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Профессия, не терпящая 
равнодушия и черствости

Этнопарк встречает 
гостей

Спорт
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Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с главным го-

сударственным праздником – Днем России! 
Эта дата стала символом возрождения обновлен-

ной страны. Это праздник общероссийского, общего-
сударственного, общенационального значения.

Россия – уникальная страна с тысячелетней исто-
рией, неисчерпаемыми природными богатствами, 
значительным экономическим потенциалом и вели-
ким народом. На огромной территории от Балтики до 
Тихого океана нашлось место для множества культур 
и религиозных конфессий. 

Иркутская область сыграла важную роль в станов-
лении Российского государства, в освоении огромных 
территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
открыв пути на Камчатку, Чукотку, Аляску, в Якутию, 
благодаря чему в границы России вошли Дальний Вос-
ток и остров Сахалин. Сегодня нам важно помнить о 
вкладе Иркутской земли в отечественную историю.

Мы гордимся нашей Родиной и хотим видеть ее 
сильным и процветающим государством, свободной 
и влиятельной державой. К этой цели мы должны 
идти сообща, понимая всю ответственность за насто-
ящее и будущее Отечества.

Желаю всем жителям Иркутской области – граж-
данам России успехов во всех делах и начинаниях, 
здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

От первого лица

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным 

праздником нашей страны – Днем России!
Праздник, который мы отмечаем сегодня, один из самых «мо-

лодых» в российском календаре, но невозможно переоценить его 
историческое значение. Принятая в 1990 году Декларация о госу-
дарственном суверенитете России обозначила новую веху в ты-
сячелетней истории великой страны, утвердив принципы демо-
кратического государства, основанного на гражданских свободах 
и верховенстве закона.

Любовь к Родине, к родной земле и отчему дому – это то, что в 
нас воспитали деды и прадеды, а мы в свою очередь можем и долж-
ны передать молодым поколениям. Патриотизм выражается как в 
чувстве гордости за Отчизну, так и в ежедневном созидательном 
труде на благо родной страны, которая сильна своим единством. 
Каждая территория, каждый субъект Федерации вносят свой вклад 
в общее дело построения в стране экономической стабильности и 
социального благополучия. Сегодня в Иркутской области, как и в 
России в целом, открываются новые производства, развивается со-
циальная инфраструктура. Цель этих преобразований – повышение 
качества жизни людей, граждан Российской Федерации.

Дорогие земляки! Благодарю вас за трудолюбие, самоотдачу и 
целеустремленность, которые служат развитию и процветанию 
нашей Родины! От имени депутатов Законодательного Собрания 
желаю вам уверенности в будущем, мира, счастья и благополу-
чия! С Днем России!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Родился читателем
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Поздравления

Дорогие земляки!
12 июня Усть-Ордынский Бурятский округ 

вместе со всей страной отмечает государствен-
ный праздник – День России.

 В этот день мы чествуем наше Отечество 
– страну с тысячелетней историей, огромной 
территорией, уникальным природным и духов-
ным богатством. Страну, соединившую в рам-
ках единого государства множество народов, 
культур, религиозных конфессий. Наше глав-
ное богатство – талантливые, трудолюбивые и 
энергичные люди, которые общими усилиями 
делают страну благополучной и процветающей.

Сегодня в условиях нарастающих внешних 
угроз суверенитету нашей страны, информа-
ционных атак из-за рубежа на наши ценности 
и идеалы, на нашу историю этот праздник 
приобретает особенный смысл. Мы ясно осоз-
наем, что стране нужны наши добрые дела, 
преданность, любовь и созидательный труд во 
имя ее процветания, настоящего и будущего 
величия.  

От всей души желаю вам здоровья, счастья, 
мира, благополучной и безопасной жизни! 

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской области 

– руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа                                 

 М.А. ИВАНОВА

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

В честь мастера спорта Ильи Анхеевича 
Ананова прошел турнир по бурятской 

национальной борьбе

Бухэ барилдаан – Бухэ барилдаан – 
борьба силачейборьба силачей

Львиную долю сельско-
хозяйственной продук-
ции Иркутской области 
производят аграрии 
Усть-Ордынского Бу-
рятского округа. Наша 

территория стреми-
тельно набирает оборо-

ты, чтобы поднять с колен 
сельское хозяйство как основопола-
гающую отрасль. Помощь со стороны 
государства способствует тому, что-
бы сельчане могли работать на своей 
земле, заниматься животноводством, 
возрождать свои традиции, обычаи, 
иметь возможность учить и воспиты-
вать детей в красивых школах, ездить 
по ровным дорогам. 

Только развитие всей инфраструктуры, 
создание условий для жизни, работы сделают 
округ настоящей опорной аграрной террито-
рией региона, – уверена заместитель губер-
натора Иркутской области – руководитель 
администрации округа Марина Иванова.

Продолжение на стр. 2

Марина Иванова: 
Развитие инфраструктуры, 

создание условий для 
жизни, работы сделают 

округ настоящей опорной 
аграрной территорией 

региона

Д мляки!

рош ур
циональной борьбе



8 июня 2017 года, № 21 (3929)2

От первого лица

Окончание. Начало на стр. 1

– Особый статус предпола-
гает сохранение национальной 
самобытности в области об-
разования, культуры и спор-
та. Обращаются же к нам люди 
с проблемами, касающимися 
всех спектров. Решать их, по-
могать – наша главная задача. 
Невозможно ограничиваться 
теми функциями, какими на-
делена администрация Усть-
Ордынского Бурятского округа 
по закону об особом статусе.

– То есть вы, Марина Аю-
шеевна, пытаетесь сломать 
сложившийся стереотип, что 
только поем и пляшем? Народ, 
откровенно говоря, недоволен 
работой администрации окру-
га, районы решают свои во-
просы напрямую с правитель-
ством региона.

– С момента назначения 
меня главой округа в конце 
2015 года делаю все возможное, 
чтобы администрация округа 
стала настоящим, неноминаль-
ным исполнительным органом. 
Впервые за 10 лет объединения 
округа и области на публичных 
слушаниях отчиталась прак-
тически о работе предыдущих 
руководителей. Следующим 
шагом стало создание финан-
сово-экономического отдела, 
куда на конкурсной основе при-
няли специалистов. С 1 ноября 
2016 года отдел полноценно на-
чал свою работу. Составляется 
реестр объектов, подлежащих 
капитальному ремонту, рекон-
струкции, либо необходимости 
строительства нового объекта. 
Для нашей дальнейшей работы 
не хватало грамотного, профес-
сионального обоснования.

Большой поддержкой можно 
назвать работу Совета по делам 
округа, в котором обязательно 
участвует губернатор области. 
Заседания проходят два раза в 
год, и мы выбираем площадку, 
где скопилось много болевых 
точек. На очередном заседании 
Совета, в работе которого я 
впервые приняла участие, было 
принято решение о продолже-
нии строительства социально 
значимых объектов по указу 
президента России. На втором 
заседании в 2016 году, прохо-
дившем в Усть-Ордынском, в 
том числе был поднят вопрос по 
строительству Дома спорта.

Стоит отметить, глава регио-
на Сергей Георгиевич Левченко 
находит время в своем плотном 
рабочем графике участвовать 
в заседаниях. И мы проводим 
буквально титаническую под-
готовительную работу, чтобы 
вскрыть все проблемные вопро-
сы, расставить приоритеты. Для 
этого нужно все отчеканить, 
отработать повестку заседания, 

составить программу вплоть до 
заезда на объекты.

– Значит в Осинском рай-
оне, где проходило последнее 
заседание Совета, скопилось 
много проблем? 

– Да, в Осинском районе, не-
смотря на внешнее благополучие, 
по сравнению с другими муни-
ципалитетами накопилось много 
проблем. Район является самым 
молодым административно-тер-
риториальным образованием 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа и занимает в нем второе 
место по территории, третье – по 
численности населения. Отно-
сится к немногим территориям 
области с положительным демо-
графическим балансом, его насе-
ление составляет на сегодняшний 
день свыше 21 тыс. человек.

Администрация округа, вы-
брав местом проведения засе-
дания Совета Осинский рай-
он, помогает таким образом. 
Мы показали губернатору, что 
в район пришел инвестор Лев 
Асалханов, готовый развивать 
сельское хозяйство, туризм. Он 
обустраивает круглогодичную 
туристическую базу, планирует 
строительство молочно-товар-
ной фермы на 400 голов, осво-
ить 3 тыс. га пашни, развивать 
племенное животноводство. Ре-
гион должен поддержать такого 
сельхозтоваропроизводителя и 
проработать вопрос обслужива-
ния дороги от Майска до Рассве-
та. В связи с чем губернатором 
было дано поручение муници-
палитету разработать проектно-
сметную документацию на ка-
питальный ремонт этой дороги.

Мы не ограничиваемся толь-
ко заседанием за столом, в ходе 
поездок мэры, представители 
профильных министерств и я в 
том числе, емко, сжато излага-
ем проблемы. Не знаем заранее, 
каким будет решение. Сергей 
Георгиевич по мере обсуждения 
принимает решение – на что об-
ратить внимание.

Повестка заседания была очень 
обширной: социально-экономиче-
ское развитие Осинского муници-
пального района, ход весенне-по-
левых работ в Усть-Ордынском 
Бурятском округе и планах на 2017 
год, состояние автомобильных 
дорог и дорожной инфраструкту-
ры в Усть-Ордынском Бурятском 
округе, проведение детского спор-
тивного праздника «Сурхарбан – 
2017».

Глава региона прежде отме-
тил, что было принято на про-
шлом Совете, и как идет испол-
нение. Тогда был поднят вопрос 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Нукутском районе к областному 
Сурхарбану. Стадия готовности 
нового объекта и ремонта спор-

тивных сооружений в Новону-
кутске высокая. Впервые на про-
ведение культурно-спортивного 
праздника «Сурхарбан» выделе-
ны средства в размере более 5 млн 
рублей из областного бюджета.

На 2018 год для Осинского 
района будут рассмотрены воз-
можности строительства школ 
в селе Бильчир на 250 мест, селе 
Оса на 1000 мест, реконструкции 
Усть-Алтанской школы и ремон-
та площадки для корпуса началь-
ной Осинской школы № 1. Кро-
ме того, будет решаться вопрос 
строительства сельского клуба в 
селе Майск на 150 мест, водовода 
от Братского водохранилища.

– Состояние дорог – самая 
большая наша беда. Можно 
ли говорить о положительных 
сдвигах?

– В проекте решения Со-
вета обозначено состояние 
автомобильных дорог и до-
рожной инфраструктуры в 
Усть-Ордынском Бурятском 
округе. Будет разработана про-
ектно-сметная документация на 
капитальный ремонт автодороги 
Майская – Рассвет в Осинском 
районе с учетом необходимости 
сокращения расходов областно-
го бюджета, в том числе посред-
ством внедрения инновацион-
ных технологий и сокращения 
расходов областного бюджета, 
на строительство мостового пе-
рехода через реку Куда от села 
Батхай в Эхирит-Булагатском. 
Также включить мероприятия 
по капитальному ремонту ав-
тодорог «Подъезд к селу Оса», 
Майская – Рассвет , «Подъезд к 
пос. Новонукутский», прорабо-
тать вопросы по ремонту ава-
рийного моста через реку Куда 
на автодороге Корсук – Харат 
Эхирит-Булагатского района или 
выполнить устройство времен-
ного металлического моста, по 
ремонту автодороги «Подъезд к 
с. Харат», по устройству тонко-
слойного покрытия на автодо-
роге Иркутск – Усть-Ордынский 
протяженностью 16 км от Жер-
довки до Усть-Ордынского. 
Будет закреплен новый авто-
грейдер для обслуживания и 
содержания автомобильной до-
роги Иркутск – Оса – Усть-Уда 
на участке Обусинско-Улейский. 
В планах обновление дорожной 
техники Усть-Ордынского фили-
ала АО «Дорожная служба Ир-
кутской области».

– Отдельно рассматривался 
вопрос о ходе весенне-полевых 
работ в округе и планах на 2017 
год. Какие решения приняты?

– Принять меры по стиму-
лированию работы по вводу в 
оборот долевых земель сельско-
хозяйственного назначения, про-
должить введение в сельскохозяй-

ственный оборот неиспользуемой 
пашни, оказать содействие дей-
ствующим сельскохозяйственным 
кооперативам в обеспечении глав 
личных подсобных хозяйств кор-
мами на зимовку 2017–2018 года. 
Министерству сельского хозяй-
ства Иркутской области прора-
ботать вопрос изменения сроков 
предоставления сельхозтоваро-
производителями заявок на уча-
стие в реализации инвестицион-
ных проектов.

– Впервые будет проведен 
детский спортивный праздник 
«Сурхарбан». В чем целесо-
образность его проведения?

– Здоровье подрастающего 
поколения россиян оставля-
ет желать лучшего. По словам 
главного педиатра РФ Алек-
сандра Баранова: «Физическое 
состояние российских детей 
значительно хуже, чем было не-
сколько десятилетий назад, и 
постоянно снижается». В отли-
чие от спорта высших достиже-
ний, который вернулся в число 
приоритетов государственной 
политики Российской Феде-
рации, ситуация с массовым, 
особенно с детским спортом, 
все еще не меняется. И именно 
развитие массовой физкульту-
ры и спорта, по мнению специ-
алистов, способно укрепить 
здоровье и выявить спортивные 
таланты – будущий резерв сбор-
ных команд страны. Для реше-
ния этих проблем необходимо 
находить новые форматы при-
влечения детей к спортивным 
мероприятиям, стимулировать 
школьников к занятиям спор-
том и достижению высоких ре-
зультатов. 

Рассматривая возмож-
ности администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа 
и муниципальных образований 
округа по решению данного во-
проса, наиболее эффективным 
является опыт существующего 

областного культурно-спортив-
ного праздника «Сурхарбан». 
Разработан проект положения 
первого областного школьного 
спортивного праздника «Сур-
харбан», проект программы 
и смета. Видами спорта опре-
делены наиболее популярные 
в школьной среде – волейбол, 
футбол, легкая атлетика, шах-
маты, шашки. Также введены в 
программу национальные виды 
– бурятская борьба и стрельба 
из национального лука. Предус-
матриваем мастер-класс по бу-
рятской игре «Шагай наадан» 
(кости) и игре «Лапта». Обяза-
тельно проведение красочного 
открытия и закрытия, культур-
ной программы «Хоровод друж-
бы». Рассматриваем участие ве-
дущих спортсменов Иркутской 
области, федераций по видам 
спорта, детских и молодежных 
общественных организаций.

Если на сегодня мы говорим 
только о спортивной составля-
ющей, то в будущем необходимо 
видеть и культурное сопрово-
ждение. В любом случае реали-
зация проекта дает возможность 
дальнейшего развития детского 
и юношеского спорта. Прове-
дение школьного праздника в 
год юбилея Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского 
округа послужит укреплению 
дружбы детей через спорт.

– Марина Аюшеевна, вы 
решаете самые разные задачи, 
а инициатива, как известно, 
наказуема. Может, стоило, ра-
ботать в предложенных рамках 
и быть «удобным», безыни-
циативным главой округа без 
лишней головной боли?

– Да, это удобная позиция, 
но не для меня. Как бы это вы-
сокопарно не звучало, я хочу 
сделать все возможное, чтобы 
округ наш процветал, чтобы 
дети наши гордились своей ма-
лой родиной и оставались здесь. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Марина Иванова: 
Развитие инфраструктуры, создание 
условий для жизни, работы сделают 
округ настоящей опорной аграрной 

территорией региона
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Призвание

В канун Дня социально-
го работника, отмечаемого 
8 июня, «Панорама округа» 
обратилась к руководителю 
службы социальной защиты 
Боханского района Елизаве-
те Павловой.

Елизавета Владимировна 
Павлова на своем месте отно-
сительно недавно: 1 марта ми-
нистр социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области В.А. Родионов под-
писал заявление о ее назначении 
на должность директора ОГКУ 
(областного государственного 
казенного учреждения) «Управ-
ления социальной защиты на-
селения по Боханскому району». 

В коллективе трудятся 17 
человек, в структуре учрежде-
ния – три отдела: отдел при-
ема граждан, отдел назначения и 
предоставления мер социальной 
поддержки, отдел исполнения 
бюджета и социальных выплат.

– Елизавета Владимировна, 
какие первые впечатления от 
работы в учреждении?

– До этого 16 лет отработала 
в Управлении Пенсионного фон-
да по Боханскому району, многие 
жители района знают меня, и я 
надеюсь оправдать их доверие. 
Считаю, что самое главное в ра-
боте коллектива – это четкое ви-
дение целей деятельности. К нам 
в соцзащиту приходят люди раз-
ного возраста и социального ста-
туса, и наша задача – выслушать, 
понять и постараться помочь.

Первое, что меня впечатлило, 
это количество предоставляемых 
мер социальной поддержки насе-
лению: на территории Иркутской 
области предоставляется 108 мер 
социальной поддержки (МСП), 
из них 31 федеральная выплата и 
78 региональных МСП. 

Сегодня в районе проживает 
25900 человек, из них на учете в 
Управлении социальной защиты 
населения состоит 7900.

– Получателей мер социаль-
ной поддержки становится год 
от года больше, или их количе-
ство уменьшается? 

– В Управлении созданы все 
условия для быстрого и каче-
ственного обслуживания клиен-
тов, прием населения по различ-

ным вопросам осуществляется 
по принципу «одного окна». В 
2016 году обратилось 3176 граж-
дан, через МФЦ – 761 человек, 
было принято 9130 заявлений и 
из МФЦ – 2236 заявлений на пре-
доставление государственных 
и муниципальных услуг (в 2015 
году обратилось 3389 человек, 
было принято 10955 заявлений). 

Весомой поддержкой для 
многодетных семей стал област-
ной материнский капитал. За 
2016 год получили сертификаты 
128 семей, в которых родился 
третий и последующий ребенок 
(в 2015 год – 61 семья). Приори-
тетным остается использование 
средств капитала на приобрете-
ние недвижимости – 20 заявле-
ний, на оплату ипотечных креди-
тов – 32 заявления.

Учитывая отдаленность ряда 
сельских территорий, внедре-
на новая форма социального 
обслуживания по типу «участ-
ковый социальный работник». 
Ими осуществляется контроль 
за неблагополучными семьями и 
оказываются различные виды со-
циальной помощи – консульта-
тивная помощь в вопросах вос-
питания детей, защиты законных 
прав и интересов, получения 
льгот и пособий. Всего в районе 
9 участковых соцработников.

– Елизавета Владимировна, 
какие изменения и новшества 
появились в законах, о которых 
вы бы хотели оповестить наших 
жителей? 

– Считаю, что произошли за-
метные улучшения. Значитель-
но увеличился перечень видов 
и размеров социальных выплат 
для семей с детьми. Введены но-
вые виды пособий с ежегодной 
индексацией выплат, в основном 
региональные формы поддерж-
ки. А это хорошее подспорье для 
семей с детьми.

Внесены изменения в по-
становление правительства Ир-
кутской области от 08.09.2016 г. 
№ 555-пп «О предоставлении 
многодетным семьям в Иркут-
ской области ежегодной денеж-
ной выплаты для подготовки де-
тей к школе в 2017–2019 годах». 
Просим многодетные семьи со 
среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного мини-
мума для предоставления вы-

платы обратиться с заявлением 
в Управление социальной за-
щиты населения с 1 июня по 31 
августа. Размер выплаты – 3000 
рублей на каждого ребенка. С 
22 марта вступил в силу Закон 
Иркутской области от 6.03.2017 
года № 7-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Иркутской обла-
сти «Об отдельных мерах соци-
альной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
Иркутской области», который 
внес изменения в части увеличе-
ния размера выплаты денежных 
средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или 
попечительством, до 5200 руб-
лей: с учетом районных коэффи-
циентов размер пособия в юж-
ных районах составит 6 тысяч 
240 рублей. Закон распростра-
няется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2017 года.

Приняты изменения в реги-
ональный Закон № 101-оз о до-
полнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих де-
тей, предусматривающие воз-
можность направления средств 
регионального материнского 
(семейного) капитала (100000 
рублей) на реабилитацию детей-
инвалидов, не дожидаясь испол-
нения ребенку трех лет.

Министерство социального 
развития, опеки и попечитель-
ства области объявляет конкурс 
по развитию личного подсобно-
го хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба». К участию в нем при-
глашаются проживающие на тер-
ритории области многодетные 
семьи, воспитывающие пятерых 
и более детей. 

– И напоследок, что пожела-
ете в День соцработника колле-
гам? 

– Уважаемые работники соци-
альных служб, дорогие коллеги! 
От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днем социального работника! 
Желаю жить в мире и согласии, 
быть чуткими и внимательными 
друг к другу. Пусть сбываются 
 все самые светлые мечты и же-
лания, а благие начинания имеют 
хорошее продолжение!

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Профессия, не терпящая 
равнодушия и черствости

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Уважаемые работники и ветераны системы социальной 
защиты населения Иркутской области!

Примите искренние поздравления с Днем социального 
работника!

Этот профессиональный праздник – свидетельство вы-
сокой оценки роли тех, кто обеспечивает реализацию го-
сударственной политики в сфере социальной защиты. На 
специалистов отрасли возложена ответственная миссия – 
сохранение социальной стабильности в обществе, работа с 
людьми, нуждающимися в особой заботе и поддержке. 

Для правительства Иркутской области вопросы социаль-
ной защиты, адресной помощи нуждающимся гражданам 
являются приоритетными. В социальной сфере Приангарья 
трудятся около 14 тыс. специалистов, действуют областные 
и федеральные законы и программы, направленные на по-
вышение качества жизни людей. Но без деятельного участия 
профессионалов даже самые лучшие законы не будут рабо-
тать. Благодарю вас за добросовестное и ответственное ис-
полнение своих обязанностей. 

Желаю всем работникам социальной сферы Иркутской 
области здоровья, счастья, дальнейших успехов в труде, твор-
ческого и профессионального роста!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые ветераны и работники социальной сферы 
Иркутской области!

Примите самые сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем социального работника! 

Профессия социального работника – одна из наиболее 
важных и востребованных в гражданском обществе, которое 
должно заботиться о самых слабых и незащищенных груп-
пах населения. Вы посвятили себя очень важному и нужному 
делу – работе с людьми, которым так необходима помощь и 
поддержка. Ваш ежедневный нелегкий труд приносит реаль-
ную пользу пожилым людям, инвалидам, многодетным се-
мьям, детям и подросткам, которые нуждаются в поддержке.

Ваша профессия сложна и многогранна: необходимо 
иметь знания по оказанию медицинской помощи, навыки 
психологической и педагогической помощи, а также быть 
юридически подкованным. При этом даже в самых трудных 
ситуациях нельзя терять силы духа, нужно обладать чув-
ством юмора, индивидуально и творчески подходить к реше-
нию проблем каждого человека, находить для каждого слова 
поддержки. 

Работники социальной сферы отличаются отзывчиво-
стью, чуткостью и терпеливостью, а самое главное – милосер-
дием по отношению к окружающим. Благодаря вашей забо-
те, неравнодушию люди, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в соб-
ственные силы. В этот день мы чествуем вас – людей высоких 
моральных качеств, и тысячи людей, которых вы окружили 
заботой, говорят вам спасибо.

Органами власти в Иркутской области предпринимаются 
усилия для развития социальной сферы: выделяются значи-
тельные средства на ремонт социальных учреждений, ведется 
планомерная работа по повышению заработной платы соцра-
ботников в рамках указов президента РФ. 

В этот день от имени депутатов Законодательного Собра-
ния благодарю вас за ваш бескорыстный благородный труд и 
желаю успехов в профессиональной деятельности, уверенно-
сти в будущем, крепкого здоровья и благополучия! 

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области                                                    
            С.Ф. БРИЛКА 

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником.
Ваша служба объединяет сотни образованных, творче-

ских и инициативных специалистов. Сегодня социальный 
работник – не просто профессия, это, прежде всего, нрав-
ственный выбор, состояние души человека и, конечно, при-
звание. В этой службе не может быть места черствости и 
равнодушию. В вашей профессии по-прежнему важно уметь 
понять каждого человека и терпеливо выслушать, поддер-
жать, помочь.  Предоставление точно в срок всех выплат и 
пособий, оказание помощи социального обслуживания в 
стационарных учреждениях и на дому, поиски новых форм 
оказания социальных услуг стали привычными в вашей ра-
боте с населением округа.

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успе-
хов, терпения, настойчивости, веры в свое дело и в людей, ко-
торым вы ежедневно несете свет своих сердец, свое душевное 
тепло.

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа М.А. ИВАНОВА

Поздравления
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«На земле нет рая, но есть 
его уголок на Байкале», – го-
ворят в Прибайкалье. Но и 
по дороге в этот уголок рая 
можно встретить удиви-
тельные места. Например, 
этнопарк «Золотая Орда», 
с его бурятским колори-
том и традициями. Здесь 
размещены гостиничный 
комплекс в национальном 
стиле, спортивные площад-
ки для стрельбы из лука и 
многое другое, что привле-
чет путешественников.

Этнопарк «Золотая Орда» 
расположен в живописной мест-
ности по дороге на священное 
озеро. И все в этом месте оста-
лось, пожалуй, как и тысячи лет 
назад, когда воины Чингисхана 
шествовали на усталых конях 
по степи, напоенной ароматами 
июньских трав, а над их головой 
стояло яркое солнце…

Отдых в Хан-юрте

Прямо от ворот этнопарка 
начинается знакомство с этно-
культурой и самобытностью 
коренного населения, бережно 
хранимой бурятским народом 
на протяжении веков.

– Пусть горит огонь в вашем 
очаге, пусть преумножается ваш 
род, – такими благопожелания-
ми здесь встречают гостей. За-
тем следует обряд очищения ог-
нем, в котором сгорают плохие 
помыслы, усталость от дорог и 
все ненужное.

Гостей ведут в Хан-юрту – са-
мую красивую резную юрту Рос-
сии, убранство которой от мель-
чайшей резной детали на крыше 
до завитка на мебели имеет са-
кральное значение. Выполнен-
ная из ценных пород дерева, 
юрта представляет собой уни-
кальный объект, отражающий 
национальную культуру и ре-
лигиозные ценности бурят. Вся 
мебель сделана на заказ в Мон-
голии. В центре юрты – четыре 
стойки с вырезанными вручную 
конями, стойки поддерживают 
купол, на котором тоже можно 
разглядеть резвых коней.

Гостей встречает настоятель 
Усть-Ордынского даца-
на «Тубдэн  Даржелин» 
Зоригто-лама.

Побывать в Золотой Орде
Этнопарк в Эхирит-Булагатском районе встречает гостей

Культура

Этнопарк «Золотая Орда» – это уникальный этнографи-
ческий проект под открытым небом, который позволяет 
всем желающим познакомиться с аутентичными жилища-
ми, бытом, традициями и культурой кочевых народов раз-
ных стран. 

Главная задача проекта – популяризация национальной 
культуры Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского 
округа среди российских и иностранных туристов, создание 
узнаваемого бренда.

Для Иркутской области построенный этнопарк – пока 
единственный. Он был открыт 10 декабря 2016 года. Как один 
из лучших и уникальных социальных проектов, получил под-
держку областного правительства и администрации УОБО.

На XII Международной туристической выставке «Интур-
маркет-2017», которая прошла в Москве с 11 по 13 марта этого 
года, состоялась презентация необычного проекта, реализуе-
мого в Эхирит-Булагатском районе. 

– Выставка «Интурмаркет» собирает самых активных 
представителей туристической индустрии всей страны и вы-
ступает в качестве эффективной площадки для презентации и 
продвижения новых туристских программ и проектов, – про-
комментировала руководитель агентства по туризму Иркут-
ской области Екатерина Сливина.

Первыми гостями этнопарка стали заместитель губернато-
ра Иркутской области – руководитель администрации УОБО 
Марина Иванова, заместитель руководителя администрации 
округа Андрей Дмитриев, первый заместитель мэра МО «Эхи-
рит-Булагатский район» Эдуард Борходоев.

Как отметила на открытии глава округа Марина Ивано-
ва, этнопарк «Золотая Орда» станет красивой визитной кар-
точкой Усть-Ордынского Бурятского округа. На территории 
округа –  это пока первый проект, направленный на этнокуль-
турную составляющую, который будет способствовать разви-
тию туризма на территории округа и Приангарья.

у р
разглядеть резвых коней.

Гостей встречает настоятель 
Усть-Ордынского даца-
на «Тубдэн  Даржелин» 
Зоригто-лама.

ур у щу , р уд р
тию туризма на территории округа и Приангарья.
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– Рад вас приветствовать на 
древней, гостеприимной бурят-
ской земле. Мы с вами находим-
ся в юрте, подобно той, в кото-
рой веками жили наши предки. 
Обратите внимание на резное 
убранство потолка юрты, где вы 
можете видеть восемь благих 
символов…

Удивленные и притихшие 
гости рассматривают лотосы, 
коней, рыбок и узнают, что дра-
гоценная ваза, например, явля-
ется символом долгой жизни, 
богатства и процветания. А бес-
конечный национальный узел 
олицетворяет полное обретение 
неизмеримых достоинств. Древ-
нее колесо Дхармы представля-
ет собой средство продвижения 
к Просветлению, а благой зонт 
– это защита ума от знойного 
жара омрачений.

Вот такие краткие экскурсы 
помогают больше узнать о жиз-
ни прибайкальских бурят, их 
жизненном укладе и быте, тоте-
мах, семейных ценностях.

Звуки и запахи

Гостям после знакомства с 
Хан-юртой открываются разно-
образные возможности для вре-
мяпрепровождения. Каждый 
выбирает себе любую площадку, 
и вскоре все расходятся в поис-
ках новых впечатлений.

Этнопарк знакомит с наци-
ональной кухней и националь-
ными обрядами. Ансамбль «Ан-
гара» приветствует посетителей 
песнями и танцами. Для люби-
телей народных инструментов 
выступают артисты группы 
«Шано» с виртуозной игрой на 
хуре. Фольклорная програм-
ма с горловым пением, танцем 
дружбы ёхор просто покорили 
гостей.

Звуки и запахи – вот что не-
изменно сопровождает вас в 

этнопарке. Если в Шаман-юрте 
пахнет благовониями, то на от-
крытом воздухе вы почувству-
ете неизбывный запах чабреца 
(«богородской травы»). Так пах-
нет степь в период цветения. А 
в звуках музыки попеременно 
слышатся свист ветра, топот ко-
пыт, шум погони и лирические 
любовные напевы.

К слову о любви. Посетите-
ли этнопарка становятся сви-
детелями интерактивной сце-
ны сватовства. Из числа гостей 
выбирают жениха и невесту, 
а также двух сватов. И пока 
зардевшаяся невеста скромно 
стоит в бурятском облачении 
и ждет свадебной церемонии, 
сваты должны обменяться ку-
шаками и выкурить трубку 
мира. Венцом старинного бра-
косочетания становится обряд, 
когда пальцы жениха и невесты 
связывают накрепко шелковой 
нитью…

Меж тем любители живот-
ных могут посетить контактный 
зоопарк, где содержатся яки, 
винторогие козлы, монгольские 
лошадки, овцы. Нам рассказы-
вают, что скоро в зоопарке по-

явится верблюд, который при-
будет из Монголии. 

В музейных экспозициях эт-
нопарка можно ознакомиться 
с предметами быта, старины, 
фольклора, увидеть картины и 
изделия художников и масте-
ров.

Шаман-шоу в Шаман-юрте 
включало в себя ритуал угоще-
ния духов местности, краткий 
экскурс о местных верованиях. 
Рассказ о значении ритуалов и 
молитв, по признанию гостей из 
Москвы, оставил неизгладимое 
впечатление.

Любители активного от-
дыха могли принять участие в 
исторических квестах, рекон-
струкциях битв, фотосессии 
в аутентичной обстановке и в 
традиционных костюмах. 

И мало кто отказался  надеть 
на себя старинный бурятский 
наряд, который носили еще пра-
дедушки…

В народных традициях

Перед открытием уникаль-
ного для Иркутской области 
объекта организаторы прове-
ли большую подготовительную 
работу – изучали накопленные 
веками традиции во время по-
сещения монгольских этнопар-
ков, в которых снимался фильм 
«Чингисхан». 

На территории этнопарка 
были построены беседки в вос-
точном стиле и три юрты – экс-
позиции белого, красного и 
голубого цветов, посвященные 
трем бурятским родам: эхири-

там, булагатам и хори. У каждо-
го есть определенное тотемное 
животное, чем и обусловлен вы-
бор цветовой гаммы. У эхири-
тов – белый налим, у булагатов 
– красный бык, у хори – орел, 
парящий в голубом небе.

У организаторов проек-
та впереди много планов – озе-
ленить территорию, открыть 
мастерские, где взрослые и 
дети смогут освоить народные 
ремесла.

– Планируется, что в скором 
времени на участке появится 
Гранд-юрта на 200 мест, откро-
ется гостиничный комплекс. В 
будущем мы планируем задей-
ствовать и территорию местно-
го пруда. Летом там организуют 
езду на катамаранах, зимой – 
катание на коньках. Сюда будет 
интересно заглянуть не только 
гостям из других регионов и 
стран, но и жителям Иркут-
ской области, которым хочется 
узнать больше об истории род-
ной земли, – рассказала пред-
ставитель этнопарка Антонина 
Ким. – В парке создано 18 ра-
бочих мест. Со дня открытия в 
конце 2016 года здесь побывали 
туристы из Болгарии, Венгрии, 
Франции, Шотландии, Таилан-
да, Китая. 

Сюда можно приехать хотя 
бы для того, чтобы отведать экс-
клюзивные блюда.  

Гостям также предоставили 
возможность продегустировать 
национальные бурятские напит-
ки – тарасун, курунгу, настойку 
на кедровых орехах, арсу, раз-
личные виды чая.

Отдельно нужно сказать и 
о действе, которое именуется 
«Кишки-шоу». Вегетарианцам 
– просьба не беспокоиться. Шоу 
рассчитано на любителей све-
жей баранины. Живого барана 
забивают на полянке, освеже-
вывают и тут же из его внутрен-
ностей плетут разнообразные 
закрутки. Их варят в казане на 
открытом огне, получается не-
вероятно вкусно.

Также в этот день на площад-
ке этнопарка работали мастер-
классы по интересам. Желаю-
щие соревновались в стрельбе 
из национального лука. Самые 
терпеливые и ответственные 
были заняты сборкой юрты 
«Дом без углов». Преимуще-
ственно девушки приняли уча-
стие в гастрономическом ма-
стер-классе по лепке бууз.  

А еще в этот день всех же-
лающих пригласили в полет на 
настоящем воздушном шаре. 
Но зря трудился инструктор, 
и работала газовая горелка: по 
прихоти ветра огромный шар 
завалился набок и из воздуш-
ного красавца превратился в 
спущенное полотно. Но когда 
благоприятствуют погодные 
условия и восходящие потоки 
– это путешествие станет неза-
бываемым! 

Прощаясь с духами местно-
сти, мы повязали разноцветные 
ленточки на Арку желаний с на-
деждой вернуться. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Культура
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Открытое первенство по бурятской 
национальной борьбе в честь масте-
ра спорта СССР по вольной и клас-
сической борьбе, победителя и при-
зера всероссийских, всесоюзных и 
международных соревнований по 
классической борьбе, 13-кратного 
чемпиона Республики Бурятия по 
классической борьбе, двукратно-
го чемпиона по бурятской борьбе, 
чемпиона Бурятии по самбо и воль-
ной борьбе Ильи Анхеевича Анано-
ва прошло 3 июня в Баяндае. 

Специально из Улан-Удэ приехал на 
соревнования сам Илья Анхеевич, не-
давно перешагнувший 80-летний рубеж. 
Первый турнир в честь Ананова прошел 
в 2014 году в Усть-Ордынском. Проведе-
ние вторых борцовских соревнований на 
малой родине именитого спортсмена за-
кономерно, поэтому главными организа-
торами выступили администрация МО 
«Баяндаевский район» и министерство 
спорта Иркутской области. 85 юношей и 
мужчин из Аларского, Баяндаевского, Бо-
ханского, Осинского, Ольхонского и Эхи-
рит-Булагатского районов показывали 
свои навыки в бурятской национальной 
борьбе, пришедшей из глубины веков.

Бурятский Геркулес

Уроженец села Гахан Баяндаевского 
района Илья Анхеевич Ананов просла-
вился и как талантливый борец, и как от-
личник министерства авиационной про-
мышленности. До сих пор он сохраняет 
богатырскую стать, доставшуюся ему от 
природы. Мощь и сила, уверены гахан-
цы, подарок предков. Ананов, как и про-
славленный Алексей Бутунаев, обладал 
феноменальной силой, прекрасно владел 
нескольким видами единоборств – сам-

бо, греко-римская, вольная и бурятская 
борьба. По воспоминаниям пятикрат-
ного чемпиона СССР по греко-римской 
борьбе Клима Олзоева, мастера спорта 
СССР Василия Гармаева, несмотря на за-
груженность в работе, Илья Ананов тре-
нировался в борцовском зале, огромная 
физическая сила, выносливость вывели 
его в лидеры среди тяжеловесов.

Илья Анхеевич мог бы сделать блестя-
щей свою спортивную карьеру и стать не-
превзойденным борцом, но жизнь распо-
рядилась по-иному, дав ему возможность 
состояться на трудовом поприще. Рано 
осиротев, познал все тяготы крестьянско-
го труда, как, впрочем, все дети войны. 
В армии начал заниматься классической 
борьбой, за короткое время выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта.

– Стал набирать опыт, оттачивать ма-
стерство, замаячили первые серьезные 
победы, но на сборах при подготовке к 
первенству СССР получил серьезную 
травму, восстанавливался два года. В 
1960 году судьба меня привела на Улан-
Удэнский авиационный завод. Устроился 
сборщиком, через 6 лет перешел в ОТК 
контрольным мастером, потом старшим 
контрольным, а затем начальником БТК 
по приемке летательных аппаратов, где 
проработал 38 лет. Только наш отдел 
производил прием деталей и узлов для 
космических аппаратов «Буран». Посто-
янно защищал честь Бурятии на сорев-
нованиях различного уровня, но специ-
фика работы не позволяла выезжать на 
длительные сборы, – рассказывает о сво-
ей жизни Илья Анхеевич. Тем не менее 
бурятский Геркулес сумел оставить свой 
яркий след в единоборствах. До сих пор 
он уделяет много времени и внимания 
общественной работе и работе с подрас-
тающим поколением.  

Открытие турнира

Почетными гостями турнира в Баян-
дае стали Вячеслав Мархаев, член Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
РФ, Дмитрий Чернышов, заместитель 
губернатора Иркутской области – руко-
водитель аппарата губернатора и пра-
вительства Иркутской области, Марина 
Иванова, заместитель губернатора Ир-
кутской области – руководитель адми-
нистрации округа, Кузьма Алдаров, ви-
це-спикер Законодательного Собрания 
Иркутской области, Илья Резник, ми-
нистр спорта Иркутской области.

Вячеслав Мархаев, являющийся ма-
стером спорта СССР по вольной борьбе, 
подчеркнул, что Ананов был отличным 
борцом и состоялся в Бурятии не только 
своими спортивными достижениями.

От имени губернатора Иркутской 
области и от себя лично приветствовал 
Дмитрий Чернышов:

– Илья Анхеевич находится в пре-
красной форме. Но не только спортивны-
ми достижениями он знаменит, его успе-
хи в космической отрасли впечатляют 
и заслуживают внимания. Проведение 
турнира в честь великого человека – дань 
его заслугам, широкое представитель-
ство участников, почетных гостей тому 
подтверждение. Наша задача – сделать 
примером жизненный путь Ильи Анхе-
евича для подрастающего поколения! 

Кузьма Алдаров отметил, что в округе 
сложилась хорошая традиция проводить 
в честь знаменитых уроженцев турниры, 
открывающие путь в большой спорт для 
молодых.

Бухэ барилдаан – борьба силачей
В честь мастера спорта Ильи Анхеевича Ананова прошел 

турнир по бурятской национальной борьбе

Спорт

В номинации «Молодая се-
мья» ежегодного областного 
конкурса «Почетная семья 
Иркутской области» побе-
дителем стала чета Алексея 
и Ирины Николаевых из 
Усть-Ордынского. Конку-
ренция была нешуточная, 
участвовали все районы 
области. О том, как удалось 
занять первое место, и в 
целом об устройстве моло-
дой семьи мы поговорили с 
главой семьи Алексеем Ни-
колаевым. 

Все началось с того, что 
начальник соцзащиты Алек-
сандра Морохоева предложи-
ла участвовать семье Нико-
лаевых в конкурсе «Молодая 
семья», нужно было сделать 
портфолио, кратко и нагляд-
но рассказывающее о семье: 
представить фото, грамоты, 
родословную. Друзья Миха-
ил Жербаков и Елена Сверд-
лова из рекламного агентства 
«Усть-Орда лайф», а также 
родители и родственники, по-
могли оформить портфолио. 
Сначала участвовали в район-

ном конкурсе и заняли первое 
место, затем начали готовить-
ся к областному этапу.

– Мы ожидали попасть в 
тройку сильнейших, но то, что 
будем первыми, никак не ду-
мали, – признается Алексей 
Николаев. – В начале мая нам 
сообщили радостную весть: мы 
выиграли в конкурсе. Жюри от-

метило, что у нас такая интерес-
ная семья получилась: культур-
но-спортивная. 

Семья действительно замет-
ная. Алексей Николаев жителям 
округа в представлении не нуж-
дается: чемпион мира, чемпион 
и призер чемпионатов и кубков 
России, серебряный и бронзо-
вый призер Кубка мира, много-

кратный призер чемпионатов и 
кубков Европы. 

Супруга Ирина – профессио-
нальная артистка, она танцует в 
государственном ансамбле пес-
ни и танца «Степные напевы». 

Алексей с Ириной познако-
мились в 2010 году в Алексеев-
ском спортивной комплексе, где 
молодой человек тренировал-
ся, а Ирина вместе с коллегами 
пришла поиграть в волейбол. 
Вскоре поженились, родился 
сын Александр, которому сей-
час пять лет. Чем он будет зани-
маться – спортом или танцами? 
Молодые родители хотят совме-
стить, чтобы сын занимался и 
танцами, и спортом. 

Говоря о Николаевых, нельзя 
не упомянуть и о старшем по-
колении. Станислав Федорович 
Николаев работает в центре 
художественных и народных 
промыслов, он талантливый 
художник, победитель многих 
конкурсов по столярному делу, 
Ирина Баторовна Николаева – 
любящая и поддерживающая, 
всеми уважаемая хранительни-
ца домашнего очага, Аркадий и 
Аграфена Абгалдаевы живут в 

Бадагуе Баяндаевского района. 
Аграфена Ивановна работала 
заведующей в клубе, художе-
ственным руководителем, Ар-
кадий Албынович занимается 
сельским хозяйством. 

Молодые люди планируют 
свадьбу, так получилось, что из-
за плотного гастрольного и со-
ревновательного графика у них 
не было времени ее сыграть. Но 
все еще впереди. Алексей нам 
рассказал, что он строит дом. 
В будущем спортсмен желает 
открыть школу по стрельбе из 
лука в городе Иркутске. 

– Как вы проводите выход-
ные? – был мой завершающий 
вопрос. 

– Как угодно, но только не 
спорт и не танцы, – шутит Алек-
сей. 

Молодая семья благодарит 
родственников Лию Николаеву, 
Александру Абагаеву, Светлану 
Иванову, рекламное агентство 
«Усть-Орда лайф», сотрудни-
ков соцзащиты и Александру 
Морохоеву, своих родителей за 
поддержку и подготовку к кон-
курсу. 

Анастасия КОВТУН

Лучшие в области
Знай наших!
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Затем церемония открытия продол-
жилась красочным действом, где были 
воссозданы бурятские традиции с бла-
гопожеланиями, брызганием на четыре 
стороны молоком и зажжением в очаге 
огня как символа турнира. Задорные на-
певы сменялись танцами от лучших кол-
лективов Баяндаевского района – «Гра-
ция», «Ая-ганга». Мини-этноспектакль 
стал началом отражения образа жизни 
наших юношей и мужчин, умеющих бо-
роться и побеждать.

Бухэ барилдаан

Правила бурятской национальной 
борьбы просты и доступны, позволяют 
соревноваться борцам всех стилей и на-
правлений. Каждый желающий может 
выйти на импровизированный ковер – 
любую ровную площадку, огороженную 
лентой. Только чистая борьба и полное 
отсутствие ударной техники, без при-
меси рукопашного боя. Задача состоит в 
том, чтобы вывести соперника из равно-
весия, но при этом нужно удержаться на 
ногах. Борец считается проигравшим, 
если его заставят коснуться земли тре-
тьей точкой опоры.

В сочетании с традиционным танцем-
приветствием (Танец орла) перед едино-
борством поединок выглядит очень кра-
сочно. Несмотря на то что схватка может 
длиться от одной секунды до нескольких 
минут, зрелище превращается в дина-
мичное и азартное состязание. Бурятская 
национальная борьба, или Бухэ барилда-
ан (Борьба силачей) – это борьба на три 
точки. Опора на обе ноги – две точки. Ка-
сание земли любой другой частью тела, 
третьей точкой – проигрыш. Бурятская 
национальная борьба очень хорошо раз-
вивает координацию, ловкость, быстро-
ту, резкость, глазомер.

На центральном стадионе Баяндая 
проходили все состязания. На двух пло-
щадках одновременно состязались бор-
цы, проходили круг за кругом, чтобы 
выйти в финал. Трава уже давно вытоп-
тана до черноты, проигравшие падают 
порой лицом от умелых действий сопер-
ника, и пыль становится отметиной по-
сле поединка.

Из села Хогот Баяндаевского райо-
на приехали 12 борцов. 17-летний Се-
мен Павлов, 14-летний Алексей Левин и 
13-летний Эдик Подпругин прошли уже 

первый круг и надеются попасть в финал, 
участвовать в абсолютном первенстве.

– В вольной борьбе кто сильнее, тот 
и выигрывает, в бурятской борьбе боль-
ше нужны хитрость и ловкость, чем сила, 
– говорит Семен Павлов. – В дальней-
шем не собираюсь заниматься борьбой, 
слишком это тяжело. Хотя у меня победы 
в районе, области, участвовал в первен-
стве СФО.

Алексей Левин и Эдик Подпругин, на-
против, хотят стать профессиональными 
борцами, за плечами значительные побе-
ды в районе, области, СФО.

– Смелость, характер и ум нужны в 
борьбе, – уверен Эдик Подпругин. – Мой 
кумир – Александр Богомоев, он борется 
до конца. В бурятской борьбе помогает 
опыт, можно любого противника побе-
дить, если правильно применять техни-
ческие приемы.

В юношеских весовых категориях 
борцы Баяндаевского района отличи-
лись и стали чемпионами: в весе 45 кг 
– Игнат Дареев, 60 кг – Вадим Дареев, 
70 кг – Алексей Левин, свыше 70 кг – Се-
мен Павлов. В весовой категории 50 кг 
первое место за Тимуром Тумуровым 
(Аларский район), 55 кг – за Артемом Бу-
наевым (Ольхонский район).

Среди мужчин пальму первенства в 
весе 60 кг взял Андрей Хажеев (Баянда-
евский район), 70 кг – Михаил Мадасов 
(Осинский район), 82 кг – Валерий Хун-
гуреев (Эхирит-Булагатский район), свы-
ше 82 кг – Альберт Енисеев (Эхирит).

Главные призы абсолютного первен-
ства среди юношей и мужчин – два барана 
– уехали в Эхирит-Булагатский район – к 
братьям Енисеевым, Геннадию и Альберту.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Cпорт

Правительство Иркутской области уделяет серьезное внимание спорту, его 
развитию, в том числе и национальных видов. Специально для газеты «Панорама 
округа» турнир прокомментировала глава округа Марина Иванова: 

«Администрация округа уделяет большое внимание вопросам развития 
физической культуры и спорта на территории округа. Основными задачами 
программы «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014–2020 годы являются сохранение, 
развитие и популяризация физкультурно-спортивной деятельности по нацио-
нальным видам спорта, обеспечение доступности занятий массовыми видами 
спорта.

Немаловажную роль в создании условий для развития физической культуры, 
увеличении количества занимающихся спортом играет материально-техническая 
база (спортивные сооружения). На территории округа она составляет 395 единиц, 
из них 6 стадионов, 221 плоскостное спортивное сооружение, 117 спортивных за-
лов, 4 физкультурно-оздоровительных комплекса и другие спортивные сооруже-
ния, в настоящее время ведется строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Новонукутский, принято решение о продолжении строитель-
ства Дома спорта в Эхирит-Булагатском районе после корректировки проектно-
сметной документации.

На подъеме находится работа тренеров в детско-юношеском спорте. Один из 
показателей работы тренеров – победа братьев Балтуевых на первенстве России по 
вольной борьбе среди юношей, позволившая им войти в состав сборной страны. 
Сейчас стоит задача – обеспечить сопровождение тренера на сборы в Кисловодск 
и два раза в Москву, а затем на чемпионат Европы в Сараево. Требуется 350 тысяч 
рублей, чтобы тренер ребят, Александр Федорович, мог поехать с ними и нацели-
вал их на победу.

В настоящее время завершается формирование состава сборной команды 
округа для выступления на Ёрдынских играх, которые пройдут в середине июня. 
Борцы, успешно выступившие на турнире в честь Ильи Анхеевича Ананова, за-
полнят вакантные места в составе сборной команды округа».

«Каждый обязан сохранять при-
роду и окружающую среду, бе-
режно относиться к природным 
богатствам».

(Статья 58 Конституции РФ)
В наши Сибирские края 
приходит лето, уже устано-
вилась теплая сухая погода. 
Однако радость наступле-
ния лета в жизни нашего 
региона нещадно омрачают 
пожары.

Как показывает практика про-
шлых лет, в это время резко уве-
личивается количество пожаров, 
связанных с преднамеренным 
сжиганием сухой травы в сельских 
населенных пунктах, дачных и са-
довых объединениях, на приуса-
дебных участках, а также в связи с 
несоблюдением правил пожарной 
безопасности в лесах. Значительная 
часть пожаров происходит из-за 
неконтролируемых палов (сжига-
ние прошлогодней травы и соло-
мы), леса пылают из-за небрежного 
обращения с огнем рыбаков, охот-
ников и просто отдыхающих.

Нередко это приводит к тя-
желым последствиям. Огонь 

перекидывается на лесные мас-
сивы, хозяйственные построй-
ки, жилые и нежилые строения. 
Так, в поселке Бубновка Кирен-
ского района Иркутской обла-
сти в апреле этого года сгорели 
почти все дома, детский сад, 
школа и администрация на-
селенного пункта. Все сгорело 
за три часа. Поселок прекратил 
свое существование.

В населенном пункте Ар-
тель 1 Мая Заларинского райо-
на огнем уничтожено порядка 
20 строений, в том числе пять 
домов, восемь домов сгорели в 
поселке Вершина Аларского рай-
она, два дома – в городе Черем-
хово, пострадало садоводство 
«Ромашка» в Зиминском районе.

С пожарами в атмосферу вы-
брасывается огромное количе-
ство дыма, содержащего такие 
опасные загрязнители, как угле-
кислый газ, угарный газ, окись 
азота. От задымления ежегодно 
страдают жители как городов (в 
нашем регионе это расположен-
ные среди тайги населенные пун-
кты Усть-Илимск и Братск), так и 
сельских населенных пунктов.

Кроме того, в борьбе с по-
жарами гибнут и сами борцы с 
огнем – пожарные и спасатели. 
Так, в прошлом году самолет 
Ил-76 Вооруженных сил РФ по-
терпел крушение при тушении 
пожара в Качугском районе Ир-
кутской области; 10 человек, на-
ходившихся на борту, погибли.

Постановлением правитель-
ства Иркутской области № 145-
пп от 14.03.2017 в регионе с 15 
марта установлен особый про-
тивопожарный режим. Решение 
о его введении принято в связи с 
ростом пожарной опасности на 
природных территориях и по-
тенциальными угрозами лесно-
му фонду, населенным пунктам 
и объектам экономики.

На борьбу с огнем и профилак-
тическую работу брошены значи-
тельные человеческие ресурсы и 
денежные средства. Обязанность 
охранять природу и бороться с по-
жарами является обязанностью не 
только специально созданных для 
этого подразделений МЧС России 
и противопожарной службы, но и 
гражданским долгом каждого че-
ловека.

Осознавая всю важность 
профилактической работы по 
предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с воз-
никновением пожаров, не оста-
лись в стороне и сотрудники 
Управления Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Иркутской области.

Хотя согласно имеющейся 
компетенции на управление не 
возложена функция по противо-
действию пожарам, однако в 
рамках осуществления полномо-
чий по надзору за соблюдением 
земельного законодательства го-
сударственными инспекторами 
Управления по использованию 
и охране земель проводятся по-
сильные профилактические ме-
роприятия по данному вопросу.

В том числе в рамках прово-
димых проверок и администра-
тивных обследований государ-
ственными инспекторами по 
использованию и охране земель 
в апреле проведено 63 беседы о 
необходимости соблюдения пра-
вил противопожарного режима с 
председателями дачных и садовод-

ческих товариществ, гаражных 
кооперативов. При проведении 
проверочных мероприятий госу-
дарственными инспекторами по 
использованию и охране земель 
выдано гражданам и представите-
лям юридических лиц 276 памяток 
по профилактике пожаров.

– Данные мероприятия со-
трудники управления плани-
руют проводить на территории 
Иркутской области в течение 
всего пожароопасного весенне-
летнего периода, – говорит на-
чальник отдела государственно 
земельного надзора Управления 
Росреестра по Иркутской обла-
сти Антон Кошкарев. – Надеем-
ся, что совместными усилиями 
всех заинтересованных служб 
и ведомств, а также населения, 
в дальнейшем удастся не допу-
стить чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами, избежать 
человеческих жертв и сохранить 
природу нашего региона.

Всеволод ЗАНДАНОВ, 
ведущий специалист-эксперт 

отдела государственно 
земельного надзора Управления 

Росреестра по Иркутской области 

Безопасность

Управление Росреестра призывает соблюдать меры 
по пожарной безопасности 
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 Продается 4-комнатная квартира ул. Кирова. 56. 
Цена договорная. Тел. 89842706645

Новости

Летняя подработка для 
школьников и студентов 
должна быть легальной 
Управление Пенсионного фонда в Усть-
Ордынском БО напоминает, что трудо-
устройство школьников и студентов на лет-
ний период должно быть официальным, с 
оформлением срочного трудового договора. 
Только в этом случае с заработной платы бу-
дут отчисляться страховые взносы в Пенси-
онный фонд.

По сообщению Министерства труда и занятости, 
с начала года в Иркутской области трудоустроено 
7,2 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, 
всего в 2017 году планируется организовать заня-
тость более 12 тысяч подростков. Все они уже с пер-
вых рабочих дней смогут начать формировать свои 
будущие пенсионные права. При расчете страховой 
пенсии учитывается понятие «годовой пенсионный 
коэффициент» – «балл», которым будет оценивать-
ся каждый год трудовой деятельности гражданина. 
Чем больше пенсионных баллов наберет гражданин 
за свою трудовую деятельность, тем больший раз-
мер пенсии он получит в будущем. Данные о состо-
янии своего счета Пенсионный фонд рекомендует 
проверять всем работающим гражданам ежегодно. 
Самый простой способ их контролировать – заре-
гистрироваться в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР.

Для заключения официального трудового дого-
вора и формирования будущих пенсионных прав 
необходимо быть зарегистрированным в системе 
обязательного пенсионного страхования и иметь 
СНИЛС (страховой номер индивидуального ли-
цевого счета в Пенсионном фонде). В настоящее 
время СНИЛС выдается в режиме реального вре-
мени, гражданину достаточно разово обратиться в 
территориальный орган ПФР по месту жительства, 
предъявить необходимые документы для регистра-
ции в системе, и ему моментально будет присвоен 
уникальный страховой номер.

Школьники и студенты, получающие федераль-
ную социальную доплату к пенсии по инвалидности 
и по потере кормильца, а также компенсационную 
выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет, 
или инвалидом 1 группы обязаны проинформиро-
вать Пенсионный фонд об устройстве на работу и 
прохождении оплачиваемой практики.

Чтобы сообщить о начале трудовой деятельности 
и приостановить выплаты, необходимо обратиться 
в территориальный орган ПФР по месту жительства 
с паспортом, страховым свидетельством, трудовым 
договором/трудовой книжкой (или любым другим 
документом, подтверждающим факт трудоустрой-
ства). Если этого не сделать, в дальнейшем необхо-
димо будет вернуть суммы переплат, полученные в 
период трудоустройства. После завершения перио-
да работы необходимо прийти в Пенсионный фонд 
для возобновления положенных выплат – с паспор-
том, СНИЛСом и документом, свидетельствующим 
о прекращении трудовой деятельности.

Н.И. СИТНИКОВА, начальник Управления 
ПФР в УОБО в Иркутской области (межрайонное) 

Бабушка Агапея
На обелиске Воинской Славы 
в селе Казачье Боханского рай-
она есть фамилия моего деда 
– героя-фронтовика Куроптева 
Ефима Филипповича. Он ушел 
на фронт в июле 1941 года, оста-
вив жену Агапею и восьмерых 
ребятишек, самому маленькому 
Володе не было и годика, еще 
качался в зыбке. Дед не вер-
нулся с войны, погиб в боях за 
нашу Родину. Бабушка, Агапея 
Гавриловна, осталась вдовой в 
40 лет.

Героям в земле лежать, матерям 
и женам по земле ходить – работать, 
не покладая рук, помогать фронту, 
хлеб растить, детей поднимать. Хо-
лодно и голодно, иногда совсем без 
сил, но все выдержала и выстояла, 
вырастила всех детей, сохранила па-
мять и верность мужу моя бабушка. 
Сыновья Илья, Алексей и Володя, 
отслужив в армии, уехали строить 
Братскую ГЭС. Две дочери – на за-
вод в Свирск, еще трое работали 
в сельском хозяйстве. Народились 
29 внуков. Давно нет в живых моей 
бабушки, нет уже и семерых детей, 
осталась одна дочь, Галина Ефимов-
на, которая живет в Братске. 

Куроптева (Крюкова) Агапея 
Гавриловна родилась в апреле 1900 
года в деревне Крюкова, в зажиточ-
ной семье. Семья была крепкая, дом 
– полная чаша, хорошее хозяйство, 
пашни, скот, даже сепаратор был 
– диковинка в то время. Каждый 
день приходили к ним наниматься 

на работу односельчане – беднота, 
поденщики – кто за еду, кто за куль 
картошки или зерна. Но и сами Крю-
ковы работали от зари до темна, ру-
бахи не просыхали от пота.

Агапея была невестой на выда-
нье, уже ждали сватов из деревни 
Донской, если замуж, то только за 
богатого. Но на деревенских поси-
делках приглянулся ей Ефим, па-
рень-бедняк из соседней деревни 
Ершова, а тот и вовсе глаз не сводил 
с Агапеи. Да разве ж отдадут такую 
девицу за него, не ровня он ей. Но 
великие события в России, Октябрь-
ская революция изменила не только 
уклад жизни, но и судьбы людей. 
Пришел разлад в семью Крюковых. 
Один сын за белых, в банде Дон-
ского, потом у Колчака. Второй – в 
Красной армии. Прискачет на взмы-
ленном коне один сын, мать запла-
чет, обнимет «родное дитятко», на-
кормит, даст с собой ковригу хлеба, 
молока. А через какое-то время дру-
гой, лютый враг первого. И опять 
мать обнимет, накормит, с собой 
даст. И долго-долго стоит у околицы, 
провожая, уголком платка вытирая 
слезы. Сыновья! И того, и другого 
под сердцем носила, жалко обоих, 
а пока хоть дочь рядом. А деревня 
«бурлила», другая жизнь пришла.

Агапея вышла замуж за люби-
мого, увез Ефим молодую красави-
цу-жену в деревню Ершова. Стали 
жить-поживать, детей наживать. 
Бедно, но в ладу! Из богатства – до-
мишко, фикусы в бочках, ребятня на 
полатях, скот да огород. Ефим был 
видный, белокурый, всегда на коне, 
мускулистый, статный, весельчак и 

трудяга. Песню запоет – душа зами-
рает, а плясать на круг выйдет – всех 
перепляшет. Агапея – кроткая и по-
кладистая, работящая, знатная ого-
родница, а какие арбузы выращива-
ла – загляденье! Ефим звал ее Капа, 
или «девонька». Наверное, суждено 
им было прожить до старости вме-
сте, в любви и согласии, детей рас-
тить, внуков нянчить, но проклятая 
война все изменила. Вдова с гурьбой 
детей мал мала меньше, всю жизнь 
бабушка проработала в колхозе, на 
ферме и в полеводстве. А пенсия по-
том до того была мизерной, что не 
надо было никаких кошельков, «ко-
пейки» умещались в уголочке носо-
вого платка. Но с какой гордостью 
ездила она на трехэтажном пароходе 
«Сибирь» в Братск, к сыновьям, и на 
«Ракете» к дочерям в Свирск в гости. 
Дети ее очень уважали, внуки люби-
ли безмерно.

Умерла Куроптева Агапея Гаври-
ловна в возрасте 77 лет, похороне-
на в селе Казачье. Когда приезжаю, 
каждый раз бываю на могилке, при-
хожу, чтобы снова и снова сказать: 
«Помню! Люблю!»

Мой маленький внучок Ефим по-
казывает пальчиком в фотографии: 
«Баба Ирина, это ты?» «Нет, – от-
вечаю я. – Это моя бабушка Агапея! 
Просто мы очень похожи». Но не-
вдомек малышу, непонятно еще. Вот 
подрастет, пойдет в школу, и обяза-
тельно расскажем ему – о револю-
ции, о войне, о героях-фронтовиках, 
про красивую историю любви и не-
легкую женскую долю. 
Ирина Владимировна КУРОПТЕВА,

г.  Иркутск 
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Официально

СТАЛ ЧИТАТЕЛЕМ ЕЩЕ ОДИН 
НОВОРОЖДЕННЫЙ МАЛЫШ

27 мая в Усть-Ордынском перинатальном центре на 
свет появился малыш у четы Николаевых. Четвертого ре-
бенка в семье назвали Женей. Встречали маму Эльвиру и 
посапывающего мальчика при выписке не только счаст-
ливый муж и папа Анатолий, друг семьи Людмила Копы-
лова, но и представители Усть-Ордынской национальной 
библиотеки имени Хангалова. Они приветствуют ребен-
ка, родившегося во Всероссийский день библиотек, и 
дарят именной читательский билет. Первый в жизни до-
кумент получили уже пять малышей. Акция «Ты родился 
читателем» стала традиционной, библиотекари узнают, 
кто родился 27 мая, и устраивают торжественное вруче-
ние подарочного сертификата, книг и воздушных шаров.

Эльвира Николаева не ожидала такой выписки: «Ко-
нечно, приятно! Теперь мы – многодетная семья: две до-
чери, двое сыновей. Женя родился весом 3550 кг, рост 
– 51 см. Работаю в Эхирит-Булагатском управлении об-
разования методистом-инспектором, муж – пенсионер 
МВД». Друг семьи, коллега Людмила Копылова подари-
ла букет чайных роз и охарактеризовала семью как за-
мечательную:

– Эльвира – замечательный человек, отзывчивый, 
искренне радуется успехам других. Наши дочки учатся 
в одном классе, дружим не первый год.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

ГРАМОТЫ ЗА 

БДИТЕЛЬНОСТЬ

26 мая в дежурную 
часть полиции Эхирит-
Булагатского района 
поступило сообщение 
от местного жителя о 
том, что его восьмилет-
ний сын и десятилетний 
племянник знают, где 
находится гражданин 
Монголии, числящийся 
в розыске как без вести 
пропавший.

В ходе проверки этой информации полицейскими 
было установлено, что некоторое время назад уроженец 
Монголии, не сообщив своим родственникам, приехал в 
поселок Усть-Ордынский и поселился в доме у случай-
ного знакомого. Местные школьники Сергей Логинов и 
Владимир Новиков, прочитавшие в социальных сетях 
ориентировку о розыске пропавшего мужчины, вспом-
нили, что видели его на улице, когда катались на велоси-
педах. Ребята сообщили об этом своим родителям, а те в 
свою очередь позвонили в отдел полиции. В настоящее 
время разыскиваемый передан родственникам.

За бдительность и грамотные действия, которые по-
могли правоохранителям отыскать пропавшего чело-
века, руководители межмуниципального отдела МВД 
России «Эхирит-Булагатский» в День защиты детей вру-
чили Сергею и Владимиру почетные грамоты и подарки.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА  
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