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Бүхэ барилдаан хүдөө ажахын hонинууд Прошли интеллектуальные игры для 
школьников

Эгээл дүтэ, наринаар манай буряад арад 
зондо hанагдаха Сагаан hара мүндэлэн 
ерэжэ, арад зоноо баярлуулхань. Энэ 
hайхан найрта зорюулагдаhан буряад-
монгол арадай hэер шаалган гэhэн 
заншалта мүрысөөн үнгэрбэ.

hэер  шаалган гэhэн мүрысөөн аглаг үндэр Аха ню-
тагтамнай hэргээгдэн, түрүүшынхиеэ Ахын аймаг 
гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаанай 
хүсөөр үнгэргэгдөө.
«hэер шаалган» - арад зоной дунда дэлгэрhэн на-

адан. үшөө Чингис хаанай үедэ болодог байhан 
мүрысөөн гэжэ бидэ мэдэнэбди. Энэ үдэр аймагай 
танхим соо хүн зон ехэ олон, хүлгөөтэй байба. Энэ 
бүхы мүрысөөниие Баир Батомункуевич Нимаев 
хүтэлбэрилөө.
Энэ мүрысөөнэй ёhо гурим иимэ байба: тамиршад 

hэер хухалаа, хухалаагүйшье hаа, мүрысөөндэ хаба-
адаха эрхэтэй.
Мүрысөөн 2 сагай турша соо үнгэрнэ. 2 сагай 

үнгэрhэнэй удаа, тамиршадай hэер хухалhан тоо-
гоор түрүү гурбан hуури элирүүлэгдэнэ. Тамиршад 
олон hэер хухалха гэжэ оролдоно.
Хабаадагша хүнэй наhан хэмжээгүй, эхэнэр, 

бүhэтэй хүн илгаагүй.
Нэгэ hэер нэгэ дахин сохихын тула – 50 түхэриг та-

миршан табина, хоёр дахин сохиходоо -  100, гурба 
дахин – 150 г.м.  Жэшээнь: нэгэ дороо 5 дахин сохи-
хо гэжэ шиидэбэл – тамиршан 250 түхэриг табижа 
шааха. Сохихын тоо хэмжээгүй. hэер сохигшо хүн 
эндэ байhан тэрлиг үмдөөд, улаан гараараа шааха 
ёhотой. Бээлэй, бүд, бүhэ г.м. юумэ гартаа барижа 
огтолон болохогүй. Тиигэбэшье hаа, эндэ бэлдээтэй 
саарhа hэерэй узууртань орёожо барихада болоно. 
hүүлээрнь  Роберт Доржиевич – ахамад судья, зүб 
бурууень, яагаад hэер шаажа болохоб гэжэ харуулба.
Энэ мүрысөөндэ олон шамбай хүбүүд хабаадажа, 

1-хи hуурида шэн зоригтой, нюдаргаараа шанга Бо-
рис Цыремпилов (Сорог) – (20 000 түхэриг) булин 
гараба, 2-хи hуурида Ошоров Александр (Бурэнгол) 
– 10 000 түхэриг, шанда, 3-хи hуурида – Эрдынеев 
Энхэ (Бурэнгол), Осохеев Галсан (Балагта) 5 000 
түхэриг шанда хүртэбэд. Ламажапов Элбэг (Бурэн-
гол) 2 000 түхэриг шанда хүртэбэ.

Ольга Бартаева.

hэер шаалган
«Ахын аймаг» гэhэн муниципаль-

на байгууламжын захиргаанай бо-
лон өөрынгөө зүгhөө Таа бүгэдэнөө 
үндэhэн арадай hайндэр болохо 
Сагаан hараар үнэн зүрхэнhөө 
хани халуунаар амаршалнаб!
Сагаалган гээшэ манай арадай эгэ-

эл hайхан, эгээл гүнзэгы удхатай, 
ажабайдалтаймнай нягта холбоотой 
hайндэр гээшэ. Урдын урда сагhаа 
хойшо арад бүхэн Шэнэ жэлые угта-
жа, hайндэрлэдэг байhаниинь мэдэ-
эжэ. Сагаан hарын гарахада хүн зон 
шэнэ жэл эхилбэ гэдэг.
Сагаалганай үдэрнүүдтэ бидэ 

аха заха түрэлхидөө, нүхэдөө бо-
лон хүршэнэрөө хүндэлхэ, hайхан 
үгэнүүдые, үреэлнүүдые хэлэжэ, 
бэлэгүүдые барюулха заншалтайбди.
Хуушан жэлтэеэ бүхы муу юумэн 

ошон ошохо, шэнэ жэлтэй хамта 
шэнэ, һайхан сагаан хэрэгүүд хүлеэн 
байна гэжэ этигэдэг юм. Тиимэһээ 
Сагаан һарын һайндэр хадаа сагаан 
hанал бодол түрүүлжэ, һайхан хүсэл, 
сагаан хэрэгүүдые эрхилэлгын эхин 
болоно.
Мүнөө хүхэ модон Морин жэл 

хара уhан Могой жэлые hэлгэбэ. 
үнгэржэ байhан жэл манай Ахын 
аймагта яhала амжалтатай байгаа. 
Бэрхэшээлнүүдэй дайралдаашье 
hаань, тэдэниие бидэ сугтаа, хамтын 
хүсэ шадалаар, хату зориг бодолоо, 
тэсэбэри найдалаа элсүүлэн дабажа 
гараад, ерээдүй руу урматайгаар ха-
ранабди.
Хүндэтэ нютагаархид, та бүгэдэндэ 

зол жаргалан, амар баясхаланиие 
хүсөөд, үнэн зүбые баримталжа, сэ-
бэр арюун сэдьхэлтэй ябахыетнай 
үреэнэб!
Сагаан hараар, Сагаалганаар! 

 Б.Д. Балданов,
«Ахын аймаг» гэhэн 

муниципальна
       байгууламжын толгойлогшо.

эрхим хүндэтэ 
нютагаархид!
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Хүндэтэ нүхэд! 
Таа бүгэдэниие Сагаан һараар 

амаршалнаб!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом по лунному календарю – годом 
Синей деревянной Лошади!
Сагаалган – главный праздник бурятского наро-

да, символ надежды и светлых ожиданий. Много-
вековой традицией праздника является выражение 
молодыми людьми признательности и уважения 
старшему поколению. Мы высказываем ветера-
нам искреннюю благодарность за труд и заботу, 
которые вы заложили в фундамент благосостоя-
ния нашей республики. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена добром, любовью и заботой близких 
людей. Благодаря вам на древней бурятской земле 
сложилась и укреплялась традиционная дружба 
народов. Каждый год мы все вместе – представи-
тели более 100 национальностей – празднуем Са-
гаалган, уже более трех веков у нас сохраняются 
мир и согласие между различными конфессиями, 
уважение и взаимопонимание между людьми. 
Бурятия является центром российского буддиз-

ма. Благодаря деятельности Буддийской традици-
онной Сангхи России в республике сохраняются и 
вновь возрождаются лучшие бурятские традиции 
во всех сферах нашей жизни. Несомненно, собы-
тием года Лошади для жителей республики ста-
нет празднование 250-летия учреждения импера-
трицей Екатериной II института Пандито Хамбо 
ламы. 
Уходящий год Черной водяной Змеи был удач-

ным для Бурятии. Мы упрочили свои позиции в 
экономике, социальной сфере, выполнили все на-
меченные планы. Стало больше заключаться бра-
ков, снизилось количество разводов. Неуклонно 
растет количество родившихся детей и снижается 
смертность. Сокращается отток населения в дру-
гие регионы страны. Наши земляки всё больше 
предпочитают жить и работать здесь, а значит 
– вносить свой вклад в развитие нашей малой 
родины. Мы добились стабильности в развитии 
и предсказуемости жизни, что очень важно для 
каждого человека.
Считается, что год Синей деревянной Лошади 

позволит многим людям добиться самых высоких 
целей, реализовать масштабные замыслы, вопло-
тить в жизнь давние мечты. Но для того, чтобы 
в полной мере воспользоваться открывающими-
ся возможностями, придется за них побороться. 
Именно поэтому год будет удачным для людей 
энергичных, деятельных, способных не бросать 
начатое, даже если на пути возникают преграды.
Я желаю всем мира и благоденствия, счастья и 

здоровья! Пусть трудности и невзгоды останутся 
в прошлом, а год Лошади принесет вам удачу и ра-
дость! Пусть в этом году с вами будет поддержка 
верных друзей, душевная теплота родных и близ-
ких, а в домах всегда царят добро и понимание! С 
праздником Белого месяца, дорогие друзья! 
Хүндэтэ нютагаархид! Элүүр энхэ, амгалан 

тайбан, сэдьхэл дүүрэн, эбтэй эетэй, үнэр баян 
ажаhуухатнай болтогой! Сагаан hараар, Сагаалга-
наар!

Поздравление 
главы республики Бурятия – 
Председателя Правительства 

республики Бурятия 
В.В. наговицына 

с Сагаалганом – новым 
годом по лунному календарю

На очередном районном планерном 
совещании в администрации района, 
которое провел глава, руководитель 
администрации Баир Балданов, были 
подведены итоги мероприятий прошедшей 
недели, рассказано о том, как встречают 
Сагаалган в других районах и т.д. 

Об итогах прошедших двух спортивных мероприятий, 
приуроченных бурятскому национальному празднику 
Сагаалган-2014, проинформировала заместитель руково-
дителя администрации района - председатель Комитета 
по социальной политике Людмила Наханцакова. Турнир 
«hэер шалган», который приобретает статус традици-
онного, прошел в минувшую пятницу, а соревнования 
по национальной борьбе «бухэ барилдаан» - в прошлый 
субботний день. Как отметила Людмила Гармаевна, со-
ревнования прошли на хорошем организационном уров-
не. Качественно отработали тренеры и инструкторы по 
физической культуре и спорту сельских поселений. При 
подведении мероприятий организационным комитетом 
решено учесть следующее.  Необходимо ввести обяза-
тельное условие для соревнующихся: они должны де-
монстрировать свое умение в разбивании кости в наци-
ональной одежде. Традиция выступать в национальной 
одежде уже укоренилась при проведении соревнований 
по бурятской борьбе. Все это, по мнению организаторов, 
должно способствовать сохранению и развитию не толь-
ко национальной культуры, обычаев и традиций, но и 
родного языка. 
Также было внесено предложение о привлечении спон-

соров в целях увеличения призового фонда и стимулиро-
вания участников. 
Кроме того, планируется участие делегации района в су-

пертурнире по разбиванию хребтовых костей «hээр ша-
алган-2014» в рамках Этнокультурного фестиваля «Ал-
тан Мундарга», который пройдет в Тункинском районе 
21-24 февраля.

Отчитались по «дорожной карте»
Начальник Управления культуры Дарима Литвинце-

ва выступила с итогами своей командировки. Всю пре-
дыдущую неделю специалисты Управления культуры 
представляли годовой отчет в Министерство культуры 
Республики Бурятия, основными параметрами которого 
является выполнение индикаторов так называемой «до-
рожной карты» по повышению эффективности их дея-
тельности. По словам Даримы Цырендондуповны, есть 
ряд замечаний по достижению некоторых параметров. 
Во-первых, не переведены на аутсорсинг обеспечива-

ющие функции муниципальных учреждений культуры. 
Вывод технического персонала из ведомственной стати-
стики должно позволить  повысить зарплату работникам 
учреждений культуры. Неэффективные учреждения и 
расходы подвергаются реорганизации и оптимизируют-
ся. Качество услуг должно повышаться при оптимизации 
численности работников учреждений культуры на 1,5% 
ежегодно.
Во-вторых, сельские поселения должны передать пол-

номочия из сферы культуры на уровень муниципального 
района. Опыт 2012 года показал, что это дает большой 
потенциал для роста заработной платы.
Кроме того, достигнуты объемы платных услуг, привле-

чены внебюджетные источники финансирования.

Как встречают «Сагаалган» 
в других районах?
На одном из прошлых планерных совещаний глава рай-

она Баир Балданов поручил Управлению культуры озна-
комиться с опытом проведения бурятского национально-

го праздника Сагаалган в других районах. Применив их 
опыт проведения праздника, можно разнообразить и наш 
план мероприятий.
Начальник Управления культуры поделилась информа-

цией о том, как в других районах нашей республики идет 
подготовка к Белому месяцу. Большинство районов со 
всей ответственностью подходят ко встрече нового года 
по лунному календарю и планируют провести разноо-
бразный комплекс мероприятий. В Бичурском районе, 
например, пройдут народные гуляния, для детей пока-
жут мюзикл «Снежная королева»; в Заиграевском районе 

наметили провести конкурс «Хаан и Хатан», в Кижин-
гинском нацелены на проведение турниров «Лучший 
кулинар», «Лучший кондитер», а в с. Могсохон пройдут 
парадное шествие и конкурс «Украшение лошади». В Ку-
румкане запланированы «Битва хоров», «Две звезды» на 
бурятском языке, в Прибайкальском районе – празднич-
ные концерты; в Еравне праздник пройдет в с. Усть-Эгита 
со съемками для телевидения; в Хоринском районе –  ма-
рафон по сбору средств на комплекс «Хори Хатан», в Се-
ленгинском районе – арт-моб художественных коллекти-
вов и конференция бурятского языка, а в самом северном 
районе – Баунтовском собираются провести культурно-
спортивный праздник «Серебряный праздник Надежды».

Территория традиционного 
природопользования
На совещании Баир Дашеевич затронул тему использо-

вания охотничьих угодий на территории  традиционного 
проживания коренных малочисленных народов Севера, 
о возможности перевода их части в общее пользование. 
В связи с этим необходимо изучить Концепцию развития 
охотничьего туризма в Республике Бурятия, утвержден-
ную постановлением Правительства Республики Бурятия 
на период до 2020 года.
Сложные природно-климатические условия, уязвимость 

традиционного образа жизни и малочисленность нашего 
народа обусловили необходимость формирования особой 
территории, предусматривающей меры по сохранению 
самобытной культуры, традиционного образа жизни и 
исконной среды обитания этих народов.
В ряде мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности созданы «родовые угодья», 
территории традиционного природопользования регио-
нального и местного значения, закрепленные за предста-
вителями малочисленных народов Севера и их община-
ми. Такой институт создан в Аларском районе Иркутской 
области и называется «Баторова роща». «Назрела необхо-
димость создания территории традиционного природо-
пользования. Нужно изучить законодательство в сфере 
защиты прав коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и 
двигаться дальше в этом направлении», - сказал он.

Мария Гомбоева.

В ЕРАВНЕ – ТЕЛЕСЪЕМКИ, В СЕЛЕНГЕ – АРТ-
МОБ, У НАС – ПАРАД ГОДОВ: КАК ВСТРЕЧАЮТ 
САГААЛГАН В РАЙОНАХ БУРЯТИИ?
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Хүндэтэ нютагаархид! 
Дорогие земляки! 

От имени Народного Хурала Республики Бурятия 
поздравляю Вас с наступлением Нового года по 
лунному календарю – народным праздником 
Сагаалганом! 
Пришедший из глубины веков всеми любимый празд-

ник Белого месяца считается началом нового жизнен-
ного цикла, символом открытости, надежды и добрых 
ожиданий. Каждый из нас стремится встретить его с 
чистыми помыслами, совершая добрые дела и поступ-
ки. Именно к этому призывают нас духовные ценности 
буддизма. Они стали общими для всех жителей нашей 
многонациональной республики, ведь все мы незримо 
связаны с окружающими нас людьми. У нас одна Ро-
дина и общая история. Это делает нас – всех жителей 
республики – единым, сплоченным народом! Мы тру-
димся, чтобы жизнь становилась лучше, чтобы были 
счастливы наши дети и внуки. 
В дни Сагаалгана мы ходим в гости, больше времени 

стараемся уделить своим родным и друзьям. В родовых 
корнях и дружбе мы черпаем силу, заряжаемся энерге-
тикой этого доброго праздника на весь год.
Пусть свет Белого месяца озарит своим сиянием весь 

грядущий год и принесет Вам радость и благополучие, 
укрепит наш дух и придаст силы для новых свершений! 
Мира и благоденствия Вам и вашим семьям! 

Хүндэтэ нютагаархид!
Буряад республикын Арадай Хуралай зүгhөө таанадаа 

орожо ерэhэн Сагаан hараар, Сагаалганаар амаршалнаб! 
Зүүн зүгэй литээр Морин жэл гаража ерэбэ. Буряад 

арадай табан хушуу малай нэгэн морин хадаа хүн зондо 
аша туhатай амитан гээшэ. Тиимэhээ энэ жэлдэ хүдөө 
нютагуудта ажал ехэ урагшатай байха гэжэ найданаб. 
Орожо ерэhэн Морин жэлдэ булта элүүр энхэ, зол жар-
галтай, амжалтатай, hайн hайхан байхамнай болтогой. 
Сагаан hараар, Сагаалганаар!

Поздравление 
Председателя 

народного Хурала 
республики Бурятия 

М.М. гершевича
с Сагаалганом

Хүдөө ажахын управлениин даргатай Руслан Михай-
лович Шагдуровтай манай корреспондент хөөрэлдэбэ.
Корр: Руслан Михайлович, малай үбэлжэлгэ хэрэ 

үнгэржэ байнаб?
Р.М: Энэ жэлэй үбэлжэлгэ дунда зэргээр үнгэрнэ, 

юундэб гэхэдэ, намарнай дулаан, ута удаан боло-
жо, үхэр малай эдихэ хуряагдаhан үбhэ хулhан ехээр  
хороогүй.
hүүлшын hаранууд - декабрь, январь соо саhан оро-

жо, зарим hууринуудта ехэ хэсүү.
Жэшээнь, Саяанай поселенидэ Сэнсэ өөдэ hалхи шу-

урган боложо, хонгорог хаягдажа, гасуурхан болохоо 
hанана. Энэ зун тэрэ зүг руу газарнай гандажа, үбhэн 
багаар абтаа. Бэшэ поселенидэ дунда зэргэ, саhан ехэ-
шэг тоотой. Тиигэбэшье, хүн  зон аргалжа үбhөө абаа.
Бурэнголой, Саяанай поселенинүүдтэ хагдан бага. 

Хүн зон үхэр малаа холо  хээрэ зунай үедэ гарганагүй, 
нэгэ газартаа үбэл, нажаргүй табан хушуута адуу мал 
бэлшэнэ.
Хүн зоной яhала оролдосотойгоор харууhалжа бай-

хада, шоно арьяатан олон болоод байна. Жэлhээ жэл-
дэ шоно алаhан зондо муниципальна шэглэлэй про-
грамма гэжэ абтадаг. Шонын арhа тушааhан хүндэ  

манай район преми 5000 түхэриг, үшөө республикан-
ска бюджетhээ - 5000 түхэриг барюулагдадаг. Респу-
блика соо 2 райондо - Ахын ба Курумканай - иимэ 
мүнгэн үгтэдэг. Бэшэ районуудта  бага мүнгэн, за-
риман абанагүй. Манай бюджедтэ 500000 түхэриг 
hомолоотой. Жэшээнь, манай аймаг соо 2013 ондо 94 
шоно 2012 ондо 98 шоно алагдаа. Хэдышье алагдаа 
hаа хороногүй, шоно үшөөшье олон.
Корр: Хайшан гээд энэ арьяатантай тэмсэхэ боло-

ноб?
Р.М:  өөhэдынгөө арга шадалаар. Урданиинь хороор 

хорложо аладаг байгаа, мүнөө ехэ хорюултай. Лицен-
зи абажа, буу  хэрэглэжэ, хабартаа гүлгэдынь нүхэн 
соонь бариха болоно.
Корр: hайн бэлэйт, Руслан Михайлович. Иимэ то-

дорхойгоор хөөрэжэ үгэhэндэтнай тандаа баяр баяс-
халан хүргэнэб.
Р.М: Хүн зоноо гарахаа байхан модон хүхэ морин 

жэлдэ hайн hайханиие хүсөөд, ажалша малша арад 
зондоо хабарайнгаа ута нюрга hайнаар дабажа, хүдөө 
hуудаг зоноо үшөөшье оролдосотойгоор хүдэлхыень 
уряалнаб.

Хүхэ модон Морин жэлнай хуудаhаар ирагдахань. 
Буряад Республикын Арадай Хуралай ба өөhэдынгөө 
зүгhөө Та бүгэдэниие Сагаан hарын мүндэлhэн 
үдэрөөр халуунаар амаршалнабди!
Шэнэ жэл угталга хадаа гэр бүлын  hайндэр гээшэ. 

Тиимэhээ гэр бүлэдөө эбтэй эетэй, бултандаа элүүр энхэ, 
амгалан тэнюун байдалтай байхыетнай, шэнэ жэлдэ 
дүүрэн жаргал эдлэхыетнай хүсэнэбди.
 Наhан дээрээ наhа нэмэжэ байхадаа,
 Гаража ерэhэн Шэнэ жэлдэмнай
 Газар дайдамнай үрэжэлтэй байг,
 Хүдөө хонгор нютаг талаар
 Хонин төөлэй, саган эдеэн дэлгэрэг!
 Хүгшэн залуу илгаагүй
 Хүнгэн солбон, энхэ элүүр ябаг!
 Уян сагаан, hайхан сэдьхэл үгырэнгүй
 Буянта хэрэг олошорог!
 Гүн ажалай гэрэл сасарhай,
 Ажаhуудалай амжалтын баяр асарhай!

Б.Н. Ботоев, К.Ж. Галсанов 
 - Буряад Республикын 

Арадай  Хуралай депутадууд.

эрхим хүндэтэ аха 
нютагаархид!

гаража байhан Морин 
жэлээр амаршалнабди!

Январиин 23-ай үдэр музейн 
хорёо соо ехэ хүлгөөтэй бай-
ба. Юундэб гэхэдэ, сагаалганда 
зорюулагдаhан заншалта хүдөө 
ажахын яармаг үнгэрөө.
Богсон, үрөө, Сорог, Харhан 

тала, Обтой, Алаг шулуун, Балагта 
hууринуудhаа мал ажалтай хүнүүд 
ерэжэ, худалдаа наймаанда хабаа-
даба.
Манай корреспондент найма-

ашадай худалдаа наймаагаар 
hонирхобо. Сандаков Соёл Влади-
мирович – «Нэгэдэл» бүлгэмэй ге-
неральна директор:
- Мүнөөдэр яармагта мяханай 

продукции (фарш, бууза, пель-
мени, эльгэ уушха) асараабди. 
Энэ бүхы зүйлнүүднай модуль-
на мяханай цех соо хэгдэhэн 
түрүүшын продукци болоно. Цех 
hая хүдэлжэ эхилээ. Мүнөө дээ-
рээ 3 хүн (2 лепщик – бууза, пель-
мени хэдэг хүнүүд, 1 обвальщик 
– мяха hалгаадаг) хүдэлнэ. hаяар 
Москваhаа хайшан гэжэ обору-
довани дээрэ хүдэлхэб гэжэ за-
ажа үгэхэеэ технолог ерэхэ. Мүнөө 
манда өөhэдын технолог хэрэгтэй 
болоод байна.
Яармагта сагаан эдеэн, мяхан 

яhала элбэг байба. Хүн бүхэн 
өөрынгөө hанаагаар бэлдэжэ, олон 
зоной анхаралда табиба бшуу.
Жэшээнь, Балагтаhаа ерэhэн До-

ржо Доржиевич Унжуев 10 кг 
аарса асараа.  Адуунай арьба, эль-
гэ, аарса, арhа шүрбэhөөр оёотой 
үхибүүдэй гуталнуудые Валенти-
на Владимировна Бадаева Цэдэн 
хүбүүтэеэ дурадхаа.
Мүншье үрөөгэй аха дүү Дондо-

ковтан дотор өөхэ, загаhа, шабай, 
сагаан дали, аарса, творог ехээр 
асараа. Харин Галина Цыреновна 
Цыремпилова (Харhан тала) та-
галсаг, шуhан, дотор өөхэ, аарса, 
нэхэhэн оймhо, бээлэй, томоhон 
уялга, hарлагай нооhоор нэхэhэн 

дүрэнхэй худалдаа. 
Богсооной Дамбаевтан, Убаше-

евтэн, Ухеевтэн, Алаг Шулуунhаа 
Буханаевтан, Обтойhоо Н.Н. Гал-
санова Эрдэни хүбүүтэеэ ерэжэ, 
аарса, сүү, омhон, хошхоног, эльгэ 
уушха, тоhо, hамар худалдажа, хүн 
зоноо урмашуулаа.
Яармагта хабаадаhан малшадта 

хүдөө ажахын управлениин дарга 
Р.М. Шагдуров баярай бэшэгүүдые 
барюулаа. Дахин иимэ яармаг мар-
тын hүүл багта болохоор хараалаг-
дана. 

Ольга Бартаева.

Сагаалганай яармаг

Хүдөө ажахын hонинууд
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Зүүн зүгэй литээр гаража ерэhэн Шэнэ жэлэ-
эр – Сагаан hарын hайхан hайндэрөөр үнэн 
зүрхэнhөө амаршалнаб, Та бүгэдэниие.
Эртэ урда сагhаа манда дамжуулагдан ерэhэн 

hайндэр мүн. Нарата hайхан Буряад ороноймнай 
бүхы арад зониие нэгэдүүлдэг, зохёохы ажабайдал-
да эриг зориг бадараадаг шухала hайндэр энэ жэлдэ 
бии болоhоор 21-хи жэлээ угтахань.
үбэлэй хаhын дүүрэхэ, хабарай сагай дүтэлхэ баг-

та айл бүхэндэ Сагаалганай hайндэр тэмдэглэгдэнэ. 
Хабарай ерэхэдэ, байгаалиин hэргэхыень хүлеэдэг 
болон сэдьхэлдээ hайхан этигэл найдал түхөөн бай-
даг гээшэбди.
Сагаалган – арюун сэбэр хүсэл бодолнуудай, 

hайн хэрэгүүдэй hүлдэ мүн hайхан hанаанда, эти-
гэл найдалнуудта үндэhэлhэн ажабайдалай сэсэн 
hургаалнууд, ёhо заншалнууд хүндэ хүшэр үе сагые 
дабаха хүсэл шадал олгоно, тэсэмгэй болон эелдэр 
номгон сэдьхэлэй байлгада hургана.
Сагаалганиие тэмдэглэхэ үдэрнүүдтэ залуу 

үетэн наhатай зониие – аба эжынэрээ, хүгшэн ба-
абай болон хүгшэн иибиинэрээ үнэнхэ зүрхэнhөө 
хүндэлдэг, анхарал оролдолгоороо хүреэлдэг зан-
шалтай юм. Хүн бүхэмнэй Сагаалганда түрэлхидөө 
хүндэлхэ, ехэ анхарал хандуулха еhотой.
Шэнэ гараhан Морин жэлнай бултанда аза талаан-

тай байг лэ, булта ажана тайбан, амар мэндэ, ина-
глал дурлалтайгаар ажаhууял.
Та бүгэдэндэ бүхэ тамир, гал гуламтатнай урин 

дулаахан, байдалнай элбэг дэлбэг байг лэ гэжэ 
хүсэнэб.

А.В. Урбаев,
 «Орликское» гэhэн хүдөөгэй зүблэлэй 

муниципальна байгууламжын 
захиргаанай гулваа.

Хүндэтэ нютагаархид!

От имени Совета депутатов муниципального 
образования «Окинский район» сердечно по-
здравляю вас с праздником  Белого месяца – Но-
вым годом по лунному календарю!
Сагаалган – это символ надежды и самых светлых 

ожиданий, согласия и взаимопонимания, которые 
веками формировались на нашей прекрасной земле 
и являющийся одним из самых дорогих бурятских 
праздников.
По традиции, идущей из глубины веков, в дни Бе-

лого месяца младшие по возрасту ходят в гости к 
старшим, дарят подарки, выражая искреннее ува-
жение родителям, соседям, друзьям, символизируя 
собой гостеприимство, глубокое почтение к стар-
шим, чистоту помыслов и процветание. Старинные 
национальные традиции, основанные на вечных по-
нятиях добра и надежды, дают силы, учат терпению 
и миролюбию, приносят в каждую семью не только 
радость праздника, но и мир, согласие, покой.
От всей души желаю  вам, чтобы все благие по-

желания, звучащие в эти праздничные дни в стенах 
буддийских храмов коснулись Вас и Ваших близ-
ких, благословляя на свершение добрых дел. Пусть 
исполнятся сокровенные желания каждого из вас! 
Пусть с наступлением Сагаалгана в ваши семьи во-
йдет большое человеческое счастье и удача сопут-
ствует  вам целый год.
Пусть дети радуют нас, в доме будет достаток, а в 

работе – удача.
Хүндэтэ нютагаархид! «Ахын аймаг» гэhэн му-

ниципальна байгууламжын депутадуудай Соведэй 
зүгhөө орожо ерэhэн Сагаан hараар амаршалнаб! 
Урма баяртайгаар Шэнэ жэлээ угтажа,  хубитай, хэ-
шэгтэй байхатнай болтогой!

С.Ж. Ангархаев,  
председатель Совета депутатов  
муниципального образования

«Окинский район».

Дорогие земляки !

Саяан уулын оройгоор
Сагаан саhа бударуулhаар,
Сагаан үбгэн бууралнай
Сабидар зээрдэ хүлэгөөрөө
Сагаан hарын сахилзама hайхан
Сагаалганай hайндэртэ
Сэржэмээ үргэжэ, 
үреэлэй hайниие
үреэхэеэ орожо ерэбэл.
Сагаалганаар, сагаан hараар,
Хүндэтэ манай нютагаархид!
Сагаан морин жэлээ угтажа,
Сайгаа дээжые сэржэмлэжэ,
Сагаан буурал толгойтой,
Хуhан сагаан hорьботой
hахал сагаан таабайнартаа,
hаншаг сагаан теэбэйнэртээ
Орожо ерэhэн морин жэлдэ
Омог дорюун, олон үри, аша зээнэрээ
Омогорхон харан баясажа,
Толгойдоо тон гэхэ үбшэгүй,
Тооhогүй арюун сэбэрхэнүүд,
Нюдэнтнай хурсахан.
Шэхэнтнай hонорхон,
Шэнэ жэлдэ, шэмэтэй hайхан хоолоо барижа,
Манза шара сайгаа үргэжэ
Хундагаар дүүрэн хэшэгээ барижа,
Амар тайбан, элүүр энхэнүүд
үни  удаан жаргал, ута наhа наhалхатнай болтогой!
Аажам тэнюун Аха нютагтаа,
Аршаанта hайхан дайдадаа
Ажалша олон зоноороо
Амар амгалан, аза талаантай
Асари томо амжалта туйлажа, 
Ара, хангай дайдадаа
Адуун hүрэгөө үдхэжэ, 
Арьбалжан баяжажа,
Абдараар дүүрэн алта мүнгэтэй,

Хайрсагаар дүүрэн хубсаhа хунартай,
Аягаар дүүрэн аарсатай,
Тогоогоор дүүрэн халима тарагтай,
үглөө бүри наранай толониие угтажа,
үетэн олон нүхэдөөрөө үнэн сэхэ зугаа залгажа,
Гаража ерэhэн морин hайхан жэл соогоо
Гэр бүлөөрөө, элүүр энхэ эбтэй зүбтэй 
Жаргахатнай болтогой!
Дуулим дайдаяа доhолгоhоор
Дуулим дэбхэрэн ерэбэл, морин жэлнай
Дуранай эхиие татажа,
Дуулаял, нүхэд, барандаа,
Сагаалганаар, сагаан hараар!
Хангай ехэ дайдаhаань
Хура саhа бударуулhаар,
Халтар хара хүлэгөөрөө
Хүрөөд ерэбэл, сагаан үбгэн айлшамнай.
Хамагай hайханиие үреэлжэ,
Хүн зоноо амаршална.
Сагаалганаар, сагаан hараар!
Сэнхир хүхэ огторгой доро
Сэлмэг hара, наранай толон доро
Морин жэлнай морилон ерэбэл.
Сэгнэшэгүй буянтай, бурхантай,
Сэдьхэл дүүрэн, сагаан hанаатай,
Сагаан эдеэгээ барижа
Сагаалжа ногоолжо, 
Буруумнай булшантай,
Даагамнай далантай,
үрээгээ хүлэг болгон,
үриёо хүн болгожо жарган
hуухамнай болтогой!
Сагаан hараар, сагаалганаар,
Хүндэтэ манай нютагаархид!
Аха баян нютагайнгаа арад зониие,
Оодорон орожо ерэhэн морин жэлэй

Сагаалганай hайндэрөөр нэгэ хэдэн мүрнүүдээр амар-
шалагшад Ахын аймагай hоёд, буряад угсаатанай 
хамба Норбу-лама ба В.Л. Убашеев.

Нэгэ сагаан мэнгэ - «эхын сагаан һүн шэнги арюун». 
Хоёр хара мэнгэ – «арга бэлиг түгэлдэр». 
Гурбан хүхэ мэнгэ - «бэе, хэлэн, сэдьхэл гурбан арю-

ун». 
Дүрбэн ногоон мэнгэ - «ухаан бэлиг түгэлдэр». 
Табан шара мэнгэ - «табан эрдэмээр тэгшэ һайн». 
Зургаан сагаан мэнгэ - «шангын зургаа» гэжэ нэрлэдэг 

- үгэлигшэ; хуулиша; хэшээнгы; тэсэбэри хатуужалтай; 
мүхэшэгүй һайхан сэдьхэлтэй; оюун ухаатай;
Долоон улаан мэнгэ - «гал шэнги дээшээ зүглэхэ 

өөдэргэ халуун сэдьхэлтэй. 
Найман сагаан мэнгэ - «сэдьхэл хододоо арюун онгон». 

Юһэн улаан мэнгэ - «наран мэтэ энхэ амгалан» гэһэн 
бэлэг тэмдэгтэй.

*   *   *

Сагаан эдеэн табагта мяха шуһагүй эдеэнэй зүйл оро-
дог: хилээмэн, бообо, печени, амтатай саахар боохор, 
тоһон, үрмэн г.м.;
Гэртээ гунгарбаагүй һаа, Бурхан багшын гү, али Далай 

ламын дүрэ зураг табяад, сагаан эдеэн табаг үргэхэдэ, 
хадаг дэлгээхэдэ болохо.

Мэнгэнүүдэй тайлбарилга
| Мэдэнэ гүт?

| Амаршалга
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Манай үреэл буянтай ажана хонгор Аха дайдадам-
най Сагаалган дахинаа морилбо гээшэ. үнгэрhэн 
жэлдэ олон hайн хэрэгүүд бэелүүлэгдээ.
Поселениин аша туhада оролдосотойгоор ажал 

хэhэнэйтнай түлөө бүхы ажаhуугшадта үнэн зүрхэнhөө 
баяр баясхалан хүргэнэб. Эбэй хамтаар ямаршье зо-
рилго бэелүүлжэ шадаха аргатайбди. Энээнhээ манай 
ерээдүй дулдыдана. Зүүн зүгэй литээр шэнэ гараhан 
хүхэ модон Морин жэлдэ Та бүгэдэндэ элүүр энхэ 
ябахыетнай, hанаhан бүхы хүсэлнүүдтнай бэелхыень, 
гэр бүлэдэтнай ажана тэнюун, элбэг дэлбэг байдал 
хүсэнэб. Сэсэн бодолтой, сагаан сэдьхэлтэй, хүнэй 
ами наhан гээшэ эгээл ехэ сэнтэй гэhэн Будда бурханай 
үгэнүүдые ходо hанажа, бэе бэеэ гамнажа, аршалжа, 
үри хүүгэдээ hайнаар hургажа, Аха баян дайдын арад 
зонhоол жэшээ абагты гэжэ дэлхэйн арад зондо омо-
горхол болон хэлүүлжэ, ан-бун ажаhуугты даа.
Сагаан hараар, Сагаалганаар! 

В.Д. Цыбиков, 
«Бурунгольское» гэhэн хүдөөгэй 

зүблэлэй муниципальна байгууламжын
 захиргаанай гулваа.

Хүндэтэ нютагаархид!

Осторожно, 
возможно звонит мошенник!

В связи с обращением налогоплательщиков  о по-
ступающих телефонных звонках с требованием 
оплатить задолженность по имущественным нало-
гам (путем зачисления средств на счет, который со-
общают по телефону) налоговая инспекция просит 
проявлять бдительность и оплачивать налоги только 
по реквизитам указанным в налоговых уведомлени-
ях или проконсультировавшись с сотрудниками  кре-
дитных учреждений.
При поступлении подобных звонков рекомендуем 

уточнить ФИО и контактный телефон звонящего, 
проверить информацию о задолженности на сайте 
www.nalog.ru (личный кабинет налогоплательщика) 
или самостоятельно перезвонить в налоговую ин-
спекцию по телефону справочной службы: 51-3-21.

От имени администрации и Совета депутатов 
сельского поселения «Сойотское» сердечно по-
здравляю вас с Сагаалганом – с наступлением года 
Синей Деревянной Лошади.
Мы празднуем Сагаалган с давних времен, переда-

вая его добрые традиции из поколения в поколение. 
Праздник Белого месяца символизирует пробуждение 
и обновление природы, духовное очищение и про-
светление человека. Люди физически и духовно гото-
вятся к встрече Нового лунного года, настраиваются 
на благие мысли и дела. В этот день мы прощаем все 
обиды, навещаем родных и близких, чествуем стар-
ших, дарим подарки и желаем благополучия, счастья 
и здоровья всем живущим на земле.
От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, 

достижения намеченных целей.  Пусть каждый день 
нового года приносит вам радость жизни, удовлетво-
рение от проделанной работы, стабильность и успех.
 Ерэhэн жэл соогоо
 Ехэ илалта туйлагты.
 Малшан, таряашан
 Манай түрүүшүүл олошорог!
 Ажалша, номшо
 Аша гушанарнай баяжаг!
 Арюун hуудалта айл аймагнай үнэржэг!
                                                   
                                                                Д.Г. Путункеев, 

«Сойтское» гэhэн хүдөөгэй зүблэлэй
 муниципальна байгууламжын 

захиргаанай гулваа.

Дорогие земляки!
 Сагаан hараар, 
Сагаалганаар! Мероприятия, посвященные 

национальному празднику 
Сагаалган,  после турнира 
по «hээр шаалган»  
продолжили соревнования по 
национальной борьбе – «Бүхэ 
барилдаан».
Турнир собрал более 70 участ-

ников среди юношей и мужчин, 
которые оспаривали первенство в 
6 весовых категориях. Как среди 
юношей, так и среди мужчин было 
разыграно абсолютное первенство.
Перед поединком все борцы кра-

сочно исполняли танец орла, и вот 
начались жаркие баталии на бор-
цовском ковре.
В итоге ярких бескомпромиссных 

схваток места распределились  сле-
дующим образом  в порядке весо-
вых категорий
В весе до 50 кг.:
1 место – Хамаганов Буда (Саяны), 

2 место – Пронтеев Владимир (Со-
рок), 3 место – Хумаев Эрдэм (Ор-
лик).
В весе до 55 кг.:
1 место – Унжуев Баир (Сорок), 2 

место – Бамбалаев Амгалан (Ор-
лик), 3 место – Пронтеев Бато (Ор-
лик).
В весе свыше 55 кг.:
1 место – Шарастепанов Эрдэм 

(Сорок), 2 место – Дондоков Бато-
Мунко (Орлик), 3 место – Самбялов 
Баир (Бурэнгол).
Абсолютным чемпионом среди 

юношей стал Самбялов Баир. На 
церемонии награждения ему был 
вручен сертификат на 10 тысяч ру-
блей.
В весе до 63 кг.:
1 место – Торпинкеев Виталий 

(Сорок), 2 место – Базаров Амгалан 
(Орлик), 3 место – Дамшаев Павел 
(Орлик).
 В весе до 75 кг.:
1 место – Хумаев Зорикто (Орлик), 

2 место – Убушеев Михаил (Сорок), 
3 место – Будаев Дондип (Орлик).
В весе свыше 75 кг.:
1 место – Жамбалов Леонид (Со-

рок), 2 место – Осохеев Николай 
(Орлик), 3 место – Арабжаев Дамба 
(Саяны).
В абсолютном первенстве среди 

мужчин в финале встретились два 
сильных Батыра турнира Зорикто 
Хумаев и мастер спорта по воль-
ной борьбе Дондип Будаев. В итоге 
упорной борьбы удача улыбнулась 
опытному мастеру Дондипу, кото-
рый и стал абсолютным чемпионом 
турнира. на церемонии награжде-
ния были объявлены   лучшие бор-
цы бухэ барилдаана по номинаци-
ям:
«Красивый бросок» - Дамшаев 

Павел, Торпинкеев Виталий; «За 
лучшую технику» - Унжуев Баир, 
Хамаганов Буда; «За волю к по-
беде» - Дондоков Бато-Мунко, Ху-
маев Зорикто; «Ветеран спорта» 
- Гармаев Дамба.
На закрытии турнира все чемпи-

оны и призеры были награждены 
грамотами, медалями и денежными 
премиями.

| Спорт

Бүхэ барилдаан

На заседании Комитета по 
межрегиональным связям, 
национальным вопросам, 
молодежной политике, 
общественным и религиозным 
объединениям рассмотрели два 
законопроекта, касающихся 
развития бурятского языка: 
«О государственных языках 
Республики Бурятия и других 
языках в Республике Бурятия» и 
«Об использовании бурятского 
языка как государственного 
языка Республики Бурятия». 
Сегодня использования бурятско-

го языка регламентирует закон «О 
языках народов Республики Буря-
тия», принятый ещё в 1992 году. 
За прошедшее время в него не раз 
вносились изменения и поправки. 
Последний раз о нем заговорили в 
контексте принятия республикан-
ского закона об образовании, в ча-
сти преподавания бурятского языка 
в школах. В связи с этим депутаты 
Комитета пришли к выводу о необ-
ходимости принятия нового закона, 
где будут прописаны принципы 

языковой государственной полити-
ки. 
Разработчики законопроекта не 

собираются ограничивать сферу 
его действия одним образовани-
ем. Отдельные статьи посвящены 
применению бурятского языка в 
науке и культуре. Также планиру-
ется разделить языки на «государ-
ственные» (бурятский и русский) и 
«другие» (к ним в первую очередь 
относятся языки коренных народов 
Бурятии: эвенков и сойотов).  
Кроме этого депутаты планируют 

принять ещё один закон, регули-
рующий использование бурятско-
го языка. В роли докладчика по 
этому вопросу выступил старший 
научный сотрудник отдела языкоз-
нания Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН 
Бавасан Цыренов. Состояние бу-
рятского языка он охарактеризовал 
как «тяжелое» и  «предкризисное».  
Предлагаемый законопроект при-
зван, в какой-то мере исправить 
сложившуюся ситуацию. В част-
ности, в нем говорится о единых 
нормах литературного бурятского 

языка. 
- Если мы начнем говорить о диа-

лектах, как о равноправных субъ-
ектах языковой политики, как 
призывают некоторые «горячие го-
ловы», то нанесем сильный удар по 
литературному бурятскому языку 
и усилим и без того развитый в ре-
спублики племенной трайбализм, - 
считает Бавасан Цыренов. 
Кроме этого ученый призвал к 

более широкому применению со-
временных технологий в деле об-
учения бурятскому языку. Это об-
учающие компьютерные игры и 
аудиовизуальные материалы. В 
частности сейчас в разработке на-
ходятся электронные словарь и 
переводчик. Отметил Бавасан Цы-
ренов и необходимость расшире-
ния вещания на бурятском языке на 
радио и телевидении. 
По итогам обсуждения депута-

ты одобрили оба законопроекта и 
предложили рассмотреть их в пер-
вом чтении на февральской сессии 
Народного Хурала после предвари-
тельного общественного обсужде-
ния.    

В народном Хурале начали обсуждение нового закона о 
языках республики Бурятия  

| Республиканские новости

Ольга Бартаева.

Борьба на кушаках

Абсолютный чемпион Сагаалгана

| Актуально
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Блокада Ленинграда 
1941-1944 гг. 
проводилась в Великую 
Отечественную войну 
германскими войсками 
08.09.1941-27.01.1944 с 
целью овладеть городом 
и уничтожить его. В 
ходе Ленинградской 
битвы 1941-44 
германские войска 
прорвались через ст. 
Мга, заняли 08.09.1941 
Шлиссельбург и 
отрезали Ленинград 
(ныне Санкт-
Петербург) от всей 
страны с суши. 

Началась блокада города, 
длившаяся 871 день, сообще-
ние с Ленинградом поддержи-
валось только по Ладожскому 
озеру и по воздуху. В директи-
ве ставки А. Гитлера № 1601 
от 22.9.1941 «Будущее города 
Петербурга» (нем. Weisung Nr. 
lа 1601/41 wom 22. September 
1941 «Diе Zukunt der Stadt 
Petersburg») указывалось: «...2. 
Фюрер принял решение сте-
реть город Петербург с лица 
земли. (...) В этой войне, веду-
щейся за право на существо-
вание, мы не заинтересованы 
в сохранении хотя бы части 
населения...» Стремясь вы-
полнить директиву, германское 
командование вело интенсив-
ные артиллерийские обстрелы 
(начались 4 сент.) и воздушные 
бомбардировки Ленинграда (за 
время блокады по городу было 
выпущено около 150 тыс. сна-
рядов и сброшено свыше 107 
тысяч зажигательных и фугас-
ных авиабомб). Германской 
авиации 10 сентября удалось 
разбомбить Бадаевские склады, 
пожар на которых уничтожил 
значительные запасы продо-
вольствия. Создались крайне 
тяжёлые условия для жителей 
и оборонявших город войск. На 
12 сентября запасы продоволь-
ствия составляли: хлеба, крупы 
и мяса на 30-35 суток, жиров 

на 45 суток, сахара и кондитер-
ских изделий на 60 суток. Ка-
менного угля при строжайшей 
экономии могло хватить только 
до ноября, жидкого топлива – 
до конца сентября. Введённые 
17 июля по карточной системе 
нормы продовольствия (с 1 сен-
тября свободная продажа про-
довольствия была запрещена) 
начали снижаться (первое сни-
жение произошло 15 сентября). 
1 октября был снижен (в 3-6 
раз) хлебный паёк: для рабо-
чих и инженерно-технических 
работников до 400 г в день, для 
служащих, иждивенцев и детей 
– до 200 г, карточки на другие 
продукты почти не отоварива-
лись. С 20 ноября (5-е сниже-
ние) рабочие получали по 250 
г хлеба в день, все остальные 
– по 125 г, с 25 декабря (в связи 
с подвозом по Дороге жизни) 
нормы стали увеличиваться. 
Начался голод, который вы-
зывал цингу и дистрофию. За-
кончились запасы топлива, в 
жилые кварталы прекратилась 
подача электроэнергии и воды, 
было разрушено 78 км канали-
зационной сети. В сентябре-но-
ябре 1941 в городе 251 раз объ-
являлась воздушная тревога, 
а средняя продолжительность 
арт. обстрелов в ноябре до-
стигла 9 часов. За время Ленин-
градской блокады погибло от 
обстрелов и бомбёжек, умерло 
от голода свыше 641 тысяч (по 
другим данным, около 1 млн.) 
жителей, десятки тысяч умерли 
во время эвакуации.
Бои за Ленинград носили 

крайне ожесточённый харак-
тер. Руководство города, ко-
мандование Ленинградского 
фронта и Балтийского флота 
разработали план по укрепле-
нию обороны Ленинграда. На 
территории города было соору-
жено свыше 4,1 тысяч дотов и 
дзотов, в зданиях оборудовано 
около 22 тыс. огневых точек, 
на улицах установлено свыше 
35 км баррикад и противотан-
ковых препятствий. Население 

Ленинграда было основным 
источником пополнения войск 
Ленинградского фронта, в го-
роде сформировали 10 дивизий 
народного ополчения, в зиму и 
весну 1941/42 на фронт ушли 
свыше 100 тысяч ленинград-
цев. В период Ленинградской 
блокады трудящиеся города 
изготовили и отремонтировали 
около 2 тысяч танков, 1,5 ты-
сяч самолётов, свыше 4,6 ты-
сяч морских и полевых орудий, 
850 боевых кораблей и судов 
различных классов; произвели 
225 тысяч автоматов, 12 тысяч 
миномётов, 7,5 млн. снарядов и 
мин. Советское правительство, 
ГКО СССР и Ставка Верховно-
го Главнокомандования пред-
приняли значительные меры 
для оказания помощи осаж-
дённому Ленинграду. Осенью 
1941 по Ладожскому озеру и по 
воздуху в Ленинград доставили 
свыше 60 тысяч тонн грузов, а 
из города эвакуировали тысячи 
больных и раненых детей. По-
сле прекращения навигации с 
22 ноября начала действовать 
военно-автомобильная дорога 
по льду озера. По ледовой до-
роге осаждённый город снаб-

жался самым необходимым, 
эвакуировалось нетрудоспо-
собное население (в ноябре 
1941 – апреле 1942 эвакуиро-
ваны 550 тысяч человек), про-
мышленное оборудование и др. 
Летом 1942 по дну Ладожского 
озера был проложен трубопро-
вод для снабжения Ленинграда 
горючим, осенью – энергетиче-
ский кабель. В 1941-42 совет-
ские войска неоднократно пред-
принимали попытки прорвать 
кольцо блокады, но смогли это 
сделать только в январе 1943. 
В феврале в Ленинград пош-
ли поезда с продовольствием, 
боеприпасами, сырьём. В ходе 
Ленинградско-Новгородской 
операции 1944 Ленинградская 
блокада была снята полностью, 
прекратились артиллерийские 
обстрелы, от которых погибли 
около 17 тысяч человек и около 
34 тысяч человек были ранены. 
Планы германского командо-
вания уничтожить Ленинград, 
вынудить оборонявшиеся со-
ветские войска к капитуляции 
потерпели провал. Героизм и 
стойкость ленинградцев в усло-
виях блокады стали символом 
непобедимости и мужества со-

ветского народа. Памяти жертв 
блокады и погибшим участ-
никам обороны Ленинграда 
посвящены мемориальные ан-
самбли Пискарёвского и Сера-
фимовского кладбищ, вокруг 
города по бывшему блокадно-
му кольцу фронта создан «Зелё-
ный пояс Славы». 
В центральной межпоселен-

ческой библиотеке оформлена 
вы-ставка «Славная победа Ле-
нинграда», посвященное этой 
дате с разделами: «Ледяное 
кольцо Ленинграда», «В боях за 
Родину», «Они защищали Ле-
нинград» – буклеты и брошю-
ры о воинах-окинцах.
Достойно воевали наши зем-

ляки на фронтах Великой Оте- 
чественной. Один из главных 
политических, экономических, 
научных и культурных центров 
СССР – город Ленинград  - за-
щищали в составе частей и со-
единений Ленинградского и 
Волховского фронтов: Жугдэр 
Хайдакович Мандагаев, Даша 
Дашеевич Ошоров, Габа Аю-
рович Гергенов, Дамба Сыре-
нович Осохеев, Сырен-Жап 
Забатеевич Арабжаев, Бато Мо-
лоров, Баир Пурбоевич Доржи-
ев и другие.
В  ознаменование  подвига   

войск, массового героизма и 
мужества населения Ленингра-
да Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 дека-
бря 1942 г. учреждена медаль 
«За оборону Ленинграда», ко-
торой награждены около одно-
го миллиона 500 тысяч человек. 
В числе награжденных и наши 
воины-окинцы – Ж.Х. Манда-
гаев, Г.А. Гергенов, Д.С. Осохе-
ев, Д.Д. Ошоров.
Невозможно забыть те вели-

кие бедствия, которые война 
принесла нашей стране, наше-
му народу. Мы знаем, какой 
ценой была завоевана Победа, 
и всегда будем помнить тех, кто 
отдал свою жизнь за Родину.

Центральная 
межпоселенческая 

библиотека.

| К 70-летию полного снятия блокады города Ленинграда

Славная победа ленинграда

Администрация муниципального 
образования «Окинский район»

 Республики Бурятия

Буряад Республикын 
 «Ахын аймаг» гэhэн 

муниципальна байгууламжын 
захиргаан

ПОСТанОВленИе                         ТОгТООл
от 28 января 2014 года № 38

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  п. 3 ч. 3 ст. 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч. 2 ст. 23 Устава муници-
пального образования «Окинский район» админи-
страция муниципального образования «Окинский 
район» п о с т а н о в л я е т :
1. Провести публичные слушания об изменении 

вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 03:15:140101:15, 
площадью 1481 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Окинский район, улус Шарза, 

с разрешенным использованием «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на разрешенное 
использование «для ведения личного подсобного 
хозяйства» 07 февраля 2014 года, в 14:00 часов, в 
сельском доме культуры с. Саяны.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.

Б.Д. Балданов,
Глава, Руководитель администрации

       муниципального образования 
                 «Окинский район».

О проведении публичных слушаний об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка

| Объявление

Предоставление льгот по уплате имущественных налогов фи-
зических лиц носит заявительный характер. Налогоплательщи-
кам, имеющим право на налоговые льготы и еще не заявившим 
о своем праве необходимо представить в налоговый орган заяв-
ление с подтверждающими документами до момента исчисления 
имущественных налогов.  Перерасчет налога  возможен не более, 
чем за 3 года. 
Получить информацию о том, какие льготы и кому предоставля-

ются можно на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru с 
помощью сервиса «Имущественные налоги: ставки и льготы», в 
налоговой инспекции или в муниципальном образовании по ме-
сту нахождения объекта налогообложения. 

Пресс-служба
 Межрайонная ИФНС 

России №8 по Республике Бурятия.

 Заяви льготу! 

| Официально



7

От редакции: Прошлым  ле-
том на территории Внутрен-
ней Монголии прошел V Все-
мирный конгресс оленеводов. 
Как нам кажется, было бы 
большим упущением не рас-
сказать нашим читателям 
об этом мероприятии.

V Всемирный конгресс олене-
водов прошел в местности Ао-
лугуйя в окрестностях г. Генхе 
на северо-востоке Китая с 25 
по 28 июля 2013 года. Данный 
конгресс является уникальным 
культурным и профессиональ-
ным событием, которое объ-
единяет представителей оле-
неводческих народов со всего 
циркумполярного региона. 
Конгресс организован Ассо-
циацией «Оленеводы мира» в 
сотрудничестве с Междуна-
родным центром оленеводства. 
Современное международное 
сотрудничество в оленеводстве 
началось в 1993 году, когда 
состоялся фестиваль олене-
водческих народов в Тромсё 
(Норвегия). Предыдущие кон-
грессы проводились в Надыме 
(Россия), Инари (Финляндия), 
Якутске (Россия) и в Каутокей-
но (Норвегия).
Местной принимающей сто-

роной были Г. Генхе и Эвен-
кийский центр исследований. 
Тема конгресса – «Люди, оле-
ни и природа; устойчивое раз-
витие». Конгресс также имеет 
подзаголовок: «К 10-летию пе-

реселения эвенков Аолугуйи». 
В Работе конгресса приняли 
участие делегаты из Норвегии, 
Финляндии, Швеции, Шотлан-
дии, США, России, Монголии. 
Российская делегация была 
представлена членами родовых 
общин из Камчатки, Нерюнгри, 
Алдана, были представители 
из Красноярского края, Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
Якутии и т.д.
Работа конгресса длилась 4 

дня. В ходе работы были об-
суждены многие актуальные 
вопросы сохранения пастбищ, 
т.к. многие земли отчуждаются 
под прессом промышленного 
освоения, озвучивалась обе-
спокоенность глобальными из-
менениями климата – потепле-
нием, также большое внимание 
уделялось проблемам образо-
вания и воспитания молодежи, 
проблемам жизни и быта оле-
неводов. Главным итогом все 
же является идея объединения 
представителей разных стран 
для сохранения традиционного 
образа жизни, культуры, язы-
ка и материальных ценностей, 
которым является северный 
олень.
Делегаты конгресса посетили 

поселение оленеводов-эвенков 
Аолугуйя, этнографический 
музей, а также оленеводческое 
стойбище. Была организована 
выставка народного творчества, 
также конкурс детских рисун-
ков и соревнования по метанию 

аркана.
В выставке народного твор-

чества были представлены ра-
боты саами, эвенков Аолугуйя. 
Они представили работы из 
меха, кожи, кости, бересты. От 
российской делегации в вы-
ставке принял участие Уба-
шеев Владимир Лопсонович, 
который представил изделия 
из природного камня. Большой 
интерес вызвали работы в виде 
яка, северного оленя. 
По окончании работы конгрес-

са была принята и утверждена 
Декларация Аолугуйя. Декла-
рация является важным доку-
ментом для оленеводов всего 
мира и в письменном виде от-
ражает уникальное сотрудни-

чество между оленеводческими 
народами, представляет собой 
позицию оленеводов мира по 
всем вопросам, касающимся 
развития оленеводства, а также 
дает рекомендации для приори-
тетного направления работы 
Ассоциации «Оленеводы мира» 
на следующие четыре года.
На этот раз в Декларации 

особое внимание было уделе-
но проблемам, стоящим перед 
таежным оленеводством. На 
конгрессе было отмечено, что 
таежное оленеводство находит-
ся под угрозой исчезновения 
в Китае, Монголии, а также в 
таких регионах России как Ир-
кутская область, Сахалинская 
область, Республика Бурятия, 

Хабаровский край, Республи-
ка Тыва, Амурская область и 
др. Ситуация в оленеводстве 
этих регионов остается по-
прежнему критической и тре-
бует пристального внимания. 
Проект «Кочевые оленеводы» 
был отмечен как имеющий важ-
ную роль в этой критической 
ситуации. Другими ключевыми 
темами являются коммуника-
ция и информация, здоровье 
оленеводов, глобализация и 
сотрудничество, пастбища и 
биоразнообразие, молодежь, 
знания, научные исследования 
и образование.

Соб. инф.

| Это интересно

В Китае прошел V Всемирный конгресс 
оленеводов

Отдел ПФР в Окинском районе - филиал ОПФР по Ре-
спублике Бурятия  доводит до сведения плательщиков 
фиксированного платежа, что в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 23 июля 2013 года № 237-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 24 
июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования"  
плательщики страховых взносов, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
(индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотари-
усы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, 
занимающиеся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой), 
уплачивают в 2014 году страховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования в фиксиро-
ванном размере, определяемом следующим образом: 
на обязательное пенсионное страхование: 
 МРОТ x тариф страховых взносов (26%) x 12 
(Вся сумма страховых взносов уплачивается на стра-

ховую часть трудовой пенсии)

на обязательное медицинское страхование: 
МРОТ x тариф страховых взносов (5,1%) x 12
МРОТ с 01.01.2014 года  установлен в размере 5 554  

рубля.
Таким образом, сумма страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное и медицинское страхование для 
самозанятого населения в 2014 году составляет 20 
727,53 рублей, из них на обязательное пенсионное 
страхование – 17 328,48 рублей, на обязательное меди-
цинское страхование – 3 399,05 рублей.
Срок уплаты страховых взносов в фиксированном 

размере – до 31 декабря текущего календарного года 
независимо от дохода.
Если величина годового дохода превышает 300 тыс. 

рублей, то размер страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование будет определяться как:
 МРОТ x тариф страховых взносов (26%) x 12 + 1% 

от суммы  превышения  дохода.   
(Вся сумма страховых взносов уплачивается на стра-

ховую часть трудовой пенсии)
При этом сумма страховых взносов не может быть 

более размера, определяемого как произведение вось-
микратного МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, 

увеличенное в 12 раз.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода 

плательщика страховых взносов, превышающего 
300 тыс. рублей, уплачиваются плательщиком страхо-
вых взносов не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим расчетным периодом.
  Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачи-

вают страховые взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в фиксированном размере 
за себя и за каждого члена крестьянского (фермерско-
го) хозяйства. При этом фиксированный размер стра-
хового взноса по каждому соответствующему виду 
обязательного социального страхования определяется 
как произведение фиксированного размера страхового 
взноса и количества всех членов крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, включая главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства, независимо от общей сум-
мы  полученного  дохода. 
По всем возникающим вопросам обращаться в Отдел 

ПФР в Окинском районе- филиал ОПФР по Республи-
ке Бурятия по адресу: с.Орлик, ул.Комсомольская, 47-а, 
тел. 8(30150) 51-1-53, 51-4-38.

ВнИМанИЮ ИнДИВИДУалЬнЫХ ПреДПрИнИМаТелеЙ И глаВ 
КреСТЬЯнСКИХ (ФерМерСКИХ) ХОЗЯЙСТВ!

| Информация



8

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
муниципального образования

“Окинский район”

Редактор
М.Н. Гомбоева.

 

Свидетельство ПИ № ТУ 03-00091
от 15 декабря 2009 года Управление Федеральной     

  службы по надзору в сфере связи, информационных       
  технологий и массовых коммуникаций по РБ

Адрес редакции и издателя: 671030, с. Орлик,
ул. Советская, 52.
Телефон редакции: 8(30150) 51-3-11

E-mail: akhagazeta@mail.ru
Индекс газеты “Аха“ - 50935
Тираж - 700 экз. Объем - 2 п.л.
Отпечатано в ОАО “Республиканская
типография“, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.
Номер заказа 1088.
Газета выходит 1 раз неделю: в пятницу.

Подписано в печать - 29 января 2014 года,
по графику - в 15.00, фактически - 15.00
Цена свободная.
За достоверность фактов, цифр, названий, имен и 
фамилий ответственность несут авторы публика-
ций и рекламодатели. Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.

ПОЛОЖЕНИЕ
31 января 2014 г.,

 № 3 (8726)

Во исполнение плана мероприятий по 
профилактике пожаров и гибели людей 
на пожарах в жилом секторе Республики 
Бурятия  Окинской 44-ой пожарной 
частью проводится профилактическая 
операция «Безопасность жилища».
Принципиально новой эту работу не назовешь 

- из года в год она ведется планово, отрабаты-
ваются все направления: обучение населения 
мерам пожарной безопасности, обновление фо-
товитрин, инструктажи, проверки исправности 
наружного противопожарного водоснабжения 
для целей пожаротушения и многое  другое. 
За  этот год в нашем районе было проверено 
1880 домов, мерам пожарной безопасности об-
учено 4822 человек.   Статистика показывает, 
что ежегодно наибольшее количество пожаров 
происходит в жилом секторе сельских населен-
ных пунктов. В зимний период, как правило, в 
жилых домах учащаются пожары от неисправ-
ности или неправильной эксплуатации печного 
отопления. Домовладельцам и квартиросъем-
щикам необходимо помнить, что эксплуатация 
печей требует особого и постоянного контроля. 
Перед началом отопительного сезона и через 
каждые два месяца в течение отопительного 
сезона дымоходы должны очищаться от сажи. 
Если в печи или дымоходе появились трещины, 
нужно принять незамедлительные меры к их 
устранению, промазать глиняным раствором. 
А  чтобы от случайно выпавших из печи углей 
не загорелся пол, перед топочным отверстием 
у каждой печи на пол устанавливается метал-
лический лист 70 на 50 см. Не следует так же 
вблизи топящихся печей устанавливать мебель, 
складировать дрова и другие горючие матери-
алы.
 Также одной из наиболее распространенных 

причин возникновения пожаров в жилых до-
мах является нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации электропроводки 
и электронагревательных приборов. Давно из-
вестна всем прописная истина: уходя из дома, 
проверьте, не остались ли включенные в сеть 
электробытовые приборы. 
Так же причиной пожара является неосторож-

ность при курении.  
И помните исход любого пожара во многом 

зависит от того, насколько своевременно была 
вызвана пожарная охрана, и полное правильное 
сообщение о пожаре позволит пожарной охра-
не предвидеть возможную обстановку и при-
нять необходимые предварительные решения, 
дающие возможность в кратчайший срок со-
средоточить у места пожара соответствующие 
силы и средства по его ликвидации. 

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА
  ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – 01

С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА – 010 

Пресс-служба 
Окинской 44-ой пожарной части ГПС РБ.

|  «01» сообщает

Безопасность 
жилища

«Окинское отделение КПРФ» выражает 
глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной ветерана труда и 
партии, почетного гражданина Окинского 
района 

Шарастепановой Намсал Аюшеевны.

| Дела школьные

24 января 2014 года в районном культурно-
досуговом центре в рамках празднования 
Сагаалгана проходили состязания среди 
взрослых  по ломанию/разбиванию 
хребтовой кости «hээр шаалган». Учащиеся 
же школ района в это самое время в 
актовом зале МАОУ «Орликская СОШ» 
«ломали голову» над вопросами в районных 
интеллектуальных играх «Брейн-ринг» и 
«Что? Где? Когда?».

  Формат проведения игр не 
сильно отличался от телеви-
зионного варианта, исклю-
чение составляло лишь то, 
что на кону стояли не день-
ги, а честь школ, которую ни 
одна команда в итоге не по-
срамила.
Несомненное достоинство 

«Брейн-ринга»  и «ЧГК» - 
это вопросы не на чистое 
знание, а испытание на спо-
собность командного, «кол-
лективного», разума найти 
ответ на головоломку в про-
цессе ограниченного време-
нем обсуждения. На самом 
деле вопросы, требующие 
знания определённых фак-
тов, обычно неинтересны, 
таких вопросов стараются избегать. Не важно, знаешь ты 
ответ заранее или нет, главное - прийти к разгадке вместе.
Сначала сборные команды схлестнулись в игре «Что? 

Где? Когда?», где им предстояло ответить на 14 заданий. 
Игроки должны  были догадаться, среди прочего, что за-
крыто черным прямоугольником на картине Р. Магритта, 
что видит крот перед смертью и какая из главных жид-
костей на Земле получится, если использовать в качестве 
ингредиентов для её изготовления 2 миллиона динозав-
ров. Лучше всех в этом состязании проявила себя сборная 
команда Орликской школы «Нейтрон» (капитан – Базаров 
Сырен), второго места были удостоены «Умники и ум-
ницы» из Саянской школы (капитан - Сосоров Содном), 
третьими были «Рожденные побеждать» (капитан – Васи-
льева Арюна).
В следующей игре – «Брейн-ринг», которая по тради-

ции более динамичная, команды выясняли отношения по 
швейцарской системе. Для состязания на игровых столах 
была установлена специальная брейн-система, которая 

позволяет выявить, кто готов быстрее дать правильный 
ответ. Все 20 боёв прошли на одном дыхании. Команды 
смогли определить,  в результате чего японцы получили 
право жить на японских островах, какое китайское изо-
бретение было главным врагом английских кэбменов в 
18 веке и что означает гренландское слово "окалуффик". 
Блиц-поединки выявили лучших – это команда 10 «б» из 
Орликской школы «Рожденные побеждать» (капитан – 
Васильева Арюна). Второго места добились знатоки из 
команды Бурунгольской школы «Олимп» (капитан – Ду-
гаров Александр). Третье место поделили «Кактус» из Со-
рокской школы-интерната (капитан – Доржиев Максим) и 
«Умники и умницы» (капитан - Сосоров Содном).

 Совсем скоро стартует Первенство Республики Буря-
тия по интеллектуальным играм, в которых окинские 
школьники примут участие впервые. Сборная района из 
6 школьников, показавших себя в лучшем свете на район-
ном туре, отправятся на состязания 7 февраля в Улан-Удэ.
 В таких играх формируется умение слышать и слушать 

друг друга, принимать ответственное решение, работать в 
команде. Опытные знатоки утверждают, что правильный 
ответ в процессе совместного решения не важен, важно 
нечто другое. И для каждого игрока команды результат 
игры свой, особенный,  который в любом случае – со зна-
ком «плюс».

P.S. Оргкомитет соревнований принял решение учредить 
Переходящий Кубок для проведения таких игр на моло-
дёжном и взрослом уровне.

Материал с сайта www.okaruo.ru

Что такое «окалуффик», или галстук для 
воинов императора шихуан-ди? Прошли 
интеллектуальные игры для школьников 

Прогноз 
погоды на февраль 2014 года

Юго-западные районы  (Тунка, Орлик, Монды)
Средняя месячная температура воздуха ожидается -19,-240, что на 1,5-20 ниже 

средних многолетних значений.
Преодладающая температура ночью -30, -350, в отдельные ночи третьей пятид-

невки и в последней декаде -24, -290, днем в первой декаде и в четвертой пятид-
невке -13, -180, в остальное время -4, -90.
Месячное количество осадков составит 2-5 мм, что больше среднего многолет-

него количества.
Небольшой снег ожидается в отдельные дни второй и третьей пятидневок.

Принимаются заявки 
на бурение скважин на 
воду.
1 метр - 4000 руб.
Обращаться в админи-

страцию МО СП «Ор-
ликское».
Тел:. 51-4-82.

| Объявление


