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Награда

 ЖИТЕЛЮ ПОСЕЛКА 
УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ ВРУЧИЛИ 

МЕДАЛЬ ЗА СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ 
НА ПОЖАРЕ

Николай Витальевич Кайгородов, спас-
ший на пожаре прошлой зимой двоих де-
тей, награжден медалью МЧС России «За 
отвагу на пожаре». Мужчина, рискуя жиз-
нью, дважды входил в горящий дом, выно-
ся детей, при этом сам получил ожоги.

Эта история произошла в конце января 
прошлого года. В поселке Усть-Ордынский 
произошел страшный пожар, который глу-
бокой ночью заметили не сразу.

Николай Кайгородов: «Мы с другом, 
Павлом Толстиковым, в четвертом часу 
утра проезжали мимо и стали свидетеля-
ми пожара. Увидели, что горит веранда, 
огонь был уже на крыше. Вокруг – никого. 
Остановили машину, подбежали к дому. По 
крикам мы поняли, что в доме есть люди, 
которым нужна помощь».

Мужчина залез внутрь через разбитое 
окно, в дыму ему кто-то подал маленького 
ребенка. Он вытащил малышку на улицу, 
положил на снег и вернулся обратно. Из 
объятого пламенем дома спас еще двоих – 
женщину и девочку-подростка.

«Пока я оттаскивал девушку от окна, ее 
мама закричала, что в доме остались еще 
дети, – вспоминает мужчина события той 
ночи. – Она снова кинулась в окно, из ко-
торого уже валили клубы едкого дыма, а 
с потолка капал огонь, и осталась внутри. 
Войти туда снова было бы уже самоубий-
ством…»

Женщина, в надежде спасти еще двоих 
детей и мужа, вернулась в дом, но выбрать-
ся уже не смогла.

В это время подоспевшие соседи вы-
звали пожарных. Борьба с пожаром про-
должалась до утра. В огне погибли четыре 
человека – женщина, мужчина и двое их 
детей. Еще двое – 18-летняя девушка и ее 
семимесячная сестра – остались живы бла-
годаря Николаю Витальевичу Кайгородо-
ву. Сам Николай при их спасении получил 
ожоги лица.

Сегодня начальник Главного управле-
ния МЧС России по Иркутской области 
генерал-майор внутренней службы Вален-
тин Нелюбов вручил заслуженную награду 
герою в присутствии его односельчан.

Ниже Ниже 
климатической климатической 
нормынормы

Педсовет

С рабочим визитом побывала заместитель гу-
бернатора Иркутской области – руководитель 
администрации УОБО Марина Иванова в об-
ластном государственном бюджетном профес-
сиональном образовательном учреждении 
«Усть-Ордынский медицинский колледж им. 
Шобогорова М.Ш.». Глава округа встретилась 
со студентами, с трудовым коллективом коллед-
жа, вместе они обсудили перспективы развития 
медицинского образовательного учреждения. 

Уникальный колледж 

Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогоро-
ва М.Ш. основан в 1966 году. Об этом и о многом другом 
рассказала директор колледжа Антонина Хичибеева, про-
водя экскурсию по учреждению. Сейчас в учебном заведе-
нии обучаются 203 студента в семи учебных группах, рабо-
тодатели приглашают их на работу сразу после окончания 
колледжа. Кстати, количество заявок от работодателей за 
последние пять лет превышает количество выпускников в 
два-три раза. 

Окончание на стр. 2

Кузница медицинских 
кадров

Аномальные морозы стоят в Иркутской обла-
сти, температура на 7–10 градусов ниже нормы. 
Метеорологи обещают, что потеплеет только к 
концу текущей недели. Все службы МЧС рабо-
тают в полной боевой готовности. Организова-
но круглосуточное дежурство сотрудников ми-
нистерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта, ответственных работников муни-
ципалитетов.

Крещенские морозы

Гидрометцентр предупреждал о том, что в ряде районов 
Сибири будут аномальные морозы до минус 56 градусов. 
Мороз не миновал территории округа. 

Утром 21 января в Усть-Ордынском было минус 45 граду-
сов по Цельсию, в деревнях и в других районах еще ниже. В 
Харазаргае, в Гаханах Эхирит-Булагатского района, в Бохане 
градусники опустились на отметку ниже 50. 

Окончание на стр. 3
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 Льготный 
кредит 

для села
На льготное кредитова-
ние сельхозтоваропроиз-
водителей из федераль-
ного бюджета выделено 
106,7 млн рублей.

Доведенный Министер-
ством сельского хозяйства 
Российской Федерации лимит 
субсидий из федерального бюд-
жета в рамках реализации меха-
низма льготного кредитования 
агропромышленного комплек-
са на 2018 год для Иркутской 
области составляет 106,7 млн 
рублей. Об этом сообщил ми-
нистр сельского хозяйства Ир-
кутской области Илья Сумаро-
ков. Субсидия предоставляется 
уполномоченным банкам, ко-
торые заключили соглашение с 
Минсельхозом России. 

Как рассказал глава ведом-
ства, на кредитование малых 
форм хозяйствования будет 
направлено 21,34 млн рублей, 
на растениеводство – 32,43 млн 
рублей, животноводство – 
50,36 млн рублей и молочное 
скотоводство – 2,56 млн рублей. 
Данный объем субсидии по-
зволит привлечь кредитные ре-
сурсы в объеме свыше 1,8 млрд 
рублей.

– Возможность получить 
льготный кредит позволит 
сельхозтоваропроизводителям 
области подготовиться, вовре-
мя начать и провести весенние 
полевые работы, а также повы-
сит их финансовую устойчи-
вость, – отметил Илья Сумаро-
ков. 

Для получения льгот-
ных краткосрочных кредитов 
сельхозтоваропроизводите-
лям необходимо обратиться в 
уполномоченные банки. Их на 
территории Иркутской обла-
сти работает 18. Полный спи-
сок кредитных организаций 
опубликован на сайте Мини-
стерства сельского хозяйства 
России.

Напомним, с 1 января 2017 
года вступило в силу постанов-
ление, по которому субсидии 
на компенсацию части про-
центных ставок по кредитам 
направляются напрямую в бан-
ки-агенты, а сельхозтоваропро-
изводители получают кредит 
сразу по льготной ставке – не 
более 5%. В 2017 году заклю-
чено 28 кредитных договоров 
на сумму кредитных ресурсов 
1,5 млрд рублей. 

Юрий ЮДИН

Хорошая новость
Педсовет

Окончание. Начало на стр. 1

Марина Иванова осмотре-
ла здание колледжа, который 
оснащен всем необходимым 
для качественного учебного 
процесса: это и обновленный 
книжный фонд, в том числе 
доступная для всех электрон-
ная библиотека, различные 
фантомы, на которых студен-
ты отрабатывают навыки, а 
также недавно оснащенный 
процедурный кабинет, где 
можно проводить все основ-
ные медицинские процедуры. 
Колледж прекрасно компью-
теризирован, здесь есть два 
кабинета информатики, ло-
кальная сеть связывает всех 
сотрудников, для студентов 
в коридоре работает ком-
пьютерное табло, на котором 
осуществлен доступ к сайту 
медколлежда, здесь можно 
ознакомиться с расписанием 
занятий и другой полезной 
информацией.

– Уважаемые студенты, я 
хочу поздравить вас и побла-
годарить за выбор ответствен-
ной профессии, – отметила 
Марина Иванова на рабочей 
встрече со студентами кол-
леджа. – Ваш колледж уни-
кален, потому что является 
единственным, который на-
ходится в сельской местности 
на территории необъятной 
Иркутской области и готовит 
специалистов для сельской 
местности. 

Где построят ФАПы 

Марина Иванова подчер-
кнула, что губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко 
уделяет большое внимание 
развитию здравоохранения на 
территории области, в частно-
сти, строительству ФАПов. 

По словам Марины Аю-
шеевны, в 2014 году прави-
тельством Иркутской области 
была разработана программа 
по строительству фельдшер-
ско-акушерских пунктов. 
Финансирование строитель-
ства ФАПов осуществляет-
ся в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Иркутской 
области на 2014–2020 годы» 
государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014–2020 
годы».

Уже есть итоги введения 
программы, например, в 2017 
году на территории Усть-
Ордынского Бурятского окру-
га введены в эксплуатацию 
ФАПы в населенных пунктах 
Аларского района: деревнях 
Апхайта, Куркат, Егоровская 
и в поселке Быково. Финанси-
рование в 2017 году составило 
чуть более 7 млн рублей на 
ФАП.

В рамках вышеуказанной 
подпрограммы на 2018 год 
предусмотрено строитель-
ство следующих ФАПов на 
территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа: в селах 
Шаманка, Нуху-Нур Баянда-
евского района, в селе Укыр 
Боханского района, в поселке 
Рассвет и селе Обуса Осинско-
го района, в селах Алужино, 
Корсук, Капсал, Ново-Нико-
лаевск и в деревне Кукунуты 
Эхирит-Булагатского района.

На строительство ФАПов 
в Иркутской области на 2018 
год по госпрограмме предус-
мотрено 7 млн рублей.

Кроме того, отделом фи-
нансово-экономической ра-
боты администрации Усть-
Ордынского Бурятского 
округа ведется реестр разви-
тия Усть-Ордынского Бурят-
ского округа, в том числе по 
плану строительства ФАПов 
в других населенных пунктах, 
находящихся на территории 
округа.

Большинство студентов, 
получающих ныне знания в 
колледже, в ближайшие годы 
поедут работать в ФАПы, ос-
нащенные по современным 
медицинским стандартам. 

Студенты задавали интере-
сующие их вопросы, они обо-
значили такие проблемы, как 
отсутствие столовой, спор-
тивного зала и общежития. 
Марина Иванова обещала спо-
собствовать в решении этих 
вопросов. 

Необходимо все 

рассчитать 

В рабочем совещании с 
трудовым коллективом кол-
леджа под руководством 
Марины Ивановой прини-
мали активное участие Оль-
га Кристева, заместитель на-
чальника отдела ресурсного 
обеспечения и техническо-
го контроля министерства 
здравоохранения Иркутской 
области, Эдуард Борходо-
ев, первый заместитель мэра 
Эхирит-Булагатского района. 
Обсуждение коснулось про-
блемных вопросов, которые 
подняли студенты, о возмож-
ности переезда медколледжа в 
более просторное здание, рас-

сматривали разные варианты 
– от строительства нового до 
переезда в пустующие здания 
поселка. 

Как отметила Ольга Кри-
стева, министерство здраво-
охранения Иркутской области 
уделяет большое внимание 
укреплению материально-тех-
нической базы и медицинских, 
и образовательных организа-
ций. В 2017 году совместно с 
правительством Иркутской 
области были выделены зна-
чительные средства на прове-
дение капитального ремонта 
медицинских и образователь-
ных организаций – более 460 
млн рублей, 9,5 млн рублей на 
проведение капитального ре-
монта образовательных орга-
низаций, в том числе на снос 
старого здания медколледжа 
М.Ш. Шобогорова. На 2018 год 
тенденция увеличения средств 
на капитальный ремонт будет 
наблюдаться, в 2018 году бу-
дет выделено 523 млн рублей 
на проведение капитального 
ремонта медицинских орга-
низаций, в том числе и обра-
зовательных. 11 млн будет вы-
делено на проведение ремонта 
в медицинских колледжах. 
Ольга Кристева отметила, что 
решение о переезде в детский 
дом будут принимать на осно-
вании расчетов.

Марина Иванова дала за-
дание искать пути решения 
выявившихся вопросов. Она 
поручила участникам совеща-
ния собрать всю имеющуюся 
информацию, рассмотреть 
различные варианты и прове-
сти рабочее совещание, кото-
рое станет одним из звеньев на 
пути решения обозначенных 
вопросов. Оно пройдет в бли-
жайшее время в администра-
ции округа с приглашением 
представителей профильных 
министерств, а также пред-
ставителей администрации 
Эхирит-Булагатского района. 
Завершила обе встречи при-
ятная церемония награждения 
лучших преподавателей и сту-
дентов. 

Анастасия КОВТУН 

Кузница медицинских кадров

Памятным знаком «80 лет 
Усть-Ордынскому Бурят-
скому округу» наградили:
Литвинцеву Нэллю Капи-
тоновну, преподавателя 
профессионального модуля 
ОГБПОУ «Усть-Ордынский 
медицинский колледж 
им. Шобогорова М.Ш.»;
Андрееву Анжелику Пе-
тровну, главного бухгалтера 
ОГБПОУ «Усть-Ордынский 
медицинский колледж 
им. Шобогорова М.Ш.».
Почетной грамотой ад-
министрации Усть-
Ордынского Бурятского 
округа награждены:
Башханова Надежда Сер-
геевна, преподаватель про-
фессионального модуля 
ОГБПОУ «Усть-Ордынский 
медицинский колледж 
им. Шобогорова М.Ш.»;
Хичибеева Дина Самбуевна, 
преподаватель профессио-
нального модуля ОГБПОУ 
«Усть-Ордынский медицин-
ский колледж им. Шобого-
рова М.Ш.».
Благодарность администра-
ции Усть-Ордынского  Бу-
рятского округа объявлена
Урмаевой Валентине Ген-
надьевне, преподавателю 
ОГБПОУ «Усть-Ордынский 
медицинский колледж 
им. Шобогорова М.Ш.».
Благодарственное пись-
мо администрации Усть-
Ордынского Бурятского 
округа получили:
Алексеев Эдуард Витальевич, 
студент 2-го курса по специ-
альности «Лечебное дело»; 
Анчиков Борис Викторо-
вич, студент 4-го курса по 
специальности «Лечебное 
дело»; 
Бадмаева Александра Васи-
льевна, студентка 4-го курса 
по специальности «Лечеб-
ное дело»;
Емельянова Анна Олеговна, 
студентка 3-го курса по спе-
циальности «Сестринское 
дело»;
Попова Алена Ильинич-
на, студентка 3-го курса по 
специальности «Лечебное 
дело».
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Погода

Ниже климатической нормы
Окончание. Начало на стр. 1

Местные жители в интер-
нете по этому поводу шутили, 
к примеру, что нужно ехать 
греться в Антарктиду, где по 
прогнозу в тот день было все-
го минус 32. Некоторые улицы 
в столице округа остались без 
электричества, как выясни-
лось, произошла авария, сбили 
опору, но спустя 1,5 часа мон-
теры все исправили. 

По словам главного вра-
ча Усть-Ордынской областной 
больницы № 2 Алексея Ангана-
ева, в больницу не поступило ни 
одного больного с обморожени-
ем. Синоптики говорят, что хо-
лод продлится неделю и в конце 
января ослабнет.

В ГУ МЧС предупреждают, 
что сильные морозы несут с 
собой только риск возникно-
вения пожаров при усиленном 
и зачастую неправильном ис-
пользовании печей и электро-
оборудования. По данным на 
22 января, на территории При-
байкалья зарегистрировано 
202 пожара, что на 10 случаев 
больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Только за прошедшие вы-
ходные огнеборцы десятки раз 
выезжали на тушение пожаров, 
происходящих в основном по 
причине короткого замыкания 
электропроводки. Трагедией 
закончился пожар в деревне 
Конторка Тайшетского района, 
там погибли четыре ребенка, 
ранее в Шелеховском районе 
погибло двое детей. По при-
чине короткого замыкания го-
рели автомобили в Ангарске, в 
поселке Усть-Ордынском, в Че-
ремхово, гараж в Баяндаевском 
районе, жилые дома в Братске и 
Аларском районе, дачный дом в 
садоводстве Братского района.

Сотрудники ГИБДД мобили-
зованы для помощи попавшим в 
беду автолюбителям. На феде-
ральных автодорогах, а также 
на трассах регионального зна-
чения, ежедневно дежурят до 20 
экипажей дорожной полиции. 
Счастливые истории спасения 
уже произошли. Сотрудники 
ГИБДД помогли жителю горо-

да Алзамай Нижнеудинского 
района. Автомобиль «Жигули» 
заглох далеко от населенного 
пункта при температуре ми-
нус 38 градусов. Полицейские 
помогли автолюбителю отбук-
сировать технику до дома. В 
Черемховском районе экипаж 
ДПС помог водителю больше-

груза отогреться горячим чаем 
и в салоне патрульной машины 
дождаться доставки дизельного 
топлива. Еще одну семью спасли 
в 30 км от поселка Качуг. Авто-
мобиль заглох при температуре 
минус 47 градусов. В салоне на-
ходилась семья с девятилетней 
девочкой, они направлялись в 
Северобайкальск.  

В воскресенье и в понедель-
ник, 21 и 22 января, когда темпе-
ратура воздуха опустилась ниже 
35-градусной отметки, все рейсы 
из аэропорта Иркутска вылетали 
вовремя. Зафиксировано всего 
несколько небольших задержек, 
они длились не более 20 минут.

Работать без сбоев предпри-
ятию помогает техника. При по-
мощи универсального подогрева-
теля отогревают замерзшие двери 
багажных отсеков, чтобы выгру-
зить чемоданы с прибывших са-
молетов. Эта процедура занимает 
несколько минут, как сообщает 
пресс-служба аэропорта. 

Аварийные отключения 

Накануне руководитель ап-
парата губернатора и прави-
тельства Иркутской области 
Дмитрий Чернышов провел 
специальное селекторное со-
вещание, на котором было рас-
смотрено прохождение на тер-
ритории региона отопительного 

периода в условиях аномально 
низкого температурного режи-
ма и качество содержания авто-
мобильных дорог, внутриквар-
тальных проездов в населенных 
пунктах Приангарья.

Как доложил заместитель 
министра жилполитики Ев-
гений Ветров, накануне по-

холодания и с наступлением 
особо низких температур под 
пристальный контроль взяты 
запасы топлива и его доставка к 
теплоисточникам.

– С началом низких темпе-
ратур на территории области 
зафиксировано 24 технологиче-
ских нарушения. В основном они 
относятся к отказам на электри-
ческих сетях и промерзаниям 
трубопроводов. Почти все устра-
нены в нормативное время, – со-
общил Евгений Ветров.

С наступлением холодов на 
электрических сетях ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» произошло 
13 аварийных отключений в Ир-
кутском, Ангарском, Усольском, 
Черемховском, Зиминском, Ту-
лунском, Жигаловском и Оль-
хонском районах. Наиболее се-
рьезные ситуации сложились в 
Усолье-Сибирском, где на линии 
35 кВ произошел обрыв грозо-
защитного троса, повредивший 
траверсы опоры, и в Ольхонском 
районе, где на линии 35 кВ ава-
рии случились сразу в трех ме-
стах. Как сообщил генеральный 
директор предприятия Алек-
сандр Афиногенов, аварийные 
бригады приложили все силы 
для устранения неисправностей. 
По его словам, большая часть 
аварийных ситуаций вызвана 
резким ростом нагрузки в связи 

с аномально низкими темпера-
турами и использованием насе-
лением дополнительных обогре-
вательных электроприборов.

О работе предприятий в ус-
ловиях аномально низких тем-
ператур также доложили за-
меститель главного инженера 
ПАО «Иркутскэнерго» Андрей 
Корнеев, главный инженер ООО 
ИЭСК Юрий Терских, глава Ви-
хоревки Николай Дружинин и 
Иван Гончаров, исполняющий 
обязанности главы администра-
ции Байкальска.

Дмитрий Чернышов отметил, 
что период критически низких 
температур в Байкальске и Вихо-
ревке проходит в основном нор-
мально, что стало возможным в 
результате пристального внима-
ния правительства Иркутской 
области к подготовке этих насе-
ленных пунктов к зиме.

– По прогнозу метеороло-
гов, холода в Иркутской обла-
сти продлятся до 28–29 января. 
Поэтому мы продлим на три 
дня круглосуточное дежурство 
сотрудников министерства жи-
лищной политики, энергетики 
и транспорта, ответственных 
работников муниципалитетов и 
всех предприятий сферы ЖКХ 
до 29 января, – подчеркнул Дми-
трий Чернышов.

Работа 

муниципалитетов не 

выдерживает критики

Основным докладчиком по 
вопросу содержания автомо-
бильных дорог на территории 
муниципальных образований 
Иркутской области выступил 
заместитель начальника управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России 
по Иркутской области Вита-
лий Ступин. Он сообщил, что с 
1 декабря 2017 года по 17 января 
2018 года в регионе произошло 
178 дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), связан-
ных с неудовлетворительным 
содержанием автомобильных 
дорог: 13 человек погибли, 112 
– получили ранения различ-
ной степени тяжести. Больше 
всего происшествий было за-

регистрировано на территории 
Ангарского городского округа, 
Черемховского, Усть-Илимского 
и ряда других районов. Неблаго-
приятной названа дорожная об-
становка, которая складывается 
в Братске, Иркутске, Боханском, 
Чунском, Иркутском и некото-
рых других районах области.

Сотрудники ГИБДД области 
выявили более 350 недостатков, 
связанных с содержанием улично-
дорожной сети в зимний период.

Особым образом на совеща-
нии было отмечено, что, несмотря 
на нормативы в потребности до-
рожной техники для содержания 
автодорог, некоторые муниципа-
литеты допустили снижение ко-
личества спецмашин для поддер-
жания трасс в рабочем состоянии.

Дмитрий Чернышов, подво-
дя итоги рассмотрения вопроса 
и оценивая доклады некоторых 
руководителей муниципалитетов, 
сделал достаточно жесткий вывод:

– Бездействие отдельных 
представителей муниципаль-
ных властей не выдерживает 
никакой критики! 

Дмитрий Чернышов обратил 
внимание присутствующих на 
замечание заместителя област-
ного прокурора Андрея Некра-
сова, который сказал, что при 
возникновении нестандартных 
ситуаций следует принимать 
нестандартные меры, а не раз-
водить руками, демонстрируя 
собственное бессилие.

– Аномально низкие темпера-
туры – это явно нестандартные 
ситуации. И меры, которые при-
нимает власть, чтобы обеспечить 
жизненные процессы в регионе, 
должны им полностью отвечать, 
– заявил Дмитрий Чернышов.

Он поставил задачу –  до 1 фев-
раля полностью привести ав-
томобильные дороги и межк-
вартальные проезды в порядок, 
после чего итоги проделанной 
работы будут подведены на оче-
редном селекторном совещании.

Анастасия КОВТУН
Екатерина БЕЛЫХ 

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ЦИТАТА

Аномально низкие температуры – это 
явно нестандартные ситуации. И меры, 
которые принимает власть, чтобы обе-
спечить жизненные процессы в регионе, 
должны им полностью отвечать. 

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ
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Старейшее поселение Ба-
яндаевского района Оль-
зоны – село с давними 
традициями и историей. 
Здесь в добром соседстве 
живут представители 
разных национальностей 
и культур, трудолюбивые 
и талантливые людьми, 
которых объединяет лю-
бовь к своей малой ро-
дине. За последние годы 
жизнь в Ользонах замет-
но изменилась в лучшую 
сторону.

Листая страницы 
истории

Название села Ользоны с бу-
рятского языка переводится как 
«нажитое добро» или «счастли-
вая находка». Местные жители 
говорят, что название селу дано 
по имени родоначальника бу-
рят Олзонова рода Эхиритского 
племени – Олзона. С представи-
тельницей этого древнего рода 
– воспитателем детского сада с 
40-летним стажем Маргаритой 
Ользоновой, нам даже удалось 
познакомиться.

Впервые в официальных до-
кументах село упоминается в 
1875 году, когда в этих местах 
уже появились церковь и школа. 
Село служило одним из оста-
новочных пунктов Иркутско-
Якутского почтового тракта. 
Недаром накануне 275-летнего 
юбилея тракта, который отме-
тят в этом году, в Ользоны при-
езжали историки-краеведы из 
Якутии. 

По соседству с Ользонами 
находится еще одна старин-
ная деревня – Кокорина. Про 
нее местный краевед, директор 
информационного-досугового 
центра Светлана Масленникова, 
рассказывает так:

– Название свое она полу-
чила от первого поселенца, дон-
ского казака Кокорина. Он пер-
вый поставил в этих краях свой 
дом. Позже в деревне построили 
церковно-приходскую школу.

Те, кто впервые приезжает в 
Ользоны, замечают, какие кра-
сивые дети рождаются в селе. 
И это не случайно – межнаци-
ональные браки здесь не ред-
кость. И, кажется, эта традиция 
тоже была заложена в старину. 
Давным-давно в эти края при-
ехал поселенец-бурят Табар Та-
баров, который женился на рус-
ской девушке. Так переплелись 
людские судьбы и народные 
культуры. 

Поэтому неслучайно мест-
ные жители, независимо от на-
циональности, чтят и уважают 
обычаи друг друга.

Село за многолетнюю исто-
рию пережило разные события 
– войны, реформы. Недалеко от 
села есть памятник летчикам, 
разбившимся в годы войны на 
бомбардировщике ПЕ-2. Это 
был учебный самолет, на ко-
тором летчики проходили ис-
пытания перед тем, как лететь 
на фронт. При аварии самолета 
погибли трое: капитан, пилот и 

стрелок-радист. Селяне береж-
но ухаживают за памятником 
– уважают собственную исто-
рию.

Село возрождается 

с культуры 

Главным для жителей Ользон 
всегда было сельское хозяйство. 
Большой местный совхоз обе-
спечивал работой сотни селян, 
а когда он обанкротился, село 
поголовно осталось без работы. 
Последующий отток населения 
связан именно с этим.

– У нас был сельхозстрой, 
машинно-тракторная станция, 
мощнейший совхоз, 12 тысяч 
овец держали, пекарня работа-
ла, маслозавод. Люди из других 
районов к нам работать ехали, 
строились дома, целые улицы, 
– не без ностальгии вспоминает 
глава муниципалитета Анато-
лий Имеев.

Сегодня в муниципалитете 
проживает 1258 человек, рабо-
тают две основных школы, дет-
ский сад, участковая больница, 
ФАП. Скота во дворах много 
– на каждого сельского жителя, 
включая детей, приходится по 
две-три головы.

Предприниматель Василий 
Бадуев организовал в селе ко-
оператив по закупу молока у 
населения. Название коопера-
тива «Бурцик» незатейливо рас-
шифровывается как «Бурятский 
центральный исполнительный 
комитет». У ользонских соб-
ственная гордость!

Местный бюджет растет за 
счет земельного налога, расска-
зывает глава администрации. 
Потому что ЛПХ, как и фер-
меры, свои гектары замежева-
ли. Специалист по имуществу 
местной администрации Оль-
га Мадаева плотно работает с 
оставшейся невостребованной 
землей. 

– Около 2 тыс. га бесхозных 
земель будем оформлять и пе-
редавать фермерам, – говорит 
глава муниципалитета. – Земля 
– это и есть точка роста. Раз-
витие фермерства и семейных 
ферм – наша задача. Кандидаты 
уже есть.

Фермерство в Ользонах и 
без того развивается активно – 
шесть человек получили гран-
ты как начинающие фермеры. 
Это Кира Гатаулина, Александра 
Хайхадаева, Игорь Литвинцев и 
другие.

– Возвращаются молодые 
и предприимчивые ребята из 
города, землю даем, техни-
ку они покупают, скот. При-
живаются на земле! – говорит 
Анатолий Имеев. – Лошади из 
Ользон раньше всегда выигры-
вали крупные соревнования. У 
нас конеферма была отличная, 
работал хороший тренер – ко-
невод Сергей Хараев. Сегодня 
в Ользонах снова конеферма 
строится.

Строить хозспособом коне-
ферму начали сами жители села. 
А вернуть ользонской лоша-
ди былую славу взялся фермер 
Владимир Михалев, возрожда-
ющий в Ользонах племенное ко-
неводство.

– Анатолий Монтотович, 
почему молодежь стала возвра-
щаться? 

– Несколько лет назад мы 
задумались, как жить дальше? 
Решили начать с развития куль-
туры. Наш мэр Анатолий Таби-
наев – человек мудрый и даль-
новидный, очень сильно нам в 
этом помог. 

«Просто сказка», – говорят 
жители Ользон про местный 
ДК. Вместо старого здания 
1975 года постройки сегодня в 

селе красуется новый культур-
но-досуговый центр, таким не 
всякий город похвастает. ДК 
похорошел после капитального 
ремонта, выполненного по про-
грамме развития сельских тер-
риторий.

Бюджету ремонт обошелся 
в 28 млн рублей. В центре до-
суга, по соседству с концертным 
залом, оборудовали и совре-
менный спортзал. Также в ДК 
комфортно расположились би-
блиотека, различные студии и 
кружки. ДК вошел в программу 
«100 модельных домов культуры 
– Приангарью». Грант в 3 млн 
рублей позволил до неузнавае-
мости изменить интерьер.

Затем пришла очередь ре-
монтировать школу. Сегодня 
она выглядит исключительно 
как городская. 

Много молодежи вернулось 
после учебы в родное село – Ека-
терина Масленникова, Любовь 
Хамнуева и другие.

Социокультурный 

центр села 

Местная школа, появивша-
яся в 1875 году, почти сразу же 
после образования населенного 

Ользоны – счастливая находка
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пункта, тоже имеет давнюю и 
славную историю. 

Так, в Ользонской школе 
впервые среди бурят было на-
чато обучение грамоте женского 
населения.

Директор Жанна Оршонова 
рассказывает, что в школе об-
учается 100 детей, в прошлом 
году было 12 первоклашек. И 
демография в Ользонах про-
должает радовать – в 2017 году 
в селе родилось 28 детей. И мно-
годетные семьи есть – это где 
пятеро детей растут. 

– Семьи, где трое деток, за 
многодетные мы уже не счита-
ем, – улыбается Анатолий Име-
ев.

Школа богата спортивными 
традициями. Школьники зани-
маются волейболом, вольной 
борьбой, имеют немало кубков 
и медалей за спортивные дости-
жения.

Недавно в Ользонах 
появилась своя коман-
да по хоккею с мячом. 
Корт построили ме-
тодом народной 
стройки. На сред-
ства муници-
палитета была 
закуплена фор-
ма, спор-
т и в н а я 
амуниция, 
клюшки. В 
день нашего 
приезда под 
руководством 
т р е н е р а 
Д Ю С Ш 
Егора Ма-
даева про-
х о д и л а 
трениров-
ка. Среди 
и г р о к о в 
мы обратили 
внимание на единственную 
девочку.

– Это наша Таня Толкачева, 
смотрите, какой у нее прокат. 
Запомните это имя! Вот увиди-
те, она еще в женской команде 
«Рекорд» играть будет! – убеж-
ден глава муниципалитета.

Ользонская школа за свои 
годы выпустила немало талант-
ливых учеников, которые стали 
педагогами, врачами, военны-
ми, профессорами. Сегодня в 
Ользонах есть свой народный 
коллектив «Акварель». Его 
участники становились лауреа-

тами всерос-
сийског о 

конкур-
са «Теа-
траль-
н а я 
капель 
н а 
Б а й -

кале» и 
дипло-

мантами всероссийского кон-
курса «Театральные каникулы».

В школе работает кружок 
прикладного творчества, ко-
торый ведет педагог Наталья 
Манжеева. Работы ребят и пе-
дагога украшают стены школь-
ных коридоров, создавая поч-
ти домашний уют. Руками 
местных школьников выпол-
нена и деревянная книга под 
названием «Турэн hаи хан ню-
тагнай», что переводится при-
мерно так: «Где родился, там и 
пригодился».

Летопись школы бережно 
хранится в школьном музее. 
Лариса Буентаева, учитель исто-
рии, рассказывает, что музей 
восстанавливается: во время 
ремонта школы некоторые экс-
позиции были утеряны. В музее 
проводятся краеведческие кве-
сты, разработан проект «Быт и 
культура местного населения». 

И экспонаты здесь замечатель-
ные. Детям будет интересно 
узнать, что такое «гутал», «хаб-
лхаг».

Лариса Буентаева захваты-
вающе рассказывает и об из-
вестных земляках. Например, 
о легендарном генерале Илье 
Балдынове, который работал в 
Ользонах красным избачом, за-
нимался в 20-х годах прошлого 
века просвещением неграмот-
ного населения и ушел отсюда 
делать головокружительную во-
енную карьеру.

Сообща можно 

сделать многое 

Ользоны – село большое, 
ухоженное. Присмотренное, 
хочется сказать. Немало до-
брых дел сделали жители для 
своей малой родины. Село 
много лет считалось безводной 

территорией. Когда-то в Оль-
зонах воду брали из колодца, 
который со временем забро-
сили. Построили в селе водо-
качку, но вода в ней оказалась 
невысокого качества, только 
для технических нужд. Пробо-
вали бурить скважины, чтобы 
найти питьевую воду, но ее не 
оказалось.

В Ользонах собрался со-
вет старейшин, который ре-
шил – старый колодец надо 
возрождать. Один из стариков, 
Константин Гатаулин, придя на 
место, воткнул в песок бере-
зовую ветку. Сказал, что через 
сутки придем посмотреть на ли-
стья, если они наклонятся к зем-
ле – вода есть. Так и случилось. 
Колодец был возрожден.

– Шесть метров прокопали 
всего. Вода нас как будто ждала, 
помпой не успевали откачивать, 
– вспоминает Анатолий Имеев. 
– Лабораторные исследования 
подтвердили высокое качество 
найденной воды. Так что теперь 
проблем с водоснабжением у 
нас нет!

Жители села Кокорина тоже 
решили проблему с питьевой 
водой – построили дорогу в 
 Волчий Ключ. Раньше по болоту 
только тракторы могли ходить.

Есть в селе и другие пробле-
мы. Муниципалитет в этом году 
планирует войти в программу 
по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Есть 
план построить в Кокорина 
спортивную площадку. Нужен 
ремонт участковой больницы, 
детского сада. 

Главе муниципалитета есть 
на кого опереться в своей ра-
боте. Первые его помощники в 
хороших начинаниях – Юрий 
Хамнуев, Сергей Ганеев, Егор 
Мадаев, Сергей Верещагин, 
предприниматель Энгельсина 
Замкова, Людмила Богомолова, 
Ирина Жемчугова и другие не-
равнодушные земляки. Актив-
но помогает главе и женсовет 
со Светланой Масленниковой и 
Натальей Мадаевой.

– Сообща можно сделать 
все, – уверен Анатолий Имеев. 
– Планы у нас большие, ведь ра-
боты впереди еще много.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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УПРАВЛЕНИЕ 

РОСРЕЕСТРА: 

РЕГИСТРИРОВАТЬ 

ПРАВА НА 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

СТАЛИ ЧАЩЕ

В 2017 году жители Иркут-
ской области стали намного 
чаще регистрировать права на 
недвижимость через Интернет. 
В прошедшем году Управление 
Росреестра по Иркутской об-
ласти в электронном виде при-
няло 11 813 пакетов документов. 
Годом ранее этот показатель был 
почти в пять раз ниже и состав-
лял 2491 пакет документов.

– Электронное взаимодей-
ствие на сегодняшний день яв-
ляется самым перспективным 
направлением деятельности Рос-
реестра, поскольку делает полу-
чение услуг удобнее, быстрее и 
проще. Прием электронных па-
кетов осуществляется без при-
вязки к месту и времени подачи. 
То есть обратиться за услугами 
Росреестра заявитель может в 
любое удобное время, где бы 
он не находился. Помимо этого, 
электронные сервисы приносят 
ощутимый антикоррупцион-
ный эффект, так как исключают 
прямое общение заявителя и 
чиновника. Кроме того, при по-
даче документов в электронном 
виде сокращается срок оказания 
услуги и уменьшается ее стои-
мость, – говорит руководитель 
Управления Росреестра по Ир-
кутской области Виктор Жердев.

В настоящее время на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru) 
можно подать документы на все 
услуги ведомства: государствен-
ный кадастровый учет и (или) 
государственную регистрацию 
прав, предоставление сведений 
из Единого государственного 
реестра недвижимости, а также 
получить справочную информа-
цию об объектах недвижимости 
в режиме online. Информация 
при получении услуг в электрон-
ном виде надежно защищена. 
Для сервиса государственной 
регистрации прав предусмо-
трено резервное копирование 
информации на всех уровнях, 
благодаря чему устраняются ри-
ски потери, искажения или не-
доступности информации.

Для удобства заявителей и 
повышения доступности элек-
тронных услуг Росреестр при-
ступил к выдаче сертификатов 
электронной подписи собствен-
ного удостоверяющего центра 
на базе Кадастровой палаты. Уз-
нать о работе Удостоверяющего 
центра, а также сформировать 
заявку на получение электрон-
ной подписи можно на сайте 
http://uc.kadastr.ru/.

 По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

Официально

Про таких, как Екатерина Хаже-
ева, говорят «организатор от 
Бога». Начатое ею и ее единомыш-
ленниками движение «Поделись 
теплом» взбудоражило поселок 
Усть-Ордынский. За пять лет, на 
чистом энтузиазме, не получая от 
своей работы никакой выгоды, 
наоборот, вкладывая свои личные 
сбережения, Екатерина организу-
ет мероприятия для населения.

По первому образованию Екатерина 
экономист-менеджер в строительной от-
расли, по второму – юрист, но… отработав 
четыре года по специальности в строитель-
ной фирме, она решила сменить деятель-
ность и теперь работает в сфере культуры.

Отдыхая летом в родном поселке, она 
устроилась на время в ОГБУК ККЗ «Эрдэм». 
Новая деятельность увлекла настолько, что 
Екатерина ждала окончания выходных, что-
бы поскорее выйти на любимую работу. И 
вот уже четыре года она – методист ведущей 
категории в ККЗ «Эрдэм». 

Сначала было нелегко. В «Эрдэме» 
прекрасный киноконцертный зал и кино-
экран, ничем не уступающий городскому, 
но кинотеатр посещали неохотно. Люди 
привыкли смотреть кино дома, по телеви-
зору. Тогда работники «Эрдэма» стали ре-
кламировать свой зал, рассказывать, что 
теперь в поселке можно посмотреть филь-
мы в формате 3D, с хорошими очками и 
изумительным качеством изображения. 
Стали проводить различные акции, осо-
бенно полюбилась зрителям «Ночь кино», 
когда можно посмотреть два фильма по 
цене одного билета, а в перерыве между 
фильмами выиграть ценный приз, прини-
мая участие в конкурсах и викторинах.

– Мероприятие пришлось по вкусу 
школьникам, ведь кинотеатр – место, где 
ученики разных школ могут встречаться 
и общаться между собой, – рассказывает 
Екатерина Хажеева. – Такие «ночи» соби-
рают, как правило, полные залы, и иногда 
звучит любимое выражение кинопрокат-
чиков: «Извините, билетов больше нет».

По инициативе Екатерины, на протя-
жении двух лет совместно с национальной 
библиотекой имени Хангалова проводит-
ся цикл мероприятий «С книги на экран», 
посвященный различным памятным да-
там и праздникам.

Ко Дню матери проходит ежегодный 
благотворительный концерт, который 
организует ККЗ совместно с детским рай-
онным парламентом. Ребята учатся про-
водить мероприятия, понимают, как это 
порой непросто, и смотрят уже другими 
глазами на организацию концертов. Они 
ищут артистов, готовят концертные но-
мера, стараются привлечь спонсоров, со-
бирают благотворительную помощь среди 
населения, распространяют билеты, дела-
ют своими руками поделки и дарят их зри-
телям, пришедшим на концерт. 

Недавно ККЗ «Эрдэм» отметил 60-лет-
ний юбилей, и к этой цифре подошли с 
хорошими кассовыми сборами. Сегодня в 
планах сотрудников ККЗ – привлечь людей 
среднего возраста и взрослое население.

Помимо работы у Екатерины есть еще 
и многогранная общественная жизнь. Она 
депутат молодежного парламента при За-

конодательном Собрании Иркутской об-
ласти, состоит в общественном совете при 
полиции, член Общероссийского народно-
го фронта. Но особое место занимает мо-
лодежное движение «Поделись теплом», 
лидером которого она является.

– Начиналось все с новогодней акции 
«Поделись теплом». Вместе с подругой Ан-
ной Махановой и еще несколькими энту-
зиастами мы собрались поехать в детский 
дом, который в то время был в селе Харат. 
Для поселка такая благотворительная акция 
была в новинку, и население откликнулось 
на этот призыв. Жители поселка помогали, 
кто чем мог: вещами, деньгами. Для детей 
устроили небольшой концерт, накормили 
их роллами, привезли с собой Снегурочку 
и Деда Мороза, провели игры. Приехали 
уставшими, но с большим теплом в душе, 
потому что сделали хорошее дело. И после 
этого начались разные проекты.

На протяжении пяти лет люди прихо-
дят и уходят, а количество мероприятий 
растет. Благотворительный концерт, еже-
годная поездка в детские дома, социально-
реабилитационные центры, развлекатель-
ные квесты, бесплатный лагерь для детей 
«Лето без интернета», фестиваль красок. 
И после каждого проведенного меропри-
ятия проходит их разбор, «работа над 
ошибками».

– Год назад к нам пришла девушка вы-
ступить на концерте, думая, что споет 
один раз, и на этом ее участие закончит-
ся, но «Поделись теплом» стало для нее 
второй семьей, как и для всех остальных 
наших ребят. Еще во время репетиций она 
поняла, что это движение на самом деле 
делает все от души, безвозмездно, не тре-
буя ничего взамен.

И так многие: идут с опаской, а остают-
ся надолго. 

– Сколько себя помню, я всегда была 
социально ответственной, – подводит 
итог Екатерина. – Нет, я не кидалась помо-
гать всем нуждающимся. Я просто всегда 
стараюсь «отдавать» без каких-либо обя-
зательств с другой стороны. Почему? Да 
просто так. Мне это нравится, я получаю 
от этого удовольствие. А еще я глубоко 
убеждена: чтобы получать от жизни что-
то, для начала нужно научиться отдавать. 
Я работаю в поселке, в котором родилась, 
приношу пользу своим землякам, и меня 
это радует, на душе тепло и хорошо. Хочу 
сказать спасибо всем неравнодушным 
жителям поселка, района, которые всегда 
поддерживают наши акции. Благодарю 
свою семью, которая тоже поддерживает 
меня во всех начинаниях. Выражаю благо-
дарность команде «теплят», которые тра-
тят так много времени и сил для реализа-
ции наших проектов. И приходите в кино!

Анастасия КОВТУН 

Знай наших!

Призвание – организатор
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Спорт

19 января в осинском 
МпДК «Дружба» прошло 
чествование наших зна-
менитых братьев-борцов 
Александра и Федора 
Балтуевых. 

С сентября прошлого года 
братья учатся в Москве, в Учи-
лище олимпийского резерва 
№ 1. Во время зимних каникул 
ребята принимали участие во 
всероссийском турнире по воль-
ной борьбе среди юношей на 
призы олимпийского чемпиона 
Александра Иваницкого. Как со-
общал главный тренер юноше-
ской сборной России по вольной 
борьбе Анзор Темботов, эти со-
ревнования являются отбороч-
ными для российских борцов на 
первенство Европы, которое со-
стоится в апреле в Киеве.

Напомним, что прошедший 
2017 год – триумфальный для 
братьев Балтуевых. Александр 
стал пятикратным победителем 
первенства Сибирского феде-
рального округа, трехкратным 
чемпионом России, бронзовым 
призером чемпионата Европы 
среди кадетов, победителем Ки-
тайско-Российских игр. Федор в 
минувшем году стал трехкрат-
ным победителем первенства 
Сибирского федерального окру-
га, трехкратным чемпионом 
России, чемпионом Европы сре-
ди кадетов и чемпионом мира. 
Успехами простых деревенских 
парней из глубинки восхища-
ются и гордятся не только на их 
малой родине, но и по всей тер-
ритории Иркутской области и 
Бурятии.

В день чествования юных 
спортсменов в зале межпоселен-

ческого Дома культуры букваль-
но не хватало места. Желающих 
поприветствовать братьев было 
очень много, в их числе и уче-
ники школ нашего района, для 
многих из которых они уже ста-
ли примером.

– Очень скучали по своей ма-
лой родине Улею, – признаются 
братья. – Домой прибыли 13 ян-
варя, довольны, что повидались 
со своими родственниками, 
друзьями и одноклассниками. 
Сейчас нам необходимо полу-
чить биометрические паспорта, 
чтобы без проблем выезжать за 
границу. Конечно, очень при-
ятно, что нам оказывают столь-
ко внимания. Спасибо за это 
землякам. Учеба в Москве нам 
нравится, есть все условия для 
тренировок, хорошие нагрузки. 
Вместе с тем, уделяется большое 
внимание и учебе по предметам.

– С 8 по 11 января в Учили-
ще проходил турнир на призы 
олимпийского чемпиона Алек-
сандра Иваницкого, – про-
должает Александр. – Это был 
также отбор в состав сборной 
страны на первенство Европы, 
которое пройдет в Киеве. Я, к 
сожалению, проиграл в финале 
абхазцу – 4:0. Федя в своей ве-
совой категории в  финале одер-
жал победу над дагестанцем. 
Перед Европой будут еще два 
сбора, и там определится окон-
чательный состав. 

– Для меня как для мамы хо-
чется, конечно же, чтобы они 
побольше побыли дома. Сейчас 
вот варю их любимые блюда, 
стряпаю. Они когда из Иркутска 
ехали домой, в пути заказыва-
ли, что сварить. Соскучились 
по домашней еде, – рассказы-

вает мама Тамара Романовна. – 
Мне удалось съездить к ним в 
декабре. Посмотрела училище, 
в котором они обучаются. Все 
понравилось, побеседовала с 
классным руководителем об их 
успехах в учебе.

– Сегодня наряду с тем, что 
чествуем Сашу и Федю, мы при-
гласили людей, которые при-
частны к успехам наших юных 
борцов, – отмечает мэр района 
Виктор Мантыков. – Выезды на 
различные турниры и соревно-
вания всегда требуют опреде-
ленных затрат. И эти победы не 
пришли бы сами по себе, если 
бы ребят не поддерживали эти 
неравнодушные люди. Сегодня 
мы хотим отметить их и выра-
зить благодарность. Также по-
старались пригласить учеников 
из школ нашего района, чтобы 
они могли послушать и увидеть 
братьев Балтуевых. Это очень 
достойный пример того, что 
можно стать чемпионами Ев-
ропы и мира, живя в деревне и 
благодаря своему труду и упор-
ству. То есть такой путь в прин-
ципе открыт для каждого из 
ребят, а в нашем районе делает-
ся очень много для того, чтобы 
юные спортсмены добивались 
хороших результатов в различ-
ных видах спорта.

У братьев Балтуевых впереди 
еще много побед. Яркий пример 
для наших братьев-близнецов – 
братья-близнецы Белоглазовы, 
которые становились чемпио-
нами Европы, мира и олимпий-
ских игр. Они были достойными 
представителями великого Со-
ветского Союза, и я думаю, что 
наши земляки смогут повторить 
их путь, – отметил мэр района.  

В конце своего выступле-
ния Виктор Михайлович за до-
стигнутые высокие результаты 
вручил Александру и Федору 
денежные премии. Чемпиону 
мира Федору – в размере 100 ты-
сяч рублей и Александру, брон-
зовому призеру чемпионата Ев-
ропы, – 50 тысяч рублей. 

На церемонию чествова-
ния братьев Балтуевых при-
ехал заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, президент 
Федерации спортивной борь-
бы Иркутской области Кузьма 
Алдаров. Как отметил Кузьма 
Романович, успех братьев Бал-
туевых – это честь и гордость не 
только всей нашей области, но и 
Российской Федерации. Сегод-
ня они уверенно идут по пути 
развития своего мастерства, и 
с этими ребятам мы хотели бы 
связать нашу давнюю мечту, 
чтобы у нас были олимпийские 
чемпионы. 

Значительный вклад в разви-
тие мастерства юных спортсме-

нов внес заслуженный тренер 
СССР, заслуженный работник 
физической культуры РФ Федор 
Николаевич Махутов. Сердце 
легендарного тренера остано-
вилось, когда шла подготовка 
к первенству мира. Победу на 
чемпионате мира Федор посвя-
тил памяти Федора Николае-
вича. В этот день на церемонии 
чествования братьев Балтуевых 
не могли не вспомнить об этом 
замечательном человеке и не по-
чтить его память минутой мол-
чания. 

Хотелось бы отметить, что 
днем ранее, 18 января, у Алек-
сандра и Федора был день рож-
дения и, наверное, им было 
особенно приятно находиться в 
этот день дома вместе со своими 
родными. 

К завершению официальной 
части церемонии чествования 
работники культуры для всех 
прибывших гостей подготовили 
замечательный концерт. 

Федор ТОКТОНОВ, 
«Знамя труда»

В честь земляков 

С 2018 года у граждан появились новые воз-
можности в использовании средств мате-
ринского капитала. 

Во-первых, семьи с низким доходом смогут получать еже-
месячную выплату из средств материнского капитала. Выпла-
та полагается только тем нуждающимся семьям, в которых 
второй ребенок (родной или усыновленный) родится после 
1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два за-
явления: на получение сертификата и установление выплаты. 
Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на 
получение СНИЛС ребенку.

Под низким доходом семьи понимается доход, который не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения в субъекте РФ. Размер выплаты 
тоже зависит от региона – он равен прожиточному миниму-
му для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал 
предшествующего года. Если семья обращается за выплатой 
в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для 
детей за II квартал 2017 года. В Иркутской области эта сумма 
составляет 10 390 рублей. 

Во-вторых, снято трехлетнее ограничение на распоря-
жение материнским капиталом на дошкольное образование 
детей.

Кроме того, продлен срок действия закона о материнском 
капитале. Государственный сертификат на материнский капи-
тал получат семьи, в которых второй или последующий ребе-
нок родится или будет усыновлен по 31 декабря 2021 года. При 
этом, как и прежде, само получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не ограничены.

Остальные направления использования материнского 
капитала остаются теми же: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг для детей, формирование на-
копительной пенсии мамы, оплата товаров и услуг для соци-
альной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Напомним, в 2017 году сокращены сроки выплаты средств 
материнского капитала. Если ранее на рассмотрение заявле-
ния о распоряжении средствами материнского капитала за-

кон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то 
теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до 10 ра-
бочих дней. Значит, получение средств материнского капита-
ла теперь не превышает месяца и десяти рабочих дней с даты 
подачи заявления на распоряжение сертификатом.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 
453 026 рублей.

Ежемесячная выплата 

из материнского капитала

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календар-
ных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количе-
ство членов семьи, включая рожденного (усыновленного) вто-
рого ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина в ре-
гионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и 
подавать заявление на ежемесячную выплату.

Прожиточный минимум и доходы семьи
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Иркутская 
область 10 814,00 16 221,00 64 884,00 48 663,00 10 390,00

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарпла-
ты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, раз-
личного рода компенсации, алименты и др. При обращении 
в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими документами за исключением 
выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются 
суммы единовременной материальной помощи из федераль-

ного бюджета или бюджета субъекта Федерации в связи с 
чрезвычайными происшествиями.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся 
на полном государственном обеспечении, а также гражданам, 
которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение полутора лет со дня рожде-
ния второго ребенка. Если обратиться в первые шесть меся-
цев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то 
есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата 
устанавливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или 
через МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рас-
смотрение заявления. Деньги будут перечисляться на счет 
гражданина в российской кредитной организации.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребен-
ком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан 
на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначе-
ние. Выплаты прекращаются, если материнский капитал исполь-
зован полностью, семья меняет место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно 
приостановить, обратившись с соответствующим заявлением.

Полученные средства можно тратить на любые нужды семьи. 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ВЫПЛАТЫ:
– документы, удостоверяющие личность и гражданство 

родителей и детей;
– документы, подтверждающие рождение или усыновле-

ние детей;
– сведения о доходах семьи за последние 12 месяцев;
– справка из банка с указанием номера счета.
С полным перечнем документов для назначения ежемесяч-

ной выплаты можно ознакомиться на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации в разделе «Жизненные ситуации».

Н.И. СИТНИКОВА,  начальник Управления ПФР 
в Усть-Ордынском БО (межрайонном) 

Официально

Материнский капитал: новые выплаты и новые возможности 



25 января 2018 года, № 3 (3961)8

Учредители: 
Администрация Усть-Ордынского Бурятского 
округа (669001, Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, п. Усть-Ордынский,
ул. Ленина, д. 18);
областное государственное автономное 
учреждение «Издательский центр» 
(664025, г. Иркутск, ул. Российская, 12)

Издатель: ОГАУ «Издательский центр»
(664025, г. Иркутск, ул. Российская, 12)
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ 
№ТУ38-00699 от 17 декабря 2013 года 
выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Иркутской области.

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а  У с т ь - О р д ы н с к о г о  Б у р я т с к о г о  о к р у г а

Главный редактор Д.Г. Люстрицкий
Адрес редакции: 669001, Иркутская область, 

п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5
Телефон: (839541) 3-11-38, факс (839541) 3-55-77

E-mail: print@ogirk.ru, og@ogirk.ru 

Газета отпечатана в типографии филиала 
Усть-Ордынский ОГАУ «Издательский центр», 
п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5
Тираж 1500. Заказ № 0036/у
Номер подписан в печать 24 января 2018 г. в 15.00,
по графику – в 15.00. Подписка производится 
до 26 числа предподписного месяца. 
Индекс 51503. Цена в розницу – свободная. 

Религия

В Бохане празднование 
Крещения, одного из са-
мых древних и почитаемых 
праздников среди христи-
ан, началось с утреннего 
богослужения в Храме свя-
того пророка Илии, ко-
торое провел протоиерей 
отец Петр. Главные тради-
ции праздника связаны с 
водой, после освящения ее 
набирают из природных 
источников, и в церквях 
верующие окунаются в ос-
вященные воды – проруби 
в виде креста, чтобы очи-
ститься духовно. 

После службы в храме прихо-
жане могли набрать освященную 
воду. Затем отец Петр провел об-
ряд водоосвящения на реке Ида, 
недалеко от моста, где заранее 
была сделана прорубь. Многие 
боханцы в ночь с 18 на 19 января, 
до обряда, приходили за водой 
на реку. Из-за сорокаградусного 
мороза желающих окунуться в 
ледяную воду было не так много, 
человек 15. Как рассказал Андрей 
Халматов, начальник пожарной 
части № 44 по охране поселка Бо-
хан, отделением было организова-
но дежурство, несмотря на то что 
не было официально открытых 
мест для купания. И зачастую это 
купание для многих просто некий 
ритуал, который никак не связан 
с истинной верой, люди купаются 
просто так, могут прийти нетрез-
выми, с точки зрения религии это 
просто бессмысленно, получается 
обычное моржевание.

– Вода становится святой по-
сле обряда, после того как в нее 
трижды погружается крест Го-
сподний и читаются молитвы, 
– рассказывает отец Петр. Очи-
ститься духовно можно только 
после исповеди и причастия, а 
лишь затем должно следовать 
погружение в купель. Думая о 

погружении, забывают главное 
– праздник нужно встречать с 
чистой совестью, исповедовав-
шись.

Как рассказали прихожа-
не храма, освященную воду они 
пьют по утрам весь год, когда за-
пасы заканчиваются, добавляют 
ее немного в обычную воду, чи-
тают над ней молитву, крестят, и 
вся вода становится структуриро-
ванной. Верующие убеждены, что 
святая вода помогает сохранить 
и укрепить здоровье как физиче-
ское, так и духовное. Считается, 
что на Крещение, с полуночи до 
полуночи, вода приобретает це-
лебные свойства. Для науки оста-
ется загадкой тот факт, что кре-
щенская вода не портится, не 
имеет запаха и может храниться в 
течение долгого времени. 

Красивую купель в этом году 
устроили в Олонках на Ангаре, 
над ней установили вырезанный 
изо льда крест. Как рассказали в 
местной администрации, жела-
ющих набрать воды было много, 
образовалась даже очередь. Отец 
Евгений провел обряд водосвятия 
на реке ночью, при свете фонарей 
и фар. Отряд добровольной на-
родной дружины следил за по-
рядком.

В Бурети для набора воды в 
Ангаре обустроили крестообраз-

ную купель. Протоиерей Алек-
сандр провел службу днем 19 ян-
варя. В этом приангарском селе 
силами прихожан строится храм 
во имя святого Иоанна Предтечи, 
основательный, просторный, с ка-
менной кладкой, на века.  

В Бохане храм временно рас-
полагается в приспособленном 
вагончике по улице Гагарина. 
Строительство нового в микро-
районе Северный идет медленно, 
пожертвований от жителей, спон-
соров пока недостаточно для за-
вершения работ. Внешне церковь 
выглядит почти готовой, ее укра-
шают два купола, по канонам их 
нужно три или семь, установлены 
окна и двери, но предстоит еще 
достроить крышу, полы, больших 
затрат требуют внутренняя от-
делка и убранство. 

Крещенские обряды и бого-
служения прошли и в других му-
ниципальных образованиях рай-
она. В Каменке, Тихоновке, где 
действуют православные церкви. 
В селе Казачье, где жители само-
стоятельно возводят храм, и пока 
нет своего священника, люди по 
традиции набирали воду из Анга-
ры. Жива Вера в великий празд-
ник очищения в людских сердцах 
и душах.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Зимний праздник 
Крещения Господне

Объявление

 Срочно продается магазин с оборудованием, земельный 
участок, все в собственности. Цена договорная, с. Бозой, 
тел.: 89086626038, 89501419408.

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ И ВАЖНОСТЬ 

ИХ СОБЛЮДЕНИЯ

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геоде-
зии, картографии и пространственных данных и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» регулирует отношения, возникающие 
при осуществлении геодезической и картографической де-
ятельности. 

Положение о федеральном государственном надзоре в 
области геодезии и картографии», утвержденное постанов-
лением правительства Российской Федерации от 21.10.2016 
№ 1084, устанавливает порядок осуществления федераль-
ного государственного надзора в области геодезии и кар-
тографии. Государственный геодезический надзор на тер-
ритории Иркутской области осуществляется Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Иркутской области.

Государственный геодезический надзор направлен на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми требований законодательства Российской Федерации о 
геодезии и картографии, о наименованиях географических 
объектов посредством организации и проведения про-
верок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устра-
нению последствий выявленных нарушений, а также си-
стематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния испол-
нения обязательных требований при осуществлении геоде-
зической и картографической деятельности юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями.

Управление осуществляет государственный геодези-
ческий надзор, в том числе, за соблюдением требований 
к выполнению геодезических и картографических работ 
и их результатов. Перечень обязательных требований, со-
блюдение которых оценивается при проведении меропри-
ятий по контролю при осуществлении государственного 
геодезического надзора, утвержден приказом Росреестра 
от 23.11.2016 № П/0569 (в редакции приказа Росреестра от 
13.06.2017 № П/0280) «Об утверждении перечней актов, со-
держащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении государственного надзора (контроля)».

Субъекты геодезической деятельности обязаны вы-
полнять геодезические и картографические работы с 
соблюдением требований нормативно-технических до-
кументов в области геодезии и картографии в целях пре-
дотвращения ущерба правам, законным интересам, жиз-
ни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам 
культурного наследия, обороне и безопасности государ-
ства. Нарушение установленных требований к технологии 
выполнения работ влияет на точность и достоверность 
конечного продукта, получение недостоверных сведений 
о границах земельных участков, объектов недвижимости, 
результатов инженерно-геодезических изысканий, испол-
нительных съемок и др.

В целях профилактики нарушений обязательных требо-
ваний в области геодезии картографии Управление инфор-
мирует субъектов геодезической и картографической дея-
тельности об изменениях в законодательстве и результатах 
проверок путем размещения информационных материалов 
на официальном сайте Росреестра в региональной вклад-
ке Управления и информационных стендах. Профилакти-
ческие мероприятия, направленные на предупреждение 
нарушений обязательных требований в рамках осущест-
вления федерального государственного надзора в обла-
сти геодезии и картографии, проводятся в соответствии 
с распоряжением Росреестра от 30.03.2017 № Р/0055 «О 
программе профилактики нарушений обязательных требо-
ваний при осуществлении Росреестром государственного 
надзора (контроля)».

По информации Управления Росреестра 
по Иркутской области

Официально
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