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Поздравления

Поздравляем 
Областной совет 
ветеранов!
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3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД 

Уважаемые сотрудники и ветераны Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного 
движения! Примите мои искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником.
Все мы являемся участниками дорожного движения 
– в качестве водителей, пассажиров или пешеходов. 
При современных автомобильных скоростях требу-
ется высокая степень организованности и соблюде-
ния всех правил, чтобы снизить до минимума риск 
возникновения опасной ситуации на дороге.
Сегодня на помощь ГИБДД приходят современные 
технические средства, но решающими факторами 
снижения аварийности на дорогах по-прежнему 
остаются ваш профессионализм, грамотное прове-
дение профилактических мероприятий, глубокое 
понимание поставленных задач. От оперативности 
и правильности ваших действий зависит главное – 
сохранение жизни и здоровья людей.
Слова особой признательности и благодарности – 
ветеранам, которые доблестно и самоотверженно 
исполняли свой долг. Многие из них награждены 
государственными и ведомственными наградами. 
Молодое поколение сотрудников ГИБДД с досто-
инством продолжает традиции, заложенные вете-
ранами.
Желаю вам профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, благополучия и новых успехов в ответ-
ственной службе.

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской области –

руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа                                            

М.А. ИВАНОВА

9 января 1922 года был образован 
Аларский район, ставший впо-
следствии житницей Иркутской 
области и колыбелью выдающих-
ся людей. Аларская земля благо-
датна во всем – щедра на урожаи, 
полезные ископаемые, щедра и 
на таланты. К своему 95-летнему 
юбилею район пришел с удиви-
тельной и богатой историей раз-
вития и становления.

Богатая аларская степь
Слово «Аларь» по-бурятски озна-

чает «покрываться (зарастать) мягкой 
и густой растительностью, открытая 
местность с редким лесом». Действи-
тельно, на аларской земле больше сте-

пи, но очень плодородной и богатой. 
По некоторым данным, плодородие 
аларской земли превосходит пашни 
черноземной зоны России. В конце 
XIX – начале XX века стали прибывать 
сюда переселенцы из Украины, цен-
тральных губерний России, появились 
новые поселения. Более 20 тысяч че-
ловек разных национальностей мирно 
живут и трудятся, сохраняя свои тра-
диции, на территории 2,7 тыс. кв км  в 
70 населенных пунктах.

Сами аларцы шутят: воткни палку 
в землю, и она зацветет. Недаром здесь 
выращивают основу основ – хлеб. 
Каждая восьмая тонна пшеницы в об-
ласти собрана на полях района. Семь 
героев Социалистического Труда, пол-
ного кавалера орденов Славы, двоих 

героев Советского Союза взрастила 
аларская земля. А сколько писателей, 
ученых дала она нашей стране!

Жемчужинами района называют 
Алятское озеро, Баторовскую рощу, 
ламский сад в Алари. Озеро – самое 
крупное в округе. Роща, посаженная 
Петром Баторовым, стала живитель-
ным местом с удивительной флорой 
для больных туберкулезом. Чистый 
воздух и кумыс творили в советское 
время чудеса. В 2005 году Баторовская 
роща признана памятником природы 
местного значения.

В 1814 году в селе Аларь был по-
строен дацан. Ламы посадили вокруг 
него сад. С 2004 года началось возрож-
дение буддийского храма. В 2015 году 
отпраздновали 200-летие Аларского 
дацана.

Литературную славу принес сво-
ей малой родине великий драматург 
Александр Вампилов. Революционер, 
председатель Совета народных ко-
миссаров Михей Ербанов, этнограф, 
фольклорист, просветитель Петр Ба-
торов, профессор Мартын Абахаев, 
член-корреспондент АН РАН, ученый-
химик Марк Мохосоев и многие другие 
составляют гордость и славу района.

Окончание на стр. 2

Славься, Аларский край!
Прошли торжества, посвященные 95-летию 

Аларского района

СПРАВКА:
В январе 1922 года ВЦИК принял постановление о создании Бурят-Мон-

гольской автономной области, в которую вошел Аларский аймак. В настоя-
щее время район входит в состав Иркутской области и является частью Усть-
Ордынского Бурятского округа. С 1928 года административным центром 
Аларского района является поселок Кутулик – один из старейших населенных 
пунктов Приангарья. Общая площадь района – 2,7 тыс. кв. км. Население – 
20520 человек. В состав МО «Аларский район» входят 17 муниципальных об-
разований со статусом сельских поселений, на территории которых располо-
жены 70 населенных пунктов.

4 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ

Уважаемые работники, ветераны и пайщики 
Иркутского областного союза потребительских 
обществ! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Международным днем кооперати-
вов!
За более чем столетний период потребительская 
кооперация Иркутской области уверенно прошла 
путь становления и развития, зарекомендовав себя 
устойчивой, крепкой, стабильно работающей си-
стемой. Областными кооператорами накоплен уни-
кальный опыт хозяйственной и социальной работы, 
налажено надежное партнерство с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления.
Иркутская потребительская кооперация всегда 
имела весомое значение в экономическом раз-
витии региона в целом и, в частности, в процессе 
социального обустройства села. Благодаря плодот-
ворной деятельности потребкооперации селяне 
получают источник дохода, в деревнях и поселках 
создаются новые рабочие места, горожане, в свою 
очередь, обеспечиваются экологически чистыми 
и полезными продуктами питания. Сегодня этот 
вопрос имеет особое значение в процессе импор-
тозамещения, предусматривающего развитие соб-
ственного аграрного производства внутри страны
Ценно, что, сохраняя лучшие традиции, потребко-
операция не стоит на месте в своем развитии, а, учи-
тывая современные реалии, идет вперед – к новым 
достижениям. Этому способствует высокий уро-
вень профессионализма коллектива, которому всег-
да было присуще чувство ответственности за раз-
витие родного Приангарья, за будущее наших детей.
Уважаемые земляки! От имени депутатов област-
ного парламента желаю вам дальнейших трудовых 
свершений, уверенности в собственных силах, му-
дрости в выборе целей и упорства в их достижении! 

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. БРИЛКА
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Замечательный 
праздник

Праздничные мероприятия, 
посвященные 95-летию района, 
прошли в Кутулике 24 июня. В 
этот же день состоялся культур-
но-спортивный праздник Сур-
харбан.

Кутулик, как писал Александр 
Вампилов, райцентр, похожий 
на все райцентры России, но все-
таки один-единственный, уже 
другой – современный и празд-
ничный. Все поздравляют друг 
друга в предвкушении начала 
торжества, центральный стадион 
украшен с особой любовью.

Открытие началось с парада 
муниципальных образований – 
их в районе 17. У каждого своя 
славная история, которая созда-
ется людьми. МО «Кутулик» гор-
дится Александром Вампиловым, 
«Иваническ» – Георгием Абашее-
вым, бывшим председателем зна-
менитого на всю область ордено-
носного колхоза имени Ленина, 
«Забитуй» – моряком-подводни-
ком Н.М. Зверевым, погибшим 
при выполнении боевой задачи, 
«Табарсук», «Бахтай» – героями 
Советского Союза Андреем Чу-
маковым, Егором Быковым.

Жители Аларского района 
активно возрождают сельское 
хозяйство. «95 лет работаем на 
благо России! Сделано многое: 
трудимся, сеем хлеб, не забыва-
ем про спорт. 12 сельхозпред-
приятий, 66 крестьянско-фер-
мерских хозяйств и три филиала, 
арендующие пахотные угодья 
– ООО СХ «Наследие», СХЗАО 
«Приморский», СХПАО «Бело-
реченское» – занимаются 
производством сель-
хозпродукции. По-
следние пять лет 
зерновыми засеи-
ваются 45 тысяч 
га, что составля-
ет 11% от посев-
ных площадей 
зерновых Иркут-
ской области.

17 лет не занима-
ли призовые места на 
областном Сурхарбане. 
В последние годы поднимаемся 
на третью ступеньку пьедестала 
в командном первенстве. Наде-
емся, что и в этом году будут ре-
зультаты», – подчеркнул в своем 
приветственном слове мэр райо-
на Александр Футорный.

Почетными гостями празд-
ника стали заместитель губер-
натора Иркутской области – 
руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина Иванова, депу-
таты Законодательного Собра-
ния Иркутской области Аполлон 
Иванов, Илья Сумароков, ми-
нистр спорта Иркутской области 
Илья Резник.

Слова признательности и 
уважения целеустремленным и 
трудолюбивым аларцам сказала 
глава округа Марина Иванова от 
имени губернатора Иркутской 
области, администрации округа:

– Самое главное богатство – 
это вы, жители Аларского райо-
на, делающие все для процвета-
ния своего края! Губернатором 
и правительством Иркутской 
области, администрацией Усть-
Ордынского Бурятского округа 
уделяется особое внимание со-
циально-экономическому раз-
витию Аларского района, за-
планированы строительство и 
ввод новых объектов, ремонт. 
Несмотря на сложный бюджет 
2016 года, удалось завершить 
строительство поликлиники, 
продолжается строительство 
стационара Кутуликской ЦРБ 
– вторая очередь. Эти объекты, 
включенные в число социально 
значимых по указу президента 
РФ, числились в категории дол-
гостроев. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на конец этого 

года.
В Кутулик-

ской средней 
школе прово-
дится выбо-
рочный ка-
питальный 
ремонт. В 
2016 г. про-
и з в е д е н ы 

замена окон, 
ремонт спор-

тивного зала. В 
этом году плани-

руется провести капитальный 
ремонт здания школы с заверше-
нием работ в 2018 г.

Также на 2017 г. запланирова-
но приобретение детского сада в 
с. Аляты, ремонт спортивного 
зала школы в с. Александровск. В 
2016 г. завершена реконструкция 
спортивного комплекса в п. Ку-
тулик. В этом году планируется 
завершить строительство Дома 
культуры в п. Забитуй. В насто-
ящее время степень готовности 
строительно-монтажных работ 
составляет 40%. Кроме того, пла-
нируется начать строительство 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в населенных пунктах Его-
ровск, Куркат, Быково, Апхайта. 
В 2016 г. приступили к выпол-
нению работ по капитальному 
ремонту автомобильных дорог 
«Кутулик-Бахтай-Хадахан», пре-
доставлены субсидии МО «Ку-

тулик» на капитальный ремонт 
улиц Ветеринарная и Нагорная. 
Также предоставлена субсидия 
МО «Аларский район», введена 
в эксплуатацию автомобильная 
дорога «Подъезд к д. Киркей».

Аларский район засевает 
почти половину посевных пло-
щадей округа – 48%, внося до-
стойный вклад в развитие сель-
ского хозяйства. Власти области 
и округа делают все для того, 
чтобы поддержать сельхозто-
варопроизводителей. Так, в со-
ответствии с государственной 
программой «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2014 – 2020 годы в 2016 
году на поддержку производства 
сельхозтоваропроизводителям 
округа выплачено всего 644,1 
млн. руб., или более 25% субси-
дий, выплаченных по области, из 
них сельхозтоваропроизводите-
лям Аларского района – почти 
150 млн. руб.

В округе целенаправленно 
проводится работа по созданию 
новых эффективных сельскохо-
зяйственных производителей 
из среды малых и средних форм 
хозяйствования. За 2012 – 2016 
годы создано 233 начинающих 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйства, 18 семейных животно-
водческих ферм, 12 молочных 
ферм.

Создается система обеспече-
ния жильем граждан, прожива-
ющих и желающих проживать в 
сельской местности, способству-

ющая закреплению в сельской 
местности молодых семей и мо-
лодых специалистов. Так, с 2014 
по 2016 гг. жителям округа выда-
но 305 свидетельств о предостав-
лении социальной выплаты на 
строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности, из 
них 207 – для молодых семей и 
молодых специалистов. В Алар-
ском районе за этот период выда-
но 31 свидетельство, в том числе 
16 – для молодых семей и моло-
дых специалистов.

Марина Иванова подарила 
сертификат, учрежденный ад-
министрацией округа, будуще-
му абсолютному чемпиону по 
стрельбе из бурятского лука. 
Победитель станет хозяином 
барана. Также она выполнила 
приятную миссию и вручила по-
четные грамоты, благодарности 
губернатора Иркутской области, 
администрации округа достой-
ным жителям района. Ольга Сте-
панова, Александр Прокопьев, 
Валентина Шаргаева, Светлана 
Приставко и многие другие вы-
ходили на красную дорожку, 
чтобы под аплодисменты своих 
земляков получить награды из 
рук главы округа.

Илья Сумароков отметил, 
что жители района заслуживают 
особого уважения, добиваясь ре-
зультатов в сельском хозяйстве. 
Илья Резник пожелал аларцам 
дружить со спортом, растить 
новых чемпионов и добиваться 
побед. Процедуру награждения 
продолжил Александр Футор-
ный. Отмечены почетными гра-

мотами и благодарностями люди, 
работающие в разных сферах.

Затем было представлено 
театрализованное действо, где 
рефреном звучала тема дружбы 
народов. История района вос-
создана в творческой форме – 
бурятские легенды гармонично 
переплетаются с современно-
стью. Более 400 человек было за-
действовано в представлении.

На всю Россию он один
В этом году Александру Вам-

пилову исполнилось бы 80 лет. 
Он стремительно ворвался в ли-
тературный мир и оставил яркий 
след. Ему суждено было творить 
всего 10 лет, но и этого оказалось 
достаточно, чтобы его признали 
гением драматургии.

В Кутулике 39 лет назад был 
открыт музей Вампилова. В не-
большом домике, где жила семья 
драматурга, выставлены фото-
графии, рукописи, книги, теа-
тральные афиши, сохранен быт. 
Кажется, что только недавно по-
вешена на стену гитара, струны 
которой перебирал Александр. 
Вампиловское «пространство» 
полностью охватывает тебя, и 
чувствуешь сопричастность к 
великому дару, который родился 
на нашей земле.

В 2012 году аларцы всем 
миром собрали деньги и уста-
новили в Кутулике полутора-
метровый памятник своему 
знаменитому земляку. Теперь 
драматург, сидящий на пеньке 
с блокнотом в руках, встречает 
гостей, поклонников. Считается 
хорошей приметой потереть ав-
торучку, вложенную в блокнот.

Рядом, в краеведческом му-
зее, открыта выставка «Слава 
района в селениях». Три муни-
ципальных образования демон-
стрируют свои достижения. На 
сцене летней эстрады проходит 
творческий марафон «Славься, 
наш Аларский край». В библио-
теке имени Александра Вампи-
лова организована презентация 
сборника стихов и прозы «Аларь. 
Долина мудрых песен», а стадион 
полон спортсменами, соревну-
ющимися за лидерство в легкой 
атлетике, бурятской борьбе, ги-
ревом спорте, волейболе, стрель-
бе из бурятского лука, футболе. 
Также оспаривают первенство 
шашисты и любители игры «ша-
тар». Конные скачки состоялись 
на ипподроме.

Изнуряющая жара не стала 
препятствием для аларцев, они 
старались посетить все меропри-
ятия, которые продолжились до 
поздней ночи. Ровно в полночь 
праздничный салют в честь юби-
лея завершил незабываемый день.

Практически каждый житель 
знает слова гимна Аларского 
района: «Славься, наш Аларский 
край, богатей и процветай! Мы 
будем дружбой дорожить, тру-
диться и детей растить!». С юби-
леем, наш дальний край!

Олимпиада  АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Славься, Аларский край!
Прошли торжества, посвященные 95-летию Аларского района
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В прошедшие выходные в 
Аларском, Баяндаевском, 
Осинском и Эхирит-Була-
гатском районах прошли 
районные культурно-спор-
тивные праздники Сур-
Харбан. Информацию о 
Сур-Харбанах, прошедших 
в территориях, подготовили 
наши коллеги из районных 
газет УОБО.

Баяндаевский район
На один субботний день ба-

яндаевцы отвлеклись от своих 
повседневных забот и, невзи-
рая на жару, пришли на ста-
дион, чтобы встретить свой 
традиционный национальный 
праздник.

В официальной церемонии 
открытия районного праздника 
Сур-Харбан приняли участие 
мэр района Анатолий Табина-
ев и почетные гости праздни-
ка: депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Геннадий Истомин, замести-
тель руководителя администра-
ции округа Андрей Дмитриев, 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской 
области Александр Кириленко.

От имени губернатора 
Иркутской области С.Г. Лев-
ченко и заместителя губерна-
тора Иркутской области – ру-
ководителя администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа М.А. Ивановой участни-
ков и гостей праздника поздра-
вил Андрей Дмитриев. 

– Этот древний праздник, 
ставший интернациональным, 
символизирует окончание ве-
сенних полевых работ. В Баян-
даевском районе самое большое 
поголовье крупного рогатого 
скота, здесь очень серьезно 
представлено фермерское дви-
жение. Инициатива местных 
властей находит поддержку 
у региональных властей всех 
уровней, и мы видим конкрет-
ные результаты – введенные в 
строй детские сады, объекты 
здравоохранения, спортивные 
комплексы, новые фермы и 
многое другое, – отметил заме-
ститель руководителя админи-
страции УОБО.

Почетными грамотами рай-
она были награждены и вы-
пускники-медалисты, успешно 
сдавшие ЕГЭ: Ольга Амшеева 
(Нагалыкская СОШ), Елиза-
вета Лось (Покровская СОШ), 
Аюна Мангутова (Хоготовская 
СОШ), Родион Шантанов (Га-
ханская СОШ) и Анастасия 
Багдуева, набравшая 100 баллов 
по русскому языку (Загатуй-
ская СОШ).

После праздничного кон-
церта, подготовленного само-
деятельными артистами, нача-
лись горячие, в прямом смысле 
этого слова, баталии одновре-
менно на нескольких спортив-
ных площадках стадиона. Не-
легко пришлось в этот день 
спортсменам, невыносимая 
жара не отступала ни на мину-
ту, но спортивный дух соперни-
чества не оставлял никого.

Поздно вечером заверши-
лись все спортивные состяза-
ния, и судьи подвели итоги. 
В этом году решено было все 
муниципалитеты разделить на 
три группы: крупные, средние 
и маленькие. По итогам спор-
тивного дня и подсчета очков 
в 1 группе чемпионом Сур-
Харбана стала команда МО 
«Баяндай», на втором месте – 
МО «Хогот», и третье – у МО 
«Курумчинский». Во 2 группе 
лидером стало МО «Нагалык», 
среди маленьких муниципа-
литетов МО «Кырма» заняло 
первое место.

Как всегда, долгожданным 
финалом Сур-Харбана ста-
ла «абсолютка» по бурятской 
борьбе. Среди мужчин ее вы-
играл Максим Алексеев из МО 
«Курумчинский», и приз (конь) 
был вручен ему тут же, на поле, 
среди юношей абсолютным 
чемпионом стал Семен Павлов 
из МО «Хогот», а в весе до 40 
кг победил Эдуард Подпругин, 
кстати, тоже из этого муници-
палитета. Хоготовцам в каче-
стве приза достались бараны.

Эхирит-Булагатский 
район

Районный культурно-
спортивный праздник «Сур-
Харбан-2017» состоялся 23-24 
июня на стадионе физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са «Лидер».

В первый день на стадионе 
начались состязания по волей-
болу, бурятской борьбе, легкой 
атлетике, стрельбе из бурятско-
го лука, а в школе № 2 – сорев-
нования по шашкам, шахматам 
и шатару.

В церемонии открытия при-
няли участие команды муни-
ципальных образований «Усть-
Ордынское», «Кулункунское», 
«Корсукское», «Ново-Никола-
евское», «Олойское», «Алужин-
ское», «Капсальское», «Тугутуй-
ское», «Харазаргайское», команды 
Байтогского куста и ДЮСШ.

Праздник открыл мэр Эхи-
рит-Булагатского района Игорь 

Усов. Игорь Петрович поздра-
вил всех жителей района, го-
стей с праздником, пожелал 
всем здоровья, благополучия, 
спортсменам – рекордов и по-
бед: «Давайте вспомним нашего 
земляка, именитого спортсмена 
Геннадия Николаевича Манжу-
ева, которого нет с нами, но на 
которого мы должны равняться 
и побеждать!».

Поздравил всех председа-
тель районной думы Афонасий 
Тарнуев и пожелал участникам 
и гостям хорошего настроения, 
удачи.

Приветствовала участников 
соревнований и гостей помощ-
ник руководителя администра-
ции УОБО Татьяна Алешкина, 
которая от имени губернатора и 
главы УОБО поздравила всех с 
праздником и кратко рассказа-
ла о социально-экономическом 
развитии округа. По словам Та-
тьяны Алешкиной, развитию 
сельскохозяйственного произ-
водства в нашем округе пра-
вительством Иркутской обла-
сти сейчас уделяется большое 
внимание. Так, в соответствии 
с государственной программой 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 
2014 – 2020 годы в 2016 году 
на поддержку производства 
сельхозтоваропроизводителям 
округа выплачено 644,1 млн. 
руб., это более 25% субсидий, 
выплаченных по области.

В округе целенаправленно 
проводится работа по созда-
нию новых эффективных сель-
скохозяйственных производи-
телей из среды малых и средних 
форм хозяйствования. За че-
тыре предыдущих года в Усть-
Ордынском Бурятском округе 
создано 233 крестьянских (фер-
мерских) хозяйства, (73,5% от 
общего количества участников 
в области), 18 семейных жи-
вотноводческих ферм (43,9% 
от созданных в области), 12 
молочных ферм (из 19 по об-
ласти).

Проводится работа по соз-
данию системы обеспечения 
жильем граждан, проживающих 
и желающих проживать в сель-
ской местности, по закреплению 
в сельской местности молодых 
семей и молодых специалистов. 
Так, за 2014 – 2016 годы граж-
данам округа выдано 305 сви-
детельств о предоставлении 
социальной выплаты на строи-
тельство или приобретение жи-
лья в сельской местности (56% 
от общего количества выданных 
свидетельств по области), из них 
207 свидетельств – для молодых 
семей и молодых специалистов 
(58% от общего количества).

Проводится работа по по-
вышению уровня обустрой-
ства сельских населенных пун-
ктов объектами социальной 
инфраструктуры. В поселке 
Усть-Ордынском Эхирит-Була-
гатского района построен дет-
ский дом, но так как, к счастью, 
он не востребован по назначе-
нию, правительством области 
принято решение перепрофили-
ровать его в школу. В нем будут 
обучаться дети из школы им. 
Балдынова, что позволит начать 
капитальный ремонт этой шко-
лы – решение уже принято.

Разрабатывается проект 
строительства нового здания 
библиотеки, в котором будут 
размещены также ЦНТ и центр 
народных художественных про-
мыслов.

В скором времени возоб-
новится строительство Дома 
спорта и стадиона в пос. Усть-
Ордынский. Этим объектам 
быть!

Правительством области 
уделяется большое внимание 
развитию спорта в округе, на 
эти цели в текущем году вы-
делено более 4,5 млн. рублей. 
Впервые на проведение област-
ного Сур-Харбана областью 
выделено более 5 млн. рублей.

В 2018 году в Иркутской 
области пройдет праздник 
Алтаргана, подготовка к ко-
торому уже началась. Неко-
торые культурно-спортивные 

мероприятия пройдут в Эхи-
рит-Булагатском районе. Для 
этого предусмотрен ремонт 
дорог, освещение поселка Усть-
Ордынский.

С приветственным адресом 
от имени члена Совета Феде-
рации В.М. Мархаева выступил 
К.К. Хабитуев.

После официальной части на 
творческой площадке состоялся 
концерт. Для всех пели Баирма 
Гилязова, Александр Таинкин, 
участники вокального коллек-
тива «Угталгын зугаа», «Вере-
тенце», танцевали участники 
хореографического коллектива 
«Тэрэнги» и клуба спортивно-
бального танца «Аэлита».

Завершилась концертная 
программа выступлением кол-
лектива «Худайн гол», участ-
ники которого показали самый 
лучший ёхор.

Как и на любом Сур-Харбане, 
самым зрелищным состязанием 
стала «абсолютка» по бурятской 
борьбе. Абсолютным чемпионом 
среди мужчин стал Алексей Бах-
рушкеев из с. Харазаргай. Ему 
вручили мотоцикл от Федерации 
национальной борьбы Эхирит-
Булагатского района и коня от 
администрации Эхирит-Була-
гатского района. Среди юношей 
победил Геннадий Михеев (с. 
Гушит). Борец удостоился приза 
– барана от администрации Эхи-
рит-Булагатского района.

Среди лучников абсолют-
ным чемпионом стал Алексей 
Николаев, который также полу-
чил барана.

На районном Сур-
Харбане-2017 командную по-
беду одержала команда дет-
ско-юношеской спортивной 
школы. Спортсмены этой ко-
манды набрали 27 очков: заво-
евали две золотые медали в ги-
ревом спорте, конных скачках, 
три серебра в легкой атлетике, 
стрельбе из бурятского лука и 
шахматах, пять бронзовых на-
град по футболу, шашкам, муж-
скому и женскому волейболу 
и бурятской борьбе (юноши) и 
одно четвертое место по борьбе 
среди мужчин.

На втором месте – команда 
муниципального образования 
«Усть-Ордынское», которая на-
брала 34 очка и стала первой 
в легкой атлетике, стрельбе из 
бурятского лука, шахматам и 
шашкам, бурятской борьбе сре-
ди юношей и мужчин. И зам-
кнула круг призеров команда 
муниципального образования 
«Олойское», набрав 42 очка.

На 4-м месте команда  
МО «Капсальское», пятыми 
стали спортсмены МО «Ку-
лункунское», 6-е место заняли 
корсукцы, на 7-м – новонико-
лаевцы, 8-ми стали спортсмены 
Байтогского куста, 9-ми – тугу-
туйцы, 10-ми – МО «Алужин-
ское» и 11-ми стали харазар-
гайцы.

Окончание на стр. 4

Районные Сур-Харбаны
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Окончание. Начало на стр. 3

Осинский район 
И вновь над культурно-спортивным 

комплексом «Баатар» имени Г.Н. Богда-
нова зазвучали оды, прославляющие Сур-
Харбан.

– Когда земля не разделялась на мно-
жество стран, когда все только начиналось, 
тогда и возник наш Сур-Харбан!

Гости прибыли, спортсмены и артисты 
готовы – парад открыт!

Первым на дорожку выходит дружная и 
представительная команда МО «Оса» – по-
бедитель Сур-Харбана-2016. Как и подобает 
команде-победителю, осинцы идут с раз-
вернутым триколором, и даже спортивная 
форма у них в цвет флага: белая, красная, 
голубая. За командой Осы шествует сере-
бряный призер Сур-Харбана-2017 – МО 
«Бильчир» с юбилейным аншлагом в честь 
80-летия Иркутской области и УОБО, с 
транспарантами, напоминающими о том, 
что идет Год экологии. Бильчирская коман-
да прошла ярко и красиво, а ростовые ку-
клы, особенно веселый заяц, вызвали улыб-
ки многочисленных зрителей.

Ирхидейцы придумали свой «опозна-
вательный знак» – разноцветные зонтики. 
Юноши в бурятских костюмах придавали 
команде национальный колорит.

МО «Майск» обозначило юбилейную 
дату области и округа на фирменном про-
дукте местного предпринимателя – торте. 
Он так аппетитно выглядел, что позже 

желающие фотографировались на его 
фоне. У команды МО «Майск» «визитной 
карточкой» стала березка. И так у каждого 
муниципального образования – свой об-
раз, своя изюминка.

Надо отметить, что включение «ше-
ствия» в общий зачет Сур-Харбана сделало 

открытие более интересным и зрелищным, 
а в этом году к тому же динамичным и ор-
ганизованным.

Мэр района Виктор Мантыков, поздрав-
ляя участников и гостей с праздником Сур-
Харбан, отметил:

– У нас побежденных не будет. Я желаю 
всем выступить достойно! Счастья, добра и 
удачи!

На поднятие флага были приглашены 
известные в районе спортсмены Светлана 
Березовская и Юрий Иванов. У каждого из 
них множество спортивных регалий. И вот 
он, огонь Сур-Харбана! Его несут по оче-

реди лучшие спортсмены и юные артисты 
района. Чемпион России по вольной борьбе 
Александр Балтуев зажигает огонь, и зрите-
ли от души ему аплодируют.

Сур-Харбан – праздник с многочислен-
ными поздравлениями и награждениями. 
В этот день были вручены грамоты адми-
нистрации УОБО и Осинского района, 
нагрудные знаки «За заслуги в здравоохра-
нении», «За заслуги в культуре», благодар-
ственные письма за многолетнее участие в 
спортивной жизни района и многие другие 
награды.

От имени заместителя губернатора 
Иркутской области – руководителя Усть-
Ордынского Бурятского округа Марины 
Ивановой участников и гостей праздника 
поздравила Лариса Романова, заместитель 
руководителя УОБО:

– Сегодня здесь собрались лучшие 
спортсмены Осинского района. Предсто-
ит суровая борьба, но пусть победит силь-
нейший! Желаю вам побольше дождей и 
хорошего урожая!

От имени члена Совета Федерации, 
представителя органов исполнительной 
власти от Иркутской области Вячеслава 
Мархаева присутствующих приветствовала 
помощник члена Совета Федерации Алена 
Лазарева:

– Пусть Сур-Харбан станет для всех не-
забываемым праздником!

Не забывают осинцев шелеховцы. Они 
каждый год приезжают на наш Сур-Харбан, 
удивляясь и радуясь за нас, ведь мы сумели 
сохранить традиции предков, пронести их 

через века. Мэр Шелеховского района Мак-
сим Модин, поздравляя осинцев с праздни-
ком, сказал:

– Мы всегда с удовольствием приезжа-
ем в ваш район. Пусть осинская земля будет 
щедрой на урожай и богатой на таланты!

После торжественного открытия на 
зеленом поле стадиона перед зрителями 
разыгралось представление, в котором со-
единились века и народы от заселения бу-
рятских родов до строительства электро-
станций. Неподвластны времени суровый 
Байкал и непокорная Ангара, и поныне их 
живительные воды питают людей разных 
национальностей.

В 12 часов на стадионе начались сорев-
нования по разным видам спорта. Любите-
ли волейбола болели около волейбольных 
площадок, те, кто предпочитает легкую 
атлетику, смотрели на стремительный бег 
атлетов с трибун, мерились силой гиреви-
ки – каждый болельщик мог выбрать вид 
спорта по своему вкусу. Соревнования про-
ходили до вечера, а завершился Сур-Харбан 
большим праздничным концертом. После 
«абсолютки» на церемонии закрытия были 
объявлены победители: 1 место – МО «Оса», 
2 – МО «Бильчир» и 3 – МО «Ирхидей».

(По материалам районных газет 
«Заря» (Баяндаевский район), 

«Эхирит-Булагатский вестник» (Эхирит-
Булагатсткий район) и «Знамя труда» 

(Осинский район)

ЦИТАТА

Сегодня здесь собрались 
лучшие спорт смены Осин-
ского района. Предстоит 
суровая борьба, но пусть 
победит сильнейший! 
Желаю вам побольше дож-
дей и хорошего урожая! 

Лариса РОМАНОВА

События

30-летие со дня основания 
отметила Иркутская об-
ластная общественная ор-
ганизация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов. 
Активисты организации со-
брались на торжественный 
пленум, который прошел в 
областном центре. 

«В наших рядах более  
450 тысяч ветеранов Прианга-
рья, объединенных в 49 город-
ских и районных организаций. 
На смену фронтовикам к руко-
водству ветеранскими объедине-
ниями пришли ветераны труда, 
Вооруженных Сил и ветераны 
боевых действий. И, как прежде, 
главной уставной задачей орга-
низации является отстаивание 
законных прав и интересов ве-
теранов и пенсионеров», – рас-
сказал Валерий Игнатов, пред-
седатель Иркутского областного 
совета ветеранов.

Первый заместитель губер-
натора Иркутской области Вла-
димир Дорофеев вручил органи-
зации приветственный адрес от 
имени губернатора Приангарья 
Сергея Левченко:

– От имени губернатора Ир-
кутской области и коллег из пра-
вительства региона поздравляю 
вас с 30-летием. Для организа-
ции это совсем небольшой воз-
раст. Вместе с тем в этом году мы 
отмечаем 80-летие Иркутской 
области, и для региона это воз-
раст тоже небольшой. Сегодня 
здесь присутствует много пред-
ставителей старшего поколения. 
Я хочу сказать, что именно ваш 
труд, именно ваше отношение к 
делу позволили Иркутской обла-
сти стать одним из флагманов в 
экономике России. Мы по праву 
гордимся вами, – обратился с по-
здравительной речью к собрав-
шимся Владимир Дорофеев.

Поздравляя собравшихся, 
председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка отметил: «Созда-
ние вашей прославленной вете-
ранской организации пришлось 
на непростые годы перестройки, 
когда менялось государственное 
устройство страны, менялся при-
вычный для большинства людей 
мир. Именно организации ветера-
нов стали крепкой точкой опоры 
для становления новых принци-
пов и ориентиров развития Рос-
сии на основе сохранения тради-

ционных человеческих ценностей. 
Вы сплотили вокруг себя ветера-
нов, единомышленников и самое 
главное – поддержали молодежь, в 
этом ваша огромнейшая заслуга». 
По словам спикера, значимость 
участия ветеранов в воспитании 
подрастающего поколения трудно 
переоценить. Каждодневный труд, 
общение с молодежью, передача 
знаний об исторических заслугах 
нашей страны и простой челове-
ческий разговор – все это очень 
важно для юных сибиряков.

Спикер также отметил, что 
депутатский корпус Законода-
тельного Собрания Приангарья 
постоянно держит в поле своего 

внимания заботы и проблемы, 
обозначаемые Советом ветера-
нов. «Мы постараемся сделать 
больше для поддержки старшего 
поколения. В частности, мы вер-
нулись к закону о детях войны и 
рассмотрим его на ближайшей 
сессии. Бюджетная ситуация в 
регионе складывается так, что ре-

Поздравляем Областной совет ветеранов!

СПРАВКА:
Областной совет ветеранов осуществляет общественный кон-

троль за выполнением Федерального закона «О ветеранах», за-
конодательства о социальной защите инвалидов, о пенсионном 
обеспечении и льготах; контролирует условия жизни ветеранов 
в домах-интернатах, а также вопросы санаторно-курортного ле-
чения, организации социальной помощи на дому одиноким и 
нетрудоспособным гражданам. Большое внимание уделяется 
работе по организации активного отдыха и досуга для пожилых 
людей, пропаганде и внедрению здорового образа жизни.

На пленум с подарками и поздравлениями прибыла большая делегация 
Усть-Ордынского Бурятского округа: председатели советов ветеранов 
всех шести районов округа, заместитель руководителя администрации 
округа Л.М. Романова, пионеры, представители самой большой в обла-
сти пионерской организации Усть-Ордынской школы № 2 им. Балдыно-
ва. Прекрасным подарком для ветеранов стали танцевальный номер и 
итальянская песня в исполнении солистов Государственного ансамбля 
песни и танца «Степные напевы».

зервы для такой поддержки есть», 
– подчеркнул Сергей Брилка.

На пленуме были подведены 
итоги областного конкурса по 
развитию сети высших народных 
школ. Победителям вручили орг-
технику, а подарком для всех стало 
выступление творческих коллек-
тивов Приангарья.

Районные Сур-Харбаны
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В центре внимания

Дом одиноких сердец 
В доме-интернате для престарелых и инвалидов, что находится в Усть-
Ордынском, живут 115 человек. Относительно молодых и совсем по-
жилых, борющихся с болезнями и возрастом, жизнерадостных и поте-
рявших надежду, неисправимых романтиков и твердо стоящих на земле 
реалистов. У каждого из них свой характер, свои жизненные устои и 
свои привычки…

Мы попросили обитателей дома-
интерната рассказать о своей судьбе, о 
буднях. Люди говорили охотно, дели-
лись не только своей тоской и болью, но 
и мечтами, надеждами…

Мать и три сына 
В каждой комнате дома-интерната 

своя неповторимая жилая атмосфера. 
У 83-летней Евгении Александровны 
на столе легкий перекус: блинчики, сла-
дости к чаю, конфетки. Над кроватью 
фотообои – здесь жильцы сами обстав-
ляют комнату по своему вкусу.

– Она у нас частушечница, всегда ра-
достная, неунывающая, – говорит пси-
холог Александра Николаевна. – И это 
несмотря на нелегкую жизнь.

Евгения Александровна родилась в 
Волгоградской области в деревне Урю-
пинск, три раза была замужем, родила 
троих сыновей. Трудилась медсестрой, 
по распределению приехала в Тугутуй 
Эхирит-Булагатского района, а затем в 
Осу, получила там квартиру. 
Работала и медсестрой в 
гинекологии, и в туб-
диспансере.

– Сын меня 
сманил в Жига-
ловский рай-
он к себе, там, 
говорит, кар-
тошка большая 
растет, мы все 
продали и туда 
уехали, – расска-
зывает бабушка.

Когда вышла 
на пенсию, началась 
совсем безрадостная 
жизнь. Невестки у сы-
новей попались непутевые: 
пили, били ее, закрывали в подполье, 
отбирали пенсию. До сих пор на лице у 
женщины шрамы.

– Тогда моя подруга в соцзащите 
сказала мне: бросай дом, поезжай в дом 
престарелых, еще, может, лет 10 лиш-
них проживешь, – вспоминает Евгения 
Александровна. – Живу неплохо, лучше, 
чем дома. Там пенсии мне не хватало, 
в магазин идешь и занимаешь. А здесь 
встала, умылась, а завтрак уже на столе 
стоит. Постель хорошая, что еще надо?

Как настоящая мать, она не винит во 
всем, что с ней было, своих детей и не 
держит зла. Поначалу ее определили в 
саянский дом престарелых, но бабушка 
добилась, чтобы ее перевели поближе к 
родным, в Усть-Ордынский. Уже умерли 
двое сыновей, не стало и невесток:

– Одна из них умирала с водкой в об-
нимку, представляете? У нее было вы-
сокое давление, но она все равно пила, 
– вздыхает бабушка.

Сейчас у Евгении Александровны 
одна цель: перевести в дом престарелых 
своего сына. Недавно ему ампутирова-
ли ногу, она все это время была «на теле-
фоне», переживала во время операции. 
До сих пор высылает деньги со своей 
пенсии сыну и очень ждет его здесь. 
Этим и живет…

Чтобы жизнь  
не кончалась 

В комнате у 62-летнего Сергея Нико-
лаевича, ныне председателя совета 

ветеранов дома, над крова-
тью красуется ковер. Ря-

дом – цветы, недавнее 
увлечение. На стене – 

портрет Путина, ко-
торого он уважает 
за то, что «хорошо 
держит оборон-
ку», и многочис-
ленные фотогра-
фии. На одной из 
них Сергей Нико-

лаевич, худенький 
и молодой, в воен-

ной форме, вместе с 
сослуживцами в Афга-

нистане. Всю жизнь провел 
за рулем, трудился шофером… 

Пенсионер приехал в Усть-Ордынский 
из Шелехова. Дети давно в Германии, 
жена умерла, а дом сгорел… Что делать? 
Мужчина обратился в соцзащиту, и его 
определили сюда.

– В молодости жить некогда было, 
так хоть здесь пожить в удовольствие, 
– говорит он. – Всю жизнь об одном 
только думаешь: как бы на работу не 
опоздать.

Свою комнату он старается обустро-
ить современной техникой: выплатил 

кредит за телевизор, видеоплеер, микро-
волновку и даже серебряные печатку и 
часы себе купил. Все бы ничего, да под-
кашивает недуг – астма. Сергей Нико-
лаевич подхватил двухстороннее вос-
паление легких, лечился в больнице, но 
неудачно, выписался с болезнью, кото-
рая и дала позже осложнение на сердце.

– Хочется, чтобы жизнь не кончалась 
никогда, – заключает пенсионер свой 
рассказ. 

Снится Ташкент 
У Варвары Владимировны в комнате 

очень чисто. Пахнет лекарствами, не-
давно она перенесла операцию по устра-
нению катаракты.

– Как же жарко! – говорит пожилая 
женщина, вставая с постели.

– Жарко, как в вашем Ташкенте, – шу-
тит психолог Александра Николаевна.

Оказывается, пенсионерка тридцать 
лет прожила в Ташкенте, уехала туда из 
Нукутского района совсем молодень-
кой. В Среднюю Азию позвали сестры, 
которые работали на престижном заво-

де «Таштекстильмаш». Устроиться туда 
было непросто, за место держались: 
молоденькие девушки приходили и тру-
дились до самой пенсии. Но Варваре 

Владимировне повезло, она устроилась 
бухгалтером. Профессия наложила от-
печаток на привычки: пунктуальность и 
педантичность отличают пенсионерку и 
сегодня.

Заработали с мужем на квартиру, да 
вот детей так и не дождались… Пока 
жива была мама, Варвара Владимировна 
приезжала в Нукутский район каждый 
год. Но после перестройки денег на до-
рогу не стало и выручали лишь письма. 
Когда умер муж, поняла, что в Ташкенте 
ее уже ничего не держит. Сестра позвала 
ее на родину: мол, чего одна будешь на 
чужбине.

Так Варвара Владимировна перееха-
ла на родину. У нее много родственни-
ков, которые ее навещают и зовут, бук-
вально уговаривают переехать к себе. 
Но немолодая женщина непреклонна: ее 
дом здесь.

– Не хочу быть ни для кого обузой, – 
говорит она. – Моя сестра старше меня, 
за ней уход нужен, а тут еще и я.

Варвара Владимировна ведет здоро-
вый образ жизни: часто гуляет, каждое 

утро делает зарядку. А мечты уносят ее 
в далекий солнечный Ташкент, по ночам 
во сне она часто видит гостеприимный 
город с обилием фруктов.

На лавочке перед домом престаре-
лых загорает не старый еще мужчина. 
Говорит, что солнечные ванны помога-
ют ему восстановить чувствительность 
кожи. Иркутянину Александру всего 43 
года, его сразил инсульт. Сейчас он го-
ворит, что не загадывает: живет как жи-
вется, в меру своих сил. Старается вос-
становиться и верит, что у него еще вся 
жизнь впереди…

В усть-ордынском доме-интернате 
для престарелых есть все, чтобы ста-
рость была в радость: творческая ма-
стерская, библиотека и компьютерный 
зал, бильярдная, молельная, каждый 
день работает врач-терапевт, есть фи-
зиокабинет. И все же одиночество – вот 
главное, что объединяет местных оби-
тателей. Жильцы дома одиноких сердец 
скучают и каждый раз очень ждут, когда 
к ним приедут родные…

Анастасия КОВТУН

В усть-ордынском доме-интернате для престаре-
лых есть все, чтобы старость была в радость: твор-
ческая мастерская, библиотека и компьютерный 
зал, бильярдная, молельная, каждый день работает 
врач-терапевт, есть физиокабинет. И все же оди-
ночество – вот главное, что объединяет местных 
обитателей. Жильцы дома одиноких сердец скуча-
ют и каждый раз очень ждут, когда к ним приедут 
родные…
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Из 92 зарегистрированных 
участников мероприятия 73 - 
преподаватели бурятского языка 
из районов округа. Более 80 до-
кладчиков подготовили свои вы-
ступления и стендовые доклады 
для работы в четырех секциях: 
«Вопросы и проблемы препода-
вания языка и литературы в об-
разовательных организациях»,  
«Реализация компетентностного 
подхода при подготовке специ-
алистов среднего звена», «Этно-
культурное воспитание подраста-
ющего поколения», «Краеведение 
и музейное дело в образователь-
ных организациях».

На открытии  конференции 
и  юбилея колледжа, в работе 
пленарного заседания приняли 
участие Марина Иванова, заме-
ститель Губернатора Иркутской 
области, руководитель админи-
страции Усть-Ордынского Бурят-
ского округа, Евгений Торунов, 
первый заместитель министра 
образования Иркутской области, 
Сергей Середкин, мэр МО «Бо-
ханский район» и Виктор Манты-
ков, мэр МО «Осинский район». 

В зале культурно-досугового 
центра «Колос», где проходило 
пленарное заседание, звучали 
известные бурятские мелодии. 
Перед гостями выступил оркестр 
народных инструментов «Идын 
гол». Оксана Бадагуева, директор 
педколледжа поздравила всех с 
юбилеем, кратко ознакомила с 
историей БПК и пожелала участ-
никам конференции плодотвор-
ной работы. 

Марина Иванова, замести-
тель Губернатора области, ру-
ководитель администрации 
округа, обратилась к залу с при-
ветственным словом от имени 
губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко и администра-
ции округа, поздравив коллектив 
педагогического колледжа со зна-
менательной датой и поблагода-
рив за весомый вклад в развитие 
образование региона. 

- По праву педагогический 
колледж считается одним из ве-
дущих образовательных учреж-
дений, сохранившим традиции, 
благодаря высокому професси-
онализму преподавательского 
состава. То, что в работе конфе-
ренции участвуют гости из Мон-
голии, Кореи, Китая и Бурятии 
говорит о значимости и важно-
сти сегодняшнего мероприятия, 
- сказала в своем выступлении 
Марина Иванова. - Сегодня бу-
дем говорить о сохранении бу-
рятского языка, у нас многое 
делается для этого. Надеюсь, 
что сегодняшняя конференция 
станет стимулом к сохранению  
языка и наших традиций, желаю 
вам плодотворной работы и при-
нятия конкретных решений, ко-
торые повлияют на сохранение 

родного языка. Наш округ много-
национален, мы все должны быть 
толерантны и  стремиться к со-
хранению всех культур.

Евгений Торунов, первый за-
меститель министра образования 
Иркутской области, поздравил 
преподавателей и студентов с 
юбилейной датой от себя и мини-
стра образования региона Вален-
тины Перегудовой.

- Вы сегодня соединили в 
одном мероприятии свой день 
рождения и важную работу по 
исследованию языка, своего края, 
это дорогого стоит. Вы и в свой 
праздник на посту, - подчеркнул 
заместитель министра. - Спасибо 
за то, что пригласили участников 
конференции из других стран, 
это расширяет наши возможно-
сти. Обращаюсь к выпускникам - 
вы очень нужны нашим школам, 
Иркутская область ждет вас. В ка-
честве подарка Е. Торунов вручил 
О.Бадагуевой сертификат на при-
обретение интерактивной доски.

Мэр Боханского района Сер-
гей Середкин поблагодарил кол-
лектив за плодотворную работу, 
за подготовку кадров для района, 
пожелав успехов, вручил подарок 
— необходимую в работе оргтех-
нику.

Доктор, профессор Монголь-
ского государственного универ-
ситета образования Цэрэнсод-
ном, поблагодарил руководство 
БПК за приглашение и кратко 
рассказал о своем учебном за-
ведении. В нем трудится более 
1000 преподавателей, обучается 
более 15 тысяч студентов по 42 
направлениям. Университет со-
трудничает с более чем со 100 
зарубежными вузами и 20 меж-
дународными организациями. 
После подписания договора с 
БПК будет налажена совместная 
работа в научном направлении, 
будет налажен обмен студента-
ми, с прохождением практики до 
двух недель.

С началом конференции и 
юбилеем поздравил от имени 
ректора БГУ Николая Мошкина 
профессор, доктор исторических 
наук Александр Елаев.

В будущее с бурятским 
языком!

Так кратко можно передать 
суть докладов, прозвучавших во 
второй рабочей части пленар-
ного заседания. Особо запомни-
лось выступление Гармы-Ханды 
Гунжитовой, кандидата полити-
ческих наук, доцента, замести-
теля директора Восточного ин-
ститута БГУ. Она подчеркнула, 
что нужно кардинально менять 
подход к преподаванию родного 
языка. Нужна уровневая модель 
преподавания: для невладеющих 
языком, владеющих на среднем 
уровне и свободно владеющих.  

Также необходимо создать еди-
ное образовательное простран-
ство для изучения языка, для 
того чтобы местные диалекты 
не служили препятствием.  Еди-
ный литературный язык,  еди-
ные нормы и правила,  единое 
образовательное пространство 
без административных границ,  
пр принципу: один народ - один 
язык.

О стратегии развития бу-
рятского языка докладывал на 
заседании Александр Елаев, 
профессор, директор Центра 
сохранения и развития бурят-
ского языка. В этом вопросе 
взгляд должен быть устремлен в 
будущее, убежден докладчик, в 
вопросе сохранения языка необ-
ходим управленческий подход, 
тщательное изучение проблемы 
и ее решение. Активный подход 
в продвижении языка предпола-
гает пересмотр роли и функций 
учителей бурятского языка, с 
целью обогащения их професси-
ональных компетенций. Нужно 
отказаться от подготовки узких 
специалистов и приступить к 
подготовке будущих специали-
стов по преподаванию бурятско-
го языка — убежденных в своей 
миссии менеджеров, миссионе-
ров, если хотите, публичных об-
щественных деятелей. Большая 
роль  в деле сохранения этноса 
будет отведена учителю бурят-
ского языка новой формации, 
необходимо увеличение часов 
преподавания языка, постоян-
ная работа с родительской обще-
ственностью.

С историей образования 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа ознакомил с трибуны 
Чингис Жербаков, начальник от-
дела по национальным языкам 
и национальным видам спорта 
администрации УОБО.  Она на-
чалась с создания в 1726 году Ир-
кутского духовного русско-мун-
гальского училища. 25 первых 
выпускников которого в основ-
ном занимались переводческой 
деятельностью. В 1835 году от-
крылось училище в Алари, в 
1844 в Нукутском районе, позже 
и в других, все училища откры-
вались с разрешения Казанского 
университета, к подведомствен-
ной  территории которого отно-
сились учебные заведения Вос-
точной Сибири. Большой вклад 
в развитие образования округа 

внес видный ученый-этнограф 
Матвей Николаевич Хангалов, 
создавший в 1878 году первый 
учебник бурятско-русского 
языка, в 1902 году букварь для 
бурятских детей. В 1902 году в 
улусах Бильчирского ведомства 
было уже 7 бурятских училищ. К 
середине 30-х годов на террито-
рии округа работало 4 средних, 
16 сельских школ, 102 начальные 
школы. В 1937 году был образо-
ван национальный округ, про-
должилось развитие системы 
образования, улучшалась ее ма-
териально-техническая база. В 
годы Великой Отечественной во-
йны на лучшем счету были Шун-
тинская начальная школа, Улей-
ская и Усть-Ордынская школы. 
Со стороны школ,  преподава-
телей и учеников оказывалась 
большая помощь фронту, все ак-
тивно участвовали в уборке уро-
жая, создавали агитбригады, со-
бирали средства. В 60-70-е годы 
открылись новые специальные 
учебные заведения — ПТУ, ме-
дучилище. До 1981 года было 
построено 5 новых школ, 8 при-
школьных интернатов, 18 домов 
для детских садов. В 90-е годы 
внедрялась программа возрож-
дения национальной школы, 
концептуальная модель которой 
функционирует в Обусинской 
школе Осинского района. Се-
годня в округе 232 учреждения 
образования, 98 -дошкольного 
образования, 14 учреждений 
дополнительного образования, 
2 средне-специального — ме-
дучилище и БПК, 2 начального 
спецобразования — аграрные 
техникумы. На средства  област-

ного бюджета построено 8 сред-
них школ, с 2012 года введено 11 
детских садов. Обеспеченность 
кадрами составляет 98 %.  

В 60 учреждениях образо-
вания созданы условия для из-
учения бурятского языка, в 49 он 
изучается как предмет, в других 
факультативно,  4 446 учащих-
ся изучают бурятский язык, что 
составляет 25 % от общего ко-
личества  обучающихся. Наряду 
с изучением бурятского языка, 
система образования округа 
включает преподавание пред-
метов этнографии, спецкурсов 
по истории, географии округа, 
Иркутской области, культуре и 
экологии родного края.  7  960 
000 рублей вложено в сохране-
ние и возрождение языка за по-
следние 3 года.  

Совместно с министерством 
образования и правительством 
области разрабатываются реги-
ональные концепции препода-
вания языка, начата разработка 
учебников нового поколения. 
Среди проблем, мешающих осу-
ществлению этих задач в полной 
мере,  Чингис Жербаков назвал 
отсутствие языковой среды, еди-
ной программы, нехватку кадров 
нового поколения и недостаток 
специалистов. 

Арюна Дармаева, кандидат 
филологических наук, заведую-
щая кафедрой этнокультурного 
образования «Института раз-
вития образования» г. Иркутск, 
выразила озабоченность тем, что 
с внедрением 5-дневной формы 
обучения, появится ряд проблем 
с преподаванием языка и ка-
дровым вопросом.  Уменьшатся 

Событие

Конференция В пятницу 23 июня в Бохане  на базе педагогического кол-
леджа им. Доржи Банзарова прошла международная научно-
практическая конференция «Язык, культура и краеведение в 
современном образовательном пространстве», посвященная 
80-летию образования Усть-Ордынского Бурятского округа 
и 85-летию колледжа. Организаторами проведения масштаб-
ного мероприятия стали  Администрация округа и коллектив 
БПК. 2017 год, год богатый на юбилейные события - 80-летие 
области и округа, 95-летие Боханского района. Юбилей кол-
леджа символично совпал и с тем фактом, что нынешний год 
проходит под  эгидой науки. В работе   конференции  приняли 
участие ученые из Монголии, Кореи, Китая, Бурятского госу-
дарственного университета, Центра профессионального са-
моопределения и карьерного развития, Института развития 
образования, «Сибирской ассоциации развития квалифика-
ций» г. Иркутска. В рамках конференции подписан договор о 
сотрудничестве между педагогическим колледжем и Монголь-
ским государственным университетом образования.

Монгольская делегация, 2-ая справа О.Бадагуева, директор БПК

Здание Боханского педагогического 
колледжа
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часы и преподавание на факультативном 
уровне устроит далеко не всех учителей. С 
безсистемным образованием о качествен-
ности преподавания языка говорить не 
приходится. 

Но все же предпринимается много 
шагов - в сентябре 2016 года утверждена 
региональная концепция преподавания 
родного языка, разработаны программы 
по бурятскому языку и литературе. Адми-
нистрацией округа совместно с кафедрой 
этнорегионального образования прово-
дится работа по созданию рабочей группы 
по разработке программы по бурятскому 
языку для дошкольных учреждений, по 
разработке учебно-методического ком-
плекса нового поколения для школ округа. 
Подытоживая пленарное заседание, глава 
округа Марина Иванова подчеркнула, что 
сегодняшние решения, принятые в резуль-
тате работы конференции, должны найти 
практическое применение во всех образо-
вательных учреждениях округа, включая 
детские сады и учреждения дополнитель-
ного образования детей. Глава УОБО по-
обещала содействие в реализации направ-
лений и решении вопросов конференции.

Пути решения
Научно-практическая конференция 

обозначила ряд актуальных проблем 
языкознания,  преподавания бурятско-
го  языка и литературы и наметила пути 
их решения. Наряду с филологически-
ми, методическими  проблемами были 
обсуждены также вопросы, связанные с 
этнокультурным воспитанием подраста-
ющего поколения,  возможностями крае-
ведения и музейного дела в воспитании 
обучающихся. На конференции прослу-
шано и обсуждено 75  докладов ученых из 
регионов Российской Федерации, пред-
ставленных городами Москва, Иркутск, 
Ангарск, п.Усть-Ордынский, Улан-Удэ, 
Гусинооозерск  (Республика Бурятия),  
пгт Агинское (Забайкальский край). 
В  дискуссиях участвовало более  60  
человек, среди которых  научные со-
трудники, преподаватели учебных за-
ведений Иркутской области, Респу-
блики Бурятия, а также Монголии, 
Республики Корея, Китайской Народной  
Республики.

По итогам работы конференции 
была принята резолюция, где обозначен 
ряд практических мер, направленных 
на улучшение ситуации по сохранению 
языка. Рекомендовано министерству об-

разования региона создать временные 
научно-исследовательские творческие 
коллективы по разработке учебно-ме-
тодических комплексов по бурятскому 
языку и литературе с учетом исходного 
уровня владения языком обучающих-
ся в составе учителей-практиков окру-
га, специалистов ИРО, преподавателей 
и сотрудников БГУ, ИГУ. Предложено 

инициировать  заключение договора о 
сотрудничестве между Министерством 
образования и науки РБ и Министер-
ством образования Иркутской области, 
администрацией Усть-Ордынского Бу-
рятского округа, Институтом развития 
образования, Иркутским государствен-
ным университетом, Бурятским госу-
дарственным университетом в решении 
вопросов сохранения и развития бурят-
ского языка. Одним из пункто резолю-
ции значится разработка «Концепции 
развития этнокультурного образования 
в Иркутской области», которая будет 
являться нормативным документом, 
определяющим цели, задачи, основные 
направления и стратегию развития этно-
культурного образования в нашем реги-
оне.

«Мы благодарим  
нашу альма-матер...»

Во второй половине дня в актовом зале 
педколледжа собрались выпускники, пре-
подаватели и гости юбилейного торжества. 
Цветы, подарки, теплые слова поздравле-
ний. Выпускники разных лет, заметно вол-
нуясь, благодарили своих преподавателей 
и свою «альма матер». Выступления сопро-
вождались фильмом, видеороликами об 
истории училища,  преподавателях и вы-
пускниках. 

Первыми на торжестве выступили за-
рубежные гости Цэдэнжав Дамдин, док-
тор, профессор Монгольского государ-
ственного университета и Сон Ый Минь,  
доктор Центра исследования по Азиат-
скому сотрудничеству из  Южной Кореи. 
Коллега из Монголии лестно отозвался 
о выпускниках учебных заведений Ир-
кутской области, в том числе Боханско-
го педколледжа, которые трудятся в его 
стране, показав себя профессиональны-
ми и дисциплинированными педагогами.  
Сон Ый Минь с душой отозвался о про-
фессии Учителя « … знаю эту профес-
сию, как трудную и прекрасную. Учителя 
работают не за деньги, они работают на 
совесть».

С юбилеем поздравили коллектив БПК 
Виктор Мантыков, мэр Осинского района, 
представители БГУ профессора Александр 
Елаев и Татьяна Санжиева, социальные 
партнеры — глава МО «Бохан» Тамара Чи-
кулева, директора школ Надежда Онгоева, 
Генриетта Хоренова, директор ЦЗН Нонна 
Нургалиева, заведующая садом Евгения 
Рудакова и многие другие.

От имени члена Совета Федерации, 
земляка Вячеслава Мархаева, в его лице 
от Правительства Иркутской области вы-
ступила его помощник Алена Лазарева, 
зачитав приветственный адрес и вручив 
подарок - телевизор со 101-й диагональю, и 
материальную помощь на издание второй 
части книги об истории педагогического 
колледжа.

В видеобращении  теплые  слова по-
желаний произнес  Алдар Дамдинов,  де-
путат Государственной Думы, бывший 
директор педучилища и первый директор 
филиала БГУ. Алдар Валерьевич говорил 
о директорах, оставивших заметный след 
в истории учебного заведения, в истории 
образования округа — о Николае Петро-
павловском, Сократе Бадминове, Георгии 
Романове. О первых выпускниках, сре-
ди них заметный политический и обще-
ственный деятель Гавриил Богданов. И 
пожелал, чтобы колледж продолжал тра-
диции, заложенные в 30-40-е годы и высо-
ко нес это знамя достижений.

Маргарита Батуева, директор музея 
учебного заведения, автор книги о кол-
ледже «Дыхание времени» в своем докла-
де остановилась на моментах его истории. 
Книга будет иметь продолжение, настоль-
ко богата история старейшего учебного за-
ведения Восточной Сибири.

От имени выпускников 50-х и 60-х вы-
ступили ветераны, заслуженные педагоги 
Галина Гавриловна Герасимова и Глафира 
Филипповна Бутуханова. 

Еще долго в этот летний пятничный 
вечер продолжала звучать череда поздрав-
лений,  пожеланий.  А в понедельник 90 
выпускников в торжественной обстанов-
ке получили дипломы об окончании Бо-
ханского педагогического колледжа и его 
славная история продолжится уже в их 
учительском благородном труде.

Из истории колледжа
Старейшее учреждение образования 

округа Боханское педагогическое училище, 
ныне колледж, нередко называют кузни-
цей кадров, из его стен с 1932 года, года его 
основания, вышли тысячи выпускников, 
которые трудятся в округе, области и за 
их пределами. Точную цифру на сегодня 
преподаватели затруднились назвать, но в 
2007 году на 75-летии учебного заведения 
было озвучено, что училище выпустило 
около 7 тысяч учителей начальных классов, 
технического труда, физкультуры, матема-
тики, воспитателей детского сада, учителей 
английского и бурятского языка. 

Колледж был открыт в далеком 1932 
году как педтехникум на базе школы II 
ступени, школы повышенного типа с педа-
гогическим и сельскохозяйственным укло-
ном. Его директором был Николай Анато-
льевич Петропавловский.  Это был человек 
большой души и эрудиции, высокой куль-
туры и неиссякаемой энергии, который по 
отечески заботился о студентах. При учи-
лище было создано свое небольшое под-
собное хозяйство, которое в трудные годы 
поддерживало студентов. 

В 1932 году 58 юношей и девушек 1 
сентября вошли в новое красивое здание, 
построенное методом народной строй-
ки. В училище было открыто 2 отделения: 
школьное русское и бурятское. 

Первый преподавательский состав 
был высококвалифицированным и интел-
лигентным. Это Петропавловская М.С., 
К.А.Бакланов М.С., Аюрзанайн А.А., Асал-
ханов М.И., Убугунов А.А., Убугунэ М.И. и 
др. Первый выпуск вышел из стен училища 
в 1935 году из 13 учителей начальных клас-
сов. Боханское училище  было  центром 

педагогической мысли и совершенствова-
ния мастерства учителей. Оно готовило 
не просто учителей для школ, а интелли-
генцию для региона, более половины вы-
пускников затем успешно продолжало 
своё обучение в высших учебных заведе-
ниях разного профиля. Училище стало 
«альма-матер» и своеобразной стартовой 
площадкой для многих и многих, кто при-
нёс славу и известность своему родному 
краю. Среди них люди науки, культуры, 
искусства, общественные деятели, руко-
водители, специалисты высокого уровня. 
Многие из них творили, работали далеко 
от Бохана, округа, но навсегда сохранили 
в сердце память о своём родном училище. 
Это Халтуев И.И., преподаватель Москов-
ской академии КГБ, к.п.н. Бильдушкинов 
В.С. - ведущий переводчик с монгольского 
языка в правительственных кругах, препо-
даватель МГИМО и др. 

Более 14 выпускников Боханского 
педколледжа являются Заслуженными 
учителями школы РСФСР, более 160 вы-
пускников удостоено звания Отличника 
народного просвещения. 

Около 20 выпускников стало научными 
работниками - докторами и кандидатами 
наук: Тармаханов Е.Е., Михайлов Т.М., Тар-
маев Г.А., Трофимов Н.И., Балханов Г.И., 
Золхоев В.И., Бураев И.Д., Халтуев И.И., 
Болотов Х.Д., Богомолов Г.А., Хамгушке-
ев И.С., Бильдушкинов В.С., Хамгушкеева 
М.М., Сонтохонова С.С., Дамбинова З.Д., 
Сангрукова В.И., Сыренов М.Н., Марказов 
М.И., Бурзыков К.А. и др. 

Колледж по праву гордится своими 
выпускниками, заданная когда-то высо-
кая планка должна удерживаться сегодня, 
несмотря на  конкуренцию среди учебных 
заведений.

Сегодня БПК  располагается в новом 
современном каменном трехэтажном 
здании, находящемся в центре посёлка. 
Строительство было начато и заверше-
но при директоре Сократе Прокопьевиче 
Бадминове. В распоряжении студентов 30 
учебных аудиторий, компьютерный класс, 
библиотека с читальным залом, методиче-
ский кабинет, столовая, спортивный и ак-
товый залы. 

30 преподавателей, 70% которых имеют 
высшую квалификационную категорию, 
обучают 360 студентов.

Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Боханский педагоги-
ческий колледж им. Д. Банзарова» сегодня 
готовит специалистов по четырем направ-
лениям: «Преподавание в начальных клас-
сах» с квалификацией «Учитель начальных 
классов», «Дошкольное образование» с 
квалификацией «Воспитатель детей до-
школьного возраста», «Физическая культу-
ра» с квалификацией «Учитель физической 
культуры», «Социальная работа» с ква-
лификацией «Специалист по социальной 
работе». В этом году получена лицензия на 
новое направление обучения: учитель кор-
рекционного развивающего обучения.

Педколледж ждет своих  абитуриентов.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

в юбилейный день

Выпускники разных лет благодарили 
своих преподавателей

Выпуск 50-х
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Объявление
 Продам срочно 2-комнатную квартиру в г. Усолье-Сибирское, 
в хорошем состоянии, на 3 этаже, с раздельными комнатами, 
цена 700 000 рублей. Торг. Тел. 8-914-009-17-91

Традиции

       Соболезнования
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа выража-

ет искренние соболезнования родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной главы муниципального образования «Кутулик»  
ЗАУСАЕВА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА. Светлая память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ
Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Эхирит-Булагатский» продолжают проводить информаци-
онную работу с населением района по предупреждению основ-
ных видов мошеннических действий.

Участковые уполномоченные совместно с районной адми-
нистрацией напоминают гражданам о необходимости быть 
бдительными и внимательными при использовании банковских 
карт, а также при осуществлении переводов посредством сети 
Интернет.

При проведении профилактических бесед людям раздают 
специально разработанные листовки. Памятки содержат ин-
формацию о случаях распространенного телефонного мошен-
ничества и о том, как не попасться на уловки злоумышленников.

За время проведения очередного профилактического меро-
приятия участковые провели более 40 профилактических бесед 
с жителями обслуживаемых территорий, некоторых пенсионе-
ров посетили на дому.

Полиция призывает соблюдать меры личной безопасности, 
чтобы не стать жертвой мошенников. В случае совершения пре-
ступления незамедлительно обращайтесь полицию.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Эхирит-Булагатский»

Криминал
Спорт

поселок 
Новонукутский

6-8 июля 2017 года

6 июля 

до 12.00
Заезд спортивных команд, 

размещение
12.00 – 17.00 Работа мандатной комиссии Дом культуры

12.30 – 13.00
Заседание судейской коллегии по 

футболу
Дом культуры

14.00 – 18.00 Взвешивание борцов и гиревиков ФОК

14.00 – 15.30 Футбол. Игры в группах (1-4) Стадион

15.30 – 17.00 Футбол. Игры в группах (2-3) Стадион

18.00 – 19.00

Заседание судейской коллегии с 
участием

представителей команд 
муниципальных образований и 

мандатной комиссии

Дом культуры

18.00 – 22.00
Финал молодежных команд 

КВН 
Открытая сцена

19.00 – 20.30 Футбол. Игры в группах (4-3) Стадион

19.00 – 21.00 Волейбол. Игры в группах Стадион

7 июля
09.00 – 10.30 Футбол. Игры в группах (1-2) Стадион
09.00 – 10.00 Волейбол. Игры в группах Стадион

10.30 – 11.00
Построение команд для парада 

открытия
Стадион

11.00 – 12.00 Торжественное открытие праздника Стадион

13:00 – 16:00  
Фестиваль - конкурс фольклорных 

коллективов «Наследники традиций»
Открытая сцена

13.00 – 20.00

Соревнования по бурятской борьбе, 
стрельбе из бурятского лука, легкой 

атлетике, гиревому спорту, волейболу
Шахматам, «шатар» и шашкам

Стадион

СОШ
16.00 – 17.30  Футбол. Игры в группах (2-4) Стадион
17.00 – 19.30 Конные скачки Ипподром
17.30 – 19.00 Футбол. Игры в группах (3-1) Стадион

19.00 – 20:00

Театрализованное представление, 
посвященное 80-летию Иркутской 

области и Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Стадион

21:00 - 22:30 Праздничный концерт Стадион

22:30 Фейерверк Стадион
8 июля

09.00 – 10.30 Волейбол. Игры за 7 и 3 места Стадион
11.00 – 12.30 Волейбол. Игры за 5 и 1 места Стадион
09.00 – 10.30 Футбол. Игры за 7 и 3 места Стадион
10.30 – 12.00 Футбол. Игры за 5 и 1 места Стадион

09.00 – 13.00

Соревнования по бурятской борьбе, 
стрельбе из бурятского лука, легкой 

атлетике, гиревому спорту
Шахматам, «шатар» и шашкам

Стадион

СОШ 

11.00 – 13.00
Абсолютное первенство по стрельбе 

из бурятского лука
Стадион

14.00 – 15.00
Торжественное закрытие, подведение 

итогов, награждение
Стадион

15.00 – 15.30
Финал абсолютного первенства 
по стрельбе из бурятского лука, 

награждение
Стадион

15.30
Абсолютное первенство по бурятской 

борьбе, награждение
Стадион

 ПРОГРАММА областного культурно-спортивного 
праздника  Сур-Харбан 2017 года

Готовимся к сельским  
спортивным играм

В поселке Молодежный на базе Иркутско-
го государственного аграрного университе-
та им. А.А. Ежевского с 30 июня по 2 июля 
пройдут XXXVI летние сельские спортивные 
игры Приангарья, в которых примут участие 
лучшие муниципальные команды, прошед-
шие отбор в своих районах. Ожидается, что 
на финальных соревнованиях сельских игр 
побывают около 900 участников и зрителей. 
Об этом сообщил министр спорта Иркутской 
области Илья Резник.

– В этом году было решено дополнить про-
грамму проведения сельских игр и включить в нее 
соревнования дояров и механизаторов. В дальней-
шем такие состязания между работниками агро-
промышленного комплекса будут способствовать 
совершенствованию мастерства и профессиональ-
ных навыков, повышению эффективности труда, – 
отметил Илья Резник.

В настоящее время для участия в XXXVI летних 
сельских спортивных играх Иркутской области за-
явки подали 680 человек из Аларского, Жигалов-
ского, Качугского, Балаганского, Ольхонского, Че-
ремховского, Тулунского, Зиминского, Усольского, 
Заларинского районов и других муниципальных 
образований.

Кроме соревнований дояров и механизаторов, 
в программу XXXVI летних сельских спортивных 
игр Иркутской области включены соревнования 
по волейболу, легкой атлетике, настольному тен-
нису, мини-футболу, полиатлону, мини-лапте, ги-
ревому и городошному спорту, перетягиванию 

каната, а также соревнования спортивных семей. 
Сельские спортивные игры проводятся в личном и 
командном зачетах.

Соревнования по полиатлону проводятся по 
программе летнего четырехборья: бег на 100 ме-
тров, стрельба, метание гранаты, для мужчин – бег 
на 3000 метров, для женщин – 2000 метров. Сорев-
нования по легкой атлетике включают в себя бег на 
100, 400, 800, 1500, 3000 метров (мужчины), прыж-
ки в длину, смешанную эстафету 4х400 метров. 
Спортивные семьи будут состязаться в дартсе, 
настольном теннисе, шашках и легкоатлетической 
эстафете.

Соревнования дояров и механизаторов пред-
усматривают следующие испытания: для мужчин 
– бег на 500 метров, подтягивание из виса на высо-
кой перекладине, для женщин – бег на 300 метров, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 
Кроме того, для дояров предусмотрена разборка 
и сборка доильного аппарата АДУ-1, для механи-
заторов – упражнение по вождению на тракторе 
на время и качество выполнения задания. Меха-
низаторам нужно будет последовательно выехать 
из гаража, проехать змейкой, осуществить сцепку 
прицепа и поставить трактор в гараж.

Летние сельские спортивные игры проводят-
ся совместно министерством спорта и министер-
ством сельского хозяйства Иркутской области. 
Торжественное открытие состоится в поселке Мо-
лодежный 30 июня в 15.00.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области


