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Дорогие читатели!
На страницах нашей газеты вы узнаете о новостях и событиях района. 

Благодарим работников почтового отделения района, активно проводящих 
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О вневедомственной 
охране Минфина России

Делегация из Бурятии приняла 
участие в работе VII съезда 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ, который 
прошел в столице Ямало-
Ненецкого автономного округа 
г. Салехард, с 27 по 30 марта.
В состав делегации от республики во-

шло 8 человек. 2 делегата по статусу. 
Это Анна Найканчина, член Постоянно-
го Форума ООН по вопросам коренных 
народов, вице-президент АКМНСС и ДВ 
Российской Федерации, депутат Народ-
ного Хурала Республики Бурятия и Баир 
Балданов, президент АКМНСС и ДВ Ре-
спублики Бурятия, глава муниципально-

го образования «Окинский район». 
И 6 делегатов от представителей двух 

коренных малочисленных народов Бу-
рятии эвенков и сойотов: Рогова Галина, 
руководитель филиала АКМНС РБ в Се-
веробайкальском районе, Мурзакина Ла-
риса, руководитель филиала АКМНС РБ 
в Баунтовском районе, Будаева Надежда, 
руководитель филиала АКМНС РБ в Ку-
румканском районе, Доржо Путункеев, 
глава муниципального образования сель-
ское поселение «Сойотское», Алексей 
Папаев, заместитель руководителя фили-
ала АКМНС Окинского района, Гомбое-
ва Мария, редактор газеты «Аха».
Масштаб события в столице Ямала 

можно представить по количеству участ-
ников. В работе съезда коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ приняли участие 
350 делегатов из 44 регионов страны и 
230 гостей - представителей федераль-
ных и региональных органов власти, 
ООН и Арктического совета, Арктиче-
ских аборигенных организаций из Нор-
вегии, Финляндии, Германии, Испании 
и Боливии, а также ученых, экспертов по 
вопросам законодательства и жизнедея-
тельности КМНС, творческие исполни-
тели и коллективы. 
Среди основных целей Съезда: под-

ведение итогов работы, проделанной за 
четыре года, обсуждение вопросов жиз-
недеятельности коренных народов, вы-
работка нового плана работы и стратегии 
направления деятельности на следую-
щее четырехлетие, а также укрепление 
сотрудничества организаций коренных 

народов Севера со всеми заинтересован-
ными сторонами, избрание президента 
Ассоциации, координационного совета, 
ревизионной комиссии.
Открытие съезда началось с церемонии 

приветствия старейшин и национальных 
обрядов. Впервые в Салехарде был ис-
полнен гимн коренных народов, его ав-
тор Вера Тузакова - представительница 
селькупов из Томской области.
Президент России Владимир Путин 

направил приветствие участникам VII 
Съезда. "Древние обычаи, самобытный 
хозяйственный уклад коренных жителей 
Севера, Сибири и Дальнего Востока - это 
уникальное богатство, важная, неотъем-
лемая составляющая нашей многонацио-
нальной культуры. Бережное отношение 
к этому историческому, духовному на-
следию, защита прав и интересов мало-
численных народов, проживающих в на-
шей стране - по праву в числе значимых 
приоритетов государственной политики, 
- говорится в приветствии. - Подчеркну, 
что при реализации масштабных про-
грамм освоения территории России не-
обходимо вести постоянный диалог с 
представителями национальных общин, 
других общественных организаций, учи-
тывать их позицию, мнения, интересы".
Президент выразил уверенность, что 

"Съезд наметит ориентиры для дальней-
шей работы, направленной на решение 
насущных социально- экономических 
проблем, повышение уровня и качества 
жизни коренных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока". "Желаю вам 
успешного и полезного общения", - го-
ворится в телеграмме главы государства.
С докладом «VII съезд коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера-
ции: жизнь, заботы и надежды  наших 
народов» выступил президент Ассоциа-
ции Сергей Харючи.

Итоги VII съезда КМНСС и ДВ РФ в городе на 
Полярном круге

ЯМАЛ – СЕРДЦЕ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
Ямало-Ненецкий автономный округ – один из десяти авто-

номных округов Российской Федерации – расположен на се-
вере крупнейшей в мире Западно-сибирской равнины. Около 
половины территории автономного округа за Северным по-
лярным кругом.
Северная граница автономного округа по Карскому морю и 

Обской губе является государственной границей РФ, её статус 
и правовой режим определяются федеральным законом. Вся 
территория ЯНАО относится к районам Крайнего Севера.
Высокоширотное расположение региона определяет резкую 

континентальность и суровость ямальского климата. Этому 
способствует также многолетняя мерзлота и близость вечно 
холодного Ледовитого океана. Длительная зима, короткое 
прохладное лето, сильные ветры, незначительная мощность 
снежного покрова – все это способствует промерзанию почвы 
на большую глубину. Среднегодовая температура воздуха – 
отрицательная. Зима длится около 8 месяцев. Лето короткое 
и прохладное. Согреться на Ямале можно только в июле, это 
самое теплое время года, когда температура воздуха может 
подняться до +30 С.
Этническое и культурное своеобразие. Аборигенные этносы: 

ненцы, ханты и селькупы, заселяя высокие широты в течение 
нескольких тысячелетий, сформировали яркую, самобытную 
культуру, максимально приспособленную к суровым клима-
тическим условиям. Одним из приоритетных направлений в 

социально-экономической политике автономного округа явля-
ется сохранение традиционной культуры, совершенствование 
промыслов, уклада жизни и форм хозяйствования кочевого 
населения.
Агропромышленный комплекс автономного округа ориен-

тирован на традиционные для арктической зоны отрасли – 
оленеводство, рыболовство, звероводство, переработка мяса, 
рыбы и пушномехового сырья.
Природные ресурсы – основа мировой известности округа. 

Ямал – крупнейший газодобывающий регион России. В его 
недрах сосредоточены колоссальные запасы углеводородно-
го сырья: регион сегодня обеспечивает добычу 92 % и 12 % 
нефти России. С промышленным освоением богатейших по 
запасам месторождений полуострова Ямал напрямую связана 
программа Энергетической стратегии РФ до 2020 года.
Ямал, с его уникальной природой, самобытным историко-эт-

нографическим наследием коренных народов крайнего Севе-
ра предоставляет прекрасные возможности для развития раз-
личных видов туризма.
Арктика, Ямал – суровая, и, в то же время, очень хрупкая 

часть планеты Земля, где с давних пор обустроили свой дом, 
свой особый порядок жизни народы Крайнего Севера.
Ямал – удивительно красивая и щедрая земля, обладающая 

богатым историко-культурным наследием. Уникальные па-
мятники археологии и этнической культуры автономного 
округа – важная составляющая культуры России.
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| В администрации района

Еженедельное общерайонное 
планерное совещание в ми-
нувший понедельник провел 
глава, руководитель района 
Б.Д. Балданов. 
На планерном совещании был 

представлен отчет в виде слайд-
презентации делегатами от Ре-
спублики Бурятия VII съезда 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, который прошел в 
столице Ямало-Ненецкого авто-
номного округа г. Салехард с 27 
по 30 марта. 
Отчет о своей деятельности 

участникам совещания предста-
вил также представитель район-
ной администрации в г. Улан-
Удэ М-Ж.Ошоров. Как отметил 
глава района Б.Балданов, от 
оперативности и качества про-
деланной работы представителя 
зачастую зависят важные вопро-
сы, касающиеся социально-эко-
номического развития района.

Регион увеличил 
средства на ремонт и 
содержание дорог
Начальник Управления сель-

ского хозяйства Руслан Шаг-
дуров доложил информацию о 
зимовке скота. На сегодня за-
явлений о компенсации части  
затрат на приобретение различ-
ных видов кормов поступило 
в количестве 164, которые рас-
смотрены и удовлетворены в 
полном объеме. Размер выпла-
ченной компенсации хозяйствам 
составил 1533,4 тысяч рублей.
Об оперативной обстановке по 

району доложил начальник от-
деления полиции по Окинскому 
району Баясхалан Базаров. На-
пряженной остается ситуация 
на нефритоносных жилах ОАО 

«Байкалкварцсамоцветы», от 
руководства которого в очеред-
ной раз поступают заявления 
о совершении нападений на 
участки группами неустанов-
ленных лиц.
Начальник Финансового управ-

ления Мария Иванова обратила 
внимание главных администра-
торов бюджетных средств на со-
блюдение графиков ежемесяч-
ной, квартальной отчетностей, 
а также на полноту, достовер-
ность и качество предоставляе-
мой информации.  Помимо это-
го она сообщила, что в рамках 
реализации республиканской 
целевой программы «Дороги 
Бурятии XXI века регионально-
го значения на период до 2010 
года с прогнозом до 2020 года» 
району предусмотрено выделе-
ние субсидии из республикан-
ского бюджета на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного 
значения района и на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значе-
ния поселений (в населенных 
пунктах). В этом году размер 
субсидии составил порядка 14 
млн. руб. Напомним, в прошлом 
году размер данной субсидии 
нашему району составил 4,5 
млн. руб. Столь разительное по-
вышение обеспечения субсидии 
обусловлено тем, что админи-
страцией района, в частности 
Комитетом строительства, иму-
щественных и земельных отно-
шений, была проведена работа 
по увеличению протяженности 
дорог местного значения района 
и поселений. На сегодня протя-
женность дорог местного зна-
чения в собственности района 
составила 389,2 км. 

Нехватка кадров 
Глава района попросил разъ-

яснить сложившуюся ситуацию 
о врачах-контрактниках. Как со-
общил главный врач Окинской 
ЦРБ Д.Бальжиров, врачами-
гинекологами не обеспечен не 
только наш район, квалифициро-
ванных кадров не хватает повсе-
местно. На сегодня в районной 
больнице работает врач-хирург-
интерн, врач-анестезиолог про-
будет до выхода из очередного 
отпуска Н.Цыцикова. 
Кроме того Баир Дашеевич по-

ручил руководству больницы 
определиться со строительством 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в Саянах и Хара-Хужире, 
а также срочно решить вопрос о 
ремонте флюорографа, посколь-
ку призывников в период при-
зывной комиссии для прохож-
дения флюорографии намерены 
отправлять в г. Улан-Удэ.

На контроле – 
месячник чистоты!
В период весеннего половодья 

Баир Дашеевич рекомендовал  
главе сельского поселения «Ор-
ликское» А.Урбаеву провести 
работы по чернению льда на р. 
Ока. Своевременное чернение 
способствует быстрому таянию 
льда, позволяет избежать боль-
ших заторов и повышения уров-
ня воды в реке. Также в связи с 
наступлением теплого времени 
года возникла необходимость 
проведения месячников чи-
стоты по району. Главам сель-
ских поселений было поручено 
внести предложения по благо-
устройству и облагораживанию 
своих территорий, разработать 
положения о конкурсах на луч-
шее подворье, улицу и т.д. «В 

рамках празднования 90-летия 
республики, нами должна быть 
проведена большая работа по 
благоустройству, уборке мусо-
ра, приведения фасадов зданий, 
заборов домов в надлежащее 
состояние», - отметил Баир Да-
шеевич. 

Снова окинцы в 
числе лучших
На совещании Баир Дашеевич 

озвучил приятную новость. По 
итогам республиканского кон-
курса «Лучшее территориаль-
ное общественное самоуправ-
ление» 4 место среди сельских 
поселений и денежный приз в 
размере 60 тыс.руб. были при-
суждены единственному ТОСу 
в нашем районе «Центральный» 
(руководитель Г.Цыренова)  Бу-
рунгольского сельского поселе-
ния. Добавим, что силами ТОСа 
«Центральный» по Хужиру 
были установлены столбы под 
линии электропередач, дорож-
ные знаки и были проведены пе-
риодические субботники. 
В свою очередь, директор 

ЦБС Ц.Базарова сообщила, что 
младшая группа образцового 
ансамбля «Уулын суряан» при-
везла очередную награду. На II 
Региональном конкурсе народ-
ного танца «Цветок Байкала» 
хореографический коллектив 
удостоился диплома I степени в 
возрастной категории 11-14 лет.

О командировках, 
республиканских и 
районных конкурсах  
Как сообщили в Управлении 

делами администрации на этой 
неделе глава района выехал в 
рабочую поездку в г. Улан-Удэ. 
В столице у Баира Дашеевича 

запланированы встреча с Пол-
номочным представителем Пре-
зидента РФ в Сибирском Феде-
ральном округе В. Толоконским 
и работа в исполнительных ор-
ганах государственной власти 
Республики Бурятия.
Командировки за пределы рай-

она запланированы у руково-
дителей Управления сельского 
хозяйства и начальника отдела 
ГО, ЧС и секретного делопроиз-
водства.
Специалисты Комитета  эконо-

мики формируют доклад главы 
района о фактически достигну-
тых значениях показателей для 
оценки эффективности деятель-
ности муниципального района 
за 2012 годи их планируемых 
значениях на 3-летний период.
Финансовое управление про-

водит работу с главными распо-
рядителями бюджетных средств 
по освоению целевых средств, 
выделенных из республиканско-
го бюджета.
12 апреля в РКДЦ с. Орлик про-

шёл районный конкурс «Учи-
тель года». Команда «Окинский 
караул» участвовала в финале 
VIII сезона игр школьной лиги 
КВН. Это не единственное 
мероприятие регионального 
масштаба, в котором приняли 
участие школьники района. Их 
участие заявлено в спартакиа-
де по допризывной подготовке, 
турнире по волейболу «Сере-
бряный мяч», конкурсе детского 
рисунка «Туризм в Бурятии гла-
зами детей – 2013». О результа-
тах мы расскажем дорогим чи-
тателям в следующих выпусках 
нашей газеты.

Мария Гомбоева.

ТОС «Центральный» признан одним из лучших
 среди поселений в республике

Ассоциация была образована в марте 1990 г. на I 
Съезде народов Севера. Сначала Ассоциация называ-
лась «Ассоциация народов Севера СССР» и объеди-
няла 26 народов Севера. 24 ноября 1993 года она была 
зарегистрирована как общественно-политическое 
движение «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации».
В июле 1999 г. Ассоциация прошла перерегистрацию в 

Министерстве юстиции РФ как общероссийская обще-
ственная организация.
Сегодня АКМНСС и ДВ РФ является общественной 

организацией, которая ставит своей задачей защищать 
права человека и отстаивать интересы коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока России, способствовать решению социальных и 
экономических проблем, проблем охраны окружающей 
среды, объектов культурного наследия, образования и 
сохранения родного языка. АКМНСС и ДВ РФ работает 
над обеспечением прав по защите исконной среды оби-
тания и традиционного образа жизни малочисленных 
народов, в том числе, правового просвещения и ока-
зания юридической помощи на безвозмездной основе, 
а также по обеспечению их права на самоуправление 
согласно национальным и международным правовым 
стандартам, пропаганды здорового образа жизни, на-

циональных видов спорта и традиционной культуры. 
АКМНСС и ДВ РФ объединяет 41 народ, численность 

которых составляет чуть более 250 тысяч человек, ор-
ганизованных в 35 региональных и этнических объ-
единения, и полномочно представляет эти народы на 
международном и федеральном уровнях. Коренные 
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ проживают в 28 субъектах Российской Фе-
дерации на территории 60 % общей территории России 
от Мурманска на западе до Чукотки и Владивостока на 
востоке. 
АКМНСС и ДВ РФ строится по территориальному и 

территориально-этническому принципу. Ее основу со-
ставляют региональные и местные общественные объ-
единения коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 
Региональные, местные и этнические отделения Ассо-

циации обладают организационной самостоятельно-
стью и ведут свою деятельность согласно собственным 
уставам. 
Высшим органом самоуправления Ассоциации явля-

ется Съезд коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока России, который собирает-
ся каждые четыре года. На Съезд избираются делегаты 
от всех субъектов Федерации, где проживают корен-
ные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальне-

го Востока РФ. Президент Ассоциации избирается на 
Съезде тайным голосованием на альтернативной осно-
ве. В период между съездами текущей работой органи-
зации управляет Координационный Совет Ассоциации. 
В Координационный Совет входят президент, вице-

президенты и все региональные лидеры ассоциаций, из-
бранные своими народами в регионах, возглавляющие 
региональные и этнические организации коренных на-
родов. Координационный Совет собирается на свои за-
седания два раза в год. Оперативным органом Коорди-
национного Совета является Президиум Ассоциации. 
В состав Президиума входят президент, первый вице-

президент и вице-президенты АКМНСС и ДВ РФ, от-
вечающие за работу по направлениям, либо по регио-
нам ответственности в Северо-Западном, Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 
Первый вице-президент руководит всей оперативной 
работой Ассоциации, в том числе координацией дея-
тельности Координационного Совета, Президиума и 
Аппарата Ассоциации, а также замещает президента в 
период его отсутствия. 
Исполнительным органом является Аппарат Ассоциа-

ции, в который входят сотрудники центрального офиса 
Ассоциации в Москве, руководители и сотрудники не-
скольких центров и организаций.

Общие сведения об Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (АКМНСС и ДВ РФ)
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Итоги VII съезда КМНСС и ДВ РФ в городе на 
Полярном круге
В первый день съезда были организова-

ны тематические площадки по правовому 
обеспечению жизнедеятельности корен-
ных народов, экономическому развитию, 
взаимодействию с недропользователями, 

социальной поддержке, образованию, 
молодежной политике, сохранению ду-
ховного наследия. С главным обобщаю-
щим докладом о стратегии дальнейшего 
развития движения КМНС выступил со-
ветник президента ассоциации Павел Су-
ляндзига: «Я подготовил проект нашей 
стратегии, конечно, в позитивном плане. 
Хотя то, что говорил Сергей Николае-
вич, конечно, к огромному сожалению, 
- это правда. Это правда о том, что мало-
численные народы находятся в очень 
тяжелом положении. И при том, что за 
последние годы наше государство пред-
приняло ряд важных шагов в вопросах 
сохранения и развития КМНС. Однако 
эти шаги пока не достигли результата».
Второй день работы седьмого съезда 

коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока выдался 
напряженным. На пленарном заседании, 
29 марта, с докладами выступили руко-
водители тематических площадок, были 
приняты итоговые документы съезда 
(декларация и рекомендации, которые 
будут направлены в органы власти всех 
уровней), внесены поправки в устав ас-
социации, прошли выборы руководящих 
органов (ее президента, членов коорди-
национного совета и ревизионной комис-
сии, председателя Совета старейшин). 
Кроме того, выбрали делегатов на под-
готовительную встречу коренных наро-
дов (июнь 2013 года, Альта, Норвегия) 
перед Всемирной конференцией ООН по 

коренным народам (2014 год, Нью-Йорк, 
США).
На выборах Президента Ассоциации 

были представлены  две кандидатуры. 
От Ямала кандидатом выступил депутат 

Госдумы, член комитета по делам наци-
ональностей Григорий Ледков. Примор-
ский край представил советника Пре-
зидента ассоциации Павла Суляндзига. 
Сергей Харючи, который стоял у руля 
организации последние шестнадцать лет, 
не стал претендовать на продление пол-
номочий. 
Два тура голосований не выявил абсо-

лютного лидера. Согласно Уставу Ассо-
циации кандидат должен был набрать 
две трети голосов. Только к полуночи от-
крытым голосованием был избран новый 
президент ассоциации коренных мало-
численных народов. Им стал Григорий 
Ледков.
30 марта, в последний день Съезда, в 

Салехарде состоялось первое заседание 
Координационного совета Ассоциации 
КМНСС и ДВ РФ во главе с новым Пре-
зидентом Григорием Ледковым, на кото-
ром утвердили первых вице-президентов 
Ассоциации. Первым вице-президентом 
назначен Павел Суляндзига. Он будет ко-
ординировать общие вопросы и между-
народное сотрудничество. Также были 
утверждены первые вице-президенты по 
федеральным округам: первый вице-пре-
зидент по Дальневосточному федераль-
ному округу - Любовь Пассар, президент 
Ассоциации КМНС Хабаровского края; 
первый вице-президент по Сибирско-
му федеральному округу - Виктор Га-
юльский, вице-президент Ассоциации 
КМНС Красноярского края; первый ви-

це-президент по Уральскому федераль-
ному округу – Александр Новьюхов, 
президент Общественной организации 
КМНС ХМАО «Спасение Югры»; пер-
вый вице-президент по Северо-Запад-

ному федеральному округу – Александр 
Белугин, президент Ассоциации КМНС 
НАО «Ясавэй». Структура Ассоциации 
будет еще формироваться, со временем 
будут назначены вице-президенты по на-
правлениям. Один вице-президент уже 
определен. Алексей Лиманзо будет ко-
ординировать работу по вопросам тра-
диционной хозяйственной деятельности 
коренных народов.
Насыщенной была и культурная про-

грамма. Гостям была представлена воз-
можность посетить музейно-выставоч-
ный комплекс им. И.С. Шемановского, 
этнографический музей под открытым 
небом в п. Горно-Князевск, Обдорский 
острог (Казачья Чарочка), увидеть пока-
зательные выступления в Ледовом двор-
це, театрализованный концерт «Север-
ный край – живая планета».
Последний день работы Съезда совпал 

с главным зимним праздником Днем оле-
невода в Салехарде. Таким образом, все 
жители и гости окружной столицы смог-
ли поучаствовать в ямальском празднике.

Мария Гомбоева.

САЛЕХАРД – СТОЛИЦА ЯМАЛА
Салехард – административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. Территория – 845 км2. Население – 40 

тыс. чел.
Географическая справка: город расположен на Полуйской возвышенности, на правом берегу Оби при впадении в нее р. Полуй, 

у Северного полярного круга, в зоне распространения многолетнее мерзлых пород; высота над уровнем моря – 15 м, располо-
жен в 1982 км к севру от Тюмени, в 2436 км к северо-востоку от Москвы. Отклонение от московского времени – 2 часа. 
Столица округа – город Салехард (от ненецкого «Селение на мысу») – единственный горд в мире, расположенный на Поляр-

ном круге. Символом такой географической уникальности является стела, установленная на месте прохождения 66-й паралле-
ли.
У города многовековая история. В 1595 году русскими казаками был основан обдорский (от выражения на коми «приобский») 

острог, положивший начало Салехарду. В 1807 году Обдорск становится селом и до конца 1923 года остается центром Обдор-
ского района Уральской области. 10 декабря 1930 года он становится центром Ямальского (Ненецкого) округа. 20 июня 1933 
года Обдорск был преобразован в районный поселок Салехард. 27 ноября 1938 года он становится городом.
В послевоенное время Салехард становится базой по распределению заключенных, опорным пунктом 501-й стройки, основ-

ной задачей которой было строительство железной дороги Салехард-Игарка. в 1951 году в Салехард приходит железная дорога. 
Это ветка северной магистрали Москва-Воркута. На окраине города строится железнодорожное депо. Паровозы сначала идут 
до Лабытнанги, затем их перевозят через реку Обь железнодорожным паромом.
Сегодня древний город является местом проведения различных конференций, симпозиумов, спортивных соревнований, кон-

курсов и фестивалей. В свободное время можно посетить музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского, площадь 
Речного вокзала обдорской крепости, увидеть построенную недавно мечеть и выстроенный заново Храм святых апостолов 
Петра и Павла. Можно ознакомиться с культурой и жизнью коренных жителей Ямала, посетив поселок Горнокнязевск ( в 16 
км от города Салехард), где можно отведать деликатесы национальной кухни и познакомиться с бытом коренного населения.
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«Государство гарантирует безработным гражда-
нам: бесплатные профессиональную ориентацию, 
профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по направлению органов 
службы занятости» («Закон РФ №1032-1 « О занято-
сти населения в Российской Федерации» статья 12). 
Основная задача профессионального обучения 

- восстановить профессиональную мобильность и 
конкурентоспособность безработных граждан пу-
тем предоставления им возможности приобрести 
новую профессию и повысить квалификацию для 
последующего трудоустройства. 
Профессиональное обучение безработных граж-

дан включает в себя: 
• подготовку (первоначальное обучение) рабочих – 

для лиц, не имеющих профессии, желающих приоб-
рести профессии и трудиться по этим профессиям;
• переподготовку (переобучение) рабочих и специ-

алистов в целях обучения граждан новым професси-
ям (специальностям), если им службой занятости не 
может быть предложена подходящая работа по име-
ющимся у них профессиям (специальностям) либо 
ими утрачена способность к выполнению работы по 
этим профессиям (специальностям);
• повышение квалификации рабочих и специали-

стов в целях совершенствования знаний, умений 
и навыков по имеющимся у граждан профессиям 
(специальностям), повышение роста профессиона-
лизма и компетентности, освоения новых функцио-
нальных обязанностей, особенностей предстоящей 
трудовой деятельности, изучения рыночных эконо-
мических отношений, предпринимательства и дру-
гих вопросов.
Профессиональное обучение безработных граждан 

осуществляется на учебно-производственной базе 
образовательных учреждений, организаций, а также 
на рабочих местах организаций независимо от их 
организационно-правовой формы. 
Профессиональное обучение безработных граждан 

проводится по профессиям, специальностям, поль-
зующимся спросом на рынке труда, и повышает воз-
можности безработных граждан в поиске работы. 
Оно может проводиться по профессиям, специаль-
ностям под конкретные рабочие места, предостав-
ляемые работодателями. 
Право в приоритетном порядке пройти профес-

сиональную подготовку, повышение квалифика-
ции и переподготовку имеют: 
• безработные инвалиды;
• безработные граждане по истечении шестимесяч-

ного периода безработицы;
• граждане, уволенные с военной службы;
• жены (мужья) военнослужащих и граждан, уво-

ленных с военной службы;
• выпускники общеобразовательных учреждений;
• граждане, впервые ищущие работу (ранее не ра-

ботавшие) не имеющие профессии (специально-
сти).
В соответствии со статьей 29 закона "О занятости 

населения" безработным гражданам в период про-
фессиональной подготовки, повышения квалифи-
кации и переподготовки по направлению органов 
службы занятости выплачивается стипендия. 
Органы службы занятости при необходимости мо-

гут оплачивать стоимость проезда и расходы, свя-
занные с проживанием граждан, направленных на 
обучение в другую местность.

По всем вопросам необходимо обратиться в 
Центр занятости населения Окинского района: 
тел. 51-3-18, с.Орлик, ул. Аюшеева, 21.

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение квалификации 
безработных граждан
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Депутаты Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия выдвинули 
кандидатуры в состав Обществен-
ной палаты Бурятии.
В списке, который будет вынесен 

на рассмотрение очередной 33 сес-
сии республиканского парламента, 
значатся 10 человек. Среди них ис-
полнительный директор Фонда под-
держки малого предприниматель-
ства Кяхтинского района Зоригто 
Будаев, председатель Союза сол-
датских родителей Ольга Ганичева, 
ведущий юрисконсульт ООО «Бу-
рят-Терминал» Михаил Зяблицев,          
директор Боулинг-центра «Озон» 
Людмила Лумбунова, председатель 
регионального отделения ДОСААФ 
России Дмитрий Наконечников, ис-
полнительный директор ООО «Рус-
ская нефритовая компания» Виктор 
Петров, исполнительный директор 
ООО «Пятый элемент» Дина Под-
пругина, профессор, заведующая 
кафедрой вокального и инструмен-
тального исполнительства ВСГАКИ 
Галина Шойдагбаева, заместитель 
Председателя региональной обще-
ственной организации «Женщины 
Бурятии» Любовь Шомоева, помощ-
ник депутата Народного Хурала Сэ-
сэгма Ангархаева. 
Как отметил Председатель Коми-

тета Народного Хурала по межре-
гиональным связям, национальным 
вопросам, общественным и религи-
озным объединениям Владимир Бул-
даев, все кандидаты ведут активную 
общественную деятельность и хоро-
шо известны в Бурятии. 
На апрельской сессии депутаты На-

родного Хурала утвердят из пред-
ставленного списка  семь человек. 
Голосование будет проводиться по 
каждой кандидатуре отдельно. 
Напомним, что закон «Об Обще-

ственной палате Республики Буря-

тия» принят в республике в 2012 году. 
Этот орган призван обеспечить со-
гласование общественно значимых 
интересов граждан, общественных 
объединений, органов государствен-
ной власти и органов местного само-
управления в Бурятии при решении 
наиболее важных вопросов эконо-
мического и социального развития, 
защиты прав и свобод граждан и де-
мократических принципов развития 
гражданского общества посредством 
привлечения граждан и обществен-
ных объединений к реализации госу-
дарственной политики; выдвижения 
и поддержки гражданских инициа-
тив; проведения общественной экс-
пертизы проектов законов и норма-
тивных актов; открытого и гласного 
обсуждения общественно важных 
проблем, выработки рекомендаций 
органам государственной власти РБ. 
Общественная палата  формируется 
из 42 граждан Российской Федера-
ции, проживающих в Бурятии. 21 
из них избирается на совместной 
конференции региональных отделе-
ний общественных объединений, 21 
- избирается (назначается) равными 
долями (по семь членов) Главой Ре-
спублики, Народным Хуралом Буря-
тии и Советом муниципальных об-
разований.

Кто войдет в общественную палату Бурятии 
от Народного Хурала?

| Республиканские новости

В 1923 году был образован 6 полк 
ОГПУ, который был призван обе-
спечить охрану Наркомата финан-
сов СССР, предприятий Гознака, 
золотого запаса страны, алмазно-
го фонда, валютных ценностей и 
денежной наличности советского 
государства.
6 полк ОГПУ именовался "финан-

совым". В последующие годы он 
неоднократно переформировывался, 
изменялись его функции и задачи. 
В 1934 году полк был передан в ве-
дение Наркомата внутренних дел и 
получил наименование "173-й полк 
НКВД" по охране особо важных про-
мышленных объектов.
После войны, в декабре 1951 года, 

173-й полк был расформирован, и 
охрану объектов Министерства фи-
нансов СССР возложили на военизи-
рованную охрану первой категории с 
численностью около 3-х тысяч чело-
век в 8 отрядах. 
Новым этапом в деятельности Ве-

домственной охраны Минфина Рос-
сии стало возрождение системы 
органов Федерального казначейства 
Российской Федерации, которые не-
давно отметили свое 20 - летие со дня 
создания.
В настоящее время в системе ведом-

ственной охраны работают свыше 14 
тысяч человек, которые осуществля-
ют свои функции почти во всех субъ-
ектах Российской Федерации.
Что касается задачи, то она у ведом-

ственной охраны, как была одна, так 
и остается - обеспечить надежную 
защиту объектов Федерального каз-
начейства и Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора России 
и их территориальных органов. 

Спустя 85 лет после образования 
первой службы охраны Наркома-
та финансов был создан в Бурятии 
13 мая 2008 года филиал-36 отряд 
Государственного учреждения "Ве-
домственная охрана Министерства 
финансов Российской Федерации" с 
численностью в 170,5 единиц.
С 2011 года, когда бюджетные уч-

реждения начали делиться на авто-
номные и бюджетные, наше Госуч-
реждение "Ведомственная охрана 
Минфина России" в июне месяце 
было преобразовано в федераль-
ное казенное учреждение с полным 
финансированием из федерального 
бюджета по главе 093 бюджетной 
классификации.
Начальником филиала-36 отряд был 

назначен Сапкеев Сергей Гармажа-
пович - полковник в отставке, погра-
ничник.
В Окинском районе комендатура 

по защите отделения по Окинскому 
району была создана приказом от 
18.07.2008 года № 32 в составе 5 че-
ловек.
Начальником охраны был назначен 

Дармаев В.Н., бывший работник фи-
нансовой системы.
В данное время дежурными по ох-

раняемому объекту работают Бам-
балаев Б.Б., Дамшаев О.К., Елбаков 
Н.Р., Маланов Б.С., которые к своим 
должностным обязанностям отно-
сятся со всей ответственностью.
Дежурные проходят обучение по 

Программе подготовки работников 
к действиям в условиях, связанных с 
применением специальных средств и 
физической силы.
Начальник охраны и дежурные по 

охраняемому объекту обеспечиваются 

форменным обмундированием соглас-
но утвержденных норм снабжения.
Предоставляется право оплачива-

емого проезда во время очередного 
отпуска во все концы Российской Фе-
дерации.
Дежурные по охраняемому объекту 

бдительно охраняют и надежно за-
щищают Отдел № 15 УФК по Респу-
блике Бурятия в Окинском районе. 
Обеспечивают пропускной и внутри-
объектовый режимы.
В спортивных и культурных меро-

приятиях наши дежурные принима-
ют самое активное участие в составе 
команды Отдела № 15 УФК по Респу-
блике Бурятия.
В первой спартакиаде работников 

филиала-36 отряд наша команда "За-
пад" заняла первое общекомандное 
место.
С тех далеких времен со дня созда-

ния охраны прошло 90 лет. И 15 апре-
ля 2013 года будем отмечать юбилей 
образования Ведомственной охраны 
Минфина России.
Работники комендатуры полны ре-

шимости выполнить все намеченные 
мероприятия, утвержденные при-
казом Сапкеева С.Г., начальника фи-
лиала- 36 отряд ФКУ "ГУ"Минфина 
России" по достойной встрече юби-
лейной даты.
И в связи с юбилеем желаю работ-

никам нашей комендатуры Бамбалае-
ву Б.Б., Дамшаеву О.К., Елбакову Н.Р. 
и Маланову Б.С. крепкого здоровья, 
счастья в семейной жизни и пусть 
все невзгоды и жизненные трудности 
остаются в прошлом.

В.Дармаев,
 начальник охраны.                                  

О вневедомственной охране Минфина России
| Охрана и защита
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Кто занимался контрабандой и что пытались неле-
гально переправить через кордон, уловки злоумыш-
ленников и история восстановления таможни после 
разрушения - об этом рассказывают бесценные доку-
менты, которые хранятся в Государственном архиве 
Бурятии. Одной из ярких страниц истории нашей 
республики является история становления и разви-
тия таможенной службы.
Особенно интересна эта тема в связи с современным 

развитием экономического и культурного сотрудниче-
ства России со странами Центральной Азии и Дальнего 
Востока, когда возрастает необходимость в дальнейшем 
совершенствовании охраны границ и взаимодействии 
таможенных служб. 
До революции в Забайкалье функционировал слажен-

ный и эффективный таможенный аппарат, который 
был разрушен в годы революции и Гражданской войны 
(1917-1920 гг.). Советская власть в 1917-1918 гг. нача-
ла создание таможенных учреждений в Забайкалье, но 
этот процесс был прерван началом Гражданской войны 
и последующей иностранной интервенцией.
В 1920 г. охрана границы Дальневосточной республи-

ки (ДВР) в политическом и экономическом отношениях 
первоначально возлагалась на пограничные войска, во-
инские части ДВР и таможенную службу. Погранвойска 
тесно сотрудничали с таможней, оказывали содействие 
в обнаружении контрабанды, аресте и конфискации и 
т.п., по причине отсутствия специальных подразделе-
ний таможенной службы. Бойцам Народно-револю-
ционной армии (НРА) ДВР разрешалось производить 
имущественный и личный досмотр, проводить обыски 
и выемки в присутствии не менее двух понятых и вла-
дельца контрабандного товара, составлять соответству-
ющий протокол. Задержанные вместе с контрабандным 
товаром направлялись в ближайшую таможню.
В рамках таможенной системы ДВР был создан Верх-

неудинский таможенный пост, отвечавший за границу 
с Монголией в пределах Бурят-Монгольской АССР, а 
также экспортные и импортные операции местных хо-
зяйственных органов. В его состав входили: Верхне-
удинская районная таможня I разряда, Кяхтинская та-
можня II разряда и Мондинская III разряда (через такое 
таможенное учреждение пропускались только товары, 
не требующие технической экспертизы).
В 1922 г. штат Верхнеудинского таможенного надзора 

составлял 12 человек. В начале 1926 г. штатный состав 
всех учреждений таможенного района составлял 53 со-
трудника, из них в Верхнеудинской районной таможне 
16, в Кяхтинской 26, Мондинской (бывшая Хангинская, 
передислоцированная в пос. Монды Тункинского айма-
ка БМАССР) - 6 и в Желтуринской (вошла в состав Кях-
тинской таможни в том же году) - 5 сотрудников. 
В последующие годы штат сотрудников постепенно 

уменьшался в связи с улучшением квалификации сотруд-
ников, уплотнением рабочего дня и улучшением пропуск-
ной способности таможен. Этому можно найти и другое 
объяснение. Ввиду тяжелого экономического положения 
в стране активизировалась работа по сокращению рас-
ходов на содержание аппарата: требовалось сократить 
канцелярские, хозяйственные расходы, а также расходы 
на ремонт помещений не менее чем на 15%, запрещались 
самовольные командировки; предписывалось сократить 
штаты на 20%, новых сотрудников не принимать, а на об-
разующиеся вакансии брать сотрудников, находящихся 
за штатом; пересмотреть дислокацию и представить со-
ображения о слиянии или упразднении таможенных уч-
реждений, в связи с ухудшением обстановки на границе 
и сокращением товарооборота с Китаем. 

Верхнеудинская районная таможня не имела постоян-
ного помещения, и поэтому часто переезжала, напри-
мер, в апреле 1928 г. она располагалась по адресу: г. 
Верхнеудинск, ул. Смолинская, 16 и насчитывала 7 по-
стоянных служащих.
Основной деятельностью Верхнеудинской районной 

таможни были: контроль и учет за перемещением гру-
зов через границу, взимание пошлины и других сборов, 
борьба с контрабандой. Большинство товаров, подле-
жащих таможенному контролю, шло транзитом по же-
лезной дороге через территорию Бурятии в Советскую 
Россию из Китая и обратно. Часть товарообмена осу-
ществлялась и с Монголией пароходами Селенгинского 
государственного пароходства и Совторгфлота, которые 
также подлежали таможенному осмотру. В 1926 г., в 
связи с открытием Всесоюзного общества добровольно-
го воздушного флота (Добролет) - первой в республике 
воздушной линии Верхнеудинск – Улан-Батор, Верхнеу-
динская таможня вошла в список таможен, осуществля-
ющих пропуск грузов, багажа и почтовых отправлений, 
доставляемых воздушным путем.
За вторую половину 1926 г. и 1927 г. через Верхнеудин-

скую таможню прошло 257 000 кг импортных товаров, за 
которые было уплачено пошлины на сумму 170 000 руб. 
Из них наиболее важные товары: чай зеленый кирпич-
ный, бумага газетная, перец, дубильные экстракты, гар-
пиус, парафин, какао, мясорубки, химические и фарма-
цевтические товары, автомобили и шасси автомобилей.
В 1927 г. впервые имели место несколько случаев от-

правки за границу из Верхнеудинска в Америку экс-
портной пушнины (главным образом, белки), по линии 
Буркоопсоюза с досмотром и оплатой ее в Верхнеудин-
ской таможне. Можно также отметить и появление но-
вых товаров: с запада (через Себежскую и Ленинград-
скую таможню) химикаты в значительном количестве, 
а с востока (через Владивостокскую таможню) автома-
шины. Те и другие товары прибывали в недосмотрен-
ном виде. Значительно увеличились объемы экспорта, 
импорта и транзита через Мондинскую и Кяхтинскую 
таможни, особенно усилился грузопоток в Кяхтинском 
направлении.
Основным направлением работы Верхнеудинской та-

можни было выявление и пресечение фактов ввоза кон-
трабандных товаров. Признаками контрабанды были 
отсутствие клейма и специальных разрешающих вво-
зных документов.
Характеризуя контрабанду, задержанную на террито-

рии ДВР и БМАССР, можно отметить, что на террито-
рию Бурятии ввозились товары, произведенные в США, 
Китае и Монголии. В основном это были товары широ-
кого потребления:
- мужская и женская одежда и обувь; нижнее белье 

(чаще всего женские шелковые чулки); галантерейные 
товары; продукты питания (чай в ассортименте, сахар, 
какао, специи и т.п.); сигареты, алкоголь; выделанные 
кожи и ткани (шелк и др.); парфюмерия и предметы 
личной гигиены (мыло, духи, зубной порошок, бритвы); 
лекарства; фотобумага; бумага и др.
В конфискационных делах практически отсутствуют 

сведения о таких видах контрабанды, как контрабанда 
оружия, наркотиков, драгоценных металлов и валюты. 
Можно предположить, что ее не было, но, скорее все-
го, данные виды контрабанды были в ведении органов 
ОГПУ и милиции.
Среди контрабандистов были люди разных националь-

ностей: китайцы, евреи, русские и буряты. И если для 
русских и бурят это носило, скорее, случайный или бы-
товой характер, то для китайцев и евреев контрабанда 

являлась своеобразным промыслом. Примечательно, 
что среди всех дел по контрабанде преобладают дела 
с задержанием китайских подданных. Можно пред-
положить, что это связано с тем, что им, в отличие от 
советских граждан, занятие контрабандой фактически 
ничем не грозило, кроме конфискации товара, так как 
взыскание с них штрафа путем наложения на их имуще-
ство ареста было проблематично. К тому же большин-
ство китайских нарушителей предпочитало скрыться от 
следствия на родине.
Сотрудники Верхнеудинской районной таможни к 

каждому делу подходили основательно и профессио-
нально. Нередко подозреваемых освобождали от ответ-
ственности, если устанавливалось, что задержанный то-
вар не является контрабандным (отсутствует в перечне 
товаров, подлежащих таможенному учету, или за него 
уплачены все необходимые пошлины), или им владеют 
на законных основаниях (личные вещи, зарегистриро-
ванные и задекларированные таможенной службой).
У контрабандистов существовали свои уловки. Чаще 

всего, они пытались выдавать новые товары, предна-
значенные для продажи, как свои личные. Для этого 
они имитировали следы легкой носки и т.п. На желез-
ной дороге контрабандисты пытались спрятать товар 
внутри вагонов в укромных местах или зашивали его в 
подушки, одеяла, одежду и т.п. К контрабанде, не без 
основания, например, могли отнести юбку, сшитую из 
одного отреза шелка, раскроив которую впоследствии 
можно было продать уже как шелковую ткань. Или, 
якобы, «задымленные» шубы местного производства на 
самом деле являлись монгольскими, изготовленными в 
ремесленных мастерских, и были задымлены лишь для 
вида, с целью избежать уплаты акциза и пошлины. Не-
редко граждане предъявляли поддельные разрешитель-
ные документы на контрабандный товар. Для каждого 
подозрительного случая существовала процедура экс-
пертизы (в нее входила и оценка товаров), по результа-
там которой и принималось решение.
Санкции против граждан, уличенных в контрабанде, 

были достаточно суровые, они включали: конфискацию 
всех контрабандных товаров, уплату акциза и пошлины, 
штраф в двукратном размере его стоимости, штраф в 
трехкратном размере акцизного сбора. 
Прием платежей осуществлялся по ордерам квитанци-

онных книжек. На все имущество оштрафованного мог 
быть наложен арест (за исключением не подлежащих 
взысканию, включающее необходимые личные вещи 
и предметы домашнего обихода; орудий промысла и 
продуктов питания на шесть месяцев на семью; одной 
лошади и одной коровы на шесть человек с необходи-
мым запасом кормов, а также семенного зерна), которое 
затем обращалось на возмещение штрафов и пени. На 
движимое и недвижимое имущество должника состав-
лялся протокол в присутствии органов местной власти и 
двух понятых, и оно либо продавалось с аукциона, либо 
передавалось ответственному лицу на хранение. 
В целом, сотрудников Верхнеудинской районной та-

можни можно охарактеризовать как компетентных и 
исполнительных работников, добросовестно выполняв-
ших свою работу. 
Таким образом, в сложное и противоречивое время 

после революции и Гражданской войны происходило 
становление и развитие таможенной службы Бурятии, 
внесшей значительный вклад в укрепление экономиче-
ской безопасности Российского государства. 

А.В. Хандажапов, к.и.н., ведущий специалист ГБУ 
«Государственный архив РБ».

| К 90-летию Республики Бурятия

Госархив обнародовал материалы 
на тему послереволюционного 
восстановления и вклада в 
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Аха, минии Аха
Түби дэлхэй дээрэ тодорhон
Тунгалаг сэбэр агаартай
Түрэhэн минии нютаг
Аха, минии Аха.
 Байгаалиин hайханда 

мүндэлhэн,
 Баглаа сэсэгээр бүрхөөгдэhэн,
  Балшар наhанайм нютаг -
  Балагта, минии Балагта.
Алтан мундаргын ара талада
Аршаан булагаар суурхаhан
Арад зоноороо хүндэмүүшэ
Аха, минии Аха.

*   *   *
  
              Боориhоо бурьялhан булагнай
  Баянхан дайдаяа ундалуулна.
  Бултанай дундаhаа зэдэлhэн
  Буряадхан аялгам hайхан даа.
Араhаа харьялhан аршаамнай
Арад зоноо аргална.
Аша hайхан зээнэрнай
Аба эжыгээ баярлуулна.
  Уулаhаа урдаhан ундамнай
  Уужамхан дайдаяа hэргээнэ. 
  Уужамхан хөөрхэн үринэрнай
  Үбгэд, хүгшэдөө баясуулна.

*   *   *

Бооридоо ургаhан бургааhан
Бүтэмэ үдхэн намаатай.
Баабайн эрхэ басаган
Баяртай hонин зугаатай.
  Уулада ургаhан улаалзай
  Улаахан hайхан сэсэгтэй.
  Ушарhан ганса инагни
  Урматай сэсэн бодолтой.

Бүрин Хаанаа 
магтаhан мүрнүүд
  Мандан гараhан улаан наран
Мүнхэ hарьдагаа толотуулна.
Толоной элшэ туяанууд
Тоонто дайдыем гэрэлтүүлнэ.
Буряад зонойм домог болоhон 

Бүгэдын шүтэхэ мүргэлтэй,
Байра, байдалыень hайжаруулжа,
Баяр, баясхалан асаржа 
Буян, хэшэг үргөөлта,
Бүрин-хаан, Бүрин-Хаан!
Ургажа гараhан нарамнай
Уулын орой hаргаана. 
hаруул hайхан толонhоонь
Hэрьен байна нютагни.
Уужам дайдадаа домог болоhон 
Улад зоной шүтэхэ мүргэлтэй,
Уг гарбалыень hайжаруулжа,
Ухаан бодолыень сэлмээхэ 
Ута наhанай үреэлтэй
Бүрин-хаан, Бүрин-Хаан!

Халяахаар гараhан нарамнай
Хабтагай дайдаяа дулаасуулна.
Халуун hайхан дүлэнhөөнь
Хүхэрэн ногоорно нютагни.
Хүршэ зоной домог болоhон
Хэбтэжэ шүтэхэ мүргэлтэй,
Хэрэг зоригыень бүтээлсэжэ,
Холын газарта хараа боложо,
Хамаг зоноо харан байдаг
Бүрин-хаан, Бүрин-Хаан!
 
            hүмбын боориhоо ундатай,
 hарьдаг уулаhаань удхатай,
 hоёд угсаатан гарбалтай,
 hарын hаруул толон доро
 hаадаг номоо татанхай,
 hэбшээ hалхияа залажа, 
 hэмээхэн гэтэнэ hоёднай.

Сархы голhоонь ундатай,
Сэлгеэхэн дайдаhаань удхатай,
Саатан уг гарбалтай,
Сагаан hүрэг баялигтай, 
Сэлмэг hарын толон доро
Сахюур буугаа hомолонхой,
Шэдэрhэн бороо болюулхаар
Шэбэнэн hууна hоёднай.

*   *   *

hанжуур hоёд hамые
hорhон дэгэл гоёоно.
hаарал, буурал унааень
hарьhан уута гоёоно.
                  

Хангай Саяан Уула
Хангай Саяан уула - үлгы буряадаймни нютаг лэ,
Хаан Хурмаста тэнгэри доро оршоhон
Хүн зоноймнай тулаха болохо нютаг лэ,
Хэтэ мүнхын табисуурта юм.
Хии hалхиндал олон жэлнүүд үнгэрхэл,
Хүхэ үндэр замбуулинда мүшэд унтарха ба носохол,
Хүн зон хабирасалдан 
Хуули засаг hэлгэгдэхэ, үймүүлэн байдалда. 
Хани хангай Саяан ууламни хэтэдэ мүнхэл,
Хубилхал магад хэрзэгы зэбүүнээр, 
Байгаали хүн зондо аюул тодхон.
Бүгэдэ буряад арадай бурхан багшатай зон хадаал 
Баруун урда хангай Саяан уулатай лэ
Буряад зоноо абаран абахал, бүгэдые багтаан татахал.
Бүри урдын сагhаа ерэhэн үгэ биил -
Барас ба хадын ямаадай байрлаhан hарьдагай саана 
Баян уужам монгол орондо
Буряадай газар биил юм гэдэг.
Тала уужам тайга модотой, тунгалаг сэбэр уhа горхотой 
Түмэн олон жэлнүүд соо хүлеэн байдаг газар биил. 
Түшэмэл хии сахюусан харуулыень сахин байдаг лэ,
Түлижэ зэбэжэ ерэhэн  буряадаа
Тэбэрин абахаяа хүлеэн байдаг лэ хододоо
Тиишээ гороолон харахаяа ошохо хүсэл биил,
Түшэмэл хии сахюусанай байhыень бэеэрээ мэдэрэн
Толгой зүрхөөрөө шэнгээн абаха hанаан биил.
                                                                                                                                           

Хадын басаган
Аха Түнхэн анда буряад нютагууд лэ,
Аршаан булагаар баянууд юм даа.
Арзагар шүдэн hарьдагуудшни hүртэй гоёл даа,
Аглаг тэнюун тайгашни үзэсхэлэн амитайл.
Абьяас урдаhан горходшни тунгалаг сэбэр уhатайл,
Абай Гэсэрэй нютаг лэ мүн элил
Арюухан Гоохон дангиныншье элинсэг биил эндэ.
 Тохёолдожо эндэ ябаhаар нэгэтэ
 Түнхэн нугын хүүхэтэй ушараалби.
 Түхэреэхэн шарайтай hара наранда адли
 Хара елэн үhэниинь гүримэл ута могойл,
 Хараасгайн далидал ниидхэтэй
 Сахилгаан мэтэ зурагад гээд,
 Сахюуртал шүдэн сахилзан миhэд гээд,
 Мойhон харахан нюдэниинь манан соо 
 Мунхаhан зүрхыем hэрюулэн,
 Монсогор улаахан хасаршни гэрэл татаал, 
 Манаhан сэдьхэлыемни гэрэлтүүлэн.
 Бишыхан хамарайнь  жабжа обгод гээд,
 Баглаа сэсэг уралаа задаруулба.
 Энеэбхилжэ хонгёо аятайханаар
 Эльгэ зүрхыем дорьбоон хүлгөөл.
Хэмэгэр залуу бэешни
Халуун дураар дүүрэн лэ.
Сэхэ ядагар нюрганшни
Саhа шуурганда нугаршагүйл.
Хоёр жаахан хүлнүүдшни
Хүсэн ехэ шадалтайл.
Хэншьеб даа, жаргуулха хүсэтэйл.
Хадын уhанай шэбэнэhэндэл элдэб
Хоолойшни уян даруул, түргэншье.
Шагнан байхада аялгадал
Шэхэнэй шэмэг лэ.
Үбдэг дээрээ hуулган эльбэхэ дурам хүрөөл,
Үргэжэ гараараа эрхэлүүлхэ дурам хүрөөл
hанаан байнал, заяан байха гү.

Убашеев Владимир 
Лопсонович 1947 ондо 
Балагта нютагта түрэhэн. 
Мүнөө наhанайнгаа амаралтада 
гаранхай. Бага балшар 
наhандаа хамтын ажалда  
ажаллаhан. Үнгэрhэн 2012 
оной май hарада Россин 
түб Москва хотодо аймагай 
зүгhөө эблэрэн бүридэhэн 
бүгэдэ Россин бага яhатанай 
долоо дуугаар выставкада 
хабаадалсаhан байна. 
Шулуугаар хэhэн ажалаараа 
түрүү hуури эзэлжэ, выставкын 
медаль, грамотада хүртөөд 
ерээ. hанаан бодолдоо түрэhэн 
нютагаа hанан, hанан нэгэ 
хэдэн мүрнүүдые зорюулна.

Самарта
Хабартаа хүлеэнэл намаяа Самарта,
Халуухан нараяа угтаhан газартал.
Хүүен урдаhан hарьдаг уулын горход
Хүхин энеэhэндэл, шааянад.
 Зундаа золгоном шамтаяа, Самарта,
 Зуун үнгын сэсэгээр hалбаран ургаалши.
 Зүрхыемни дулаа татан,
 Зориг hэргээнэл хурса охин сагаан далиин.
Нажартаа намаяа угтанаш, Самарта,
Наян наhандал тэнюун зүhэшни
Найман зүгөөр hалбарнал,
Нахилзама намааншни алтан шаргаар толорон.
 Үбэлдөө угтанаш намаяа, Самарта,
 Үүлэн соо унтаhан hарашни
 Үбэрөө хушаал сагаан хүнжэлөөр
 Унтанал гүнзэгы саhан доро, 
                hарьдаг уулын эрдэни – сагаан дали.

Ж.Д. Цыбикжапов 

Самарта. 2009 он. 
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29  марта  в  спортивном  зале   ГБОУ  
«ССШИ»  состоялся  Первый розы-
грыш  переходящего  Кубка  по волей-
болу  среди  выпускников  Сорокской  
средней  школы,  посвященный  90-ле-
тию  образования  Республики  Буря-
тия. 
Турнир проводился с целью пропаганды 

здорового образа жизни, популяризации  
волейбола среди учащихся поселения, 
привлечения выпускников к регулярным 
занятиям физической культурой, повы-
шения спортивного мастерства, выра-
ботке необходимых морально-волевых 
качеств, снятия психологически-эмоци-
онального напряжения. Организаторы  
этого  мероприятия – 8  выпуск  ССШ.  
Это   Пронтеев  А.В. – главный специ-
алист  по  ФК и С  комитета  по  соци-
альной  политике  администрации  МО  
«Окинский  район»,  Хаптагаев  Л.К. –   
тренер  по  волейболу  ГБОУ  «ССШИ»,  
и  другие.  
На  церемонии  торжественного  откры-

тия  соревнования  поприветствовали  
всех  и  поздравили  с  Первым  розы-
грышем  организаторы  Пронтеев  А.В. 
и  Шагдурова  А.П – учитель  начальных 
классов  МАОУ  «ОСОШ».  Также  при-
ветственные  слова  и  поздравления  про-
звучали  от  Самаевой  Н.Д. – главного  
специалиста  СП  «Сойотское».
 Под  звуки  гимна  Республики  Бурятия    

был поднят флаг. Этой чести удостоились  
неоднократные  призёры  районных  со-
ревнований  по  волейболу,  выпускники  
ССШ - Замбалов  Сергей  Садаевич  и  
Жамбалова  Серафима  Владимировна.
Участие в соревнованиях приняли 14 

команд:  «Ветераны»  (капитан -Цыренов  
А.Б.),  сборная  5-6  выпусков  (капитан 

– Аюшеев  Б.В.),  7  выпуск  (капитан – 
Шагдуров  Р.М.),  8  выпуск  (капитан – 
Пронтеев  А.В.),  10  выпуск  (капитан 
– Самаев  Д.С.),  12  выпуск  (капитан – 
Машаева  Х.М.),  14  выпуск  (капитан 
– Путункеев  Ч.Г.),  15  выпуск  (капитан 
– Пронтеев  Р.Н.),  16  выпуск  (капитан 
– Жамбалов  И.А.),  19  выпуск (капитан – 
Путункеева  Ж.П.),  21  выпуск  (капитан 
– Бадеев  Б.Б.), 22 выпуск  (капитан – Цы-
ренов  Ж.А.),  27  выпуск   (капитан –Гом-
боев  И.А. ),  30  выпуск – (капитан – Тон-
тоев  А.Б.).  По результатам жеребьёвки 
команды были разделены на две группы. 
По результатам группового отбора две 
лучшие команды попадали в стыковые 
матчи, где разыгрывалось первое место.
Нужно отметить  дружный  1  выпуск  

ССШ  (капитан – Балданов  Б.В.) – они  
внесли  свой  вклад  стартовый  взнос  в  
сумме  1000  рублей,  но  сами  не  смогли  

принять  участие.  Также в розыгрыше 
Кубка принимали участие   наши  уважа-
емые  ветераны-волейболисты:  Цыренов  
А.Б.,  Торпинкеев А.А., Наханцаков  В.Б.,  
Налханова  С.А,  Налханова  Х.Ш.,  Пу-
тункеева  Л.С.
Игры  в  улусе  Сорок  принесли  бо-

лельщикам  спорта  большую  радость,  
участники  получили  огромный  заряд  
бодрости,  азарта  и  ярких  впечатлений.  
Было  на  что  и  на  кого  посмотреть.  Не-
которые  розыгрыши  были настолько  ин-
тересными,  что  удостаивались  оваций.   
30  выпуск  (капитан – Тонтоев  А.Б.)  по-

казал  интересную  игру,  проявили  себя  
настоящими  волейболистами,  бились  за 
каждое очко.  Их  соперники,  14  выпуск  
(капитан – Путункеев  Ч.Г.),  также  хоте-
ли  победить,  играли  самоотверженно,  
но  30  выпуск пересилил  своей  молодо-
стью,  гибкостью,  силой  воли  и  талан-

том.  В  очень  упорной  и  напряженной 
борьбе  самые  молодые  волейболисты  
сумели  одержать  победу (2:0), подтвер-
див  звание  сильнейших,  и оставили  у  
себя  переходящий  Кубок. Наша коман-
да  (8 выпуск – капитан  Пронтеев  А.В.)  
сыграла  ровно,  и  вышли  на  3  место.  
В рамках турнира были названы лучшие 
игроки в своих амплуа: лучшие  игроки - 
Замбалов  С.С. (6 вып.)  и  Гомбоева С.А. 
(30 вып.),  лучшие  защитники - Аюше-
ев  Б.С. (30 вып.)  и  Машаева  Х.М.  (12  
вып.),  лучшие  нападающие - Хаптага-
ев  Л.К. (8 вып.)   и  Бадмаева  А.А. (27  
вып.),  лучшие   разыгрывающие  - Прон-
теев  Р.Н. (15 вып.) и Гомбоева  Д.Г. (14  
вып.), лучший  игрок  среди  ветеранов 
– Цыренов  А.Б.,  самая  опытная  волей-
болистка – Налханова  Х.Ш.  Был  отме-
чен  перспективный  судья  по  волейбо-
лу – Георгинов  Владислав,  ученик  8-го  
класса  ГБОУ  «ССШИ».  Лучшая  форма  
была  у  дружной  команды  7-го  выпуска  
(капитан – Шагдуров  Р.М.).  Все  лауреа-
ты  волейбольного турнира  награждены  
грамотой  и  денежным  призом от орга-
низаторов.    
В церемонии награждения приняли уча-

стие  ветеран  спорта  Цыренов  А.Б.,  Ан-
гархаев  А.Б.  (5  выпуск),  Шагдуров  Р.М.  
(7  выпуск),  Гомбоева  Д.Г.  (14  выпуск).  
Они  отметили  важность  этих  игр,  по-
благодарили  организаторов,  поздравили  
призёров. Победители и призёры волей-
больного турнира награждены денежным  
призом от организаторов,  медалями  и  
грамотами соответствующих степеней.
В  следующем  году  проводят  розы-

грыш  Кубка  победители – 30  выпуск.
8 выпуск 

Сорокской средней школы.

Главное  спортивное  событие  марта  в  улусе  Сорок

Доброй традицией становится прове-
дение различного рода соревнований 
среди прекрасной половины челове-
чества. 6 апреля в спортивном зале 
ДЮСШ прошло первенство сельско-
го поселения «Орликское» по волей-
болу среди женских команд. 
Участие в соревнованиях могли при-

нять все желающие в составе сборных 
команд организаций и учреждений сель-
ского поселения «Орликское». Таких 
команд набралось аж 12: «Правоохрани-
тельные органы», «Наран», «Солнышко», 
«Хара-Хужир», «Федеральные службы», 
«Балакта», «ЦРБ», «ОСОШ (ученики)», 
«Администрация МО «Окинский рай-
он», «Районное управление образования», 
«Хараасгай», «Преподаватели (учителя 
ОСОШ и управление культуры)». Далеко 
за полночь прошли финальные игры. В 
упорной борьбе победу одержала команда 
«Администрация МО «Окинский район».  
На втором месте – команда «Федеральные 
службы», на третьем – «Хара-Хужир».  
Надо отдать должное хара-хужирцам. 
Симпатичные болельщикам «темные ло-
шадки» незаметно выскочили из подгруп-
пы и ввязались  в борьбу за самое высокое 
место.
Отрадно, что администрация сельского 

поселения с целью пропаганды физиче-
ской культуры и спорта, здорового об-

раза жизни проводит мероприятия по-
добного рода. Это говорит о внимании 
и заботе о жителях поселения.  Но на-
шлась ложка дегтя в бочку меда. Немно-
го недоставало ответственности  уровню 
организации  соревнований. Беседуя со 
многими участниками и болельщиками, 
я отметила, что было много замечаний и 
претензий  в адрес судейской коллегии. 
Соревнования начались с опозданием, 
что учитывая количество команд уже 
было непростительным.  Второй момент 
касается непосредственно судейства. Су-
дья - это тот человек, который не может 
и не должен поддаваться провокациям. 
Это к тому, что официально признанная 
проигравшей  в виду неявки команда 
приходит и, оказывая давление, требует 
переигровки, чего собственно и добива-
ется. В-третьих,  не были  назначены ли-
нейные арбитры. Ведь в таком малень-
ком спортивном зале, где для зрителей  
места с «ноготок», судьи в случае аута и 
других игровых моментов полагаются на 
себя, свое чутье, что вызывает по мень-
шей мере недоумение. Будем надеяться, 
что в следующий раз организаторы  со-
ревнований любого уровня, учтут подоб-
ные моменты. На носу розыгрыш Кубка 
пожарной охраны, мы внимательно про-
следим за событиями.

Ольга Бартаева.

В последние дни весенних кани-
кул прошла Спартакиада работ-
ников образовательных учрежде-
ний муниципального образования 
«Окинский район».
В соревнованиях приняли 

участие девять команд: МБОУ 
ДОД ДЮСШ, МАОУ «ОСОШ», 
сборная МАОУ «БСОШ им. С.Г. 
Дугарова» и МБОУ для детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста «Алаг-Шулунская 
начальная школа – детский сад», 
ГБОУ «ССШИ», МБОУ ДОД 
«ДЭТЦ «Барс», МАДОУ Дет-
ский сад «Солнышко», МБОУ 
детский сад «Хараасгай», сбор-
ная «Саяны», МБДОУ детский 
сад «Улыбка».
Соревнования проводились по 

следующим видам спорта: армрестлинг, дартс, волейбол, настольный теннис и пере-
тягивание каната.
В итоге общекомандное I место заняла команда МБОУ ДОД ДЮСШ,  II место МБОУ 

ДОД «ДЭТЦ «Барс», III место МАОУ «БСОШ им. С.Г. Дугарова», также по следующим 
номинациям были определены лучшие спортсмены: настольный теннис «Самый тех-
ничный» Баторова Соелма БСОШ им. Л.Г. Дугарова, дартс «Самый меткий» Пронтеев 
Василий Викторович (МБОУ ДОД «ДЮСШ»), армрестлинг «Самый сильный» Дими-
триев Бадма Борисович (МБОУ ДОД «ДЮСШ»), волейбол «Лучший игрок» Хумаев 
Алексей Баирович (МАОУ «ОСОШ»).
Выражаем огромную благодарность за помощь в организации проведения Спартакиа-

ды Ошоровой Янжиме Жамьяндашиевне и Ринчиновой Сэбэг Сыреторовне.
Б.С. Лыгденова, председатель Окинской районной профсоюзной 

организации работников народного образования и науки РФ.

Спартакиада работников 
образования

Первенство сельского поселения 
“Орликское” по волейболу
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| Здоровье

Аэропорты Бурятии и компания ПАНХ выполняют регулярные авиарейсы по маршрутам Улан-Удэ – Кы-
рен – Ока – Кырен – Улан-Удэ по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов Улан-Удэ – Ока 4350 руб, 
Кырен – Ока 2200 руб. Для покупки билетов в Оке обращайтесь по телефону: 8-914-631-7554. Для покупки 
билетов в Кырене обращайтесь по телефону: 8-924-555-12-07.
С 1-го по 14 апреля действует весенняя скидка 50%.

ВЫCШЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ 
Обращаться по тел.: 688-754, 8-924-354-46-54, garm _9@mail.ru  

| Объявления

С 16 по 26 апреля 2013 года в ГБУЗ «Окинская 
ЦРБ» пройдет информационно-пропагандистский 
декадник «Здоровое сердце» с профилактическим 
обследованием населения на выявление факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Что такое ишемическая болезнь сердца? 
Ишемическая болезнь сердца – самое распростра-

ненное в мире заболевание и, к сожалению, Россия не 
является исключением. Каждый седьмой человек тру-
доспособного возраста страдает этим заболеванием. 
Поэтому всем необходимо больше знать и заботиться 
о своем сердце.
Сердце – уникальный орган сердечно-сосудистой си-

стемы. Оно является своеобразным насосом и в день 
совершает до 100 тыс. ударов.
При каждом сокращении сердца кровь поступает 

во внутренние органы, в том числе и в само сердце, 
снабжая его кислородом и питательными веществами. 
Ухудшение питания сердечной мышцы называют ише-
мией, поэтому заболевание называется ишемическая 
болезнь сердца (ИБС).
Почему возникает ИБС?
Основная причина – сужение сосудов сердца. На 

внутренней поверхности сосудов откладывается из-
быточный холестерин и образуются бляшки – своео-
бразные наросты. Они сужают просвет и уменьшают 
приток крови. В результате сердечная мышца получает 
меньше питательных веществ, возникает стенокардия. 
Если доставка прекращается полностью – развивается 
инфаркт миокарда, т. е. гибель или некроз сердечной 
мышцы. Часто первым сигналом дефицита питания яв-
ляется боль в сердце.
Как проявляется ИБС?
Проявления эти различны: стенокардия, нарушения 

ритма, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность. 
Чаще их них встречается стенокардия, которая, в боль-
шинстве случаев, является и первым признаком ише-
мической болезни.
Кому грозит ИБС?
- тем, кто курит;
- употребляет алкоголь;
- предпочитает жирную пищу, сладости;
- недостаточно двигается;
- имеет избыточный вес;
- чаще подвержен стрессам.
Все эти причины, или их называют ещё факторами 

риска, увеличивают ваши шансы заболеть ишемиче-
ской болезнью. Чем больше их, тем больше вероят-
ность возникновения болезни.
Что такое холестерин?
Холестерин -  один из жиров, который содержится во 

всех клетках нашего тела.

Существует несколько типов холестерина:
- «Плохой» холестерин содержится в липопротеинах 

низкой плотности  (ЛПНП) норма – 3 ммоль/л.
- «Хороший» холестерин содержится в липопротеи-

нах высокой плотности (ЛПВП) норма 1,0 ммоль/л у 
мужчин и 1,2 ммоль/л у женщин.
- Общий холестерин  - совокупность «плохого» и «хо-

рошего» холестерина норма  - 5 ммоль/л.
Главное условие профилактики атеросклероза – сни-

жение уровня плохого холестерина. Что необходимо 
делать для снижения холестерина?
Уменьшить потребление жира до 30% от общего коли-

чества калорий. Ешьте фрукты и овощи. Каждый при-
ем пищи начинайте с овощного салата. Употребляйте 
продукты с низким содержанием жира. Замените сли-
вочное масло растительным. Старайтесь мясо и овощи 
тушить, а не жарить.
Безобидная на первый взгляд привычка – курение – 

причина многих хронических заболеваний. Установле-
но, что у каждого третьего курящего страдает сердце. 
Табачный дым содержит более 4000 вредных веществ. 
Многие из них токсичны для сердца, сосудов, особен-
но окись углерода, никотин. Окись углерода вытесняет 
кислород и ухудшает питание сердечной мышцы. Ни-
котин ускоряет атеросклероз, травмирует внутреннюю 
оболочку сосудов, образуются трещины. Холестерин 
начинает проникать в трещины и усиленно отклады-
ваться на стенках сосудов, образуя бляшки. В резуль-
тате просвет сосудов сужается, нарушается питание 
сердца. Кроме того, курение увеличивает вязкость кро-
ви и тем самым ещё больше нарушает питание.
Установлено, что выкуривание уже одной сигареты 

вызывает сердцебиение, повышает потребность сер-
дечной мышцы в кислороде. Кроме того, курение вы-
зывает спазм сосудов, происходит сужение просвета, 
что значительно – на 20 % - уменьшает питание сер-
дечной мышцы.
Помните, что отказ от курения принесет Вашему здо-

ровью больше пользы!

Кабинет медицинской 
профилактики Окинской ЦРБ.

Сердечно-сосудистые 
заболевания – ведущая причина 
смертности населения

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница 
им. Н.А. Семашко» информирует Вас, что с целью 
повышения доступности специализированной ме-
дицинской помощи, экономии Ваших финансовых 
ресурсов, получения информации о дате и времени 
приема врачей - специалистов, прохождения диагно-
стических исследований Вы имеете возможность, не 
выезжая в г.Улан-Удэ, предварительно записаться 
на прием к врачам поликлиники и ряд диагностиче-
ских исследований. 

Предварительная запись проводится несколькими спо-
собами: 
1. Самостоятельно - по телефону 8 (3012) 41-66-76 

(Call-центр) больницы;
2. По прямым телефонам:
-эндокринологического центра - 8 (3012) 43-72-08;
-кабинета компьютерной томографии и МРТ - 8 (3012)     

23-33-24;
- отделения функциональной диагностики  - 8 (3012)     

43-53-79.
3. Через терминал-«инфомат», расположенный в терри-

ториальных поликлиниках. 
4. Через сеть Интернет – сайт: регистратура 03.рф
В данном случае вы получаете ответ о дате и времени 

приема врача немедленно.
5. По электронной почте, обеспечивающей защиту ва-

ших персональных данных (VipNet), через медперсонал 
ЦРБ. Для осуществления предварительной записи по 
VipNet Вам необходимо обратиться к лечащему врачу 
или членам ВК (врачебной комиссии).
В этом случае ответ вы получаете не позднее следую-

щего дня после отправления запроса.
Уважаемые пациенты! Предварительная запись помо-

жет Вам своевременно получить помощь наших специ-
алистов в определённый день и час и сэкономить Ваше 
время!

Уважаемые жители 
Бурятии!

Средняя месчная температура воздуха ожидается -2,+20 
С  что на 2 градуса выше, местами около средних много-
летних значений. Преобладающая температура ночью - 3, 
-80С, в отдельные ночи первой декады возможно пониже-
ние до -10, -150 С, дневная температура будет колебаться от 
+2, +70 С, +140 С.
Месячное количество осадков составит 9-17 мм, что 

больше и около среднего многолетнего количества. Не-
большие и умеренные осадки преимущественно в виде 
мокрого снега и снега ожидаются в отдельные дни второй 
половины месяца.

Администрация и Совет депутатов муниципального об-
разования сельское поселение «Бурунгольское» выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
кончиной 

Гармаева Доржо Данзановича.

Ветеранский клуб «Мундарга» муниципального образо-
вания сельское посление «Бурунгольское» выражает глу-
бокое соболезнование Гармаевой Софье Дулмаевне, ее 
семье в связи с кончиной горячо любимого супруга отца, 
дедушки 

Гармаева Доржо Данзановича.

Прогноз погоды на апрель 2013 года
юго-западные районы (Тунка, Орлик, Монды)


