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Научились 
спасать жизнь

Начало Нового года по лунному 
календарю в 2018 году наступит 16 
февраля. Какие мероприятия ожида-
ются в рамках празднования Сагаал-
гана в Иркутской области?

14 февраля в 17.00 в Иркутском 
дацане пройдет обряд Дугжууба. Этот 
ритуал очищения проводится для 
устранения помех и всего плохого, 
для того, чтобы в новом году человек 
обрел благополучие, счастье, здоро-
вье. На хурале совершается поклоне-
ние и подношение защитнику Учения 
Чойжал сахюусану, а также сжигается 
«соор», который символизирует все 
негативное и отрицательное.

16 февраля в 18.00 на площади у 
Дворца спорта «Труд» любой жела-
ющий сможет принять участие в VII 
Всемирном флешмобе «Глобальный 
ёхор». Почувствуйте связь с предка-
ми в исполнении традиционных дви-
жений сакрального танца. 

В этот же день – 16 февраля в 19.00 
в Театре юного зрителя им. А. Вампи-
лова состоится праздничный концерт 
ансамбля песни и танца «Улаалзай» 
– «Здравствуй, Белый месяц!». Ме-
роприятие проводится в рамках от-
крытия празднования Нового года по 
лунному календарю.

17 февраля в 12.00 в Доме культу-
ры им. Горького иркутские шаманы 
проведут обряд встречи Нового года 
по лунному календарю. Участие в об-
ряде дарует благополучие, богатство 
и удачу в наступающем году. С собой 
нужно принести белую пищу, пече-
нье, пряники или другие сладости. 
Телефон для справок: 8914 8998154, 
Виталий Александрович.

20 февраля празднование Бело-
го месяца пройдет в городе Шеле-
хов. Участие в мероприятии примет 
народный фольклорный ансамбль 
«Аянга».

23 февраля специально для юных 
жителей нашего региона состоится 
выездной Детский Сагаалган «Но-
хой жэлээ угтая». Веселые игры, 
конкурсы, праздничный концерт – 
все для поднятия праздничного на-
строения.

24 февраля в поселке Большое Го-
лоустное состоится творческий вечер 
фольклорного народного ансамбля 
«Аянга».

3 марта состоится ежегодный за-
ключительный гала-концерт – «В 
сиянии Белого месяца». Яркие и раз-
нообразные выступления пригла-
шенных артистов никого не оставят 
равнодушными. По сложившейся 
традиции организаторы мероприя-
тия готовят для своих зрителей при-
ятный сюрприз. 

17 марта в городах Слюдянка и 
Байкальск пройдут мероприятия по 
случаю завершения празднования 
Белого месяца. С выездными концер-
тами туда прибудут ансамбль песни и 
танца «Улаалзай» и ансамбль нацио-
нального танца «Ангара».

Пресс-служба 
ИОГБУК «Центр культуры коренных 

народов Прибайкалья»

ДОМ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ
Национальной библиотеке им. М.Н. Ханга-

лова передали в дар двухэтажное здание в Усть-
Ордынском Бурятском округе. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе правительства области.

Общая площадь здания составляет 685,4 кв. м. 
В здании планируется провести ремонт, средства 
на него в размере 2,7 млн рублей уже выделены. 
По словам заместителя губернатора Иркутской 
области – руководителя администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Марины Ивано-
вой, по завершению работ в библиотеке без про-
блем смогут разместиться все 80 тыс. фолиантов, 
среди которых имеются издания, датированные 
XIX веком.

Также с 2017 года идет разработка проекта 
нового здания, в котором разместятся Нацио-
нальный центр народного творчества и Нацио-
нальный центр художественных народных про-
мыслов. Участок под строительство определен, 
его общая площадь составляет 5 тыс. кв. м.

НОВЫЙ КСК ПОСТРОЯТ 
В ТАРАСЕ

В селе Тараса Боханского района по програм-
ме «Устойчивое развитие сельских территорий» 
построят культурно-спортивный комплекс. Как 
сообщил глава МО «Тараса» Алексей Таряшинов, 
строительные работы начнутся летом текущего 
года, пока же идут проектные изыскания. Стои-
мость нового объекта – 180 млн рублей. В новом 
здании разместятся большой современный спор-
тивный зал, библиотека, Дом культуры.

В МО «Тараса» проживает 1800 человек. В селе 
много молодежи, которая увлекается борьбой, во-
лейболом, футболом. Ранее в селе работал старый 
физкультурно-спортивный комплекс, но здание 
значительно обветшало, и его разобрали. Сегод-
ня в распоряжении тарасинских спортсменов и 
болельщиков – стадион и хоккейный корт. Новое 
здание КСК станет хорошим подаркам для селян.

Также в Тарасе есть свои артисты, которым 
необходимо пространство для репетиций. А 
библиотечный фонд пока хранится в приспосо-
бленном помещении.

В НАГАЛЫКЕ ПРИБАВИТСЯ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Строительство нового спортивного зала нач-
нется летом в селе Нагалык Баяндаевского рай-
она. Как сообщил глава МО «Нагалык» Герман 
Емнуев, спортзал построят на базе Нагалыкской 
средней общеобразовательной школы. Спортив-
ный зал предназначен для секций по волейболу, 
футболу, борьбе, теннису, гиревому спорту и 
стрельбе из лука. 

Нагалык с населением 800 человек – село 
спортивное. Молодежь и школьники активно за-
нимаются спортом.

– Сегодня 38 детей ездят в Баяндаевский ФОК 
за 14 км на тренировки по стрельбе из лука, во-
лейболу и борьбе. У нас сильные лучники, костяк 
районной команды – это нагалыкские ребята. 
Собственный спортивный зал нам очень нужен, 
и спасибо областным властям, что они поддержа-
ли нашу инициативу, – говорит Герман Емнуев.

В настоящее время в Нагалыке работают ста-
дион и корт. С открытием нового зала больше 
школьников получат возможность для занятий 
спортом.

Людмила ШАГУНОВА 

В интересах человека В интересах человека 

Сагаалган в Приангарье

Стр. 2

Сагаалган – символ наступления весны, обновления человека и при-
роды. Многовековые традиции и обычаи, заложенные в этом празд-
нике, служат сохранению мира и согласия в наших сердцах, дают нам 
силы выстоять в самых сложных испытаниях. В дни празднования 
Белого месяца мы стараемся забыть все печали и тревоги, с почтени-
ем обращаемся к старшим, дабы перенять у них мудрость и опыт, и с 
надеждой смотрим на мирное будущее. 



1 февраля 2018 года, № 4 (3962)2

Соболезнования

Событие

Напомним, открытия филиала бюро 
добивались на протяжении двух лет. Оно 
находится по адресу: Ватутина, 63, каб. 
101, в здании сельхозуправления. Бюро 
востребовано, до 90 человек за месяц идут 
за помощью к юристам. 

– Также я встретился с председателем 
совета ветеранов, он рассказал, что в по-
селке автобус едет только по одному марш-
руту, в некоторые отдаленные места не за-
ходит, – рассказал журналистам Виктор 
Игнатенко. – В рамках Усть-Ордынского, 
я думаю, этот вопрос можно решить, ут-
вердить маршруты поселка, может быть, 
сделать один маршрут, конкурс объявить, 
если это работа по невыгодному маршру-
ту, можно выплатить субвенцию.

В Усть-Ордынской национальной би-
блиотеке имени М.Н. Хангалова Виктор 
Игнатенко подробнее расспросил про за-
планированное строительство нового 
здания библиотеки. Он отметил, что для 
библиотеки такого серьезного уровня, 
которая по рангу должна быть не ниже 
Иркутской областной государственной 
научной библиотеки имени И.И. Молча-
нова-Сибирского, необходимо улучшить 
финансирование на приобретение новых 
изданий. Когда здание будет построено, 
нужно, чтобы было чем его наполнить. 
Виктор Васильевич пообещал в следую-
щий свой визит привезти книги из лично-
го фонда и регулярно снабжать библиоте-
ку книгами. 

Также уполномоченный побывал в Об-
ластной больнице № 2, узнал, как соблю-
даются нормативы по питанию больных, 
лекарственному обеспечению. 

– В Иркутской области сложная ситу-
ация с бесплатными лекарствами, про-
граммы недофинансируются. Дорогие 
лекарства граждане покупают сами, а 
иногда бывает, семья с двумя детьми, и 
кто-нибудь заболевает тяжелым заболева-
нием, при котором нужно дорогостоящее 
лечение, не у всех есть возможность при-

обретать препараты. Поэтому я хочу озна-
комиться, как идет финансирование про-
грамм, – отметил Виктор Игнатенко. 

Также он вел опрос, как выполняется 
оплата труда работников бюджетной сфе-
ры – исполняются ли в полной мере распо-
ряжения президента РФ на местах. 

Омбудсмен поделился хорошей ново-
стью. Для местного населения будет орга-
низован бесплатный прием лично Викто-
ром Игнатенко, который будет принимать 
в поселке на регулярной основе. Первый 
такой прием граждан намечен на февраль 
этого года. Записаться на прием можно в 
госюрбюро бесплатной юридической по-
мощи.

Анастасия КОВТУН 

В интересах человека
В Усть-Ордынском побывал уполномоченный 

по правам человека 

Для местного населения будет организован бес-
платный прием лично Виктором Игнатенко, кото-
рый будет принимать в поселке на регулярной 
основе. Первый такой прием граждан намечен на 
февраль этого года. Записаться на прием можно в 
госюрбюро бесплатной юридической помощи.

Депутатский корпус Законодательно-
го Собрания Иркутской области выража-
ет глубочайшие соболезнования родным 
и близким первого заместителя министра 
сельского хозяйства Иркутской области 
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КИРИ-
ЛЕНКО в связи с его скоропостижной кон-
чиной.

Вся жизнь Александра Степановича была 
посвящена развитию сельского хозяйства в 
родном Приангарье. Он прошел славный тру-
довой путь от экономиста в совхозе «50 лет 
Октября» Нукутского района до министра 
сельского хозяйства региона. С 2015 года Алек-
сандр Кириленко являлся первым заместите-
лем министра сельского хозяйства Иркутской 
области. 

Важно, что в своей работе Александр Сте-
панович особое внимание уделял не только 
развитию сельскохозяйственного производ-
ства, но и созданию комфортных условий для 
жителей сел и деревень Иркутской области 

– строительству жилья в сельской местности, 
объектов спорта, социальной и культурной 
сферы. Неоценим его вклад в развитие науч-
ной составляющей сельскохозяйственной от-
расли. Так, благодаря разработкам еще моло-
дого специалиста, Приангарью удалось уйти от 
убыточности в сельхозпроизводстве, а затем и 
добиться значительного роста производства 
всех видов сельхозпродукции. 

Мы все, коллеги и соратники, ценили 
его за необыкновенное трудолюбие, пре-
данность делу. Он навсегда останется в 
нашей памяти таким – высочайшим про-
фессионалом, увлеченным идеей, и грамот-
ным управленцем. Светлая память об Алек-
сандре Степановиче навсегда сохранится в 
сердцах родных и близких людей. Скорбим 
вместе с вами.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким 
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КИРИЛЕНКО, работавшего пер-
вым заместителем министра сельского хозяйства Иркутской области.

Александр Степанович был хорошо известен в Приангарье как от-
ветственный руководитель, высокопрофессиональный специалист, 
энергичный и целеустремленный человек, внесший большой вклад 
в развитие сельского хозяйства региона. Его всегда отличали актив-
ная жизненная позиция, глубокая порядочность, принципиальность, 
уважительное и внимательное отношение к людям.

Под его руководством проходила реорганизация сельхозпредпри-
ятий Приангарья, разрабатывались программы развития агропро-
мышленного комплекса Иркутской области, внедрялась система ин-
вестиционных проектов. Большое внимание Александр Степанович 
уделял вопросам устойчивого развития сельских территорий.

Александр Степанович Кириленко был награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, дипломом и знаком 
«Почетный экономист России», ведомственными наградами Мин-
сельхоза России.

Разделяем боль утраты. Примите слова искреннего сочувствия и 
поддержки.

Правительство  Иркутской области

СПРАВКА
Задачами деятельности 
уполномоченного по правам 
человека являются:

– содействие восстановлению нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина; обеспечение за-
щиты прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина;
– выявление причин и условий, способ-
ствующих нарушению прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина;
– внесение предложений о совершенство-
вании законов области и иных норматив-
ных правовых актов области по вопросам 
защиты прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина, защиты прав 
национальных меньшинств;
– правовое просвещение по вопросам 
прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина, форм и методов их 
защиты;
– содействие развитию межрегионально-
го сотрудничества по вопросам защиты 
прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина.

Из закона Иркутской области 
об уполномоченном по правам человека 

в Иркутской области

Как работает в Усть-Ордынском бюро бесплатной юридической помощи, достаточно ли снабжается 
книгами и периодикой Усть-Ордынская национальная библиотека имени М.Н. Хангалова, как нала-
жено питание и доступ к бесплатным лекарствам в медицинских учреждениях? За ответами на эти 
вопросы в Усть-Ордынский прибыл с рабочим визитом уполномоченный по правам человека Виктор 
Игнатенко. Основная цель визита – ознакомиться с работой Усть-Ордынского филиала госюрбюро по 
Иркутской области. 
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Безопасность

Вы стали очевидцем не-
счастного случая? Не спе-
шите доставать телефон, 
чтобы сделать шокирую-
щий снимок. Возможно, 
что прямо сейчас от вас 
зависит жизнь челове-
ка. В рамках всероссий-
ского проекта «Научись 
спасать жизнь» в ККЗ 
«Эрдэм» прошло меро-
приятие, на котором глав 
муниципальных образо-
ваний, руководителей и 
сотрудников различных 
учреждений поселка обу-
чали правильным дей-
ствиям по оказанию по-
мощи в чрезвычайных 
ситуациях. 

Нужное мероприятие 
Андрей Дмитриев, замести-

тель главы УОБО, приветство-
вал всех присутствующих: 

– Уважаемые организаторы 
и участники проекта «Научись 
спасать жизнь». Все мы можем 
оказать помощь ближнему. Та-
кие занятия позволят нам в 
нужную минуту сохранить са-
мообладание. И, может быть, 
самое простое действие, кото-
рое сделает человек без специ-
альной подготовки, поможет 
дождаться профессионалов без 
осложнений и вторичных по-
вреждений. Позвольте выразить 
слова благодарности Валентину 
Николаевичу Нелюбову, сотруд-
никам МЧС, присутствующим 
здесь, инструкторам за прове-
дение столь важного и нужного 
мероприятия.

По поручению Марины Ива-
новой он вручил памятный знак 
«80 лет УОБО» начальнику Глав-
ного управления МЧС России 
по Иркутской области, генерал-
майору внутренней службы Ва-
лентину Нелюбову. 

Спас две жизни 
Год назад в Усть-Ордынском 

случился страшный пожар, за-
горелся жилой дом. В пожаре 

погибли четверо, двое взрослых 
и двое детей. Но жертв могло 
быть еще больше, если бы не 
Николай Кайгородов, который 
залез в самое пекло и вытащил 
двух ребят.

В прошлом номере мы пи-
сали, что за проявленные в ус-
ловиях, сопряженных с риском 
для жизни, отвагу, самоотвер-
женность при спасении людей 
от огня Николай Кайгородов на-
гражден медалью МЧС России 
«За отвагу на пожаре». После 
награждения мужчина расска-
зал о событиях того дня. Вре-
мени прошло немало, но до сих 
пор он с волнением вспоминает 
те страшные минуты: 

– Ночью ко мне пришел 
друг и разбудил меня. Я вышел 
за ограду, смотрю – зарево не-
далеко от дома, на нашей ули-

це. Побежали посмотреть, что 
случилось. Подбегаем, дом го-
рит! Никого нет на улице, по-
нимаем, что там люди, и оттуда 
голоса слышны. Начали разби-
вать окна, разбили одно окно, 
залезли. Ничего не видно, на 
ощупь мне попалась женщина, 
я ее взял за руку, и она упа-
ла. Вытащил ее, она пришла в 
себя, сказала: «Там дети» и в 
огонь бросилась. Я снова залез 
в окно, чувствую, там что-то 
мягкое на полу лежит – девоч-
ка. Потом второй раз в огонь 
полез, и мама мне передала ма-
ленького ребенка. Я с малень-
ким ребенком вылез, и пока 
его до машины уносил, крыша 
обвалилась. Мой друг оббежал 
со стороны ограды, разбил еще 
одно окно. Залез по пояс туда, 
поймал человека за руку. Как 

оказалось, это был их отец. Но 
вытащить его уже не получи-
лось. 

Сам Николай получил ожоги 
лица. На церемонию награжде-
ния Николай пришел с семьей, с 
женой и двумя детьми, которые 
справедливо гордятся своим 
смелым главой семьи.

Учение – сила 
Начальник главного управ-

ления МЧС России по Иркут-
ской области, генерал-майор 
внутренней службы Валентин 
Нелюбов, предваряя лекци-
онные занятия, отметил, что 
прохожие – первые, кто стано-
вятся очевидцами событий, а 
уже потом на место прибывают 
сотрудники МЧС и противопо-
жарных служб и приходят на 

помощь. Он подчеркнул, что 
основная задача мероприятия 
– подготовить активную часть 
населения, научить их действи-
ям по оказанию помощи по-
страдавшим. 

Специалисты рассказали о 
том, какие меры предпринять в 
случаях пожара, обморожения, 
ожога, продемонстрировали, 
как правильно сделать искус-
ственное дыхание.  

В рамках этого же меропри-
ятия наградили и детей – при-
зеров и победителей конкурса 
рисунков «Научись спасать 
жизнь». Дети в рисунках отрази-
ли, как они видят первую по-
мощь пострадавшим.

Анастасия КОВТУН
Фото пресс-службы 

УМЧС РФ по ИО

Научились спасать жизнь 
ПЕРВОЕ МЕСТО:

– в младшей возрастной группе – Карина Николаева, 10 лет, 
учащаяся 4-го класса МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2 им. И.В. 
Балдынова»;

– в средней возрастной группе – Антонина Тарбеева, 13 лет, 
учащаяся 4-го класса МОУ «Тугутуйская СОШ»;

– в старшей возрастной группе – Ариана Ергалова, 14 лет, 
учащаяся 9-го класса МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2 им. И.В. 
Балдынова».

ВТОРОЕ МЕСТО:
– в младшей возрастной группе – Юрий Битуев, 10 лет, МОУ 

ДО «Детский Дом творчества», п. Усть-Ордынский;
– в средней возрастной группе – Светлана Маточкина, 12 

лет, учащаяся 6-го класса МОУ «Гаханская СОШ»;
– в старшей возрастной группе – Яна Рудых, 15 лет, учащая-

ся 9-го класса МОУ «Харатская СОШ».

ТРЕТЬЕ МЕСТО:
– в младшей возрастной группе – Раиса Павлова, 8 лет, уча-

щаяся 2-го класса МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2 им. И.В. 
Балдынова»;

– в средней возрастной группе – Анастасия Борголова, 12 
лет, учащаяся 6-го класса МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2 им. 
И.В. Балдынова»;

– в старшей возрастной группе – Вероника Шаньгина, 15 
лет, учащаяся 9-го класса МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2 им. 
И.В. Балдынова».

За активное участие в конкурсе, нестандартный творческий 
подход, инициативу и старание объявить благодарность Оле-
гу Хахалову, 9 лет, ученику 4-го класса МОУ «Усть-Ордынская 
СОШ № 2 им. И.В. Балдынова».
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Милосердие

Благотворительный фонд «Унга», 
недавно созданный в Нукутском 
районе, помогает тяжелоболь-
ным детям и проводит множе-
ство акций милосердия. Сегодня 
фонд ищет волонтеров, готовых 
помочь ему делать добрые дела.

Учредителей фонда удалось найти на 
проходящих в конце января в Иркутске 
«Благотворительных гастролях». Это 
всероссийская программа общественных 
мероприятий, реализуемая Благотво-
рительным фондом «Нужна помощь» и 
направленная на поддержку и развитие 
профессиональной инфраструктурной 
благотворительности в России.

Фонд «Унга» сравнительно молод, но 
уже успел заработать себе доброе имя.

– Фонд зарегистрирован в 2016 году. 
Насколько мне известно, на данный 
момент мы единственная благотвори-
тельная организация в Усть-Ордынском 
Бурятском округе. Идея создания фонда 
назрела давно. Многим людям, попав-
шим в беду, страшно остаться с ней один 
на один, – вспоминает учредитель Нико-
лай Сахидаков. – Однажды ко мне за по-
мощью обратился отец маленького маль-
чика. К сожалению, необходимую сумму 
собрать мы не успели, ребенок умер. Но я 
обратил внимание в социальных сетях на 
молодую маму, которая безуспешно пы-
талась собрать деньги на лечение дочери. 
Решил помочь ей, так как уже имел опыт. 
Привлек в команду своего одноклассни-
ка Сергея Шаманского. На собранные 
нами средства ребенок прошел лечение в 
одной из клиник Китая. Сейчас девочка 
чувствует себя хорошо, растет и развива-
ется…

Так неравнодушные люди с активной 
жизненной позицией и добрым сердцем 
стали помогать людям. Фонд именовали 
«Унга», по названию реки в Нукутском 
районе.

– Сегодня мы работаем с тяжелоболь-
ными детьми, в основном это детский 
рак. К нам обращаются многие, но сбор 
денег мы можем проводить, если открыт 
счет, и больница взяла ребенка на лече-
ние. Иначе сборы будут необоснованные, 
– рассказывает Николай Сахидаков.

– Как идет сбор средств?
– Мы работаем через социальные 

сети, СМИ, пишем письма юридическим 
лицам, проводим благотворительные 
концерты и акции. В сборе средств уча-
ствуют наши земляки из округа, жители 
Иркутской области, Республики Буря-
тия, других регионов, например, Татар-
стана.

География помощи, которую оказыва-
ет фонд, тоже не локальна. Сегодня бла-
готворители берут под опеку мальчика 
из Волгограда, страдающего от ДЦП. Его 
мама нашла нукутский фонд по интерне-
ту и напрямую обратилась за помощью.

В активе «Унги» уже немало добрых 
дел. Фестиваль самодеятельного худо-
жественного творчества «Вместе», бла-
готворительные акции, концерты, мара-
фоны и ярмарки, экологические походы, 
спортивные мероприятия…

Собранные деньги идут на лечение 
детей, средства технической реабилита-
ции, другую неотложную помощь особо 
нуждающимся.

Акции «Подари вещам вторую жизнь» 
и «Продуктовая корзина» направлены на 
поддержку малоимущих семей.

– Выражаем благодарность благо-
творительному фонду «Унга» за пода-

рок к Новому году нашему сыну Степа-
ну и всем детям, принявшим участие в 
конкурсе «Карусель добра», – подели-
лась жительница УОБО Марина Шама-
ева.

Фонду остро не хватает волонтеров.
– Нас всего трое человек. Нам нужна 

помощь общественности, людей с до-
брым сердцем. Мы открыты для любых 
идей, – говорит Николай Сахидаков. – 
Вы и ваши знакомые хотят помочь подо-
печному фонда, но не знают как? Одно из 
главных приоритетов – информационная 
поддержка. Очень важно, чтобы о ребен-
ке узнали как можно больше людей, тогда 
помощь дойдет быстрее. Поэтому каж-
дый ваш репост, класс или лайк очень 
важен для нас. Также рассказать о том, 

что ребенку необходима помощь, можно 
с помощью СМИ. 

Пока фонд работает на основе дого-
воров партнерства.

– Наши основные партнеры – Ну-
кутская районная больница и ее глав-
врач Александр Дульбеев, администра-
ция МО «Новонукутское» и глава Ольга 
Кархова, Нукутская межпоселенческая 
центральная библиотека и ее руково-
дитель Лилия Андреева, «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения Нукутского района» под руко-
водством Татьяны Изыкеновой, Центр 
коренных народов Прибайкалья, кото-
рый возглавляет Александр Амагзаев, 
– перечисляет директор фонда Татьяна 
Санжиева. 

В ближайших планах активистов – 
организация волонтерского движения 
с партнерами, сотрудничество со СМИ, 
проведение круглых столов по социаль-
ным вопросам с органами власти. 

– Мы обязательно будем участвовать 
в государственных грантах по направ-
лениям «Здоровый образ жизни» и «Со-
циальная реабилитация». В наших силах 
создать швейную мастерскую для людей 
с проблемами здоровья, – делится задум-
ками директор фонда.

А еще сотрудники фонда продолжают 
благоустраивать жизненное простран-
ство вокруг себя. В феврале они будут 
ремонтировать беседку возле священной 
горы Хашхай.

– Помогать – это наша общая тради-
ция. Для этого необязательно перечис-
лять средства. Иногда нужно участие 
– помощь в делах. Например, в уборке 
территории от мусора. Большой уютный 
дом строится из маленьких кирпичи-
ков. Так и мы с вами построим наш мир 
из добрых поступков. Все, что мы будем 
делать, невозможно без помощи небез-
различных людей. Даже моральная под-
держка имеет огромное значение для нас. 
Ведь только вместе, взявшись за руки, мы 
станем сильнее, – убеждена Татьяна Сан-
жиева.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива фонда

«Взявшись за руки, мы станем сильнее…»
Благотворительный фонд «Унга» ищет волонтеров

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

669401, Иркутская область, 
Нукутский район, п. Новонукутский, 
ул. Ленина, 40а,
E-mail: blag.fond_unga@mail.ru
Тел. +79526184502.
Карта Сбербанка 2202 2002 6148 4537

Учредитель фонда Сергей Шаманский, руководитель «Благотворительных гастролей» 
Джойс Куаови, учредитель Николай Сахидаков, директор фонда Татьяна Санжиева
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Год волонтeра

Ситуация

Наступивший 2018 год прези-
дент РФ Владимир Путин назвал 
Годом волонтера и добровольца, 
что подчеркивает их важность и 
значимость для страны. В Усть-
Ордынском «Снежный десант» уже 
приступил к работе. С 30 января 
по 5 февраля в Иркутской обла-
сти пройдет всероссийская акция 
«Снежный десант». Как сообщает 
пресс-служба правительства Иркут-
ской области, в этом году в акции 
задействованы Тайшетский, Ниж-
неудинский, Тулунский, Братский, 
Черемховский, Усть-Илимский, Бо-
ханский, Казачинско-Ленский, Зи-
минский, Ангарский, Куйтунский, 
Эхирит-Булагатский, Усть-Кутский, 
Шелеховский, Иркутский и другие 
районы.

В рамках акции студенты окажут шеф-
скую помощь одиноким людям, ветеранам 
Великой Отечественной войны, проведут 
профориентационные беседы со старше-
классниками, мастер-классы для школь-
ников младших классов, спортивные 
турниры среди местных жителей. Одна 
из задач акции – вовлечение трудных под-
ростков в общественно-полезную деятель-
ность. Завершением акции станут концер-
ты студенческой самодеятельности.

Ребята уже приступили к работе в 
Усть-Ордынском. Они обходят с кон-
цертной программой все школы поселка, 
знакомятся с ребятами, рассказывают о 
себе. И, конечно, выполняют свою глав-
ную миссию – помогают одиноким лю-
дям справиться со снегом. Помощь во-
лонтеров пришлась кстати, снега в этом 
году выпало немало. 

Проект «Снежный десант» зародил-
ся в Алтайском крае в 1969 году. Тогда 
впервые студенты отправились в не-
сколько районов региона, чтобы оказать 
шефскую помощь местным жителям. В 
2014 году «Снежный десант» появился в 
Кировской области. 15 студентов-бойцов 
студенческих отрядов отправились в Зу-
евский район с доброй миссией. В 2016 

году к проекту подключились многие 
регионы РФ, и было принято решение 
о присвоении всероссийского статуса 
«Снежному десанту». Зимой этого года 
по всей стране в проекте примут участие 
17 регионов – 84 отряда, около 1800 сту-
дентов.

Анастасия КОВТУН

«Снежный десант» работает 
в Усть-Ордынском

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ – это крупнейшее и перспективное движение Рос-
сии, которое имеет богатую историю. Студотряды Кировской области являются 
региональным отделением молодежной общероссийской организации «Россий-
ские студенческие отряды» и поддерживают традиции движения, которые скла-
дывались на протяжении полувека. Стоит отметить, что у студенческих отрядов 
появился свой государственный праздник – День РСО, который утвержден указом 
президента РФ В.В. Путиным и будет отмечаться 17 февраля по всей России. День 
РСО является третьим всероссийским молодежным праздником наряду с Днем 
студента и Днем молодежи.

27 января на автодороге 
Р-255 «Сибирь» в районе 
деревни Худорожкино во-
дителю автомобиля «Ми-
цубиси» потребовалась 
помощь.

В тридцатиградусный мо-
роз у иномарки сел аккумуля-
тор. Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД по региону, 
проезжавший мимо экипаж 
ДПС в составе Андрея Аю-
пова и Александра Ступова 
заметили, что водитель на-
ходится в трудной ситуации. 
Мужчина пояснил, что ехал 
из города Усолье-Сибирское 
домой в поселок Кутулик 
Аларского района. Когда ав-
томобиль заглох, водитель 
долгое время пытался остано-
вить проезжающие мимо ав-
томобили, но ни у кого не ока-
залось проводов для зарядки 
аккумулятора. Сотрудники 
ГИБДД посадили мужчину в 
свой автомобиль, чтобы он 
согрелся, и зарядили севший 
аккумулятор автомобиля.

Госавтоинспекция напо-
минает автолюбителям, что 
перед отправлением в дальний 
путь необходимо обязатель-
но проверить исправность 

автомобиля, огнетушителя, 
наличие медицинской аптеч-
ки. При неблагоприятных 
погодных условиях не за-
будьте взять с собой теплые 
вещи, термос, буксировочный 
трос, а также позаботьтесь о 

том, чтобы мобильный теле-
фон был заряжен. В случае 
непредвиденных ситуаций, 
связанных с поломкой транс-
портного средства либо дру-
гими происшествиями, не-
медленно сообщайте об этом 

в оперативные службы или в 
Госавтоинспекцию. Ближай-
ший экипаж незамедлительно 
будет направлен для оказания 
помощи.

Юрий ЮДИН

Сотрудники ДПС спасли жителя Кутулика В детских садах 
стало теплее

В 2017 году в рамках проекта «На-
родные инициативы» на ремонт и 
замену окон в школах и детсадах 
направили 25 млн рублей, сооб-
щили в пресс-службе областного 
Законодательного Собрания. Но-
вые окна на 3,8 млн рублей уста-
новили в школах и детских садах 
Эхирит-Булагатского района. 

В частности, новые окна на общую 
сумму в 3,8 млн рублей установили в 
школах и детских садах Эхирит-Була-
гатского района. 

– В детском саду «Аленушка» и Кап-
сальском детском саду, Муромцовской 
и Кулункунской начальных школах 
были заменены все окна, в Тугутуй-
ской СОШ удалось поставить новые 
окна с ветреной стороны здания, в дет-
ском саду «Колосок» заменили окна в 
игровых, а в Кукунутской начальной 
школе замену окон произвели во всех 
помещениях, кроме кабинетов адми-
нистрации. Старые окна в зданиях этих 
учреждений уже прогнили, и в каби-
нетах было холодно. Сейчас ситуация 
значительно улучшилась, – сообщила 
начальник отдела экономики админи-
страции Эхирит-Булагатского района 
Альбина Амосова.

Александра БЕЛКИНА

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям, что перед 
отправлением в дальний путь необходимо обязательно про-
верить исправность автомобиля, огнетушителя, наличие меди-
цинской аптечки.
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Актуально

В эти январские дни тем-
пературный режим варьиро-
вался от минус 40 до минус 55 
градусов. В социальных сетях 
и мессенджерах можно было 
наблюдать своеобразное сорев-
нование: в чьей местности тем-

пература ниже. Официально 
Боханской метеостанцией 21 
января была зафиксирована са-
мая низкая температура: минус 
46,7 градуса по Цельсию.

– Но даже такая темпера-
тура не аномалия для нашего 

района, – рассказывает Татьяна 
Платова, начальник метеостан-
ции с 42-летним стажем рабо-
ты. – В 1961 году средняя тем-
пература в январе составляла 
-49,9, в 2001 году – минус 49,3. 
Когда морозы в минус 40 гра-

дусов держатся не менее пяти 
суток, то происходящее можно 
отнести к особо опасным ги-
дрометеорологическим явле-
ниям. А вот аномальным при-
родным явлением этой зимы 
скорее можно назвать обилие 
выпавшего снега. За одну ночь 
на 19 декабря высота снежного 
покрова увеличилась на 24 см и 
составила более полуметра – 51 
см. На данный момент высо-
та сугробов 36 см, снег утрам-
бовался, слежался, частично 
сдулся ветром. 

Рекордной высота снега 
была в 1999 году – 56 см, а в 
2012 году в марте выпало до 43 
см снега.

К чрезвычайным природ-
ным явлениям последних лет 
метеоролог также отнесла ура-
ган в 1990 году, когда порывы 
ветра доходили до 30 метров в 
секунду. Второй разрушитель-
ный ураган, пронесшийся по-
лосой по Боханскому району 16 
июля 2004 года, наверняка пом-
нят многие жители. О силе ветра 
долго напоминали поваленные 
деревья у села Александровское. 

Наблюдения за почвой, 
которые ведутся на разной 
глубине, показали, что она 
нынешней зимой промерзла 
ненамного, на 82 см, посколь-
ку землю теплым покрывалом 
окутал толстый слой снега. А 
вот в 2015 году из-за неболь-
шого снежного покрова земля 
промерзала на метр.

По данным многолетних 
наблюдений боханских метео-

рологов, влияния глобального 
потепления на погоду нет, тем-
пературный уровень остается 
примерно на одном уровне. 

Метеорологические и агро-
метеорологические наблюде-
ния круглосуточно ведутся 
на М-2-Бохан – так кратко 
называется структурное под-
разделение федерального го-
сударственного бюджетно-
го учреждения Иркутского 
управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды метеостанция 
2-го разряда поселка Бохан. С 
1940 года служба располагает-
ся в здании по улице Калини-
на, 54. Трудно поверить, что 
история учреждения начина-
ется с 1886 года. Непрерывные 
наблюдения за природными 
явлениями: за температурой 
воздуха, состоянием почвы, 
направлением, скоростью и 
порывами ветра, атмосфер-
ным давлением ведутся с 
27 марта 1939 года.

Данные снимаются каж-
дые три часа и фиксируются 
в специальном журнале. Со-
временные датчики, целый ав-
томатизированный комплекс, 
установленный в 2015 году на 
участке и в помещении, по-
стоянно фиксирует погоду. 
Данные обрабатываются ком-
пьютерной программой и ав-
томатически отображаются 
на мониторе, что значительно 
облегчило работу техников-
метеорологов, которые раньше 
в любое время суток снимали 
данные с приборов вручную. 

За боханской погодой не-
усыпно следят пятеро специ-
алистов, все с немалым опытом 
работы: Валентина Нечаева, 
Людмила Бахлаева, Ольга Осо-
доева и Инна Щукина. Сложи-
лись свои трудовые династии: у 
нынешнего начальника Татья-
ны Платовой метеостанцией 
долгие годы руководила мама 
Лариса Касьяновна Добрыни-
на, сегодня рядом трудится 
дочь.

– Чтобы работать у нас, 
нужно научиться пользовать-
ся непростым оборудованием, 
быть аналитиком с математи-
ческими способностями, в на-
шей работе очень много тон-
костей, – рассказывает Татьяна 
Викторовна. – Молодежь охот-
но идет учиться в гидрометео-
рологический техникум, часто 
у нас летом студенты проходят 
практику.

Район располагает кадро-
вым резервом таких узких спе-
циалистов, как метеорологи, а 
это значит, что почти двухсот-
летняя практика наблюдений 
за погодой успешно продол-
жится.

На февраль синоптики тем-
пературных аномалий не про-
гнозируют, в целом последний 
месяц зимы ожидается теплее 
обычного, испытание мороза-
ми пройдено.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Испытание морозами
В Бохане наблюдения за погодой ведутся с 1886 года

Недавние крещенские морозы, сковавшие в свои ледяные объятия Иркутскую 
область на десять дней, многие называли аномальными. Улицы, окутанные 
густым туманом, практически обезлюдели, заметно стало меньше машин на 
дорогах, дети не посещали школы и сады. Особая ответственность лежала на 
оперативных и коммунальных службах. Тем не менее, по информации ЕДДС 
(единой диспетчерской дежурной службы), жестокие морозы удалось пережить 
без чрезвычайных ситуаций.
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Спорт

Движением вверх стало для усть-
ордынских футболистов участие в 
соревнованиях по мини-футболу в 
рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу». Регио-
нальный этап соревнований прохо-
дил в Усолье-Сибирском с 16 по 18 
января. За победу боролись восемь 
команд, в полуфинале спортсмены 
Усть-Орды боролись с нукутской 
командой, победив ее со счетом 9:2. 
Кстати, нукутские футболисты в 
итоге взяли «бронзу». 

Финал был психологически сложным, 
вот что говорит тренер Кирилл Бутуханов: 

– Нам предстояло играть против 
осинцев – сильных соперников, кото-
рые обыграли загатуйских сверстников, 
прошлогодних чемпионов. В финале мы 
убедительно обыграли противника, за-
бив пять мячей и пропустив всего один. 
Осинцы заняли второе место. 

Команда победителей состоит из Сер-
гея Журавлева, Апполона Хандархаева, 

Кирилла Кокорина, Владислава Кондра-
тьева, Владислава Тыхенова, Виктора 
Малахаева, Владимира Хармагирова, 
Кирилла Шабанова, Кирилла Хамируева, 
Артема Халгаева. Все они учащиеся стар-
ших классов второй школы, все свобод-
ное время проводящие в спортзале. 

Лучшим вратарем был признан осинец 
Роман Бадашкеев, лучшим защитником 
стал осинец Андрей Шарагулов, лучшим 
нападающим стал Максим Арботнеев из 
Нукутского района, лучшим голеадором 
с девятью забитыми мячами стал Виктор 
Малахаев из Усть-Орды. Лучшим игроком 
турнира признан Кирилл Кокорин. 

Устьордынцы уверенно завоевали 
звание сильнейшей команды в области. 
Сейчас они усиленно тренируются и 
ждут приглашения на третий этап все-
российских соревнований «Мини-фут-
бол – в школу», который состоится в 
Красноярске с 19 по 24 февраля. 

– Я жду с замиранием сердца, когда к 
нам придет приглашение. Организаторы 
должны выделить нам гостиницу, орга-

низовать питание, заявку мы отправили, 
– говорит тренер. 

Директор второй школы в поселке 
Усть-Ордынский Геннадий Осодоев, где 
учатся ребята, говорит, что ребята из 

поселка становились чемпионами в 80-х 
годах. Нынешняя победа – большой про-
рыв для окружного мини-футбола. По-
здравляем победителей!

Анастасия КОВТУН

Организатор викторины «Память Сталинграда» 
(викторина) – областное государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Национальный 
музей Усть-Ордынского Бурятского округа».

Викторина посвящена 75-летию Победы в Сталин-
градской битве.

Цели и задачи
– повышение уровня знаний населения региона о 

Великой Отечественной войне, вклада уроженцев окру-
га в Победу;

– повышение интереса и уважения к историческому 
прошлому страны, округа;

– стимулирование жителей всех возрастов к изуче-
нию истории России. 

Сроки и порядок проведения викторины
Викторина проводится с 1 февраля по 25 апреля 

2018 года.
Вопросы викторины публикуются на сайте музея 

http://mus38.ucoz.ru  и в местных СМИ.
Файл с ответами на вопросы викторины направля-

ется по электронной почте на адрес: muzei.uo@mail.ru 
или письмом на адрес: 6669001, Иркутская область, п. 
Усть-Ордынский, ул. Ленина, 6а. ОГБУК «Музей УОБО».

Приветствуются полнота ответа, использование ар-
хивных документов, фотоматериалов и т.п. 

Повторные ответы от одного участника на одно и то 
же задание викторины не принимаются. 

Участники
В викторине могут участвовать все желающие неза-

висимо от возраста и места жительства.
Заявкой на участие в викторине является электрон-

ное письмо, содержащее файл с ответами на вопросы 
викторины, отправленное по электронному адресу:  
muzei.uo@mail.ru. Аналогичная информация может из-
лагаться в письме, отправляемом почтой России.

В письме необходимо указать: 
– фамилию, имя и отчество участника;
– должность и место работы (учебы);
– контактные телефоны.
Порядок подведения итогов викторины
Для оценки ответов участников викторины форми-

руется жюри. Состав жюри определяется организато-
ром мероприятия. 

Победители и призеры определяются жюри, исходя 
из количества набранных баллов. При равных результа-
тах учитывается дата поступления ответа.

Награждение производится 18 мая 2018 года в На-
циональном музее.

1. Участник советско-финской войны. Оборонял Ста-
линград с 9 сентября до ноября 1942 года в составе 62-й 
армии. В этих боях был награжден орденом Красной Звез-
ды. Участник Курской битвы. Войну закончил в Праге. 
Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 года. Уволился из рядов Советской Армии 
в звании полковника. Работал директором Иркутско-
го энергостроительного техникума, начальником штаба 
гражданской обороны Иркутской ТЭЦ № 2. Статью о нем 
написал Раднай Шерхунаев. Назовите имя героя.

2. Он начал работать с осени 1898 года в Царицыне 
Царицынского уезда. За трудовые успехи был награж-
ден орденом Ленина в 1939 году и орденом Трудового 
Красного Знамени в 1948 году, а в 1985  году – орденом 
Отечественной войны I степени за заслуги в обеспе-
чении Советской Армии и Военно-Морского Флота в 
годы Второй мировой войны. Расскажите о нем.

3. Он украшен драгоценными металлами и камнями. 
Был изготовлен по указу короля Великобритании Геор-
га VI и вручен Маршалу Советского Союза 29 ноября 
1943 года. Что это за предмет? Назовите место, где про-
исходило официальное вручение этого предмета.

4. Участник Сталинградской битвы, воевал в стрел-
ковой дивизии составе 62-й армии Сталинградского 
фронта, «Почетный гражданин Усть-Ордынского Бу-
рятского автономного округа». Назовите имя героя.

5. Они впервые появились в средние века в Париже 
и являлись препятствием для противника, этим словом 
было переименовано в 1920-х годах одно царицынское 
промышленное предприятие, ставшее в годы войны не-
преодолимым барьером для фашистских войск. Назо-
вите это предприятие.

6. Им пришлось отказаться от осеннего путешествия и 
серой цапли. Как это связано со Сталинградской битвой?

7. Он добровольцем ушел на войну, участник Ста-
линградской битвы, после войны работал в Лейпциге, 
Свердловске, Коломне. Доктор наук, уроженец округа.

8. В каком месте Иркутской области хранится земля 
из Сталинграда и когда она была заложена на хранение?

9. После окончания иркутского вуза, согласно по-
лученной специальности, уроженка округа принимала 
участие в боях на Сталинградском фронте. В 1943 году 
пала смертью храбрых. Назовите имя героя.

10. Чемпион Бурятии по национальной борьбе 1935 
года, уроженец округа, в Сталинградской битве уничто-
жил 220 фашистов. Чемпион Бурятии по национальной 
борьбе 1935 года, уроженец округа. Назовите имя героя.

11. «Память поколений», площадь «Стоявшие на-
смерть!», площадь Героев, Зал Воинской Славы, пло-
щадь Скорби. Куда ведет этот маршрут?

12. Как связаны имена богов древних римлян и гре-
ков со Сталинградской битвой?

13. Он был призван на действительную военную 
службу в 1941 году Улан-Удэнским железнодорожным 
военкоматом. Героически воевал в составе 272-го полка 
НКВД 181-й Сталинградской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии. Лишь в 1982 году за боевые заслуги ему 
был вручен орден Красной Звезды. Доктор наук, за-
служенный деятель науки Бурятии и России, уроженец 
округа. Назовите имя героя.

14. Он родился в 1898 году в улусе Верхний Борохол. 
Летом 1942 года ушел на фронт. Погиб 24.11.42 года в 
боях под Сталинградом. Его имя высечено на мемори-
альной плите на Мамаевом кургане. Назовите имя ге-
роя.

15. Атмосферное явление очень редкое в зимнее вре-
мя. Как оно связано со Сталинградской битвой?

16. Некоторые места боев Сталинградской битвы 
вошли в военную историю со своими названиями. На-
зовите их. 

17. За боевые заслуги при обороне города Сталин-
града был награжден медалью «За отвагу», которую ему 
вручил командир полка Сталин. Доктор наук, уроженец 
округа. Назовите имя героя.

18. В боях под Сталинградом двое уроженцев округа 
были в составе 33 бойцов, повторивших подвиг 28 геро-
ев-панфиловцев. Назовите имена героев.

19. Местные жители до войны называли эту мест-
ность просто «бугор», во время Сталинградской битвы 
она стала «высотой 102». Дайте современное название 
этой возвышенности.

20. С какого разрушенного во время войны здания 
сделана эта современная фотография? Какие события 
Сталинградской битвы связаны с этим зданием?  

21. Герой Советского Союза, уроженец округа, участ-
ник Сталинградской битвы. Назовите его имя.

22. В Сталинградской битве он воевал командиром 
стрелкового взвода 928-го стрелкового полка Донского 
фронта, Почетный работник прокуратуры Российской 
Федерации, участник Парада Победы в 2010 году. Уро-
женец округа. Назовите имя героя.

23. Какое кодовое название носил завершающий 
этап Сталинградской битвы? 

Официально

ПОЛОЖЕНИЕ 
о викторине «Память Сталинграда»

Чемпионы области 
ждут приглашения в Красноярск 
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ПРОДАЖА КВАРТИРЫ
Продается двухкомнатная благоустроенная квартира 
улучшенной планировки с бытовой техникой и 
мебелью, свежий евроремонт, в п. Усть-Ордынский, 
ул. Ербанова, д. 2. Стоимость 1200 тыс. рублей, для 
хороших людей торг уместен. 
Тел. 89149219452.
КУПЛЮ
Куплю радиодетали, плато, конденсаторы, 
транзисторы, микросхемы, резисторы, тех. серебро, 
корпуса от часов, измерительные приборы. 
Тел. 8-964-264-23-43.

ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ 
НА ПОЖАРЕ В БОХАНСКОМ РАЙОНЕ

Вечером 27 января в селе Тихоновка Боханского 
района произошел пожар в одноэтажном деревянном 
жилом доме. 

По предварительной информации, возгорание 
произошло из-за неосторожного обращения с огнем. 
Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела 
троих человек: мужчины 1958 года рождения и жен-
щин 1948 и 1961 годов рождения. Тела были отправле-
ны на судебно-медицинскую экспертизу для установ-
ления причин смерти. 

В данный момент по факту произошедшего прово-
дится доследственная проверка по признакам престу-
пления «причинение смерти по неосторожности двум 
или более лицам».

Юрий ЮДИН

25 января в Управлении Росреестра 
по Иркутской области состоялось 
заседание коллегии под председа-
тельством руководителя Управле-
ния Виктора Жердева. Участие в 
мероприятии приняли заместители 
руководителя, начальники отделов 
центрального аппарата и террито-
риальных отделов. В ходе колле-
гии были подведены итоги работы 
Управления за 2017 год.

– 2017 год стал для Управления насы-
щенным. Мы перешли к единой учетно-
регистрационной системе. Принят закон 
«О лесной амнистии». Работа Управления 
отмечена на федеральном уровне: прак-
тика по земельному надзору, по надзору 
за саморегулируемыми организациями, 
меры по снижению приостановлений и 
отказов признаны одними из лучших в 
стране, – отметил Виктор Петрович.

Как сообщила на заседании заме-
ститель руководителя Оксана Арсен-
тьева, вступление в силу Федерального 

закона № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» привело 
к сокращению сроков государственной 
регистрации прав с десяти до семи дней. 
В настоящее время Управление прово-
дит регистрацию прав в максимально 
короткие сроки – всего за три-четыре 
дня. Кроме того, в прошлом году особое 
внимание уделялось сокращению коли-
чества приостановлений и отказов при 
проведении учетно-регистрационных 
процедур.

– Если в январе количество приоста-
новлений от общего количества посту-
пивших заявлений составляло 7,7%, то к 
концу года мы снизили данный показа-
тель до 2%. Также мы в разы уменьшили 
количество отказов. Так, в январе доля 
отказов в государственной регистрации 
прав составляла 2%, а к концу года дан-
ный показатель уменьшился до 0,5%, – 
сообщила Оксана Викторовна.

Заместитель руководителя Лариса 
Варфоломеева рассказала, что в октябре 
2017 года в регионе началась реализация 
закона «О лесной амнистии». На тот мо-
мент показатели Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) по 

землям лесного фонда превышали пока-
затели государственного лесного реестра 
(ГЛР) на 26% и были больше площади 
всей территории Иркутской области на 
13%. К концу года площадь пересечения 
лесных участков в ЕГРН уменьшилась бо-
лее чем на 2 тыс. гектаров. Для реализа-
ции «лесной амнистии» в регионе создана 
межведомственная рабочая группа. Всего 
в перечни земельных участков, в отноше-
нии которых необходимо выполнение ме-
роприятий по устранению противоречий 
в сведениях ГЛР и ЕГРН, вошел 8181 зе-
мельный участок, общая площадь пересе-
чения которых с землями лесного фонда 
составила 28143 гектара.

Также Лариса Михайловна сообщи-
ла, что в 2017 году в регионе увеличилась 
эффективность надзорных мероприятий. 
Управление провело меньше проверок 
соблюдения требований земельного зако-
нодательства, но выявило гораздо боль-
ше нарушений.

– В 2016 году количество выявлен-
ных правонарушений составляло 62,5%, 
в 2017 году – 104,5%. Также увеличилось 
количество привлеченных к админи-
стративной ответственности лиц, а сум-

ма наложенных штрафов превысила 23,5 
млн рублей, – сообщила Лариса Варфо-
ломеева.

На заседании были рассмотрены ито-
ги работы комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения када-
стровой стоимости. В 2017 году в комис-
сию поступило 951 заявление. В резуль-
тате правообладателям удалось оспорить 
кадастровую стоимость 555 земельных 
участков.

Кроме того, на заседании коллегии 
была проанализирована практика про-
ведения регистрации прав по экстерри-
ториальному принципу, подведены итоги 
работы с обращениями граждан, заслу-
шан доклад начальника Братского отдела 
Управления Росреестра по Иркутской об-
ласти Светланы Павелко о работе в сфере 
государственного земельного надзора.

Коллегия признала работу Управле-
ния в 2017 году удовлетворительной. В 
2018 году решено уделить особое внима-
ние развитию электронного взаимодей-
ствия.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

Управление Росреестра по Ир-
кутской области приступило 
к реализации модели риск-
ориентированного подхода 
контрольно-надзорной дея-
тельности. Нововведение по-
зволит повысить эффектив-
ность контрольно-надзорной 
деятельности при проведении 
Росреестром и его территори-
альными органами государ-
ственного земельного надзора, 
оптимизировать использова-
ние материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов органов 
федерального государственно-
го надзора, снизить админи-
стративное давление на пред-
приятия и организации малого 
и среднего бизнеса.

Изменения в «Положение о 
государственном земельном над-
зоре», утвержденное постанов-
лением правительства Россий-
ской Федерации №1 02.01.2015, 
внесены постановлением прави-
тельства РФ от 07.08.2017 № 943. 
Документом установлено, что 
риск-ориентированный подход 
применятся при проведении про-
верок соблюдения требований 
земельного законодательства в 
отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Положением о государственном 
земельном надзоре определены 
критерии отнесения земельных 
участков к определенной катего-
рии риска: средняя, умеренная и 
низкая. Периодичность проведе-
ния плановых проверок будет за-
висеть от присвоенной категории 
риска.

К категории среднего риска от-
носятся земельные участки, пред-
назначенные для гаражного и (или) 
жилищного строительства, а так-
же участки, предназначенные для 
захоронения и размещения твер-
дых бытовых отходов, размещения 
кладбищ, и примыкающие к ним 
земельные участки. Проверки таких 
земельных участков проводятся не 
чаще одного раза в три года.

К категории умеренного риска 
относятся земельные участки, гра-
ничащие с землями и (или) земель-
ными участками, относящимися к 
категории земель лесного фонда, 
земель особо охраняемых террито-
рий и объектов, а также земель за-
паса; участки, относящиеся к кате-
гории земель населенных пунктов 
и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящи-
мися к категории земель сельскохо-
зяйственного назначения; участки, 
относящиеся к категории земель 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, земель обороны, 
безопасности и земель иного специ-
ального назначения и граничащие с 
землями и (или) земельными участ-
ками, относящимися к категории 
земель сельскохозяйственного на-
значения; а также участки, отно-
сящиеся к категории земель сель-
скохозяйственного назначения и 
граничащие с землями и (или) зе-
мельными участками, отнесенными 
к категории земель населенных пун-
ктов. Проверки участков, отнесен-
ных к категории умеренного риска, 
проводятся не чаще чем один раз в 
пять лет. При этом срок проведения 
плановых проверок не должен пре-
вышать 17 рабочих дней.

К категории низкого риска отно-
сятся все иные земельные участки. 
В отношении земельных участков, 
отнесенных к данной категории, 
плановые проверки проводиться не 
будут. 

– Безусловно, все эти нововведе-
ния позволят значительно снизить 
административную нагрузку на биз-
нес, чья коммерческая деятельность 
в той или иной степени связана с ис-
пользованием земельных участков. 
Кроме того, применение такого под-
хода позволит увеличить процент 
охвата потенциальных нарушителей, 
представляющих непосредственную 
угрозу причинения вреда, и одно-
временно снизить нагрузку на под-
контрольные субъекты, которые не 
представляют реальной угрозы при-
чинения вреда окружающей среде, 
неопределенному кругу лиц, а также 
наиболее эффективно использовать 
материальные и организационные, 
кадровые ресурсы надзорных орга-
нов, – говорит начальник отдела го-
сударственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Иркут-
ской области Антон Кошкарев.

Любое заинтересованное юриди-
ческое лицо или индивидуальный 
предприниматель вправе обратить-
ся в Управление с целью получения 
информации о своем земельном 
участке на предмет отнесения его к 
той или иной категории риска. Такие 
сведения направляются юридиче-
скому лицу или индивидуальному 
предпринимателю в срок, не превы-
шающий 15 дней со дня поступле-
ния запроса.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

Новость

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогого мужа, отца, дедушку, прадедушку
БАДМАЕВА ДОНДОКА ЗЫГБЕЕВИЧА
поздравляем 
с 80-летним юбилеем!
Пожелать хотим здоровья, 
не сдавайся, не хандри.
Звание главы семейства долго 
ты еще неси.

С пожеланием, твоя семья

ЕЕВИЧА

ья

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА


