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В улусе Залан состоялось открытие сельского Дома культуры

Силами ТОСа «Тоонто» 
юд руководством Бадма
евой Арины реконстру
ирован сельский клуб в 
улусе Залан. 12 августа 
состоялось торжествен
ное открытие.

Разделить радость за- 
ланцев по случаю открытия 
клуба приехали Глава рай
она Вячеслав Цыбикжапов, 
заместитель Председателя 
районного Совета депутатов 
Юрий Бадмаев, специ

алисты администрации рай
она, выходцы села и жители 
Ноехона.

Перерезав традиционную 
красную ленту, гости празд
ника последовали в Дом 
культуры. Отныне в уютном 
зале будут проводиться все 
мероприятия, как для пожи
лых людей, так и для моло
дежи. В планах активистов 
установить теннисный стол.

Торжественную часть 
мероприятия открыл гла

ва сельского поселения 
«Ноехонское» Дондок Дор- 
жиев.

Глава района Вячеслав 
Цыбикжапов, поздравляя 
жителей улуса с праздником 
и знаменательным событием 
в их жизни, выразил уверен
ность, что сельский клуб 
станет настоящим очагом, 
привлекающим к творчеству 
и спорту, а также пожелал 
всем участникам торжества 
здоровья, благополучия, 
процветания. ТОСовцам был

т

вручен сертификат на пять 
тысяч рублей.

Со сцены звучали воспо
минания, советы от старшего 
поколения и пожелания. 
ТОСовцы почтили внимани
ем и памятными подарками 
ветеранов села и гостей 
торжества.

Прекрасным завершением 
торжественного для всех мо
мента стало выступление не
сравненной Даримы Цырен- 
дондоповой. Талантливая 
певица родилась и выросла

на Ноехонской земле. Вместе 
с ней заряжал аудиторию 
Тимур Болотов, исполнив
ший необычное горловое 
пение.

Удивительная атмосфера 
царила в этот вечер — ат

мосфера доверия, радости, 
доброжелательности. На 
сцене артисты пели о родном 
крае, о самом близком и со
кровенном для каждого че
ловека. Дом культуры начал 
новый виток своей истории.

275 лет 
Тамчинскому 
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Одной из ярких стра

ниц уникальной истории 
Тамчинского дацана ста
ло проведение мистерии 
Цам. Она проводилась 
в монастыре до конца 
1920-х годов. Фрагменты 
одного из последних 
Цамов в Тамчинском да
цане были запечатлены 
в 1928 году во время 
съёмок художественного 
фильма В. И. Пудовкина 
«Потомок Чингисхана».

Цам (по-тибетски «чам») -  
торжественное религиозное 
действо, одна из основных 
буддистских религиозных 
мистерий. Цам похож на 
театрализованное пред
ставление, но ламы всегда 
обращают внимание на то, 
что главное в этом торже
стве -  скрытый сакральный 
смысл, ведь занятые в Цаме 
священнослужители не про
сто изображают какое-либо 
существо (оленя, крокодила, 
яка, льва, хранителей клад
бищ и других), а проводят 
обряд, совершают молебен 
во время ритуального танца.

Основатель мистерии 
Цам -  лама Чопелу Сонгпо. 
Буддисты говорят, что он 
увидел божества, исполня
ющие причудливый танец, 
во время медитации. Лама 
запомнил каждое движение, 
а потом вместе с учениками 
воссоздал один из главных и 
ярких буддийских обрядов. 
Позже такие Цамы стали 
исполнять в монгольских 
монастырях, а во второй по-

Мистерия Цам докшитов 
в Тамчинском дацане

ловине XIX века ритуальные 
буддистские танцы освоили 
и в Бурятии. До революции 
их ставили только в четы
рех бурятских дацанах: 
Анинском, Тамчинском, 
Эгитуйском и Янгажинском.

В Тамчинском дацане 
мистерия Цам называлась 
Цамом докшитов, так как 
главные действующие лица 
в нем докшиты (на санскри
те: дхарма-пала) -  храни
тели буддийской веры в их 
гневном воплощении. Один 
из основных действующих 
лиц Цама -  быкоголовый 
Чойчжал (он же Эрлик- 
хан, владыка подземного 
мира и хозяин смерти), 
является гневным проявле
нием бодхисатвы мудрости 
Манжушри.

То, что во время Цама 
каждому ритуальному танцу 
учитель давал разъяснения, 
во многом помогало тысячам

собравшихся понять проис
ходящее. Ламы говорят, что 
увидев хотя бы однажды 
мистерию Цам, человек на
рабатывает благие деяния, 
которые помогут ему обре
сти лучшее перерождение в 
следующей жизни.

Празднование юбилея 
Тамчинского дацана 
пройдет 23, 24 сентября. 
Предлагаем вашему вни
манию эмблему юбилея.

Ежегодная августовская 
конференция работников образования

26 августа 2016 года в 
Гусиноозерске состоится 
традиционная августов
ская педагогическая кон
ференция, в которой при
мут участие представители 
Правительства Республики 
Бурятия, администра
ции МО «Селенгинский 
район», Министерства
образования и науки РБ,

ведущих ВУЗов республи
ки и педагогическая обще
ственность района.

В этом году главной 
темой августовской педа
гогической конференции 
станет «Муниципальная 
образовательная политика: 
открытость, устойчивость 
развития». В первой поло
вине дня на базе МБОУ СОШ

№4 г. Гусиноозерска будут 
проходить секционные за
нятия. В МАУ ДК «Шахтер» в 
14 часов состоится пленарное 
заседание. Лучшим педагогам 
вручат государственные, 
республиканские и районные 
награды. Планируется, что 
участниками мероприятий 
конференции станут около 
500 человек.

Новости района короткой строкой
♦ С рабочим визитом 

Селенгинский район посетил 
депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия Андрей 
Меделянов. Основными во
просами встречи депутата с 
Главой района и заместителем 
Главы по инфраструктуре, 
промышленности и ЖКХ 
стали: разработка ремонтной 
программы сетей электро
снабжения района, надеж
ность электроснабжения и 
уличное освещение населен
ных пунктов.

*Акцию «Суббота до
норов» 6 августа посетил 31 
человек.

♦ Состоялись публич
ные слушания по вопро
су разработки участка 
Гусиноозерского буроуголь
ного месторождения.

♦ Глава района Вячеслав 
Цыбикжапов принял участие 
в бизнес-миссии Между

народного бизнес-клуба 
«Деловое партнерство», в 
рабочем совещании глав 
городских округов и муници
пальных районов при Главе 
Республики Бурятия.

♦ Главы поселений Селен- 
гинского района посетили 
семинар по государственной 
регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок 
с ним и земельному надзору 
УФСРКиК по РБ, проводи
мый Селенгинским отделом 
Росреестра.

♦ Комитет по культуре, 
спорту и молодежной полити
ке провел рабочее совещание 
по вопросу празднования 
220-летия Селенгинского 
пехотного полка.

♦ На территории Селен
гинского района в результате 
проливных дождей и сильного 
ветра сложилась неблагопри
ятная обстановка. В случае

обильного выпадения осад
ков, интенсивного повышения 
уровня воды в реках создается 
угроза подтопления прибреж
ных населенных пунктов, по
падающих в зону возможного 
подтопления. В неустойчивую 
погоду лучше отказаться от 
выходов на водоемы, тури
стические маршруты и горные 
походы.

♦ Администрация МО
«Селенгинский район» и 
Отдел организации и обе
спечения деятельности
Гусиноозерского лесничества 
доводят до сведения граждан, 
что сроки заготовки кедро
вого ореха установлены с 3 
сентября 2016 года. В случае 
заготовки кедрового ореха 
ранее установленных сроков 
предусмотрена администра
тивная ответственность по ст. 
8.26 КоАП РФ, которая влечет 
наложение штрафа.

Как не заблудиться в лесу
С наступлением сезона 

сбора грибов и ягод Адми
нистрация МО «Селен
гинский район» рекомен
дует жителям и гостям 
Селенгинского района, 
отправляющимся в лес, со
блюдать меры безопасно
сти, иметь с собой средства 
связи.

Советуем, перед походом 
за грибами или ягодами тща
тельно продумать маршрут и 
сообщить его родственникам, 
не забыть зарядить телефон и 
по возможности взять с собой 
запасной аккумулятор. Также, 
отправляясь в лес, кроме со
ответствующей экипировки 
нужно подумать о запасе 
еды и питья, ознакомиться с 
местностью на карте и жела
тельно заранее узнать прогноз 
погоды. При составлении 
маршрута нужно реально 
оценивать собственные силы и 
возможности здоровья.

С собой лесники-любители 
должны иметь рюкзак, туда в 
обязательном порядке нужно 
положить флягу с водой, 
ветровку, теплую одежду на 
случай непогоды, бутерброды, 
элементарный медицинский 
набор: бинты, эластичную по
вязку, жгут, вату, антисептик, 
йод, валидол и т. д. Намного 
тяжелей это поклажу не сде

лает, зато может реально вы
ручить в экстренной ситуации.

Путешественникам, отправ
ляющимся в совершенно не
знакомый лес, рекомендуется 
взять с собой компас и, по воз
можности, карту. Прежде, чем 
войти в лес, нужно запомнить, 
в какой стороне дорога, река, 
солнце, а во время движения 
по лесу примечать ориентиры 
(деревья необычных форм, 
вывороченный пень, ручьи, 
ямы и проч.).

Также с особой осторож
ностью следует пересекать

водоемы, разводить костер 
(без особой необходимости 
разжигать огонь не нужно). 
Незнакомые лесные места без 
сопровождения знающего про
водника лучше не посещать.

Гражданам, заблудившимся 
в лесу, рекомендуем как 
можно скорее позвать на по
мощь, набрав единый номер 
«112» и ожидать помощи. 
Родственникам потерявшихся 
необходимо незамедлительно 
обратиться в полицию для ор
ганизации поиска пропавших 
людей.
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