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БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ
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ноября – 7 лунный день
День белой собаки. Стихия – дерево, 3 синих мэнгэ.
День благоприятен для производства товаров, изучения астрологии, установления новых дружеских отношений, ведения торговли и других полезных личных дел, выезда в дальнюю дорогу, обучения технологиям
ремёсел и творчества, созыва собрания, выезда на охоту, отметки нового
участка земли, закладки фундамента дома.
Воспрещается возвращать долги, рубить, пилить и ломать лес, сватовство и совершения свадебных церемоний, начинать полезные дела, переезжать, стрижка волос.
ноября – 8 лунный день
День беловатой собаки. Стихия – воздух, 2 чёрных мэнгэ.
День благоприятен для совершения добродетелей, овладения
творческими и спортивными навыками, получения наставлений по учению,
изготовления лекарства, совершения добродетелей, возведения храмов и
других объектов поклонения, совершения молебнов и обрядов, религиозных
праздников, возвращения долга, лечения пьяных и душевнобольных людей.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, сватовство и совершение свадебных церемоний, созывать собрания, копать землю, рисовать картину,
обращаться в городские ведомства для решения проблем, выкорчёвывать
деревья, копать колодец. Стрижка волос – к долголетию.
ноября – 9 лунный день
День чёрной мыши. Стихия – огонь, 1 белый мэнгэ.
День благоприятен для принятия обетов, изготовления лекарства, сватовства и совершения свадебных церемоний, выезда в дальнюю дорогу, овладения знаниями, творческими навыками, переезда в новый дом,
ведения торговли и конкретных полезных дел, проведения кузнечных работ,
совершения добродетелей.
Воспрещается учить ребёнка ходьбе, отправлять малолетних детей из
дома на чужбину, вступать в примирение и согласие, забой скота на мясо,
охота, усыновление ребёнка, стрижка волос.
ноября – 9 лунный день
День черноватой курицы. Стихия – земля, 9 красный мэнгэ.
День благоприятен для приобретения имущества и скота,
рытья колодца, ведения домашнего хозяйства, ведения торговли, изготовления ножей, проведения столярных и кузнечных дел, закрытия ям, забоя
столбов в землю, отказа от клятвы, прекращения действий договора.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, продажа скота, закладка фундамента дома, сватовство и совершение свадебных церемоний и стрижка волос.
ноября – 10 лунный день
День чёрного тигра. Стихия – железо, 8 белых мэнгэ.
День благоприятен для назначения человека на должность,
сватовства и совершения свадебных церемоний, укрощения необъезженной
лошади, изготовления лекарства, посева семян, принятия обетов, возведения храмов и других объектов поклонения и почитания, возвращения долга,
обращения в городские ведомства для решения различных вопросов, забоя
скота на мясо, охоты и прекращения действий договоров и клятвы.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, учить ребёнка ходьбе, отправлять малолетних детей из дома на чужбину, отправляться в путешествия,
закладывать фундамент дома, совершать кровопускание. Стрижка волос
– к усилению органов чувств.
ноября - 11 лунный день
День синеватого кролика. Стихия – небо, 7 красных мэнгэ.
День благоприятен для изготовления лекарства, строительства домов и других объектов, выезда в дальнюю дорогу, сватовства и совершения свадебных церемоний, использования мяса, шерсти и шкуры овцы в
хозяйстве, встречи с именитым учёным, большим начальством.
Воспрещается начинать лечение, закладывать фундамент дома, надевать новую одежду, совершать забой скота на мясо и охота. Стрижка волос
– к озарению ума.
ноября – 12 лунный день
День красного дракона. Стихия – вода, 6 белых мэнгэ.
День благоприятен для совершения «тяжёлых» дел, возведения храмов и других объектов поклонения, просмотра экспонатов музея
и буддийских храмов, назначения человека на должность, карьерного роста,
возвращения долга, художественной обработки металла.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, усмирять «тяжёлых» духов
местностей, продажа лошадей, сватовство и совершение свадебных церемоний, изготовление лекарства, посев семян, переезд в новый дом.
Зурхай подготовил Зорикто лама гэбгы дацана «Гандан»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Я, Байдаев Жамбал Демьянович, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с.
Новоселенгинск, ул. Ульянова, 56, тел. 8-9516269492, извещаю всех собственников земельных долей клх «Бестужевский», кадастровый номер 03:18:000000:39, расположенный по
адресу: РБ, Селенгинский район МО СП «Новоселенгинское», о необходимости ознакомления c проектом межевания земельных участков и согласовании границ и доступа к образуемым земельным участкам. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков, является Очирова М.Б., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,
156/139, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел. 89836347475, квалификационный аттестат №0310-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Новоселенгинск, ул. Ульянова, 56, 14 декабря 2018 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

БУРЯТИЯ

Авторская
колонка
Александра
Махачкеева

Глава поселения - главный
по территории
На днях в Улан-Удэ по инициативе Комитета территориального развития прошёл
семинар для глав местных
поселений. В нём участвовали
новоизбранные главы, а также председатели районных
советов депутатов.
Именно с них, глав поселений, начинается управленческая пирамида страны, и
они ближе всех находятся к
людям, к земле, где проживает порядка 40% населения
Бурятии. Плюс ещё 34% жителей проживают в малых городах с численностью до 50
тысяч человек. Конституция
РФ (глава 8, ст. 131, 132, 133, 134),
Федеральный закон РФ от
2003 г. N-131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» (перенесло более 150 исправлений
и изменений)
определяют
местное самоуправление как
«обеспечивающее самостоятельное решение населением
вопросов местного значения,
владение, пользование и распоряжение
муниципальной
собственностью». Фактически
государство покинуло нижний уровень административно-территориальной иерархии.
Но на межрайонном уровне
оно ещё присутствует, здесь
есть статистическая служба,
налоговая инспекция, межрайонное управление полиции.
Проблемы у местных поселений одни. Бюджетные
диспропорции, неразвитость
инфраструктуры, отсутствие
перспектив карьерного роста
заставляют молодёжь уезжать
в города, а пенсионеры не могут позволить себе достойную
старость. Село как образ жизни
утратило привлекательность. В
итоге, деревня не только обезлюдела, но и превратилась в
придаток города. Сейчас у сельчан стали привычными молоко,
мясо, картофель и овощи из
магазинов. Не растёт поголовье скота и даже стало некому заниматься социальными
отарами, которые бесплатно,
но на условиях постепенного
возврата, выдает Хамбо лама
Аюшеев. Поэтому очень важно понимать, как будут и как
должны развиваться сельские
территории, чтобы повернуть
вспять негативные тенденции.
Сейчас поселения в основном живут за счёт налогов на
имущество и землю. Это главная доходная часть, 100% собираемых сумм за них остаются
поселениям, в отличие, например, от НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Но нужно
отметить, что налог на земли
сельскохозяйственного назна-

СПРАВКА
На территории РБ функционируют 286 муниципальных образований: из них 21 муниципальный район, 16 городских поселений, 247 сельских поселений, 2 городских
округа.
В 2018 году должны состояться выборы в 183 сельских поселениях. 9 сентября прошли прямые выборы в
65 сельских поселениях. В 86 сельских поселениях главы
избраны на конкурсной основе. Впервые избран 91 глава в
сельских поселениях, на сегодня продолжается конкурсная
процедура избрания глав сельских поселений в Еравнинском, Кабанском, Мухоршибирском, Закаменском районах.
Комитет территориального развития провёл 4 семинара для глав муниципальных образований, прошли
курсы повышения квалификации впервые избранных глав
91 сельского поселения (4 семинар 27-29 ноября).

чения небольшой. Плюс поселения получают дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности. Крупные посёлки
могут иметь от земельного налога до 8 – 9 млн рублей и плюс
млн 5 - из республиканского
бюджета.
На эти средства содержится управленческий аппарат:
глава, специалисты, бухгалтерия. Численность аппарата
определяется существующими
нормативами в зависимости от
количества населения. Поэтому не положенных по нормативу, но нужных для решения
хозяйственных и культурных
вопросов сотрудников, выводят
за штат. В основном, в МБУ –
муниципальное бюджетное учреждение. Чем же они должны
заниматься на деле?
- Вы только недавно приступили к своим обязанностям
и должны задаться вопросом:
«Каким бы я хотел видеть родное село через пять лет, когда
закончится мой срок пребывания на этой должности?» сказал участникам семинара
Виктор Аюшеев, заместитель
руководителя администрации
по вопросам территориального развития. – А состоитесь
ли вы как глава поселения,
будет видно по вашим сёлам.
По состоянию дорог, уличному
освещению, заборам, палисадникам. Внешний вид села зависит не только от зажиточности
и культуры самих сельчан, но
и от вашей инициативы, трудоспособности и от бюджета
местного поселения.
Также в поле зрения главы
поселения должны быть забота о ветеранах, детях, создание
рабочих мест и занятость населения.
Чтобы иметь стабильные
налоговые поступления нужно
заниматься землёй, её оформлением. Люди должны знать,
что делать со своей землёй
и как её оформить на себя. А

когда человек будет иметь
права на неё, он обязательно
задумается, что же с ней делать?
Одним из важных вопросов семинара стали ТОСы. Эта
форма
территориально-общественного самоуправления
стремительно развивается в
Бурятии и во многом благодаря
проведению конкурса «Лучшее
территориальное общественное самоуправление». Конкурс
проводится ежегодно, всего с
2012 года Правительством Бурятии через грантовый конкурс
ТОСам выделено 239 млн 810
тысяч рублей. В 2019 году будет
выделено 60 млн рублей, где
суммы призовых составят от
40 до 200 тысяч рублей.
Деятельность ТОСов республики включает в себя проекты
по благоустройству, культуре, спорту, экологии и прочее.
Например, строительство методом народной стройки борцовских юрт и клубов. Время
пришло подумать об организации СПОКов по сбору, реализации молока, грибов, ягод,
орехов и других дикоросов,
развитию агротуризма.
В идеале, развитие различных промыслов может
привести к полной автономии
при наличии хозяйственной и
прочей спецификации. Это та
реальность, которая составляет ныне содержание жизни
сельского населения, и которая
ещё не получила осмысления
в публичном информационном
пространстве Бурятии.
Мы вместе с вами должны
подумать, чем привлечь в село
молодёжь, об экономическом
интересе для занятий сельским
хозяйством. Произведённая в
районах Бурятии экологически
чистая продукция должна
иметь хорошую цену.
Также жизнь в селе подразумевает однозначное сохранение и развитие народных традиций и обычаев.

