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 Учим сойотский

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

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

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

Редакция газеты «Аха».
18 января 2013 г.,
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Недавно в г. Улан-Удэ ученики Орликской СОШ приняли участие 
в VIII научно-практической  конференции  учащихся начальных 
классов «Первые шаги в науку». Ученица 4 «б» класса Бартаева 
Бэлигма (научный руководитель Зоя Нимаевна Самбялова) заняла 
III место с учебно-исследовательской работой «История  нашей 
районной газеты «Аха» в номинации «История родного края». 
Надо отметить, что Бэлигма уже во второй раз принимает участие в работе этой кон-

ференции. Ранее  с докладом «Улицы моего села» в той же номинации она заняла I 
место. 
И к дню Российской печати мы публикуем выдержки из  доклада:

«…Средства массовой 
информации (СМИ) явля-
ются одним из важнейших 
институтов современ-
ного общества. Они вы-
полняют многообразные 
функции: информируют, 

просвещают, рекла-
мируют, развлекают.
… В далёком 1944 

году, в самый разгар 
Великой Отечествен-
ной войны, прини-

мается решение 
Бюро Бурят-
Монгольского 
Обкома ВКП(б) 
об издании га-
зеты «Красные 
Саяны» в от-
даленном труд-
н од о с ту п н ом 
Окинском айма-
ке БМАССР. Это 
стало огромным 
событием в по-

литической жизни Окинского аймака и сыграло большую роль в культурной жизни 
окинцев. Первый номер газеты «Красные Саяны» вышел 13 июля 1944 года. В печать  
газету подписал Даши Сыденович Тулуев, член ВКП(б) с 1925 год.
Доржо Гомбоевич Дугаров, Пурбо Далхаевич Жужаев первыми  в Оке стали фото-

журналистами и членами Союза журналистов СССР. В их фотоснимках - вся послево-
енная история 
нашего райо-
на. Правдиво, 
с профессио-
нальным ма-
стерством Пур-
бо Далхаевич и 
Доржо Гомбое-
вич показали в 
своих работах 
быт и жизнь 
т р у ж е н и ко в 
района эпохи 
с о ц и а л и зма . 
Эти документы 

представляют собой уникальные свидетельства прожитого старшими поколениями 
времени, имеют исключительную историческую ценность.
 За годы своего существования газета отражала насущные задачи своего времени. 

Переименование названия газеты были связаны с очередным этапом борьбы партии 
и советской власти за построение социализма. С тех пор наша газета выходила под 
разными названиями: 
«Красные Саяны» - пора 
становления и возмужа-
ния советской власти, 
«Малшан» - время орга-
низации колхозов в рай-
оне, «Саянская новь» 
- период интенсивной 
индустриализации рай-
она, а сейчас  газета на-
зывается «Аха».

Первый 
полиграфист 
Оки
Тетя моей бабушки, 

85-летняя Нина Нанзытовна 
Дамбаева вспоминает, как ее, совсем юную девушку  отправили в Улан-Удэ учиться 
на полиграфиста. В трескучие январские морозы 1944 года она погрузила оборудо-
вание на сани и с колхозным обозом доставила в Орлик. Установить оборудование, 
организовать производство ей помог старейший полиграфист республики Прохоров.
Печатали до примитивного просто: двое крутили ножными педалями печатную ма-

шину, так называемую «американку», а печатница печатала газету. Нина Нанзытовна 
обучила полиграфиче-
скому делу Дымбрен 
Дашеевну Сымбелову, 
Сэдэб Аюровну Ошо-
рову, Пронтееву Ва-
лентину Содномовну, 
Шагдурову Валентину 
Бандыновну и многих 
других.
За хорошую работу 

типография не раз от-
мечалась на районном, 
правительственном 
уровнях, коллектив 

редакции награждал-

Юный краевед об истории 
газеты «Аха»

Печать первой газеты.

Первые полиграфисты.

Коллектив редакции газеты «Красные Саяны», 1951 год.

| К дню Российской печати

(Продолжение на 2-й стр.). 
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| В администрации района

Руководство района посетило 
животноводческие точки
В администрации района прошло 
общерайонное планерное совещание 
под руководством Б.Д. Балданова, 
главы, руководителя администрации 
муниципального образования 
«Окинский район». 

Одним из актуальных вопросов, рассмотренных в 
первую очередь, является вопрос о ходе прохождения 
отопительного сезона. Заместитель руководителя ад-
министрации – председатель Комитета строительства, 
имущественных и земельных отношений А.И. Ринчи-
нов, руководители  бюджетных учреждений и главы 
сельских поселений доложили обстановку по данно-
му вопросу. По выступлениям ответственных лиц, 
котельные учреждений обеспечены нормативным за-
пасом топлива,  в ближайшем времени будут начаты 
работы по объявлению запросов котировок на постав-
ку дров. Баир Дашеевич отметил, что на недавнем со-
вещании с главами районов Глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын порекомендовал главам усилить контроль 
за прохождением отопительного сезона. 

КОГДА СОБАКА – ВРАГ ЧЕЛОВЕКА
Глава района потребовал срочно разобраться с си-

туацией с бродячими собаками. «В недельный срок 
жду от сельских поселений предложений по борьбе 
с данными вредителями», - сообщил Баир Дашеевич. 
На планерных совещаниях, заседаниях противоэпи-
зоотической комиссии эта проблема обсуждается уже 
на протяжении нескольких лет, и всё безрезультатно. 
От жителей поступают жалобы на бродячих псов: они 

раскидывают мусор, пугают прохожих и детей. Более 
того, со временем стаи бродячих собак могут стать 
опасными для скота и людей. Администрациями по-
селений не ведется учет бродячих псов. Ранее прини-
мались решения об их отлове и усыплении, т.к. спец-
приемников для них в районе нет. 

ВЫЕЗДЫ НА САМЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ТОЧКИ 
Управлением сельского хозяйства составлен график 

выездов на животноводческие точки. Выезды будут 
осуществляться двумя группами, чтобы в течение не-

дели представителями администрации района были 
охвачены самые отдаленные места. В составе групп 
специалисты Управления сельского хозяйства, Ко-
митета строительства, имущественных и земельных 
отношений, отдела ГО, ЧС и секретного делопроиз-
водства и метеослужбы Окинского района. Первую 

группу возглавил глава района Б.Д. Балданов, и вто-
рую группу – председатель районного Совета депу-
татов С.Ж. Ангархаев. Специалистами метеослужбы 
будут производиться замеры температуры воздуха и 
уровня снега во всех местностях.
«Мы должны дойти до каждого животновода в на-

шем районе. Только посетив каждую стоянку, увидим 
реальное положение дел, узнаем их насущные пробле-
мы и чаяния в этот сложный зимний период», - сказал 
Баир Дашеевич. 
Выезды по графику начались с 15 января и продлятся 

вплоть до 18 января. Работа 1 группы началась с посе-
щения животноводов в самых отдаленных местностях 
сельского поселения «Сойотское» Хан-Модон и Хон-
чен. Во второй день группа отправилась по верховью 
реки Ока, побывав в местностях Дэби, Боксон, Заста-
ва. Следующие два дня группа Баира Дашеевича посе-
тила уже близлежащие местности улус Хурга, Хургын 
– Оёр, Нуранди, Хазалхы, Болдог, Уро, Хорёо, Гарган, 
Хайгас, Улзэтэ. Маршрут второй группы пролегал в 
поселениях «Бурунгольское», «Саянское» и «Орлик-
ское». По графику два дня вторая группа объезжала 
местности Бурунгольского поселения от у. Алаг-Шу-
лун до Жаргаланты, от м. Булаг до с. Хужир, в третий 
день – территорию Саянского поселения от Эры до 
у. Шарза. Далее группа посетила животноводов Жа-
ханы, Урда-Тала, Хушан утэг, у. Хара-Хужира, мест-
ностей Ара Тураг, Шамхаг, Харган. И в завершение 
выездов группа отправилась по Ульгэн губо, Уузгай, 
Сэндэмэ, Тиссын-Нуга, Жэлгэн, Бухын Хэбтэшэ, Ба-
руун добуун,  Доодо Тэргэтэ, Ташха губо, Дээдэ Тэр-
гэтэ, Балшарганта, Дээдэ Балакта, Удай,  Доодо Дэби, 
Шалзаг.

ПОМОЩЬ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ 
ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ
Также на планерном совещании был обсужден во-

прос об оказании помощи животноводам района. 
Финансовой службой, Контрольно-счетной палатой 
района и Управлением сельского хозяйства изучает-
ся механизм оказания помощи животноводам. Главой 
было отмечено, от того, насколько оперативно главы 
сельских поселений представят информацию (количе-
ство поголовья скота, суточного потребления кормов 
КРС, наличия кормов в хозяйствах), будет  зависеть 
своевременная помощь животноводам.

ДЕНЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ УВЕЛИЧЕНО 
ДО 1000 РУБЛЕЙ
Баир Дашеевич объявил присутствующим, что с на-

чала года размер денежного поощрения Почётной гра-

моты района увеличен до одной тысячи рублей. Не-
обходимые средства были предусмотрены в бюджете 
района на 2013 год. Также он поручил Управлению 
делами разработать проект наградного листа и утвер-
дить нормативно-правовым актом. «Отныне представ-
ление к Почетной грамоте должно быть оформлено 
надлежащим образом. Необходимо возобновить дея-
тельность наградной комиссии при администрации и 
включить в её состав старейшин, депутатов, руково-
дителей структурных подразделений администрации, 
представителей сельских поселений. Также при адми-
нистрациях сельских поселений должны работать со-
ответствующие комиссии по рассмотрению проблем 
молодежи, старейшин и женщин. Прошу данную ра-
боту активизировать. Надеюсь на конструктивное со-
трудничество», - заявил глава района.

Борьба с недобросовестными 
подрядчиками 
Также на планерном совещании шла речь о причинах 

невыполнения обязательств по муниципальным кон-
трактам подрядными организациями «Строй-трейд» 
и «Альянс». Данными подрядчиками до сих пор не 
сданы объекты, хотя сроки истекли уже давно. Напом-
ним, они взяли на себя обязательства по капитальному 
ремонту детского сада «Солнышко» и реконструкции 
Орликской СОШ. «Какая мера ответственности долж-
на быть принята по отношению к этим подрядчикам? 
Необходимо обратиться в Управление федеральной 
антимонопольной  службы для принятия в отношении 
их мер, чтобы в последующем их участие в торгах 
ставилось под сомнение. Только таким образом мы 
можем повлиять на недобросовестных подрядчиков», 
- потребовал Баир Дашеевич. 
Это одна сторона проблемы. Другая сторона – это не-

освоение выделенных средств федерального бюджета 
на реконструкцию Орликской школы. Они не пере-
ходящие и должны были быть освоены в 2012 году. 
В связи с этим глава поручил начальнику Управления 
образования, принять меры дисциплинарного и адми-
нистративного взыскания по отношению к лицам, до-
пустившим нарушение.

НАСТУПАЮТ СРОКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВЫХ 
ОТЧЕТОВ
Также глава района проинформировал, что в соответ-

ствии с решением Совета депутатов от 28.12.2012 года 
№ 46-2012 «Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов муниципального образования 
«Окинский район» на территории Окинского района 
образованы 15 избирательных участков. 
Заместитель руководителя администрации – пред-

седатель Комитета экономики М.В. Мадасов, обратил 
внимание руководителей бюджетных учреждений и  
глав сельских поселений, что распоряжением главы 
района утвержден график предоставления за 2012 год 
годовой отчетности об исполнении бюджетов и отме-
тил, что руководители несут ответственность за пре-
доставление своевременной, достоверной и полной 
информации.
Кроме того на планерном совещании был рассмотрен 

ряд других вопросов, касающихся повседневной жиз-
ни района. По каждым вопросам главой были даны 
конкретные поручения.

Мария Гомбоева.
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ся Переходящим Красным знаменем РК 
КПСС и исполкома райсовета, Мини-
стерства печати республики.

Газета «Аха» на 
современном этапе
Когда в 60-х годах Окинский район объ-

единили с Тункинским, газета перестала 
выходить. Выходила тункинская газета 
«Саяны».
Возобновилась работа по выпуску га-

зеты только тогда, когда Ока стала са-
мостоятельным районом, и выходила 
она под названием «Малшан». Затем 
газета была переименована в «Саянскую 
новь», а с 90-х годов стала выходить под 
названием «Аха».
В это трудное, одновременно интерес-

ное время, время перемен, на страницах 
газеты «Аха» поднимаются вопросы 

реформирования сельского хозяйства, 
образования, социальной защиты насе-
ления, возрождения национальной куль-
туры, охраны природы. 

Одним из ярких представителей та-
лантливых журналистов был К.Д. Ту-
луев, проработавший много лет главным 
редактором газеты.
 Клим Дашеевич Тулуев с 1988 года 

по 1992  год работал собственным кор-
респондентом республиканской газеты 
«Бурятия», впервые он начал публико-
вать материалы из истории сойотов, в 
которых поднимал вопросы о придании 
статуса сойотам как малочисленной на-
родности России. Эти материалы не 
остались не замеченными. 
В марте 2000 года благодаря совмест-

ным усилиям руководства района, де-
путата НХ РБ Д.Д. Наханцакова при 
поддержке Правительства России сойот 
включили в перечень малочисленных 
народностей России. Именно за годы  
руководства Клима Дашеевича Тулуева 
тираж газеты увеличен в два раза, а по 

охвату населения наша газета занимает 
первое место в республике.

Особенность районной газеты во все 
времена заключалась в том, что она от-
ражала в основном жизнь сельского на-
селения. Её материалы - своеобразная 
летопись истории Оки, сел и деревень 
нашего района. Кроме того, важной осо-
бенностью является то, что работали и 
работают над созданием газеты в Оке в 
основном люди, не имеющие специаль-
ного журналистского образования. Но 
зато они обладают качествами, не менее 
важными для успешного создания газет: 
любовью к своему делу, инициативой, 
чутьем к слову. Они находятся в посто-
янном поиске…

Наш корр.

 10 января в  формате виде-
оконференции в городе Улан-
Удэ состоялась внеочередная 
конференция Ассоциации ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Республики Бурятия, 
президентом которой является 
глава МО «Окинский район» 
Б.Д.Балданов. 
До этого проведены меропри-

ятия в районах, где проживают 
малочисленные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Ре-
спублики Бурятия, были избра-
ны делегаты на внеочередную 
конференцию.  На конференцию 
были приглашены 48 делегатов, 
из 48 делегатов приняли участие 
в работе конференции 43 делега-
та. В нашем районе на заседании 
общественной организации был 
утвержден список делегатов с пра-
вом решающего голоса в количе-
стве 17 сойот.
Работу видеоконференции воз-

главил президент АКМНС РБ  
Б.Д.Балданов. С приветственным 
словом   выступил заместитель ру-
ководителя администрации Главы 
РБ и Правительства РБ и председа-
тель Комитета по межнациональ-
ным отношениям М.А.Харитонов. 
С краткой информацией о раз-
витии и проблемах АКМНС РБ 
слово имела вице-президент, де-
путат Народного Хурала РБ А.П. 
Найканчина. В частности, Анна 
Павловна отметила, что в июне 
месяце этого года в Китае прово-
дится международная конферен-
ция оленеводов, от республики 
имеют возможность участвовать в 
работе данной конференции 2 оле-
невода. Также она заявила, что за-

явки на субсидии из федерального 
бюджета на ведение традицион-
ной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
Севера будут сформированы на 
уровне 2012 года. Анна Павловна 
призвала участников конферен-
ции работать в ногу со временем, 
учитывая изменения, внесенные в 
законодательство РФ в диалоге и 
сотрудничестве. 
На конференции был избран ру-

ководящий орган  в количестве 4-х 
человек.
Поводами созыва внеочередной 

конференции стали вопросы из-
брания делегатов от республики 
на внеочередной съезд, который 
пройдет  24 марта сего года в г. 
Москве, и на очередной  7 съезд 
коренных малочисленных наро-
дов России, который назначен с 27 
по 30 марта в г. Салехард Ямало-
Ненецкого автономного округа.  
В связи с внесением изменений в 

некоторые законодательные акты 
РФ  действие устава Ассоциации  
коренных малочисленных наро-
дов России решением юстиции 
РФ приостановлено. Для при-
ведения устава в соответствие с 
законодательством России и со-
звана внеочередная конференция 
в г. Москва. На эту конференцию 
от Ассоциации республики деле-
гированы  единогласно 2 предста-
вителя -  президент АКМНС РБ 
Б.Д.Балданов и вице-президент 
АКМНС РБ А.П.Найканчина.  На 
очередной  7 съезд коренных ма-
лочисленных народов России  в г. 
Салехард для принятия стратеги-
чески важных решений и избра-
ния нового президента АКМНС 
России и рассмотрения вопросов  
финансирования общественной 
организации будут делегированы 8 
человек – это  президент АКМНС 
РБ Б.Д.Балданов, вице-президент 
АКМНС РБ А.П.Найканчина, три 
делегата от нашего района и по од-
ному представителю Баунтовского 
эвенкийского, Северобайкальско-
го и Курумканского районов. Наш 
район на конференции представят 
вице-президент АКМНС района 
А.П. Папаев, глава  сельского по-
селения «Сойотское» Д.Г. Путун-
кеев и редактор газеты «Аха» М.Н. 
Гомбоева.
Финансирование на участие де-

легатов в работе двух съездов бу-
дут выделены из республиканско-
го бюджета.

Светлана Хахансакова.

Внеочередная 
конференция АКМНС РБ

| Общественная организация

В одно и то же время 11 февраля в разных 
уголках мира выходцы из Бурятии объединятся 
в хороводе. В Улан-Удэ на ёхор соберутся, по 
предварительным данным, на Театральной 
площади. К акции присоединятся в Москве, 
Париже, Нью-Йорке, Мадриде, других городах и 

странах.

Впервые глобальный ёхор прошёл 22 февраля 2012 года, 
также в первый день Сагаалгана. Буряты из более чем 20 
российских и зарубежных городов приняли участие во 
флешмобе, который был призван дать чувство единства 
представителям бурятского народа, живущим в разных 
странах. Информационным центром выступает Издатель-
ский дом «Буряад унэн» и Всебурятская организация раз-
вития культуры. 
Напомним, что в Бурятии 11 февраля будет выходным - 

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подписал указ, кото-
рым назначил первый день нового года по лунному кален-
дарю, Белый месяц, нерабочим днем. В дни Сагаалгана в 
Бурятии по традиции пройдут народные гуляния, концер-
ты, различные развлекательные мероприятия, спортивные 
состязания, фестивали эстрадной песни, театрализован-
ные представления. Программа готовится не только для 
жителей республики: праздничные мероприятия призва-
ны также привлечь в Бурятию туристов.

Пресс-служба 
Администрации Главы и Правительства РБ.

В первый день 
Сагаалгана станцуют 
глобальный ёхор

Юный краевед об истории развития газеты «Аха»
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К.Д. Тулуев.

Председатель АКМНС России С.Н. Ха-
рючи и Председатель АКМНС Окинского 
района В.Г. Аюшеев.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.). 
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Участники 
Программы 
государственного 
софинансирования 
пенсии могут 
получить 
социальный 
налоговый 
вычет в размере 
13% от суммы 
перечисленных 
дополнительных 
страховых взносов.

Размер налогового вычета 
может составлять в пределах 
от 260 до 1560 рублей – в за-
висимости от уплаты суммы 
добровольных взносов (от 
2000 до 12000 руб.) в течение 
налогового периода. Задекла-
рировать доходы и получить 
вычет можно в течение 3 лет. 
Для получения налогового 

вычета необходимо подать 
в налоговый орган по месту 
жительства декларацию и за-
явление о желании получить 

социальный налоговый вычет. 
Подтверждающими доку-
ментами являются квитан-
ции об уплате дополнитель-
ных страховых взносов через 
банк или, в случае удержания 
сумм из заработной платы, 
справка работодателя об упла-
ченных суммах дополнитель-
ных страховых взносов. 
Кроме того, предусматрива-

ется, что социальный налого-
вый вычет, предоставляемый в 
сумме уплаченных налогопла-
тельщиком в налоговом перио-
де дополнительных страховых 
взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном № 56-ФЗ, может быть 
также предоставлен налого-
плательщику до окончания 
налогового периода при его 
обращении налоговому агенту  
(работодателю).
Отделение ПФР по Бурятии 

напомнило, что в рамках Про-
граммы государственного со-
финансирования гражданам 
предлагается добровольно 
уплачивать дополнительные 

страховые взносы на нако-
пительную часть пенсии, по-
лучая при этом на каждую 
тысячу рублей взноса тысячу 
рублей от государства. 
Минимальный размер добро-

вольного взноса гражданина 
в рамках Программы должен 
составить не менее 2 000 ру-
блей в год, только при этом ус-
ловии, государство удвоит эти 
деньги, доплатит сумму, рав-
ную годовой сумме взноса, но 
не более 12 000 рублей в год. 
Софинансирование пенсии не 
осуществляется в том случае, 
если на накопительную часть 
пенсии перечислено менее 2 
000 рублей. Государственная 
поддержка формирования 
пенсионных накоплений будет 
осуществляться в течение 10 
лет.
В Программу вступили более 

95 тысяч жителей Бурятии, 
уже уплативших 256,5 млн. 
рублей на накопительную 
часть своей пенсии.

Пресс-служба 
Администрации Главы и 

Правительства РБ.

Участники Программы 
государственного софинансирования 
пенсии получили право на 
налоговый вычет

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 С 55-летием нашу маму и бабушку
 Елену Лопсондоржеевну Папаеву! 

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей!
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Супруг Николай Хандакович, дети и внуки.

| Республиканские  новости

Министерство образования и науки Респу-
блики Бурятия проводит  конкурс педагогов 
дополнительного образования «Сердце от-
даю детям», посвященный 90-летию образо-
вания Республики Бурятия. 
Конкурс направлен на повышение роли до-

полнительного образования детей в творческом 
развитии, профессиональном становлении, 
формировании общей культуры обучающихся. 
В конкурсе принимают участие педагоги до-

полнительного образования, педагоги-орга-
низаторы, тренеры-преподаватели, осущест-
вляющие дополнительное образование детей 
в образовательных учреждениях всех типов и 
видов, имеющие педагогический стаж работы 
не менее 3 лет.  
В настоящее время педагоги проходят второй 

этап конкурса -  муниципальный. Первый этап 
проводился в школах. Финал же конкурса со-
стоится 27-29 марта. 
В финале будут проведены следующие кон-

курсные мероприятия: визитная карточка; са-
мопрезентация «Мое педагогическое кредо»; 
защита дополнительной образовательной про-
граммы «Моя образовательная программа»; от-
крытое занятие «Введение в образовательную 
программу»; импровизированный конкурс. 
В конкурсе семь номинаций, в числе которых 

- художественная, научно-техническая, эколо-
го-биологическая, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, социально-педаго-
гическая, изобразительное и декоративно-при-
кладное творчество. 

Для участия педагогов в республиканском эта-
пе конкурса руководителям районных, город-
ских управлений образования необходимо до  
15 марта 2013 года направить конкурсные ма-
териалы на каждого участника. Это - заявку, за-
веренную подписью руководителя управления 
образования, образовательную программу, эссе 
на тему «Время жить и работать в Бурятии». 
Документы представляются в Министер-

ство образования и науки РБ по адресу: 
670001, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, каб. 
№ 416, и по электронному адресу: vaska67@
mail.ru.   

Г.Б. Дашиева.
Пресс-служба Администрации Главы и

 Правительства РБ.

Стартовал конкурс
 «Сердце отдаю детям»

Показатели безработицы в IV квартале 2012 года 
достигли минимального уровня с начала 1990-
х годов. По данным на ноябрь 2012 года общая 
численность безработных граждан составила 33,1 
тыс. человек, это 7,1 % от численности экономически 
активного населения.

 По сравнению с февралем 2009 года, когда было зафиксировано 
пиковое значение уровня безработицы (19,4 %), численность безра-
ботных граждан сократилась на 52,8 тыс. человек или в 2,6 раза. Ми-
нимальный уровень общей безработицы 6,1 % был зафиксирован в 
октябре 2012 года, это было связано, прежде всего, с сезонным ростом 
активности населения, занятого реализацией продуктов из личного 
подсобного хозяйства, заготовкой и реализацией древесины и пр. 
Как отметили в министерстве экономики Бурятии, общее улучшение 

положения с занятостью граждан в целом обусловлено стабилиза-
цией ситуации в приоритетных видах экономической деятельности, 
созданием новых рабочих мест постоянного характера. В рамках реа-
лизации Плана мероприятий, направленных на повышение занятости 
населения и снижение уровня общей безработицы в РБ по итогам 11 
месяцев 2012 года создано 8,7 тыс. новых рабочих мест, в том числе 
1,1 тыс. постоянных рабочих мест в рамках организации самозанято-
сти населения и содействия трудоустройству незанятых инвалидов. 
 В течение года принимались программные и оперативные меры регу-

лирования рынка труда. Так, за счет реализации программ содействия 
занятости населения и дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда, в 2012 году обеспечена 
занятость и трудоустройство более 14,5 тыс. человек. Кроме того, в 
целях расширения возможностей для обеспечения занятости граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста в РБ реализуется комплекс 
мер, направленных на обеспечение занятости граждан этой категории. 
В течение 2012 года проведено 40 ярмарок и 35 специализированных 
мероприятий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, 
общее количество участников которых составило свыше 1200 человек. 
По итогам данных мероприятий направления для трудоустройства по-
лучил 341 человек. Всего, по итогам года трудоустроен 631 гражданин 
пенсионного и предпенсионного возраста.

Пресс-служба 
Администрации Главы и Правительства РБ.

В Бурятии показатели 
безработицы достигли 
минимального уровня за всю 
историю наблюдений

| Республиканске  новости



5

| Твои люди, Ока!

Арюун hайхан тоонтомни
Аглаг үндэр Аха юм.
Алдар суута Ахамни – 
Абай Гэсэрэй нютаг юм.

Баяр Балданов.

Тоонто нютаг тухайгаа ямар 
гоёор  нютагай хүбүүн бэшэнэ 
гээшэб. Тоонто нютагhаа энэ ехэ 
дэлхэй дээрэ үнэтэй сэнтэй, нан-
гин юумэн байхагүй. «Тоонто га-
зарайнгаа тооhон соогуур амиды 
мэндэ алхалжа ябахаhаа үнэтэй 
юумэн үгы гээшэ ха», - гээд, Ш. 
Цыденжапов бэшэhэн байдаг. 
Арюун hайхан  тоонтомнай  Бу-
ряад республикын эгээл баян 
газар дайдатай нэгэнь юм.  Мон-
гол, Түвэ, Эрхүү, Түнхэн нюта-
гуудаар хизаарлагдаhан, тэнгэри 
өөдэ шобхойhон орьёл хада уу-
лануудаар баян байха. Хүйтэн 
шэмэрүүн байгаалитай, эм домто 
аршаануудтай, хоморой зүйлэй 
ургамалнуудтай, ан гүрөөл, 
байгаалиин барагдашагүй бая-
лиг – ашагта малтамалнуудтай, 
Гэсэр хаантай холбоотой булан 
тохойнууд олон. Анхан угhаа 
ангууша, ажалша, малша арад 
зон эгээ ехэ баялигынь, эршэтэ 
хүсэтэй буряад-монгол арадуу-
дай эрдэнэни-зэндэмэни болохо 
үлзы баян хонгор дайда гээшэ 
гэжэ мэдээжэ. Газар дайдые 
шэнжэлэгшэ мэдээжэ эрдэмтэд, 
уран зураашад, уран зохёолшод 
үзэсхэлэнтэ гое нютагыемнай 
түүхын хуудаhанда мүнхэлэн 
оруулаад. Хизаар орониие шэн-
жэлэгшэ профессор С.В.Обручев 
Аха дайдые «Тибет в миниатю-
ре» гэжэ нэрлэhэн байна. 
 Ахын аймагай түб болохо Ор-

лиг тосхоной баруун таладань 
Балагта нютаг оршодог. Балаг-
та нютаг Балагта, Тиисэ гол-
нуудай уулзаhан бэлшэр дээрэ 
түбхинэhэн юм. Баруун-хойшоо 
урдаhан Балагта голойнгоо нэ-
рээр нэршэhэн байна. Балагта 
гол Тиисэ голдо уhаяа шудхадаг, 
харин Тиисэ гол уhаяа Аха баян 
мүрэндэ шудхана.
 Ахын гол мүрэнүүд, хада уу-

ланууд барандаа тооной таабари 
шэнги юм. Аха нютагта буряад  
яhатанай ерээдүй байхада, оро 
үсхэбэрилдэг hоед яhатан ой 
тайгаар, хада уулануудаар агна-
жа байhан түүхэтэй. Тиимэhээ 
хада уулануудай, уhа голнуу-
дай нэрэнүүд ехэнхидээ hоед 
хэлээр нэрлэгдэhэн байна гэжэ  
мэдээжэ журналист К.Д. Тулу-
ев «Нютагай нэрэнүүд» гэhэн 
статьядаа бэшэhэн байдаг. Түвэ 
хэлэн  hоед хэлэнтэй адлирхуу. 
«Балаг» гэhэн үгэ hоед хэлэн дээ-
рэ «загаhан» гэжэ оршуулагдана, 
«Балагта» гэхэдээ, «Загаhата» 
гэhэн удхатай болоно. Урдандаа 
Балагта гол загаhаар ехэтэ эл-
бэг байгаа. Минии бага ябахада, 
үбгэд хүгшэд хэлэгшэ бэлэй: 
«Загаhанай нааданай үедэ Балаг-

та голые мореор отолжо гараха 
аргагүй байhан юм, юундэб гэхэ-
дэ, морин загаhадhаа үргөөд, уhа 
ойможо үгэдэггүй байhан».
Бидэ багадаа Бэлшэр hууринда 

загаhа улаан гараараа баряад, 
амидыгаар хүнэг соогоо хээд, 
даажа ядаhаар, гэртээ ерэгшэ 
hэмди.
Ахын мэдээжэ буряад хэлэ бэ-

шэгэй багша,  буряад хэлэ заал-
гаар хэдэн номой автор Евгения 
Доржиевна Цыремпилун бага 
наhан тухайгаа бэшэhэниинь 
танай анхаралда: «Бүхы бага 
наhамни Балагтада үнгэрhэн 
гэхэдэ, алдуу болохогүй. Эгэ-
эл юумэ  хүмэ  ойлгохо  боло-
од  ябааб. Эндэ hуухадаа, Тиисэ 
голой урдашье, хойтошье бэеэр 
ябаhан байхаб. Яhала гое газар-
нууд байгша бэлэй даа. Энэ хай-
галтама  хоншуухан  элдэб  ур-
гамалнуудай үнэрөөр шэнгэhэн 
агаараар амилжа тэнжэhэмни зол 
гээшэл даа.
Хабартаа саhа уhанай ороходо, 

гол горход болон Балагта уhан 
эрьеhээнь халин гаража, бүхы 
хобоо хонхорнуудаар hааяса ур-
дажа гарадаг hэн. Балагтын урда 
гүбөөгэй захаар дүүрэн загаhад 
орохо гараха газараа оложо ядан 
таража, пишаганалдажа хэбтэг-
шэ бэлэй. Одоол эндэ үхибүүд 
наадажа, уhа саhаа ойможо  
ябаад, тэрэ тоолошогүй элбэг 
загаhадые барижа, урагша хой-
шонь туужа, барижа жаргагша 
hэмди. Уhанай  буухада, эдэ олон 
загаhаднай эндэ тэндэ үхэhэн 
хэбтэжэ, шубуу шонхорой хоол 
боложо хосорогшо байhан юм.
 Тэрэнhээ гадна, бургааhаар гүр 

гүрөөд, ехэ олон загаhа бариг-
шадай нэгэн Аюшеев Гришын 
таабай Мороон үбгэн бэлэй. Тэрэ 
ябаhан  лэ  газартаа наада, энеэдэ 
гаргаха, үндэр бэетэй, тиимэ нэгэ 
онсо илгаатайгаар хүнхинэсэ 
шогтойгоор наадалан hагад эль-
гэ хатаха, бүхы хүн бүхэниие 
бэе тээшээ татаха шэдитэй hэн. 
Ехэнхидээ үхибүүдээр «дай» 
татажа ябагша байhан хүн юм. 
Нэгэтэ үглөөгүүр hэрихэдэм, 
таабайм  гүрөө татаад, загаhадаа 
гаргангүй, бултыень гүртэйнь 
hугадаа хабшуулаад, үүдээрээ 
багтажа ядаhаар орожо ерэhээр, 
булан соо байhан ехэ гэгшын хара 
тогоон соогоо булта загаhадаа 
хойно хойноhоонь hубарюулан, 
ехэ баяртай энеэбхилэн, «мүнөө 
абгайнууд» олон даа гээ бэлэй. 
Би могойhоо тон айдаг хадаа гу-
таарые харахадаа, могойдо адли-
шаадаг байгааб… Мүнөө тиимэ 
элбэг загаhан үгы гээшэ, хэн зэ-
мэтэйб, бү мэдэе. Саг гээшэ ху-
билжал байха гуримтай.
Балагта нютагаар Тиисэ гол  

шуумайн урдадаг. Тиисэ hоед 
үгэ, «үлхөө» гэжэ оршуулагда-
на. Тиисэ гол  Шутхулай  Гүзээн 
гэhэн хоер ехэ нуурнуудые 

үлхөөд гарадаг. Эдэ нуурнууд-
та тула, зэбэн, сагаан хадаран, 
хара хадаран, гутаар, елоо элбэг. 
Тиисэ голоор Тиисын эхиин ар-
шаан, Саригтын аршаан, Үбгэ 
Дабаагай аршаан, Гадан-Гэмбын 
аршаан оршодог. Улаан номдо 
ороhон болон үсөөн болоhон 
шубууд, ан гүрөөлнүүдшье бии: 
5 янзын булжамуур, тохорюун,  
хун шубуун, 2 янзын бэргэд, 
хэрмэшэ болон булгаша харса-
га, юрын харсага, хүхы, шара 
шубуун, томо шара улаан шоно, 
сагаан, эрбэс, ойн ямаан, гахай, 
хандагай, баабгай, тураг, буга, 
шэлүүhэн  гэхэ мэтэ.
Эмтэй домтой ургамалнууд ба 

жэмэс гэхэдэ, ая ганга, алтарга-
на, сагаан дали, далан хальhанай 
эдеэн, түргэн сагаан, долоогоно, 
алирhан гээд лэ олон даа.
Тиисын голдо олон гол горход 

шудхана: Үбэр Шутхулай, Хой-
то hэлгэн, Хайрагта гол, Хужар-
та горхон, Обоо гол, Сагаан гол, 
Сархы, Дабааша, Жэлгэн, Ба-
лагта болоно. Тэргэтын  хүүюур 
Хара hарьдагhаа эхиеэ абаг-
ша 100 метр дээрэhээ сэсэдэг, 
уhанайнь сэсэрдэhэн наранай то-
лонтой ниилэжэ, долоон үнгын 
hолонго үнгэеэ татан туяаран, 
яларан харагдан байдаг юм. Хи-
заар орониие шэнжэлдэг эрдэм-
тэн  А.Б. Иметхенов энэ уhанай 
унаса тухай «Ученые  открывают 
Оку» гэhэн статья соогоо бэшэ-
нэ: «Дабатский водопад двухсту-
пенчатый, первый - 20 метров, 
второй – 80 метров. Редчайшее 
изумительное явление природы, 
имеющее огромное эстетиче-
ское, оздоровительное и лечеб-
ное воздействие на организм 
человека и заслуживает самого 
пристального внимания, уступы 
и перепады с которых широкой 
серебристой струей падает вода 
– явление уникальное не только 
для горной Оки, но и для всего 
Восточного Саяна».
Совет засаг тогтожо, газар ню-

таг бүхэндэ хубисхалай дүлэтэ 
тэмсэл бадаржа эхилхэдэнь, Аха 

нютагта хамтын нэгэдэлэй үргэн 
хүдэлөөн эхилhэн түүхэтэй.
1930 оной майн 25-да Ба-

лагтын Тиисын голнуудта 
ажаhууhан айлнууд нэгэдэжэ, 
«КИМ» нэрэтэ артель эмхидхэг-
дэжэ, артелиингээ түб Балагта 
hууринда тогтоогоо. Артельдэ 
Балагтын, Уудайн, Бэлшэр, Тии-
сэ hууринуудта ажаhуугшад 
хамтаржа, ажахынгаа ажалые 
үргэлжэлүүлhэн түүхэтэй. Ар-
тельдэ 32 ажахы, 102 хүн, тэ-
дэнэй 27-нь үгытэй зон, 6 бо-
гоолнууд ороhон. Түрүүлэгшэ 
Гармаев Ошор Сымбелович, на-
рин бэшэгшэнь Тарханов Гомбо, 
залуушуулай секретарь Унжуев 
Намсарай хүдэлөө. Артелиин 
түрүүшын эдэбхитэд гэхэдэ, Аю-
шеев Шарлай Дондокович, База-
рова Норжима, Дмитриев Буда, 
Гармаев Сэмбэл, Гармаев Сан-
дак Сымбелович, Гармаев Ошор 
Сымбелович, Жужаев Галсан, 
Иванов Содном, Жужаев Лопсон, 
Иванов Даба-Жалсан, Мунконов 
Жамбал, Сагагшинова Нима, 
Тарханов Гомбо, Хумаев Даша, 
Хумаев Жалсарай, Хамаганов  
Сами, Иванов Сада, Цыбденов 
Ринчин, Унжуев Туулай, Унжуев 
Сокшон, Сагагшинова Должид. 
Комсомолшууд: Бизьяева Х-Жаб, 
Добшонова Ханда, Жужаев Хал-
зан, Жужаев Жалсарай, Жужаев 
Цырен, Сагагшинова Янжи, Са-
гагшинов Гунга, Сыренов Буда, 
Унжуев Намсарай, Унжуева Дул-
ма, Цыбиков Сырен болонод. Ар-
телиин түрүүшын hаалишадаар  
Базарова Норжима Малановна, 
Унжуева Дулма Тулаевна, Ху-
маева Хама-Сырен Дондоковна, 
Жужаева Жаб Аюровна, Хума-
ева Сыпил Базаровна хүдэлhэн.  
Донбасай шахтер Алексей 
Стахановай рекорд харуулжа 
суурхатаhанай удаа социалис 
мүрысөөндэ шалгарhан зоноо 
«стахановец» гэжэ нэршэдэг бо-
лоо ха юм даа. «КИМ» артельhээ  
hаалишан Хумаева Сыпил Ба-
заровна, Улаан-Малшанhаа хо-
нишон Хандыева Сыпил энэ 

нэрэ зэргэдэ хүртэhэн.( Архивэй 
дансаhаа абтаба).

1932 оной январь hарын адуу 
малаа тоо бүридэлые согсолдог 
ном соо Балагта артельдэ иимэ 
зоной нэрэ бэшээтэй байна: Ху-
маев Намсарай, Хумаева Бадма 
Жалсараевна, Гармаев Сандак, 
Гармаев Даша, Гармаев Ошор, 
Жужаев Убаа, Жужаев Галсан, 
Жужаева Долгор, Сагагшинова 
Янжи, Дмитриева, Иванов Со-
дном, Унжуев Туулай, Имеев 
Убаша, Бамбалаев Убаша, Бам-
балаев Дубжир, Бамбалаев Даша, 
Тарханов Гомбо, Иванов Бадма, 
Иванов Е-Жаб, Иванов Пилдай, 
Аюшеев Доржа, Хумаев Б-Жаб, 
Дмитриев Шагжа, Дмитриев 
Ринчин, Дмитриев Даша, Гарма-
ев Дугар, Аюшеев. Бүхыдөө 48 
хүн. ( архивай дансаhаа абтаба).
 1937 он. Хардалган хашалга-

най аймшагтай жэлнүүдтэ хэды 
олон хүн зон хосороо гээшэб! 
Дасанай лама хубарагуудые хар-
даад, түрмэ хаалтада зобооhон, 
буудажа алаhан байна. Олон 
зоной дунда хара hанаатан ду-
таха hэн гү даа, hайн ажаллаhан 
хүнүүдтээ атаархажа, али бүхы 
арга  шадалаараа худал хуурмаг 
саарhа данса суглуулжа, «энэ хүн 
ангиин дайсан» гэжэ муухай нэрэ 
зүүлгээд, алуулжа, буудуулжа 
байhан юм гээд, наhатай зоной 
хөөрэлдэдэгые шагнаhан байхаб. 
Саг жэл үнгэржэ, хардагдаhан 
зоной  сагаан нэрэ зэргэнь тэхэ-
рюулэгдээ. Балагта нютагhаа эдэ 
хэд бэ гэхэдэ, Бамбалаев Сурум 
Убашеевич 10 жэлээр хашалгын 
ажалда абтаа. Арабжаев Шой-
сорон Арабжаевич, 1886 оной, 
1937 ондо адуу малаа, эд зөөриеэ 
буляалгаа, 1997 ондо нэрэнь са-
гааруулагдаа. Колхозой завхоз 
Базаров Сурум Морхоевич 1937 
оной декабриин 12-то алуулhан. 
Базаров Гончик Морхоевич 8 
жэлээр сүллэгдэhэн, нэрэнь 1956 
ондо сагааруулагдаа. Базаров 
Жамбал Бамбалаевич, 1880 оной, 
5 жэлээр түрмэдэ ябуулагдаhан. 
Дорохинов Радна Лопсонович, 
1876 оной, 1931 ондо эд зөөриеэ 
абтаа, 1932 ондо 5 жэлээр хатуу 
газарта ябуулагдаа, 1989 ондо 
нэрэнь сагааруулагдаа.  Унжуев 
Самсон Аюрович, 1821 оной, 8 
жэлээ абтаа, 1996 ондо нэрэнь 
сагааруулагдаа. Мунконов Сын-
да Шарлаевич, 1987 оной, Хара-
Хужарай хүн, концелагерьта 10 
жэлээр ябаа, 1996 ондо нэрэнь 
сагааруулагдаа. Иванов Пунсык 
Галсанович, 1911 оной, 1937 
ондо алуулаа, 1956 ондо нэрэнь 
сагааруулагдаа.

Татьяна Осохеева, 
ажалай ветеран.

(Үргэлжэлэлынь хожом гараха).

Хүн бүхэнэй хуби заяан - нютагайнгаа, 
оронойнгоо ирагдашагүй түүхын хуудаhан

үөө

«Коммунизм» колхозой ажалшад.
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12 января в спортивном зале ДЮСШ 
прошел розыгрыш кубка выпускников. 
Организатором соревнования выступил 58 
выпуск. В соревновании приняли участие 
8 команд: «Юность», команды 44,54,55, 58, 
59,60,61 выпусков.
Из года в год переходит кубок выпускников от одной  команды к 

другой. В этот раз он достался  команде 58 выпуска.
Основные «бои местного значения» развернулись на волейболь-

ной площадке. В упорном финале между 60 и 58 выпуском вы-
играли последние. В теннисе  ловчее всех была опытная команда 
ветеранов «Юность». Они же были сильнейшими в перетягива-
нии каната. Быстрее и сильнее всех  в мини-футболе и армрест-
линге оказались ребята 55 выпуска.
На церемонии награждения организаторами соревнования были 

вручены лучшей команде, кубок дипломы  и поощрительные при-
зы всем остальным участникам. 
Вот и прошел очередной розыгрыш Кубка выпускников. Те-

перь целый год самыми «крутыми» будут ребята 58 выпуска. От 
остальных требуется только одно – быть лучше, чем в прошлый 
раз. Перспектива прославиться в пределах района, целый год счи-
таться и быть лучшими из выпускников должна привлекать. На-
деемся, что на следующий год команд будет еще больше. А чем 
больше команд, чем сильнее соперничество, тем зрелищнее будет 
мероприятие. 

Ольга Бартаева.

Кубок 
выпускников

 «Поступило письменное 
заявление о том, 
что из подсобного 
хозяйства, находящегося 
в местности Нур-
Холой в период 
времени с 16.12.2012 
г. по 18.12.2012 г. 
неустановленными 
лицами похищены 2 
головы КРС. По данному 
факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 
158 УК РФ, ведется 
расследование»… 
Так или почти так 
звучит в полицейской 
сводке происшествий 
по району в периоды, 
когда учащаются кражи 
крупного рогатого скота 
и лошадей.
 По данным полиции, боль-

шинство животных пропадает 
именно с вольного выпаса. Скот 

на вольном выпасе для пре-
ступника все равно, что остав-
ленный без присмотра кошелек 
с деньгами.
Зачастую хозяева узнают о 

том, что скот похищен, лишь 
спустя продолжительное время 
с момента кражи.
Статистика показывает, что 

эти преступления совершаются 
на протяжении всего года, рост 
происходит в холодное время. 
Это поздняя осень, зима и ран-
няя весна.
Основной причиной краж яв-

ляется неорганизованный вы-
пас, отсутствие контроля за 
данной проблемой со стороны 
администраций сельских по-
селений, недобросовестное от-
ношение населения к своему 
хозяйству.
Чтобы предотвратить подоб-

ное, во-первых, необходимо 
организовывать должный вы-
пас скота самими владельцами 
личного подсобного хозяйства. 
Во-вторых, администрации 
сельских поселений должны 
проводить беседы с граждана-
ми, содержащими личное под-
собное хозяйство, о том, чтобы 

они и не оставляли скот на паст- бище без присмотра. При таких 
условиях случаев краж скота с 

пастбищ можно избежать или 
минимизировать их количество.
Если потери всё же не удалось 

избежать, потерпевшим нужно 
незамедлительно сообщить о 
происшествии в отделение по-
лиции или участковому. Часто 
раскрытие преступлений за-
трудняется тем, что граждане 
обращаются с заявлениями не 
сразу, а через сутки и более, а 
это драгоценное время для рас-
крытия преступления по «горя-
чим следам».
Напоследок отмечу, что се-

годня для владельцев скота 
существует простой способ 
уменьшить свои риски – это 
страхование КРС и лошадей от 
утраты (падежа, вынужденного 
убоя или гибели животного) в 
результате болезней, пожара, 
стихийных бедствий, несчаст-
ного случая и противоправных 
действий третьих лиц. В России 
около десятка подобных стра-
ховых программ, позволяющих 
вести личное подсобное хозяй-
ство без лишней траты нервов.

Мария Гомбоева.

ПЛОХО ЛЕЖИТ – ЗНАЧИТ,
 ХОРОШО КРАДЁТСЯ

12 января состоялось собра-
ние коммунистов с.Орлик. 
С докладом об итогах III 

Пленума БРО КРПФ по во-
просу совершенствования 
работы в свете требований 
XIV Пленума ЦК КПРФ 
выступила секретарь район-
ного отделения КПРФ Гом-
боева Л.Ш.  С вопросом  о 
задачах партийной организа-
ции в период предвыборной 
компании по выборам в На-
родный Хурал и в местные 
Советы депутатов выступил 
секретарь Дабаев Н.Ж. В об-
суждении вопросов приня-
ли участие Мандагаев Н.Х., 
Сотников М.С., Манханова 
З.С., Самбялов К.Н., Дабаев 
Н.Ж., Балданова О.Б. и дру-
гие.
На собрании ветерану пар-

тии Мандагаеву Ниме Хай-
даковичу  был вручен орден 
«За заслуги перед партией».

Л.Ш. Гомбоева.

Короткой 
строкой
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Администрация 
муниципального образования «Окинский район»

 Республики Бурятия

Буряад Республикын 
 «Ахын аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             ТОГТООЛ
от 14 января 2013 года № 1

На основании Федерального закона от 02.10.2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать следующие избирательные участки на территории муниципального 

образования «Окинский район» Республики Бурятия:

Избирательный участок № 498
В границах поселка Самарта (полностью); улуса Зун-Холба (полностью); м. Бэр-

хэ Горхон (полностью; поселка Боксон (полностью); м.Улзеты; у. Гарган; м.Дабанай 
Ара; м. Застава; м.Зун-Бэеэ; м.Постын Тала; м.Улзетын Аман; м.Хайгас; м.Хамниган; 
м.Хара-Толгой; м.Хоре; м.Хониной Байра; м.Хониной Тала; м. Шоглой; улуса Со-
рок; ул. Лесная; ул. Набережная; ул. Телевизионная; ул. Родниковая; ул. Школьная; 
Школьного переулка; ул. Налханова; дома 1а,2а,5,7; Родникового переулка, дома 
1,2,3,5а,6,8,9,10,11,12, 13,15,16,а,17,18,19а,22,23,24; Южного переулка, дома 2а,9а.
Количество избирателей - 246.

Избирательный участок № 499
В границах Западного переулка; Ключевого переулка; Лесного переулка; Телевизи-

онного переулка; ул. Центральной; ул. Налханова; дома 1,2,4,6,8,9,10,11,12, 13; Род-
никового переулка, дома 2,3,5а,5,8,9,10,11,12,13,15,16а,17,18,19а,22,23,24,4,5,7,14, 
16,19,20; Южного переулка, дома 1,2,3,4,6,9, 10,11,2а,9а.
Количество избирателей - 288.

Избирательный участок № 500
В границах м.Бага-Хэрэгтэ; м.Айнаг; м.Болдог; м.Бургэд Уртэ, м.Бэлшэр, м.Елтой, 

м.Ехэ Хэрэгтэ, м.Жэмгэр, м.Нуранди, м.Ондольтой, улус Субурай, м.Угае Харган, 
м.Урда-Уро, м.Усть Уро, м.Хазалхы, м.Халуу, м.Хан-Модон, м.Харган, м.Хойто 
Уро, м.Хойто-Бэе, м.Хончон, м.Хужарта, улус Хурга, м.Хургын Оёр, м.Шабар-Тала, 
м.Уро, м.Хунхэр.
Количество избирателей - 210.

Избирательный участок № 501
В границах ул. Машаева; ул. Обручева дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

17,17а,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,35а,35в,36,38,39,40,41,42,43,4
4,45,46,45а,46,47,48,49.
Количество избирателей - 220.

Избирательный участок № 502
В границах ул. Дугарова, ул. Обручева, дома 50,51,52,52,53,54,55,56,57,59,61,63,6

5, 67,69,71,73,75; ул. Телевизионная, дома 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31,
33,35.
Количество избирателей - 214.

Избирательный участок № 503
В границах ул. Комсомольская, дома 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,19,20,21,22, 22а,2

3,24,29,31,34,37,39,41,43,43а,46,49,51,53,55,57,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,89
,93,95,97; ул. Телевизионная, дома 1,2,2а,3а,3б,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
Количество избирателей - 221.

Избирательный участок № 504
В границах ул. Кооперативная, м. Усть-Орлик, ул. Комсомольская, дом 99; ул. На-

бережная 4а,5,6,7,8а,9,11,11а,12,14,16,19,20,22,23,33; ул.Обручева, дома 58,60,66,68, 

70,74,76,78,80,81,81а,82,83,84,84а,85,88,89,91,92,93,95,97,99,100,101,116;ул.Перво-
майская, дома 21,22; ул. Самбялова, дома 1,1а,2,3.
Количество избирателей - 226.

Избирательный участок № 505
В границах ул.Самбялова, дома 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,21б

,23, 24,25,26б,27,29,30,31, ул. Строительная, дома 1,2,4,5,6,7,8,9,9а,11,12,13,14,1
5а,16,21,26, 27,30,34; ул. Школьная, дома 2,3,4,5,5а,6,6а,8,9,11,12,13.
Количество избирателей - 223.

Избирательный участок № 506
В границах ул. Аюшеева; ул. Ошорова.
Количество избирателей - 219.

Избирательный участок № 507
В границах ул. Советская, ул. Набережная, дома 1,2,3,28,38; ул. Октябрьская, дома 

1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,15,17,21,23,27,29,31,33,35,39,41,41а; ул. Самбялова, дома 
20,22.
Количество избирателей - 210.

Избирательный участок № 508
В границах ул. Молодежная, дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13а14,14а,15,15а,16, 

17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 
59; ул. Первомайская, дома 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10а,12,13,15, 16,17,18,23,25,32.
Количество избирателей - 238.

Избирательный участок № 509
В границах м.Тиссын Нуга, м.Тиссын Нур, улус  Балакта, м.Бальшарганта, м.Доодо 

Дэби, м.Доодо Тэргэтэ, м.Дээдэ Балакта, м.Дээдэ Тэргэтэ, м.Жахана, м.Жэлгэн, 
м.Ульген Губоо, м.Урда Тала, м. Уудай, улус Хара-Хужир, м. Харган-Тала, м.Шалзак, 
м.Шамхаг, м.Ташалур1, м.Ташаха Губоо, м. Тобогор, м.Убэр-Тураг, м. Шагдар Нуга, 
м.Этхэр.
Количество избирателей - 297.

Избирательный участок № 510
В границах м. Нур-Олом, село Саяны, м.Андоган, м.Барун-Хайр, м.Бориг, м.Зун-

Хайр, м.Манзагай, м. Номто, м. Обтой, м.Синца, м.Ташалур, м.Урда-Хурьёлог, 
м.Холой, м.Хосот, м. Шара-Тала, улус Шарза, улус Шаснур, м.Эра, м.Ухэриг.
Количество избирателей - 369.

Избирательный участок № 901
В границах села Хужир.
Количество избирателей - 249.

Избирательный участок № 902
В границах м. Нугайн Хурэй, улус Алаг-Шулун, м.Баян-Гол, м.Булаг, м.Булаг-

Шэбээ, улус Бурунгол, м. Дэбхэг, м.Жаргаланта, м.Мойлто, м.Номтогол, м.Обоото, 
м.Сайлаг, м.Тухурен Тала, м.Урьёлог, м.Хабхагша.
Количество избирателей - 172.

Б.Д. Балданов, 
Глава, руководитель администрации 

муниципального образования «Окинский район».                                                                              

Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования
 «Окинский район» Республики Бурятия

Извещает о возможном и предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 1071 кв.м. (катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного 

строительства), местонахождение: Республика Бурятия, 
Окинский район, с. Орлик, ул. Строительная. На земельном 
участке расположен жилой дом, 24. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 03:15:060101:190.

За хорошее вознаграждение просим 
сообщить о краже в  продовольствен-
ном магазине «Макс». Анонимность 
гарантируется. 
Тел.: 89146394209.

Комитет строительства, имущественных и земельных 
отношений администрации муниципального образования 
«Окинский район»

Объявления
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Современные 
сойоты - один из 
малочисленных 
народов, 
представители 
которого компактно 
проживают на 
территории Окинского 
района Республики 
Бурятия. 

До 1993 г. сойотами считали 
себя около 500 человек. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета Республики Бурятия от 13 
апреля 1993 г. на территории 
Окинского района был образо-
ван Сойотский национальный 
сельский Совет. В настоящее 
время в связи с ростом наци-
онального самосознания, с од-
ной стороны, и возможностью 
получить официальный право-
вой статус, с другой, сойотами 
признали себя около 2000 че-
ловек, или около 42 % всех жи-
телей Окинского района. Сой-
оты обратились в российский 
парламент с просьбой о при-
знании их самостоятельным 
народом. Эта просьба была 
удовлетворена, их признали са-
мостоятельным народом и от-
несли к малочисленным наро-
дам России. Постановлением 
Народного Хурала Республики 
Бурятия было одобрено пред-
ложение Окинского районно-
го Совета о переименовании 
Окинского района в Окинский 
сойотский в составе Респу-
блики Бурятия. Разработаны и 
принимаются меры по возрож-
дению традиционного охотни-
чье-оленеводческого хозяйства 
и национальной культуры, в 
том числе и языка. 
История  сойотов  изучена  

слабо. В научной литературе 
встречаются лишь отдельные 
замечания об их происхож-
дении. По своему происхож-
дению сойоты - это саянские 
самодийцы, подвергшиеся 
тюркизации еще в древне-
тюркское время, где-то в VII-
VIII вв., а может быть и ранее.
Язык сойотов, который еще 

недавно помнили несколько 
стариков, по своему строю ти-

пичный тюркский язык, наи-
более близкий к тофаларско-
му языку в России и к языку 
цаатанов Монголии. Сравним, 
например, некоторые сойот-
ские слова с бурятскими и 
другими тюркскими. Так, ло-
шадь по-бурятски называется 
морин, по-сойотски аът, по-
тофаларски и по-цаатански 
тоже аът, во всех иных тюрк-
ских языках - ат; "луна" по-
бурятски - hapa, по-сойотски - 
ай, в тофаларском, цаатанском 
и всех остальных тюркских 
языках - ай. Кроме того, об 
этой близости имеются свиде-
тельства ученых прошлых сто-
летий, посещавших сойотов. 
Например, известный финский 
исследователь языков народов 
Сибири XIX в. М. А. Кастрен, 
побывавший у сойотов Тунки, 
утверждал, что они говорили 
"... на том "же тюркском на-
речии, каким говорят карага-
сы (то есть тофалары - В. Р.)". 
Об активном использовании 
сойотами своего тюркского 
языка еще в XVII в. говорит 
профессор Г. Д. Санжеев, ссы-
лаясь на свидетельство немец-
кого географа XVIII в. Антона 
Фридриха Бюшинга, который в 
своей книге "Описание земли" 
(издана в Гамбурге в 1787 г.) 
утверждал, что язык у тункин-
ских сойотов тот же, что и у ка-
рагасов Нижнеудинского уезда 
(то есть у тофаларов - В. Р.). 

Профессор Иркутского госу-
ниверситета Б. Э. Петри, про-
водивший в 1926 г. по заданию 
Комитета Севера специальную 
этнографическую экспедицию 
по изучению хозяйства, быта 
и культуры сойотов, писал об 
их языке, что его еще помнят 
старики и что он чрезвычай-
но близок урянхайско-сойот-
скому. Сойотами, сойонами и 
урянхайцами в старой русской 
литературе вплоть до 20-х гг. 
XX в. называли тувинцев и не 
отделяли от них цаатанов  и то-
фаларов.
По сведениям старожилов 

Окинского края, как сойотов, 
так и бурят, сойоты в составе 
родов иркит, хаасуут и онхот 
появились относительно не-
давно, порядка 350-400 лет 
тому назад. Они перекочевали 
из Монголии,   из  окрестно-
стей   озера Хубсугул, где они  
жили на территории дархат-
ских сомонов Ханха и Уури, а 
также в районе горы Ринчин-
лхумбэ,  считавшейся  их свя-
щенной горой-покровителем. 
Выйдя из пределов Монголии, 
сойоты сначала расселились в 
Тунке   и   частично   в Закамне. 
Но поскольку там  почти   нет  
мест, благоприятных  для оле-
неводства, то часть сойотов,  
перейдя   на  животноводство, 
осели в Тунке и Закамне, сли-
ваясь с местными бурятами, 
оленеводы же перекочевали в 

Оку,  на водораздельный хре-
бет рек Оки  и  Иркута,  где 
было достаточно ягеля для 
прокорма оленей. Так сойоты 
оказались в Оке. 
В Дархатском крае Монголии, 

к западу от озера Хубсугул до 
сих пор продолжают обитать 
тюркоязычные оленеводы, 
которых монголы называют 
цаатан, то есть "оленеводы", 
а также уйгар - йгуры.  Сами 
же себя цаатаны-уйгуры име- 
нуют словом туhа, что близко 
к самоназванию  тофаларов   -  
тофа, среднее название тувин-
цев – тыва. В составе цаатанов, 
а также оленеводческих групп 
дархатов, произошедших от 
саянских тюрков, тоже име-
ются роды иркит, хаасуут, он-
хот.  Именно от них ведут свое 
происхождение современного 
этноса Дархатского  края  типа 
современных цаатанов-уйгу-
ров, имеющих язык,  близкий  
к тофаларскому. Становится   
понятным  утверждение иссле-
дователей о том, что язык сойо-
тов такой же, как и у карагасов 
(тофаларов). Сравнительное   
изучение  тюрских языков Са-
янского региона, включая и 
сойотский,   показало,   что  все  
они: тувинский,  тофаларский,   
сойотский  языки России,   цаа-
танский,   уйгуро-урянхайский  
Монголии,  кёк-мончаков Мон-
голии и Китая объединяются в 
одну саянскую подгруппу си-

бирских тюрских языков. Сама 
эта подгруппа разделяется на 
два ареала: степной, с языками 
тувинским и кёк-мончаков, и 
таёжный, куда входят тофалар-
ский, сойотский, цаатанский 
и  уйгуро-урянхайский языки.   
Носители   языков  таежного 
ареала являются оленеводами 
с характерным для них еще в 
недавнем прошлом  кочевым 
охотничье-оленеводческим  
типом  хозяйства  и своеобраз-
ной  материальной  культу-
рой, позволившей   им хорошо   
приспособиться   к   жизни   в  
условиях горной тайги. Язык 
сойотов хорошо развит  и  
адекватно отражает этот их 
тип хозяйственной  деятель-
ности,  особенно быта, мате-
риальной и духовной культу-
ры охотников-оленеводов. Он 
имеет в своем  арсенале  доста-
точно  слов, грамматических  и 
синтаксических правил, чтобы 
«выразить все оттенки мыс-
ли и передать любую инфор-
мацию». В процессе своего 
развития он испытал влияние  
монгольского,  бурятского  и 
русского языков, что значи-
тельно обогатило и сделало 
более гибким.   
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 Уважаемые земляки!
К вашему вниманию начи-

наем публикацию сойотско-
русского словаря из букваря 
профессора В.И. Рассадина. 
Доброго пути в мир знаний  
сойотского языка.

| Начинаем изучать родной язык

Сойоты и Сойотский язык

А
аал -  туда; там.
аай  -  порядок; на-

правление.
аал - стойбище; 

селение; деревня;   
аалда - в стойбище; 
в селении; в дерев-
не.
аан - поэтому;
аар-алыр - брать; 

взять; возьмет.


