
1 августа 2013 г.,
 № 40 (8697)

1. О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» и модернизации деятельности 
учреждений культуры муниципальных образований в Республике 
Бурятия;
2. О сохранении и развитии культуры коренных малочисленных 

народов Республики Бурятия;
3. О дополнительном материальном обеспечении выдающихся 

деятелей культуры и искусства Республики Бурятия;
4. Рассмотрение наградных материалов.

Повестка заседания Коллегии
Министерства культуры Республики Бурятия

Решение Министерства 
культуры нашей 
республики провести 
выездное расширенное 
заседание в Окинском 
районе не случайно. 
Горную Оку отличает не 
только мощь и неописуемая 
красота божественной 
природы, древние 
легенды и сказания, но 
и особая духовность его 
талантливого во всем 
народа. Нам есть что 
посмотреть в районе и чему 
поучиться у окинцев.

Население района бережно хранит ве-
ковые традиции, живет в гармонии с 
окружающим сакральным миром, ак-
тивно возрождает знания в традицион-
ной культуре сойот. 
Специалисты домов культуры, РОМЦ, 

Управления культуры, возглавляемые 
опытным руководителем Даримой Цы-
рендондуповной Литвинцевой, успеш-
но реализуют социо-культурные про-
екты, направленные на качественное 
оказание услуг населению и развитие 
культурного пространства района. И 
сегодня с уверенностью можно сказать, 
что культурное пространство будет и 
впредь динамично развиваться.
Несмотря на огромное расстояние от 

Улан-Удэ, творческие коллективы и ин-
дивидуальные исполнители района при-
нимают самое активное участие во всех 
республиканских и межрегиональных 
фестивалях, в последние годы достой-
но представляют родную республику 
во всероссийских и международных 
творческих проектах. К примеру, об-
разцовый хореографический ансамбль 
«Уулын сууряан» завоевал Диплом II 
степени Всероссийского фестиваля 
«Роза ветров – Байкальск транзит» (2009 
г.), Диплом I степени Межрегионально-
го конкурса «Новая звезда» в г. Крас-
ноярске (2011 г.),  Диплом за участие 
VI Международной выставки-ярмарки 
«Сокровища Севера - 2011»,  Диплом 
II степени Московского  театрального 
фестиваля «Такие разные и такие по-

хожие» (2011 г.), Диплом I степени в 
номинации «Лучший национальный та-
нец» VI Всероссийского фестиваля пе-
сенно-танцевального творчества «Коче-
вье Севера - 2011» (г. Москва), Диплом 
Лауреата I степени I Международного 
фестиваля – конкурса «Поющие голоса» 
в г. Пекин (2012 г.). Оркестр  бурятских 
народных инструментов «Ахын баялиг» 
удостоен Диплома Лауреата I премии, 
Золотого юбилейного диплома Между-
народного фестиваля-конкурса детского 
и юношеского творчества «Роза ветров 
во Франции» в г. Жонзак  (2009 г.), Ди-
плома IV степени Международного кон-
курса оркестров и ансамблей народных 
инструментов, посвящённого 100–ле-
тию со дня рождения Н. П. Будашкина 
в г. Чита (2010 г.), Диплома Лауреата I 
степени I Международного фестиваля-
конкурса «Поющие сердца» в г. Пекин 
(2012 г.). В этом же фестивале ансамбль 
чанзисток «Алтан наран» был удостоен 
диплома лауреата III степени. 
Одним из лучших театров любитель-

ского  театрального движения Респу-
блики Бурятия является Орликский 
народный театр – обладатель Гран-при  
Республиканского фестиваля народных 
театров и драматических коллективов, 
трижды лауреат Всероссийского теа-
трального фестиваля Урала и Сибири (г. 
Омск).  Об этом я подчеркнуто говорю, 
принимая во внимание сложившуюся 
практику львиной доли художествен-
ных коллективов, не имеющих пред-

ставления, как можно и нужно выезжать 
за пределы республики.
Во многих начинаниях и достижениях 

работников культуры мы видим под-
держку администраций района и сель-
ских поселений. Хорошим примером 
может послужить совместное проведе-
ние с нашим Республиканским центром 
народного творчества 13-16 июня 2013 
г. Республиканского фестиваля – кон-
курса юных улигершинов, онтохоши-
нов и исполнителей одической поэзии 
«Угайм эрдэни» («Драгоценность моих 
предков»), посвященного 90-летию Ре-
спублики Бурятия, с участием двадцати 
двух  юных участников из Кижингин-
ского, Закаменского, Тункинского  и 
Окинского районов. Инициатором его 
проведения на окинской земле высту-
пил сам глава муниципального образо-
вания «Окинский район» Баир Дашее-
вич Балданов, который глубоко уверен, 
что изучение основ традиционной куль-
туры важно начинать с раннего детства. 
Уважаемые окинцы и гости окинской 

земли! От Республиканского центра на-
родного творчества примите искренние 
пожелания добра, процветания, благо-
получия и пусть наша родная культура 
развивается во благо всего общества!

С уважением, директор РЦНТ
С.Д. Доржиев.

Рад приветствовать всех  на   окин-
ской земле для рассмотрения и об-
суждения ряда   важных вопросов, 
связанных с развитием культуры и 
искусства. Прежде всего, это вопросы,  
связанные с модернизацией деятель-
ности учреждений культуры муници-
пальных образований в Республике 
Бурятия,  с сохранением и развитием 
культуры коренных малочисленных 
народов Республики Бурятия. 
В работе Коллегии принимают участие 

руководители органов управления куль-
турой  муниципальных районов, дирек-
тора ведущих республиканских учреж-
дений культуры, начальники отделов 
Министерства культуры. 
Выражаю благодарность администра-

ции Окинского района за приглашение 
провести это важное мероприятие на 
прекрасной земле горной Оки и увидеть 
красоту и величие этого края. 
Уверен, что участникам  выездного  

заседания Коллегии  будет предостав-
лена возможность ознакомиться с по-
зитивным опытом работы учреждений 
культуры Окинского района, которые 
на протяжении ряда лет демонстрируют 
наиболее эффективную практику дея-
тельности и занимают высокие рейтин-
ги  в области обеспечения доступности и 
повышения качества социальных услуг 
для населения в сфере культуры. В числе 
последних достижений победа Орлик-
ской детской школы искусств в конкур-
се на получение денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территории 
сельских поселений и их работникам.
Желаю вам продуктивной работы  и об-

щения с коллегами, укрепления деловых 
контактов. 

Т.Г. Цыбиков,
Министр культуры

Республики Бурятия.

Уважаемые участники 
выездного заседания 

Коллегии
 Министерства 

культуры Республики 
Бурятия!

Дорогие друзья!

с. Орлик                                                 01 августа 2013 года

С.Д. Доржиев: “Нам есть что посмотреть в 
районе и чему поучиться у окинцев”

С.Д. Доржиев (второй слева) на конкурсе «Угайм эрдэни»

Приветствуем участников выездного заседания Коллегии Министерства культуры!
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От имени жителей района, администрации муници-
пального образования «Окинский район» и от себя лич-
но рад приветствовать Вас  на гостеприимной  земле 
горной Оки. 
Бурятия позиционируется как один из крупных региональ-

ных культурных центров России, становится площадкой 
проведения международных и межрегиональных фестива-
лей и конкурсов. 
Окинский район славится богатой историей, замечатель-

ными людьми, крепкими традициями, которые сохраняются 
и передаются из поколения в поколение. Сегодня в  райо-
не активно и последовательно проводится работа в области 
культуры. Особое внимание уделяется поддержке творче-
ской молодежи и национальной культуры. Наши библио-
теки, образовательные и культурно-досуговые учреждения, 
сохраняя и приумножая культурное наследие народа, несут 
высокую просветительскую миссию, воспитывают населе-
ние в духе гражданственности и патриотизма. 
Уверен, что эта встреча на окинской земле будет особенно 

плодотворной, принесет всем участникам большую пользу 
и станет прекрасной возможностью поближе познакомиться с нашей замечательной природой и  гостеприимными 
жителями района.
Желаю Вам продуктивной творческой работы во благо развития сферы культуры и искусства Республики Бурятия и 

дальнейших успехов! 
 Б.Д. Балданов,

Глава, Руководитель администрации 
муниципального образования «Окинский район».

Уважаемые участники Коллегии
 Министерства культуры Республики Бурятия!

В эти дни в нашем районе проходит 
выездное заседание Коллегии 
Министерства культуры Республики 
Бурятия. Это очень важное событие в 
культурной жизни нашей республики, 
которое имеет большое значение для 
дальнейшего поступательного развития и 
определения приоритетных направлений 
культуры Окинского района и Бурятии.

На заседание Коллегии приехали министр культуры Ре-
спублики Бурятия Т.Г. Цыбиков, его первый заместитель 
Н.Н. Светозарова, президент РЦНТ Н.Г. Донсоронова, 
начальники отделов Министерства культуры РБ, руково-
дители республиканских учреждений культуры и органов 
управления культурой муниципальных образований  Ре-
спублики Бурятия.
На заседании Коллегии будут рассмотрены вопросы се-

годняшних реалий в свете Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и 
модернизации деятельности учреждений культуры муни-
ципальных образований в Республике Бурятия.
Какие шаги будут предприняты? Как будет реализовы-

ваться «дорожная карта» в нашей отрасли? А также будут 
обсуждаться важные вопросы, касающиеся духовного 
возрождения и развития уникальной культуры сойотов.
Оргкомитет под руководством Главы, Руководителя ад-

министрации МО «Окинский район» Б.Д. Балданова раз-
работал программу, где мы постарались показать нашим 
гостям не только позитивные, но и проблемные моменты. 
Специально был продуман график – маршрут до наших 
малых сел – Балакта, Хара-Хужир, чтобы познакомить 
гостей – коллег с тем, как развивается культура этих сел в 
условиях реформирования нашей отрасли. Во время пре-
бывания нашим гостям представится возможность уви-
деть наши природные достопримечательности, познако-
миться с культурой, традициями нашего народа. 
Несмотря на труднодоступность, суровые условия, наше 

дружное сообщество работников культуры самого отда-
ленного района республики делает свое непростое, но 

очень нужное людям дело, достойно, от души, от чисто-
го сердца.  Воспользуясь страницами нашей районной 
газеты сердечно приветствую всех гостей – участников 
выездного заседания Коллегии Министерства культуры, 
хочу поблагодарить Министра культуры Республики Бу-
рятия Т.Г. Цыбикова, Главу, Руководителя администрации 
МО «Окинский район» Б.Д. Балданова, председателя 
районного Совета депутатов С.Ж. Ангархаева за при-
стальное внимание, понимание и поддержку культуры, за 
предоставленную возможность пообщаться, поделиться, 
посоветоваться со своими коллегами.
Уверена, содействие Министерства культуры в решении 

поставленных  проблем Окинского района будет неоце-
нимым для перспективного развития культуры Окинско-
го района.
Желаю всем участникам заседания творческих успехов, 

огонька, задора и успешной плодотворной работы на се-
годняшнем совещании

С уважением, Д.Ц. Литвинцева, 
начальник  Управления культуры

администрации МО «Окинский район».

Очередное общерайонное планерное совещание 
с руководителями организаций, учреждений 
и главами сельских поселений провел глава 
района Баир Балданов.

Череда визитов в Окинский район не прекращается. 
На прошлой неделе стало известно, что 6 августа с 
рабочим визитом прибывает в Оку Глава Республики 
Бурятия – Председатель Правительства Республики 
Бурятия Вячеслав Наговицын. С посещения нашего 
района начинается очередная серия его рабочих по-
ездок по республике. Предварительно речь шла о 
том, что Вячеслав Владимирович приедет на автомо-
биле. Но, как сообщили в Комитете территориально-
го развития Администрации Главы и Правительства 
республики, не исключен вариант прибытия по воз-
духу. Скорее всего, руководитель региона прилетит 
на рейсовом самолете авиакомпании «Панх». По 
предварительной программе пребывания заплани-
рованы посещение строящегося производственно-
го участка ООО «Рифей», социального магазина 
«Смайл», осмотр местности Доодо Нуга для возмож-
ного расширения районного центра. Также состоит-
ся встреча с населением и пройдет совещание, где 
рассмотрят меры неотложной помощи району. Перед 
Главой республики будут озвучены такие вопросы, 
как финансирование проектно-сметной документа-
ции строительства берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Ока в с. Хужир сельского поселения «Бу-
рунгольское»; строительство высоковольтной линии 
электропередач ВЛ-110 кВ на участке Сусор-Орлик 
протяженностью 111 км.; ремонт линии электроснаб-
жения внутри населенных пунктов и на отпайках, 
замена трансформаторов и обеспечение требуемого 
напряжения в сетях; перенос районного центра или 
расширение с.Орлик с возведением дамбы обвало-
вания в м. Доодо-Нуга; обеспечения учреждений и 
населения района стабильным широкополосным до-
ступом в Интернет. Стоит отметить, что это далеко 
не полный и точный перечень проблемных вопросов. 
Вопросы будут уточняться и подвергаться корректи-
ровке по мере необходимости.
В рамках подготовки к приезду Главы региона Ко-

митет экономики администрации района готовит от-
чет за 1 полугодие по реализации программы СЭР, а 
Управлению сельского хозяйства поручено подгото-
вить итоги по пересчету скота. 

НАЧАЛАСЬ ПРИЕМКА ШКОЛ
На этой неделе началась приемка образовательных 

учреждений по линии Госпожнадзора. Уже в поне-
дельник были осуществлены выезды в Саянскую 
среднюю общеобразовательную школу, Хара-Ху-
жирскую и Боксонскую начальные школы-сады, а 
также Сорокскую сойотскую школу-интернат.
Как сообщила заместитель председателя комитета 

экономики Баярма Бакшаханова, завершается работа 
по определению подрядчиков в целях заключения с 
ними муниципальных контрактов по двум образо-
вательным объектам. Это по обшивке и утеплению, 
замене кровли, фронтона и окон Хара-Хужирской 
начальной школы-сад и замене кровли и фронтона 
здания детского сада «Туяа».
Кроме того, у главы района прошло совещание, где 

обсудили вопросы проведения строительно-ремонт-
ных работ на объектах района.

Мария Гомбоева.

Готовимся к 
приезду Главы 
республики

Уважаемые земляки и гости района!

| В администрации района
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Из истории  развития культуры
История становления 
культуры в 
Окинском районе 
сложна и интересна. 
Представляем 
вашему вниманию 
воспоминания 
ветерана труда, 
заслуженного 
работника культуры 
Республики Бурятия 
Тамары Шагжеевны 
Пронтеевой, всю 
свою трудовую 
деятельность 
посвятившей 
развитию культуры в 
нашем районе. 

В 50-х годах обслуживанием 
населения занималась Красная 
юрта или чум, заведующим ра-
ботал тогда С.Л. Шарастепанов. 
На лошадях ездили на дальние 
животноводческие точки с ра-
диоприемником «Родина» (так 

называемая связь с большой 
землей), откуда люди узнавали 
новости.
Киномеханики на лошадях, 

коньках ездили с тяжелыми бо-
бинами на плечах, показывали 
кино. Эти фанаты В. Пронте-
ев, В. Хамаганов, В. Богроев,            
В. Борбуев. 
Потом появились библиотеки 

с небольшими фондами. После  
окончания кяхтинского культ- 
просветучилища приехали на 
малую родину О. Балданова, 
М. Урбаева и я. Распределили 
нас  по клубам и библиотекам. 
Меня назначили заведующей 
Сорокской сельской библиоте-
кой, где я проработала с 1959 по 
1965 годы. Затем меня перевели 
в районную библиотеку. Пер-
вым профессиональным библи-
отекарем была В.А. Сасько. Она 
вспоминала далекий и жуткова-

тый путь из Монд в Орлик на 
лошадях. Но, начав работу, здесь 
и осталась, всю жизнь прорабо-
тала в библиотеке.
 Штатных единиц в клубах не 

было, самодеятельностью при-
ходилось  руководить библиоте-
карям. Помню однажды внезап-
но приехал министр культуры 
Д.З. Жалсараев в Сорок. Он нас 
застал за репетицией и сказал: 
«Значит в библиотеке поем, тан-
цуем, читаем, похвально что при 
керосиновой лампе». Библиоте-
кари готовили, развивали худо-
жественную самодеятельность. 
Мы, О. Балданова – заведующая 
отделом культуры, О. Жамба-
лова - заведующая районной 
библиотекой, я – директор РДК, 
при библиотеке создали драма-
тический кружок. Ставили од-
ноактные, многоактные пьесы, 
сценки. В 1968 году поставили 
спектакль «Эршэн» по пьесе Н. 
Балдано, автор нас поздравил. 
Вот с этого момента началось 
развитие и становление народ-
ного театра, росло количество 
участников и мастерство акте-
ров. Первым профессиональ-

ным режиссером стала молодая 
девушка Т. Бадагаева, потом 
работал местный специалист с 
высшим образованием Б. Галса-
нов. При нем театр завоевал ав-
торитет в районе и за его преде-
лами, ездили мы в Тункинский, 
Иволгинский, Заиграевский рай-
оны.
Долгое время не было в клубах 

ни музыкантов, ни хореогра-
фов, т.е. специалистов клубной 
работы. Появилась детская му-
зыкальная школа. Сначала ра-
ботали все приезжие музыканты 
Р. Сагадарова, В. Пивоваров, Л. 
Цыренжапова. Потом появились 
местные кадры музыкантов, как 
Г. Самаев, А. Пронтеев, Л. Мун-
конова, В. Ошорова. Музыкаль-
ная школа делала первые робкие 
шаги в развитии культуры, по-
том она стала школой искусств, 
где сейчас работает целая армия 
молодых специалистов. Созда-

ли ансамбли «Уулын сууряан», 
«Ахын баялиг», которые стали 
известными за пределами респу-
блики, стали ездить за рубеж. 
Наши дети очень одаренные, 
ими руководят талантливые ра-
ботники школы искусства, на-
стоящие мастера своего дела. В 
школе искусства долгое время 
работали талантливые педаго-
ги Б. Ангархаева, Г. Самаев, А. 
Пронтеев. Они ушли из жизни  
в расцвете своих сил, это была 
тяжелая потеря для района. Но 
жизнь продолжается, молодые 
специалисты достигают высо-
ких результатов в развитии и 
воспитании детей. Нынешний 
состав школы искусств: дирек-
тор Т. Ошорова, преподаватели 
М. Арзухаева, Л. Мунконова, 
С. Ринчинова, Н. Самаева. Под-
готовкой специалистов настой-
чиво и упорно занималась заве-
дующая отделом культуры В. А. 
Галсанова. Так постепенно раз-
вивалась культура района.
В библиотеках, клубах рабо-

тают профессионалы. В би-
блиотеках работают вежливые, 
эрудированные люди, что соот-

ветствует времени. Это Ц. Ба-
зарова, С. Балданова, Д. Замба-
лова, М. Демина, О. Папаева. В 
клубах работают талантливые 
люди З. Ринчинов, К. и В. Бор-
буевы, Ц. Будаев, С. Борбуев – 
долгожданный хореограф. Без 
этих людей, музыкантов и хоре-
ографов, не может существовать 
ни один клуб.
Хочу рассказать о самом глав-

ном человеке культуры нашего 
времени – о начальнике Управ-
ления культуры Д.Ц. Литвинце-
вой. Дарима Цырендондуповна 
начала работать после В.А. Гал-
сановой. При ней культура про-
должила своё развитие, укрепи-
лась материально-техническая 
база, провели ремонт, полно-
стью обновили здание, внешний 
и внутренний вид стал неузна-
ваемым. Коллективы стали ди-
пломантами, лауреатами многих 
конкурсов, известны за предела-

ми республики, страны.
Д.Ц. Литвинцева – мудрый, 

скромный, заботливый, терпе-
ливый руководитель. Последний 
смотр-конкурс  художественной 
самодеятельности среди коллек-
тивов организаций и учрежде-
ний показал высокий уровень  
самодеятельности, выросло ко-
личество участников, коллекти-
вов. Все коллективы выступили 
на высоком профессиональном 
уровне. Перед жюри стояла 
сложная задача, кому отдать 
предпочтение. 
Все эти достижения в развитии 

культуры смело можно назвать 
заслугой начальника Управ-
ления культуры Д.Ц. Литвин-
цевой. Начальник Управления 
культуры и коллективы – единая 
дружная семья, по-бурятски го-
воря «Ганзагаа таараа». Быть 
работником культуры, ещё и ру-
ководителем такого огромного, 

разного коллектива очень слож-
но, трудно. Семья, дети уходят 
на второй план, но благодаря 
хорошему тылу можно достичь 
поставленных задач, целей. Я 
сама работала в системе культу-
ры и знаю, что такое быть работ-
ником культуры, ни выходных, 
ни праздников. Поэтому всегда 
«болею» за культуру в целом. 
Ока богата талантами, неис-
черпаемы возможности и силы 
нашего населения, только их не-
обходимо направлять в нужное 
русло. Желаю всем работникам 
культуры успехов, счастья, бла-
гополучия, здоровья. Пусть раз-
вивается и процветает культура 
района. Культура находится в 
надежных руках начальника 
Управления культуры Д.Ц. Дит-
винцевой.

На фото фрагменты спектаклей 
народного театра (1973 г.)

| К 90 - летию Республики Бурятия 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес- 
публики Бурятия обращается к начинающим фермерам, 
получившим в 2012 году грант и (или) единовременную по-
мощь, в срок до 5 августа 2013 года, представить документы 
(оригиналы и копии), подтверждающие целевое использо-
вание средств. 
Получатели несут ответственность за достоверность сведений 

и своевременность представления документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Возврат полученных средств производится получателем до-

бровольно или в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством РФ в случаях: неисполнения условий предоставления 
гранта и (или) единовременной помощи; установления факта 
представления ложных сведений в целях получения гранта и 
(или) единовременной помощи; установления факта нецелевого 
использования гранта и (или) единовременной помощи.
Копии документов по подтверждению целевого использования 

должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и 
подписью. 
В случае не представления документов в указанный срок, ма-

териалы будут переданы в конкурсную комиссию при Прави-
тельстве РБ по поддержке фермерства с постановкой вопроса о 
возврате предоставленных средств. В соответствии с пунктом 
3.1. Соглашения о господдержке начинающим фермерам, Ми-
нистерство вправе расторгнуть его в одностороннем порядке и 
взыскать перечисленные средства.

Пресс-служба Главы РБ и 
Правительства РБ.

Начинающие фермеры 
должны отчитаться за 
использование 
средств господдержки

| Республиканские новости

Ухеева Зинаида Жаповна родилась 4 сентября 
1941 года в с. Боксон.  В 1963 году  по направле-
нию правления Окинского райпо зачислена на 
учебу в Улан-Удэнское кооперативное училище.  
Через год после окончания училища  принята на 
должность бухгалтера Окинского райпо, где про-
работала один год вплоть до увольнения в связи 
с  выездом за пределы района. В 1965 году начала 
Зинаида Жаповна начала работать бухгалтером 
в Самартинском торговом отделе, который про-
существовал ещё два года, и в 1967 г. закрылся в 
связи с полной ликвидацией организации. В том 
же году устроилась на работу в качестве главного 
бухгалтера Сойотского сельсовета, которому от-
дала 20 лет трудовой жизни. В 1997 году ушла на 
заслуженный отдых.
Зинаида Жаповна  не раз награждена почетными 

грамотами, Дипломами  за добросовестный труд. 
Многократно ей объявлена благодарность за достиг-
нутые успехи, вручены медали «50 лет Победы», «В 
ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина».
«Я родилась во время войны 4 сентября 1941 года. 

Отец Базаров Жап Санжеевич 1917 г.р., мать Гар-
маева Ешин-Хорлу Гончиковна 1916 г.р.
Отец работал в селе Боксон бригадиром колхоза 

имени И.В. Сталина, мама была дояркой, жили за-
житочно. В феврале 1942 года. внезапно произвели 
обыск и всё забрали. Отца осудили на 8 лет коло-
нии. Мама осталась со мной, мне тогда было 5 ме-
сяцев, грудная.
Маму как жену «врага народа» тоже осудили и 

отправили на спецпоселение в Улан-Удэ. Поехала 
со мной, никак не могла оставить меня. Мама ра-
ботала на стеклозаводе, кирзаводе, везде, куда на-
правят.
 На её руке была наколка «Ольга 1916 года рожде-

ния», по ней учитывали посещения на работу. Маму 
по болезни отпустили через год, забрала меня и при-
ехала в с. Боксон. Ей негде было жить, когда осуди-
ли, забрали дом. Она стала жить  со мной у сестры 
Гажид Гончиковны, мы с матерью выжили с помо-
щью родственников. Маму отправляли на тяжелые 
работы, летом на сенокос. Зимой при керосиновой 
лампе шила унты, вязала носки, рукавицы из кожи, 

шубы для фронта. В 1946 году отца отпустили. 
Приехав домой,  он построил дом в Зун-бии, стал 
работать бригадиром. Мама стала работать до-
яркой, после приезда отца жизнь наладилась. В то 
время  в Боксоне была геологоразведочная экспеди-
ция. Меня туда отправили учиться, жила у тети 
Софьи Лопсоновны,  дяди Василия Алексеевича. На 
каникулы приезжала помогать маме. В то время 
не было резиновых сапог, ходила летом босиком 
помогала доить коров. В 1955 году экспедиция за-
крылась, и я перешла учиться в Орликскую среднюю 
школу, жила в интернате. С 5 класса  по субботам 
и воскресеньям для школы заготавливали дрова, нам 
давали задание: норма на 1 ученика 5 куб. м. В ин-
тернате нам давали по 2 куска хлеба. В интернате 
дежурили, таскали воду сами дети, не было в то 
время посудницы, подсобных работников, работал 
только один повар.
В 1954 году после тяжелой болезни умер отец. 

Нам стало очень тяжело. Мы остались пять се-
стер: Зина, Галя, Сырегма, Тома, Геля. Маме было 
очень тяжело, не хватало мужских рук, делала всё 
сама, мы помогали как могла. Остаться без отца 
было очень тяжело».

Прошла все испытания...

Для оказания государственной поддержки изобрета-
телю Б.С. Забанову в области сельскохозяйственного 
машиностроения и улучшения посева семян овощных 
культур предлагаем вам ручную теплично-парниковую 
сеялку, которую можно приобрести за 10 000 рублей. 

Использование изобретения позволит повысить эксплуата-
ционную надежность сеялки и за счет этого сократить ра-
боту в парниках совмещением двух операций: закрывания 
слоем перегноя и уплотнения грунта. Один зерновой высев 
будет способствовать появлению хороших всходов расте-
ний, влияющих в последующем на урожайность культуры.    
Кроме того, использование высевающего аппарата на трак-

торных сеялках исключит операцию прореживания, выпол-
няемую вручную, при посеве таких культур как турнепс, 
морковь и др. 
На все интересующие вопросы можно узнать в Управле-

нии сельского хозяйства или по тел: 83015051108.

Пресс-служба
 администрации района.

Изобретение для посева 
семян
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Он оснащен новейшим оборудованием и работа-
ет круглосуточно. 
Пограничники проверяют документы всех, кто на-

правляется в районный центр. Тем, у  кого отсут-
ствует разрешение, путь в «Песчаную Венецию» за-
крыт. О работе нового поста пограничного контроля 
узнавала съемочная группа ГТРК "Бурятия". 
Новый пост пограничного контроля оборудован 

в  3 км при въезде в Кяхтинский район на трассе 
Улан-Удэ - Кяхта. Здесь днем и ночью несет служ-
бу пограничный наряд. Близость к государственной 
границе обязывает федеральную службу предпри-
нимать усиленные меры безопасности. Особенно-
стью этого поста также является и то, что в данном 
направлении находится Международный автомо-
бильный пункт пропуска «Кяхта», говорит началь-
ник отдела Пограничного Управления ФСБ России 
по Бурятии Игорь Попель. 
«Этот пост оборудован особенными технически-

ми средствами, который позволяют фиксировать, 
на длительный период запоминать номера проез-
жающего автотранспорта, в том чисел в случае 
каких-либо коррупционных проявлений при попытке 
втягивания пограничный наряд в противоправную 
деятельность, позволяет зафиксировать данный 
факт», - сказал он журналисту. 

Задача контролеров поста – проверка документов 
граждан, прибывающих на пограничную терри-
торию. То, что при въезде в пять районов Бурятии 
необходимо заранее получить специальный про-
пуск, известно давно. Однако многие еще не знают 
правил пребывания на таких территориях. Так и по-
лучилось со слесарем ЛВРЗ Сергеем Лютиковым, 
который отправился с семьей отдыхать на курорт 
Киран. 
«Знал, что в Наушках есть пограничный пункт 

и все. Тут-то вроде до границы далековато. Едем 
смело», - говорит он. 
К счастью для семьи Лютиковых, на руках у них 

оказалась путевка, и пограничники не стали пре-
пятствовать на пути их следования. В других же 
случаях при отсутствии пропуска контролеры за-
ворачивают машины обратно. Чтобы не оказаться 
в такой ситуации гражданам необходимо заранее 
обзавестись пропуском. А для тех, кто едет в Кяхту 
по работе, достаточно показать вместе с паспортом 
командировочное удостоверение, сообщает Радио 
Бурятии.

Пресс-служба Главы РБ и 
Правительства РБ.

Обновленный пост пограничного контроля 
начал работать при въезде в Кяхту
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 На прошлой неделе  в нашем 
районе прошло выездное рас-
ширенное  совещание Совета 
директоров  Республиканского 
агентства занятости населе-
ния.

Утром 25 июля гостей встреча-
ли на границе Окинского района  
баранза-хадаком и белой пищей 
первый заместитель главы, руко-
водителя администрации района 
Матвей Мадасов, директор цен-
тра занятости Окинского райо-
на  Баир Сотников,  представи-
тели районной администрации 
и Управления культуры.  Боль-
шинство из прибывших приеха-
ли в Оку впервые и  не скрывали 
своего восхищения нетронутой 
красотой природы нашего края.
Программа пребывания была 

очень насыщенной. Встреча 
продолжилась  у подножия Бу-
рэн-Хана, где провели обряд 
поклонения  13 священным вер-
шинам Оки  и «hан табилга». 
Далее была намечена обширная 
экскурсия  по достопримеча-
тельностям, которая включа-
ла  обозрение Шагай дабаана, 
лунного ландшафта, посеще-
ние этно-комплекса «Ильчир»,  
производства ООО «Рифей», 
золотоизвлекательной  фабри-
ки ООО «ХужирЭнтерпрайз» и 
многое другое.
На следующий день в здании 

районного культурно-досугово-
го центра в селе Орлик состоя-
лась республиканская ярмарка 

вакансий рабочих мест.
 Во время работы ярмарки 6 

работодателей из Окинского 
района, среди которых такие 
организации как,   ООО Хужир 
Энтерпрайз, Районный суд, 

Окинская центральная районная 
больница, ИП Мункоев Б.М., 
ИП Гергенов О.Э. и ИП Машае-
ва Г.К. представили 52 вакансии 
по различным специальностям.  
К участвующим работодателям 
обратилось 98 граждан. Боль-
шой интерес проявлен к вакан-
сиям ООО ХужирЭнтерпрайз по 
профессиям проходчика и рабо-
чего горных работ.
Дополнительно были представ-

лены банки вакансий всех райо-
нов Республики Бурятия, Иркут-
ской области, а также вакансии 
портала «Работа в России». 
В работе ярмарки вела приём 

по личным вопросам руководи-
тель Республиканского агент-
ства занятости населения Свет-
лана Кимовна Зайцева. Также 
приняли участие и оказали кон-
сультационные услуги службы 
занятости населения директора 
центров занятости населения 
районов Республики Бурятия и 
начальники отделов РАЗН. Все-
го было предоставлено 276 еди-
ниц государственных услуг.
В рамках мероприятия был 

проведен День открытых дверей 
службы занятости. Директорами 
центров занятости республики 
были оказаны следующие услу-

ги и консультации гражданам: 
по поиску подходящей работы, 
профессиональной подготовке, 
организации стажировки вы-
пускников, содействию трудоу-
стройству незанятых инвалидов 

на специально оборудованные 
рабочие места и т.д. На Дне от-
крытых дверей присутствовали 
представители Администрации 
Окинского района и главы сель-
ских поселений. 
В ходе работы ярмарки  более 

60 человек получили возмож-
ность пройти профориентаци-
онное тестирование и мастер-
класс по составлению резюме, 
которое вели и.о. начальника 
отдела организации профориен-
тации, профобучения, информа-
ционного обеспечения и обще-
ственных связей О.А. Мишина 
и директор ГКУ «ЦЗН Прибай-
кальского района» Т.В. Шарина. 
Также посетители ярмарки по-
лучили юридические консульта-
ции, консультации по открытию 
собственного дела, профессио-
нальному обучению и т.д. 
В рамках ярмарки прошла вы-

ставка-презентация продукции 
2 предпринимателей, открыв-
ших собственное дело при со-
действии службы занятости на-
селения. Это ИП Арабжаева Ж. 
и ИП Убашеев Л.   Ими были 
представлены швейные изделия 
и сувенирная продукция в наци-
ональном стиле. 
  За два часа работы ярмарку 

посетили более 130 человек.
О том, как реально помочь лю-

дям найти работу и о многом 
другом шла речь на совещании 
Совета директоров. Безуслов-
но, проникаешься важностью 
момента перед такой внуши-
тельной делегацией. Основной 
целью  заседания было обсужде-
ние итоговых показателей по ре-
зультатам I полугодия 2013 года, 
реализации Указов Президента 
Российской Федерации в обла-
сти снижения безработицы, со-
действия занятости населения.
Как показывает практика, боль-

шинство людей знают о работе 
центра занятости лишь только 
поверхностно. Хотя каждый 
понимает, что если ты безра-
ботный, то обращаться нужно 
именно туда. И мало кто знает, 
какие  возможности таятся здесь 
и какое огромное количество 
функций на сегодня выполняет 
это ведомство.  Например, соци-
альные выплаты – это осущест-

вляемые службой занятости  
различные виды социальной и 
материальной поддержки (т.е. 
это пособия по безработице и 
т.д.), помощь в самоопределе-
нии и профессиональное об-
учение, общественные работы 
и поддержка тех, кому труднее. 
Служба занятости содействует 
проведению временных работ 
для несовершеннолетних граж-
дан в свободное от учебы время 
в период каникул. 
Как водится, любой руково-

дитель предприятия требует от 
желающего устроиться на ра-
боту высокой квалификации и 
необходимого опыта. Где взять 
эти качества молодому чело-
веку, только что окончившему 
колледж или училище? Начи-
нающим трудовой путь  можно 
принять участие в программе 
«Временное трудоустройство 
безработных граждан из числа 
выпускников от 18 до 20 лет, 
ищущих работу впервые».
Очень популярной в народе 

оказалась и услуга «Свое дело» 
по содействию в организации са-

мозанятости. И конечно, одним 
из  самых действенных инстру-
ментов трудоустройства и сни-
жения социальной напряженно-
сти в условиях существующей 
безработицы являются ярмарки 
вакансий учебных и рабочих 
мест. На ярмарках ищущие рабо-
ту граждане могут встретиться с 
представителями организаций, 
предприятий и непосредственно 
от них узнать условия и режим 
труда, получить сведения о ситу-
ации на рынке труда, о профес-
сиях, пользующихся спросом, 
решить проблему своего трудо-
устройства, получить консуль-
тации юристов, психологов, спе-
циалистов по профориентации, 
профессиональной подготовке, 
по переселению в сельскую 
местность и т.д. В свою оче-
редь, работодатели на ярмарках 
получают возможность опера-
тивного набора специалистов на 
вакантные рабочие места из наи-
большего  числа претендентов, 

чтобы создать кадровый резерв 
своего предприятия. Ежегодно 
в республике проводится бо-
лее 100 ярмарок, различных по 
масштабам и направленности, в 
которых принимают участие до 
600 работодателей. По оценкам 
жителей республики, каждый 
третий посетитель этих меро-
приятий находит подходящую 
работу, что свидетельствует об 
их эффективности и целесоо-
бразности.
 Светлана Кимовна  от своего 

ведомства поблагодарила при-
нимавшую сторону за госте-
приимство и отметила: «Я очень 
рада, что смогла  собрать вме-
сте всех директоров и приехать 
в Оку. Каждый раз приезжая к 
Вам, а я здесь уже в пятый раз, 
заряжаешься энергией и уез-
жаешь полной сил. Думаю, что 
наше пребывание  стало обоюд-
но полезным».

Ольга Бартаева/
Фото автора.

Эта служба и важна, и нужна
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Комплексная экспедиция по обследованию Окинского Хошуна. 
1932 г. Гидрография района

(Продолжение. Начало в N 27, 32, 37) 
Как видим из приведенной таблицы финансовое состояние колхозов не вполне  

удовлетворительно, большая задолженность самих членов, особенно, резко выпячи-
вается в сельскохозяйственных артелях. Плохая постановка счетоводства в артелях, 
плохой учет и просто вредительство - разбазаривание имущества пробравшимися в 
колхоз кулаками - результат такого финансового состояния колхоза. В распоряжении 
колхозов находятся 92% скота от общего поголовья и 94,6% валовой добычи пуш-
нины. Таким образом колхозный сектор занял абсолютный преобладающее место в 
хозяйстве Хошуна. 
По приведенным показателям успехи колхозного строительства в Окинском крае 

несомненный. Колхозы возникали стихийно, без плана, были представлены самим 
себе, отсутствовало должное руководство. Если к этому же принять во внимание 
культурную отсталость населения Хошуна, отсутствие у колхозников опыта и навы-
ка в деле правильной организации труда и производства в колхозах, то станет ясно, 
что наряду с достигнутыми успехами имеются серьезные недочеты. 
Так отсутствием руководства и обслуживания колхозов, недостаточной работой 

с беднотой воспользовались кулаки, которые при организации пролезли в некото-
рые колхозы, как например, сельхоз.артели «Ким», «Сайлун- Хубисхал», коммуна 
им.Ербанова и др. В настоящее время кулаки из этих колхозов вычищены (вычише-
ны 27 хоз.). Но все кулаки высланы из пределов района, большинство семей кулаков, 
проживают в районах деятельности колхозов, а части их, даже живет у самих кол-
хозников и понятно, что эти классовые враги ведут большую работу против колхоз-
ного строительства вплоть до вредительства. Организация труда и учет состоят не 
на должной высоте. Созданные бригады непостоянны, зачастую члены бригады от-
рываются на другую работу. Трудовые книжки заведены во всех колхозах, но запись 
трудодни проводится не бригадирами, а счетоводами колхозов для коей цели книжки 
собираются от случая к случаю в контору. 
Вызвано это обстоятельство малограмотностью, а часто полной безграмотностью 

бригадиров. Нормы выработки есть, вырабатываются они не всеми колхозниками 
(80%). 
Труд-дисциплина слабая: так по примерному распределению дохода за время с 1-1, 

по 10 - 1933 г. есть такие колхозы, в которых отдельные колхозники за этот период 
времени выработали от 5-1 О т/дни (Жахна, Хурга, Сорок, Шарза). В среднем на од-
ного трудоспособного приходится от 169 до 94 т/дн. Таким образом на 50% рабочая 
сила не использовалась, а в тоже время правленцы колхозов плачутся на недостаток 
рабочих рук. По примерному же распределению доходов т/дн. колхозника обошелся 
от 24 коп. до I-ro рубля в среднем же по всем колхозам - 62 коп. Особенно слабо 
используется труд подростков. Наиболее полно используется труд женщин, загруз-
ка которых, если учесть затраты на индивидуальное хозяйство и домашние работы, 
является чрезмерной. Степень использования мужской рабочей силы выражается 
всего в 40,2% от всего запаса рабочего времени в течение года, женщины - 65,3% не 
считая домашних работ варка пищи, пошивка, уход за детьми и прочие и подростков 
16,3%. 
Социалистическое соревнование и ударничество в работе колхозов разбито слабо. 

Совхозное строительство 
В настоящее время совхозов в крае нет. Перспективы к организации оленеводче-

ского совхоза и сеются в восточной части края (район Ильчирских озер, Китой), где 
имеются десятки тыс. га оленных пастбищ. Как говорилось выше, эта часть Хошуна, 
так как площади ориентировочны и при обследовании в 1932 году в составе экспе-
диции не было специалиста по оленеводству, который мог бы дать свое конкретное  
заключение в этой части. Препосылок и организации совхозов другого типа нет, за 
отсутствие соответствующей территории. 

Охотничий промысел 
Население Окинского хошуна охотятся не только на территории Окинского края, но 

приходят административные границы такового и осваивает охотугодия Восточно-
Сибирского края как-то: среднее течение реки Белой, Далдарму, Гуник, Мангыт-Гол, 
Янгок, Тагну, вершину р.Зимы, р.Китой (примерно) и участок Саяно- Тафаларского 
промохотхозяйства по договоренности по речке Утхум с притоками (площ. 96000 
га). Эти участки ранее осваивались Окинцам по 1926 г., отошли от них районирова-
ния, Выход 
пушнины с этих участков (белка, соболь) достигает 40% всей добычи Окинских 

охотников. Объекты промысла: белка, соболь, горностай, колонок, медведь, волк, 
лиса, рысь, росомаха, барсук, заяц, бурундук, летяга, изюбрь, северный олень, дикая 
коза, кабан, кабарга и козерек (гонный яман), лось. В районе распространены пуш-
ной зверь в северной части Хошуна, а копытные в южной. Количество охотников (по 
данным 1932 г.) по секторам национальности и полу распределяется так: 

с/сов. секторы национальность Всего В том числе
бурят сойот русск. муж. 

Сорок 
с/сов. 

Колхозн. 
Единоличн. 

102 
3 

87 
1

- 
-

189 
4 

189 
4 

- 
- 

с/совет.

пе
ча

ти

се
ти

  д
ля

 с
об

ол
.

ка
пк

ан
. м

ал
. 

Ружья 

гладкоствольные нарезные

пистонные патронные кремн. пист. пис

2-х 
ств. 

Одн. 
ств. 

2-х 
ств. 

1 
ств. 

Орликский 23 - 5 1 5 11 65 38 17 - 

Сойотский 4 4 36 13 50 8 93 38 56 15 

Барунголь - - 5 - 1 13 75 - 26 - 

Всего по 
Хошуну 

27 4 46 14 56 32 233 76 109 15 

Инвентарь охотников по отчету 1932 г представляется в таком виде

жен.

Большинство ружей одноствольные дробовики центрального боя берданочным за-
твором, из нарезных бердан. Охотятся собаками, которых имеются у населения 273 
шт. Собака - сибирская лайка, идет как на белку так на соболя. Зверевых собак очень 
мало неболее 4% от общего количества. Качественный состав собак неудовлетво-
рительны. Основным средством передвижения являются лошади и в меньшей мере 
олени ввиду их малочисленности. Охотники группируются в бригады от 2-х до 5-ти 
чел. Выход на охоту 10 октября, заезд занимает от 2-х до 4-х дней. Продолжитель-
ность охота 2 м-ца. 2-ой выход в январе, но выход охотников понижается до 50%. 
Охота ведется с ружьем и собакой, другие виды охоты не распространены. На из-
юбрь охотятся согласно закона с 1- го июня по I-июля преимущественно на гольцах. 
Охота же на солонцах не распространена. Данные заготовок в руб.

Вид заготовок 28-29 29-30 30-31 31-32 В среднем 
на год 

%
к плану 

Пушнин. 1370,071 71865,80 73894,65 105087,37 96950,07 95,5 
Копыт.зверь 474,48 193,43 4428,09 12418,17 4877,29 4,3 
Птица 65,80 58,78 98,32 564,82 201,78 6,2 
Прочие
продукт 

      -     - 15,43 35,1 0 12,70 0,0 

ВСЕГО 72117,57 78430,89 118085,96 101550,20 100 

Таким образом пушнина является главным видом заготовок -95,5%, прочие виды 
играют весьма малую роль в заготовках, но если проследить по годам, то рост этих 
заготовок из года в год повышается: так, например по копытному зверю заготовки 
1931-32 г.г. увеличились против 28-29 г.г. в 27 раза. 

ВЫХОД ПУШНИНЫ ПО ВИДАМ:

Название В штуках В среднем за 5 лет

виды 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 итого сумма % 

Белка 56028 49669 36487 21440 62622 45245 54029 558 

Соболь 279 455 219 417 446 363 39802 41 

Горностай 655 724 472 456 459 553 1316 1,4 

Волк 8 13 12 42 21 19 182 0,2 

Лисица 18 23 13 11 21 17 337 0,3 

Колонок 38 103 41 40 54 55 245 0,3 

Хорь 14 28 49 44 63 39 50 0,1 

Летяга 702 537 155 150 349 439 63 0,1 

Рысь 3 4 9 8 26 10 208 0,2 

Суслик 96 777 450 1608 5937 1774 292 0,3 

Бурундук 26 385 157 1025 3934 1107 236 0,2 

Заяц 16 44 17 64 84 45 12 - 

Барсук - - - 4 1 1 1 - 

Россомаха 1 - 1 - 3 1 16 - 

Выдра - 1 - - 2 1 22 - 

Ласка - - - 7 25 6 7 - 

Пищуха - 5 1 38 173 43 3 - 

Солонгой - - 1 - 1 - 0,44 - 

Крот - - 1 - 13 3 0,65 -

Итого  96875,65 100 

Орлик 
с/с. 

Колхозн. 
Единоличн. 

141 
36 

- 
- 

3 
- 

144 
36 

189 
36 

5 
- 

Барунг. 
с/сов. 

Колхозн. 
Единоличн. 

114 
8 

87 
- 

3 
0 

114 
8 

113 
- 

1 
- 

Итого Колхозн. 
Единоличн. 

357 
47 

87 
1 

3 
- 

447 
48 

441 
48 

6 
- 

137556,37
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Основным видом пушнины является белка и соболь. Выход белки колеблется 26,6 
тыс.ШТ. до 62,4 тыс.штук, а выход соболя от 219 до 465 шт. В зависимости от выхода  
белки и соболя колеблется и товарный выход. Максимальный выход товарной продук-
ции наблюдается в 28-29 г. 137,6 тыс. рублей. 
В следующий год кривая заготовок резко снижается до 72,1 тыс.руб. и остается почти 

без изменения до 31-32 г., где снова повышается до 118,1 тыс.руб. 
В журнале «Иркутский хозяин» за 1915 год И29 в статье «Об охране соболя» гово-

рится, что добыча соболя Окинскими бурятами в 1912 году выражалась в 600 соболях, 
ранее же, по данным той же статьи, в Окинском крае добывалась от 1500 до 8000 
шт.соболей. Таким образом следует признать, что запасы соболя значительно исто-
щены. 

Брак 17 21,5 
1932 IV - - 

ш 15 19,0 
II 31 39,2 
1 16 20,3 
Всего 79 100 

Год месяц Колич. % 

V 7 89 
1932 УI 41 51,9 

УН 29 36,7 
УIII 2 2,5 
Всего 79 100 

Год Сорт Кол-во % к итогу 

1931

Брак 16 29,1
IV 3 5,4
III 10 18,2
II 10 18,2
I 16 29,1
Всего 55 100

Название виды 28-29 29-30 30-31 31-32 В среднем за 2 г. % к 
итогуколич сумма

Изюбрь панты 9 39 54 87 70 5536-59 85,8
Хвост 8 - 157 183 170 717-37 11,1
Ствол - - 49 79 64 61-10 1,0
Кожа  - - 4 31 18 119-94 1,9
Камус - - - 18 9 3-20 0,0
Мясо - - - 54,8 27,4 10,96 0,2
Итого - - - - - 6449-16 76,5
Кабарга стр. 30 26 222 272 247 1326-35 97,8
Кожа - - 2 86 44 25-98 1,9
Шерсть - - 40 54 4,7 2-15 0,1
Мясо - - - 16,4 8,2 2-25 0,2
Итого - - - - - 1356-73 16,1
Кабан, кожа 8 18 29 76 52 76-40 34,6
Мясо 120 - - 716,9 358,4 143-99 05,2
Щетина - - 2,1 1,0 1,5 0-31 0,3
Камус - - - 1 0,5 0,05 0,0
Итого - - - 220-75 2,6
Коза, кожа - - 1 34 17,5 21-33
Мясо - - - 381,9 191,0 62-90 74,4
Камус - - - 1 0,5 0-30 0,4
Итого 84-53 1,0
Сев.олень, кожа - - - 19 9,5 30-56 11,4
Мясо - - - 3 1,5 0-37 0,1
Итого 268-57 3,2
Лось, мясо - - - - - 14-25 0,2
Яман кожа - 6 2 20 11 18-37 63,0
Шерсть - - - 80,0 40 10-80 37,0
Итого 29-17 0,4
Всего 8423-16 100,0

Из приведенной таблицы видно, что промысловое значение  в крае по копытному зверю 
имеет изюбрь - 76 %  на втором месте стоит кабарга - 16 %. Наибольший процент товар-
ности из продукции изюбра падает на панты - 85 %.

Год месяц Колич. %

1931

V 2 3,7
VI 34 61,8
VII 11 20
VIII 7 12,7
IX 1 18
Всего 55 100

Средний вес пантов в Окинском крае 2,4 клгр. 
Продукция охоты сдается заготовительным органам интегралсоюзу и ПОС-у. 
Интеграл - 16%, ПОС - 84%. 
Заготовители авансируют под пушнину охотников оружием охотприпасами, 
продуктами, продуктами питаниями и манофактурой, При окончательном расчете 

по желанию отоваривались на 100%. Средние приемные цены: соболь, белка, горно-
стай, рысь, волк. Пушнины на 100% сдается заготовительным органам у населения 
не оседает, что же касается по копытному зверю, то: тут мы видим большой % недо-
заготовок по некоторым видам продукции, что видно из выше при водимых таблиц: 
так, заготовка мяса и камуса почти отсутствуют, чуть достигает 1 % всей товарной 
продукции. 

ЗАГОТОВКА КОЖ 
Изюбря - 2,5% 
Кабарга - 4,5% 
Кабана - 9% 
Сибир. козероги - 58% 

Ввиду того, что охота на изюбра, в своем большинстве производится на гольцах, 
мясо зачастую бросается из-за невозможности в летнее время его вывезти. Законы 
охоты не соблюдаются, так мы видим сдачу пантов в мае, июле, августа и даже сен-
тября, следствием чего брак достигает от 21 до 29%. Производится забой маток и 
молодняка, это видно из того, что в 1931 году пантов сдано 54 шт., а хвостов - 157, в 
1932г. пантов сдано 87, а хвостов - 187 шт. 
В конце 1932 года организована производственно-охотничья станция, которая имеет 

егерей, которые ведут борьбу с браконьерством, по штатам недостаточный - 3 чел. 
ПОС, в лице охотоведа, ведет деятельное изучение охотпромысла края 1934 г. должен 
быть составлен специальный проект охотустройства ПОС - а с распределением и за-
креплением охотбригад за определенными охотугодиями. 

(Пунктуация и орфография оригинала сохранены. Продолжение следует.)

Отдел по делам архивов администрации 
МО «Окинский район».

Количеством пантов по сортам:

С 1 мая 2013 года в соответствии с решением Мин-
энерго РФ гарантирующим поставщиком на терри-
тории Республики Бурятия стало ОАО «МРСК Си-
бири». В функции этой компании в том числе входит 
и сбор платежей с населения за потребленную энер-
гию. 
Предыдущим гарантирующим поставщиком – ОАО 

«Бурятэнергосбыт» – заключались гражданско-право-
вые договоры с физическими лицами, которые прини-
мали платежи за потребленную электроэнергию от жи-
телей отдаленных районов с использованием кассовых 
аппаратов. 
В соответствии с требованиями федерального закона 

от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему 
платежей физических лиц осуществляемой платежны-
ми агентами» функции платежных агентов в интере-
сах поставщика товаров и услуг, в данном случае ОАО 
«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», не могут выполнять 
физические лица. Поэтому ОАО «МРСК Сибири»-
«Бурятэнерго» не имеет возможности использовать пер-

сонал внештатных агентов.
На сегодняшний день гарантирующий поставщик осу-

ществляет оптимизацию штатной численности сотруд-
ников, после чего будет принято решение о возможности 
приема на работу дополнительных агентов по приему 
платежей.
В настоящее время Бурятэнерго приобретено 120 кас-

совых аппаратов для осуществления сбора платежей 
силами имеющегося персонала компании в отдаленных 
районах республики.   
Кроме этого, в целях частичного восстановления систе-

мы сбора платежей за потребленную электроэнергию 
со стороны ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» осу-
ществляются мероприятия по открытию дополнитель-
ных пунктов приема платежей в Улан-Удэ, Гусиноозер-
ске, Кяхте, Петропавловке, Заиграево и Кабанске.
Платежи также принимаются в почтовых отделениях и 

всех отделениях сбербанка.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Две буддийские ступы 
примирения открыли на 
самом высоком месте
 Улан-Удэ
 В субботу на Лысой горе в Улан-Удэ прошло 

торжественное открытие и освящение Золотых 
ступ примирения дацана "Ринпоче Багша", со-
общает пресс-служба мэрии города. 
Такое событие в столице республики проходит 

впервые. Для участия в этом событии прибыли гости 
из Калмыкии, Индии, Америки,  как дипломанты, 
так и доктора наук, в ритуалах освящения участво-
вало более 20 монахов-гелонгов из тантрического 
монастыря Гьюме Южной Индии.
В одной ступе размещен конференц-зал дацана, в 

другой - драгоценные реликвии Будды Шакъямуни 
и галерея 1080 Божеств долгой жизни.
Ступы построены для примирения людей и укро-

щения стихий природы. Лысая гора очень удачное 
место, с прекрасным видом на город. Недавно к это-
му месту проложена новая автодорога.

В Бурятии открываются дополнительные 
пункты приема платежей за электроэнергию

| Республиканские новости
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| Объявления

Продается оформленный и огороженный 
земельный участок по адресу: с. Орлик, ул. 
Дугарова, 16 «а». Для дома выполнены фун-
даментные работы, построены помещения 
котельной и подвала, коммуникации мест-
ной канализации и водоснабжения.
Контактный телефон: 8 983 428 0344.

Требуются рабочий или семья по уходу за 
домашними животными в местности Эра. 
Оплата договорная. 
Тел.: 8 914 053 0832, 8 983 434 1440.

Требуются рабочие на сенокос в местности 
Эра, желательно с тех. оборудованием.
 Тел.: 8 914 053 0832, 8 983 434 1440.

Открыть зимой приготов-
ленные своими руками де-
ликатесы – баночку варенья 
или маринованных огурчи-
ков – особое удовольствие. В 
России у каждой хозяйки дома 
хранятся закупоренные банки 
овощей, фруктов, ягод, грибов 
собственного приготовления. 
Но при несоблюдении правил 
приготовления консервиро-
ванных продуктов в банке мо-
жет таиться смертельная опас-
ность – ботулизм. 
Ботулизм – инфекционное за-

болевание, поражающее цен-
тральную нервную систему, 
приводящее, при отсутствии 
своевременного лечения, к па-
раличу и смертельному исходу. 
Микробы, возбудители ботулиз-
ма – анаэробы (они могут жить 
только в среде без кислорода). А 
в закрытых консервированных 
банках кислорода нет. В этих 
условиях микробы и вырабаты-
вают яд. Возбудители ботулизма 
обитают в почве в виде спор. С 
почвой споры попадают на ово-
щи, фрукты, грибы, в кишечник 
животных и птиц, с илом про-
никают в кишечник рыб. Споры 
ботулизма выдерживают нагре-
вание до 100 градусов в течение 
нескольких часов (погибают при 
121), хорошо переносят высокие 
концентрации соли и уксусной 
кислоты. Домашние консервы, 
отравленные токсином ботулиз-
ма, выглядят, как правило, со-
вершенно доброкачественными, 
не меняют ни внешнего вида, 
ни запаха, ни вкуса. Но вздутая 
крышка тоже может быть при-
знаком недоброкачественного 

продукта. Особенностью воз-
будителя болезни является то, 
что в одной и той же банке кон-
сервов токсин накапливается 
гнездами. Потому одни люди, 
употребившие консервирован-
ные продукты из одной и той же 
банки, болеют, а другие – нет. 
Токсин ботулизма, попав в ки-
шечник человека, всасывается в 
кровь и вызывает тяжелое забо-
левание, которое может приве-
сти к трагическому исходу. При-
знаки болезни могут появиться 
через несколько часов, а могут 
даже через 5-7 дней после упо-
требления недоброкачественной 
пищи. Первоначальные призна-
ки – головная боль, сухость во 
рту, слабость. Очень характерно 
отсутствие лихорадки, темпера-
тура тела повышается незначи-

тельно. Рвота и понос бывают не 
всегда, чаще – упорные запоры, 
не поддающиеся действию клиз-
мы и слабительных. После резко 
ухудшается зрение, появляется 
двоение в глазах («сетка перед 
глазами», «туман»), иногда ко-
соглазие, зрачки расширяются, 
причем один становится шире 
другого. Больной испытывает 
сухость во рту, голос становит-
ся гнусавым, осипшим, а ино-
гда пропадает совсем. Больному 
становится трудно глотать, ды-
шать, затрудняются движения, 
нарастает мышечная слабость: 
человек не может держать голо-
ву – она падает вперед или на-
бок. Часто при попытке глотания 
жидкость выливается через нос. 
Тоны сердца становятся глухи-
ми, пульс, вначале замедленный, 

начинает ускоряться, кровяное 
давление понижается. При пер-
вых же признаках ботулизма не-
обходимо срочно вызвать врача 
или «скорую помощь» для введе-
ния противоботулинической сы-
воротки, так как больному угро-
жает остановка дыхания. Очень 
важно своевременно оказать 
первую помощь – промывание 
желудка 5 % содовым раство-
ром, клизма, слабительное (сер-
нокислый магний 30 гр. на 500 
гр. воды), персиковое или другое 
растительное масло для связы-
вания токсинов, промывание 
желудка теплым 5 % раствором 
гидрокарбоната натрия (питье-
вая сода). Меры предосторож-
ности: тщательно очищать про-
дукты и посуду, используемые 
для консервирования, от грязи и 

пыли. Использовать рекомендуе-
мые по рецептуре концентрации 
соли, сахара и кислоты, они пре-
пятствуют накоплению токсина. 
Мясо и рыбу в домашних усло-
виях можно консервировать в 
герметически закрытых банках 
только с применением автоклава. 
По возможности не закрывать 
герметически грибы и другие 
продукты, которые трудно от-
чистить, и использовать кислоту, 
которая подавляет развитие спор 
ботулизма. Хранить домашние 
консервы при низких темпера-
турах. Остерегайтесь покупать 
домашние консервы, а также 
«самодельные» мясные и рыб-
ные продукты «с рук» на ули-
цах и рынках. Не приобретайте 
в магазине консервированные 
продукты со вздутой крышкой. 
И самое главное, всегда следует 
помнить, что в домашних усло-
виях никакие продукты – овощи, 
фрукты, ягоды, грибы, и др. не 
могут быть гарантированно очи-
щены от загрязнения. Ни один 
из рецептов консервирования не 
предотвращает от прорастания 
спор ботулинического микро-
ба. Поэтому консервированные 
продукты, приготовленные в 
домашних условиях, перед упо-
треблением следует выложить в 
кастрюлю и прокипятить 15-20 
минут, а затем охладить. Кипя-
чение разрушает токсин, если он 
образовался в консервах. Имен-
но кипячение консервированных 
продуктов перед едой – основная 
мера профилактики ботулизма. 

Кабинет медицинской 
профилактики ГБУЗ 

«Окинская ЦРБ».

Что такое ботулизм и как от него уберечься?
| Здоровье

Крупномасштабная диспансериза-
ция взрослого населения стартова-
ла полгода назад в России. Каковы 
первые итоги обследований жителей 
Бурятии? 
За шесть месяцев 2013 года диспан-

серизацию прошли 52 тысячи 788 че-
ловек. Хронические неинфекционные 
заболевания впервые выявлены у 3,6% 
обратившихся, а факторы риска их 
развития (повышенное артериальное 
давление, повышенный уровень холе-
стерина и сахара в крови, избыточная 
масса тела и ожирение, нерациональ-
ное питание, низкая физическая актив-
ность, потребление никотина, алкоголя 
и др.) – у 59,7% пациентов. По резуль-
татам обследований к первой группе 
здоровья (практически здоров) отнесе-
ны 34,8% граждан, завершивших дис-

пансеризацию, второй группе здоровья 
(риск развития заболеваний) – 24,3% и 
третьей группе здоровья (хронические 
заболевания) – 40,9%.
Министерство здравоохранения Ре-

спублики Бурятия напоминает, диспан-
серизация – это комплекс мероприятий, 
включающий медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей, 
применение необходимых методов об-
следования, последующее дообследо-
вание, определение групп состояния 
здоровья, профилактическое консуль-
тирование. В рамках диспансеризации 
медицинские осмотры взрослого насе-
ления от 21 года до 99 лет проводятся 
один раз в три года. Программы обсле-
дований дифференцированы в зависи-
мости от возраста, пола и проводятся 
в два этапа. Пройти диспансеризацию 

можно в поликлиниках, центрах здоро-
вья, центральных районных больницах 
и др. 
Основная цель диспансеризации – 

раннее выявление хронических не-
инфекционных заболеваний, которые 
удерживают лидирующие позиции сре-
ди причин инвалидности и преждевре-
менной смертности населения России. 
Также задача врачей выявить у пациен-
та факторы риска их развития. По ито-
гам диспансеризации пациенту будут 
предложены необходимые профилак-
тические, лечебные, реабилитацион-
ные и оздоровительные мероприятия. 
Об этом сообщает Республиканский 

центр медпрофилактики.
Пресс-служба Главы РБ и 

Правительства РБ.

Подведены итоги диспансеризации населения Бурятии 
за 6 месяцев
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