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Что посеешь…

День России 

Дому спорта в Усть-Ордынском быть!

Важно

15 лет решается вопрос о за-
вершении строительства 
грандиозного объекта. Судя 
по тем результатам, которых 
удалось добиться в течение 
года, процесс запуска объ-
екта, включенного в пере-
чень обязательных по указу 
президента РФ, сдвинулся с 
мертвой точки. 

6 июня состоялось совещание 
под председательством замести-
теля губернатора Иркутской об-
ласти, руководителя администра-
ции округа Марины Ивановой 
по вопросу строительства Дома 
спорта в п. Усть-Ордынский с 
участием представителей мини-
стерств спорта, строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области, мэра МО «Эхирит-Була-
гатский район» И. П. Усова.

В настоящее время меропри-
ятия, подлежащие исполнению 
в рамках завершения строитель-
ства Дома спорта, определены 
«дорожной картой», направлен-
ной правительством Иркутской 
области в министерство спорта 
Российской Федерации письмом 
от 15 февраля 2017 года. 

Так, правительством Иркут-
ской области в государственной 
программе Иркутской области 

«Развитие физической культу-
ры и спорта» на 2014-2020 годы» 
были предусмотрены бюджет-
ные средства на разработку про-
ектно-сметной документации по 
завершению строительства Дома 
спорта в размере 3 808, 3 тыс. 
руб. На совещании обсуждался 
вопрос о неисполнении муници-
пальным образованием «Эхирит-
Булагатский район» «дорожной 
карты» о проведении конкурс-
ных процедур на право выпол-
нения проектно-изыскательских 
работ по объекту. В результате 
было выработано согласованное 
решение о необходимости про-
ведения обследования на объекте 
незавершенного строительства с 
целью экспертного определения 
возможности достройки объекта. 
Администрации района и мини-
стерству строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области 
поручено определить примерную 
рыночную стоимость работ по 
проведению обследования объ-
екта незавершенного строитель-
ства. 

Министерству спорта Ир-
кутской области поручено до-
полнить план мероприятий по 
завершению строительства Дома 
спорта мероприятием по обсле-
дованию объекта незавершен-

ного строительства и включить 
соответствующие расходы в го-
сударственную программу Ир-
кутской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» на 
2014-2018 годы.

Дом спорта стал настоящей 
головной болью для властей - 
районной, окружной и област-
ной. Из года в год обсуждалась 
эта проблема, требовавшая до-
полнительных крупных вложе-
ний, и поэтому дело ограничива-
лось очередными обещаниями. 
Недостроенный остов здания 
стоит уже 15 лет и представляет 
угрозу для любопытных детей. К 
счастью, не зафиксировано не-
счастных случаев.

В 2002 году начато строи-
тельство Дома спорта в п. Усть-
Ордынский. Планировалось воз-
ведение огромного комплекса, 
предназначенного для проведе-
ния спортивных мероприятий, 
с наличием обслуживающих и 
подсобных помещений, оздоро-
вительного комплекса и админи-
стративного блока.

Но все это осталось на бумаге. 
На деле за весь период выполне-
на только часть работ: устрой-
ство фундаментов наружных 
стен, цокольных плит по периме-
тру здания, выполнен в полном 
объеме металлический каркас 
здания (колонны, рамы, ригеля, 
балки, узлы жесткости, фермы 
и т.д.), монтаж плит перекрытий 
1-го и 2-го этажей и т. д., всего 
процент технической готовности 
составляет 17,8. Сметная стои-
мость объекта в ценах 2003 года 
составляла 248 804 021 руб. В 
марте 2005 года из-за отсутствия 
финансирования строительство 
было приостановлено, но не за-
консервировано. 

Окончание на стр. 2
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10 июня в Бохане на стади-
оне с символичным назва-
нием «Дружба» прошел 
культурно-спортивный 
праздник Сурхарбан.

Завершены полевые 
работы, лето вступило в 
свои права. В это время 
приходит на нашу землю 
древний бурятский Сурхар-
бан. Сегодня он стал праздни-
ком спорта, воспевающим про-
буждение сибирской природы. Его ждут 
и спортсмены, и самодеятельные артисты, и просто жители: 
нужно выявить сильнейших, самых талантливых, увидеться с 
друзьями, знакомыми. На Сурхарбан съезжаются земляки из 
всех тринадцати сельских поселений района. 

Сурхарбан - это соединение традиций и новых форм куль-
туры. В его программу, кроме национальных видов спорта 
(борьбы, скачек и стрельбы из лука), уже много лет входят 
и современные, а в культурной части праздника танцуют не 
только ехор. Так что Сурхарбан еще с советских времен стал 
праздником многонациональным, праздником единения на-
родов. 

Фестиваль-конкурс фольклорных коллективов украсил 
событие, показав многогранность и самобытность наших та-
лантов - русских, бурятских, казачьих, татарских артистов, а 
также польского и украинского ансамблей. В итоге победи-
телем районного конкурса признан талантливый народный 
коллектив «Казачка» из села Казачье.

В спортивных состязаниях за лидерство боролись пред-
ставители 11 команд: объединенную команду «Идинка» соз-
дали МО «Шаралдай» и «Укыр». По ярко-зеленому ковру ста-
диона проходят команды, звучат приветствия. На дорожке 
стадиона колонна почетных работников нашего района. Сре-
ди почетных работников сельского хозяйства Виталий Про-
копьев из Бурети, Евгения Шопова из Новой Иды, Василий 
Хамаганов из Тарасы, Константин Хороших из Середкино, 
Сергей Крапивин из Новой Иды и Виталий Прокопьев из 
Бурети. В числе почетных работников спорта Лев Мантыков, 
Александр Шабаев, Сергей Логинов, Елена Топшиноева и дру-
гие. Трибуны встречали и почетных работников культуры. 
Это жительницы Бохана Галина Зайникаева, Татьяна Рачек и 
Раиса Богомолова.

Поздравить жителей с праздником, пожелать спортсме-
нам побед в этот день в Бохан приехали Марина Иванова, 
заместитель губернатора Иркутской области, руководитель 
округа, Кузьма Алдаров, заместитель председателя Законода-
тельного собрания Иркутской области, Антон Красноштанов, 
депутат Заксобрания, Максим Константинов, представитель 
Министерства сельского хозяйства региона.

С приветственным словом к жителям обратился мэр рай-
она Сергей Середкин, а затем провел ряд награждений. Ли-
дером прошедшей посевной стал сельхозкооператив «Нива» 
из МО «Тихоновка», которым руководит Михаил Селецкий. 
Всего же в районе 4 сельхозпредприятия, 2 кооператива, 70 
КФХ и 8200 личных подсобных хозяйств. Посеяно 21915 га 
зерновых и 1527 га кормовых культур. 

Самым благоустроенным поселением по итогам двухме-
сячника саночистки признано МО «Хохорск», глава - Анна 
Улаханова, «Лучшая частная усадьба Боханского района» у 
жительницы села Олонки Натальи Поповой. Победителей 
конкурсов поощрили денежными призами. Звание «Почет-
ный работник физической культуры и спорта Боханского 
района» присвоено Вере Батюровой, главе МО «Шаралдай», 
и Артуру Логинову, тренеру-преподавателю физкультуры 
Укырской школы.
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Событие

Дому спорта в Усть-Ордынском быть!
Окончание. Начало на стр. 1

В 2015 году многострадальный 
объект был передан из областной 
собственности в Эхирит-Була-
гатскую, соответственно, став не-
посильной ношей для бюджета 
района, при этом числясь в списке 
социально значимых.

Глава округа Марина Иванова 
практически сразу занялась этой 
проблемой и стала добиваться того, 
чтобы Дом спорта был исключен из 
разряда долгостроев:

- Вопрос о строительстве Дома 
спорта был рассмотрен на заседании 
Совета по делам Усть-Ордынского 
Бурятского округа 12 мая 2016 года. 
По информации С. Д. Свиркиной, 
министра строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области, 
об исполнении Указа президента 
Российской Федерации от 6 апреля 
2006 года «О мерах по социально-
экономическому развитию Иркут-
ской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа», 
ориентировочная сметная стои-
мость строительства объекта в це-
нах 2015 года составляет 626,99 млн. 
рублей. Протоколом от 15 сентября 

2016 года совещания рабочей груп-
пы, созданной при министерстве 
спорта Иркутской области, и по 
итогам заседания Совета по делам 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га было принято решение о необхо-
димости завершения строительства 
с выполнением корректировки про-
ектной документации. Ориентиро-
вочный срок выполнения коррек-
тировки документации составляет 
1 год: проектные работы - 6 мес., 
государственная экспертиза - 3 мес., 
экологическая экспертиза - 3 мес. 
Стоимость завершения строитель-
ства Дома спорта будет определена 
после проведения государственной 
экспертизы откорректированной 
проектной документации. По ито-
гам работ министерство спорта 
Иркутской области планирует на-
править в министерство спорта РФ 
заявку с приложением соответству-
ющих документов на получение 
федерального финансирования на 
завершение строительства в рамках 
федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы».

Рассматривались два варианта: 
завершение строительства суще-
ствующего объекта, для чего необ-
ходимо проведение комплексного 
инженерного обследования недо-
строенного здания, а также про-
ведение инженерно-геологических 
изысканий для получения заклю-
чения о безопасности завершения 
строительства либо разбор недо-
строенного здания, строительство 
Дома спорта по откорректирован-
ной проектной документации спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
в с. Еланцы Ольхонского района 
и строительство нового стадиона. 
Остановились на втором варианте 
как наиболее приемлемом. Опти-
мальным выходом из сложившей-
ся ситуации будет строительство 

спортивного объекта, анало-
гичного построенному в Елан-
цах. Правительством региона 
принято решение о выделении 
в 2017 году бюджетных ассиг-
нований на разработку проек-
тно-сметной документации в 
сумме 4053,8 тыс. руб.

Чаяния обществен-
ности, депутатского 
корпуса, надзорных и 
исполнительных ор-
ганов, усть-ордынцев 
наконец-то осу-
ществятся. Дом 
спорта ожи-
дают поло-
жительные 
перемены.

9 июня в Усть-Ордынском состоя-
лось расширенное заседание прав-
ления палаты сельских поселений 
некоммерческой организации «Ас-
социация муниципальных обра-
зований Иркутской области». Для 
участия в обсуждении были пригла-
шены представители правительства, 
Законодательного собрания Иркут-
ской области. С приветственным 
словом обратилась к организаторам 
и участникам заседания заместитель 
губернатора Иркутской области, ру-
ководитель администрации округа 
Марина Иванова:

– От имени администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа, мэров 
муниципальных районов Иркутской об-
ласти, расположенных на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа, при-
ветствую вас на этом расширенном засе-
дании. Приятно отметить, что очередное 
заседание проводится на территории. За 
время деятельности ассоциация приобре-
ла огромный опыт, который дает возмож-
ность решать серьезные проблемы, вести 
диалог с разными уровнями власти. Эф-
фективное взаимодействие всех ветвей 
власти - это то, над чем мы сегодня рабо-
таем, и в этом направлении есть опреде-
ленные успехи.

В повестке сегодняшнего заседания 
вопросы, которые волнуют население ре-
гиона. Очень важно, что муниципальное 
сообщество беспокоят актуальные темы 
дня – такие, как использование, оформле-
ние земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, проблемы 
отходов производства и другие вопросы. 

Желаю всем нам конструктивной ра-
боты, дальнейших успехов в развитии 
территориального общественного само-
управления, надеюсь, мы найдем ответы 
на многие поставленные вопросы.

«Ассоциация муниципальных обра-
зований Иркутской области» занимается 
не только обобщением, распростране-

нием лучших практик муниципального 
управления, решением проблем реформы 
местного самоуправления, а так же  обу-
чением, повышением квалификации спе-
циалистов. Представители ассоциации 
принимают участие в кустовых семина-
рах, заседаниях круглых столов, депутат-
ских слушаниях, организуемых Законода-
тельным собранием Иркутской области.

Для местного самоуправления как 
первом уровне управленческой власти 
главной задачей является развитие ло-
кальной территории в интересах местных 
жителей. Но, как показывает практика, 
МСУ оказывается довольно криво впи-
санным в единую управленческую вер-
тикаль и экономически, и юридически, 
что порождает сотни правовых коллизий 
и конфликтов, а главное – приводит к 
тому, что проблемы территорий решают-
ся крайне медленно и запросы населения 
часто не исполняются. Неслучайно во-
просами повестки заседания были выбра-
ны проблемы, касающиеся почти каждой 
территории – об использовании, оформ-
лении земельных участков гражданами 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства, дачного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, вошедших в состав лесного фонда, о 
проблемных вопросах реализации феде-
рального закона «Об отходах производ-
ства и потребления» на примере терри-
тории МО «Усть-Ордынское» и о проекте 
постановления правительства Иркутской 
области «Об утверждении нормативов 
формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих и содер-
жание органов местного самоуправления 
МО Иркутской области». Было принято 
решение о создании краеведческого со-
общества Приангарья, участии в проекте 
«Самая красивая деревня России». 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Вице-спикер Законодательного Соб
рания Иркутской области, предсе-
датель комитета по законодатель-
ству о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве Кузьма 
Алдаров принял участие в 1 Все-
российском съезде региональных 
операторов и специалистов в сфере 
обращения с отходами, который 
прошел в июне в Москве. Меро-
приятие было организовано мини-
стерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ 
совместно с ассоциацией «Чистая 
страна». 

Делегаты съезда рассмотрели дей-
ствующие нормативные правовые акты, 
а также предстоящие изменения в них, 
требования к региональным програм-
мам в сфере обращения с отходами и 
полномочия руководства субъектов, 
возможности привлечения инвестиций 
и другое. Напомним, согласно федераль-
ному законодательству, полный переход 
на новую схему обращения с ТКО и пе-
ревод услуги по сбору и вывозу ТКО из 
жилищной в коммунальную сферу дол-
жен произойти в регионах до 1 января 
2019 года. В Иркутской области в связи с 
большой площадью территории плани-
руется привлечение двух региональных 
операторов для работы на севере и юге 
региона. В рамках реализации данной 
политики в сфере обращения с отхода-
ми в Иркутской области запланировано 
строительство мусороперерабатыва-
ющего завода в Ангарском городском 
округе, а также ряда мусоросортировоч-
ных станций. 

По словам Кузьмы Алдарова, важно, 
что на съезде были рассмотрены опыт и 
проблемы регионов в сфере обращения 
с ТКО. Так, в пяти субъектах РФ реги-
ональные операторы уже выбраны, в 
пяти регионах объявлены конкурсы. По 
мнению парламентария, в Иркутской 
области работа в данном направлении 
должна быть ускорена, ведь от этого за-
висит состояние Байкала и Центральной 

экологической зоны. Предполагается, 
что в Приангарье конкурс на выбор ре-
гиональных операторов будет проведен 
к лету 2018 года. 

- Мы должны понять, какие мощ-
ности нам требуются, начать работу с 
инвесторами. Пока наш регион стоит в 
начале этой большой работы, – заметил 
Кузьма Алдаров. 

Особое внимание, подчеркнул ви-
це-спикер, должно быть уделено работе 
с населением, в том числе в вопросах 
установления тарифов, раздельного сбо-
ра мусора. 

– Все процессы сбора и утилизации 
отходов должны быть максимально про-
зрачными, необходимо тщательно про-
работать логистику, – сказал депутат. 

На это направлены и законодатель-
ные инициативы, которые в ближайшее 
время будут рассмотрены в Госдуме РФ. 
В частности, делегаты съезда отмечали, 
что существующая правовая база содер-
жит риски для участников отрасли. Она 
не содержит нормы по обязательному 
заключению договоров с региональны-
ми операторами для образователей от-
ходов и других участников рынка. 

Кузьма Алдаров рассказал, что еще 
раз данную тему планируется рассмо-
треть уже на площадке Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 
возможно в рамках совместного с коми-
тетом по собственности и экономиче-
ской политике круглого стола с участием 
всех заинтересованных сторон. Должен 
быть проанализирован опыт прошлых 
лет, рассмотрены различные механиз-
мы мотивации людей к раздельному 
сбору мусора, например, когда-то за 
собранную макулатуру давали талоны 
на книги. Кроме того, по мнению Кузь-
мы Алдарова, необходимо разработать 
механизмы поддержки представителей 
малого и среднего бизнеса, которые реа-
лизуют проекты в сфере мусороперера-
ботки. 

Людмила ЗАУСАЕВА

Состоялось заседание «Ассоциации 
муниципальных образований»

Мусор – проблема государственная

Проблема

ЦИТАТА
Оптимальным выходом из сложившейся ситуации будет 
строительство спортивного объекта, аналогичного построенному 
в Еланцах. 

Заместитель губернатора  Иркутской области – руководитель администрации УОБО
 Марина ИВАНОВА

вного объекта, анало-
о построенному в Елан-
равительством региона 
о решение о выделении 
году бюджетных ассиг-
й на разработку проек-
етной документации в 
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Событие

Ёрдын наадан – 2017

День России в Усть-Ордынском
Во всех уголках нашей не-
объятной страны отмети-
ли День России. 12 июня 
стало еще одним поводом 
признаться в любви к своей 
стране и для усть-ордынцев 
и гостей окружного центра. 
На площади Советов в Усть-
Ордынском состоялся двух-
часовой концерт, посвящен-
ный празднику.

День России – один из са-
мых молодых государственных 
праздников, он отмечается с 
1992 года в день принятия Де-
кларации о государственном су-
веренитете России.

Кому-то напомним, а кому-
то и напоминать не надо: в то 
непростое время после распада 
СССР многие республики при-
няли решение о своем сувере-
нитете. Важной вехой в деле 
укрепления российской госу-
дарственности стало принятие 
нового названия страны – Рос-
сийская Федерация. В этот день 

традиционно в Кремле прези-
дент вручает государственные 
премии РФ, а во всех городах 
и селах проходят праздничные 
мероприятия.

Даже 30-градусный зной не 
стал помехой для усть-ордынцев 
- они все же пришли на концерт.

Вениамин Хингеев, началь-
ник отдела правовой, кадровой 
и организационной работы ад-
министрации округа, поздравил 
всех с главным государствен-
ным праздником от имени заме-
стителя губернатора Иркутской 
области, руководителя админи-
страции Усть-Ордынского Бу-
рятского округа Марины Ива-
новой:

– Наша страна, наше Отече-
ство имеет свои традиции, исто-
рию, и мы, люди сегодняшнего 
поколения, являемся носителя-
ми этих традиций, ответствен-
ными за созидательное продол-
жение истории нашей страны. 
Желаю всем вам успехов в делах, 

добрых начинаниях, здоровья, 
счастья и благополучия.

Концерт, состоявшийся на 
площади в День России, отразил 
простой смысл праздника: наци-
ональное единство и общую от-
ветственность за будущее стра-
ны. Звучали песни в исполнении 
народного фольклорного кол-
лектива «Веретенце» Эхирит- 
Булагатского Межпоселенческо-
го Центра Досуга, можно было 
увидеть танцы разных народов 
России, современную хорео-
графию продемонстрировали 
артисты ансамбля «Степные на-
певы». В течение всего концерта 
звучали патриотические песни о 
России, любимые современные 
хиты. Зрители хорошо встреча-
ли юные дарования, маленьких 
танцоров клуба спортивного 
бального танца Чингиза Тыхее-
ва. Ансамбль «Тахарюун» (руко-
водитель - Светлана Банзарак-
цаева) порадовал танцевальной 
зарисовкой «Я люблю Россию». 
Концерт получился очень лет-
ним, эмоциональным, патрио-
тичным.

– День России воспитывает 
патриотизм в жителях нашей 
страны, он объединяет, нуж-
но обязательно отмечать этот 

праздник, – отметил ведущий 
Александр Таинкин, сотрудник 
Центра досуга «Наран».

На площади Советов про-
ходили конкурсы и игры. Усть-
Ордынская национальная би-
блиотека им. М. Н. Хангалова 
подготовила викторину, в ко-
торой были вопросы о нашей 
стране. Кто автор российского 
гимна? На каком материке на-
ходится наша страна? Какая в 
России есть голосистая птица? 
Правильные ответы поощря-
лись небольшими, но приятны-
ми подарками.

Здесь же можно было оз-
накомиться с выпусками газе-
ты «Знамя Ленина» 1941-1945 
годов, в которых газетной 
строкой написана история на-
шего округа в годы Великой 

Отечественной войны, все, что 
касалось сельского хозяйства, 
промышленности, снабжения 
округом фронта. Газетные пу-
бликации - это еще одно напо-
минание: наша страна поистине 
велика и сильна. Представлен-
ные ксерокопии будут хранить-
ся в библиотеке, так что все 
желающие смогут подробнее 
ознакомиться с этими матери-
алами.

Для детей работал «Клуб 
затей», где подростки из Цен-
тра досуга «Наран» проводили 
игры для маленьких граждан.

Красивым завершающим 
акцентом стала песня «Давай, 
Россия», под которую в небо за-
пустили воздушные шары.

Анастасия КОВТУН

В официальной церемонии откры-
тия 16 июня примут участие более 400 
артистов из Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского округа. Её про-
ведут на двух языках – русском и бурят-
ском. Режиссером-постановщиком стала 
лауреат премии губернатора Иркутской 
области за достижения в области культу-
ры и искусства Надежда Токунова. Тема-
тические блоки посвящены многовеко-
вому смешению народностей и слиянию 
культур.

На VI Международном этнокультур-
ном фестивале «Ёрдынские игры – 2017» 
пройдет фестиваль традиционного кру-
гового танца евразийских народов, он 
объединит более 400 участников кол-
лективов разных регионов. Впервые в 
культурную программу Ёрдынских игр 
включены фестиваль этнического костю-
ма «Нити времени» и фестиваль этниче-
ской музыки. 17 июня запланировано 
проведение самого красивого события 
– конкурса «Красавица Ёрдынских игр». 

Соревноваться в этом году будут 11 
участниц в возрасте от 18 до 26 лет.

В день начала основных праздничных 
мероприятий будет проведен шаманский 
обряд Ехэ (Большой) Тайлаган – моле-
бен, поклонение и жертвоприношение 
духам и хозяевам священной горы Ёрд 
и скалы Айя с участием шаманов и ста-
рейшин родов. Регионы-участники – Ир-
кутская область, Республика Бурятия, Ре-
спублика Саха (Якутия) и Забайкальский 
край – представят свои экспозиции в вы-
ставочных юртах, оформленных в наци-
ональном стиле. Два дня будет работать 
выставка-ярмарка изделий народного 
творчества. Их представят 47 мастеров-
ремесленников.

15 июня пройдет международная на-
учно-творческая конференция «Ёрдын-
ские игры – содружество в пространстве 
Евразии». 40 участников представляют 
Иркутскую область, Усть-Ордынский 
Бурятский округ, Алтайский край, респу-
блики Кыргызстан, Казахстан, Калмы-
кию, Бурятию, Саха (Якутия). По итогам 

работы конференции будет принята кон-
цепция развития Ёрдынских игр до 2030 
года.

Кульминацией праздника станет 
грандиозный обрядовый круговой танец 
Ёхор вокруг горы Ехэ Ёрд. Он состоится 
17 июня в 16.30. Во время предыдуще-
го фестиваля, в 2015 году, участие в нём 
приняло 3 000 человек. 

Ёрдынские игры – древний традици-
онный праздник многочисленных наро-
дов Евразии. В сакральном для всех на-
родов Сибири месте – долине реки Анги 
– собирались многочисленные кочевые 
племена. Только двадцатый век прервал 
традицию проведения Ёрдынских игр. 
Возрождённый традиционный праздник 
многочисленных народов Евразии про-
водится один раз в два года с 2000 года. 
До этого игры не проходили более 100 
лет.

Пресс-служба губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Накануне праздника
Около 1000 человек примут участие в культурной программе VI Между-
народного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры – 2017». Твор-
ческие коллективы, солисты и участники конкурсной программы уже от-
правились в Ольхонский район. Там, в местности Хоторук, что в 8 км от 
села Еланцы, вблизи священной горы Ехэ Ёрд с 15 по 17 июня состоятся 
Игры народов Евразии. Заявки на участие поступили из Иркутской обла-
сти, Монголии, республик Бурятия, Хакасия и Саха (Якутия). Как и много 
веков назад, праздник объединит тысячи представителей коренных наро-
дов Сибири.

ЦИТАТА
Наша страна, наше Отечество имеет свои тра-
диции, историю, и мы, люди сегодняшнего 
поколения, являемся носителями этих тради-
ций, ответственными за созидательное про-
должение истории нашей страны. 

Руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

Марина ИВАНОВА
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Посевная в Иркутской об-
ласти окончена, и в этом 
году на полях засеяно 
больше зерновых и зерно-
бобовых культур. Что еще 
нового произошло в аграр-
ной отрасли, рассказал ми-
нистр сельского хозяйства 
Илья Сумароков.

В этом году посевную успеш-
но и в кратчайшие сроки про-
вели аграрии Ангарска, Брат-
ского, Тулунского, Куйтунского, 
Усть-Кутского, Черемховского, 
Усольского районов. 

По словам министра, в этом 
году засеяно на 10 тыс. га земли 
больше:

– Увеличения засеянных 
площадей удалось добиться 
за счет уменьшения площадей 
паровых земель, а также благо-
даря введению в оборот ранее 
заброшенных земель. Ежегодно 
мы будем вовлекать в оборот 25 
тыс. гектаров неиспользуемой 
пашни. На эти цели предусмо-
трено 50 млн рублей. Уже пода-
но заявок на 40 тыс. гектаров. 

Глава сельхозведомства рас-
сказал, что в этом году приобре-
тено более 22 тыс. тонн элитных 
семян – в полтора раза больше 
требуемого. Аграрии внесли на 
306 тыс. га 23 тыс. тонны удо-
брений. Это на 15% больше, чем 
в прошлом году. Кроме того, 
подготовлено 250 тыс. га паров, 
более 180 тыс. га зяби. И эти 

цифры выше прошлогодних на 
16%.

– Учитывая погодные ус-
ловия – дожди сменялись те-
плыми днями, использование 
элитных семян и минеральных 
удобрений, мы имеем все шансы 
собрать больше зерновых, чем 
в прошлом году, – выразил на-
дежду министр. – Урожайность 
в Иркутской области за послед-
ние годы заметно выросла. Так, 
в СФО мы по этому показателю 
занимаем второе место, усту-
пая лишь Красноярскому краю. 
С одного гектара там получают 
24 центнера зерновых, в Иркут-
ской области получают 19 цент-
неров. Эти достижения необхо-
димо сохранить.

Министр рассказал также, 
что сельхозтоваропроизводите-
ли области продолжают куль-
тивировать принципиально 
новые сельскохозяйственные 
культуры. Фермер из Куйтун-
ского района Артем Пальчик 
добился значительных успехов 
в выращивании рыжика и про-
изводстве рыжикового масла. 
В аграрном предприятии ООО 
«Монолит» Тулунского района 
начали выращивать пивоварен-
ный ячмень, предназначенный 
для специфического целевого 
использования. Предприятие 
уже заключило договор с одной 
из пивоваренных компаний на 
производство сырья. Фермер 

из Усольского района Леонид 
Кичигин продолжает экспери-
менты по выращиванию без-
вирусного картофеля, который 
должен стать конкурентом гол-
ландскому. В 2018 году фермер 
планирует получить 6 тонн се-
мян картофеля.  

В этом году до 13 тыс. гек-
таров увеличен и посев рапса. 
Внутренняя потребность в этой 
культуре составляет 20 тыс. 
тонн. 

– Мы планируем собрать 13 
тыс. тонн этой культуры. Она 
востребована в соседнем Китае 
в таких количествах, которые 
мы пока не можем поставить. 
Товаропроизводителям, чтобы 
решить эту задачу, надо либо 
объединяться, либо создавать 
регионального оператора.

Илья Сумароков проинфор-
мировал, что сельхозтоваро-
производители из Приангарья 
в августе отправятся в Мань-
чжурию, где создана свободная 
экономическая зона. Там они 
представят свои товары и воз-
можности.

Говоря о модернизации сель-
хозтехники, глава сельхозведом-
ства рассказал, что делегация 
Иркутской области во главе с 
губернатором Сергеем Левчен-
ко на днях посетила Петербург-
ский тракторный завод. 

Директор предприятия 
Сергей Серебряков ознакомил 

иркутскую делегацию с произ-
водственным процессом. По-
сле посещения цехов Сергей 
Левченко и Сергей Серебряков 
подписали соглашение о со-
трудничестве. В рамках област-
ной программы технического 
перевооружения агрокомплекса 
запланирован ряд мероприятий 
по обеспечению отрасли регио-
на современной сельскохозяй-
ственной техникой, запасными 
частями и услугами техническо-
го сервиса. 

По словам Ильи Сумарокова, 
аграрии Иркутской области уже 
знакомы с продукцией Петер-
бургского тракторного завода. 
Так, в прошлом году в регион 
было поставлено шесть энерго-
насыщенных тракторов «Киро-
вец», в 2017 году уже приобре-
тено 12 единиц техники. Всего 
же, чтобы произвести замену 
амортизированной техники, ре-
гиону необходимо каждый год 
закупать 300 новых тракторов.

Также Илья Сумароков рас-
сказал об итогах конкурса среди 
потребительских сельхозкоопе-
ративов на развитие материаль-
но-технической базы. Эта про-
грамма действует в Иркутской 
области с 2016 года. В минувшем 
году гранты были предоставле-
ны восьми потребительским ко-
оперативам.

Сумма субсидий для каждо-
го сельскохозяйственного по-

требительского кооператива со-
ставляет не более 10 млн рублей, 
с привлечением 40% собствен-
ных средств.

Для участия в конкурсе заяв-
ки подали 12 потребительских 
кооперативов. Победителями 
признаны десять предприятий. 
Это ССПК «Ейский» (Нукутский 
район), СССППК «Ника» (Ба-
яндаевский район), СППССК 
«Надежда» (Аларский рай-
он), СПК «ХПП Заларинский», 
СПСПСОК «Ольхонский», 
СППССК «Родник» (Аларский 
район), СХПК «Байкал» (Черем-
ховский район), ССПК «Аида» 
(Заларинский район), СПССПК 
«Ома» (Баяндаевский район), 
СПК «Байкальский фермер» 
(Иркутский район).

– Грант можно направить на 
строительство, реконструкцию 
или модернизацию производ-
ственных объектов, на приобре-
тение и монтаж оборудования и 
техники, на приобретение спе-
циализированного транспорта, 
на уплату части взносов по до-
говорам лизинга оборудования 
и технических средств, – уточ-
нил Илья Сумароков.

Министр отметил также, что 
есть планы по созданию сель-
хозкооперативов в северных 
территориях Приангарья, где 
они наиболее востребованы.

Людмила ШАГУНОВА

Сельское хозяйство

Важно
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Сельское хозяйство

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСАНДР ПЛАТОХОНОВ, 
председатель ССПК «Ейский», Нукутский район:

– На полученные средства гранта мы будем строить убойный 
цех площадью 360 кв. метров. Это современное здание со всеми 
требуемыми помещениями, где будет и мясной цех мощностью 
переработки до 5 тонн мяса в сутки. Сегодня мы оформляем все 
необходимые документы на строительство, планируем к концу 
года забойный цех ввести  в эксплуатацию. Там будут созданы 
рабочие места. Стоимость строительства – 22 млн рублей, 12 млн 
рублей из которых – собственные средства.
АИДА АСОЯН, 
председатель ССПК «Аида», Заларинский район:

– В этом году в селе Троицк мы будем строить мобильный цех 
по переработке мяса, так что грант минсельхоза оказался весьма 
кстати. Это будет мини-предприятие, где в сутки перерабаты-
вается 500 кг мяса, и будет создано пять-шесть рабочих мест. В 
цехе мы будем делать позы, пельмени, котлеты, даже небольшой 
колбасный цех запустим. Кроме того, на средства гранта я плани-
рую приобрести три единицы техники – холодильник для сырья, 
морозильную камеру для готовой продукции и машину для пере-
возки скота. Все наши планы обойдутся нам в 17 млн рублей.

Что посеешь…Что посеешь…
Аграрии Иркутской области Аграрии Иркутской области 

выводят новые культурывыводят новые культуры

В министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области 
подведены итоги конкурса по 
программе «Развитие семейных 
животноводческих ферм», ко-
торая предполагает строитель-
ство, реконструкцию или мо-
дернизацию животноводческих 
помещений или производствен-
ных объектов по переработке 
продукции животноводства, их 
комплектацию оборудованием 
и техникой, покупку племенных 
сельскохозяйственных живот-
ных. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков. Сум-

ма гранта из областного и феде-
рального бюджетов составляет 
до 11 млн рублей с привлечени-
ем не менее 40% собственных 
средств. 

Для участия в конкурсе по-
дали заявки 18 фермерских 
хозяйств, из которых допуще-
ны девять. Победителями при-
знаны семь глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

– Представленные пакеты до-
кументов оценивались конкурс-
ной комиссией согласно методи-
ке балльной системы оценок, в 
которой учитываются срок веде-
ния производственной деятель-

ности, наличие в собственности 
либо в пользовании земельных 
участков сельхозназначения, 
сельхозтехники и поголовья 
животных, отдаленность хозяй-
ства от районных центров, срок 
окупаемости бизнес-плана, ко-
личество рабочих мест, которые 
планируется создать, и другие 
критерии, – отметил Илья Сума-
роков.

В 2017 году на реализацию 
программы предусмотрено 70 
млн рублей, в том числе из фе-
дерального бюджета 46,9 млн 
рублей и 23,1 млн рублей – из 
областного.

Напомним, с 2012 года в Ир-
кутской области действует про-
грамма «Развитие семейных жи-

вотноводческих ферм». Гранты 
за 2012–2016 годы выделены 41 
фермерскому хозяйству.

Подведены итоги по программе 
«Развитие семейных животноводческих ферм»
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Свое дело

Из учителей в фермеры 
Свое хозяйство у Кащеевых 

давно. Евгений Михайлович 
скупал у местных жителей их 
паи, которые достались им в 
наследство от развалившегося 
колхоза, держал примерно 20 го-
лов вместе с телятами. Но в 2012 
году Евгений Кащеев решил 
оформить крестьянско-фермер-
ское хозяйство.

Как настоящий учитель ма-
тематики и информатики, в фер-
мерство он уходил осознанно, 
с холодной головой. Все про-
считал и тогда, в 2012–2013 го-
дах, был уверен, что заниматься 
фермерством выгодно. Сейчас в 
хозяйстве Кащеевых 25 дойных 
коров и молодняк, в собственно-
сти 138 га и 200 в оформлении.

В Баяндае желающих при-
обрести землю в собственность 
немало, при этом здесь много 
неудобицы, а вот плодородной 
земли – дефицит. Но Евгений 
призывает начинающих ферме-
ров семь раз отмерить:

– Я получил субсидию в 
2012 году 1,5 млн рублей, трак-

тор тогда стоил 700 тысяч, мясо 
– 220 рублей за килограмм. А 
сейчас мясо стоит столько же, 
220 рублей, а трактор – 1300 тыс. 
рублей. Техника подорожала в 
два раза, а сельхозтовары так и 
остались на прежнем уровне. 

Но и за такую цену мясо 
мало кто покупает, спрос упал: 

– Мясо перешло в разряд ро-
скоши для городского жителя, – 
отмечает Евгений Михайлович. 
– Если в 2012 году иркутяне ели 
мясо вволю, то сейчас у них нет 
денег на него. Житель Иркут-
ска тратится на подорожавшие 
обувь и медикаменты, а мясо 
идет по остаточному принципу.

Когда отец Евгения Михай-
ловича самостоятельно кон-
струировал сельхозтехнику, 
сын ему советовал: «Не делай 
гаечный ключ сам, лучше купи. 
Тогда житель города, который 
произвел этот ключ, получит 
деньги, пойдет на рынок и купит 
твое мясо. И ключ будет каче-
ственный, и мясо вкусное, и все 
довольны». Но сейчас ситуация 
изменилась: «ключ» подорожал 
и стоит несколько кусков мяса. 

Выгоднее и быстрее сделать 
нужный инструмент самому, 
чем вырастить это мясо...

– В итоге мы не покупаем 
гаечный ключ и пытаемся сде-
лать его сами, пусть и худшего 
качества, а у горожанина нет 

денег купить мясо. Происходит 
экономический застой, который 
мы испытываем на себе, – поды-
тоживает свои нехитрые эконо-
мические выкладки фермер.

Некогда скучать 
За годы фермерства Евгений 

Кащеев провернул большую 
работу: на 1,5 млн рублей суб-
сидии он купил два трактора, 
перевел землю в собственность, 
все свои поля огородил, провел 
ЛЭП в поле, построил хозяй-
ственные сараи, колодец и до-
ильные цеха.

На его ферме само включа-
ется и выключается освещение, 
скважина работает самостоя-
тельно, полив, поилки – также 
все автоматическое.

Это только дилетанту ка-
жется, что легко получить 1,5 
миллиона, купить сельхозтех-
нику и работать на благо сель-
скому хозяйству. Но на деле 
все оказывается куда сложнее. 
Получив субсидию, сложно 
выполнить свои обязательства 
перед государством, а закупив 
технику, нужно еще вложиться 
в организационно-технические 
нужды.

Чтобы обрабатывать землю, 
нужна сеялка – 700 тыс. рублей, 
трактор, самый простой – 1,3 
млн рублей, а пропашной сто-
ит еще дороже. Нужен пресс-
подборщик – 600 тыс. рублей, 
еще немало разной техники. И 
это для одного сельхозпроиз-
водителя. Это сколько же мяса 
нужно вырастить и, главное, 
продать?

Субсидии от государства 
привели к большому и необо-

снованному росту цен на сель-
хозтехнику. Фермеры удив-
ляются, почему, как начались 
программы, так и техника по-
дорожала? Доллар тут ни при 

чем, ведь техника наша, соби-
рается она или в России, или 
в Белоруссии. Без субсидии 
фермеру становится работать 
совсем невыгодно. Получается, 
приходится топтаться на месте.

Недавно Евгений Михайло-
вич взял кредит – 700 тысяч. 
Ставка немаленькая – 22,5%. 
Деньги пойдут на первоочеред-
ные нужды КФХ: подготовить-
ся к зиме, достроить колодец, 
закончить оформление земли в 
собственность.

– У моего друга магазин, 
оформлено ИП, он платит про-
сто налог с площади, и все, а у 
меня бумажной работы раз в 
пять-шесть больше, – говорит 
Кащеев. 

– Раньше у нас в Баяндаев-
ском районе был колхоз имени 
Фрунзе, старожилы рассказы-
вают, что здесь кормилось до 4 
тысяч голов, да прибавить сюда 
частный сектор, по 1–2 голо-
вы в каждом дворе. Сейчас эти 
поля едва ли прокормят и тыся-
чу голов: климатическая ситуа-
ция изменилась, озера пересох-
ли, запасов влаги нет, трава не 
растет. Раньше работала ороси-
тельная система – сейчас ее нет, 
да и восстановить не получит-
ся, река Курга, которая питала 
колхозную оросительную си-
стему, пересохла. Поэтому Ев-
гений Кащеев считает, что быть 
фермером очень рискованно: 
никто не знает, каким будет 
урожай этим летом.

И все равно Евгений Ми-
хайлович не жалеет о выбран-
ном тернистом пути. У фермера 
все в собственности, есть что 
передать детям. Старшая дочь 
Виктория – выпускница шко-
лы, Александра идет из четвер-
того класса в пятый, а младшая 
Таисия переходит из садика в 
первый класс. У супруги Эль-
миры скоро госэкзамен, она по 
первому образованию учитель 
начальных классов, сейчас по-
лучает второе – учитель физи-
ки и математики. 

Отдыхать фермеру некогда. 
В планах – войти в программу 
«Семейная ферма», попытаться 
получить технику в лизинг. По-
больше бы таких предприим-
чивых и трудолюбивых людей, 
они – опора нашей деревни. 

Анастасия КОВТУН

Какую профессию выбрать, что 
сейчас востребовано на рынке тру-
да и что изменится через пять лет, 
узнали абитуриенты Эхирит-Бу-
лагатского района. В мая в центре 
досуга «Наран» прошел день уни-
верситета в Эхирит-Булагатском 
районе, который провел Иркут-
ский государственный аграрный 
университет. 

Преподаватели рассказывали о пре-
имуществах образования, связанно-
го с сельским хозяйством. В аграрном 
университете есть бюджетные места на 

различные направления: прикладная 
информатика, землеустройство и ка-
дастры, на энергетический факультет, 
агроинженерию, электротехнологии и 
на новый профиль – робототехнику в 
агропромышленном комплексе, также 
на специальности инженерного фа-
культета и многие другие. Отличники 
и абитуриенты, имеющие золотой знак 
ГТО, победители региональных пред-
метных олимпиад дополнительно полу-
чат от двух до пяти баллов. 

Сегодня сельское хозяйство выходит 
на новый уровень, а специалистов край-

не мало. Николай Павлюк, руководи-
тель проекта «Аграрная робототехника 
в школе», рассказал, что робототехника 
во всем мире – это передовое направле-
ние. И сельское хозяйство нуждается в 
специалистах, разбирающихся в робото-
технике. Роботы, которые ездят по полям 
и точечно вносят удобрения, роботы, 
которые берут анализы почвы,  – это все 
будет завтра, но уже сегодня нужны спе-
циалисты, разбирающиеся в данных тех-
нологиях.

Евгений Бояркин, доцент кафедры 
земледелия и растениеводства: 

– В области идет тенденция по раз-
витию сельского хозяйства, у округа 
очень большая задача по кормовой 
базе. И здесь есть желание работать, 
есть земля, но недостает знаний, как 
грамотно на ней работать, как накор-
мить животное так, чтобы оно было 
продуктивным и по мясу, и по молоку. 

Преподаватели аграрного университе-
та призвали выпускников выбрать их вуз, 
потому что знания, которые дают здесь, 
всегда востребованы на рынке труда.

Анастасия КОВТУН 

Профессии будущего
Образование

Трудно ли быть фермером?

ЦИТАТА
У нас мало производственных цепочек от про-
изводителя до потребителя, есть производ-
ственная цепочка по молоку, по мясу. Но они 
завязаны на большой объем земли, на дорогой 
технике и очень зависимы от погоды. Необхо-
димо выстраивать цепочки с ягодой, ее про-
изводством и переработкой, лекарственными 
растениями: не собирать в лесу, а выращивать 
на полях. При правильном подходе теплица 
в 1 га прибыли даст больше, чем 100 га без 
теплицы.  

Евгений КАЩЕЕВ

Фермерское дело – это нелегкий труд, требующий высокой доли ответственности. Се-
годня многие желают получить господдержку 1,5 млн рублей и начать фермерское дело. 
Но так ли это просто? Как в нынешних условиях работают фермеры, с какими трудно-
стями сталкиваются, рассказал глава КФХ из села Половинка Баяндаевского района 
Евгений Кащеев. 
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Поздравления

Уважаемые работники медицинских и аптечных 
учреждений Усть-Ордынского Бурятского округа!
С большим чувством уважения поздравляю вас с 
профессиональным праздником -  Днем медицинского 
работника!

Труд медика всегда был и остается самым благородным 
и востребованным в обществе. Именно вам мы обязаны 
своим появлением на свет, хорошим самочувствием и на-
строением. Вы - врачи, медицинские сестры и санитары, 
фельдшера и фармацевты - ежедневно несете бремя огром-
ной ответственности за каждого человека, встаете на пути 
у недуга, помогаете обрести здоровье, жизненные силы и 
уверенность в себе.  В трудные минуты помогаете преодо-
левать болезни, возвращаете надежду и радость жизни. У 
каждого жителя округа найдется немало теплых слов бла-
годарности за ваш нелегкий труд, сострадание и готовность 
в любую минуту прийти на помощь.

 Особые слова благодарности в адрес тех, кто и в этот 
праздничный день будет находиться на работе: дежурить 
в больницах, роддомах, в бригадах скорой помощи. Желаю 
вам профессиональных успехов, доброго здоровья, мира и 
добра в семьях, счастья и благополучия!

С уважением, 
заместитель губернатора Иркутской области,

руководитель администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа                                            

М. А. ИВАНОВА

Уважаемые ветераны и работники сферы 
здравоохранения Иркутской области, 
дорогие медики!
Примите самые сердечные поздравления 
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника! 

В этот день мы чествуем вас, людей в бе-
лых халатах, тех, кто по зову сердца связал 
свою жизнь с одной из благороднейших про-
фессий на земле. Во все времена ваша трудная 
миссия была и остается самой милосердной, 
требующей самопожертвования, доброты и 
особого внимания к людям. Именно вам, вра-
чам и медсестрам, фельдшерам и младшему 
медицинскому персоналу, мы доверяем самое 
драгоценное – свое здоровье, здоровье своих 
детей и близких. Важно, что медицинское со-
общество Приангарья, осознавая всю степень 
ответственности за людские судьбы, не терпит 
равнодушия, воспринимает свою профессию 
как истинное призвание! 

Особую признательность сегодня хочется 
выразить ветеранам сферы здравоохранения 
Иркутской области. Именно благодаря ваше-
му подвижничеству, прорывным открытиям 
и разработкам в медицинских учреждениях 
региона активно осваиваются новые меди-
цинские технологии, внедряются современ-
ные методики диагностики и лечения, вопло-
щаются в жизнь самые передовые инновации. 
Отрадно, что славные традиции продолжает и 
молодое поколение врачей.

Сегодня усилия органов власти и всего 
общества направлены на достижение главной 
цели – улучшение качества лечения и прибли-
жение квалифицированной медицинской по-
мощи к населению, чтобы каждый сибиряк, 
те, кто живет в городе и на селе, получал ее 
своевременно и в должном объеме. Важная 
задача, над которой мы продолжаем работать, 
– повышение оплаты труда в системе здраво-
охранения.

Дорогие медики, уважаемые работники 
научных и образовательных медицинских ор-
ганизаций! Спасибо вам за верность призва-
нию, благородство и доброту, за мастерство 
ваших рук, которые возвращают взрослым и 
детям здоровье и радость жизни!

В этот праздничный день от имени депу-
татов областного парламента желаю вам успе-
хов в профессиональной деятельности и бла-
годарных пациентов, уверенности в будущем, 
крепкого здоровья и благополучия! Спасибо 
за ваш труд!

Председатель Законодательного собрания 
Иркутской области 

Сергей БРИЛКА

Письмо в редакцию

День медицинского День медицинского 
работникаработника

Есть на карте Баяндаевского района 
деревня Гаханы. Улус Эдыгей, род 
Оршорог – таков адрес моей герои-
ни. 

50 лет трудовой деятельности – кра-
сивая дата. 20 ноября 1946 года в се-
мье Шарьюра Шайновича и Натальи 
Турухаевны Шайновых появилась на 
свет девочка, которую назвали Алла. 
Говорят, это имя достается женщинам 
огромной трудоспособности. На их вы-
бор никто не оказывает влияния, они 
находят дело по своему вкусу и ради 
достижения цели готовы трудиться 
день и ночь.

Так ли это на самом деле? В 1964 году 
Алла стала выпускницей Гаханской сред-
ней школы. Получив главный свой доку-
мент, поехала в Иркутск для осуществле-
ния мечты: посвятить жизнь медицине. В 
детстве играла со сверстниками, делала 
уколы, лечила. Наверное, тогда в сердце 
маленькой девочки поселилась боль – 
из-за смерти матери от тяжелой болезни. 
Мамы не стало, когда Алла была перво-
классницей. 

Жили вдвоем с отцом. Старшая се-
стра Анна была замужем, брат учился, 
служил в армии, затем работал. Пер-
вая попытка поступить в медицинский 
институт была неудачной: не прошла 
по конкурсу. Но желание осуществить 
мечту было настолько сильным, что, 
не раздумывая нисколько, подала доку-
менты в медучилище при институте - и 
поступила. С теплотой вспоминает учи-
телей: Бадуеву Лидию Хабдаевну, Бане-
ева Андрея Ильича, Гаврилову Галину 
Герасимовну, Алтаева Льва Алексееви-
ча. В 1967 году закончила учёбу в меди-
цинском училище. В то время диплом 
выдавали при выезде по направлению 
в Якутию, Сахалин, Туву. Первым на-
ставником в начале трудовой деятель-
ности стала Олзоева Раиса Хабдаевна, 
главный врач ЦРБ. Алла была принята 
на работу фельдшером и направлена в 
деревню Харанут, которую считает куз-
ницей своего мастерства: роды на дому, 
ночные вызовы, эпидемии кори, желту-
хи... За доверенностью по снабжению 
лекарствами выезжали в Малую Куру 
на бричке. Работали с Павловой Дорой, 

санитаркой, хорошо справлявшейся со 
своими обязанностями. Так набирала 
опыт, так «закалялась сталь». Где толь-
ко не работала Альбина Шарьюровна: 
санитарным фельдшером, медсестрой 
детской консультации, лор-кабинета, 
хирурга, перевязочного и процедурного 
кабинетов. Ей благодарны все - от ма-
леньких до взрослых пациентов.

Самая длинная остановка в ее про-
фессии - это физиокабинет ОГБУЗ «Об-
ластная больница № 2». С 1981 года по сей 
день является медсестрой по физиотера-
пии. Коллектив дружный и сплочённый. 
Долгие годы вместе работают Доржиева 
Елизавета Васильевна, Едаева Светла-
на Владимировна, а также Хандархаева 
Эльвира Петровна под руководством 
Хадановой Тамары Борисовны. Комитет 
здравоохранения администрации УО-
БАО и министерство здравоохранения 
Иркутской области за многолетний до-
бросовестный труд, высокий профессио-
нализм отметили Альбину Шарьюровну 
грамотами и благодарностью.

Благодаря терпеливому характеру и 
выносливости, любви к семье, внукам 
Алла Шарьюровна для родных всегда 
добра, приветлива, несмотря на непро-
стые жизненные ситуации. Вместе с му-

жем воспитали троих детей, дали им об-
разование. Сегодня подросли и внуки, 
школьники и студенты. Старшее поколе-
ние для них советчики и поддержка. Не 
теряет Алла Шарьюровна и связь с малой 
родиной: праздники, обряды, воспоми-
нания, родственники.

Для племянниц в студенчестве была 
эталоном красоты. Она любила ухажи-
вать за собой, со вкусом одеваться, поль-
зоваться украшениями, аксессуарами. 
Помогала советами. Укрепляла здоровье.

Строчки из песни «Люди в белых ха-
латах...» всегда сопровождали её в юно-
сти и сегодня звучат рядом. Завершим 
историю моей героини словами из её лю-
бимой песни:

Люди в белых халатах
Твою жизнь охраняют от бед.
Вечный подвиг, он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы,
Низко вам поклониться хочу…
Эти же строчки хочется адресовать и 

её коллегам, а также пожелать Алле Ша-
рьюровне в канун Дня медицинского ра-
ботника крепкого здоровья и нести лю-
дям добро, как все эти годы.

Маргарита Васильева, с.Олой

Несет добро людям

Уважаемые медицинские работники!
Дорогие ветераны здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Работать в медицине – это призвание и большая ответ-
ственность. Ваш самоотверженный труд во имя жизни и 
здоровья жителей Иркутской области – это подвиг, достой-
ный уважения! Чтобы вылечить пациента, мало обладать 
высоким профессионализмом и глубокими знаниями. Необ-
ходимо иметь интуицию, проявлять гуманизм, милосердие 
и самопожертвование. 

Правительство Иркутской области уделяет особое вни-
мание развитию отрасли, улучшению материально-техниче-
ской базы здравоохранения, повышению квалификации и 
росту заработной платы медицинских работников.

Безусловно, нам есть куда двигаться и развиваться, к 
чему стремиться. Впереди огромная работа, направленная 
на привлечение в профессию молодых специалистов, соз-
дание достойных условий для жизни и труда работников 
здравоохранения, повышение качества и доступности меди-
цинской помощи для жителей Иркутской области. Здоровье 
населения – залог процветания региона.

Спасибо вам за безграничную преданность профессии, 
за самоотдачу и целеустремленность, с которыми вы рабо-
таете каждый день. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
дальнейших успехов в вашей благородной миссии!

Губернатор Иркутской области
 С. Г. ЛЕВЧЕНКО
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Традиции

Праздник

Окончание. Начало на стр. 1

Руководитель администрации округа 
Марина Иванова поздравила боханцев с 
праздником от имени губернатора об-
ласти Сергея Левченко и от себя лично. 
Она подчеркнула, что правительство ре-
гиона уделяет большое внимание сель-
скому хозяйству, для поддержки отрас-
ли выделено 644 млн 100 тысяч рублей, 
в том числе Боханскому району — 104,5 
млн. рублей. Будут выделены средства 
на ремонт дорог, подъездов к деревням 
Нашата, Мутиново, Харагун. Открытие 
новой поликлиники планируется на ко-
нец августа, к юбилею района.

Марина Иванова вручила почет-
ные грамоты администрации округа за 
многолетний добросовестный труд Ра-
исе Богомоловой, преподавателю дет-
ской школы искусств, Олегу Саганову, 
директору ДЮСШ, Андрею Ситникову, 
механизатору КФХ И. Григорьева из села 
Морозово.

После официальных поздравлений 
на стадионе развернулось яркое массо-
вое театрализованное представление 
«Вместе сквозь времена!», в танце и 
песне показавшее нашу историю. Завер-
шилось все разноцветным дневным са-
лютом, и в небо поднялись воздушные 
шары с плакатом-логотипом 95-летия 
Боханского района. Юбилей планиру-
ется отметить 26 августа. Затем поле 

стадиона освободилось для спортивных 
баталий, которые в этот раз принесли и 
свои открытия.

Результат соревнований по футбо-
лу был неожиданным - впервые стал 
чемпионом Укыр. Это заслуга капитана 
команды Евгения Логинова и игроков: 
Александра, Никиты, Рената и Евгения 
Сагировых, Сергея Логинова, Ники-
ты Творогова, Евгения Фарфутдинова, 
Юрия Хасанова, Константина Осодоева, 
Евгения Соя и Валентина Мантыкова.

Впервые на Сурхарбане в гиревом 
спорте выступали женщины, победи-
тельницей стала Ольга Тюменцева из 
Бохана. 

В стрельбе из национального лука 
лидировало МО «Хохорск». В интеллек-
туальном виде спорта - игре в шахматы, 
шатар и шашки - не было равных шах-
матистам из райцентра Николаю Гаха-
нову, Анне Дудеевой, Николаю Мушки-
рову, Валерию Бадашкееву.

В самом зрелищном и азартном виде 
спорта – конных скачках, собирающих 
большое количество зрителей, победа 
досталась руководителю КФХ Влади-
миру Чурину из Олонок.  В аб-
солютном первенстве по стрельбе из 
национального лука удача благоволила 
юным спортсменам, победителями ста-
ли Максим Елаев и Анастасия Нагорная. 
В командном зачете лидировал Хохорск.

По итогам соревнований бронзовым 
призером Сурхарбана 2017 года стала 

команда Идинка, второе место за ко-
мандой Хохорска, которая в последние 
годы была бесспорным лидером. Но в 
этот раз звание победителя вернула себе 
команда Бохана, получив кубок и пре-
мию - 40000 рублей.

Вечерняя часть праздника включала 
концерт артистов из областного центра, 
дискотеку и великолепный салют, ко-
торый стал возможен благодаря спон-
сорской помощи благотворительного 

фонда депутата Государственной Думы 
Алексея Красноштанова и гендиректора 
ООО «Стройсервис» Сергея Шеметова.

Сурхарбан всегда был и останется 
одним из любимых народных праздни-
ков - радостным, как звучавшие на нем 
песни, сильным, как спортивная воля к 
победе, и долгожданным, символизируя 
наступившее лето.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Праздник единения

На открытии соревнований с при-
ветственными словами выступили 
начальник отдела по национальным 
языкам и национальным видам спорта 
администрации УОБО Чингис Жерба-
ков, председатель Федерации спортив-
ного ориентирования Иркутской обла-
сти Вячеслав Полуэктов. Главный судья 
соревнований Елена Якимчик, мето-
дист Центра развития дополнительного 
образования детей Иркутской области, 
познакомила участников с программой 

соревнований «Кросс-Лонг», отметив, 
что это интереснейшая дисциплина, 
требующая от спортсмена не только со-
средоточенности, но и выносливости, 
длина дистанции на этих стартах дости-
гает 10 километров. «Это нелегко и на 
ровной дорожке, а добавьте к ней мяг-
кую землю, растительность и горы… 
Это не так уж и просто, не правда ли? 
Но мы надеемся, что наши спортсмены 
успешно пройдут все этапы», - заключи-
ла Елена Станиславовна. На самом деле 

трасса вызывала спортивный интерес и 
у маститых ориентировщиков, и у начи-
нающих спортсменов. Надо отметить, 
что в стартах принимали участие ма-
стера спорта по спортивному ориенти-
рованию - Плотникова Дарья и Юшин 
Дмитрий в возрастной группе старше 
18 лет. «Для участников эта местность 
неизвестная, и они, естественно, испы-
тывают определенные трудности. Но 
это и интереснее во время спортивных 
состязаний. И победа дороже», - сказал 
председатель Федерации по СО Вячес-
лав Полуэктов.

Все участники были распределены 
на 6 возрастных групп: старше 18 лет, 
18, 16, 14, 12 лет и новички. Для каж-
дой группы - своя дистанция, свои КП. 
В 2016 году областной Центр дополни-
тельного образования выделил сред-
ства на изготовление двух карт в мест-
ности «Березка» и в Тугутуе. По словам 
методиста Центра Федора Бубаева, это 
большое подспорье в работе и популя-
ризации спортивного ориентирования 
на территории округа. «К сожалению, 
нас поддержали только те территории, 
где работают наши педагоги, за исклю-
чением Обусинской школы, где трудит-
ся Ефрем Балханов, педагог и энтузиаст, 
долгое время сам занимавшийся ориен-
тированием. Он на своей машине при-
вез трех участников, двое из которых 
заняли призовые места. Наш Центр го-

тов поддержать работающих тренеров, 
мы выделяем им часы, вывозим на се-
минары, курсы, соревнования для про-
хождения практики судейства, но как 
только они переходят на муниципаль-
ный уровень, эта работа завершается. 
А ведь муниципалитет должен дальше 
поддержать своих педагогов, распреде-
ляя равномерно часы по дисциплинам 
дополнительного образования и раз-
вивая сеть спортивного ориентирова-
ния. Надеемся, что соревнования будут 
хорошим примером и стартом для раз-
вития спортивного ориентирования в 
округе, тем более что результаты у нас 
неплохие». Да, результаты у тренеров 
на самом деле неплохие - Томилов Алек-
сей стал победителем в самой массовой 
группе «Мальчики 14 лет», а Ильин Ле-
онид занял третье место в этой же груп-
пе. Тарбеев Алеша получил серебро в 
группе 12-летних. Все они - ученики 
Тугутуйской школы Эхирит-Булагат-
ского района и тренируются у Михаила 
Васеева. Чемпионка всероссийских со-
ревнований «Российский Азимут-2014» 
Борхонова Ольга (тренер - Ф. Бубаев) 
также не осталась без медали - в груп-
пе «Девочки 16 лет» заняла 3-е место. А 
Балханова Арюна и Каюмов Рустам из 
Обусинской школы Осинского района 
(тренер - Е. Балханов) в группе нович-
ков заняли первое и третье места соот-
ветственно. 

Центр дополнительного образова-
ния детей благодарит всех, кто помогал 
проводить первый чемпионат и пер-
венство Усть-Ордынского Бурятско-
го округа. 23 июня спортсмены ЦДОД 
выезжают в Шелеховский район на об-
ластные соревнования по спортивно-
му ориентированию «Гран-При Байка-
ла-2017». Пожелаем им удачи!

Евгения ТАРАСОВА

Чемпионат по спортивному ориентированию
11 июня в местности «Березка» Эхирит-Булагатского района впервые прошли чем-
пионат и первенство Усть-Ордынского Бурятского округа по спортивному ориен-
тированию. Соревнования были посвящены 80-летию со дня образования окру-
га. Организаторами выступили областной Центр дополнительного образования 
детей, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, Федерация спортив-
ного ориентирования Иркутской области, Центр развития дополнительного об-

разования Иркутской области. Всего в стартах приняли участие более 200 гостей из 
Иркутска, Ангарска, Шелехова, Хомутово. Округ был представлен командами Цен-

тра дополнительного образования детей из Усть-Ордынской школы №1, Тугутуйской 
школы Эхирит-Булагатского района, Аграрного техникума п. Бохан, Тарасинской школы 

Боханского района. Также приняли участие ученики Обусинской школы Осинского района.
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Официально Спорт

Объявления 

СДАЧА В АРЕНДУ КВАРТИРЫ
Сдам в аренду квартиру в двухквартирном 
неблагоустроенном доме недорого,
 с последующим выкупом.
Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 89041230734

Р Е М О Н ТР Е М О Н Т
* холодильников     

* морозильных камер
* ларей и витрин.

Выезд на дом, ГАРАНТИЯ.
8-950-11-22-77-48-950-11-22-77-4

Лучший шашист 
Ус ть-ордынец 

Василий Номогоев 
занял первое место 
на всероссийских 
с о р е в н о в а н и я х 
«Чудо-шашки», ко-
торые проходили в 
городе Сочи. Ше-
стиклассник одер-
жал победу над 
чемпионом России 
в своей возрастной 
категории - москви-
чом Иваном Илья-

совым. Тренер Геннадий Баядаев говорит, 
что конкуренция была большая, в Сочи 
приехали в основном сильные городские 
команды, и наша усть-ордынская команда 
им не уступала. Всего в соревнованиях при-
няли участие 32 команды, и усть-ордынцы 
заняли общекомандное 10-14 место, на пер-
вом месте команда Якутии. Наши шашисты 
улучшили результат прошлого года, когда 
они были на 23-м месте. Поздравляем ша-
шистов с успехом на всероссийских сорев-
нованиях!

Из Улан-Удэ в 
Баяндаевский район 

– на велосипеде
61-летний Лев Архипович Алсаев 13 

июня выехал на велосипеде из Улан-Удэ к 
себе на малую родину – в село Загатуй Ба-
яндаевского района. Ему предстоит преодо-
леть по 600 км туда и обратно. По словам 
сторонника здорового образа жизни, никог-
да не поздно сесть за руль велосипеда, сам 
он освоил доступный транспорт только в 
прошлом году.

– Хочу показать пример подрастающе-
му поколению, своим землякам, родствен-
никам, убедить их в том, что надо дружить 
со спортом. Занимаюсь разными видами 
- ходьбой, лыжами, хожу в горы. В час про-
езжаю по 20 км, взял с собой воду и продук-
ты для восстановления сил, а также специ-
альный компьютер, чтобы контролировать 
свое состояние. В первый день было очень 
ветрено, пришлось остановиться в гостини-
це, – сообщил путешественник по телефону.

Лев Архипович не считает своей целью 
установку рекордов, едет по мере сил, оста-
навливается, чтобы отдыхать, знакомится с 
такими же путешественниками и получает 
одобрение со стороны водителей. Планиру-
ет прибыть в Загатуй 16-го, а через два дня 
пуститься в обратный путь.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Управление Росреестра по Иркут-
ской области проводит большую 
работу по оптимизации и совер-
шенствованию своей деятельно-
сти. В том числе – направленную 
на достижение показателей, уста-
новленных целевыми моделями 
«Регистрация права собственно-
сти на земельные участки и объ-
екты недвижимого имущества» и 
«Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов 
недвижимого имущества», кото-
рые способствуют формированию 
благоприятного инвестиционного 
климата региона. 

Напомним, в целях улучшения биз-
нес-среды на региональном уровне рас-
поряжением правительства Российской 
Федерации от 31 января 2017 года № 
147-р утверждены 12 целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Фе-
дерации (два из них находятся в компе-
тенции Росреестра). Внедрение целевых 
моделей позволит повысить позиции 
Российской Федерации по ключевым 
параметрам рейтинга комфортности ве-
дения бизнеса Doing Business. На регио-
нальном уровне целевые модели исполь-
зуются для формирования «дорожных 
карт» субъектов Российской Федерации 
по улучшению инвестиционного клима-
та по каждому из направлений.

– Целевые модели по регистрации 
прав и кадастровому учету направлены 
на снижение административных барье-
ров при предоставлении государствен-
ных услуг, – рассказывает руководитель 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Виктор Жердев. – Для этого 
управлением был разработан ряд мер, 
которые позволяют сделать нашу рабо-
ту максимально эффективной и удоб-
ной для заявителей. В том числе нами 
в территориальных отделах в 2016 году 
была успешно внедрена практика реги-
страции «удаленным доступом».

Регистрация «удаленным доступом» 
представляет собой следующий меха-

низм. Сначала осуществляется прием до-
кументов в отделах МФЦ или Филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 
области, затем они направляются в элек-
тронном виде в управление. В управле-
нии создан специальный сектор обработ-
ки документов, который распределяет 
поступившие дела между сотрудниками 
для дальнейших регистрационных дей-
ствий. Распределение происходит исходя 
из нагрузки отделов с учетом количества 
государственных регистраторов прав. 
Таким образом, сокращаются затраты 
на пересылку подлинников документов 
(почтовым отправлением, авиасообще-
нием, курьерской доставкой) из отдела 
в отдел, строго соблюдаются сроки госу-
дарственной регистрации, регулируется 
нагрузка между отделами управления и 
минимизируются коррупционные ри-
ски, так как отсутствует связь между 
конкретными должностными лицами и 
заявителями.

Из-за переполнения архивов дей-
ствующих территориальных отделов и 
аппарата управления было принято ре-
шение провести централизацию архи-
вохранилища управления. Так, с начала 
2017 года на базе Иркутского межмуни-
ципального отдела был создан большой 
архив, площадь которого позволяет раз-
местить дела всех территориальных от-
делов. На данный момент в архиве уже 
хранится большая часть дел, остальные 
будут перевезены до конца года. 

В управлении действует специаль-
ный форум – информационный ресурс, 
который помогает обмену мнениями 

между специалистами и оперативно-
му решению вопросов, возникающих 
во всех сферах деятельности управле-
ния. Это способствует формированию 
единообразной правоприменительной 
практики на территории всей Иркут-
ской области и уменьшает вероятность 
обоснованного обжалования действий 
управления.

Осуществлением государственно-
го кадастрового учета, а также одно-
временного учета и государственной 
регистрации прав занимается один из 
отделов управления. Таким образом, 
сотрудники других отделов управления 
не привлекаются к данному направле-
нию и имеют возможность более углу-
бленно изучать новое законодательство 
в сфере государственной регистрации 

прав, а кадастровый учет осущест-
вляется специалистами на более каче-
ственном уровне.

На базе управления создана рабочая 
группа по взаимодействию с саморегу-
лируемыми организациями (СРО) ка-
дастровых инженеров, которая помо-
гает выработать единые подходы при 
подготовке кадастровыми инженерами 
необходимых документов в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства. В данную рабочую 
группу входят представители управ-
ления, филиала и представители СРО 
кадастровых инженеров на территории 
Иркутской области.

Для обеспечения качественного 
предоставления государственных услуг 
Росреестра на базе МФЦ ведется цен-
трализованное обучение сотрудников 
всех отделов МФЦ, в том числе по виде-
оконференцсвязи, а также проводится 
отдельное обучение для тренеров МФЦ. 
Кроме того, у сотрудников МФЦ есть 
возможность принимать участие в еже-
недельных учебных занятиях, проводи-
мых на площадках пунктов приема-вы-
дачи документов Филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области, где 
рассматриваются вопросы, связанные 
с изменениями в законодательстве РФ. 
Всего на территории Иркутской обла-
сти проведено 42 обучения.

– В результате проведенной нами 
работы повышаются доступность и 
уровень предоставления услуг Росрее-
стра для населения, – говорит Виктор 
Жердев. – Например, средний срок ре-

гистрации права собственности вместо 
семи рабочих дней фактически сокра-
щается нашими сотрудниками до пяти 
рабочих дней. Доля государственных 
услуг по регистрации прав, предостав-
ленных через МФЦ, в общем количестве 
государственных услуг по регистрации 
прав в марте составила 76%, что на 6% 
превышает показатель, установленный 
целевыми моделями. На достигнутых 
результатах мы останавливаться не со-
бираемся и в дальнейшем рассчитываем 
планомерно улучшать наши показатели.

Елена БОГАЧЕВА,
специалист-эксперт отдела 

организации, мониторинга и 
контроля Управления Росреестра по 

Иркутской области 

Как упростить процедуры 
ведения бизнеса?

В результате проведенной нами работы повышаются 
доступность и уровень предоставления услуг Росреестра 
для населения. Например, средний срок регистрации 
права собственности вместо семи рабочих дней фактиче-
ски сокращается нашими сотрудниками до пяти рабочих 
дней. Доля государственных услуг по регистрации прав, 
предоставленных через МФЦ, в общем количестве госу-
дарственных услуг по регистрации прав в марте составила 
76%, что на 6% превышает показатель, установленный 
целевыми моделями. 


