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Милосердие

Традиции

С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые жители Усть-Ордынского 
Бурятского округа!

Приближается долгожданная пора – время, 
когда можно отложить дела и собраться в тес-
ном семейном кругу, когда главными атрибу-
тами торжества становятся внимание дорогих 
людей, вера в чудо и радость исполнения за-
ветных желаний.

Каждому из нас уходящий год запомнится 
множеством событий и важных свершений. 
Провожая уходящий год, мы всегда по тради-
ции вспоминаем все самое важное, что про-
изошло за прошедшие двенадцать месяцев. 
Для нас с вами этот год ознаменовался тем, 
что осенью мы отметили историческую дату 
– 80 лет со дня образования Усть-Ордынского 
Бурятского округа. В эти дни на территории 
округа вспоминали успехи и достижения стар-
шего поколения и чествовали всех, кто своим 
трудом способствовал процветанию малой ро-
дины на протяжении десятилетий.

В 2017 году было немало повседневных и в 
то же время ярких событий в жизни округа: мы 
с вами продолжали строительство социальных 
объектов, собирали урожай, добивались успе-
хов в животноводстве, ремонтировали дороги, 
школы, дома культуры, побеждали в различ-
ных региональных и всероссийских творче-
ских и спортивных соревнованиях. Из всех 
этих и тысяч других дел сложился уходящий 
год. Уверена, что поступательное движение в 
нашем округе сохранится и в будущем году, а 
все наши планы претворятся в жизнь. 

Уважаемые земляки! Следующий год прой-
дет под знаком важнейших политических со-
бытий – нам предстоит выбирать президента 
страны, депутатов, руководителей многих му-
ниципалитетов округа.

В преддверии Нового, 2018-го года хочу 
сказать вам огромное спасибо за то, что сдела-
но, и пожелать больших успехов в новых делах. 
Мы ставим перед собой амбициозные задачи и 
хотим, чтобы округ занял достойные позиции 
в регионе. Объединенные чувством солидар-
ности, стремлением достигнуть намеченных 
целей, мы осуществим все задуманное. И за-
логом тому наше единство и желание видеть 
нашу древнюю землю процветающей. Пусть 

грядущий год принесет в каждую се-
мью мир и согласие, благополучие и 
уют, радость и гармонию. Пусть свет 

семейного очага освещает жизнь 
каждого из нас, согревает даже 

в самые трудные минуты. От 
всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
оптимизма, мира и всего наи-

лучшего в Новом году!

С уважением,
заместитель губернатора 

Иркутской области – 
руководитель 

администрации Усть-
Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА

Привезли с собой праздникПривезли с собой праздник
Устьордынцы из молодежного движения «Поделись теплом» каждый год в преддверии Нового года собирают подарки 

и везут их в детский дом. Это стало их новогодней доброй традицией. В социально-реабилитационный центр Иркутско-
го района, село Урик, а также в Иркутский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, увезли ребята 
подарки, собранные с любовью. 

Вырученные средства от квеста «Загадки ночи», организованного ребятами, были направлены на приобретение по-
дарков. Также порадовать детей волонтерам помогли земляки Борис Багино, Лилия Мархаева, Петр Петров и школьница 
Лия Васильева.

Анастасия КОВТУН

Окружные учреждения культуры – это не только 
визитные карточки населенных пунктов, но и сво-
его рода их флагманы, которые дарят праздники и 
настроение людям. Итоги уходящего года, а также 
основные направления работы в сфере культуры 
на будущий год обсудили на совещании в админи-
страции УОБО. В этот день провели награждение 
победителей заочного конкурса «Лучшее муници-
пальное учреждение культуры сельского поселе-
ния, находящегося на территории округа». 

В зоне особого внимания 
Заместитель губернатора Иркутской области – руково-

дитель администрации УОБО Марина Иванова обратилась 
с приветственным словом ко всем присутствующим: 

– За уходящий 2017 год проведены очень масштабные 
культурно-массовые спортивные мероприятия. Совершен-
но на другой уровень вывели проведение областного КСП 

«Сур-Харбан». Напомню, в этом году праздник был про-
финансирован из бюджета Иркутской области. На прове-
дение мероприятия было выделено более 5 млн рублей, эти 
средства пошли на укрепление материально-технической 
базы и достойный призовой фонд. 

Также глава администрации округа рассказала о под-
готовке к Алтаргане-2018. На состоявшемся в Бохане оче-
редном заседании совета по делам округа под предсе-
дательством губернатора Иркутской области Сергея 
Левченко обсуждали, в том числе, и этот вопрос.

– К нам поступило предложение от мини-
стерства культуры Иркутской области провести 
фестиваль «Алтаргана» в Иркутске, мое пред-
ложение губернатору Иркутской области о 
проведении нескольких конкурсов в поселке 
Усть-Ордынский было поддержано. 

Окончание на стр. 2
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Итоги

Окончание. 
Начало на стр. 1

Также предложения о том, 
что в поселке Усть-Ордынский 
необходимо строительство ип-
подрома и театра для нашего 
государственного ансамбля 
«Степные напевы», губернатор 
поддержал. Это все мы вклю-
чили в решения совета.

Марина Иванова отмети-
ла, что в 2018 году начнется 
строительство Национальной 
библиотеки имени М.Н. Хан-
галова, на эти цели в бюджете 
уже заложены средства. Пока 
библиотека частично перееха-
ла в здание Центра народного 
творчества и несколько каби-
нетов администрации округа. 
В скором времени планируется 
переезд в отремонтированное 
здание по улице Балтахинова в 
Усть-Ордынском. 

Администрация округа де-
лает все возможное для учреж-
дений культуры. Так, в этом 
году ансамблю «Степные на-
певы» выделили первый этаж 
в арендуемом помещении по 
улице Тимирязева, оснасти-
ли его всем необходимым. 
Сегодня у танцоров появи-
лась возможность проводить 
репетиции в этом здании. В 
Национальном музее устано-
вили звуковое оборудование, 
всем шести культурным уч-
реждениям были выделены 
дополнительные средства на 
приобретение систем видеона-
блюдения, а также компьютер-
ного оборудования. 

Культурная панорама 
юбилейного года

Об итогах деятельно-
сти администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа 
в сфере культуры за 2017 год 
рассказала временно замеща-
ющая должность начальника 
отдела по национальной куль-
туре администрации округа 
Светлана Ербаткина.

Она отметила, что 2017 год 
в Иркутской области и Усть-
Ордынском Бурятском округе 
проходил под знаком 80-летия 
со дня образования и был на-
полнен яркими событиями 
– фестивалями, выставками, 

конкурсами, концертами. У 
всех шести подведомственных 
учреждений культуры плано-
вые показатели государствен-
ных заданий были достигнуты. 

В рамках юбилея Усть-
Ордынского Бурятского окру-
га и Иркутской области про-
делана большая работа. Такие 
мероприятия, как конкурс 
эстрадной бурятской песни 
«Сэдьхэлэйм аялга», областной 
конкурс фольклорных коллек-
тивов «Наследники традиций» 
в рамках областного «Сур-
Харбана», были направлены 
на сохранение национальной 
культуры. Также юбилею окру-
га были посвящены фотовы-
ставка «Люди округа», окруж-
ной конкурс видеороликов и 
фоторабот «Край задумчивой 
выси и шири». Большой обще-
ственный резонанс получил 
проект Национального музея 
УОБО «Усть-Ордынскому Бу-
рятскому округу посвящает-
ся…», который проходил в те-
чение года и состоял из шести 
выставок, посвященных куль-
туре и искусству каждого рай-
она округа. 

В рамках юбилея админи-
страция округа выделила сред-
ства на издание двух книг, по-
священных известным людям 
УОБО, – «Выдающиеся деяте-
ли науки, культуры и спорта» 
и «Художественное изобрази-
тельное наследие Прибайка-
лья». 

– Я благодарю за большую 
проделанную работу по из-
данию книги Наталью Алек-
сандровну Спиридонову, 
директора Усть-Ордынской 
Национальной библиотеки 
им. М.Н. Хангалова, директора 
Усть-Ордынского Националь-
ного центра художественных 
народных промыслов Артура 
Николаевича Павлова за из-
дание альбома о художни-
ках Прибайкалья, – отметила 
Светлана Ербаткина. 

В течение года были про-
ведены семинары, творческие 
лаборатории, конференции. 
Библиотека им. Хангалова вы-
езжала с экспертно-диагности-
ческим обследованием и ока-
занием методической помощи 
в сельские библиотеки Бохан-

ского и Баяндаевского райо-
нов, сотрудники центра на-
родного творчества выезжали 
по вопросам народного твор-
чества в Аларский и Бохан-
ский районы. Также в рамках 
проведения методической ра-
боты был проведен окружной 
конкурс профессионального 
мастерства «Художественный 
руководитель – 2017».

На совещании подвели 
итоги заочного конкурса на 
«Лучшее муниципальное уч-
реждение культуры сельского 
поселения, находящегося на 
территории округа». Им ста-
ло МКУ «КДЦ МО «Хадахан» 
Нукутского района, директор 
Наталья Кривощекова, МБУК 
«Бильчирский КДЦ им. А.А. 
Арзаева», директор Людми-
ла Ильина, на третьем месте 

МБУК ИДЦ МО «Тургеневка» 
Баяндаевского района, дирек-
тор Любовь Парфенова. Чет-
вертое место занял МБУК «СКЦ 
МО «Тихоновка» Боханского 
района, директор Елена Сырбу, 
на пятом месте МБУК ИКЦ МО 
«Егоровск» Аларского района, 
директор Любовь Попова, на 
шестом – МКУ КИЦ МО «За-
хальское», директор Елена Ры-
жук. Поздравляем победителей 
с заслуженной наградой и жела-
ем дальнейших успехов! 

Также на совещании были 
награждены почетными грамо-
тами и благодарностями адми-
нистрации округа работники 
учреждения, которые внесли 
большой вклад в развитие 
культуры в уходящем году. 

Анастасия КОВТУН

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВЫПОЛНЯЕТ ПЛАНЫ 

ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ
Перед министерством стро-

ительства, дорожного хозяйства 
региона стоит задача ежегодного 
повышения объема ввода жилья 
на 50 тыс. кв. м. В 2016 году план 
ввода составлял 850 тыс. «квадра-
тов» (введено 912,6 тыс. кв. м), в 
текущем году в планах – ввести 
900 тыс., в 2018-м, соответственно 
– 950 тыс. кв. м, в 2019-м планируе-
мый ввод будет на уровне 1 млн кв. 
метров. 

Как пояснил заместитель ми-
нистра строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области 
Роман Энгельгардт, в ведомстве в 
рамках стимулирования и увели-
чения объемов жилищного стро-
ительства ежемесячно подводят 
итоги ввода жилья. Так, за 11 ме-
сяцев текущего года введено в экс-
плуатацию 782,4 тыс. кв. м жилья 
(за 11 месяцев 2016 года – 564,5 
тыс. кв. м). Если сравнивать этот 
период с аналогичным периодом 
2016 года, то наблюдается увеличе-
ние ввода более чем на треть, прак-
тически на 39%.

По данным статистики за 10 
месяцев 2017 года, Иркутская об-
ласть поднялась на вторую строч-
ку в СФО по абсолютному объему 
ввода после Новосибирской обла-
сти. Почему удалось добиться та-
кого большого ввода за 10–11 ме-
сяцев? Главным образом потому, 
что большое количество объектов, 
которые планировались к вводу в 
текущем году, были готовы не в де-
кабре и ноябре, как в 2016 году (в 
декабре 2016 года, к примеру, было 
введено – 348,1 тыс. кв. м), а в лет-
не-осенний период.

– Когда мы говорим об объемах 
ввода, необходимо учитывать, что 
наше отличие от других регионов 
СФО в том, что при строительстве 
в большинстве случаев мы обя-
заны проходить экологическую 
экспертизу, которая увеличивает 
сроки проектирования и способ-
ствует удорожанию проекта, – по-
яснил Роман Энгельгардт.

Он отметил также, что в дека-
бре 2017 года ожидается ввод по-
рядка 120 тыс. кв. м.

Анна СОКОЛОВА 

Традиции

Хранители культуры на селе

В 2017 году в Иркутской 
области будет предо-
ставлено 745 квартир 
детям-сиротам. В дека-
бре ключи от квартир 
получили 18 жителей 
Усть-Илимска и четыре 
жителя поселка Усть-
Ордынский. В Братске 
14 детей-сирот засели-
ли в квартиры, приоб-
ретенные на вторич-
ном рынке. Еще шесть 
человек получат ключи 
от квартир в ново-
стройках. 60 детей-
сирот получили ключи 
от новых квартир в 
Усть-Куте. В поселке 
Залари новоселами 
стали 44 человека, еще 
13 жилых помещений 
предоставлено в Нукут-
ском районе.

В отчетном году подведомственны-
ми учреждениями культуры было 
проведено 548 мероприятий, из них 
11 методического плана; 27 музейных 
экспозиций; 192 выставки, 150 кон-
цертных выступлений, 11 конкурс-
ных мероприятий по национальной 
культуре окружного, межрегиональ-
ного уровней. Государственными 
услугами подведомственных учреж-
дений культуры было охвачено более 
120 тыс. человек.
дений культуры было охвачено более 
120 тыс. человек.
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Хорошая новость

Пресс-конференция

В минувшую пятницу, 22 
декабря, вице-спикер За-
конодательного Собрания 
Иркутской области, пред-
седатель комитета по за-
конодательству о природо-
пользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Кузьма 
Алдаров и депутат Аполлон 
Иванов, представляющие в 
областном парламенте ин-
тересы Усть-Ордынского 
Бурятского округа, встре-
тились с редакторами и 
журналистами газет округа, 
рассказали о том, что было 
сделано ими за год, а также 
ответили на вопросы пред-
ставителей прессы.  

Кузьма Алдаров рассказал 
об итогах работы Законодатель-
ного Собрания в 2017 году, про-
цессе формирования областно-
го бюджета следующего года и 
особо значимых законодатель-
ных инициативах. Он отметил, 
что в этом году объем поддерж-
ки сельского хозяйства превы-
сил 2 млрд рублей. По иници-
ативе депутатов-аграрников 
началась разработка областного 
закона по поддержке и разви-
тию сельского хозяйства, кото-
рый позволит законодательно 

закрепить и конкретизировать 
меры поддержки сельхозтоваро-
производителей.  

Немало вопросов было свя-
зано с экологией. Комитет по за-
конодательству о природополь-
зовании, экологии и сельскому 
хозяйству активно работал над 
проблемой незаконной вырубки 
леса. В частности, Иркутская об-
ласть стала пилотной площад-
кой для реализации програм-
мы идентификационных карт, 
которые призваны уменьшить 
объем незаконно вырубленной 
древесины.  

Одной из проблем, над кото-
рой работают парламентарии, 
стала проблема урегулирования 
норм природоохранного зако-
нодательства и интересов жите-
лей Ольхонского района.  

Также депутаты большое 
внимание уделяют законопро-
ектам о выделении земель мно-
годетным семьям, малоимущим 
гражданам.

Аполлон Иванов, знающий 
проблемы сельского хозяйства 
изнутри, заметил, что в округе 
наблюдается рост объемов про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции – молока, мяса, 
зерна. В этом году по всей стране 
был собран рекордный урожай 

зерна. Это не может не радовать, 
но вместе с тем это стало испы-
танием для селян, особенно для 
малого и среднего бизнеса. Все 
дело в падении цен на зерно, а 
также возникают сложности со 
сбытом продукции. По словам 
депутата, в целях стабилизации 
ситуации необходимо предус-
мотреть дополнительные меры 
поддержки для сельхозтоваро-
производителей.  

Аполлон Иванов отметил, 
что в округе идет рост числа ко-
оперативов, которые получают 
государственную поддержку. 
Развиваясь, кооперативы выхо-
дят на переработку продукции, 

где также встречают господ-
держку.  

Журналисты задавали во-
просы о сохранении малых де-
ревень, об обеспечении жильем 
жителей села, о проблеме снаб-
жения Бохана чистой питьевой 
водой.  

Отвечая на вопрос о судьбе 
главного недостроя округа – 
Дома спорта в Усть-Ордынском, 
Кузьма Алдаров напомнил, что 
спортивное сооружение вклю-
чено в указ президента РФ о 
строительстве социальных объ-
ектов в рамках объединения об-
ласти и округа. Он подчеркнул, 
что депутаты выступают за то, 

чтобы были выделены средства 
на завершение строительства в 
том виде, в котором изначально 
и предполагалось это сделать – 
то есть достроить объект евро-
пейского уровня на 3 тыс. мест 
и проводить мероприятия об-
ластного масштаба. Ведь Усть-
Ордынский находится всего в 
часе езды от областного центра. 
До конца декабря будет про-
ведена оценка состояния объ-
екта, а в следующем году пла-
нируется выделить средства на 
корректировку проектной до-
кументации.  

 Анастасия КОВТУН  

В Боханском районе построены три моста и про-
ведена реконструкция подъездных дорог к де-
ревням Харагун, Нашата и Мутинова.

Это стало возможным благодаря успешному уча-
стию муниципалитета в федеральной целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сельских территорий», по ко-
торой осваивались средства федерального, областного 
и местного бюджетов. Всего, по данным отдела капи-
тального строительства администрации района, освое-
но 196 млн 993 тыс. 694 рубля.

Дорожные работы и строительство двух мостов 
проведены выигравшим тендер иркутским предпри-
ятием ООО «СтройДорХолдинг», генеральный дирек-
тор Геворг Нахапетян. Внушительный железобетонный 
мост длиной в 32 метра через реку Ида перед Харагуном 
возвел мостостроительный филиал дорожной службы 
Иркутской области ООО «Мост», возглавляемый Ана-
толием Ткачом.

Подъезд к деревне Мутинова Середкинского сель-
ского поселения до ремонта в весенне-осеннюю распу-
тицу превращался в «пять озер». Так с иронией назы-
вали жители дорожный поворот, в котором собирались 
огромные лужи, больше напоминающие озера. На низ-
кой узкой дороге ни в дождь, ни в снег здесь невозмож-
но было разъехаться двум автомобилям. Сегодня вме-
сто «пяти озер» это место уже прозвали «мегаполисом»: 
теперь проехать в деревню можно по гладкой высокой 
отсыпанной дороге, по периметру которой установлены 
металлические бордюры и дорожные сигнальные стол-
бики со светоотражателями, которые в вечернее время 
ярко светятся в чистом поле.

– Мы провели реконструкцию старой дороги дли-
ной 490 метров, подняли 12 тыс. тонн земельного по-
лотна, уложили 3,5 тыс. тонн щебня, укрепили откосы 

металлическим барьерным ограждением длиной в 100 
погонных метров, – рассказывает о проведенной мас-
штабной работе Сергей Мурзагильзин, гендиректор 
фирмы-субподрядчика ОАО «ДСК 156». – Перенесли 
две линии электропередач, установили под дорогой две 
трубы диаметрами 1500 и 1530 мм.

На церемонию открытия дороги пришли местные 
жители, несмотря на 35-градусный мороз, отремонти-
рованный участок сделал их жизнь чуточку комфор-
тнее. Мутиновцы выразили надежду, что следующим 
этапом благоустройства станет асфальтирование улиц 
уже в самом населенном пункте. 

Мэр района Сергей Середкин выразил удовлетворе-
ние тем фактом, что в трех населенных пунктах отре-
монтированы подъезды, и уверил, что дороги в районе 
будут продолжать ремонтировать. Дмитрий Бондарчук, 
заместитель гендиректора ООО «СтройДорХолдинг», 
отметил, что работы проведены качественно и в срок.

Глава МО «Середкино» Ирина Середкина и депутат 
местной думы Зинаида Мутина поблагодарили дорож-
ников за проведенную работу. Работники культуры и 
вокальный ансамбль «Россияночка» встретили гостей 
по русскому обычаю – хлебом-солью и показали не-
большую концертную программу.

Также хлебом-солью, белой пищей по польскому 
и бурятскому обычаям встретили гостей в МО «Ша-
ралдай». Для этого поселения уходящий 2017 год был 
удачным, два моста и две подъездные дороги отремон-
тированы на его территории. Решения о строительстве 
принимались на сельских сходах. Благодарности стро-
ителям Геворгу Нахапетяну и начальнику участка Ро-
берту Астатуряну вручили глава МО Вера Батюрова и 
староста села Вершина Виктор Новак. Деревня Нашата 
хоть и числится отдельным населенным пунктом, но 
практически является продолжением – «пригородом» 

Вершины. Теперь их прочно связывают два моста, одно-
пролетный и двухпролетный, с квадратными сборными 
гофрированными трубами, через реку Ида, и отремон-
тированная отсыпанная дорога в 924 метра, с дорож-
ным ограждением длиной в 424 метра. Вера Батюрова 
дополнительно поблагодарила дорожников за отзывчи-
вость и социальную помощь селу, строители помогали в 
ямочном ремонте дорог, обустройстве скотомогильни-
ков и других работах, выполняемых при помощи тяже-
лой техники.

И вот он – торжественный момент: мэр района, ген-
директор и глава поселения разрезают традиционную 
ленточку.

Следующий пункт сдачи объекта – Харагун. Подъ-
ездная дорога к нему в три километра и 200 метров 
отремонтирована ООО «СтройДорХолдинг». Железо-
бетонный мост длиной 32 метра возведен дорожной 
службой.

– Это третий мост, который мы возводим в Боханском 
районе через реку Ида, первые два построены в Каменке 
и Хандагае, – рассказывает Анатолий Ткач, гендиректор 
мостостроительного филиала дорожной службы Иркут-
ской области. – В сжатые сроки нашими специалистами 
и рабочими возведен трехпролетный мост. 18-метровые 
железобетонные балки, на которых он укреплен, заказы-
вали в Улан-Удэ на «Буржелезобетоне», железная дорога 
отказала в их транспортировке из-за внушительных раз-
меров и веса, пришлось везти их грузовым транспортом. 
Впервые здесь применили бурильный станок, устанав-
ливали новые опоры, на данном объекте практически 
проведен полный комплекс работ.

Осталось немногое, продолжается разбор старо-
го моста и некоторые завершающие операции, совсем 
скоро разбитый дорожниками лагерь переместится на 
другой объект.

– Вокруг Харагуна болотистые места, до ремонта до-
рога была мягкая, тряская, застревали машины, школь-
ный автобус неоднократно приходилось вытаскивать 
из трясины при помощи трактора, – вспоминает глава 
поселения Вера Батюрова.

С этого времени жители села защищены от таких 
дорожных неприятностей. И как напоминание, после 
официального открытия дороги и моста, первым транс-
портом, появившимся на дороге, оказался школьный 
автобус, который вез детей с занятий в Дундайской 
школе домой – в Харагун.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

От пяти озер до мегаполиса

Приоритеты для округа

Мост на Харагун
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Сельское хозяйство

Нукутский район – дина-
мично развивающаяся 
аграрная территория. Здесь 
активно создаются новые 
фермерские хозяйства, 
строятся важные сельско-
хозяйственные объекты. 
Территорию с рабочим ви-
зитом посетил министр 
сельского хозяйства Иркут-
ской области Илья Сумаро-
ков. Он побывал на откры-
тии новой фермы, осмотрел 
строящийся цех по перера-
ботке мясной продукции. 

Семейная ферма 
Четыре года действует в 

Приангарье федеральный про-
ект «Семейная ферма». В КФХ 
Светланы Доржиевой из села 
Шалоты Нукутского района в 
этом году завершилось строи-
тельство первой на территории 
семейной фермы. 

Сельским хозяйством Свет-
лана и ее супруг Алексей зани-
маются больше 20 лет. Алексей 
много лет отработал в колхозе 
«Сибиряк», затем управляю-
щим в сельхозпредприятии 
«Приморское». После пере-
стройки ушли в небытие колхо-
зы, но осталась земля, которую 
не бросили самые преданные 
делу люди. 

Постепенно КФХ Доржие-
вых становилось на ноги. Се-
годня супруги занимаются 
растениеводством и животно-
водством. На пашнях сеют зер-
новые: овес, ячмень, пшеницу. 
Поголовье скота доведено до 
120 голов.  

Впервые участие в государ-
ственной программе «Семей-
ная ферма» по поддержке и 
развитию сельского хозяйства 
семья приняла в 2013 году. Но 
грант получить не удалось – по 
условиям программы не хвати-
ло нескольких баллов. Не по-
везло и на следующий год. 

За последние годы Доржи-
евы сумели увеличить произ-
водственные показатели, что 
позволило целенаправленно 
подготовиться к участию в но-
вом конкурсе. В 2015 году Свет-
лана Климентьевна стала побе-
дителем областного конкурса 
по развитию семейных живот-
новодческих ферм. КФХ полу-
чило грант в 12 млн рублей. 
Это открыло новые возможно-
сти для хозяйства. На средства 
гранта была построена ферма 
на 120 голов. Хозяйством при-
обретены трактор, грузовой 
автомобиль, пресс-подборщик, 
дробилка для зерна, универ-
сальный фронтальный погруз-
чик и племенной скот. 

С места строительства но-
вого животноводческого ком-
плекса семья вывезла тонны 
мусора.  На строительной пло-
щадке было подведено элек-
тричество, построена водо-
скважина.  

Новая ферма разместилась 
на месте бывших колхозных 
построек. Все в ней продума-
но до мелочей. Производство 
станет безотходным – навоз из 
специального накопителя бу-
дет извлекаться и вывозиться 
на поля. Органика – самое луч-
шее для земли удобрение. 

– Выиграв конкурс, мы 
смогли приобрести 23 головы 
нетелей красно-пестрой поро-
ды из Баяндаевского района. 
Сейчас оформляем в собствен-
ность еще 300 гектаров не-
востребованных земель. Пла-
нируем улучшить 
кормовую базу, 
прио брес ти 
еще молоч-
ных ко-
ров, по-
строить 
т е л я т -
ник и 
п у н к т 
и с к у с -
с т в е н -
ного осе-
менения, 
– подели-
лась планами 
Светлана Кли-
ментьевна. 

Достоинство проекта новой 
фермы – в его простоте. Это 
каркасно-арочное сооружение 
шириной 18 метров, длиной 60 
метров. В помещении фермы 
расположены доильный зал 
для привязного содержания 
скота, молочный блок. Для до-
ярок предусмотрены санитар-
ные помещения. 

Илья Сумароков осмотрел 
новую ферму, предметно озна-
комился с системами жизнео-
беспечения животных. 

– Водопоение с подогревом? 
– поинтересовался министр. 

– Нет, вода нужной темпе-
ратуры будет поступать уже с 
водокачки, – рассказала фер-
мер. 

Введение в эксплуатацию 
новой фермы стало для муни-
ципалитета важным событием.  

– И это здорово, что строят-
ся фермы, возрождается село. 
И молодые это видят, им тут 
жить и работать, – поделилась 
глава администрации МО «Ал-
тарик» Валентина Горохова. 

 Сельхозкооперативы 
развиваются  

В ходе рабочей поездки в 
Нукутский район Илья Сума-
роков также посетил сельско-
хозяйственный снабженческо-
сбытовой потребительский 
кооператив «Ейский» в дерев-
не Ей. Руководитель предпри-
ятия Александр Платохонов в 
этом году выиграл конкурсный 
грант среди сельхозпотребкоо-
перативов и потребительских 
обществ на развитие матери-
ально-технической базы. Сум-
ма гранта составила 10 млн 
рублей. 

Сегодня в деревне Ей ве-
дется строительство убойного 
цеха с линией глубокой пере-
работки мяса. Строительные 
работы выполнены на 85%. 
Сейчас в кооперативе трудят-
ся шесть человек, запуск цехов 
позволит создать еще четыре 
рабочих места.

– Сегодня мы оформляем до-
кументы на эксплуатацию ком-
плекса, заключаем договоры с 
ветстанцией, санэпидслужбой, 
получаем в Госстандарте раз-
решение на виды деятельности. 
Скоро начнем монтаж необхо-
димого оборудования. Сдача 
цеха в эксплуатацию планиру-
ется в феврале 2018 года, – рас-
сказал Александр Платохонов. 

Реализация программ по 
строительству ферм, развитию 
потребкооперации имеет боль-
шой социальный эффект, по-
могает территориям встать на 
ноги. 

– Пять лет назад у нас в 
районе практически пустовали 
школы, в селах не было детей. 
С 2018 года мы реанимируем 

школьный процесс, потому что 
благодаря проектам сельского 
хозяйства в территорию стали 
возвращаться люди, – проин-
формировал мэр Нукутского 
района Сергей Гомбоев. 

В целом 2017 год для сель-
ского хозяйства Иркутской об-
ласти стал успешным. Введены 
в эксплуатацию семейные мо-
лочные фермы в Заларинском, 
Эхирит-Булагатском и Бохан-
ском районах. Строящиеся 
фермы оснащают оборудова-
нием, которое практически ис-
ключает ручной труд, заменяя 
механизированным процессом.  

– Наиболее динамично раз-
вивающимся сектором аграр-
ной экономики являются 
фермерские хозяйства. Рост 
производства в 2016 году пре-
высил 30%. С каждым годом 
вклад фермеров в развитие 
агрокомплекса региона ста-
бильно растет, на их долю при-
ходится около 12% от общего 
объема сельхозпроизводства. 
Из областного бюджета за по-
следние годы гранты на разви-

тие семейных молочных живот-
новодческих ферм получили 
24 фермерских хозяйства на 
сумму 279,1 млн рублей. В 2017 
году обладателям грантов стали 
пять крестьянско-фермерских 
хозяйств, – подчеркнул Илья 
Сумароков. – Кроме того, за два 
года реализации программы по 
развитию кооперации в Иркут-
ской области гранты были вы-
даны 18 кооперативам.  

К фермерским хозяйствам, 
построившим семейные живот-
новодческие фермы, предъяв-
ляется условие – по истечении 
пяти лет необходимо выйти на 
высокий показатель молочной 
продуктивности – 4,5 тыс. ли-
тров на одну фуражную корову.  

Со следующего года, по сло-
вам Ильи Сумарокова, будет 
запущена областная програм-
ма по строительству молочных 
ферм на 200 скотомест. При-
нять участие в конкурсе смогут 
предприятия всех форм соб-
ственности. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Новые фермерские достижения 
Благодаря аграрным программам в село 

возвращаются люди 
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Хорошая новость

Здоровье

Усть-Ордынская ЦРБ – областная больница 
№ 2 – специализированное медучреждение, 
которое оказывает населению высокотехно-
логичную медицинскую помощь. На днях ста-
ло известно, что больница из областного бюд-
жета получит 23 млн рублей на проведение 
ремонтов.

Усть-Ордынская ЦРБ является межмуниципаль-
ным центром, обслуживающим население не только 
нашего, но и Осинского, Боханского, Баяндаевского, 
Качугского, Жигаловского, Ольхонского районов. 
Сейчас нагрузки стало больше, в первую очередь это 
касается медобслуживания рожениц и новорожден-
ных, оказания помощи детям, больным, получившим 
различные травмы.

В структуре больницы есть поликлиника на 500 
посещений в день, стационар, открыт современный 
перинатальный центр (единственный в сельской 
местности в России), работает высокотехнологичное 
отделение гемодиализа, отделение компьютерной то-
мографии. В рамках модернизации учреждение ос-
настили новым оборудованием, например, появился 
мультиспиральный томограф.

Клиника включена в областную целевую про-
грамму «Повышение безопасности дорожного дви-
жения». На ее базе больницы совместно с медициной 
катастроф организован травматологический центр. 
Сегодня он обслуживает семь соседних районов и 
трассу до Байкала.

В клинике трудится более 700 сотрудников, среди 
них заслуженные работники и отличники здравоох-
ранения России, много награжденных орденами и ме-
далями, три кандидата медицинских наук. В этом году 
в ЦРБ приехали на работу пять узких специалистов. 

Хорошая новость о введении дополнительного 
финансирования ремонта клиники пришлась под Но-
вый год. Вдвойне приятно, что это событие произо-
шло в год празднования УОБО 80-летнего юбилея.

– Решение о выделении средств Усть-Ордынской 
ЦРБ для модернизации клиники состоялось в рам-
ках рассмотрения поправок к бюджету на 2018 год 
по рекомендации областного министерства здраво-
охранения, – рассказал главный врач медучреждения 
Алексей Анганаев. – В 2013 году в больнице начался 
ремонт, но он был не доделан на третьем и четвертом 
этажах. Там расположены отделения терапии, невро-
логии и травматологии. Эти работы будут заверше-
ны. Кроме того, необходимо выполнить облицовку 
здания – она крошится, и установить пандусы для 
маломобильных групп населения.

Алексей Юрьевич рассказал, что на средства, вы-
деленные областным бюджетом, будут проведены ра-
боты по ремонту здания больничного пищеблока. Он 
обслуживает четыре поселковых больницы и ни разу 
не ремонтировался.

Ремонтные работы в ЦРБ начнутся в 2018 году по 
завершению торгов и определения подрядчика работ.

Людмила ШАГУНОВА

Проведение бесплатных об-
следований – одно из важней-
ших направлений в борьбе с 
неинфекционными заболевани-
ями. Особое внимание, как ука-
зывает минздрав, необходимо 
уделять сохранению здоровья 
работающих россиян. Со следу-
ющего года некоторые группы 
населения будут проходить дис-
пансеризацию чаще – раз в два 
года. 

– Более частый цикл скри-
нинговых обследований не-
обходим в том числе для бо-
лее эффективного выявления 
онкологических заболеваний 
на ранней стадии. Речь, в част-
ности, идет об обследовании 
женщин на угрозу развития 
рака груди и репродуктивных 
органов. Теперь маммография, 
выявляющая рак груди, станет 
обязательной для женщин в 
возрасте от 39 лет до 51 года с 
частотой раз в два года. Напом-
ним: при ранней диагностике 
рака груди болезнь удается вы-
лечить в 80% случаев. Кроме 
того, более частым станет ис-
следование для выявления рака 
прямой кишки (анализ кала на 
скрытую кровь). Риск его воз-
никновения увеличивается с 
возрастом, поэтому предусмо-
трено обследовать каждые два 
года граждан 49–73 лет. При 
этом будут применяться пере-
довые методы исследований, 
– пояснил директор ОГБУЗ 
«Иркутский областной центр 
медицинской профилактики» 
Александр Селедцов. 

Специалист дал оценку со-
стояния здоровья жителей 
области – какими заболева-
ниями, согласно данным дис-
пансеризации прошлых лет, 
они болеют. Это болезни систем 
кровообращения, пищеваре-
ния, случаи диабета, онкологии 
и т.д.

Отмечено, что в результате 
проведения диспансеризации 
прошлых лет смертность на-
селения снижается. Так, на 20% 
снизилась смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
На 23% снизилась смертность от 
инсульта, на треть уменьшились 
потери населения от заболева-
ний органов пищеварения.

Начальник отдела органи-
зации медпомощи взрослому 
населению министерства здра-

воохранения Иркутской об-
ласти Ольга Лебедь напомнила 
об истории диспансеризации. В 
2013 году профосмотрами было 
охвачено более 30 тыс. населения. 
329 тыс. человек было осмотрено 
в 2014 году в регионе. В 2016 году 
диспансеризация коснулась уже 
370 тыс. жителей области.

С 2014 года граждане стали 
проходить второй, уточненный 
этап диспансеризации. В 2015 
году насчитывалось 16% «по-
вторщиков», в 2016 году – 26%. 
В 2017 году повторной диспан-
серизацией было охвачено 33% 
населения.  

– По сравнению с предыду-
щими этапами диспансериза-
ции часть граждан бросила ку-
рить. Это небольшой процент, 
но он радует – люди прислуша-
лись к рекомендациям медиков. 
Уменьшился уровень больных 
артериальной гипертензией – 
это значит, что больные стали 
принимать необходимую тера-
пию, – отметила специалист. – 
Вместе с тем медиков не может 
не тревожить тот факт, что у 
жителей области от неправиль-
ного питания увеличивается 
масса тела. С 41% до 51% вырос-
ло количество таких граждан. 
А увеличение массы тела – это 
фактор риска, ожирение спо-
собствует развитию различных 
заболеваний – сердечно-сосуди-
стых, эндокринных.

Начальник отдела оказания 
медпомощи женщинам и детям 
областного минздрава Елена 
Попова указала, что ожирение 
молодеет.

Говоря о диспансеризации 
детей, специалист рассказала, 
что существуют две группы об-
следуемых деток – дети-сироты 
и «домашние». 

В прошлом году все груп-
пы детей в Приангарье были 
охвачены стопроцентной дис-
пансеризацией. В перспективе 
медикам предстоит осмотреть 
447 тыс. подростков. По итогам 
детской диспансеризации со-
ставляются группы здоровья, 
при необходимости медики 
оказывают текущую, в том чис-
ле и высокотехнологичную по-
мощь.

Заболевание органов пище-
варения – одно из распростра-
ненных среди детей области. 
Поэтому не случайно питанию 
детей в школьных столовых уде-
ляется столь пристальное вни-
мание. 

Также дети и подростки в 
Приангарье, согласно итогам 
диспансеризации, страдают 
проблемами костно-мышечной 
системы, болезнями глаз и эндо-
кринной системы.

В связи с введением новых 
правил диспансеризации в 
2017 году к процессу инфор-
мирования взрослого населе-
ния активно подключали вра-
чей, экспертов-страхователей 
первого и второго уровня. На-
селение о предстоящих медос-
мотрах будут информировать 
с помощью телефонных звон-
ков, СМС, иных форм опове-
щения.

Людмила ШАГУНОВА

Больница обновится

С Нового года вводятся новые правила диспансеризации
Со следующего года некоторые группы граждан будут чаще 
проходить диспансеризацию. Новый порядок позволит 
сделать диспансеризацию более адресной. Дополнитель-
ные исследования в рамках медобследования взрослого 
населения вводятся для выявления онкологии на ранней 
стадии.

Главный врач медучреждения Алексей Анганаев
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К юбилею округа

Светлана Андреевна Сахаева – че-
ловек с большим сердцем, открытой 
душой и неиссякаемым энтузиазмом. 
Вот уже на протяжении 45 лет помо-
гает обездоленным, всем тем, кого 
обидела судьба. Заслуженный работ-
ник социальной защиты УОБО, член 
Общественного совета при админи-
страции УОБО, руководитель Рос-
сийского отделения Совета женщин 
Эхирит-Булагатского района. Ее до-
бросовестный труд отмечен почет-
ными грамотами Министерства со-
циального развития РФ, губернатора 
Иркутской области. Светлана Андре-
евна награждена золотым почетным 
знаком УОБАО и заслуженно вклю-
чена в книгу «Женщины Сибири».

– Вы женщина, которая меняет мир. 
Сколько всего было создано в нашем 
районе благодаря вашим усилиям: дом 
престарелых при Захальской больнице, 
Усть-Ордынский детский дом, пси-
хоневрологический 
интернат, центр 
социальной по-
мощи семье и 
детям, а сколь-

ко социальных проектов и инициатив 
было вами реализовано в жизнь. Ко-
нечно, многое из вышеперечисленного 
было реорганизовано и преобразовано 
в другие органы. Но факт вашей тита-
нической работы знают и видят все. 
Откуда в вас это неутомимое желание, 
которое сохраняется и по сей день, – по-
могать другим?

– Я сама родилась в такой семье, где 
учили помогать друг другу, помогать дру-
гим, с самого детства. У моего отца была 
тяжелая судьба, в 1930 году его раскула-
чили и отправили отбывать наказание на 
Беломор-Балтийский канал. Ему там было 
очень тяжело, однажды он чуть не замерз 
насмерть, провалившись в воду и сломав 
ногу. И если бы ему не помогли добрые 
люди, сейчас бы не было меня. Мой отец 
воевал, вернулся с фронта в 1946 году, без 
помощи и поддержки добрых людей было 
бы очень сложно пройти такой путь. В 
1949 году он женился на моей маме. Затем 
появились я и мои сестры. Нам с детства 
отец прививал любовь к труду, учил забо-
титься о младших и стариках. В любой си-
туации надо оставаться человеком, гово-
рил он. Когда родители умерли, я осталась 
за старшую, была как наседка для сестер. 

Всю жизнь заботилась о них, опекала, по-
могала и во всем поддерживала. Так и при-
выкла заботиться о других в первую оче-
редь, а о себе думать потом.

С ранней молодости я активно за-
нималась общественной деятельностью, 
участвовала во всех заседаниях выездных 
бюро, помню, некоторые говорили: «Опять 
эта Сахаева, всегда задает много вопросов». 
А я что, меня всегда волновало: как живут 
люди, как воспитываются дети. Всегда моя 
жизнь была связана с детьми, стариками и 
народом. Когда у тебя такая общественная 
работа, это же хорошо, мне очень нравится 
быть нужной и полезной людям. И сейчас 
я всегда говорю детям и их родителям, что 
любить труд – это главное, надо трудиться 
с самого детства. Трудолюбивый человек 
никогда не вырастет плохим человеком.

– Расскажите о тех проектах, которы-
ми вы по-особенному гордитесь.

– Когда я работала председателем Ко-
митета социальной защиты населения 
нашего района, это были 90-е годы, зако-
ны о ветеранах и инвалидах не работали 
в принципе. Как было тяжело одиноким 
бабушкам, дедушкам, особенно зимой. 

И тогда я решила попросить у админи-
страции машину, чтобы мы могли приво-
зить ветеранам дрова. Спасибо большое 
Карлу Борисову, на тот момент он был на-
шим главой. Он приобрел нам Газ-66, вы-
делил деляну, и вот мы, все работники, 
собирались и ездили сами заготавливали 
дрова и развозили старикам. И спустя не-
которое время мое нововведение по обес-
печению дровами малообеспеченных 
граждан района было обобщено и распро-
странено по всему округу и на другие рай-
оны области. 

Также не могу не рассказать о доме для 
престарелых, который мы открыли при 
Захальской больнице. Хочу сказать боль-
шое спасибо нашей администрации, гла-
вам района, всегда идут навстречу, всегда 
помогут, без их помощи было бы трудно 
воплощать в жизнь такие значимые про-
екты. Помню и сейчас, как мы подбирали 
этих бедных, голодных, грязных стари-
ков, которые искали еду в мусорных кон-
тейнерах. Очень тяжело и больно было на 
них смотреть. Мы их отмыли, накормили, 
оказали медицинскую помощь и посели-
ли в этот дом. Там для них было организо-
вано круглосуточное обслуживание, по-
стоянно дежурили медицинские сестры. 
В начале дом престарелых был открыт на 

10 человек, но уже через небольшое вре-
мя его расширили до 30. Мы собрали всех 
тех, кто нуждался в крыше над головой, 
еде, тепле и одежде. Вы, может, не помни-
те, но ваши родители наверняка вспомнят 
стариков, которые постоянно сидели в 
столовой «Уряал», грязные, больные, го-
лодные. Вот их мы и забрали. Хочу еще 
сказать пару слов о нашем детском доме, 
который мы открыли в Усть-Ордынском, 
в который я тоже вложила свою душу. 
Помню, что детям очень нравилось у нас. 
Мы старались вкусно и питательно кор-
мить, занимались с ними, играли, дарили 
им свою теплоту и ласку. Думаю, вот эти 
достижения для меня особенно дороги и 
памятны сердцу.

– Как вы сумели сохранить семейный 
очаг, занимаясь такой плотной обще-
ственной и профессиональной деятель-
ностью? Поделитесь секретом.

– (Смеется) Знаете, мой секрет – это 
любимый и понимающий, во всем под-
держивающий муж. Мой муж, Михаил 
Борисович Степанов, был мне надежным 
плечом, которого я, к сожалению, лиши-
лась в мае этого года. Как он мне помогал, 
как во всем меня поддерживал! Миша у 
меня оставался с детьми, занимался хо-
зяйством, когда я была в разъездах. А как 
вкусно готовил, даже дети мне говорили: 
мама, папа так вкусно варит, а ты почему 
нет. Я работала и знала, что дома все хоро-
шо, дети сыты, по хозяйству все сделано, 
несмотря на то, что муж работал в МЧС 
и даже во время дежурства успевал при-
бегать домой, чтобы накормить детей и 
управиться по хозяйству. 

Естественно, женщина должна быть 
хранительницей очага, но Миша у меня 
молодец, справлялся с моими обязанно-
стями. Конечно, я как хозяйка дома всегда 
всем руководила, но никогда об этом пря-
мо не говорила. Надо мужем руководить и 
направлять незаметно, так сказать, не давя 
проводить работу, тогда в семье будет мир. 
Женщина должна быть мудрой. 

Конечно, когда уходит близкий чело-
век, это очень тяжело. Поэтому я хочу вам 
сказать, что надо уважать и беречь своих 
родных. Не надо лишний раз ссориться по 
пустякам, давайте любить и оберегать друг 
друга. А еще в семье надо доверять друг 
другу. Доверие – залог счастливой семьи.

– Светлана Андреевна, какая у вас 
мечта?

– Чтобы не было войны. Посмотри-
те, какая сейчас обстановка в мире, стало 
страшно жить. Хочу, чтобы был мир во 
всем мире. Чтобы наши дети никогда не 
узнали, что такое война. А если о мечте, 
приближенной к себе, то я мечтаю, как и 
все, о благополучии и здоровье моих детей, 
внуков и всех родных и близких. 

– Как руководитель Российского отде-
ления Совета сельских женщин что посо-
ветуете и пожелаете нашим женщинам?

– В первую очередь хочу пожелать всем 
сельским женщинам здоровья, мудрости, 
активной жизненной позиции. Хочется, 
чтобы больше молодых и активных жен-
щин участвовали в наших проектах. Чи-
тайте газеты, следите за новостями, всту-
пайте в наш Совет сельских женщин. У 
всех есть свои проблемы, заботы, важные 
дела, но как здорово вносить частичку себя 
в историю своего поселка, района, ведь так 
важно оставить что-то светлое после себя 
своим детям, внукам, правнукам.

– Спасибо вам за такой душевный 
разговор.

Елена ТАНХАЕВА

Женщина, меняющая мир

             ЦИТАТА

В первую очередь хочу 
пожелать всем сельским 

женщинам здоровья, 
мудрости, активной 
жизненной позиции. 

Хочется, чтобы 
больше молодых и 
активных женщин 

участвовали в 
наших проектах. 
Читайте газеты, 

следите за 
новостями, 

вступайте в наш 
Совет сельских 

женщин.

Светлана САХАЕВА

престарелых при Захальской больнице, 
Усть-Ордынский детский дом, пси-
хоневрологический 
интернат, центр 
социальной по-
мощи семье и 
детям, а сколь-

– Когда я работала п
митета социальной за
нашего района, это был
ны о ветеранах и инвал
в принципе. Как было
бабушкам, дедушкам, 

             ЦИТАТА

В первую оч
пожелать все

женщинам
мудрости
жизненно

Хоч
больше
активны

уча
наши
Чита

вступ
Сов

Све

Новости

В НОВЫЙ ГОД 
В ОБНОВЛЕННОМ ЗДАНИИ 

В программу «Народные ини-
циативы» попал детский сад «Але-
нушка» поселка Усть-Ордынский. 
Здесь полностью заменены стекло-
пакеты и радиаторы парового ото-
пления на обоих этажах кирпич-
ного здания 30-летней давности 
постройки. 

– Здание нашего детсада можно 
считать относительно новым, – го-
ворит заведующая дошкольным 
учреждением Светлана Сыроват-
ская. Тем не менее, за 30 лет бата-
реи серьезно износились, появи-
лись «свищи» в системе парового 
отопления, и вмешательство в пла-
не «лечения» отопительных труб 
требовалось только радикальное, 
то есть полная замена системы 
была неизбежной. 

На сегодняшний день педагоги, 
их воспитанники и родители по-
следних очень довольны теплом и 
уютом отремонтированного зда-
ния. Небольшие проблемы все 
же имеются – к примеру, в плане 
«игрушечного арсенала» дошколь-
ного учреждения. 

Анастасия КОВТУН

ДАРИТЕЛИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

В Национальном музее Усть-
Ордынского Бурятского округа со-
стоялось итоговое заседание Клуба 
почетных дарителей музея. 

Клуб был образован в 2013 году 
и первыми почетными дарителя-
ми стали: Елизавета Алексеевна 
Алексеева, Эльвира Степановна 
Алтаева, Софья Матвеевна Алда-
рова, Василий Игнатьевич Егоров, 
Маргарита Борисовна Садовни-
кова, Маргарита Борисовна Тар-
беева, Елена Андреевна Ильина, 
Валентина Федоровна Конева, 
Петр Михайлович Пинигин, Зоя 
Кузьминична Самбарова и Любовь 
Михайловна Ханхасаева. Сегодня в 
клубе состоит 32 человека.

Открыла заседание клуба ди-
ректор музея Людмила Шадаева. В 
своем выступлении она рассказала 
о деятельности музея в 2017 году. 
Главный хранитель фондов Елена 
Бахеева представила отчет по ком-
плектованию фондов в сопрово-
ждении презентации «Дары 2017 
года». По итогам уходящего года 
в Клуб были приняты дарители 
Юрий Васильевич Булгадаев, Ма-
рия Сергеевна Баргеева и Ульяна 
Андреевна Романова. 

Гости нашего мероприятия по-
сетили фотовыставку «Тоонто ню-
таг», посвященную году экологии 
и «Фотографии-дары – 2017», на 
которой были представлены фо-
тографии, присланные музею по 
электронной почте. 

После вручения благодарствен-
ных писем художникам Владу Ур-
баханову, Александру Имедееву 
и Юрию Ермолаеву за участие в 
выставке «Легенды и мифы зем-
ли Предбайкалья», прошедшей в 
Улан-Удэ в сентябре-октябре этого 
года, в связи с 80-летием округа на-
шим дарителям была предложена 
игра брейн-ринг «Я вспоминаю, 
тебя вспоминаю, та радость шаль-
ная прошла как заря…» и конкурс 
на знание бурятских пословиц.

Елена БАХЕЕВА
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Выставка

Встреча с куклами семьи 
Намдаковых – это всегда 
своеобразное путешествие в 
сказку, в которой живут ца-
ревны, воительницы, краса-
вицы и хрупкие подростки. 
Они словно рассказывают 
удивительные истории о 
дальних странствиях, фанта-
стической роскоши, незем-
ной любви и сладких грезах. 
Услышать их может каждый 
посетитель иркутской Га-
лереи В. Бронштейна, если 
повнимательнее всмотрит-
ся в каждую из семи геро-
инь новой предновогодней 
выставки. Однако у наших 
читателей есть уникальная 
возможность узнать, что 
вкладывала в каждое произ-
ведение один из их авторов 
– Доржима Намдакова, кото-
рая и вдохновила семью на 
создание авторских кукол.

– Однажды мне подарили 
художественную куклу, и я бук-
вально заболела идеей создать 
нечто подобное, – вспоминает 
Доржима Намдакова. – Помню, 
я обратилась к Даши с просьбой 
помочь мне, поскольку у меня 
была куча сомнений, я даже 
не знала, с какой стороны под-
ступиться к этому делу, но брат 
меня поддерживал и настраивал 
на успех. Помню, как мы вместе 
делали в Москве первую куклу 
– «Китайскую принцессу». Он 
нарисовал эскиз, мы вылепили 
голову, руки и ноги. Потом все 
остальное делала я. Собрала, от-
правила Даши, и ему понрави-
лось.

Кстати, в свое время именно 
Доржима, художник по образо-
ванию, во многом определила 
будущую профессию Даши Нам-
дакова. Правда, тогда еще он сра-
жался с тяжелым недугом и даже 
думать не мог о том, что когда-
нибудь освоит профессию своей 
мечты. Однако старшая сестра, 
которая тогда была студенткой 
Московского художественного 
училища, присылала ему письма 
с подробным описанием учебно-
го процесса. Именно благодаря 

им Даши освоил азы рисунка и 
был лучшим на экзаменах при 
поступлении в вуз.

Нужно отметить, что Даши 
Намдаков принадлежит к древ-
нему роду кузнецов-дарханов, 
из которого выходили ювелиры, 
народные мастера и художники. 
Отец скульптора – художник-
самородок, брат Будажаб – юве-
лир. И хотя некоторые члены 
семьи Намдаковых имеют про-
фессии, напрямую не связан-
ные с искусством, – педагог, 
медсестра, товаровед, – все они 
в той или иной мере увлечены 
творчеством. Неудивительно, 
что Доржима не долго делала 
авторские куклы в одиночку, до-
вольно скоро к увлекательному 
занятию подключилась вся се-
мья. Эпицентром производства 
стала мастерская в доме у роди-
телей Даши в Улан-Удэ. Кстати, 
на выставке можно заглянуть 
в это пространство – на одной 
из стен галереи через проектор 
в семиминутном ролике пред-
ставлены самые яркие моменты 
творческого процесса. 

– Моя работа – вылепить 
лицо, расписать, сделать при-

ческу и собрать все воедино, 
– рассказала Доржима Намда-
кова. – Старший брат Будажаб 
делает каркас, троны, постамен-
ты из натурального дерева, юве-
лирные украшения. Родители 
и сестры работают с тканями, 
делают вышивки и так далее. 
Кстати, мы всегда дорабатываем 
материалы, поэтому в готовых 
произведениях нет ни одной де-
тали, которой бы не коснулась 
наша рука. В ход идут кусочки 
кожи, меха, конского волоса, 
кружева, шелка. 

Всего за почти пять лет семья 
Намдаковых создала более 50 
кукол, большинство из которых 
находятся в частных коллекци-
ях. Благодаря семейному под-
ряду получается существенно 
ускорить их создание. Напри-
мер, одну из самых эффектных 
кукол на выставке – «Девушка 
в красном» – делали примерно 
три месяца. Если бы над ее соз-
данием работал один человек, 
то потребовалось бы в три раза 
больше времени. 

– Эта кукла называется «Де-
вушка в красном» или «Сэсэг», 
что в переводе с бурятского 
означает цветок, – рассказала 
Доржима. – Кукла сделана по 
карандашному наброску Даши. 
Идея в том, что эта девушка 
прошла какой-то жизненный 
путь, потом присела отдохнуть 
и расцвела, как цветок. Кстати, 
под платьем у нее красивые са-
пожки, причем подошва на них 
немного протерта, что символи-
зирует дорогу ее судьбы.

Другая героиня экспозиции 
– «На прогулке с черепашкой». 
Красный цвет в ее наряде не та-
кой огненный, голова окутана 
платком, а в руках она держит 
поводок.

– Это маленькая девочка, 
которая вышла на улицу, чтобы 
выгулять свою черепаху, – по-
яснила Доржима Намдакова. – 
Образ получился трогательный 
и немного наивный. Кстати, эта 
кукла сама захотела быть имен-

но такой, ведь иногда, когда ты 
создаешь работу, она словно 
подсказывает тебе, какой долж-
на быть.

Совсем другим характером 
обладает «Девочка в чалме». Ве-
селая озорница в богато укра-

шенном одеянии взобралась на 
высокий сундук.

– Девочка в чалме сидит на 
богатом сундуке с приданым, – 
отметила Доржима. – Наверное, 
она дочка зажиточных роди-
телей. Кстати, раньше буряты 
часто носили такой головной 
убор. Сама чалма собрана из 

разных кружев и вышивок. Сун-
дук – работа брата. Ручки у него 
костяные, и здесь его авторская 
роспись. 

Создать «Удивленную ло-
шадку» без всадника – идея 
Даши Намдакова. Забавное жи-
вотное в тяжелой попоне дей-
ствительно получилось вполне 
самодостаточным. Как «Девуш-
ка в золотой шляпке». Глаза ее 
закрыты, лицо сосредоточено, и 
остается только гадать – откуда 
эта незнакомка в необычном го-
ловном уборе.

– Мы не создаем для наших 
кукол национальных костю-
мов, это больше стилизованные 
фантазийные наряды некой не-
ведомой волшебной страны, 
– говорит Доржима Намдако-
ва. – Здесь мы видим девочку-
подростка, которая вся ушла в 
себя. Она медитирует, мечтает о 
будущем. Кстати, эта маленькая 
работа более трудоемкая, чем 
некоторые большие куклы. 

Еще две куклы на выстав-
ке – «Торжество» и «Восточная 
красавица» поражают своими 
замысловатыми прическами и 
искусно украшенными платья-
ми. Эти сказочные принцессы 

исполнены достоинства и вели-
чия, как и подобает особам го-
лубых кровей. 

Увидеть куклы семьи Намда-
ковых в Галерее В. Бронштейна 
можно до 4 февраля.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Принцесса и лошадка
В Иркутске представлены новые куклы по эскизам 

скульптора Даши Намдакова
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Профилактика Официально

Объявления

Криминал

 КУПЛЮ
 Куплю радиодетали, плато, конденсаторы, транзисторы, микросхемы, 
резисторы, тех. серебро, корпуса от часов, измерительные приборы.  
Тел. 8-964-264-23-43.

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

В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
НЕДВИЖИМОСТИ ВНЕСЕНЫ 

СВЕДЕНИЯ О ЧЕТЫРЕХ 
ГРАНИЦАХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) внесены сведе-
ния о границах между Иркутской об-
ластью и республиками Бурятия и Саха 
(Якутия), Тывой и Забайкальским кра-
ем. Не внесенными остаются сведения 
о границах между Иркутской областью 
и Красноярским краем.

Функция установления границ меж-
ду субъектами Российской Федерации 
возложена на региональные органы го-
сударственной власти. Администрации 
соседних регионов должны согласовать 
между собой прохождение общей гра-
ницы, подготовить необходимый пакет 
документов и передать его в Росреестр.

Наличие региональных границ спо-
собствует пополнению налоговой базы, 
вовлечению в оборот земельных участ-
ков, а также предотвращает возникно-
вение имущественных споров у право-
обладателей.

– Отсутствие границ создает опреде-
ленные риски для граждан. Существует 
вероятность того, что после установле-
ния границ между двумя соседствую-
щими субъектами земельный участок 
окажется не в том регионе, где он был 
приобретен изначально. В этом случае 
сделка может быть признана недействи-
тельной. Проблема может заключаться 
и в том, что владельцы пограничных 
участков просто не понимают, к вла-
стям какого региона им обращаться. 
Такие же риски возникают у граждан 
при отсутствии в ЕГРН сведений о гра-
ницах между населенными пунктами 
или муниципальными образованиями, 
-– говорит заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Лариса Варфоломеева.

Единый государственный реестр не-
движимости также содержит сведения 
о 404 границах населенных пунктов Ир-
кутской области, что составляет 26% от 
всех границ населенных пунктов При-
ангарья.

Наличие установленных границ яв-
ляется одним из ключевых факторов, 
влияющих на инвестиционную при-
влекательность регионов. Внесение в 
ЕГРН сведений о границах предусмо-
трено целевой моделью «Постановка на 
кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимого имущества», 
которая подготовлена в соответствии с 
поручениями президента России и ут-
верждена правительством Российской 
Федерации. К концу 2017 года доля 
внесенных в ЕГРН сведений о границах 
между субъектами Российской Федера-
ции должна составлять не менее 25%, 
для границ муниципальных образова-
ний – не менее 50%, для границ населен-
ных пунктов – не менее 30%.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

НЕ БОРЕШЬСЯ 
С КОНОПЛЕЙ – 

НАРУШИЛ ЗАКОН

Прокуратурой Нукутского райо-
на проведена проверка исполнения 
законодательства о профилактике 
наркомании в органах местного само-
управления. В ходе проверки в деревне 
Новоселова обнаружены очаги произ-
растания дикорастущей конопли, сооб-
щили в областной прокуратуре.

Согласно федеральному закону 
«О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» собственники 
или пользователи земельных участков 
обязаны принимать соответствующие 
меры к уничтожению зарослей дикора-
стущей конопли.

То, что конопля произрастает в на-
селенном пункте, а муниципальные 
власти с ней не борются, свидетель-
ствует о нарушении требований зако-
на администрацией муниципального 
образования «Целинный». По резуль-
татам проверки в суд направлено семь 
исковых заявлений, которые рассмо-
трены и удовлетворены.

Юрий ЮДИН

ДВА ЧЕЛОВЕКА 
ПОГИБЛИ В ДТП 

В АЛАРСКОМ РАЙОНЕ

Врачи иркутского областного 
центра медицины катастроф до-
ставили вертолетом в Иркутск под-
ростка, пострадавшего 23 декабря в 
ДТП в Аларском районе, сообщает 
пресс-служба министерства здраво-
охранения региона. Пострадавшего 
направили в иркутскую областную 
клиническую больницу. 

Состояние подростка оценивается 
как стабильно тяжелое, 25 декабря с 
подростком работала бригада иркут-
ских врачей. В черемховской городской 
больнице № 1 в тяжелом состоянии 
остается другой пострадавший мужчи-
на, к нему направили специалистов из 
Иркутска. Врачи продолжают бороться 
за его жизнь. 

23 декабря днем в Аларском районе 
столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и 
Honda Odyssey. Два человека погибли, 
четверо пострадали. Двое находятся на 
амбулаторном лечении.

Александра БЕЛКИНА

Статистика говорит, что за последние годы уро-
вень алкоголизма среди населения России сни-
жается, также сокращается потребление крепких 
алкогольных напитков. Однако в период празд-
ников наркологические отделения больниц тра-
диционно работают в усиленном режиме, говорит 
главный врач Иркутского областного психонев-
рологического диспансера Евгений Протасов. 

За несколько новогодних дней в отделение больницы по-
ступает до ста человек. Причем среди пациентов наркологи-
ческих отделений есть представители всех социальных слоев 
населения: от лиц, живущих за чертой бедности, до вполне 
респектабельных граждан.  

– Новый год для многих неотделим от засто-
лья с обязательным употреблением алкоголь-
ных напитков. Но если для большинства 
людей пара выпитых бокалов может 
обернуться лишь утренним похме-
льем, то для человека, больного ал-
коголизмом, любая доза алкоголя 
обостряет заболевание, – преду-
преждает врач.

В Иркутской области в рам-
ках региональной госпрограм-
мы «Развитие здравоохранения» 
на 2014–2020 годы» проводятся 
мероприятия по профилактике 
алкоголизма и формированию 
здорового образа жизни. Работают 
различные учреждения, в том чис-
ле отделения и кабинеты профилак-
тики в поликлиниках и больницах, 
Центры здоровья (детские и взрос-
лые), а также с 2015 года функцио-
нирует региональный Центр меди-

цинской профилактики. В этом году прошли мероприятия по 
профилактике алкоголизма. В частности, по радиосвязи в по-
ликлиниках были прочитаны лекции для населения: «Мифы 
об алкоголе», «Факты об алкоголе и алкоголизме», «Профи-
лактика алкоголизма». В холлах  лечебно-профилактических 
учреждений на мониторах демонстрировались видеоролики 
«Уроки трезвости», оформлены уголки здоровья, информа-
ционные стенды. Почти во всех медицинских организациях 
прошел День открытых дверей . Было организованно анкети-
рование населения и тематические программы по вопросам 
профилактики алкогольной зависимости, прочитаны лек-
ции, распространялась печатная продукция (информацион-
ные методички, брошюры, листовки).

В течение года в Центрах здоровья для взрослых прово-
дилась работа по выявлению граждан с риском пагубно-

го потребления алкоголя. Для них специалисты 
организуют индивидуальные и групповые 

углубленные консультации по вопросам 
отказа от потребления алкоголя. В не-

обходимых случаях пациенты были 
направлены к врачам психиатрам-

наркологам.
В территориально закреплен-

ных школах и ссузах специали-
сты медицинских организаций 
провели лекции с показом на-
учно-популярных фильмов 
о вреде алкоголя, открытые 
уроки здоровья, социологи-
ческие опросы, тематические 

классные часы по заданной 
теме, интеллектуальные игры 

«Быть здоровым – значит здоро-
во мыслить», конкурсы «Мир без 
алкоголя», беседы «Трезвость и 
общество».

Александра БЕЛКИНА 
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ЗАПРЕТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ШКОЛЫ ОТМЕНЕН

Администрация МО «Баяндаевский 
район» и баяндаевская школа обратились 
в суд с иском об отмене решения Баян-
даевского районного суда о запрещении 
эксплуатации здания образовательного 
учреждения по вновь открывшимся об-
стоятельствам. В заявлении указано, что 
ООО «ВостокПромПроект» провело тех-
ническое обследование строительных 
конструкций блока №4 школы. По ре-
зультатам установлена категория техни-
ческого состояния объекта: ограниченно-
работоспособное состояние при условии 
выполнения мероприятий.

Сейчас в школе усилили фундамент, за-
менили конструкцию пожарных выходов 
и центрального входа, отремонтировали 
кровлю, внутренние помещения, провели 
санитарно-технические, электромонтаж-
ные работы, водоотведение поверхност-
ных и паводковых вод. 

Ранее прокурор Баяндаевского райо-
на обратился в суд с исковым заявлением 
о запрещении эксплуатации существую-
щей школы. 

Юрий ЮДИН

Информация


