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Язык – душа народа 80 фактов 
из истории округа

Поздравления
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Программы работают 
на село

Подробности

Событие

Праздник аграриев
В Иркутской области отметили День работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Сезон завершен, урожай собран, при-
шло время заслуженных наград. При-
зы, грамоты, благодарности и подар-
ки от губернатора Иркутской области, 
председателя Законодательного Со-
брания Приангарья и министерства 
сельского хозяйства региона получи-
ли лучшие трактористы, комбайне-
ры, доярки, овцеводы и пчеловоды 
Иркутской области. Также были от-
мечены отличившиеся муниципаль-
ные образования, руководители КФХ 
и перерабатывающих предприятий. 

В Иркутском музыкальном театре име-
ни Загурского на торжественном собрании, 
посвященном Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, собрались лучшие из лучших. 
Каждому есть чем гордиться, каждый внес 
посильный вклад, чтобы собрать рекорд-
ный для Иркутской области урожай, обе-
спечить земляков натуральными, экологи-
чески чистыми продуктами. 

– Уважаемые труженики агропромыш-
ленного комплекса, ветераны сельскохо-
зяйственного производства, дорогие гости! 
От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! – обращается к 
присутствующим губернатор Сергей Лев-
ченко. – Развитие сельского хозяйства в 

Иркутской области требует повышенного 
внимания, большого терпения и огромно-
го трудолюбия. Работа во всех отраслях 
сельскохозяйственного производства – не-
легкий труд. Ваша верность выбранному 
делу, высокая ответственность и умение 
достигать поставленных целей заслужива-
ют большого уважения и признания. 

Сергей Левченко отметил, что агропро-
мышленный комплекс Иркутской области 
в последние годы показывает хорошие ре-
зультаты. Так, в этом году в Приангарье, 
по предварительным данным, ожидается 
рекордный урожай зерна – более 860 тыс. 
тонн. По мере насыщения внутреннего 
рынка растет и экспортный потенциал то-
варопроизводителей региона. За первое 
полугодие 2017 года агропромышленный 
комплекс продал на экспорт продукции на 
сумму свыше 1 млрд рублей – на 30% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года. За год было введено в оборот 39 тыс. 
га неиспользованных земель. 

Губернатор нацелил аграриев не сбав-
лять темпы, а продолжать работу над раз-
витием и расширением аграрного бизнеса, 
для того, чтобы он стал сопоставим по до-
ходу с промышленной отраслью. 

– Усилия правительства Иркутской об-
ласти нацелены на создание современных 
условий для работы и жизни на селе. Это и 

рост заработной платы, и создание новых 
рабочих мест, и повышение уровня жизни, 
поэтому мы и впредь намерены оказывать 
поддержку сельхозтоваропроизводителям, 
– подчеркнул глава региона. – В 2018 году 
из областного бюджета на эти цели плани-
руется направить более 2 млрд рублей. Це-
ленаправленная господдержка, реализация 
инвестпроектов позволят отрасли наращи-
вать потенциал и подниматься на новый 
уровень развития.

Лучшим специалистам агропромыш-
ленного производства Сергей Левченко 
вручил областные награды. Почетное зва-
ние «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Иркутской области» тракто-
ристу-машинисту СХАО «Приморский», 
Нукутский район, Андрею Каменеву, опе-
ратору машинного доения ЗАО «Больше-
еланское», Усольский район, Екатерине 
Сукневой, заместителю директора по селек-
ционной работе ФГБУ «Иркутский науч-
но-исследовательский институт сельского 
хозяйства» Алексею Юдину, индивидуаль-
ному предпринимателю из Черемховского 
района Алексею Труфанову, ведущему со-
ветнику отдела животноводства и рыбохо-
зяйственной деятельности министерства 
сельского хозяйства Иркутской области 
Галине Кисловой.

Окончание на 2-й стр.
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Уважаемые жители Иркут-
ской области!

Примите искренние по-
здравления с государственным 
праздником России – Днем на-
родного единства!

В этом году мы отмечаем 
405-летие народного ополчения 
во главе с купцом Мининым и 
воеводой Пожарским, когда спло-
ченность и единение, понимание 
ответственности за судьбу своей 
страны стали залогом сохранения 
российской государственности.

Сегодня этот праздник слу-
жит напоминанием того, что 
граждане России – независимо 
от национальности и вероиспо-
ведания – имеют общую исто-
рию и общее будущее.

Духовная и нравственная 
сила россиян, желание каждо-
го сделать все возможное для 
процветания нашей Родины яв-
ляются важнейшим условием 
успешного и поступательного 
развития России.

От души желаю вам, уважае-
мые жители Приангарья, доброго 
здоровья, благополучия, согласия 
и успехов во всех делах во благо 
России и Иркутской области! 
Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем на-

родного единства!
Это великий праздник всех 

россиян. В тяжелейшее время 
смуты и иноземного нашествия 
наш народ сумел объединиться 
во имя спасения Отечества.

Исторические события 1612 
года, ставшие образцом героиз-
ма и сплоченности защитников 
Родины, и сегодня напоминают о 
том, что мы, россияне, единый на-
род с общей исторической судь-
бой и общим будущим. Для рос-
сийского народа понятие Родины 
всегда было и остается святым и 
незыблемым. Истинная любовь 
к Родине-матери объединяла и 
поднимала народ на великие дела, 
давала силы на подвиги и свер-
шения. Сильная государственная 
власть и стремление наших со-
граждан к единству позволяют 
России уверенно двигаться впе-
ред по пути развития и прогресса.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, трудовых успехов, мира и 
оптимизма.

С уважением,
заместитель губернатора 

Иркутской области – руково-
дитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского 
округа М.А. ИВАНОВА
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Окончание. Начало на стр. 1

Отвечая на вопросы журналистов, 
Андрей Каменев рассказал, что трудит-
ся в хозяйстве «Приморский» более 10 
лет, вообще же, впервые посадил его за 
трактор отец, как только у него «стали 
до педалей доставать ноги». Сейчас он 
работает на новеньком «Полесье». Тех-
ника, говорит, хорошая, надежная, не то 
что раньше, и работать на ней интерес-
но, даже несмотря на небольшие техни-
ческие сложности, – приходится разби-
раться в компьютерной «начинке». Сам 
Андрей из многодетной семьи, но чет-
веро его братьев и сестер перебрались 
в город. Его же городская суета совер-
шенно не прельщает. Они вместе с же-
ной воспитывают дочь и сына, держат 
хозяйство, а еще мечтают о собствен-
ном благоустроенном доме. 

Для Татьяны Татариновой – доярки 
ФГУП «Элита», удостоенной благодар-
ности губернатора, нынешний год тоже 
стал особенным. Она стала победитель-
ницей областного конкурса операторов 
машинного доения коров. Рассказала, 
что трудится на ферме 15 лет, в ее груп-
пе 50 буренок. С каждой в сутки нада-
ивает около 20 литров молока! Работа, 
поясняет, тяжелая, но благодарная, по-
тому что животные всегда чувствуют 
доброту и ласку. Вместе с мужем они 
воспитывают пятерых ребятишек. Го-
ворит, очень бы хотели, если бы те по 
их примеру тоже связали с селом свою 
жизнь.

Руководитель ФГУП «Элита» Эхи-
рит-Булагатского района Василий Фе-
дин рассказал, что в хозяйстве вовремя 
убрали все посевные площади – 3,8 тыс. 
га зерновых плюс многолетние травы. 
Кроме традиционной пшеницы, овса и 
ячменя, в этом году в «Элите» занялись 

просом и заложили семенники свербиги 
восточной – многолетней травы, кото-
рая прекрасно идет на зеленку для КРС.

Поздравляя аграриев, Сергей Брил-
ка подчеркнул, что сегодня поддержка 
сельскохозяйственной отрасли – при-
оритет государственной политики Рос-
сии и каждого ее субъекта. Задача со-
вместной работы депутатского корпуса 
и правительства – ежегодное наращива-
ние объемов помощи. На торжествен-
ном вечере спикер вручил благодар-
ности председателя Законодательного 
Собрания десяти работникам сельско-
хозяйственного комплекса Приангарья.

Продолжил торжественное собра-
ние доклад министра сельского хозяй-
ства Иркутской области Ильи Сума-
рокова. Глава ведомства отметил, что 
увеличение инвестиционной активно-
сти в регионе – это прямое следствие 
мер государственной поддержки аграр-
ного сектора. Приоритетные направ-
ления Иркутских аграриев – молоч-
ное и мясное скотоводство, в которых 
реализуются основные экономически 
значимые проекты по строительству 
новых мощностей и модернизации 
действующих. Существующие меры го-
сударственной поддержки позволяют 
успешно развивать это направление и в 
условиях малого бизнеса. Уже работает 
31 семейная мясная ферма, эти пред-
приятия созданы на базе фермерских 
хозяйств. В молочном животноводстве 
прослеживается тенденция к росту. По 
итогам года ожидается увеличение про-
изводства молока свыше 2%. Министр 
также обратил внимание на то, что по 
показателю молочной продуктивности 
коров в сельскохозяйственных орга-
низациях за 2016 год регион занимает 
третье место в СФО. На одну фураж-
ную корову надоено 5105 кг, что позво-

лит в 2018 году дополнительно полу-
чить средства федерального бюджета, 
поскольку к Иркутской области будет 
применен повышающий коэффициент 
при распределении средств.

– Свой профессиональный праздник 
мы встречаем с ростом производства 
продукции по основным аграрным от-
раслям. В текущем году во всех кате-
гориях хозяйств посеяно 428,9 тыс. га 
зерновых и зернобобовых культур, что 
на 21,2 тыс. га выше уровня прошлого 
года. Сегодня мы нацелены на развитие 
каждой сельской территории, и для это-
го в них должны работать современные 
конкурентоспособные производства. 
Поэтому на предстоящий период наша 
основная задача – использовать каждый 
гектар имеющихся в регионе сельскохо-
зяйственных угодий, – подчеркнул ми-
нистр.

Отдельно Илья Сумароков остано-
вился на успехах фермерских хозяйств, 
которые в настоящее время произво-
дят 11% сельхозпродукции региона. За 
девять месяцев текущего года КФХ уве-
личили производство молока на 19,5%, 
или 6,6 тыс. тонн, производство мяса 
всех видов на – 7%, или 39 тонн. 

Министр пояснил, что для оказания 
поддержки развитию сельскохозяй-
ственной потребительской коопера-
ции принята подпрограмма «Развитие 
сельскохозяйственной кооперации». 
Подпрограмма предусматривает пре-
доставление грантов в виде субсидий 
на развитие материально-технической 
базы кооперативов. За два года 18 по-
требительских кооперативов получи-
ли гранты в размере до 15 млн рублей 
каждый. Глава ведомства также остано-
вился на политике импортозамещения, 
которая позволила открыть дополни-
тельные возможности для развития 

пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Иркутской области. Так, 
сегодня она представляет собой много-
профильный комплекс предприятий 
мясомолочной, хлебопекарной, конди-
терской и других отраслей, объединяю-
щий более 600 предприятий различных 
организационно-правовых форм соб-
ственности с численностью работаю-
щих более 18 тыс. человек. По отдель-
ным видам продовольствия достигнуты 
хорошие результаты. Произошло уве-
личение в производстве минеральной 
воды, сливочного масла, сыров, продук-
тов сырных и творога, а также колбас-
ных изделий.

– В сегодняшних экономических ус-
ловиях модернизация и техническое пе-
ревооружение существующих мощно-
стей, организация новых производств 
по переработке сельскохозяйственного 
сырья и производству продуктов пи-
тания является стратегически важным 
направлением экономики Иркутской 
области. Это направление отражено 
в проекте подпрограммы по перера-
ботке и сбыту сельхозпродукции, раз-
работанной министерством сельского 
хозяйства Иркутской области, – сказал 
министр.

Проект подпрограммы намечено 
представить для обсуждения на кол-
легии министерства в 2018 году. Илья 
Сумароков, кроме того, рассказал о 
развитии и поддержке аграрной науки 
и образования, работе по закреплению 
кадров на селе, реализации программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». Иркутская область входит в 
число шести субъектов РФ, реализую-
щих все мероприятия программы.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Праздник аграриев
В Иркутской области отметили День работника

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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Среди награжденных по итогам областного трудо-
вого соревнования немало наших земляков.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Иркутской области» получил Андрей Каменев, трак-
торист-машинист сельскохозяйственного акционерного обще-
ства «Приморский», Нукутский район.

Почетные грамоты губернатора Иркутской области 
вручили:

Антону Игнатьеву, старшему скотнику сельскохозяйствен-
ного акционерного общества «Приморский», Нукутский район; 

Татьяне Кармадановой, главному бухгалтеру Федерально-
го государственного унитарного предприятия «Элита», Эхи-
рит-Булагатский район; 

Ирине Онхоновой, начальнику отдела кадров общества с 
ограниченной ответственностью «Хадайский», Баяндаевский 
район;

Валерию Тюленеву, трактористу-машинисту крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, главой которого является Гладцу-
нов Сергей Иннокентьевич, Боханский район;

Альберту Хайрулину, индивидуальному предпринимателю, 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Осинский район.

Благодарность губернатора Иркутской области получили:
Павел Анистаров, тракторист-машинист СХАО «Примор-

ский», Нукутский район;
Василий Герзанич, главный агроном ООО СПП «Тугутуй-

ское», Эхирит-Булагатский район;
Федор Дмитриев, тракторист-машинист ООО «им. П.С. 

Балтахинова», Боханский район;
Владимир Максимов, индивидуальный предприниматель, 

глава КФХ, Осинский район;
Ирина Прокопьева, оператор машинного доения КФХ Мо-

лева Петра Ильича, Аларский район;
Александр Товаров, техник-осеменатор ООО «Хадайский», 

Баяндаевский район;
Татьяна Татаринова, оператор машинного доения ФГУП 

«Элита», Эхирит-Булагатский район.
За многолетний добросовестный труд в системе агропро-

мышленного комплекса Иркутской области и в связи с празд-
нованием Дня работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности благодарность председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области объявлена:

Вагизу Галееву – председателю СХ ССПК «Спектр», Нукут-
ский район;

Наталье Ефименко – индивидуальному предпринимателю, 
главе КФХ, Боханский район.

По итогам областного трудового соревнования (конкур-
са) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году в но-
минации «Лучший тракторист-машинист на обработке 
почвы» среди работников организаций агропромышленного 
комплекса и индивидуальных предпринимателей Иркутской 
области победителями областного трудового соревнования 
(конкурса) в 2017 году становятся:

по I группе районов:
2-е место – Семенов Николай, КФХ П.И. Молева, Аларский 

район;
по II группе районов:
1-е место – Баширов Рафаил, СХАО «Приморский», Ну-

кутский район. 
В номинации «Лучший оператор машинного доения ко-

ров» победителями областного трудового соревнования 
(конкурса) в 2017 году становятся:

по II группе районов:
1-е место – Обосхонова Анна, ООО «Хадайский», Баянда-

евский район. 
В номинации «Лучший коневод» победителем признан: 
Миронов Борис, коневод КФХ В.П. Галеева, Нукутский 

район.
В номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее ру-

ководитель» победителями признаны: 
по II группе районов – молочно-товарная ферма ООО «Ха-

дайский», Баяндаевский район, бригадир Наталья Манжиха-
нова.

В номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму круп-
ного рогатого скота и ее руководитель» победителем стано-
вится: бригада КФХ В.П. Галеева, Нукутский район; бригадир 
Бажеева Татьяна. 

В номинации «Лучшая бригада (звено) по содержа-
нию коров мясного направления и ее руководитель» по-

бедителем становится: бригада СХАО «Приморский», Ну-
кутский район, бригадир Эдуард Главнов.

В номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее 
руководитель» победителем признана: бригада СХАО «При-
морский», Нукутский район, бригадир Ковалев Александр.

По сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам, получившим наибольшую экономическую эффектив-
ность производства, победителями областного трудового 
соревнования (конкурса) в номинации «Лучший сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив» становятся:

по I группе районов – cельскохозяйственный потребитель-
ский, перерабатывающий, снабженческо-сбытовой кооператив 
«Родник», Аларский район, руководитель Ефименко Алек-
сандр.

По крупно-товарным крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
производством растениеводческой и животноводческой про-
дукции, получившим наибольшую экономическую эффектив-
ность производства, победителями областного трудового 
соревнования (конкурса) в номинации «Лучший предпринима-
тель» становятся:

по I группе районов – индивидуальный предприниматель 
глава КФХ Петр Молев, Аларский район;

по II группе районов – индивидуальный предприниматель 
глава КФХ Балтаев Аркадий, Эхирит-Булагатский район.

В номинации «Лучший начинающий фермер» победите-
лем признан:

индивидуальный предприниматель глава КФХ Наумова Ва-
лерия, Осинский район. 

В номинации «Лучший технолог производства пищевых 
продуктов» победителем областного трудового соревнова-
ния (конкурса) признана:

Федосик Лариса, начальник цеха – технолог СХ ЗСППК 
«САГААН ГОЛ», Эхирит-Булагатский район.

По сельскохозяйственным организациям, получившим 
наибольшую экономическую эффективность производства, 
победителями областного трудового соревнования (конкур-
са) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация 
и ее руководитель» становятся: 

по II группе районов – ООО СПП «Тугутуйское» Эхирит-
Булагатский район, руководитель Владимир Монхоев.

Специальным призом за стабильное и поступательное 
развитие сельского хозяйства в Эхирит-Булагатском райо-
не в течение пяти последних лет поощряется муниципаль-
ное образование «Эхирит-Булагатский район», мэр – Усов 
Игорь, начальник отдела сельского хозяйства – Алексей Хун-
гуев.

Благодарности и благодарственные письма министер-
ства сельского хозяйства Иркутской области за активную 
совместную работу с молодежью на селе вручаются:

Хореновой Генриетте, директору Хохорской средней обще-
образовательной школы, Боханский район;

Бутухановой Надежде, директору Алятской средней обще-
образовательной школы, Аларский район;

Жабоедову Петру, начальнику отдела сельского хозяйства 
администрации Аларского муниципального образования; 

Нестеровой Альфие, заместителю директора Русско-Янгут-
ской средней общеобразовательной школы, Осинский район;

Гаврилову Игорю, индивидуальному предпринимателю, 
Осинский район;

Никольской Валентине, директору Тугутуйская средней 
общеобразовательной школы, Эхирит-Булагатский район; 

Монхоеву Владимиру, директору ООО «Тугутуйское», 
Эхирит-Булагатский район;

Коваленкову Сергею, директору Харатской средней обще-
образовательной школы, Эхирит-Булагатский район;

Морозову Владимиру, индивидуальному предпринимате-
лю, главе КФХ, Эхирит-Булагатский район;

Сибгатулиной Александре, директору Кулункунской на-
чальной общеобразовательной школы, Эхирит-Булагатский 
район;

Кондратьеву Александру, главе муниципального образова-
ния «Кулункунское» Эхирит-Булагатский район.

Анастасия КОВТУН

Среди награжденных по итогам областного трудо-
вого соревнования немало наших земляков.

П З й б

В номинации «Лучшая бригада (звено) по содержа-
нию коров мясного направления и ее руководитель» по-

б д б СХАО П й Н

Андрей Каменев

Татьяна 
Татаринова

Валерий 
Тюленев
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Сельское хозяйство

Благодаря действию программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» сегодня создается прочная 
социальная инфраструктура. И село 
откликается на заботу государства. 
О том, что сделано для обеспечения 
повышения уровня и качества жиз-
ни селян и что еще предстоит сде-
лать, говорили участники круглого 
стола, состоявшегося в рамках Агро-
промышленной недели.

Члены правительства отчитались о 
мерах по развитию объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры на селе, 
местных инициатив граждан. Представи-
тели муниципальных образований рас-
сказали о лучших практиках по устойчи-
вому развитию сельских территорий. 

По данным федерального Минсель-
хоза, Иркутская область находится на 
четвертом месте среди регионов по стро-
ительству жилья для селян. Приангарье 
– лидер в СФО по привлечению и осво-
ению бюджетных средств на развитие 
сельских территорий. Достижения в этой 
сфере были высоко оценены федераль-
ным правительством. Министр сельского 
хозяйства Илья Сумароков рассказал, что 
Иркутская область в конкурсе «За до-
стижения высоких результатов в сфере 
устойчивого развития сельских террито-
рий» получила ряд наград. Представители 
из Иргейского муниципального образо-
вания Нижнеудинского района были на-
граждены золотой медалью в номинации 
«Лучший проект реализации местных 
инициатив сельских жителей». Министер-
ство сельского хозяйства Приангарья по-
лучило серебряную медаль в номинации 
«Эффективная реализация региональных 
программ». За формирование комфорт-
ной среды для жизни была отмечена ад-
министрация Хомутовского муниципаль-
ного образования Иркутского района. 

– Сельское хозяйство региона является 
разноплановой отраслью, где сосредоточе-
ны разные виды деятельности, – отметила 
заместитель губернатора – глава админи-
страции УОБО Марина Иванова. – Про-
грамма по развитию сельских территорий 
работает на село, помогает ему. Наш ре-
гион входит во все государственные про-
граммы по этому направлению. Теперь эта 
программа, спасибо региональному Мин-

сельхозу, работает и на муниципальном 
уровне. В селах строятся дороги, фельд-
шерско-акушерские пункты, поддержку 
получают очаги культуры, спортивные со-
оружения. Улучшение жизни в селе дает 
возможность для прироста населения. Мы 
видим, что к нам едут молодые специали-
сты, в том числе из других регионов. 

Представители муниципалитетов 
УОБО рассказали о том, как благодаря 
программе меняется жизнь на селе. 

Заместитель мэра Баяндаевского рай-
она Виталий Еликов указал, что темпы 
строительства объектов социальной ин-
фраструктуры влияют на развитие и эф-

фективность семейного малого бизнеса. 
Он рассказал, что за период реализации 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» в районе построены 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, детский сад на 240 мест, школа в 
селе Тургеневка на 100 мест, проведен ка-
питальный ремонт Ользоновской школы 
и Дома культуры села Ользоны. 

71 семья в Баяндаевском районе полу-
чила субсидию на строительство жилья. В 
селе Хадай ведутся работы по комплекс-
ному обустройству под компактную за-
стройку. Муниципальные образования 

активно участвуют в программе по под-
держке местных инициатив граждан, в 
селах строятся детские площадки, благо-
устраиваются территории.

– Благодаря этим мероприятиям на-
селение района видит перспективы. Резко 
возросло количество грантов и программ, 
где принимают участие фермеры нашего 
района. С 2012 года гранты получили 85 
начинающих фермеров, еще пять стали 
победителями программы по развитию 
семейных животноводческих ферм, – от-
метил Виталий Еликов.

Заместитель мэра Осинского района 
Валерий Баиров рассказал, как на терри-

тории работает программа по устойчиво-
му развитию села. 

– За четыре года действия программы 
в районе построено порядка 130 домов, 
14 домов возведено в рамках социально-
го найма. Построено два детских сада: в 
Лузгино на 49 мест и Осе на 220 мест. В 
каждом населенном пункте появились 
детские игровые площадки, в селе Оса по-
строен корт. В селах Улей и Ирхидей стро-
ятся многофункциональные спортивные 
площадки. На будущий год будет постро-
ена дорога Онгосор – Шотой протяжен-
ностью 5,8 км. В планах – строительство 
дороги Улей – Батхай протяженностью 
4,7 км. Развитие инфраструктуры села по-
зволило нам ускорить и развитие сельхоз-
производства, – констатировал Валерий 
Баиров. 

Осинской район лидирует в обла-
сти и округе по рождаемости и вводу 
жилья на душу населения. И динамика 
прироста в сельском хозяйстве – одна 
из самых высоких в Иркутской области. 
Производство зерна здесь увеличилось в 
полтора раза, на 108% выросло поголо-
вье КРС, на 113% увеличился посев зер-
новых. В районе построено две молоч-
но-товарные фермы, растет количество 
начинающих фермеров. В Осинском 
районе намечается и создание четырех 
племенных хозяйств по разведению ге-
рефордов, калмыков, яков. Активно раз-
виваются молочное животноводство и 
сельский туризм. 

На круглом столе прошла церемония 
награждения победителей первого об-
ластного конкурса детского рисунка «Бу-
дущее села глазами ребенка». Также гости 
прослушали бесподобное выступление 
музыканта Александра Архинчеева, уро-
женца села Бильчир Осинского района, 
солиста этногруппы «Шоно».

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Программы работают на село
ЗАММИНИСТРА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АЛЕКСАНДР КИРИЛЕНКО:

Наша задача – к 2030 году накор-
мить людей своей сельхозпродукцией. 
Для этого надо создавать высокотехно-
логичную базу производства, решать 
вопросы рынков сбыта, укреплять ка-
дры, поднимая престиж сельских про-
фессий. 

Сегодня делается многое в разных 
направлениях. В сельских школах и 
детских садах вводится агробизнес-
образование. Для работников сельско-
го хозяйства строятся дома. Если 10 
лет назад была проблема обеспечить 
работника агропрома жильем, сегодня 
этот вопрос решается в течение одного 
календарного года.

За 2014–2017 годы по программе 
было выдано 762 жилищных сертифи-
ката на приобретение или покупку жи-
лья. 497 документов выдано молодым 
семьям. Введено в строй 42,6 тыс. кв. 
метров жилья. 

За 2014–2016 годы построено 33 
дома в пяти муниципалитетах, в том 
числе – семь в Нукутском, шесть – в 
Осинском, 12 – в Боханском районах.

За 2014–2016 годы по программе 
устойчивого развития территорий по-
строено две школы, 21 ФАП, 14 спорт-
сооружений, 51 км водопровода, более 
15 км автомобильных дорог.

В селе Забитуй Аларского райо-
на строится ДК. В Баяндае появится 
площадка для компактной застройки 
жилья, такие же проекты будут реали-
зованы в Боханском и Осинском рай-
онах.

Идет поддержка грантовой дея-
тельности сельского населения – за 
2014–2017 годы поддержку получили 
122 проекта, в которых участвовали 
92 МО. Это проекты по экологии, обу-
стройству территорий, развитию спор-
та и досуга.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЕВГЕНИЙ ЛИПАТОВ:

На 1 января 2017 года в области 
насчитывается 268 муниципалитетов, 
в которых нет дорог с твердым по-
крытием. 167 из них – это населенные 
пункты, где проживает более 100 че-
ловек.

В 2016 году в сельских территори-
ях было построено 78 км дорог с твер-
дым покрытием. Закончены работы по 
строительству автомобильной дороги 
«Подъезд к деревне Киркей». В 2017 
году строится подъездная дорога к де-
ревне Нашата Боханского района, селу 
Бахтай Осинского района. В Баянда-
евском районе строится автодорога к 
КФХ Гончарук.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА 
ИРИНА ГРИГОРЬЕВА:  

В девяти муниципалитетах Иркут-
ской области по программе построе-
ны водоводы. Сейчас этот проект ре-
ализуется в четырех муниципальных 
образованиях. В двух МО проекты 
завершаются, в том числе в поселке 
Кутулик. 

ЦИТАТА
Программа по развитию сельских территорий 
работает на село, помогает ему. Наш регион 
входит во все государственные программы по 
этому направлению. Теперь эта программа, 
спасибо региональному Минсельхозу, работает 
и на муниципальном уровне. В селах строятся 
дороги, фельдшерско-акушерские пункты, 
поддержку получают очаги культуры, 
спортивные сооружения. 

Заместитель губернатора  Иркутской области –  
руководитель администрации  Усть-Ордынского   Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

ЦИТ
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Знай наших!

Подробности

Лучшим врачам, учителям, ученым, 
фермерам и рабочим губернатор 
Иркутской области вручил государ-
ственные награды. 

– По традиции накануне государ-
ственного праздника Дня народного 
единства, выполняя поручение прези-
дента РФ Владимира Путина, от его име-
ни я вручаю государственные награды 
замечательным, талантливым и трудо-
любивым людям Приангарья, – попри-
ветствовал присутствующих Сергей Лев-
ченко. – Вы все внесли значимый вклад 
в социально-экономическое развитие ре-
гиона, укрепление его промышленного, 
научно-образовательного и культурного 
потенциала. 

Есть среди награжденных и наши 
земляки. Более 60 учеников препода-
вателя физики Новонукутской средней 
школы Натальи Грачевой, удостоенной 
звания «Заслуженный учитель РФ», 
окончили школу с золотыми и серебря-
ными медалями. Самое замечательное, 
что все они продолжили обучение в ву-
зах технической направленности, ведь 
Наталья Валентиновна умеет настолько 
заинтересовать своим предметом, что 
физика в Новонукутской школе уже в те-
чение многих лет – любимый предмет у 
местных школяров. Чтобы сделать урок 
интереснее, она, например, подготовила 
несколько печатных сборников «Домаш-
ний эксперимент по физике», а также 
сборник задач на основе местного крае-
ведческого материала.

– Например, я придумываю задачи, 
касающиеся нового самолета, который 

производят на нашем авиазаводе, – рас-
крывает тонкости учитель. – Он еще не 
летал, а мои ученики уже вовсю рассчи-
тывали, за какое время он сможет пре-
одолеть расстояние от Иркутска до Мо-
сквы. Или спрашиваю: сколько нужно 
положить асфальта на улицу Октябрь-
скую, где идет благоустройство. Шири-
на и длина улицы известна, плотность 
асфальта – тоже. Я предлагаю детям рас-
считать, сколько машин асфальта потре-
буется, чтобы отремонтировать опреде-
ленный участок или полностью улицу. 

Еще Наталья Грачева ведет кружок ле-
гофизики, на котором ребятишки созда-
ют удивительные по техническим харак-
теристикам учебные пособия, игрушки и 
даже предметы для домашнего обихода. 

В 2016 году команда ее класса стала побе-
дителем в муниципальном и региональ-
ном этапах всероссийских соревнований 
«Президентские состязания».

– Почему-то физика всегда считалась 
едва ли не самым трудным предметом, 
разбираться в котором могут далеко не 
все. Я же уверена: если заинтересовать 
ребят, физику полюбят и мальчишки, и 
девчонки, – считает Наталья Грачева. 

За заслуги в развитии агропромыш-
ленного комплекса почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ» присвоено главе КФХ Алек-
сандру Копытову из Аларского района. 
Александр Дмитриевич возглавляет 
одно из крупнейших фермерских хо-
зяйств Аларского района. Там постро-

ены три новых склада под хранение 
семенного материала, зерна; работает 
пилорамный цех по выпуску древеси-
ны. Фермер приобрел мельницу в Зала-
ринском районе, это позволило полно-
стью отладить технологический цикл в 
хозяйстве: от посева до производства 
высококачественной муки. Хлеб из пе-
карни предпринимателя приобретают 
школы, детские сады. Хозяйство актив-
но сотрудничает с научными института-
ми, в посевную и уборочные кампании 
в хозяйстве ежегодно проходят практи-
ку студенты Иркутской сельскохозяй-
ственной академии. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Каждый год для аграриев нашего ре-
гиона – это настоящая проверка на 
прочность, ведь погодные условия 
непредсказуемы. 

В этом году сельскохозяйственные де-
ятели столкнулись с засухой июня, с до-
ждливой погодой в уборочную кампанию, 
но сейчас можно с уверенностью сказать 
– наши трудолюбивые аграрии с задачей 
справились, увеличили урожайность, до-
стигли высоких показателей. В одном из 
таких предприятий – ООО СХПП «Тугу-
туйское» – с рабочим визитом побывала 
заместитель губернатора Иркутской обла-
сти – глава администрации УОБО Мари-
на Иванова. Она ознакомилась с работой 
предприятия, изучила результаты завер-
шенной уборочной кампании. 

Глава округа осмотрела зерносклады, 
полные пшеницы и ячменя, недавно при-
обретенное сушильное оборудование, 
которое, кстати, в этом году спасло поло-
жение: уборку проводили и в дождливую 
погоду, и просушили 1000 тонн зерна.

В 2011 году по ряду причин основное 
стадо КРС было реализовано, и предпри-
ятие сосредоточилось на выращивании 
зерновых культур. Но благодаря господ-
держке по реализации инвестиционного 
проекта появилась возможность вложить 
значительные средства в приобретение 
племенного скота и развитие мясного жи-
вотноводства.

Сейчас здесь содержатся мясные, легко 
переносящие сибирские морозы породы 
КРС: абердин-ангусская и казахская бело-
головая. Животные разительно отлича-
ются от привычных нам черно-пестрых и 

красно-белых КРС – крупный вес выдает 
породу. Быки казахской белоголовой до-
стигают веса 700–800 кг, а коровы 450–500 
кг. Вес абердин-ангусской породы еще 
выше.

По словам Владимира Монхоева, ди-
ректора СХПП, хозяйство собирает доку-
менты для того, чтобы получить офици-
альный статус племрепродуктора. Сейчас 
здесь содержится 800 голов КРС. За их 
здоровьем следит ветеринарный врач Ан-
дрей Мельников, который работает здесь 
недавно. 

По словам Владимира Семеновича, с 
ротацией кадров на предприятии порядок, 
кроме врача сюда пришел работать и зоо-
техник, недавно окончивший университет. 

В следующем году предприятие плани-
рует купить комбайн – чтобы экономить 
время на посеве и уборке. Нагрузка на один 
трактор в посевную этого года выходила 
более 700 гектаров, поэтому и количество 
тракторов решено увеличить. Конечно же, 
дороговизна ГСМ – общая для всех аграри-
ев проблема. В «Тугутуйском» решают ее, 
переходя на дизельное топливо. А также 
экономят, контролируют, пресекают неза-
конные сливы. Тенденции радуют: с каж-
дым годом посевные поля расширяются, а 
расход ГСМ и времени уборочной умень-
шается. Полученная прибыль полностью 
уходит на расширение производства. 

– Год был тяжелым в плане посевных 
работ, – говорит директор. – Но министер-
ство сельского хозяйства поддержало нас 
финансово в апреле, и очень хорошо под-
держало. Дали старт посевной. Конечно, 
засуха июня свое дело сделала, но в итоге 

показатели вышли неплохими: урожай-
ность 23,3 центнера с гектара. Посев ячме-
ня затянулся из-за неисправности техники, 
и это оказалось большим плюсом. Зерно-
вых засеивалось 2300 га, кормовых 700 га. 
Получили в текущем году 5,4 тыс. тонн 
зерна с 2,3 тыс. гектаров. Немало средств 
мы вкладываем на защиту растений, на по-
купку минеральных удобрений, конечно, я 
рад, что получено 23 центнера с гектара, но 
планируем увеличить урожайность в буду-
щем. Постепенно будем увеличивать про-
изводство кормовых культур для откорма 
племенного скота, поголовье которого 
ежегодно растет.

Марина Иванова высоко оценила ра-
боту тугутуйского предприятия, а также 
рассказала, как в целом округ справился с 
уборочной кампанией. 

По словам главы округа, самое боль-
шое количество зерна в Аларском районе 
намолочено в КФХ Петра Молева – 11,8 
тыс. тонн зерна при урожайности 28 цент-
неров с гектара. Хороший урожай получен 
в КФХ Владимира Тугарина – 2,9 тыс. тонн 
зерна при урожайности 26,3 центнера с 
гектара. В Боханском районе наибольший 
валовой сбор получен в СХК «Нива», в 
котором намолочено 4,8 тыс. тонн зерна 
при урожайности 20,9 центнера с гектара. 
В Нукутском районе основными лидерами 
по количеству собранного зерна являются 
СХАО «Приморский», убравший 13,5 тыс. 
тонн зерновых с площади 8,8 тыс. гектаров 
(руководитель Аполлон Иванов), и КФХ 
Вагиза Галеева, получившее урожай 1,8 
тыс. тонн зерновых с площади 1,4 тыс. гек-
таров. В Эхирит-Булагатском наибольший 

объем зерновых намолочен в ФГУП ОПХ 
«Элита», получившем 7,5 тыс. тонн зерна 
при урожайности 19,6 центнера с гектара.

– Кроме того, для благополучной зи-
мовки скота сельскохозяйственные то-
варопроизводители УОБО основательно 
подготовили кормовую базу. В целом по 
округу заготовлено 20,1 центнера кормо-
вых единиц на одну условную голову скота 
грубых и сочных кормов. Заготовлено 125 
тыс. тонн сена – почти в два раза больше 
плана, 49 тыс. тонн сенажа (112% от плана), 
почти 47 тыс. тонн силоса (155% от плана), 
в том числе почти половина в Нукутском 
районе. Таким образом, селяне округа сде-
лали все возможное, чтобы зимовка скота 
прошла благополучно, – подчеркнула Ма-
рина Иванова.

Глава округа поздравила аграриев с за-
вершением уборочной страды, пожелала 
труженикам села хороших погодных ус-
ловий, благоприятного инвестиционного 
климата, здоровья и благополучия. 

Анастасия КОВТУН 

Губернатор вручил 
государственные награды

С уборочной кампанией округ справился успешно

СПРАВКА
«Тугутуйское» реализовало инвести-
ционный проект «Развитие зернового 
производства на 2012–2016 годы» и ре-
ализует в настоящее время инвестпро-
ект «Развитие мясного животноводства 
2016–2020 годы». Получено субсидий за 
период с 2009 года по настоящее время 
– 39,7 млн рублей, в том числе субсидий 
по ЧС в 2015 году – 5,4 млн рублей.
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Музей

Кремлевские куранты 1967 
года, поздравительные теле-
граммы из советского про-
шлого, старинные фотогра-
фии – эти и другие экспонаты 
выставки «Усть-Ордынскому 
Бурятскому округу посвяща-
ется…» позволяют перене-
стись на несколько десятиле-
тий назад и понять не только 
то, как отмечали юбилеи в 
те годы, но и почувствовать 
атмосферу прошлого. В сте-
нах Усть-Ордынского На-
ционального музея откры-
лась выставка, посвященная 
80-летию округа.

Почти под самым потолком 
– черно-белая хроника исто-
рии округа. Ансамбль «Степ-
ные напевы», какими они были 
несколько десятилетий назад, 
фото с Сур-Харбанов, лица лю-
дей, завороженно наблюдающих 
за парашютными прыжками… 

В выставочных стеллажах – 
грамоты, полученные округом, 
дары от губернаторов Иркут-
ской области и других регионов 
нашей страны. Например, сте-
клянная миниатюра с изобра-
жением Кремлевских курантов 
– подарок Усть-Ордынскому 
окружкому КПСС и окружно-
му исполнительному коми-
тету от Бурятского обкома 
КПСС. В другой витрине 
– экземпляры газет «Заря» 
и «Знамя Ленина», тираж 
которых когда-то превышал 
пять тыс. экземпляров.

Советское прошлое ощу-
щается в деталях. Вот стара-
тельно оформленные разно-
цветные торжественные рапор-
ты. Как сильно они отличаются 
от современных стандартных 
документов!

Самый большой стенд по-
священ аграриям и сельхозто-
варопроизводителям округа. На 
выставке представлены все 14 
героев труда: Алексей Хороших, 
Роман Имигенов, Сергей Колес-
ников, Матвей Муруев, Иван 
Башинов, Сида Максимова, Сер-
гей Шумик, Иван Рыцев, Виктор 
Шеремет, Анна Таратынова, Фи-
ларет Петухов, Илья Дорохов, 
Илья Покорский. Придут их 
потомки в музей, прочитают и 
вспомнят, что дедушка и бабуш-
ка были не просто хорошими 
людьми, а имели почетное и за-
служенное звание.

Открытие выставки получи-
лось – вот не подобрать другого 
слова! – душевным. О значении 
всего цикла выставок к 80-летию 
округа, организованных Нацио-
нальным музеем, о том, какое 
место они занимают в граждан-
ском, патриотическом и эсте-
тическом воспитании людей, 
рассказал в своем выступлении 
Андрей Дмитриев, заместитель 
руководителя администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Он выразил благодар-
ность коллективу музея за их 
труд и поздравил его и гостей с 
юбилеем округа.

Директор музея Людмила 
Шадаева, приветствуя присут-

ствующих, отметила, что вся экс-
позиция составлена из собствен-
ных фондов учреждения. Она 
отражает наиболее значимые, 
ключевые моменты истории. В 
составе экспозиции награды, 
фотографии, официальные до-
кументы, фотоальбомы, книги, 
брошюры, многочисленные па-
мятные сувениры, подаренные 
округу в честь знаменательных 
событий и многое-многое дру-
гое.

Андрей Манжинов, участник 
образцового молодежного теа-
тра «Гротеск», прочитал пронзи-
тельное стихотворение Намжи-
ла Нимбуева «Разговор с веком». 
Он сразу задал нужный тон и, 
без преувеличения, растрогал 
всех гостей. За душу задело и вы-
ступление легендарного ансамб-
ля «Степные напевы». За годы 
работы ансамбль стал неотъем-
лемой частью истории округа.

Участники открытия выстав-
ки охотно делились своими впе-
чатлениями и воспоминаниями. 
Приятным событием мероприя-
тия стал подарок музею Светла-
ны Бочкиной, почетного архиви-
ста Росархива, своей книги «Эти 
уникальные документы», выпу-
щенной к юбилею округа.

Анастасия КОВТУН

Первый 
мастер-класс 
из округа для 
хормейстеров 

области
30 октября Виктория Викто-

ровна Белобородова, преподава-
тель высшей квалификационной 
категории нашей школы, лауреат 
премии губернатора Иркутской 
области, дала мастер-класс в 
рамках областных методических 
объединений для педагогиче-
ских работников сферы куль-
туры и искусства Иркутской 
области. Виктория Викторов-
на и концертмейстер Людмила 
Трофимовна Жамбалова были 
приглашены администрацией 
и педагогическим коллективом 
Иркутского областного музы-
кального колледжа имени Фри-
дерика Шопена для проведения 
мастер-класса. Мастер-класс дан 
по теме: «Хоровой репертуар как 
средство приобщения учащихся 
образцового хора «Ровесник» 
к духовно-нравственному вос-
питанию через художественный 
образ в песне» для преподавате-
лей ДМШ, ДШИ Иркутской об-
ласти. 

Мастер-класс вызвал боль-
шой интерес у хормейстеров 
и студентов к местному фоль-
клорному материалу в пере-
ложении для детского хора 
«Ровесник» Викторией Белобо-
родовой. В книге отзывов хор-
мейстеры оставили хорошие 
отзывы о проведенном мастер-
классе. По окончании меропри-
ятия преподавателям МУДО 
«Усть-Ордынская ДШИ» были 
выданы сертификаты за подпи-
сью директора колледжа, заслу-
женного работника культуры 
РФ А.С. Дурбажевой.

Директор 
МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» 

И.А. ЛАЗАРЕВА

ПРИГЛАШАЕМ 
НА «НОЧЬ ИСКУССТВ»

3 ноября с 17.00 до 20.00 ча-
сов в Национальном музее со-
стоится акция «Ночь искусств».

Впервые «Ночь искусств» 
была проведена в Москве в 2013 
году по инициативе Министер-
ства культуры РФ. Темой акции 
стал звук – музыка, пение, шум 
города и живой природы.

Национальный музей при-
соединился к акции в 2015 году, 
и сейчас «Ночь искусств» про-
водится в третий раз.

В программе акции: 
– бесплатное посещение по-

стоянных экспозиций и новых 
выставок: «Культура и искус-
ство Эхирит-Булагатского рай-
она», «Усть-Ордынскому Бу-
рятскому округу посвящается», 
«Выдающиеся и знаменитые 
люди округа»;

– представление фотовы-
ставки и видеороликов «Край 
задумчивой выси и шири» (ОГ-
БУК «Национальная библиоте-
ка им. М.Н. Хангалова);

– мастер-класс по изготов-
лению кукол из фуамирана 
(мастер И.Н. Пономаренко, Ир-
кутск).

Культура

Завершающий аккорд

сте-
бра-
нтов 
кому 
но-
и-
а 

-
а-
но-
пор-
ются
ных 
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Фестиваль Официально

31 октября в поселке Усть-
Ордынский состоялся областной 
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Язык – душа народа», 
организованный государственным 
бюджетным учреждением дополни-
тельного образования Иркутской 
области «Центр дополнительного 
образования детей» при поддержке 
министерства образования Иркут-
ской области. Фестиваль детского и 
юношеского творчества проводится 
с 2008 года. С 2014 года в рамках го-
сударственной программы Иркут-
ской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультур-
ное развитие народов Иркутской 
области на 2014–2020 годы». 

В программу фестиваля этого года 
вошли конкурсы исполнителей народ-
ной песни, фольклорных коллективов, 
сказителей народного эпоса, исполни-
телей на народных инструментах, хо-
реографических коллективов, конкурс 
декоративно-прикладного творчества. 
Также проводились заочные конкурсы 
творческих работ – эссе, видеороликов.

На мероприятие прибыло 558 
обучающихся образователь-
ных организаций со всех 
районов округа, а так-
же из Шелехова, Ир-
кутска, Ангарска, 
Усть-Кута, Саянска, 
Иркутского, Ше-
леховского, Каза-
чинско-Ленского, 
Ольхонского рай-
онов. В заочных 
конкурсах было за-
явлено 64 участника 
из Братска, Иркутска, 
Шелеховского, Ольхон-
ского, Иркутского райо-
нов и районов округа. 

Заместитель губернатора Ир-
кутской области – руководитель ад-
министрации УОБО Марина Иванова 
отметила, что мероприятие не только 
стало традиционным, но и выполняет 
важную миссию по сохранению и раз-
витию языка и национальной культуры:

– Правительство Иркутской обла-
сти, администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа и администрации 
муниципальных образований поддер-
живают этот творческий проект, чтобы 

юное поколение училось традициям, 
обычаям и языкам своих народов. На 
территории УОБО в текущем году одна 
из профильных смен в детском оздо-
ровительном лагере «Дружба» была с 
этносоставляющей направленностью, 
в прошлом году в Боханском районе 
впервые прошел фестиваль славянской 
культуры, – подчеркнула Марина Ива-

нова.
Глава округа также со-
общила, что начатая в 

2013 году програм-
ма по развитию 

родного языка 
в УОБО проде-
монстрировала 
свою высокую 
эффективность. 
П р о д о л ж а е т -
ся оснащение 
школ, где изу-

чают бурятский 
язык, современ-

ным оборудованием, 
необходимой литера-

турой, наглядными по-
собиями, в этом году в про-

грамму будут включены школы, где 
язык изучается факультативно. Мари-
на Иванова напомнила, что бурятский 
язык изучается в 60 школах УОБО, из 
них как самостоятельный предмет – в 
38 школах, в 22 школах округа ведется 
факультативно.

Заместитель министра образования 
Иркутской области Максим Парфенов 
приветствовал присутствующих от 
министра образовании Иркутской об-

ласти Валентины Перегудовой, которая 
пожелала ребятам хорошо провести 
время на фестивале, подружиться, по-
казать все, на что способны, и обяза-
тельно приехать на фестиваль в следу-
ющем году: 

– Фестиваль развивается, растет. 
Каждый год он завоевывает статус ве-
дущей творческой площадки, которая 
направлена на сохранение языка, куль-
туры, искусства всех народов, про-
живающих на территории Иркутской 
области, – подчеркнул Максим Алек-
сандрович.

Заместитель мэра Эхирит-Булагат-
ского района по социальным вопросам 
Афанасий Дмитров отметил, что фе-
стиваль дает его участникам ощущение 
единства. Фестиваль, организованный 
министерством образования, востребо-
ван, ведь для детей здесь открываются 
новые дороги, мероприятие способ-
ствует развитию творчества и, конечно, 
национальной самобытности. 

В течение всего дня на разных пло-
щадках Усть-Ордынского проходило 
мероприятие, оценивало которое про-
фессиональное жюри. Гости конкурса 
отметили, что организация конкурса 
растет с каждым годом, а в этом году 
прошла на очень высоком уровне. Ре-
бята получили дипломы участника, а 
победители в каждой номинации – цен-
ные призы, и главное – незабываемые 
впечатления. 

Юрий ЮДИН 

Язык – душа народа

ИТОГИ
Конкурс декоративно-прикладного творчества – Казачинско-Ленский район, 
Никита Оленев. 
Конкурс фольклорных коллективов – «Солнышко», Баяндаевский район.
Сказители народного эпоса – Андрей Манжинов, Эхирит-Булагатский район. 
В старшей группе два победителя: Геннадий Хингелов (Осинский район) и 
Мария Дюрягина (Баяндаевский район).
Вокальный ансамбль – «Аянга», Осинский район. 
Конкурс исполнителей народной песни:
старшая группа – Наталья Башлеева, Осинский район; 
младшая группа – Надежда Ользонова, Баяндаевский район. 
В номинации «Исполнители на народных инструментах» в старшей и 
младшей группах первое место заняла Усть-Ордынская школа искусств – 
Татьяна Номогоева и Светлана Иванова.
Среди хореографических коллективов Гран-при – «Традиции», Шелехов, 
1-е место – «Залуу Наhан», Боханский район, в младшей группе – «Оберег» 
Иркутского района. 
В заочных конкурсах в номинации «Эссе» первое место – Светлана Якунина, 
Иркутск, в номинации «Видеоролик» первое место – Ольхонский район. 

ЖИТЕЛИ ПРИАНГАРЬЯ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ ОБРАЩАТЬСЯ 

ЗА УСЛУГАМИ РОСРЕЕСТРА 
В МФЦ

Жители Иркутской области пред-
почитают получать услуги Росреестра 
через центры и офисы государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы». В многофункциональных 
центрах жители региона могут подать 
документы на все основные услуги 
Росреестра: постановку объекта не-
движимости на кадастровый учет, 
регистрацию прав, единую процеду-
ру кадастрового учета и регистрации 
прав, а также запросить сведения из 
Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН).

За девять месяцев 2017 года на го-
сударственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество, включая еди-
ную процедуру кадастрового учета и 
регистрации прав, поступило 389 347 
пакетов документов. Из этого числа 
317 778 заявлений принято через офи-
сы МФЦ, что составило 81% от всех 
документов, принятых на кадастровый 
учет и регистрацию прав. Кроме того, 
с января по сентябрь специалистами 
центров и офисов «Мои документы» 
уже принято 91055 запросов на предо-
ставление информации из реестра не-
движимости, что составило более 60% 
от общего числа принятых запросов.

– Многофункциональные центры 
значительно упрощают получение го-
сударственных услуг для граждан, ведь 
они работают по принципу «одного 
окна». Это значит, что за одно обраще-
ние в МФЦ можно подать документы 
сразу на несколько государственных 
услуг. Человеку не нужно ходить по 
разным инстанциям и ведомствам. 
Подать и получить документы можно 
в ближайшем офисе многофункцио-
нального центра, – говорит начальник 
отдела организации, мониторинга и 
контроля Управления Росреестра по 
Иркутской области Екатерина Марты-
нова.

МФЦ имеет разветвленную сеть 
офисов на территории Иркутской об-
ласти. На сегодняшний день в регио-
не функционирует 46 центров и 153 
офиса «Мои документы» с 605 окна-
ми приема. Таким образом, более 96% 
муниципалитетов Приангарья имеют 
полноценный центр или офис МФЦ. 
Большое количество окон приема-вы-
дачи документов позволяет сократить 
время ожидания заявителей в очереди. 
Многофункциональные центры ра-
ботают шесть дней в неделю, включая 
субботу, поэтому жители Приангарья 
могут выбрать оптимальное для себя 
время посещения офиса.

Обращение в МФЦ позволяет за-
явителю самостоятельно подать до-
кументы и не зависеть от действий 
чиновника, таким образом влияние че-
ловеческого фактора сводится к мини-
муму. Кроме того, получение услуг че-
рез центры и офисы «Мои документы» 
позволяет исключить коррупционную 
составляющую.

Узнать график работы офисов 
МФЦ и предварительно записаться 
на прием можно на сайте учреждения 
www.mfc38.ru.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области
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Юбилей

Официально Объявления
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ПРОДАЮ
 Продается 
благоустроенная квартира 
в Усть-Ордынском, 
3-й этаж, в районе 
Аэропорта (новый дом).
Цена договорная. 
Тел. 89041509420.

 Продается телега 
тракторная 2-осная 
самосвальная, картофель на 
еду – «скарлет», «андрета».
Тел. 8-902-762-64-51.

 Срочно продается 
благоустроенный дом 80 
кв. м в п. Бозой, свежий 
ремонт, надворные 
постройки, 2 гаража, 
зимовье, баня, летняя 
кухня.
Цена 1500000.
Телефоны 89501295466, 
89041159405.

Продолжение. 
Нач. в №№ 36–41

Мы продолжаем публико-
вать подборку интересных со-
бытий и фактов из истории 
округа, подготовленную со-
трудниками Усть-Ордынской На-
циональной библиотеки имени 
М.Н. Хангалова.

Факт № 61
В конце сентября 1966 года по теле-

видению был показан фильм о жизни и 
труде колхоза «Рассвет» (с. Табарсук, с. 
Большая Ерма) Аларского района. 

Факт № 62
В сентябре 1966 года Го-

сударственный кукольный 
театр Эстонии показал 
юным зрителям р.п. 
Усть-Ордынский спек-
такль «Путешествие Бу-
ратино».

Факт № 63
В апреле 1968 года Усть-

Ордынские велосипедисты 
Леонид Яковенко, Юрий Харин-
ский, Витя Потапов и Сережа Босхолов 
заняли первые четыре места в матчевой 
встрече велосипедистов городов Сред-
ней Азии и Иркутской области в гон-
ке на 15 километров в группе юношей 
1950–1951 годов рождения.

Факт № 64
В 1968 году восемь юных велосипе-

дистов Усть-Ордынской ДСШ со своим 
тренером В.И. Татариновым соверши-
ли велопробег, который был посвящен 
50-летию Ленинского комсомола и 
100-летию ко дню рождения В.И. Ле-
нина. Маршрут Усть-Орда – Оек – Хо-
мутово – Иркутск – Шелехов – Култук. 
В Шелехове они провели матчевую 
встречу с местными велосипедистами 

из детской спортивной школы в гонке 
на 15, 25 и 50 километров. В результа-
те трехдневной гонки все восемь пер-
вых мест остались за велосипедистами 
Усть-Ордынского.

Факт № 65
В 1968 году в канун пятидесятиле-

тия Ленинского комсомола в улусе Бух-
тумур Эхирит-Булагатского района был 
установлен обелиск Бахруну Бадуеву – 
одному из первых комсомольцев этих 
краев, который погиб в 1923 году в бою 
с белобандитами. 

Факт № 66
В конце сентября 1968 года в киноте-

атре «Эрдэм» п. Усть-Ордынского 
состоялся общественный 

просмотр фильма «С пес-
нями бурятских ули-
гершин» производства 
Восточно-Сибирской 
студии кинохроники, 
поставленного режис-
сером «Мосфильма» 

Р.С. Атамалибековым 
по сценарию Ю. Ягуди-

на. Фильм рассказывает об 
Усть-Ордынском Бурятском на-

циональном округе, о его тружениках, 
трудовых буднях, о замечательных пе-
ременах в культурной жизни народа.

Факт № 67
В 1968 и в 1972 годах р.п. Усть-

Ордынский посетили кинематографи-
сты «Центральной киностудии детских 
и юношеских фильмов имени М. Горь-
кого» (Мосфильм), которые встрети-
лись с учащимися школ. В их числе – 
Роу Александр Артурович, режиссер, 
постановщик, заслуженный деятель 
искусств РСФСР и Милляр Георгий 
Францевич, актер, заслуженный артист 
РСФСР. Александр Роу известен как по-
становщик фильмов-сказок: «Василиса 
Прекрасная» (1939), «Кащей Бессмерт-

ный» (1944), «Марья-искусница» (1959), 
«Морозко» (1964), «Огонь, вода и… 
медные трубы» (1968), «Варвара-краса, 
длинная коса» (1969), «Золотые рога» 
(1972). Другим направлением его твор-
чества была экранизация классических 
сказочных произведений русской и ми-
ровой литературы – «Конек-Горбунок» 
(1941), «Майская ночь, или Утопленни-
ца» (1952), «Новые похождения Кота в 
сапогах» (1958), «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (1961), современных лите-
ратурных сказок – «Королевство Кри-
вых Зеркал» (1963).

Факт № 68
Весной 1969 года юным жителям р.п. 

Бохан была представлена одноактная 
опера «Муха-Цокотуха». Ее поставили 
учащиеся детской музыкальной школы 
под руководством Георгия Иннокентье-
вича Рябцовского. В опере участвовали 
50 юных любителей искусства. Поста-
новка вызвала большой интерес и всего 
взрослого населения поселка.

Факт № 69
24 октября 1969 года на Тургенев-

ской горе близ Баяндая бригада Б.Н. 
Фрумкина из Ангарского монтажно-
строительного управления-42 подняла 
телевизионный ретранслятор, откры-
тие которого состоялось 25 октября 
1969 года, после чего во многих домах 
населенных пунктов Баяндаевской 
зоны жители смогли смотреть передачи 
не только Иркутской студии телевиде-
ния, но и Центрального телевидения. 
Ретранслятор поднялся на высоту в 83 
метра.

Факт № 70
В 1970 году количество пчелосемей 

в колхозах и совхозах Эхирит-Булагат-
ского района насчитывалось 1975.

Анастасия КОВТУН
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80 фактов из истории округа 

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ 
АРЕСТОВ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ ПРОВЕДЕТ 
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА

Управление Росреестра по Иркутской области проведет прямую 
телефонную линию с заявителями на тему: «Государственная реги-
страция арестов (запретов) на объекты недвижимого имущества, в 
том числе рассмотрение документов об обеспечительных мерах в от-
ношении постановки на государственный кадастровый учет». В этот 
день все желающие могут задать вопрос специалистам отдела реги-
страции ограничений и регистрации арестов управления. На вопро-
сы граждан ответят заместитель начальника отдела Елена Юрьевна 
Горюнова (тел. 8 (3952) 450-135) и ведущий специалист-эксперт Алек-
сей Михайлович Климов (тел. 8 (3952) 450-360). Прямая линия прой-
дет 2 ноября с 8 до 17 часов.

ВАКАНСИИ

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа объявля-
ет конкурс на включение в кадровый резерв администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа для замещения должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области – консультант 
отдела правовой, кадровой и организационной работы.

Информация о приеме документов для участия в конкурсе раз-
мещена по адресу: http://irkobl.ru/sites/uobo/gosslugba/konkurs/. 
Тел. 8 (39541) 3-20-16.

Благодарность

Мы, жильцы 1-го подъезда многоквар-
тирного дома по адресу: поселок Усть-
Ордынский, ул. Ербанова, 2, выражаем 
огромную благодарность заместителю 
губернатора Иркутской области – руково-
дителю администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Ивановой Марине 
Аюшеевне, главе МО «Усть-Ордынское» 
Бардаханову Евгению Трофимовичу и ди-
ректору МУП «Каскад» Ботхоеву Евгению 
Доржиевичу за проделанную внеплано-
вую работу по ремонту аварийного угла 
(со стороны магазина «Ветеран»), от всей 
души поздравляем с юбилеем округа. Же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов в работе.

Жильцы 1-го подъезда дома по адре-
су: ул. Ербанова, 2 (всего семь подписей).

Поздравление

1 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы судебных приставов! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем судебного пристава!

За годы, прошедшие с момента обра-
зования института судебных приставов в 
России, ваша служба приобрела прочные 
традиции и большой опыт работы.

Вы выполняете ответственную работу 
по надзору за исполнением судебных ре-
шений, требования которых обязательны 
для всех органов, организаций и долж-
ностных лиц на территории Российской 
Федерации. Благодаря компетентности, 
высокой самоотдаче, а зачастую и муже-
ству, вы вносите значительный вклад в 
поддержание социальной стабильности 
и обеспечение правопорядка на террито-
рии Усть-Ордынского Бурятского округа. 

В день профессионального праздника 
желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в труде.

С уважением,
заместитель губернатора 

Иркутской области – руководитель ад-
министрации  Усть-Ордынского Бурят-

ского округа 
М.А. ИВАНОВА


