хурга завозится оборудование.

*   *   *
В районной библиотеке можно ознакомиться с книжной выставкой «Тайна имени: традиции и значения».

*   *   *
На этой неделе запланирован выезд казаков СКО «Окинский караул» с государственным инспектором Республики Бурятия по охране 

природы по Окинскому району – главным специалистом – экспертом Б.Машаевым по территории района.
*   *   *

В Управлении сельского хозяйства идет работа по пересчету скота.
*   *   *

На учете по беременности и родам в Окинской ЦРБ состоят 39 беременных женщин.
*   *   *

На 21 июля 2014 года в Управлении ЗАГС зарегистрировано 52 родившихся и 25 умерших.
*   *   *

С 3 по 11 августа  «Молодежь Оки» организует экспедицию по маршруту Орлик –  Хойто-гол – Долина вулканов – Жойган – Бирю-
зовое озеро.

Короткой строкой

Одна из самых проблемных участков дорог села: 
улица Обручева после поворота за магазином «Одон»
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| Полезно знать!

ВЦТО осуществляет 
ведомственное 
телефонное обслуживание 
заинтересованных физических 
и юридических лиц, 
связанное с деятельностью 
Росреестра и ФГБУ 
«Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» (далее 
– Учреждение) в сфере 
государственной регистрации 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним, государственного 
кадастрового учета объектов 
недвижимости в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации, в 
том числе предоставляют 
информацию 
заинтересованным 
физическим и юридическим 
лицам, органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органам 
местного самоуправления, 
территориальным органам 
федеральных органов 
исполнительной власти об 
организации деятельности 
Росреестра, Учреждения. 
Позвонить в ВЦТО можно по 

номеру 8-800-100-34-34 (зво-
нок бесплатный). Режим работы 
ВЦТО:  ежедневно с 07.00 ч. до 
22.00 ч. (по московскому време-
ни).
Вопросы, по которым ВЦТО 

осуществляет обслуживание, ка-
саются:
- почтовых адресов, адресов 

электронной почты, номеров те-
лефонов справочных служб, гра-
фиков (режимов) работы, графи-
ков приема заявителей, Ф.И.О. 
руководителя (директора);
-  перечня адресов, по которым 

осуществляется прием заявле-
ний (запросов) о предоставлении 
государственных услуг Росре-
естра при личном обращении;
- перечня почтовых адресов, по 

которым осуществляется прием 
заявлений (запросов) о предо-
ставлении государственных ус-
луг Росреестра посредством по-

чтового отправления;
- перечня многофункциональ-

ных центров предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг, в которых оказывают-
ся государственные услуги Рос-
реестра, их адресов, телефонов;
- наименований расчетных ор-

ганизаций, адресов нахождения 
ближайших расчетных орга-
низаций, через которые можно 
оплатить предоставление госу-
дарственных услуг Росреестра, 
график их работы, места приема 
платежей;
- видов предоставляемых госу-

дарственных услуг Росреестра;
- порядка и способов подачи за-

явления (запроса) о предостав-
лении государственных услуг 
Росреестра;
- перечня документов, необхо-

димых для предоставления госу-
дарственных услуг Росреестра, 
подаваемых заявителем;
- перечня документов, запра-

шиваемых в порядке межведом-
ственного взаимодействия;
- размеров платы (государствен-

ной пошлины) за предоставле-
ние государственной услуги, 
банковские реквизиты для пере-
числения платежа (государствен-
ной пошлины), порядок оплаты 
государственной услуги, поря-
док возврата платежа (в случае, 
если законодательными или нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации за предо-
ставление государственной услу-
ги предусмотрено взимание пла-
ты (государственной пошлины);
- порядка и способов получения 

результата предоставления госу-
дарственных услуг Росреестра;
- порядка и способов получения 

разъяснений по порядку предо-
ставления государственных ус-
луг Росреестра;
- порядка обжалования реше-

ний, действий (бездействия) 
должностных лиц, ответствен-
ных  за предоставление  государ-
ственных услуг Росреестра.

Управление Россреестра по РБ

Ведомственный центр 
телефонного обслуживания 
Росреестра (ВЦТО)

Наhанайнгаа Заяата Гороо горооло 
гороолоhоор, 75 наhанай Мүнгэн Толгой-
то дабаан дээрэ амар мэндэ, хүнгэн солбон 
гарабат. Энэ ехэ дэмбэрэлтэ ушараар гэр 
бүлынхидтнай, аха дүүнэртнай Танаа халуу-
наар, доро hүгэдэн амаршалнабди!
Жэл бүри жэгдэ амгалан, 
Он бүри омог дорюун, 
Байра байдалтнай 
Амгалан тэнюун, 
Бэетнай элүүр энхэ 
Саашадаа ябахатнай болтогой!
Хэсүү хүндэ зоболонгой ерэбэлнь, хэн хуба-

алдахаб? 
– Та.
Хээрын hалхинтай нүхэсөө болни, хэн зобо-

хоб даа?
– Та.
Хэлэ аманда орёолдоо болни, хэн далдалхаб?
– Та.
Хэрэг ажалдаа шунаа болни, хэн дэмжэхэб 

даа?
– Та.
Аласай холодо төөреэ болни, хэн аршалхаб?

– Та.
Амарагай шуналда абтаа болни, хэн 

хүлисэхэб? 
– Та.
Аялга дуунай hуладаа болбол, хэн туhалхаб? 
– Та.
Арадай хэрэгтэ зорёо болни, хэн үргэхэб? 
– Та.

Танай наhанай нүхэр 
Андрей Цыренович, 

үхибүүд – Баяр, Жаргалма, 
ашанар – Андрей, Зоригма, 

Жаргал, Валя, Вика, 
гушанар – Айдар, Амарсана, 

хүрьгэн хүбүүд – Артур, Саша, 
бэринүүд – Ольга, Арюна, 

Дари-абгай, Долгор, Мария, 
Валентинай гэр бүлэ, 

Дыржиновтэнэй гэр бүлэ, 
бусад түрэлхид.

Хүндэтэ манай хайрата эжы, 
алтан теэбии

ГаЛСанОВа Валентина алексеевна!

  Амаршалга!

Отгремели последние залпы Великой 
Отечественной… Вместе со всем 
советским народом окинцы приступили 
к послевоенной жизни. Задач было много, 
но самым главным было обеспечить 
население вдоволь продуктами, 
улучшить условия труда и быта. Весь ход 
послевоенной перестройки жизни наших 
земляков нашел отражение на страницах 
газеты «Красные Саяны».

Если раньше жители Оки вместе со всей страной 
жили единой мыслью «Все для фронта – все для 
победы!», то теперь постепенно налаживается 
культурная жизнь района, началось строитель-
ство жилья и административных объектов.
День ото дня, год от года меняется внешний об-

лик сел района, растут культурные потребности 
людей. С отрадой в душе читала я информации, 
свидетельствовавшие об этих переменах.
В номере 15 от 8 апреля 1948 года в заметке 

«Телефонная станция» сообщается, что аймачная 
контора связи приступила к переоборудованию 
телефонной станции. Установлен новый коммута-
тор на 60 номеров. Натянули новый кабель на 15 
телефонных точек. В ближайшее время начнется 
телефонизация колхозов «Ким» и имени Молото-
ва…
Многие представители нашего поколения пом-

нят о роли кино в нашей земле. Сколько радостей 
и волнений испытывали и взрослые, и дети при 
виде машины с киноаппаратом. Обычно натяги-
вали белую ткань на более просторную стену де-
ревенского клуба, и начиналось чудо…
В номере первом от 1 января 1949 года из ин-

формации «100 картин» узнаем, что за 11 месяцев 
жители Оки просмотрели 100 звуковых картин. 
Среди них такие фильмы как «За тех, кто в море», 
«Третий удар», «Золушка» и др.
О строительстве  в колхозах им. Молотова и 

«Ким» сообщается в номере 9 от 14 апреля 1949 
года. В колхозах за этот период построены новые 
клубы. В колхозе им. Молотова строится одноком-
плектная школа и 2 новых дома для колхозников. 
Началось строительство продуктового магазина 
в Орлике. В колхозе им. Кирова построены два 
жилых дома». Все эти строчки убедительно пока-
зывают, что истосковавшиеся по мирному труду 
люди прежде всего взялись за строительство.
В номере 19 от 5 мая этого же года описывает-

ся, как отметили наши земляки праздник Перво-
го мая. В аймачном центре проводились в честь 
праздника различные соревнования (стрелковое, 
по шахматам, волейболу). Победителем стрел-
ковых соревнований стал Бартаев, а в шахматах 
лидировал Горчаков.
Да… Месяц за месяцем, год за годом отогрева-

лись людские сердца после пережитого в войну. 
Интереснее и полнокровнее забурлила жизнь в 
районе. Подросла новая молодая смена. Стали 
работать кружки художественной самодеятель-
ности.
В газете от 5 декабря 1950 года рассказывается 

об агитбригаде, которая выезжала в колхозы Сой-
отского сомона с концертами, с показом одноакт-
ной пьесы «Победа». Кроме этого агитбригадов-
цы проводили беседы с избирателями, выпускали 
газеты, оформляли лозунги и плакаты. 
Агитбригада организована силами айкома 

ВЛКСМ и отдела культпросветработы.
Думается, что нашим читателям будет небезын-

тересно узнать о том, что в нашей газете первое 
местное клише появилось 7 ноября 1954 года. На 
нем был изображен Манзаракша Табитуев. С этих 
пор стали постоянно печататься статьи, сопрово-
ждаемые местными клише, от чего, естественно, 
оформление и содержание газеты значительно 
улучшились. 

С. ТОНТОЕВА,
 «Аха», от 10 июля 1984 года.

Листая пожелтевшие страницы
| К 70-летию газеты «АХА»



6
| К 75-летию со дня образования Окинского района

25 июля 2014 г.,
 № 33 (8756)

Актуальность данной темы 
обусловлена возникшим 
интересом молодого 
поколения к истории и 
традициям своего народа. 
Необходимо привлечь 
внимание к каждодневной 
кропотливой работе 
краеведов, которые 
собирают материалы об 
истории родного края.
Цель: расширить знания об 

истории родного края на основе 
собранного материала, систе-
матизировать собранные мате-
риалы для обзорной экскурсии 
по селу Орлик и передать их в 
школьный историко-краеведче-
ский музей.
Методами  исследования стали:
запись воспоминаний местных 

краеведов:  Тулуева Клима Да-
шеевича, Дыржинова Андрея 
Жанчиповича во время встреч 
с ними; запись воспоминаний 
родственников и знакомых кра-
еведов Шарастепанова Даша 
Базаровича, Галсанова Влади-
мира Доржиевича; знакомство 
с краеведческой литературой, с 
произведениями Дугарова Баи-
ра Лопсоновича, Цыремпилун 
Евгении Доржиевны; изучение 
архивов районного историко-
краеведческого музея, местной 
печати; посещение  «Музейно-
выставочного центра», ознаком-
ление с экспозицией и архивами; 
подготовка компьютерной пре-
зентации работы; знакомство 
учеников школы с содержанием 
работы; анализ и обобщение со-
бранного материала.
Источниковую базу составили 

топонимы Окинского плоского-
рья. Для  их изучения, интерпре-
тации были использованы фак-
ты и сведения, содержащиеся в 
трудах историков, этнографов, 
краеведов, археологов.
Для познания бурятской топо-

нимики полезно изучить работы 
В.А. Казакевича "Современная 
монгольская топонимика" и Э.М. 
Мурзаева "Система монгольских 
географических названий и их 
чтение". В "Словаре местных 
географических терминов" Э.В. 
Мурзаевых содержится много 
сибирских народных терми-
нов, перешедших в собствен-
ные географические названия. 
Пользование этим "Словарем" 
позволяет раскрыть семантику 
составных частей сложных не-
русских названий.
С отдельными небольшими 

статьями по топонимике местно-
го края выступали краеведы Оки: 
Дугаров С.Г., Тулуев К.Д., Дыржи-
нов А.Ж., профессор Иркутского 
университета Б.Э. Петри и другие. 
Знакомство с историей села 

способствует формированию об-
разного мышления, эмоциональ-
ному восприятию окружающего 
мира, развитию духовности, вос-
питанию уважения к традициям 
прошлого своего села,  к людям. 
С 1927 года с. Орлик стал ад-

министративным и культурным 
центром Окинского хошуна 
Тункинского аймака БМАССР 
(Бурят-монгольской автономной 
советской социалистической 
республики). Привожу поста-

новление Президиума ВЦИК 
РСФСР от 30.05.1927 1927 года: 
«… Центр Окинского хошуна 
Тункинского аймака БМАССР 
перенести из селения Окинский 
караул в селение Орлик» (НАРБ. 
ФР. 457. Оп. 1.д.154. л.13.)
В селении Окинский караул 

работало за все эти годы все хо-
шунское руководство (управы), 
проводились земские собрания, 
были построены православная 
церковь, миссионерская школа 
и т.д.
Вопросы строительства нового 

центра хошуна вызвали живой 
интерес у населения. Представи-
тели жителей селений и улусов 
Хан-Модона, Батогола, Хончена, 
Ильчира, Гаргана, Боксона, Дэби 
и Сорока выдвинули предложе-
ние: строить центр в середине 
хошуна, чтобы расстояния от 
центра были равноудаленными 
до нижнего и верхнего кустов 
хошуна. В течение 1925 года 
проводились собрания жителей 
селений и улусов, на которых 
широко обсуждались эти вопро-
сы.
Жители нижнего куста жела-

ли видеть центр в местности 
Хэрээсын тала. Они доказыва-
ли, что здесь есть возможность 
развернуть строительство боль-
шого современного поселка и в 
будущем, возможно, станет он 
небольшим городом – центром  
промышленно развитого Окин-
ского края. В конце концов вы-
брали селение Орлик, который 
находится почти в середине хо-
шуна.
16 января 1926 года исполком 

Тункинского аймачного Совета 
депутатов трудящихся одобрил 
выводы районной комиссии по 
выбору места строительства 
центра Окинского хошуна и от-
правил ходатайство о переносе 
центра Окинского хошуна из 
селения Окинский караул в селе-
ние Орлик в БУРЦИК и ВЦИК 
РСФСР (Окинский райгосархив. 
Ф.1. Оп.1. Д.42. Л.15). 
К этому времени в Орлике про-

живала семья Комисарова, бо-
лее известного под именем Бага 
Хубрак, в районе Устья р.Орлик. 
Ему принадлежали  сенокосные 
угодья и пастбища. У него было 
хозяйство среднего достатка, 

разводил крупный рогатый скот 
до 70 голов, овец – до 50 голов, 
лошадей – до 20 голов.  Боль-
шую  часть территории нынеш-
него Орлика занимал  лес, росли 
кустарники.
С января 2006 года Орликская 

сомонная администрация была 
преобразована в муниципальное 
образование, сельское поселе-
ние «Орликское». Возглавлял 
его Найдаков Жамсо Лопсоно-
вич, всенародно избранный гла-
ва муниципального образования.
Население поселения на 01 ян-

варя 2011 года составило  2791 
человек. Трудоспособного 1615 
человек, пенсионеров  305че-
ловек, в том числе пенсионеров 
по старости -244, 780 детей . В 
школах поселения обучается 
506 учащихся, в дошкольных 
учреждениях воспитывается 159 
детей. В отличие от поселений 
центральных районов Бурятии 
в поселении традиционно поло-
жительный естественный при-
рост. По этому показателю на 
1000 населения на протяжении 
последних лет поселение зани-
мает 1 место в Республике.
У населения имеется 1512 го-

лов крупного рогатого скота, 89 
голов овец, лошадей 129 голов.
Село Орлик расположено в до-

лине р. Ока, с северной стороны 
протекает р.Орлик, которая бе-
рет начало в горах Зун Сагаан 
Бэлшэр и впадает в реку Ока, а 
с южной стороны протекает р. 
Жахна. Она берет начало в го-
рах верховья Жахны и впадает 
в реку Ока, а с южной стороны 
протекает р. Жахна. Она берет 
начало в горах верховья Жахны 
и впадает также в р. Ока. С вос-
тока и запада окаймляют село 
горы Жахны и Шалзыка. До 
столицы республики от с. Орлик 
760 км., до села Монды Тункин-
ского района – 156 км., здесь 
автомобильная дорога Орлик-
Монды выходит на магистраль-
ную асфальтированную автодо-
рогу Турту – Култук.   
По одной из версий топоним 

Ока является самодийским на-
званием, по-сойотски Ок-хем 
(бур.Аха,рус.-Ока) - большая 
быстрая (как стрела) река. До-
лина реки Оки (Аха) является 
малой родиной или тоонто ню-

таг эпического героя Гэсэра, 
сына Хан-Хурмас Тэнгрия.  Вос-
точнее с. Орлик находится гора  
Зун-Ара-Хада, поросшая лесом. 
По преданию, на этой горе лежат 
стремена Гэсэра.
О топониме Орлик. Переход 

гидронимов в названия насе-
ленных пунктов или других гео-
графических объектов не очень 
характерен. Это, очевидно, объ-
ясняется кочевым образом, от-
сутствием в прошлом постоян-
ных, с устойчивым названием 
пунктов. По версии местного 
краеведа К.Д.Тулуева, Орлик – 
произошло от слова «орлих», т.е  
по характеру течения и шумного 
журчанья реки, это слово озна-
чает «бурливая», «клокотанье». 
Даже наш земляк и поэт Баир 
Дугаров в своем стихотворении 
«Орлик» описывает об этом:
«Кто-то нежно  его так на-

звал
С клокотаньем орлиным в гор-

ле.
Затерявшись в просторах скал,
ты для  мира невидим, Орлик.
И зачем меня тянет сюда
заплутавшая в хвое звезда?...»
 Климат долин рек отличает-

ся от климата плоскогорья  и 
горных массивов. В понижен-
ных частях рельефа колебание 
температур более значительно, 
чем в повышенных. Количество 
осадков в поселении недостаточ-
но и колеблется в зависимости 
от рельефа. Выпадают осадки 
крайне неравномерно и приуро-
чены главным образом к летним 
месяцам.
Несмотря на незначительное 

количество осадков, почвы ув-
лажнены избыточно. Это объ-
ясняется тем, что инфильтрация 
воды в грунт препятствует веч-
ная мерзлота. Вечная мерзлота 
распространена почти по всему 
Окинскому району. Причинами 
ее сохранения являются суровый 
климат, отсутствие и неравно-
мерность снегового покрова. На 
высоких горах и в глубоких уще-
льях снег часто лежит круглый 
год, а на плоскогорье снеговой 
покров зимой почти отсутствует.
Резко расчлененный рельеф 

с колебанием высот от 700 до 
3400 метров над уровнем моря 
и  разнообразные климатические 

условия не могут не повлиять 
на характер растительных со-
обществ. Ока – родина редких 
в наше время животных, как си-
бирский козерог, до 50-х годов 
обитал и архар. 
Окинский район абсолютно 

непригоден для земледелия. 
Состав почв, вечная мерзлота, 
короткий летний теплый сезон 
не позволяют выращивать здесь 
зерновые культуры, заниматься 
овощеводством и садоводством.
История культурно-просве-

тительских сельских учрежде-
ний в Оке
В 20-е годы в условиях глухой 

тайги и сплошной безграмотно-
сти в нашем районе возникает 
сеть культурно-просветитель-
ских сельских учреждений, изб-
читален, красных юрт и клубов. 
Основной их задачей в те годы 
была ликвидация неграмотно-
сти и просветительская работа. 
Под  помещения тогда исполь-
зовались жилые дома. И здесь 
ставили небольшие пьесы, пели 
песни, исполняли акробатиче-
ские номера, проводили полит-
беседы по текущим вопросам 
внутренней и внешней политики 
государства и партии.
В марте 1928 года в с. Орлик от-

крывается красная юрта. В том 
же году в Оке возникли отряды 
культармейцев, комсомольцы на-
чали массовый поход за повыше-
ние культурного уровня.
В 1925 году в с. Орлик образо-

вана Окинская застава Погра-
ничной охраны, строятся штаб, 
казарма, столовая с хлебопекар-
ней, склады и большой конный 
двор, а также квартиры для офи-
церов. 
В 1930-е годы бурное развитие 

получает строительство в селе. 
Широко велось жилищное стро-
ительство. В эти годы построе-
ны здания Окинского отделения 
Интегралсоюза, конторы Окин-
ского хошПО (хошунское по-
требительское общество), про-
довольственные, промтоварные 
склады и конный двор. В 1938 
году сдано в эксплуатацию двух-
этажное здание хошисполкома и 
хошкома партии.
С начала 1930-х годов из Жэл-

гэна перевезли в с. Орлик мно-
го жилых домов, здания самого 
дацана и дуганов, которые были 
приспособлены под клуб, от-
деление связи и радиостанции,, 
отделения Госбанка, родильный 
дом и т.д. 
Народное образование. В ок-

тябре 1933 года в хошунском 
центре Орлик начинает свою ра-
боту школа крестьянской моло-
дежи (ШКМ – семилетняя шко-
ла) в новом здании, построенном 
по типовому проекту. Еще в 1927 
году первоклассники села Орлик 
пошли учиться в первый класс 
в приспособленном для занятий 
доме. Открытие Орликской шко-
лы явилось событием огромного 
значения в культурной и эко-
номической жизни Окинского 
хошуна. В этой школе учились 
дети скотоводов всех 14 ( в то 
время) колхозов.
После войны Орликская семи-

летняя школа была реорганизо-
вана в среднюю, а через год, в 
1947-м выпустила своих первых 

История зарождения села Орлик
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выпускников. Их было пятеро: 
Аюшинов Ю.С., Дугарова Л.И., 
Байминова В.А., Мархаева Т.А. 
и Федорова В.В.
До середины 70-х годов в райо-

не работала только одна  средняя 
школа – Орликская. В развитие 
и укрепление учебно-матери-
альной базы Орликской средней 
школы и школьного образования 
в районе внесли большой вклад 
директора: Капралов Иван Пе-
трович, Зангеев Василий Про-
тасович, Бардаханов Андрей 
Вахрушкинович, Базаров Бадма 
Жалсанович, Лыгденов Дондок 
Дашеевич, Галсанова Мария 
Пурбуевна, Наханцакова Люд-
мила Гармаевна, Шарастепанов 
Баир Дашеевич и многие другие. 
В 1978 году с введением в экс-

плуатацию нового корпуса Ор-
ликской средней школы школы  
и переходом на односменные 
занятия активизируется творче-
ский поиск новых эффективных 
форм и методов учебно-воспи-
тательной работы, изучается и 
апробируется передовой опыт 
учителей республики и страны.
1981 год – открыта ДЮСШ 

(Детская юношеская спортив-
ная школа). Юные спортсмены 
успешно выступают на респу-
бликанских и зональных сорев-
нованиях.
Здравоохранение. В 1934 году 

сдана в эксплуатацию Орлик-
ская амбулатория с родильным 
отделением. 
По архивным данным в 1940-

1950 годах работали 2 врача и 15 
средних медицинских работников.
В 50-е годы вступило в эксплу-

атацию новое здание районной 
больницы на 25 коек в с. Орлик.
В 90-е годы строится хирурги-

ческий корпус в с. Орлик, откры-
та детская поликлиника, посту-
пает много новой современной 
аппаратуры лечебного и диагно-
стического назначения.
Сегодня в районе работает 

больница в с. Орлик на 67 коек, 
она включает в себя 9 отделе-
ний: терапевтическое (7 палат, 
18 коек), хирургическое (3 пала-
ты, 10 коек), педиатрическое (4 
палаты 15 коек), реанимацион-
ное (1 палата, 2 койки), дермато-
венерическое (1 палата, 2 койки), 
отделение патологии и беремен-
ности (1 палата, 2 койки). В 
с. Орлик работают взрослая и 
детская поликлиники с рентген-
кабинетом и кабинетом физиоте-
рапии, а также стоматологическая 
поликлиника, женская консульта-
ция и амбулатория. В районе ра-
ботает 21 врач.
История развития учрежде-

ний культуры. Рост культсети 
приходится на 30-е годы. В октя-
бре 1933 года впервые показали 
кинокартину в Орлике. По рас-
сказам старейшего советского 
работника, ветерана КПСС Ни-
кифорова Биликто Балдановича, 
«…Кино решили демонстри-
ровать в Красной юрте, где от 
силы размещалось 50 человек. 
В Орлике тогда в связи с увели-
чением населения, открытием 
Орликской семилетней школы 
крестьянской молодежи кино-
фильмы показывали в только 
что сданном в эксплуатацию 
здании. Народу собралось мно-
го, жители села и учащиеся из 
колхозов хошуна. В последний 
момент было принято решение 
провести демонстрацию фильма 

в актовом зале школы. Из орга-
низации принесли стулья, ска-
мейки и вынесли ученические 
парты из классов в зал. Тогда 
кинокартину показывали  только 
вечером, когда стемнеет. Зал был 
переполнен, люди стояли вдоль 
стен, на проходе, даже на улице 
в окна смотрели кино. На сцене 
школы - белое полотно – экран, 
у входной двери школы устано-
вили движок – «динамик» и там 
же недалеко поставили кинопро-
ектор. Киномехаником тогда ра-
ботал Хаптагаев Доржо Сырено-
вич, окончивший  курсы. Руками 
крутили этот движок по очереди. 
Кино тогда было немым, без зву-
ка. Все разговоры героев пока-
зывались на экране».
В с. Орлик клуб работал не-

плохо. В начале 30-х годов он 
находился в здании православ-
ной церкви, привезенной из с. 
Окинский караул, а с 1935 года 
– в главном здании Жэлгэнско-
го дацана, тоже привезенного из 
Жэлгэна. В боковом помещении 
находилась библиотека. Моло-
дежь села активно принимала 
участие в культурно-просвети-
тельской работе. Были замеча-
тельные певцы, чтецы, артисты, 
участвовавшие в постановках 
пьес. В те годы часто и охотно 
ставили различные пьесы. Про-
водились лекции, беседы и дру-
гие мероприятия.  
В 1938-1941 гг. в с. Орлик про-

ведено радио, жители стали слу-
шать радиопередачи из Улан-Удэ 
и Всесоюзного радио.
26 мая 1940 года с. Орлик – 

административный и культур-
ный центр Окинского аймака 
БМАССР.
40-50-е годы, особенно после-

военное время, - это годы бурно-
го роста учреждений культуры и 
оживления всей культурно-мас-
совой работы. 
В далёком 1944 году, в самый 

разгар Великой Отечественной 
войны, принимается решение 
Бюро Бурят-Монгольского Об-
кома ВКП(б) об издании газеты 
«Красные Саяны» в отдаленном 
труднодоступном Окинском 
районе БМАССР. Это стало 
огромным событием в полити-
ческой жизни Окинского аймака 
и сыграло большую роль в куль-
турной жизни окинцев. Первый 
номер газеты «Красные Саяны» 
вышел 13 июля 1944 года.  В пе-
чать подписал Даши Сыденович  
Тулуев, член ВКП (б) с 1925 года.   
Широко развертывается библио-

течное дело. В с. Орлик в 1946 году 
открывается районная библиотека.
В 60-е годы выделяются сред-

ства на строительство зданий 
сельских Домов культуры. В 
1967 году в с. Орлик было сдано 
в эксплуатацию   новое светлое 
просторное здание   районного 
Дома культуры на 250 посадоч-
ных мест в зале, с комнатами для 
проведения репетиций. Откры-
вается в  с. Орлик детская му-
зыкальная школа, организован 
народный театр (1970 г.), кото-
рый был в районном Доме куль-
туры на основе драматического 
кружка. Мастерство и талант 
артистов народного театра оце-
нили на отлично не только зри-
тели нашего окинского района, 
но и Тунки, Улан-Удэ, Закамны, 
Баргузинского, Селенгинского и 
других районов республики. Те-
атр на гастроли выезжал в Мон-

голию, в г. Мурэн.
В 80-е годы прошлого века про-

исходит дальнейшее укрепление 
материально-технической базы 
учреждений культуры. Ведется 
строительство жилья для ра-
ботников культуры. В 1977 году 
библиотеки района объединены 
в единую централизованную 
систему, что дало возможность 
осуществлять единое методи-
ческое руководство, укрепить 
штаты библиотек, создать новые 
специализированные отделы в 
районной библиотеке.
В конце 80-х годов строится но-

вое здание Окинского краеведче-
ского музея, а в 90-х годах он рас-
пахнул свои двери. С огромной 
помощью жителей Оки был соз-
дан первоначальный фонд, став-
ший основой нынешнего музея.
Заслуженным уважением в рай-

оне пользуются многие работни-
ки культуры. Среди них Тамара 
Шагжеевна Пронтеева, Ольга 
Жамсаевна Жамбалова, Ольга 
Бандыновна Балданова, Людми-
ла Анцифировна Банеева, Зина-
ида Базаровна Мунконова, Ва-
лентина Алексеевна Галсанова 
удостоена высокого звания «За-
служенный работник культуры 
Российской Федерации».  Она    
отдала много сил и энергии раз-
витию культуры в районе, с 1983 
по 2003 год бессменно руково-
дила отделом культуры, внес-
ла большой вклад в развитие и 
укрепление культурных учреж-
дений Окинского района.
Районные предприятия
В 1986 году был образован ко-

оператив «Ока», председателем 
которого стал  Халматов  К.Т.  
Ныне он руководит этим пред-
приятием. В основном силами 
этого коллектива была построена 
автомобильная дорога Монды - 
Орлик. В 1986 – 1993 годы коопе-
ратив  в  с. Орлик  построил свою 
базу: гараж, столовую,  общежи-
тие, баню и т.д.  Кроме того, по-
строено более десятка двухквар-
тирных домов  в с. Орлик, база 
ПМТС и много других объектов.
В 80-х годах в районе было соз-

дано предприятие материально-
технического снабжения. Были 
построены  гараж на 10 автома-
шин, контора, склады. Работало 
более 30 большегрузных автома-
шин высокой проходимости. Все 
машины были задействованы на 
перевозку грузов из  с. Монды в 
колхозы, а также со ст. Култук, 
возили грузы внутри района по 
заказам колхозов, предприятий 
и организаций. Более 50 человек 
работало на этом предприятии.
В 1951 году в с. Орлик расчи-

щена площадка от кустарников и 
пней и был оборудован аэродром 
для принятия самолетов ПО-2 и 
АН-2. С тех пор регулярно лета-
ли самолеты – до 1992 года.
В 1970 году был построен аэро-

порт «Ока» в местности Сэнсын 
Тала. Здесь принимали большие 
самолеты Ли-2 , ИЛ-14, позже 
АН-24. Авиалинии связывали с. 
Орлик со столицей республики. 
В аэропортах «Орлик»  и «Ока» 
принимали пассажирские и гру-
зовые самолёты, самолеты сани-
тарной авиации.
В селе Орлик с 1976 года рабо-

тал ремонтно-строительный уча-
сток. Он занимался строитель-
ством  жилых домов, объектов 
культурно-бытового назначения. 
Работало на этом предприятии 

более 100 человек: строители, 
водители и работники других 
строительных специальностей. 
Особенно много жилых домов и 
объектов было построено в 70-
80-е годы. Так, например, двух-
этажное здание райкома партии, 
двухэтажные жилые дома и дру-
гие крупные здания.
После приватизации основных 

объектов Окинского РСУ было 
создано малое предприятии, 
руководимое Цыремпилом  Су-
бановичем  Галсановым. Пред-
приятие  занимается в основном 
строительством. Силами этого 
предприятия  в с. Орлик построены 
спортивный зал и другие объекты.
Швейный, сапожно-обувной  

цехи имелись в Доме быта в с. 
Орлик, который открылся в 60-х 
годах. А также население имело 
возможность отдать в ремонт  
бытовую технику: радиоприем-
ники, телевизоры, холодильники 
и т.д. В этих целях работали спе-
циалисты, прошедшие специаль-
ную подготовку и обучение на 
ведущих предприятиях бытового 
обслуживания республики. В 60-
80-х годах руководителям этого 
предприятия бытового обслужи-
вания работали Д.Л Манханов, 
Н.Н Галсанова, Вл.Н. Самбялов 
и другие. В начале  90-х годов 
Дом быта был закрыт, его здание 
было приватизировали.   
За послевоенные годы село рас-

ширилось в границах, появились 
новые жилые массивы в районах 
Узур Сарам, аэропорта, Зун губоо, 
бывшей сельхозтехники, РСУ.
В 1970-1980 годы сдавали в экс-

плуатацию более 30-40 квартир 
ежегодно.
1977 г. – было построено новое 

здание Орликской средней школы, 
новый детсад и ясли, спортзал.
В 1984 г. – новое 2-х этажное зда-

ние райкома партии (ныне админи-
страция МО «Окинский район»).
Исторические памятники 

буддийской культуры в Оке. 
На Окинскую землю буддизм 
проник в конце XIX века и 
окончательно укоренился сре-
ди окинцев со строительством 
Жэлгэнского дацана в начале XX 
века. Одними из первых  лам в 
Оке,  были три ламы с титулом 
«гэлэн»: Ендон Гэлэн, Чимит Гэ-
лэн из рода Бадрахиевых (ныне 
Патархеевых ) и Агван Гэлэн 
Дорохинов – эмшэ лама. В те  
годы впервые  Оку посетили 
монгольско-тибетские ламы, ко-
торые совершили  обряд освя-
щения местности Монголжон, 
именно местность Тамгата, во 
главе  Хуухэн Хутагта Римпоче. 
До сегодняшнего дня сохрани-
лась мантра «Ом мани падмэ 
хум» и знаки-пиктографы, пред-
ставляющие собой знаки  типа  
ракетки,  размером 40 см.× 50 
см. С пиктографами Монголжо-
на связано пребывание на окин-
ской земле ламы Гэнэн- Худакта. 
Об этом упоминает в своих тру-
дах известный знаток истории 
и этнографии Восточной Сиби-
ри конца XIX в. М.Н.Хангалов. 
Местность Жэлгын в Оке так-
же знаменита своей историей. 
Здесь по инициативе местных 
жителей был сооружен дацан. 
Сюда съезжались паломники 
со всех концов Азиатского кон-
тинента. Службу несли более 
20 профессоров и 70 лам. Ав-
торитет дацана позволял иметь 
свою духовную семинарию и 

успешно вести подготовку моло-
дых служителей культа. В конце 
XIX века Оку посетил духовный 
настоятель Далай-ламы 13-го 
Агван Доржиев. Во время пре-
бывания в Оке Агван Доржиев 
объяснял суть происходящих со-
бытий в России. 
 Окинский дацан «Пунцогнам-

доллинг» - это самый высокогор-
ный из российских буддийских 
храмов, расположенный  чуть 
западнее горы Мунко-Саридак- 
высочайшей вершины Саян. Как 
правопреемник исторического 
Жэлгинского дацана он про-
должает традиции северного 
буддизма. Настоятелем дацана в 
настоящее время служит Норбу 
лама Аюшеев. В 2003 году мест-
ные жители оказали ему особое 
доверие, избрав депутатом рай-
онного совета. Восстановление 
буддийского дацана началось в 
1990 году, когда после учебы в 
Индии вернулся в родные края 
лама Данзан-Хайбзун Самаев. 
Он и организовал его строитель-
ство, но уже на новом месте, 
вблизи районного центра- села 
Орлик. И здесь, как на Аршане, 
одним из дуганов (небольшое 
молельное здание) служит ста-
рый дом, построенный в начале 
прошлого века для высокочти-
мого в этих местах Агвана До-
ржиева. Цанид-хамбо любил 
этот горный район, напоминаю-
щий Тибет в миниатюре, и часто 
бывал в Оке. В 1990 году наш 
край посетил досточтимый Кам-
трул Ринбоче, министр культу-
ры правительства Далай- ламы. 
Благодаря ему Окинский дацан 
обрел новое название «Пунцог-
намдоллинг» . А два года спустя 
его путь повторил настоятель мо-
настыря гоман Лопсан- Тенба из 
Южной Индии. Высокий гость, 
как отмечает Данзан-Хайбзун 
Самаев, был в восторге от при-
роды и гостеприимства мест-
ных жителей. Что интересно, 
недалеко от Окинского дацана 
находится пещера, которую еще 
около 100 лет назад буддийские 
монахи использовали для меди-
таций. Эту традицию продол-
жают служители современного 
Окинского дацана. Они следят за 
порядком в пещере, где царят ти-
шина и мрак, и периодически уе-
диняются в ней, проводя сеансы 
глубокой медитации. В ведении 
служителей Окинского дацана 
находятся и знаменитые Шу-
макские источники, известные 
далеко за пределами Бурятии 
своей целебной силой. Мест-
ные эмчи-ламы(лекари дацанов)  
разработали свой уникальный 
метод определения полезной 
силы минеральных  источни-
ков. Каждый из аршанов еще до 
прихода советской власти они 
снабдили объяснительной над-
писью - от каких болезней пить, 
как принимать ванны и в каких 
количествах. Практиковали эм-
чи-ламы  и индивидуальные 
приёмы больных. В свое время 
врачеватель Агванг гэлонг имел 
здесь специальную клинику, где 
успешно применял методы ти-
бетской и народной медицины 
для лечения людей с ослаблен-
ным здоровьем.

2011 год,
З.Н. САМБЯЛОВА,

 учитель начальных классов 
Орликской СОШ 
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| Объявление
Районный Совет ветеранов войны и труда выражает глубокое соболезнование родным 

и близким в связи с кончиной 
Замбаловой Марии Жалсараевны.

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

Посети самый крутой фестиваль этого лета! 
Молодёжный фестиваль «Будущее за нами!» 
с 12 по 17 августа 2014 года в лагере «Дружба», 
Заиграевский район.

Проводится Администрацией города Улан-Удэ со-
вместно с Администрацией Главы РБ и Правительства 
РБ, Комитетом по молодежной политике Министерства 
образования и науки РБ и молодежной общественной 
организацией«Ассоциация молодёжи».

Раскрой свой потенциал!
Фестиваль проводится по 7 направлениям:
1. Спорт и здоровый образ жизни;
2. Журналистика;
3. Добровольчество;

4. Студенческое самоуправление;
5. Молодежное предпринимательство;
6. Строительство и ЖКХ;
7. Школа эстрадного мастерства.
Здесь вы обучитесь:
- разработке и реализации собственных проектов;
- созданию собственных молодежных групп и неком-

мерческих организаций;
- навыкам управления НКО, лидерства, технологии про-

ведения мероприятий, проведения PR-кампаний;
- узнаете, как создать прибыльный бизнес;
- познакомитесь с самой активной молодежью респу-

блики.
По итогам проведения Фестиваля участникам выдается 

свидетельство об участии в Фестивале.
В Фестивале примут участие лидеры молодежных дви-

жений, общественных организаций и объединений, сове-
тов работающей молодежи предприятий и организаций, 
органов студенческого самоуправления, неформальные 
сообщества, молодежные парламенты и правительства, 
активная молодежь г. Улан-Удэ, а также делегации из 
районов Республики Бурятия, городов и регионов Рос-
сийской Федерации.
Возраст участников Фестиваля - от 16 до 35 лет.
Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку 

на сайте buzanfest.ru до 5 августа 2014 года или принести 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1, каб. 3а, 4.
Справки по проведению Молодежного фестиваля «Бу-

дущее за нами!» и ответы на вопросы можно получить 
на сайтах www.buzanfest.ru и www.vk.com/buzan2014 и 
потелефонам:  8(9021) 66-11-19, 43-60-42.

1.Общие положения
Молодёжный фестиваль «Будущее за нами!» (далее – Фе-

стиваль) проводится Администрацией города Улан-Удэ со-
вместно с Администрацией Президента РБ, Комитетом по 
молодежной политике Министерства образования и науки 
Республики Бурятия и Региональной Общественной Орга-
низацией «Ассоциация молодёжи».
Фестиваль является площадкой для методической и тех-

нологической подготовки молодежного актива города, со-
циализации и интеграции молодых людей, интересующихся 
экономикой, инновациями, политикой, общественными кам-
паниями и гражданскими инициативами. 
Фестиваль проводится в режиме автономного лагеря с под-

готовленной инфраструктурой.
2. Цель и задачи фестиваля

2.1. Цель: Внедрение социальных инноваций в сфере моло-
дежной политики и развитие молодежных инициатив.
2.2. Задачи:
- выявление лучших практик по разработке и внедрению 

социальных инноваций в деятельность молодежных органи-
заций;
- подготовка инициативных групп молодых лидеров, обла-

дающих высоким конкурентно-способным потенциалом;
развитие молодежного предпринимательства, добровольче-

ства;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация и проведение тренингов, встреч с интересны-

ми людьми.
3. Руководство Фестиваля

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением моло-
дежного фестиваля «Будущее за нами!» осуществляется Ор-
ганизационным комитетом (далее Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет утверждает регламент, программу и сим-

волику Фестиваля, решает вопросы финансирования, ка-
дрового обеспечения и вопросы, связанные с проведением 
Фестиваля.
3.3. Оргкомитет сохраняет за собой право:
- изменять сроки и место проведения Фестиваля с обяза-

тельным согласованием с партнерами и своевременным опо-
вещением участников;
- корректировать программу Фестиваля;
- вносить изменения в состав Оргкомитета;
- отказать в приеме заявки на участие в Фестивале;
- отстранить за нарушение условий настоящего Положения, 

условий договора о правилах пребывания на Фестивале, рас-
порядка Фестиваля делегация и (или)участника от участия в 
программе Фестиваля.
3.4. Руководители направлений Фестиваля, занимаются 

программой и организацией набора участников на Фести-
валь.

4. Сроки и место проведения
4.1.Фестиваль проводится с 12 по 17 августа 2014 года в 

детском оздоровительном лагере «Дружба», Заиграевский 
район.

5. Требования к участникам Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится по 7 направлениям:
- Спорт и здоровый образ жизни;
- Журналистика;
- Добровольчество;
- Студенческое самоуправление;
- Молодежное предпринимательство;

- Школа эстрадного мастерства;
- Строительство и ЖКХ.
5.2. Участник должен выбрать одно направление, по кото-

рому будут проводиться образовательные площадки.
5.3. В Фестивале принимают участие делегации молодеж-

ных движений, общественных организаций и объединений, 
советов работающей молодежи предприятий и организаций, 
органов студенческого самоуправления, неформальные со-
общества, молодежные парламенты и правительства, ак-
тивная молодежь г. Улан-Удэ, а также делегации из районов 
Республики Бурятия, городов и регионов Российской Феде-
рации.
5.4. Возраст участников Фестиваля - от 16 до 35 лет.
5.5. Для участия в Фестивале необходимо зарегистриро-

ваться на сайте www.buzanfest.ru до 5 августа 2014 года.
5.6. До начала работы Фестиваля участники должны дать 

Оргкомитету письменное согласие соблюдать правила пре-
бывания на Фестивале, закрепленные в Договоре о правилах 
пребывания на Фестивале;
5.7. Участники могут быть привлечены к работе по обеспе-

чению жизнедеятельности лагеря в качестве волонтеров.
6. Подведение итогов

По итогам проведения Фестиваля участникам выдается 
Свидетельство об участии в Фестивале.

7. Финансирование Фестиваля
7.1. Организационный взнос участника молодежного фе-

стиваля «Будущее за нами!» составляет - 3 600 рублей (в 
сумму входит проживание в корпусах с предоставлением 
постельного белья, 3-х разовое питание, раздаточный мате-
риал).
7.2. Для оплаты организационного взноса на сайте www.

buzanfest.ru размещены договор и реквизиты РОО «Ассоци-
ация Молодежи» участнику необходимо заполнить договор 
и перечислить средства на указанный в нем счет. Оригинал 
договора необходимо привезти с собой на Фестиваль.

8. Контакты
Справки по проведению молодежного фестиваля «Будущее 

за нами!» и ответы на вопросы можно получить на сайтах 
www.buzanfest.ru и www.vk.com/buzan_2014 и по телефонам:
Оргкомитет – 8(9021)66-11-19, 43-60-42.

Направление ФИО руководи-
теля

Контактные 
данные

Спорт и ЗОЖ Цыренова Нарана 65-30-31
Добровольчество Ильина Елена 

Кимовна
5 5 - 5 0 - 8 8 , 

8-902-564-86-
54

Студенческое само-
управление

Чимитова Туяна 8-924-553-92-
94

Молодежное пред-
принимательство

Сандаков Дми-
трий

61-18-17

Журналистика Дашиева Ганна 
Борисовна

21-19-65, 21-
33-15

Школа эстрадного 
мастерства

Намсараева Али-
на

8-908-593-42-
17

Молодежь в ЖКХ и 
строительстве

Доржиева Сэлмэг 
Элбэковна

8-964-400-13-
10

12 августа:
13:00 – сбор участников 

молодежного фестиваля 
«Будущее за нами» на пл. 
Советов;
14.00 – приветствие участ-

ников;
14:30 – отъезд участников 

в ДОЛ «Дружба» Заиграев-
ского района РБ;
15:30 – заезд участников в 

ДОЛ «Дружба» Заиграев-
ского района РБ;
15:30-17:00 – размещение 

участников фестиваля;
17:00-18:00 – торжествен-

ное открытие Фестиваля;
18:00-19:00 – ужин;
19:00-22.00 – школа выжи-

вания «Веревочный курс»
23:00 – отбой.
13 августа:
07:30 – подъем;
07:40-08:00 – проведение 

физической зарядки для 
участников фестиваля;
08:00-09:00 – завтрак;
09:00-13:00- проведение 

образовательных площадок;
13:00-14:00 – обед;
14:00-18:00 – проведение 

образовательных площадок;
18:00-19:00 – встреча с ин-

тересными людьми;
19:00-20:00 – ужин;
20:00-23:00 – работа раз-

влекательных площадок;
23:00 – отбой.
14 августа:
07:30 – подъем;
07:40-08:00 – проведение 

физической зарядки для 
участников фестиваля;
08:00-09:00 – завтрак;
09:00-13:00 – проведение 

образовательных площадок;
13:00-14:00 – обед;
14:00-18:00 – проведение 

образовательных площадок;
18:00-19:00 – встреча с ин-

тересными людьми;
19:00-20:00 – ужин;
20:00-23:00 – работа раз-

влекательных площадок;
23:00 – отбой.
15 августа – смешанный 

день:
07:30 – подъем;
07:40-08:00 – проведение 

физической зарядки для 
участников фестиваля;
08:00-09:00 – завтрак;
09:00-13:00 –  проведение 

образовательных площадок;
13:00-14:00 – обед;
14:00-18:00 – проведение 

образовательных площадок;
18:00-19:00 – встреча с ин-

тересными людьми;
19:00-20:00 – ужин;
20:00-21:00 – работа раз-

влекательных площадок;
21:00-23.00 – рок-концерт;
23:00 – отбой.
16 августа:
07:30 – подъем;
07:40-08:00 – проведение 

физической зарядки для 
участников фестиваля;
08:00-09:00 – завтрак;
09:00-13:00 –  проведение 

образовательных площадок;
13:00-14:00 – обед;
14:00-18:00 – проведение 

образовательных площадок;
18:00-19:00 – встреча с ин-

тересными людьми;
19:00-20:00 – ужин;
20:00-21:00 – отчетный 

концерт Школы эстрадного 
мастерства
21:00-23:00 – open-air «Бу-

занФест»;
23:00-01:00 – костер друж-

бы;
01:00 – отбой.
17 августа:
07:30 –  подъем;
07:40-08:00 – проведение 

физической зарядки для 
участников фестиваля;
08:00-09:00 – завтрак;
09:00-12:00 –  подведение 

итогов по проведению об-
разовательных площадок 
направлений;
12.00-13.00 – уборка тер-

ритории проведения фести-
валя
13:00-14:00 – обед;
14:00-15:00 – торжествен-

ное закрытие фестиваля 
«Будущее за нами»;
15:00-16.00 – сбор вещей
16.00 – отъезд участников 

фестиваля.

если ты молодой и активный  - ЭТО ДЛЯ ТеБЯ!

о проведении молодежного фестиваля «Будущее за нами!»

ПОЛОЖение Приложение 1
к Положению о проведении 

молодежного фестиваля 
«Будущее за нами!»

Программа по дням


