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Официально

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е        

1 февраля 2018 года               № 49-пп

Об объявлении 16 февраля 2018 года 
нерабочим (праздничным) днем на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и 
о религиозных объединениях», статьей 18 Закона Ир-
кутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об 
Усть-Ордынском Бурятском округе как административ-
но-территориальной единице Иркутской области с осо-
бым статусом», учитывая обращение Местной религи-
озной организации Усть-Ордынского окружного дацана 
«Тубдэн Даржилин», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, правительство 
Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить 16 февраля 2018 года – первый день, в 

который в Усть-Ордынском Бурятском округе отмеча-
ется национально-культурный праздник «Сагаалган», 
– нерабочим (праздничным) днем на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 
десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.
Первый заместитель губернатора Иркутской области 

– председатель правительства Иркутской области 
          Р.Н. БОЛОТОВ

Село наших Село наших 
предковпредков

1–2 февраля в Бохане со-
стоялся муниципальный 
этап Всероссийских конкур-
сов «Учитель года – 2018» и 
«Воспитатель года – 2018». 
14 педагогов и 11 воспитате-
лей показали свое професси-
ональное мастерство, проде-
монстрировали творческие 
находки, поделились с колле-
гами самым бесценным опы-
том – своей работы. 

Конкурс – это стартовая пло-
щадка для профессионального и 
карьерного роста, он организуется 
в районе раз в два года и собирает 
самых активных, творчески работа-
ющих педагогов.

Примечательно, что в отличие от 
предыдущих конкурсов, в этом году 
в нем приняли участие четверо муж-
чин-педагогов: Алексей Беляевский, 
преподаватель иностранного языка 
Казачинской школы, Сергей Прота-
сов, учитель физкультуры Боханской 
школы № 2, Евгений Перминов, пре-
подаватель музыки Укырской СОШ 
и самый молодой участник, учитель 
начальных классов Хохорской СОШ 
Константин Гергенов.

– Отрадно впервые видеть среди 
участников столько мужчин, будем 
болеть за вас из мужской солидар-
ности, – сказал мэр района Сергей 
Середкин. – Всем участникам – пре-

красного настроения, желаю рас-
крыться за эти два дня, показать все 
свои таланты. Удачи!

И вот дан старт двухдневному 
марафону: методическим семина-
рам, открытым урокам и мероприя-
тиям с детьми, публичным лекциям, 
мастер-классам, защите образова-
тельных проектов, участию в «Кру-
глом столе образовательных поли-
тиков». Конкурс проходил на базе 
районного Дома культуры, Бохан-
ской школы № 1 и детского сада № 1. 

Заочный тур, куда входили такие 
этапы, как «Визитная карточка», «Ин-
тернет-ресурс», Эссе «Я – учитель» и 
«Я – педагог», выявил первых претен-
дентов на победу. После первого тура, 
по итогам проведения открытых уро-
ков и мероприятий с детьми, методи-
ческого семинара и публичных лек-
ций, во второй тур успешно прошли 
педагоги: Вера Рась, учитель истории 
Дундайской школы, Марина Мещен-
ская, учитель физкультуры Олонской 
СОШ, Ольга Табитуева, учитель на-
чальных классов Боханской школы 
№ 1, Сергей Протасов, Алексей Бе-
ляевский, Евгений Перминов и Кон-
стантин Гергенов.

Среди воспитателей после испы-
таний первого тура перешли во вто-
рой Ирина Тугулханова, Боханский 
детский сад № 1, Ирина Мандры-
кина, детский сад № 2, Нина Шам-
семухаметова, детсад № 3, Наталья 
Мошкина, Олонский детский сад 

и Мария Константинова, Тихонов-
ское МБДОУ.

От современного учителя, вос-
питателя зависит, каким станет сле-
дующее поколение, а это колоссаль-
ная социальная ответственность. 
Педагог, работающий с душой, в 
полной мере осознающий свою 
миссию, всегда будет искать спосо-
бы достучаться до сердец детей. Об 
этом на методическом семинаре го-
ворила Наталья Быргазова, учитель 
начальных классов Буретской шко-
лы. Согласно ФГОС-федеральному 
государственному стандарту вы-
пускник должен стать творчески 
ориентированной личностью, На-
талья Владимировна старается из 
детей воспитать активных иссле-
дователей окружающего мира. А 
проект «Торт ко Дню матери», когда 
ребята сами испекли торты, а затем 
пригласили своих мам на чаепитие, 
учит семейным ценностям, забо-
те и любви к близким. Совместное 
чтение книг заметно развивает и ув-
лекает ребят. Здоровьесберегающие 
технологии – одно из приоритетных 
направлений буретского педагога, 
на семинаре было продемонстри-
ровано видео, где дети занимаются 
танцами и упражнениями. Все это 
способствует повышению уровня 
знаний, расширяет представление 
детей об окружающем мире.

Окончание на стр. 2
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Образование

Начало на стр. 1

Марина Мещенская, учитель 
физкультуры Олонской школы, 
для укрепления здоровья детей 
и повышения их мотивации к 
занятиям спортом применяет 
в своей работе нестандартные 
методы. Например, ритмиче-
скую гимнастику, ритмический 
оркестр, степ-аэробику. Учите-
лем и администрацией школы 
создан кабинет ЛФК – лечебной 
физкультуры. По рекомендаци-
ям врачей разработаны упраж-
нения для детей, развивающие 
мелкую моторику, проводится 
массаж, ребята занимаются на 
велотренажерах, ритмической 
гимнастикой с музыкальным со-
провождением.

У Галины Шишкиной, учите-
ля Калашниковской начальной 
школы, структурного подраз-
деления Каменской СОШ, есть 
свое кредо: «Мы учим до тех пор, 
пока учимся сами». На методи-
ческом семинаре она расска-
зала о нестандартных формах 
работы во внеурочное время, 
где активно используется метод 
оживленности и комфортности 
урока, что нужно применять не 
так часто, иначе теряется инте-
рес к обычным рабочим урокам. 
На таких уроках-праздниках 
проводятся игры-викторины, 
организовываются различные 
экскурсии, создается атмосфера 
творческого поиска.

Учитель истории Вера Рась 
убеждена, что ее предмет нужно 
преподавать, формируя у обуча-
ющихся чувства гражданствен-
ности и патриотизма.

Каждый из выступавших пе-
дагогов делился «изюминкой» 
своей работы, каждый из них 
совмещает в себе немалый пре-
подавательский опыт, объем зна-
ний и по-настоящему творческое, 
душевное отношение к самому 
процессу обучения школьников. 

Педагогическое мастерство не-
возможно оценить никакими 
разрядами и квалификациями. 

Воспитатели, работающие 
с малышами, также делились 
своими особенностями рабо-
ты. Мария Константинова, на-
пример, большое внимание в 
своей работе уделяет изучению 
правил дорожного движения с 
детьми. На территории Тихо-
новского детского сада, где она 
работает, выстроена специаль-
ная уличная площадка с игро-
вым оборудованием – городок с 
дорогами, остановками и пере-
крестками, где мышление раз-
вивается при помощи схем и 
моделей. В помещении дети за-
нимаются при помощи универ-
сального магнитного планшета 
«Дорожное движение на улицах 
моего села». Татьяна Жукова из 
Ново-Идинского детского сада 
создала в своей группе уголок 
для познавательно-исследова-
тельской деятельности «Уголок 
тетушки Совы», где маленькие 
любознайки и почемучки изуча-
ют, что же такое вода, воздух, 
песок, флора, фауна. 

Рассказала о своих методах 
работы и Ирина Тугулханова, 
воспитатель детского сада № 1, с 
2014 года являющегося иннова-
ционной площадкой по ранней 
профориентации, также в ДОУ 
уделяется большое внимание 
изучению природы. Дети вме-
сте с родителями собирают так 
называемые лепбуки – темати-
ческие подборки, книги на ко-
ленях на самые разные познава-
тельные темы: о временах года, 
животных нашего края, птицах. 
Или, например, рассматривают 
путь зерна до хлеба, воспитывая 
в детях уважение и интерес к 
сельским рабочим профессиям.

Дарима Мунхоева, началь-
ник управления образования, 
после завершения всех много-
численных конкурсов объяв-
ляет первые итоги по номи-
нациям. В нескольких из них 
побеждает воспитатель Ната-
лья Мошкина – в «Визитной 
карточке», в мероприятии с 
детьми, мастер-классе, где были 
показаны приемы твистинга, 
поделках из воздушных шаров. 
Ирина Тугулханова лидирует в 

конкурсе Интернет-ресурса и 
публичной лекции. В номина-
ции «Эссе» лучшей стала Ма-
рия Константинова, в «Обра-
зовательном проекте» – Ирина 
Мандрыкина.

В результате подсчета бал-
лов четвертое место в конкурсе 
«Воспитатель года» заняла Ма-
рия Константинова, Тихонов-
ский детский сад, третье – Нина 
Шамсемухаметова, детский сад 
№ 3 Бохана, второе – Ирина Ту-
гулханова, детский сад № 1. 

«Воспитателем года – 2018» 
заслуженно стала талантливая 
и обаятельная Наталья Мошки-
на из Олонского детского сада. 
Победительница и ее коллеги 
трудятся в новом современном 
детском саду, построенном не-
сколько лет назад, в комфорт-
ных условиях и работается, и 
думается по-другому.

Победителем в нескольких 
номинациях среди педагогов 
был признан Алексей Беля-
евский: в Интернет-ресурсе, 
методическом семинаре и от-
крытом уроке. Вера Рась ста-
ла лучшей в образовательном 
проекте и мастер-классе. Сер-
гей Протасов был награжден 
за «Эссе», Ольга Табитуева – за 
«Визитную карточку». 

Жюри подводит окончатель-
ные итоги двухдневного кон-
курса: 

Четвертое место присужде-
но Ольге Табитуевой, БСОШ 
№ 1, третье – Марине Мещен-
ской, Олонская СОШ. Второе 
почетное место у Веры Рась из 
Дундайской СОШ, которую на-
звали открытием конкурса. 

И «Учителем года – 2018» 
под гром аплодисментов и лико-
вание полного зала становится 
Алексей Беляевский, учитель 
иностранного языка Казачин-
ской школы. Алексей Алексан-
дрович не только прекрасный 

педагог, он разносторонне ода-
ренный человек с активной жиз-
ненной позицией. В свое вре-
мя возглавлял МО «Казачье», 
дважды избирался депутатом 
местной думы, член доброволь-
ной пожарной дружины, актив-
ный участник, солист местного 
народного ансамбля «Казачка», 
глава многодетной семьи, став-
шей в прошлом году номи-
нантом в областном конкурсе 
«Почетная семья Иркутской об-
ласти». В свободное время Алек-
сей Александрович пишет пре-
красные, добрые, светлые стихи.

Свои специальные призы 
предоставили Алексей Крас-
ноштанов, депутат Государ-
ственной думы и Кузьма Алда-
ров, депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
местное отделение партии «Еди-
ная Россия».

Выступления конкурсан-
тов чередовались концертны-
ми номерами самодеятельных 
артистов. Валентина Бадагуева 
исполнила песню о родителях 
на бурятском языке. С вокаль-
ными номерами также высту-
пили Алла Никифорова, Кира 
Гайнутдинова, Евгений Перми-
нов, Алексей Беляевский. Эф-
фектно и зрелищно выступил 
народный молодежный хорео-
графический ансамбль «Залуу 
наhан» с новыми постановками, 
с которыми коллектив в январе 
стал победителем международ-
ного конкурса в Казани. Участ-
ники ансамбля, руководитель 
Наталья Михайлова и режиссер 
Марина Яковлева из рук мэра 
района Сергея Середкина полу-
чили благодарности и денежные 
премии за недавнюю победу.

Кстати, в составе ансамбля 
– воспитанники педагогов, вы-
ступавших на конкурсе «Учи-
тель года».

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Праздник педагогического мастерства

Высокого звания лауреатов 
удостоены: 2-й степени – Об-
разцовый хор «Ровесник» (ру-
ководитель Белобородова В.В., 
концертмейстер Харинаева И.Г.), 
Зверева Ирина и Долхонова Со-
фия (Лазарева И.А.); 3-й степени 
(пианисты) – дуэт Мануева Ли-
дия и Сампилова Ксения, соло – 
Мануева Лидия (Харинаева  И.Г.), 
Демешева Ольга (Жамбалова 
Л.Т.), струнные народные ин-
струменты (домра, чанза) – Ива-
нова Светлана, Абагаева Алек-
сандра, Балтухаев Александр, 
Орноева Раджана (Кожевникова 
А.С.), Ятогурова Мария (Лазаре-
ва И.А.) и аккордеон – Номогое-
ва Татьяна (Доржижанова О.В.).

Дипломантами стали: 1-й 
степени – Бахрунов Андрей 
(фортепиано, Жамбалова Л.Т.), 
Серебренникова Арина (домра, 
Лазарева И.А.), Бахалханова Ва-
лентина (чанза, Дмитриева Л.В.); 
2-й степени – Сампилова Ксения 
и Батанов Андрей (фортепиа-
но, Харинаева И.Г.), Комисаров 
Федор (аккордеон, Тарасенкова 

С.Н.); 3-й степени (пианисты) – 
Павлова Анастасия, Ершова Вар-
вара, Булгытова Виктория (Жам-
балова Л.Т.), Маглаева Арина и 
Спиридонова Юлия (Харинаева 
И.Г.), Айшханова Анастасия, Ши-
гаев Вячеслав (Сибиданова Л.П.), 
аккордеонисты – Изотова Кри-
стина (Доржижанова О.В.), Пере-
валов Семен (Сибиданова Л.П.), 
общее фортепиано – Абагаева 
Александра, Комисаров Федор, 
Перевалов Семен (Иванова В.Ю.). 
Дипломом участника отмечен 
дуэт по общему фортепиано – 
Номогоева Татьяна и Сонтохоно-
ва Ирина (Иванова В.Ю.).

По итогам конкурса дипло-
мом «Лучший концертмейстер» 
награждена Харинаева И.Г. в 
номинации «инструментальная 
музыка».

Коллектив преподавателей 
МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» 
выражает благодарность родите-
лям учащихся за оказанную по-
мощь в поездке на конкурс.

И.В. КАЗАНЦЕВА, 
зам. директора по УВР

Юные музыканты – лауреаты Международного конкурса
Знай наших!

Звание «Учитель года» присуждено Алексею Беляевскому, преподавателю 
иностранного языка Казачинской школы. «Воспитателем года» стала Наталья 

Мошкина, представлявшая на конкурсе Олонский детский сад

25–27 января 2018 года в Иркутске прошел IV Международный конкурс-фестиваль 
«Жемчужина России», организованный Фондом поддержки детского и юноше-
ского творчества «Новое поколение» при поддержке Министерства культуры РФ, 
Управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска, 
АНО ДПО Центра поддержки и развития творчества Иркутска. Усть-Ордынскую 
детскую школу искусств представляли Образцовый хор «Ровесник», пианисты, ак-
кордеонисты, домристы и чанзисты. 44 учащихся, в том числе участники хора «Ро-
весник», показали свое мастерство, став лауреатами и дипломантами.
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Год волонтера

Люди ждут вашей помощи
«Снежный десант» волонте-
ров Иркутской области провел 
в Эхирит-Булагатском районе 
пять дней. С утра добровольцы 
убирали снег, успели побывать 
в двух деревнях. Вечером дава-
ли концерты в школах, расска-
зывая детям о здоровом образе 
жизни, добровольческом дви-
жении и своем университете. 
Наш корреспондент побывал с 
добровольцами на уборке сне-
га у дома устьордынки Галины 
Ситниковой.

Безвозмездная помощь 

Утром 2 февраля на улице морозно, 
термометр показывает минус 25, но во-
лонтерам все нипочем. В оговоренное 
время еду по улице Горького, встречаю 
небольшую компанию ребят в узнавае-
мых синих куртках с символикой – это 
«Снежный десант». Предлагаю подвезти, 
ребята соглашаются, по пути рассказы-
вая о себе.

Все участники акции приехали к 
нам из разных мест Иркутской области 
– из Ангарска, Черемхово и Шелехова. 
Работают бесплатно, как говорится, от 
чистого сердца. Расположились в дет-
ском доме, завтракают-ужинают в сто-
ловой при аграрном коллеже. В нашем 
поселке им нравится, говорят, что уют-
но. Приехавшие волонтеры – студенты 
железнодорожного вуза, некоторые из 
них ездят по градам и весям уже вто-
рой год. И желающих безвозмездно по-
могать одиноким старикам больше, чем 
волонтерских мест. Берут не всех, толь-
ко лучших. Из Иркутска в прошлом 
году на помощь одиноким выехало 120 
человек, в этом году – более 250 добро-
вольцев.

Добираемся до покосившихся ворот 
– места уборки. Нас энергично встречает 
женщина с лопатой, которая уже убирает 
снег:

– Ребята, кому перчатки? – предлага-
ет она. 

– Это ваш куратор? – как-то сам со-
бой напрашивается вопрос. 

– Да нет, это бабушка, – отвечают ре-
бята. 

Кажется, они тоже не ожидали уви-
деть такую энергичную хозяйку дома. 
Галина Ситникова никак не подходит 
под определение «бабушка» – рас-
торопная, деловая, и кажется уди-
вительным тот факт, что ей уже 
исполнилось 70 лет. Позже вы-
ясняется причина такого моло-
жавого вида – всю свою жизнь 
Галина Алексеевна посвятила 
спорту. Узнав, что я кор-
респондент, Галина Алек-
сеевна, говорит, что дом, 
который пришли убирать 
ребята – не простой. Здесь 
жил фронтовик, отец Гали-
ны Алексеевны – Алексей 
Ситников.

Подкосила война

Призвавшись в ряды совет-
ской армии на срочную службу 
в 1940-м году, Алексей Филиппо-
вич познал всю войну, был в самом 
пекле, на Северо-Западном, Калинин-
градском, Калининском, Брянском, 1-м 
Белорусском, 2-м Белорусском фронтах, 
воевал под Сталинградом, штурмовал 
Кенигсберг. Вернулся с полей войны 
только в 1946 году с подорванным здо-
ровьем и боевыми наградами: двумя 
орденами Красной Звезды, двумя меда-

лями «За отвагу», медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов».

Сразу купил квартиру в двухквартир-
ном доме Усть-Ордынского: комната 20 
кв. метров и прируб. Алексей Ситников 
был хорошим хозяином: пахал огород 
плугом, ездил за дровами, возвел хозяй-
ственные постройки. Маленькая Галя 
всюду следовала за отцом и не чуралась 
хозяйственных хлопот. Но несколько 
перенесенных ранений и контузия, 

как говорится, не 
дали пожить: 

в 40 лет гла-
вы семьи не 
стало. Ше-
стеро детей 
остались на 

руках у 
мате-

р и 

Юлии. Галина была старшей, а ведь ей ис-
полнилось тогда всего 12 лет.

Лучше семьи ничего нет

Жили трудно, но все дети стремились 
к свету знаний. Галина Алексеевна вы-
брала спорт, сначала окончила физкуль-
турный техникум, затем Омский инсти-
тут физической культуры. Учиться шла 
целенаправленно, получала «не корочки, 
а знания». Работала она в разных местах, 
не всегда по профессии, более 20 лет по-
святила студентам Иркутской сельскохо-
зяйственной академии, где преподавала. 
Много ездила по России, выступала за 
сборную области по велогонкам. Вокруг 
были разные люди, менялись города. 
Но…

– Спустя много лет я задаю себе во-
прос: что было лучшим в моей жизни? – 
рассуждает Галина Алексеевна. – И при-
хожу к выводу, что лучшим было время, 
проведенное здесь, в этом доме, с семьей, 
с родителями.

Так уж получилось, что детей у Гали-
ны Ситниковой нет. Приходится рассчи-
тывать только на себя.

Отец хотел построить дом, да не 
хватило отпущенного времени. Га-
лина Ситникова с матерью нако-
пили деньги, были на финишной 
прямой к долгожданной цели, но 
в 2000-х годах все их сбережения 
украли. Мама Юлия Григорьевна 
не выдержала такого удара и вско-

ре умерла.
Сейчас на некогда славный до-

мик Ситниковых больно смотреть. 
Покосившиеся от времени ворота, раз-

валившийся забор. Галина Алексеевна 
видит смысл своей жизни в том, чтобы 
восстановить родительский дом. Для нее 
это больше чем просто жилплощадь – 
это памятник ее родителям, достойным, 
сильным, самоотверженным людям. И 
просит только об одном: чтобы хватило 
сил!

Помощь нужна

Хотя Галина Алексеевна выглядит 
бодро, годы дают о себе знать. Каж-
дая зима для пожилой женщины 

становится непростым испытанием. Дом 
стал холодным, даже натопив печь, Гали-
на Алексеевна спит в дубленке и шапке. 
Проводка не менялась с 50-х годов, по-
этому электричество пожилая женщина 
расходует рационально: сначала вклю-
чает кипятильник, а потом обогреватель 
– вместе нельзя. Да еще зима выдалась 
морозная.

– Но весной у меня начинается совсем 
другая жизнь, – улыбается женщина. – 
Весна – это огород, моя отдушина!»

Высаживая помидоры, огурцы, мор-
ковку, она вспоминает то, чему учил 
отец. В памяти всплывает, как глава се-
мьи возделывал землю плугом, невольно 
напрашивается вздох. Ведь сейчас, чтобы 
вспахать огород, нужно заплатить при-
личную сумму, так что помощь добро-
вольцев для стариков – бесценный пода-
рок. И для Галины Алексеевны она была 
необходимой. 

– Честно говоря, стыдно было пригла-
шать волонтеров в такой покосившийся, 
старый дом, – признается Галина Алексе-
евна. – Но их помощь мне очень нужна. 
У нас, одиноких, пожилых людей, нет сил 
для таких физических нагрузок, и поэто-
му за все мы расплачиваемся деньгами 
с пенсии. Но это не всегда получается. 
Я благодарна сегодня ребятам, которые 
пришли расчистить снег. В этом году сне-
га очень много! Если бы не волонтеры, 
то талая вода побежала бы ко мне в дом. 
Выражаю благодарность им и их руково-
дителям. 

Добровольцев набралось больше 20 
человек, вместе они быстро убрали снег.

Карина и Светлана, студентки Иркут-
ского государственного института путей 
сообщения, отмечают, что в Эхирит-Бу-
лагатском районе большой волонтерский 
потенциал. 

– У вас тут много деревень, где 
ждут помощи. Ничто не мешает мест-
ным ребятам убирать снег в других 
деревнях. Поверьте, там ждут вашей 
помощи, мы за эти дни увидели много 
людей, которым очень сложно без под-
держки.

Анастасия КОВТУН
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 Нагалык – пестрый луг

По некоторым сведениям, 
название села произошло от 
соединения двух бурятских 
слов – «нуга» и «алаг». В пере-
воде «нагалык» – это «пестрый 
луг». Согласно другой версии, 
название села произошло от 
«нугарhан гол», что означает в 
переводе «извилистая река». 

Имя свое Нагалык получил 
сравнительно недавно, раньше 
село звалось Хахай, по назва-
нию местной долины. К ста-
ринному бурятскому селу со 
временем добавились деревни 
Еленинск и Вершининск, засе-
ленные более века назад выход-
цами из Смоленской губернии, 
приехавшими искать лучшей 
доли в Сибири.

Профессор-историк Ники-
фор Егунов в очерках о соци-
ально-экономическом и поли-
тическом развитии бурятских 
племен вспоминает, что жители 
Наго-Алыкского улуса, помимо 
земледелия и скотоводства, за-
нимались кузнечным делом.

«В Нагалыкском улусе Оль-
зоновского ведомства этим де-
лом промышляли только четыре 
двора, и только мужчины. Про-
мысел носит наследственный 

характер, мастерство передается 
от отца к сыну и далее внукам. 
Этим промыслом занимаются 
главным образом зимой и только 
в свободное время», – читаем в 
очерках профессора Егунова. 

Школа живет 

традициями

Историю и традиции малой 
родины изучают в местной шко-
ле. В учебном заведении есть 
своя символика – герб, на кото-
ром изображены два налима и 
солнце. Налимы – оберег эхири-
тов, а солнце – источник жизни, 
энергии, света. В учебном за-
ведении есть и свой школьный 
парламент.

В Нагалыке обучаются дети 
из Нуху-Нура, Еленинска и Вер-
шининска.

– В школе 103 ученика, демо-
графия в селе растет, – рассказа-
ла завуч Светлана Балтухаева. 
– Школа наша – одна из силь-
нейших в районе, в прошлом 
году за достижения в сдаче ЕГЭ 
и спорте мы стали обладателями 
памятного знака «80 лет Иркут-
ской области».

Для учеников с 1 по 9 классы 
родноведы преподают бурят-
ский язык, изучение родной ли-

тературы идет факультативно. 
Преподаватель бурятского язы-
ка Людмила Алсаева – призер 
окружного конкурса «Лучший 
учитель бурятского языка на-
чальной школы».  

– В семьях сегодня не гово-
рят на бурятском языке, – огор-
чается педагог. – Написанные 
учебники по бурятскому языку 
рассчитаны на тех, кто язык 
знает хотя бы на бытовом уров-
не. Нужен учебник для русско-
говорящих детей, которые бу-
дут изучать его с азов, и сейчас 
идет разработка такого 
учебника.

Татьяна Багинова – пе-
дагог начальных классов:

– У меня самый малый 
по численности класс, 
– любовно оглядывая 
своих четвероклашек, 
говорит она. – В Нага-
лыке есть смешанные 
семьи, так 
что бу-
рятский 
язык у 
нас изу-
ч а ю т 
все – 
буряты 
и рус-
ские.

Село наших 
предков
Село Нагалык в Баяндаевском районе – один 
из тех муниципалитетов, где жители свое буду-
щее строят собственными руками. В неболь-
шом селе, где проживает порядка 800 человек, 
создано больше 40 фермерских хозяйств.

разработка такого 
ика.
тьяна Багинова – пе-
начальных классов:
У меня самый малый
исленности класс, 
бовно оглядывая 

четвероклашек, 
ит она. – В Нага-
есть смешанные 

, так 
бу-
ий 

у 
у-
т

–
ы
с-

Завуч школы Светлана Балтухаева
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Дети осваивают родной язык 
в игровой форме, учат песни, 
благопожелания, фольклор, ра-
зыгрывают сценки. Выпускник 
школы Бадма Халбаев стал по-
бедителем окружного конкурса 
улигершинов.

Ученики школы традици-
онно участвуют в ежегодном 
празднике родословных. Жи-
тели деревни до сих пор живут 
большими родовыми семьями-
гнездами – айлами, в которых 
проживает до настоящего вре-
мени по три-четыре поколения. 
Каждая семья имеет своего ста-
рейшину. 

На празднике родословных 
дети и взрослые представляют 
свои роды, рассказывают о се-
мейных традициях. Активные 
участники таких конкурсов – 
Людмила и Сергей Сабадановы, 
Сырена и Леонид Ботороевы, 
другие семейные пары. «Нага-
лык – село наших предков», – 
пишут дети в социальных сетях.

К 23 февраля в Нагалыке 
проходит конкурс «Девять цен-
ностей мужчины». Мужчины 
от мала до велика должны про-
демонстрировать умения и ма-
стерство, которыми обладали 
предки – запрячь коня, точно 
пострелять из лука.

В этом году в школе начнет-
ся строительство спортивного 
зала. В 2014 году в селе сгорел 
культурно-спортивный комп-
лекс, заниматься юным спорт-
сменам стало негде.

– Сегодня 40 детей ездят в 
Баяндаевский ФОК за 14 км на 
тренировки по стрельбе из лука, 
волейболу и борьбе. Талант-
ливые тренеры – Аюна и Иван 
Александровы – работают с 
детьми. У нас сильные лучники, 
костяк районной команды – это 
нагалыкские ребята, – говорит 
глава муниципалитета Герман 
Емнуев.

Новый спортивный зал, ко-
торый построят в школе, предна-
значен для секций по волейболу, 
футболу, борьбе, теннису, гире-
вому спорту и стрельбе из лука. 

В настоящее время в Нага-
лыке работают стадион и корт. 
С открытием нового зала боль-
ше школьников получат воз-
можность для занятий спортом. 

– Построим свой зал – новых 
чемпионов вырастим, – уверен 
глава муниципалитета.

Грязи священного 
озера 

Есть в Нагалыке неболь-
шое озеро Нуху-Нур, в пере-
воде с бурятского – яма-озеро. 
Это необыкновенный водоем 
с целебной водой. В народе его 
называют «спрятавшееся озе-
ро», «круглое озеро», «озеро без 
дна». Оно находится в большом 
котловане, воды его питают 
подземные радоновые источни-
ки. Озерная почва используется 
для грязевых ванн на местном 
курорте «Нагалык».

Уникальная сероводород-
ная грязь Нуху-Нур – совсем не 
миф, ученые трижды изучали ее 
свойства. 

– Вердикт науки однозначен: 
грязь озера Нуху-Нур по боль-
шинству показателей идентична 
знаменитым сакским грязям с 
южного берега Крыма, – расска-
зывает главный врач санатория 
«Нагалык» Маргарита Елтомо-
ева. – Однако добраться к нам 
значительно дешевле и проще, 
чем в Крым.

Санаторий открылся в 80-х 
годах, инициатором его стро-
ительства стал директор агро-
фирмы «Баяндай», обществен-
ный деятель Павел Михайлович 
Имедоев. Мемориальная доска в 
его честь встречает всех приез-
жающих в санаторий. 

Иловая грязь озера  исполь-
зуется для  профилактики и 
лечения болезней опорно-дви-
гательной системы. Здравница 
популярна не только у местных 
жителей. Сюда едут со всей Ир-
кутской области, из Забайкаль-
ского края, республик Бурятия 
и Саха (Якутия), центральной 
России.

В год в санатории пролечи-
вается порядка 1200 человек. 
Местные грязи настолько це-
лебны, что уезжая отсюда, па-
циенты бросают свои костыли 
и трости.

Село поднимают 
фермеры 

Экономика Нагалыка бази-
руется на сельхозпроизводстве. 
Почти в каждом дворе стоит 
мощная техника – от сенокоси-
лок до комбайнов и тракторов. 
Деревня развивается, сюда воз-
вращается молодежь, а вместе с 
ней появляются новые рабочие 
места.

На 758 жителей села прихо-
дится 42 фермерских хозяйства. 
В селе работает шесть сельхоз-
кооперативов по переработке 
сельхозпродукции. И количе-
ство фермеров растет. В про-
шлом году грант «Начинающий 
фермер» получили трое селян. В 
этом году еще двое подали соот-
ветствующие документы.

– Народ у нас активный, 
легкий на подъем, трудолюби-
вый. Глядя друг на друга, идут 
в фермеры, – говорит Герман 
Емнуев.

КФХ Виктории Осодоевой в 
прошлом году выиграло грант 
в размере 17 млн рублей по об-
ластной программе «Семейная 
животноводческая ферма». Еще 
одну семейную ферму строит 
глава КФХ Сергей Балтухаев.

Деревня Вершининск счита-
лась неперспективной и посте-
пенно исчезала с карты района. 
Несколько лет назад, с возрож-
дением сельского хозяйства и 
появлением фермеров в Верши-
нинск вернулась жизнь.

Фермер Алексей Степанов – 
один из тех, кто вернулся в род-
ные места. Отец семерых детей, 
он построил в деревне новый 
дом и взялся за пашню. 

– Мы жили в городе, сни-
мали квартиру, было тяжело, 
– вспоминает супруга Алексея 
Олеся. – А потом на Родину по-
тянуло, да и родителям надо 
было помогать. Не прижились 
мы в городе…

В личном подсобном хозяй-
стве Степановых было 10 голов 
скота и пять баранов. Пять лет 
назад Алексей зарегистрировал 
свое КФХ. Сейчас у него 50 КРС, в 
лизинг куплена техника – трактор, 
грабли и пресс, увеличено количе-
ство обрабатываемых земель.

Фермер из деревни Еленинск 
Татьяна Лось 20 лет назад пере-
ехала из Вершининска. Ферме-
ром женщина стала в 2013 году, 
занимается растениеводством и 
животноводством. Семья тоже 
жила в городе, но «село позвало 
в дорогу». 

– У меня было пять голов 
скота, сейчас 60. 150 гектаров 
земли в собственности. Муж 
ферму для скота построил сво-
ими руками. Летом коров доим 
аппаратом, до 200 литров в сут-
ки надаиваем, – рассказывает 
фермер. – Молоко сдаем в ко-
оператив «Ника». 

Татьяна рассказывает о 
проблемах. В КФХ содержится 

30 овец, падеж среди них был се-
рьезный.

– Загнали мы овец в стойло 
в августе, рано. Собак бродячих 
и волков испугались, не стали 
овец на выпасе оставлять. На-
верное, от авитаминоза они и 
полегли, – огорченно говорит 
хозяйка.

С кормами в КФХ тоже не-
просто. Зима нынче была не-
обыкновенно суровая, морозы 
доходили до минус 47 градусов, 
кормов ушло больше, и до конца 
зимовки, скорее всего, сено при-
дется докупать.

Однако Татьяна рук не опу-
скает. Такая уж она, стойкая. 

– В этом году будем сажать 
300 гектаров зеленки, с саран-
чой придется серьезно побо-
роться. В прошлом году были 
потери урожая из-за нее, – рас-
сказывает фермер.

Семья, в которой двое детей, 
строит новый дом. 

– Детям помогать надо, вну-
ки когда-нибудь будут, – улыба-
ется Татьяна. – Вернулись мы из 
города, всякое бывало, жалела 
иногда. А сейчас и переживать 
некогда – работы много…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Главный врач санатория «Нагалык» Маргарита Елтомоева

Глава муниципалитета Герман Емнуев

Фермер 
из деревни Еленинск 

Татьяна Лось
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По эту сторону экрана – учителя 
Усть-Ордынской школы № 2, по ту сто-
рону – дети-пятиклассники с педагогом. 
Кристина, бойкая девчонка, отличница, 
рассказывает о своем необыкновенно 
красивом регионе: о буддийском храме 
Цечелинг, загадочной крепости Пор-
Бажын, соленом озере Дус-Холь, о наци-
ональном музее, в котором хранится зо-
лото скифов, об озерах, в которых нельзя 
купаться, и никто не решается нарушить 
их священный покой. 

После этого дети общаются с учите-
лями. Они прекрасно владеют родным 
языком, но испытывают языковой ба-
рьер при общении на русском. Учитель 
переводит, уточняет некоторые вопросы 
ребятам. Они рассказывают, что на мо-
мент связи у них холодно, минус 38, но 

учебу по случаю холодов никто не отме-
няет. Кара-Чыраанская школа – неболь-
шая, в ней обучается всего 197 учеников. 
Ребята по ту сторону экрана искренне 
удивляются, узнав, что во второй школе 
более тысячи учеников. 

Телемост заканчивается, и в следу-
ющий раз уже Усть-Ордынская школа 
будет давать открытый урок ребятам. За-
чем нужны такие телеуроки? О целях и 
задачах рассказал куратор этого проекта, 
учитель информатики, зам. директора 
по научно-методической работе Леонид 
Александрович Ихиныров: 

– Основная цель – формирование 
языковой среды. В Республике Тыва го-
ворят на тувинском языке, поэтому им 
непросто сдавать ЕГЭ по русскому языку 
и поступать в вузы страны. Сложности 

возникают и тогда, когда они выезжают в 
другие регионы. Чтобы преодолеть этот 
барьер и ввели данный проект.

«Мост дружбы» проводят 15 школ 
Иркутской области, за каждой из них 
закреплено от трех до пяти образова-
тельных учреждений Республики Тыва. 
В телемостах примут участие ученики 
разных возрастов. Старшеклассники, к 

примеру, будут участвовать в акции под-
готовки к ЕГЭ «Готовимся вместе». 

Школа № 2 сделала свою програм-
му для тувинских друзей: порадуют их 
«Аудиосказками Прибайкалья», создадут 
YouTube-канал, на котором будет видео-
разбор заданий ЕГЭ, проведут фото-
экскурсию по памятным местам поселка. 

Анастасия КОВТУН

Технологии

– В Монголии кинодрама 
стала хитом и покорила серд-
ца кинозрителей, а теперь ею 
смогут насладиться россияне, 
– сказал на предпоказе фильма 
Генеральный Консул Монголии 
в Иркутске Базаргарьд Болд. – 
В центре фильма закрученная 
интрига и трогательная исто-
рия любви, рассказывающая о 
жизни малого народа цаатан, 
который живет в тайге в райо-
не озера Хубсугул. Там необык-
новенно красиво, недаром этот 
район называют монгольской 
Швейцарией. Но высоко в го-
рах, где кочуют цаатаны, климат 
суров. Места их обитания в трех 

днях пути от озера на высоте 
3 тыс. метров. Нужно отметить, 
что это один из самых мало-
численных народов на земле, их 
осталось чуть более 300 чело-
век, или 50 семей. Они живут, 
главным образом, охотой и оле-
неводством. Говорят на своем 
и монгольском языках. Сейчас 
более 100 их детей учатся в сред-
них школах. 

Фильм в 2016 году стал об-
ладателем высшей премии Мон-
гольской Академии искусств. 
Картину сняли на киностудии 
монгольской телекомпании UBS 
TV. В 2017 году фильм был ду-
блирован на русский язык в 

Московской киностудии. Про-
катное удостоверение Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации выдано ОАО «Вос-
точно-Сибирская студия кино-
хроники». В марте 2017 года 
ленту покажут в Иркутске, Яку-
тии, Ханты-Мансийском и Яма-
ло-Ненецком округе. 

– Три месяца назад мы с де-
путатами Законодательного 
Собрания были в Монголии и 
увидели воочию хорошее отно-
шение жителей этой страны к 
России и Иркутску, – отметил на 
показе фильма председатель За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области Сергей Брилка. 
– Это греет душу. Кроме того, мы 
видим очень плотные отноше-
ния телекомпаний АИСТ и UBS. 
Кстати, я тоже давал интервью в 
эфире этой телекомпании, когда 
мы были в Монголии, и очеред-
ной шаг в сотрудничестве – по-
каз прекрасного фильма.

Неторопливая история о 
трудной судьбе девушки по име-
ни Содора заставляет вспом-
нить о лучших традициях со-
ветского кинематографа. И это 
не случайность, ведь генераль-
ный директор медиа группы 
UBS, продюсер и автор музыки 
Лхагвадорж Балхжав окончил 
Ленинградский государствен-
ный институт театра, музыки и 
кинематографии. Кстати, фильм 
не только рассказал всему миру 
о малой народности цаатан, но 
и помог изменить их судьбу к 
лучшему.

– Именно после выхода 
фильма президент Монголии 
пригласил к себе представите-
лей народа цаатан и издал указ, 
направленный на помощь этому 
народу и увеличение их числен-
ности, – отметил Лхагвадорж 
Балхжав.

Не зря сами авторы фильма 
называют «Содору» таежной 
драмой. Лейтмотивом истории, 
замешанной на самопожертво-
вании, любви и преданности ца-
атанов тайге, которую они пыта-
ются защитить от браконьеров, 
становится именно продолже-
ние рода, ослабленного браками 
между родственниками. Шаман-
ка показывает главной героине 
черный чум, в котором живут, 
как муж и жена, – брат и сестра. 
Случайная беременность Содо-
ры для племени становится не 
позором, а надеждой. 

– Численность монголов – 
3 миллиона человек, если го-
ворить об общей численности 
людей на планете, то это при-
мерно то же соотношение, что и 
цаатанов к жителям Монголии, 
– отметил исполнитель роли 
вождя племени Пурэвдорж Цэ-
рэндагва. – Этот фильм еще раз 
напоминает нам, как важно со-
хранять традиции и не терять 
свое лицо. Я рад, что сегодня 
этим фильмом мы еще раз пере-
брасываем мост дружбы между 
Монголией и Россией, ведь не-
возможно забыть ту помощь, 
которую оказал нам советский 
народ. И если говорить об Ир-

кутске, то он был всегда локомо-
тивом движения нашей страны 
вперед. Поэтому для меня боль-
шая честь представлять кино 
россиянам, которые являются 
самой образованной и тонко 
чувствующей нацией.

Жители Иркутска не обма-
нули надежд артиста. Во время 
просмотра на глазах многих 
зрителей блестели слезы. Они, 
как и герои фильма, плакали, 
когда главная героиня фильма 
пела грустные и протяжные пес-
ни цаатанов. Кстати, интересно, 
что исполнительница роли Со-
доры в фильме – непрофессио-
нальная актриса. Экономист по 
профессии, она стала победите-
лем национального вокального 
конкурса, который ежегодно 
устраивает телекомпания, но 
это не помешало ей сыграть 
свою роль искренне и проник-
новенно.

Кстати, после проката кар-
тины сотрудничество АИСТа 
и UBS в сфере кинематографа 
не заканчивается. Генеральный 
директор телекомпании АИСТ 
Амгалан Базархандаев сооб-
щил, что следующий фильм 
UBS «Легенда  о Гоби» также 
покажут в России, при этом 
премьера фильма состоится в 
Москве. В дальнейших планах 
телекомпаний съемка совмест-
ной художественной картины 
«На берегах Байкала» на остро-
ве Ольхон. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Таежный роман по-монгольски
В Иркутске показали мелодраму «Содора»

Телемост дружбы
Технологии и развитие интернета позволяют современным детям 
учиться без педагога, всего лишь включив YouTube-канал. Можно 
и общаться с представителями других стран, на практике применяя 
язык. На этом и основан проект института развития образования 
«Мост дружбы». Школа № 2 поселка Усть-Ордынский стала перво-
проходцем в этой области и связывается со школами одного из рай-
онов Республики Тыва. Наш корреспондент побывал на одном из 
таких занятий. 

Кино

Тайга, любовь, национальный колорит – в кинотеатрах Иркутска стартует показ 
монгольской мелодрамы «Содора», которая уже успела покорить зрителей у себя 
на родине. В центре красивой истории, которая разворачивается в живописных 
горных пейзажах недалеко от озера Хубсугул, судьба малочисленной народности 
цаатан и девушки Содоры. После смерти отца она выросла в детском доме. Через 
много лет, после неудачной попытки построить «красивую» жизнь в городе, девуш-
ка возвращается домой – с разбитым сердцем и нежелательной беременностью.

Пурэвдорж ЦэрэндагваАмгалан Базархандаев
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Навстречу Дню архивов России

Вопрос о строительстве в 
Усть-Ордынском округе 
здания архива стоял в по-
вестке дня буквально со 
дня образования округа. 
Но на протяжении деся-
тилетий принятые поста-
новления окрисполкома, 
а потом и окружной ад-
министрации, не выпол-
нялись. Ответ всегда был 
один: в местном бюджете 
нет средств. На деле это 
означало, что люди, на 
которых была возложена 
ответственность приня-
тия и исполнения реше-
ний, не понимали значе-
ния архивной службы.

В связи с этим вспоминается 
один случай. В начале 90-х годов 
в архив зашел пожилой мужчи-
на. Его интересовали документы 
по раскулачиванию. Узнав, что 
такие дела имеются, он очень 
обрадовался и все время, пока 
был в архиве, повторял: «Слава 
богу, архив сохранился». Ока-
залось, что в 50–60-х годах он 
занимал высокие должности в 
окрисполкоме и окружкоме пар-
тии. На вопрос, что же он сделал 
для архива, когда был при вла-
сти, откровенно ответил: «Ни-
чего. Даже был убежден, что 
архив – ненужная структура в 
окрисполкоме. Сейчас я так не 
считаю, но осознал-то это слиш-
ком поздно».

В 1939 году было принято 
постановление оргкомитета Ир-
кутского облисполкома по Усть-
Ордынскому Бурят-Монголь-
скому национальному округу 
о строительстве специального 
здания для окружного архива, 
выделено для этой цели 10  000 
рублей. Но здание не было по-
строено. Архив продолжал 
ютиться в одной из комнат ай-
мачной милиции почти 10 лет, а 
с 1958 года – в деревянном доме 
по улице Горького, 14, вместе с 
разными учреждениями. 

Это здание, переданное в 
начале 70-х годов в полное рас-
поряжение архива, не достав-
ляло большой радости архив-
ным работникам. Деревянный 
пожароопасный дом не отве-

чал требованиям сохранности 
документов, к тому же требо-
вался капитальный ремонт. А 
опасения насчет пожара под-
твердились: в 1985 году про-
изошел мощный взрыв котель-
ной, в результате которого был 
полностью разрушен пристрой 
(рабочая комната). Окна выби-
ты, стены пробиты, хорошо, что 
начавшийся пожар был вовре-
мя потушен. Работники архива 
Д.А. Алганаев, М.Ш. Борисова 
остались живы по чистой слу-
чайности. Уборщица от полу-
ченных многочисленных травм 
лечилась в больнице. 

Тогда в окрисполкоме вновь 
началось движение в сторону 
строительства. Принятию ре-
шения способствовала работа, 
проводимая архивом, архив-
ным отделом Иркутского об-
лисполкома, его заведующей 
Н.К. Шестаковой. К тому же 
очень вовремя в областной 
прессе появилась статья краеве-
да В. Боргиловой, где она писала 
о том, что в окружном архиве 
нашла сведения о своем отце, 
которые искала давно, что здесь 
находятся ценные документы. 
Но ее удивило, в каком убогом, 
бедственном положении нахо-
дится окружной архив. «Гибнет 
уникальный архив, – писала она. 
– Предавать забвению историю 
округа, оставить бурят без доку-
ментальной памяти нельзя».

С 1989 года началось стро-
ительство здания окружного 
госархива. Радость была непо-
мерная, даже написали в газету 
статью о том, что скоро архив 
широко откроет свои двери 
всем, кто интересуется истори-
ей округа. Оказалось, что ра-
дость была преждевременной. 
Вначале не могли определиться, 
где должен стоять архив. Было 
выбрано место около военко-
мата, потом – возле больницы, 
окончательно было решено – на 
старом кладбище, возле школы 
№ 4. Но когда строительство 
шло к концу, финансирование 
прекратилось…

В окрисполкоме сообщили, 
что округ как регион сельскохо-
зяйственный получает дотацию 
из республиканского бюджета 
на 68%. Для завершения строи-
тельства необходимых 168612,0 

тыс. рублей в местном бюджете 
нет. Нужно обратиться в вы-
шестоящий архивный орган за 
помощью. Письмо было под-
готовлено архивом, подписано 
главой администрации Усть-
Ордынского Бурятского авто-
номного округа и доставлено 
в Государственную архивную 
службу России. Но надежды на 
помощь не оправдались. Из Мо-
сквы пришел отрицательный 
ответ. «Минфин России выде-
ляет лимиты государственных 
капитальных вложений в огра-
ниченных объемах только на 
строительство объектов феде-
рального подчинения, – писал 
руководитель Государствен-
ной архивной службы России 
Р.Г. Пихоя. – Росархив не име-
ет возможности оказать округу 
финансовую помощь и про-
сит изыскать возможность вы-
деления необходимых средств 
на завершение строительства 
окружного государственного 
архива из местного бюджета». 
Но еще оставалась надежда, что 
состоится ввод в эксплуатацию 
нового здания окружного архи-
ва, отвечающего требованиям 
сохранности документов.

Увы, планы рухнули с вы-
ходом постановления админи-
страции округа от 01.07.94 г. 
«Строящееся здание окружно-
го архива передать под окруж-
ную типографию. Отделу ка-
питального строительства и 
архитектуры администрации 
округа (Ботороев В.В.) предус-
мотреть финансирование работ 
по реконструкции здания УССК 
под окружной архив». Росархи-
вом было предложено «изыскать 
возможность предоставления 
архиву другого соответствую-
щего помещения, если нет воз-
можности передать окружному 
архиву предназначавшееся для 
него здание».

В конце 1994 года окруж-
ной архив переехал из ава-
рийного здания в помещение 
администрации поселка Усть-
Ордынский. Там, в актовом 
зале, он находился до 2003 года. 
Хотя в 1997 году было принято 
распоряжение администрации 
округа о передаче окружному 
архиву части здания госстраха. 
Доходило до того, что в поселко-

вой администрации глава адми-
нистрации открыто выгонял ар-
хивистов, говоря, что ему нужен 
актовый зал для проведения со-
браний и мероприятий. К 2002 
году архивохранилище было 
переполнено, накопилась боль-
шая задолженность за аренду 
помещения. 

Эти проблемы пришлось ре-
шать вновь назначенному в 2002 
году зав. архивным отделом ад-
министрации округа А.А. Боч-
кину. Рабочий день начинался с 
ежедневного визита в архив гла-
вы администрации поселка А.В. 
Бальбурова с напоминанием о 
долге. Только после работы с 
управлением по хозяйственной 
деятельности администрации 
округа, комитетом по управле-
нию имуществом (где руково-
дители часто менялись, и при-
ходилось новому руководителю 
заново объяснять и решать), на-
чальником финансового управ-
ления и заместителем главы ад-
министрации округа проблема с 
задолженностью была решена.

Одновременно решался во-
прос и о ремонте бывшего зда-
ния госстраха. Только после не-
скольких встреч А.А. Бочкина с 
главой администрации округа 
В.Г. Малеевым началась работа 
по ремонту помещения, которое 
стояло без окон, дверей и пола. 
За  полгода часть здания была 
капитально отремонтирована, 
и в 2003 году состоялась презен-
тация архива, а в последующем 
и установлена охранно-пожар-
ная сигнализация (администра-
ция округа настаивала на том, 
чтобы архив охранял сторож). 

После хождений по разным 
инстанциям, с помощью заме-
стителя главы администрации 
округа А.М. Дьячкова, предсе-

дателя комитета по управлению 
государственным имуществом 
округа И.А. Домалакайте здание 
было наконец поставлено на 
баланс окружной казны. В 2007 
году по распоряжению и.о. пер-
вого заместителя главы админи-
страции округа В. Ребрикова от 
14.02.2007 г. архивному отделу 
администрации округа переда-
на и вторая половина здания. 

Сегодня Усть-Ордынский 
филиал ОГКУ ГАИО имеет 
здание для планомерного ком-
плектования документами на 
длительную перспективу. В этом 
году предстоит капитальный ре-
монт всего здания, наконец-то 
будет освоена и вторая полови-
на здания.

Важно, что на протяжении 
всей истории округа архив, не-
смотря на неудобства и трудно-
сти, сберег и сохранил главные 
ценности – документальное 
богатство округа, которое «не 
может быть куплено и приоб-
ретено никакой ценой, никаким 
трудом».

Сегодня, в юбилейный для 
нас год (архиву исполняется 80 
лет), мы с чувством удовлетво-
рения и гордости поздравляем с 
праздником всех архивных ра-
ботников округа (раньше рай-
онные архивы округа являлись 
источниками комплектования 
окружного госархива), всех от-
ветственных за делопроизвод-
ство и архив, желаем здоровья, 
дальнейших успехов в их деле. 
Поздравляем и всех тружеников 
округа, потому что архив явля-
ется народным достоянием.

С.А. БОЧКИНА, 
зав. хранилищем 

Усть-Ордынского филиала 
ОГКУ ГАИО

Юная жительница Тугутуя Эхирит-Булагатского 
района Алина Яблонцева – воспитанница секции 
бокса, занимающаяся под руководством И. Име-
ева, заняла первое место в первенстве Сибир-
ского федерального округа по боксу памяти В.Я. 
Кульбякина в весовой категории среди девушек 
15–16 лет 2002–2003 гг. рождения, в категории до 
54 кг. Спортивное мероприятие состоялось в го-
роде Междуреченск с 23 по 28 января 2018 года.

Фотофакт

Лучшая 
в боксе 

Хождение по мукам
История строительства здания 

окружного архива
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В ЮВЕЛИРНОМ САЛОНЕ 

«ЗОЛОТАЯ ОРДА»

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ

СКИДКА 

35% 
НА СЕРЕБРЯНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

Подарите себе хорошее 

настроение!

Адреса: п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 6,

с. Оса, ул. Чапаева, 1, ТЦ «Ангара», 

2 этаж, бутик № 3,

с. Баяндай, ул. Борсоева, 8

Справки по телефону 8(39541)3-04-65
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Здоровье

В России ежегодно реги-
стрируется около 46 тыс. 
случаев рака молочной 
железы. Смертность жен-
щин от этого вида онко-
логических заболеваний 
стоит на третьем месте 
после болезней системы 
кровообращения и не-
счастных случаев. При 
этом во всем мире, в том 
числе и в России, заболе-
ваемость раком молочной 
железы неуклонно растет. 

Согласно статистике Онко-
логического научного центра 
РАМН, за последние 20–25 лет 
заболеваемость увеличилась в 
среднем на 40–50%, а в некото-
рых регионах выросла вдвое. 
Кроме того, рак молочной же-
лезы заметно молодеет: нередки 
случаи заболевания 30-летних и 
даже 20-летних женщин.

Причины заболевания

Причиной появления рако-
вых клеток являются мутации в 
нормальных клетках молочной 

железы, под действием канцеро-
генов генетический материал в 
клетках изменяется. Факторов, 
влияющих на возникновение 
рака молочной железы, несколь-
ко: нарушение менструального 
цикла, аборты, отсутствие лак-
тации, нарушение деятельности 
щитовидной железы, нарушение 
работы надпочечников и др. Не-
малую роль играют также не-
благоприятная экологическая 
обстановка и неблагоприятная 
наследственность. 

Как проявляет себя 

болезнь

Основными проявлениями 
рака молочной железы на ран-
них стадиях является наличие 
уплотненного узла в груди, на 
поздних – изменение формы мо-
лочной железы, втяжение соска, 
втяжение кожных покровов.

Через кровь раковые клетки 
разносятся по всему организму, 
давая рост новым опухолям – ме-
тастазам. Чаще всего рак молоч-
ной железы метастазирует в лег-
кие, кости, печень, головной мозг. 
Их поражение приводит к смерти. 

Лечение рака 
молочной железы

Врачи признают, что дей-
ственных способов лечения 
рака молочной железы крайних 
стадий не существует. Однако 
если опухоль обнаружена на 
начальном этапе, и предпри-
няты необходимы меры по ее 
лечению, вероятность полного 
выздоровления достаточно вы-
сока. 

Проблема заключается в том, 
что ранние стадии рака прохо-
дят практически незаметно, об-
наружить только что образовав-
шуюся опухоль крайне сложно. 
Поэтому основные усилия онко-
логов направлены на создание и 
развитие эффективных методов 
именно ранней диагностики 
рака молочной железы. 

Методы ранней 
диагностики

До недавнего времени един-
ственным методом, позволя-
ющим обнаружить небольшие 
опухоли молочной железы, яв-
лялась маммография – рентге-
новский снимок железы, про-

изведенный на специальном 
аппарате. К сожалению, у этого 
метода есть ряд существенных 
недостатков. 

Прежде всего, это вредное 
воздействие ионизирующего об-
лучения маммографа: врачи не 
рекомендуют проходить более 
одного рентгеновского обследо-
вания в год. Кроме того, маммо-
графия не всегда дает надежный 
результат – достоверность диа-
гноза нередко зависит от спо-
собности врача расшифровать 
снимок и малоэффективна при 
диагностике рака молочной же-
лезы у женщин моложе 50 лет. 

Тем не менее маммография 
считается наиболее действен-
ным средством диагностики 
рака на ранних стадиях: прове-
денные в середине 1990-х годов 
в Европе исследования показы-
вают, что вовремя проведенный 
комплекс маммографических 
процедур позволяет значитель-
но снизить процент смертности. 

Другими методами диагно-
стики являются термография, 
ультразвуковое исследование 
(УЗИ) (в отличие от маммогра-
фии этот метод может приме-
няться многократно в течение 
короткого промежутка време-
ни), биопсия. 

В основе термографии лежит 
возможность регистрации соб-
ственного инфракрасного излу-
чения тела. Тепловое излучение 
над злокачественной опухолью 
молочной железы интенсивнее, 

чем излучение окружающих 
тканей. Но правильное чтение 
термограммы осложняет то, что 
расположение «горячих» и «хо-
лодных» зон определяется ин-
дивидуальными особенностями 
строения молочной железы и 
зависит от возраста женщины. 

Биопсия включает в себя не-
сколько различных видов, су-
тью которых является взятие из 
зоны уплотнения биологическо-
го материала и изучение его на 
предмет содержания поражен-
ных клеток. 

Эффективное 

самообследование

Несмотря на серьезную эф-
фективность перечисленных 
методов диагностики, не стоит 
забывать о самом простом и до-
ступном – самообследовании, 
т.е. осмотре и ощупывании мо-
лочных желез самой женщиной. 
Онкологи и маммологи реко-
мендуют делать самообследова-
ние раз в месяц, в первую неде-
лю после окончания месячных 
и раз в полгода у специалиста. 
Данная мера позволяет выявить 
опухоль на ранних стадиях, а в 
случае обнаружения определен-
ных признаков – уплотнений 
как видимых, так и только ощу-
щаемых, втяжения кожи, ненор-
мальных выделений – стать сиг-
налом для обращения к врачу.

Юрий ЮДИН 

Ранняя диагностика рака молочной железы

Объявление

 Куплю радиодетали, плато, конденсаторы, транзисторы, микросхемы, резисторы, тех. серебро, корпуса от часов, измери-
тельные приборы. Тел. 8-964-264-23-43.
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С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫРОСЛИ 
РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ 
И СТОИМОСТЬ НАБОРА 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

С 1 февраля на 2,5% проиндексирова-
на ежемесячная денежная  выплата (ЕДВ) 
– самая массовая социальная выплата в 
России. В Приангарье данную выплату 
получают 246 574 федеральных льготни-
ков, включая инвалидов, ветеранов бо-
евых действий, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, Героев Советско-

го Союза и России, Героев Социалисти-
ческого Труда и других граждан. 

Размер выплаты рассчитывается 
индивидуально для каждой категории 
льготников. 

Входящий в состав ЕДВ набор социаль-
ных услуг (НСУ) также проиндексирован 
на 2,5%. Так, с 1 февраля 2018 года стои-
мость набора социальных услуг составит 
1 075 рублей 19 копеек в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми меди-
каментами – 828 рублей 14 копеек;

• предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 
128 рублей 11 копеек;

• бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 118 рублей 
94 копейки.

Федеральные льготники, имеющие 
право на получение НСУ, могут по сво-
ему усмотрению получать социальные 
услуги в натуральной форме или в де-
нежном эквиваленте. При этом зако-
нодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

Н.И. СИТНИКОВА, 
начальник Управления ПФР 

в Усть-Ордынском БО (межрайонном)

Официально


