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Строительный бум на аларской земле

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом по лунному календарю 
– Сагаалганом!

Национально-культурный праздник Белого месяца близок и по-
нятен всем жителям Иркутской области. Он знаменует торжество 
философии мира и добра, высоких человеческих достоинств, ис-
кренности и великодушия, а значит, понимания и милосердия.

Праздник Белого месяца приходит на стыке времен года – меж-
ду зимой и весной. Он символизирует обновление человека, чисто-
ту помыслов, рождение новых надежд.

Сагаалган принято встречать в кругу семьи, навещать род-
ственников и близких. Благодаря мудрым советам представителей 
старших поколений молодежь старается жить в согласии и дружбе 
с окружающими. Эти идеалы разделяют представители всех нацио-
нальностей, проживающие на территории нашего региона.

Желаю жителям Иркутской области уважения друг к другу, сча-
стья и благополучия, чтобы в наступившем году все намеченное 
сбылось, начинания и планы претворились в жизнь!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области сердечно поздравляю вас с праздником Белого месяца!

Священный праздник Сагаалган знаменует наступление нового 
года в одной из древнейших религий – буддизме, ставшей духовной 
основой великих цивилизаций Востока. Он символизирует начало 
весны, обновление природы и человека, наполнен предчувствием 
тепла и расцвета. Знаково, что в большой интернациональной се-
мье народов Восточной Сибири этот праздник почитают и встре-
чают многие. Празднование Сагаалгана связано с древними бурят-
скими традициями и является неотъемлемой частью духовного и 
культурного наследия Иркутской области. 

Глубокий смысл праздника Белого месяца понятен и близок лю-
дям самых разных возрастов и вероисповеданий. Важно, что в дни 
Сагаалгана особым вниманием и заботой окружены представители 
старшего поколения, без которых продолжение жизни было бы не-
возможным. Все это служит хорошей основой для преемственно-
сти поколений и уважения к традициям, которые, наряду с готов-
ностью к переменам, необходимы для стабильного и гармоничного 
развития нашего общества.

Дорогие земляки! От имени депутатского корпуса Приангарья 
желаю вам счастья, мира и благополучия! Пусть ваша жизнь будет 
окружена любовью и заботой близких людей, а этот праздник по-
дарит тепло и солнце!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

С праздником С праздником 
Белого месяца!Белого месяца!

Дорогие земляки! Уважаемые жители Иркутской области!
Примите самые искренние поздравления с воистину 
народным праздником – праздником Белого месяца, 
с Сагаалганом!

Новый год по восточному календарю празднуют все жи-
тели нашей области, независимо от национальности, ведь 
Сагаалган – это символ чистых помыслов и добрых дел.

Волшебство Сагаалгана озаряет всех, даря надежду и веру 
на достойное будущее. Это чудесный праздник, когда соби-
рается вся большая семья, когда каждый, соблюдая древние 
традиции, с глубоким уважением почитает родных и близ-
ких, друзей и соседей, одаряет их своей душевной теплотой, 
подарками, желает доброго здоровья, счастья и благополу-
чия.

Хундэтэ нухэдууд, манай нютагаархид! Халуун зурхэнhоо 
таа бугдэниие Сагаан hараар амаршалнаб!

Ута наhатай, удаан жаргалтай, элуур энхэ, сагаан харгы-
тай ябыдтаа!

Член Совета Федерации ФС РФ 
В.М. МАРХАЕВ

Сагаалган имеет многовековые традиции и свя-
зан с буддийским мировоззрением. Этот праздник, 
олицетворяющий переход от зимы к весне и насту-
пление Нового года, уходит своими корнями в XIII 
век. Праздник Белого месяца, несомненно, является 
одним из самых любимых и важных для жителей 
Усть-Ордынского Бурятского округа, он символизи-
рует дружбу и единение между людьми, дарит новые 
надежды, силу для больших свершений на весь пред-
стоящий год. Это семейное торжество, пора встреч 
с родственниками и друзьями, возможность одарить 
добрым словом всех, кто вам дорог, простить обиды.

Новый год по лунному календарю встречают 
рано утром, на рассвете, и празднуют целый месяц. 
Встречают гостей, дарят подарки. Давние традиции 
Сагаалгана сохраняются от поколения к поколению, 
сплачивают народ и украшают жизнь. По традиции 
хочу выразить глубокую признательность старше-
му поколению за все, что они для нас сделали. Пусть 

ваша жизнь будет наполнена добром, любовью и за-
ботой близких людей.

К празднованию Нового года по лунному кален-
дарю присоединятся все жители Усть-Ордынского 
Бурятского округа, в учреждениях культуры запла-
нированы праздничные культурно-массовые меро-
приятия, посвященные празднику Белого месяца, 
традиционные религиозные обряды пройдут в даца-
нах округа.

Дорогие земляки! Пусть наступающий Сагаалган 
оправдает общие надежды, одарит всех силами для 
добрых помыслов и дел! Желаю всем мира, крепкого 
здоровья и долголетия, радостных событий в семьях 
и благополучия в домах!

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского

Бурятского округа М.А. ИВАНОВА

Уважаемые жители Усть-Ордынского Бурятского округа! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом по лунному календарю – светлым праздником Сагаалган!
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В Аларском районе наметился строитель-
ный «бум». В Кутулике готовится к откры-
тию стационар на 155 мест, отремонтирова-
на дорога в райцентре, строится cельский 
дом культуры в Забитуе и детский сад в селе 
Аляты. И это далеко не все строительные 
объекты района. Посмотреть, как идет ре-
ализация государственных программ Ир-
кутской области, а также провести рабочее 
совещание по поводу строительства детско-
го сада в Алятах, в Аларский район выехала 
заместитель губернатора Иркутской обла-
сти – руководитель администрации УОБО 
Марина Иванова.

Центр культуры 
Двухэтажное, облицованное кирпичом здание вы-

деляется на фоне небольших домиков в селе Забитуй. 
Строящийся дом культуры повысит качество жизни 
местного населения. В одном месте можно будет прово-
дить и спортивные, и культурные мероприятия, пото-
му что в сельском клубе будет и зрительный зал на 150 
мест, и просторный спортзал. А на втором этаже рас-
положатся кабинеты для занятий кружков, школа ис-
кусств и музей – места достаточно. Глава муниципаль-
ного образования Забитуй Сергей Павленко говорит, 
что с помощью нового клуба планируют привлекать в 
село молодежь – появятся рабочие места с достойной 

оплатой и, что немаловажно, комфортное место рабо-
ты. Молодежь сама потянется на родину.

– Среди нашего населения распространено народное 
творчество, хоровое пение, у нас много детей, которые 
занимаются спортом: лыжами, волейболом, борьбой, 
хоккеем с мячом. В Забитуе два хоккейных корта, ребята 
занимаются ежедневно. Плюс здесь будут музыкальные 
кружки. Новый клуб – это идеальное место для сельско-
го поселения, – отметил Сергей Павленко. 

Ждать осталось недолго: сейчас клуб готов на 60%, 
проведут отделочные работы, подключат электричество 
и установят автоматическую котельную. Современный 
терморобот – автоматический угольный котел – позво-
лит поддерживать тепло без вмешательства человека. 
Здание клуба планируют ввести в эксплуатацию в сен-
тябре этого года. 

Во благо жителей округа 
Следующим местом визита заместителя губернатора 

стал стационар Центральной районной больницы в Ку-
тулике. Новая, большая больница в Кутулике поражает 
своим масштабом. Стационар на 155 мест оснащается 
всем необходимым и скоро будет принимать больных 
– получено разрешение на ввод, сейчас готовятся все 
нужные для открытия документы. 

Специалистов медиков в Кутулике ждут: хорошие 
условия труда, современное оборудование, благодарные 
пациенты. А еще господдержка в виде программы «Зем-
ский доктор». Медицинские сотрудники охотно приез-

жают в райцентр, здесь уже появилась улица, которую в 
народе прозвали улицей медиков – четыре врача взяли 
участки и строят новые дома. 

Дорога к больнице – еще недавно это была больная 
тема для жителей Аларского района. Ведь путь к меди-
цинскому учреждению был затруднен, улицы Ветеринар-
ная и Нагорная были синонимами бездорожья, машины 
могли проехать здесь только на пониженной передаче. 
Сейчас ситуация в корне поменялась. По словам Ирины 
Селезневой, первого заместителя мэра Аларского райо-
на, ремонт здесь производится в два этапа по программе 
«Развитие дорожной инфраструктуры», и дорога начала 
функционировать в августе прошлого года. 

– Район и округ в целом хорошо финансируются, 
участвуем в программах, очень много объектов строит-
ся благодаря губернатору, правительству и администра-
ции округа, – отметила Ирина Селезнева. 

– Я считаю важным моментом то, что у округа есть 
особый статус, и мы свои привилегии используем во 
благо жителей. Во многом это заслуга губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко, который является 
человеком слова. Все, что было обещано по строитель-
ству и ремонту, все выполняется, – подчеркнула Марина 
Иванова. – В первый год своей работы я была в Алар-
ском районе, видела своими глазами, в каком плачевном 
состоянии была эта дорога. И теперь вижу результат 
нашей совместной деятельности – прекрасное дорож-
ное полотно. Я намерена продолжать добиваться стро-
ительства различных объектов на территории округа, 
прошу я не для себя, а для жителей нашего округа.

Строительный бум на аларской земле
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КАКИЕ ЕЩЕ ОБЪЕКТЫ БУДУТ 
ПОСТРОЕНЫ И ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 

В АЛАРСКОМ РАЙОНЕ 

В рамках реализации государственных про-
грамм Иркутской области в 2017 года на террито-
рии Аларского района выполнены следующие ме-
роприятия:

1. Строительство ФАПов в населенных пунктах 
Егоровск, Куркат, Быково, Апхайта стоимостью 
7 млн рублей каждый. Объекты введены в эксплуа-
тацию.

2. Ремонт автомобильной дороги Кутулик – Аля-
ты протяженностью 2,69 км. Стоимость ремонта 
– 29,0 млн рублей. Объект введен в эксплуатацию в 
октябре 2017 года. 

3. Капитальный ремонт улиц Ветеринарная и На-
горная в поселке Кутулик. Объемы финансирова-
ния: 2016 год – 29,4 млн рублей, 2017 год – 32,7 млн 
рублей. Объект введен в эксплуатацию 31 августа 
2017 года.

4. Строительство стационара ЦРБ в поселке Ку-
тулик (II очередь). Общий объем финансирования: 
2017 год – 366,2 млн рублей. По информации мини-
стерства здравоохранения Иркутской области раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию получено 
в декабре 2017 года. В настоящее время проводится 
работа по регистрации прав Иркутской области на 
объект. После ОГБУЗ «Аларская районная больни-
ца» планируется получить экспертное и санитарно-
эпидемиологическое заключения, лицензию на ока-
зание медицинской помощи. На оформление данных 
документов в установленном порядке необходимо 
три месяца.

Ведутся работы: 
1. Капитальный ремонт здания МОУ «Кутулик-

ская СОШ», расположенного по улице Матвеева, 47, 
в Кутулике. Объемы финансирования из средств об-
ластного бюджета: 2016 год – 9,1 млн рублей, 2017 
год – 13,4 млн рублей, 2018 год – 14,6 млн рублей.

1 февраля 2018 года к капитальному ремонту 
приступили две бригады строителей. 

2. Приобретение здания для размещения учреж-
дения «Детский сад на 55 мест в селе Аляты Аларско-
го района». Основная часть финансирования пре-
дусмотрена в 2016 году, в 2017 году объем средств 
областного бюджета составил 7,5 млн рублей.

3. Строительство школы – детского сада на 169 
мест в деревне Ныгда. 

Подрядчик – ООО «СПМК-7» (Красноштанов 
Д.А.). К строительству школы – детского сада при-
ступили. В настоящее время готово подвальное по-
мещение, залит монолит. Возобновление строитель-
но-монтажных работ планируется ориентировочно 
в конце марта 2018 года. Ввод в эксплуатацию плани-
руется осуществить в срок до 1 сентября 2018 года. 

4. Строительство дома культуры в поселке Заби-
туй.

Общий объем финансирования: 2017 год – 46,4 
млн рублей (дополнительно выделено 10,0 млн 
рублей из областного бюджета), 2018 год – 38,4 млн 
рублей. 

Срок ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 
2018 года.

5. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
Кутулик – Бахтай – Хадахан. Объемы финансирова-
ния: 2017 год – 122,4 млн рублей, 2018 год – 130,8 млн 
рублей. Степень готовности – около 50%. Ввод объ-
екта запланирован в 2018 году.

Кроме того, в 2018 году на территории Аларско-
го района также планируется реализовать следую-
щие мероприятия:

1. Капитальный ремонт здания МБОУ «Алексан-
дровская СОШ», расположенного по улице Школь-
ная, 26, в селе Александровск. Финансирование из 
областного бюджета предусмотрено в следующих 
объемах: 2018 год – 29,8 млн рублей, 2019 год – 24,9 
млн рублей, 2020 год – 18,7 млн рублей.

2. Выборочный капитальный ремонт здания дет-
ского сада (кровля, оконные блоки), расположенного 
по адресу: поселок Кутулик, улица Матвеева, 45. Фи-
нансирование из областного бюджета предусмотре-
но в 2018 году в объеме 4,4 млн рублей.

3. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
по улице Медицинская в поселке Кутулик. Сметная 
стоимость объекта – 52,4 млн рублей.

Детскому саду быть 
Село Аляты расположено в 40 километрах от Ку-

тулика. Это живописное место на берегу озера. Мо-
лодые люди, получив образование, охотно возвра-
щаются в свое красивое село. В 2004 году здесь было 
построено новое здание школы, работают молодые 
учителя. Глава поселения Николай Бадмаев призна-
ется, что главное сейчас – строительство детского 
сада: 

– Мы недавно проводили подсчет, у нас 82 ребенка 
дошкольного возраста, в первый класс пойдут 23 чело-
века. Будем надеяться, что в этом году нам сдадут дет-
ский сад, ведь он нам так необходим. 

Строительство сада началось в 2015 году. Сейчас 
здание готово на 75%. Администрация округа доби-
вается скорейшего завершения работ – ранее было 
проведено девять совещаний под председательством 
заместителя губернатора Иркутской области – руково-
дителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа М.А. Ивановой по вопросу завершения стро-
ительства детского сада с целью скоординировать и 
ускорить работу. 

На рабочее совещание под председательством главы 
округа в Аляты съехались представители администра-
ции Аларского района, муниципального образования 
«Аляты», представители министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, министер-
ства образования Иркутской области. Прежде чем 
провести мероприятие, они провели осмотр здания 

детского сада и поговорили с подрядчиком – Тиграном 
Оганесяном, заместителем генерального директора 
ООО «СибСтальСтрой».

– Вы нам строили школу, очень хорошее получи-
лось здание, теплое, уютное. Постройте нам, пожалуй-
ста, сад, чтобы он был не хуже школы, – выразила свое 
желание директор образовательного учреждения На-
дежда Бутуханова. 

– Мы построим намного лучше! С 2000-х годов про-
шло достаточно времени, появились новые хорошие 
строительные материалы. Так что даже сравнивать не 
приходится. 

Тигран Оганесян подтвердил, что объект завершен 
на 75%. Работы по строительству начнутся в марте, а 
завершатся предположительно в августе этого года. 
Также он заверил, что строительные материалы соот-
ветствуют стандартам. Экологичность садика прове-
рят перед передачей, будут выполнены замеры возду-
ха, к документам приложат все сертификаты качества 
на строительные материалы. 

В ходе совещания обсудили дорожную карту окон-
чания строительства детского сада, скорректировали 
сроки выполнения работ и подготовки необходимой 
документации. Открытие долгожданного сада наме-
чено на 1 сентября 2018 года. Администрация округа 
будет следить за ходом выполнения работ не только по 
строительству сада в Алятах, но и других объектов в 
рамках государственных программ. 

Анастасия КОВТУН
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НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
СЕЛЬСКИХ ДОРОГ 
ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 
180 МЛН РУБЛЕЙ

На строительство сельских 
дорог в Иркутской области из 
федерального бюджета выделе-
но 180 млн 755 тыс. рублей. Как 
сообщил заместитель министра 
строительства, дорожного хозяй-
ства региона Евгений Липатов, 
соответствующее соглашение за-
ключено между правительством 
Иркутской области и Федераль-
ным дорожным агентством. 
Субсидия областному бюджету 
из федеральной казны предо-
ставляется в рамках реализации 
государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–
2020 годы.

Субсидия предусмотрена на 
реализацию мероприятий по 
строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог об-
щего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим об-
щественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, 
а также к объектам производ-
ства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции. На эти 
средства, с учетом софинанси-
рования из средств областного 
и местных бюджетов в сумме 
90,2 млн рублей и 14,3 млн ру-
блей соответственно, в этом 
году запланировано построить 
и ввести в эксплуатацию 16 км 
сельских дорог. Будут построе-
ны дороги в Осинском районе: 
подъезд к деревне Шотой про-
тяженностью 6,8 км и подъезд 
к деревне Батхай протяженно-
стью 4,5 км; также построят 4,7 
км автомобильной дороги на 
подъезде к крестьянскому хо-
зяйству ИП Гончарук в Баянда-
евском районе.

ОБЛАСТЬ СТРОИТ
ДЕТСКИЕ САДЫ

Финансирование в объеме 
500 млн рублей получит Иркут-
ская область из федерального 
бюджета в 2018 году на создание 
дополнительных мест в детских 
садах. Средства могут быть на-
правлены на строительство объ-
ектов дошкольного образования 
или приобретение зданий для их 
последующего размещения. Со-
ответствующие поправки внесе-
ны в проект постановления Рос-
сийской Федерации «О внесении 
изменений в государственную 
программу РФ «Развитие обра-
зования». Об этом сообщила ми-
нистр образования Иркутской 
области Валентина Перегудова.

Валентина Перегудова так-
же напомнила, что в 2018 году 
в Иркутской области начнут 
строиться 11 детских садов, ка-
питальный ремонт проходит в 
13 муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 
Из бюджета региона на эти цели 
направлено порядка 750,1 млн 
рублей, из федерального бюдже-
та – 391,1 млн рублей.

Юрий ЮДИН

Программа

45 семей из 18 районов 
Иркутской области по-
лучили свидетельства 
о предоставлении со-
циальной выплаты на 
строительство или при-
обретение жилья в сель-
ской местности. Серти-
фикаты по программе 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 
вручили губернатор 
Сергей Левченко и 
министр сельского 
хозяйства Илья Су-
мароков.

В здании областного 
правительства яблоку не-
где упасть. Для получения 
сертификатов люди при-
ехали семьями: с женами, 
мужьями, детьми и много-
численными родственника-
ми. Некоторые ждали этого 
события несколько лет. Но 
есть счастливчики, у которых 
от заявки на участие в про-
грамме до получения свиде-
тельства прошло всего два 
месяца.

– Наталья Манжихано-
ва, – представляется гостья. 
– Живу в селе Хадай Баян-
даевского района. Работаю в 
ООО «Хадайское» главным 
зоотехником. В прошлом 
году окончила Иркутский 
сельскохозяйственный уни-
верситет, устроилась на рабо-
ту. Практически сразу подала 
документы на участие и вот 
сегодня уже получаю серти-
фикат.

Наталья рассказывает: в 
их семье трое детей, старшей 
дочери 10 лет, младшей вот-
вот исполнится два годика. 
Несмотря на то что ребенок 
совсем маленький, мама уже 
вышла на работу. Зарплата 
хорошая и у нее, и у мужа. Он 
работает в ООО «Хадайское» 
снабженцем. Поэтому моло-
дой маме проще нанять нянь-
ку, чем сидеть в декретном 
отпуске. Наталья отвечает за 
здоровье более 1 тыс. КРС, 
работа ей нравится. К тому 
же, объясняет, сельхозпред-
приятие очень перспектив-
ное. В этом году, например, 
ООО «Хадайское» защищает 
проект по переработке мо-
лока и начнет строительство 
собственного молокозавода.

Еще один представитель 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа – Фаид Акчульпанов 
– приехал в областной центр 
из села Оса. В этом райцентре 
он родился, вырос, создал се-
мью, а теперь с женой воспи-
тывает семерых детей.

– По национальности я 
татарин, – поясняет Фаид Са-
битович. – Но волею судьбы 
оказался сибиряком. Мои ба-
бушка и дедушка приехали из 
Татарстана в 1938 году на ос-
воение Сибири. Два года на-
зад открыл КФХ. В прошлом 
году выиграл гранд «Начина-

ющий фермер». Обрабатываю 
150 га земли, держу 20 голов 
КРС, есть свиньи, домашняя 
птица. Поскольку хозяйство 
организовали совсем недав-
но, денег на строительство 
дома найти очень трудно: то 
технику нужно ремонтиро-
вать, то семена с удобрения-
ми покупать… Сертификат 
для нашей семьи – большое 
подспорье. Наш старый дом 
всего 35 «квадратов». А те-
перь мы сможем отстроиться 
с размахом, чтобы у каждого 
ребенка была своя комната. 
Больше всего радуются ребя-
тишки. Тогда, говорят, и уез-
жать никуда не придется!

Рядом с Фаидом ждет вру-
чения свидетельства Ольга 
Протасова. Она – жительни-
ца села Бельск Черемховско-
го района. Объясняет: пере-
ехала в сельскую местность 
несколько лет назад из Усо-
лья-Сибирского. По специ-
альности Ольга – инженер 
электрических тепловых се-
тей. Перебравшись в Бельск, 
зарегистрировала крестьян-
ско-фермерское хозяйство. 
Сейчас они обрабатывают 
более 100 га земли, держат 
крупный рогатый скот и коз. 
В будущем планируют начать 
переработку козьего молока. 
Для участия в областных про-
ектах и грантах она намерена 
получить сельскохозяйствен-
ное образование, поэтому в 
нынешнем году будет посту-
пать в сельхозакадемию. В 
семье Протасовых пока двое 
детей, но молодые супруги 
твердо намерены завести еще 
несколько. Тем более, смеется 
Ольга, будет где их растить. 
Муж уже пообещал, что от-
строит новый дом в два этажа 
с мансардой. 

Владимир Хоньгоев из 
села Шара-Тагот Ольхонского 
район оформил КФХ четыре 

года назад. Держит калмыц-
кий скот, в дальнейшем на-
мерен заняться реализацией 
мяса и молока. У своего зем-
ляка Александра Елбаски-
на планирует купить яков. 
Строить дом по сертификату 
Владимир хочет в родной де-
ревне. Семья у Хоньгоевых 
многодетная – четверо детей. 
Старшая дочь нынче собира-
ется поступать в универси-
тет, чтобы изучать китайский 
язык. 

– Туризм в нашем районе 
активно развивается, – по-
ясняет Владимир, – так что, 
считаю, это направление 
тоже очень перспективное. А 
мы в своем КФХ сможем ор-
ганизовать для зарубежных 
гостей сельский туризм.

Вручая сертификаты, Сер-
гей Левченко отметил: пра-
вительство Иркутской обла-
сти уделяет особое внимание 
созданию современной со-
циальной и инженерной ин-
фраструктуры села. Именно 
для этого работает програм-
ма «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Она 
помогает делать комфортнее 
жизнь в деревне. С ее помо-
щью строятся дома, школы, 
фельдшерско-ак ушерские 
пункты, клубы, спортивные 
площадки, развиваются ин-
женерная инфраструктура и 
сети автомобильных дорог. 

На реализацию програм-
мы в этом году из федераль-
ного бюджета предусмотрено 
более 428 млн рублей, из об-
ластного – более 1 млрд. Про-
граммой запланированы так-
же мероприятия по оказанию 
государственной поддержки 
сельским жителям по улуч-
шению жилищных условий. 

Приоритеты по предо-
ставлению социальной вы-
платы имеют граждане, 
молодые семьи, молодые спе-

циалисты, работающие по 
трудовым договорам или осу-
ществляющие индивидуаль-
ную предпринимательскую 
деятельность в агропромыш-
ленном комплексе, семьи, 
имеющие троих и более де-
тей. За период 2014–2017 го-
дов по Иркутской области в 
рамках программы «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий» социальная выплата 
предоставлена 762 гражда-
нам, в том числе 497 молодым 
семьям, молодым специали-
стам. Введено около 45 тыс. 
кв. м жилья, в том числе 30,7 
тыс. кв. м построено молоды-
ми семьями и молодыми спе-
циалистами. В текущем году 
в Приангарье будет выдано 
176 свидетельств, из них 130 
– для молодых семей и моло-
дых специалистов на общую 
сумму около 200 млн рублей.

Губернатор подчеркнул: 
финансирование меропри-
ятий программы ежегодно 
увеличивается как из област-
ного, так и из федерального 
бюджетов. В 2018 году в рей-
тинге субъектов Сибирского 
федерального округа по объ-
ему средств федерального 
бюджета, направленного на 
улучшение жилищных усло-
вий граждан, молодых семей 
и молодых специалистов, 
Иркутская область занимает 
первое место.

В заключение глава ре-
гиона рассказал о дополни-
тельных мерах поддержки 
селян. Так, с этого года для 
строительства жилья будут 
выделяться не лесоделяны 
по заготовке леса, а готовый 
пиломатериал. Это решение 
министерство лесного ком-
плекса Приангарья приняло 
по инициативе губернатора.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото

 Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Актуально

Сельская прописка 
Губернатор вручил сертификаты на строительство жилья
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Парламентский контроль

Депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области 
и представители министерств 
правительства Иркутской об-
ласти побывали на территории 
Эхирит-Булагатского района 13 
февраля. Они осмотрели объ-
екты социальной инфраструк-
туры на предмет капитального 
ремонта и необходимости стро-
ительства новых зданий. В це-
лях парламентского контроля за 
строительством и капремонтом 
социальных объектов по поруче-
нию спикера Законодательного 
Собрания Сергея Брилки в Эхи-
рит-Булагатский район выеха-
ли депутаты под руководством 
Кузьмы Алдарова, вице-спике-
ра Законодательного Собрания 
Иркутской области, депутата от 
УОБО в составе Ирины Синцо-
вой, Николая Труфанова, Рома-
на Габова и Андрея Лабыгина, а 
также Максима Парфенова, за-
местителя министра образова-
ния Иркутской области, и Вла-
димира Погорелова, начальника 
управления министерства здра-
воохранения. 

Они побывали в Капсале, где осмо-
трели здание старейшей школы 1865 
года постройки. На сегодняшний день 
62 ученика получают знания в спар-
танских условиях. Депутаты пришли к 
единому мнению: необходимо строить 
новую школу в Капсале в самом скором 
времени. Как сообщил Максим Парфе-
нов, заместитель министра образования 
Иркутской области, чтобы получить фи-
нансирование, школу нужно включить в 
рейтинг изношенных и переполненных 
объектов, причем документы нужно под-
готовить до 1 мая этого года. 

Депутаты отметили, что капремонт 
школы № 2 поселка Усть-Ордынский не 
стоит затягивать – его проведут в бли-
жайшее время и планируют завершить 
за полтора года. На эти цели в текущем 
году выделено 30 млн рублей для начала 
работ. Дети все это время будут учиться 
в новом здании детского дома по улице 
Первомайской. Учительский коллектив 
задал вопрос о перегрузке школ поселка. 
Так, многочисленные ученики из началь-
ной школы скоро перейдут в общеобра-
зовательную, школа будет насчитывать 

1500 учеников, и негде будет их разме-
щать. Депутаты отметили, что будут до-
биваться строительства новой большой 
школы в поселке в 2019 или 2020 годах. 

Председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству ЗС 
Ирина Синцова подчеркнула, что здание 
Капсальской школы, представляющее 
большую историческую ценность, безус-
ловно, должно быть сохранено и может 
использоваться как музей, но дети долж-
ны учиться в условиях, соответствующих 
современным стандартам. 

В Харате школа компьютеризирован-
ная и по содержанию очень современная, 
но вот здание оставляет желать лучшего 
– 1985 года постройки. Здесь также не-
обходим капремонт: обновление фаса-
да, замена отопления, электропроводки. 
Сейчас проектно-сметная документация 
находится на экспертизе, после положи-
тельного заключения начнется долго-
жданный капремонт. А в будущем запла-
нировано строительство нового здания. 

По словам Кузьмы Алдарова, сегод-
ня вопросам строительства и капремон-
та социальных объектов депутатский 
корпус уделяет особое внимание в ходе 
рабочих поездок в рамках парламент-
ского контроля, а также при формиро-
вании областного бюджета. В частности, 
говоря о строительстве новых школ в 
Усть-Ордынском Бурятском округе, он 
сообщил, что на очереди – строитель-
ство школы в деревне Ныгда Аларского 
района взамен сгоревшей, в Баяндае, где 
старая школа признана аварийной, а так-
же в селах Алужино и Харат. «По итогам 
наших рабочих поездок в территории, 
посещения объектов, встреч с населе-
нием мы можем правильно выстроить 
приоритеты своей дальнейшей работы», 
– подчеркнул Кузьма Алдаров.

На встречах с педагогическими кол-
лективами школ парламентарии рас-
сказали о работе над областным бюдже-
том, реализации областных программ, 
остановились на теме формирования 
заработной платы учителей и вспомога-
тельного персонала, поддержки молодых 
специалистов, обеспечения школ новым 
оборудованием и мебелью, а также отве-
тили на вопросы педагогов.

Областную больницу № 2 в поселке 
Усть-Ордынский решено ремонтировать. 
Учреждение явно уступает новым здани-
ям райбольниц Бохана и Кутулика. Де-
путаты, осмотрев здание и поговорив с 
медицинским персоналом, сообщили хо-
рошую новость о предстоящем ремонте. 

Андрей Лабыгин, заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель коми-

тета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания 
Иркутской области, отметил, что после 
проведения капитальных ремонтов не-
обходимо запланировать приобретение 
новой мебели и современного оборудо-
вания. «Важно, чтобы комфортные усло-
вия, отвечающие современным стандар-
там здравоохранения, были созданы для 
жителей всех муниципальных образова-
ний, а больница в Усть-Ордынском об-
служивает не только жителей поселка, но 
и близлежащих территорий. И сегодня 
перед нами стоит задача не только про-
вести ремонты учреждений качественно 
и в кратчайшие сроки, но и оснастить 
отремонтированные отделения новой 
мебелью», – заметил заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания, 
председатель комитета по здравоохране-
нию и социальной защите Андрей Лабы-
гин. 

«Мы как орган законодательной вла-
сти принимаем законы, а также пред-
ставляем интересы жителей, а также 
контролируем, как используются сред-
ства. За последние два года очень много 
средств уходит на то, чтобы поддержать 
социальную сферу области. Рабочие по-
ездки, встречи с населением дают нам 
возможность выставить приоритеты 
дальнейшей работы», – отметил Кузьма 
Алдаров. Также он сообщил, что будут 
построены школы в деревне Ныгда Алар-
ского района, в Баяндае, в Алужино Эхи-
рит-Булагатского района. 

Анастасия КОВТУН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Выстраивая приоритеты

ЦИТАТА

По итогам наших рабочих поездок в территории, 
посещения объектов, встреч с населением мы 
можем правильно выстроить приоритеты своей 
дальнейшей работы. 

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области 
Кузьма АЛДАРОВ
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Молодая семья Токаревых из 
Олонок первой в Боханском рай-
оне начнет получать ежемесяч-
ное пособие на первенца.

Новые меры соцподдержки вступили 
в силу с 1 января 2018 года. В соответ-
ствии с Федеральным законом № 418 от 
28.12.2017 г. «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющих детей» женщине, ро-
дившей (усыновившей) первого ребенка, 
в 2018 году положена ежемесячная вы-
плата в размере 10390 рублей, которая 
будет выплачиваться в течение полуто-
ра лет. При условии, что размер средне-
душевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 
минимума, установленную в регионе за 
II квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением такой выпла-
ты, то есть он будет составлять не больше 
16 тыс. рублей на одного человека. Соци-
альная поддержка полностью финанси-
руется из федерального бюджета по ини-
циативе президента России. 

Выплаты на первого ребенка в Бохан-
ском районе начала получать семейная 
пара из Олонок, своевременно подавшая 
заявление и документы в службу соци-
альной защиты. Молодую семью Вади-
ма и Елизаветы Токаревых поздравить с 
рождением первенца Никиты приехали 
Андрей Верхозин, заместитель мэра рай-
она по социальным вопросам, и Елизаве-
та Павлова, директор управления соци-
альной защиты населения по Боханскому 
району. Молодой паре зачитали привет-
ственный адрес с пожеланиями здоровья 
и счастливого детства малышу от мэра 
района Сергея Середкина и вручили цен-
ный подарок. Распоряжение о выплате 
пособия за подписью Владимира Роди-
онова, министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, букет роз и огромного плюшево-
го медвежонка от службы социальной 
защиты вручили виновникам торжества 

в торжественной обстановке в админи-
страции МО «Олонки». 

Ежемесячная выплата станет замет-
ным подспорьем в семейном бюджете, 
тем более сейчас, когда мама находится 
в декретном отпуске, а глава новоиспе-
ченной семьи временно не работает, в 
лесхозе, где он трудился ранее, работа 
сезонная.

– Помощь молодым семьям ощути-
мая, равноценная полноценной зарплате, 
– рассказывает Елизавета Павлова. – Это 
10390 рублей пособия, 3770 ежемесячной 
выплаты до полутора лет, 294 рубля со-
ставляют «детские», которые выплачи-
ваются раз в квартал. И плюс единовре-
менные выплаты по рождению ребенка 
– 20110 рублей и 5000 рублей губернатор-
ской выплаты.

Маленький Никита родился 21 ян-
варя, помогает Елизавете с ним нян-
читься бабушка. Малыш, как будто по-
нимая ситуацию, терпеливо молчал на 
руках у родителей на протяжении всей 
процедуры награждения, а затем стал 
«возмущаться». Молодой маме, кото-
рая недавно окончила школу, еще пред-
стоит получить профессию, Елизавета 
хотела бы стать в будущем поваром-
кондитером. Вадим, отучившись в авиа-
ционном техникуме, отслужив в ар-
мии, крепко встает на ноги, строит для 
своей семьи новый дом. В нем, надеем-
ся, появятся младшие братья и сестры 
Никиты. Соцпрограмма направлена на 
улучшение демографической ситуации 

в стране. 2018–2027 годы в России по 
указу президента объявлены Десятиле-
тием детства. 

По примеру Токаревых родителям 
малышей, родившихся с начала года, 
нужно собирать документы и писать за-
явление. Для того, чтобы оформить вы-
плату, необходимы следующие докумен-
ты: свидетельство о рождении, паспорта 
родителей, справка о доходах. Более под-
робную информацию о порядке назначе-
ния ежемесячной выплаты можно полу-
чить в управлении социальной защиты 
населения. 

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Выплаты на первого ребенка

Дети-«подкидыши» в Прианга-
рье начали получать 171 ребенку 
в Иркутской области с января те-
кущего года впервые назначены 
социальные пенсии.

Напомним, что с 2018 года в Рос-
сии введен новый вид пенсии – со-
циальная пенсия детям, оба родителя 
которых неизвестны. Причиной появ-
ления данного вида выплат стало то, 
что дети, родители которых неизвест-
ны, или, как принято говорить, «под-
кидыши», изначально находились в 
неравном материальном положении 
по сравнению с детьми-сиротами, по-
скольку не имели права на получение 
пенсии по случаю потери кормильца, 
так как юридически никогда не имели 
ни одного из родителей.

Теперь социальную пенсию полу-
чают те дети, в чьих свидетельствах 
о рождении мать и отец не указаны 

(стоит прочерк): это найденные (под-
кинутые) либо оставленные матерью 
дети, рождение которых зарегистри-
ровано на основании заявления, по-
данного органом внутренних дел, 
органом опеки и попечительства, 
медицинской организацией, воспи-
тательной организацией или органи-
зацией социального обслуживания.

Всего в Иркутской области Отде-
лением Пенсионного фонда с помо-
щью органов опеки выявлено 217 де-
тей, из них 42 на начало 2018 года уже 
являлись получателями пенсии по 
инвалидности. Остальным выплаты 
назначены с 1 января текущего года, в 
нашем округе 13 таких детей.

Размер данных выплат в Иркут-
ской области, в зависимости от рай-
онного коэффициента, составляет от 
12 до 13 тыс. рублей.

Для назначения социальной пен-
сии опекунам (попечителям) либо 

официальным представителям ре-
бенка необходимо обратиться в тер-
риториальные органы Пенсионного 
фонда или в МФЦ. Записаться на 
прием можно через Личный кабинет 
гражданина на официальном сайте 
ПФР либо на портале госуслуг.

Обращаем внимание, что в случае 
усыновления такого ребенка выплата 
пенсии будет прекращена с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором он был усыновлен.

В настоящее время в стране на-
считывается порядка 4 тыс. детей, 
родители которых неизвестны. По 
количеству таких детей Иркутская 
область находится на четвертом ме-
сте среди субъектов Российской Фе-
дерации. 

Начальник Управления ПФР в 
Усть-Ордынском БО (межрайонном) 

СИТНИКОВА Н.И.

Социальные пенсии – детям

ЦИТАТА

Ежемесячные выплаты станут большим подспорьем 
для нашего семейного бюджета. Если все сложить, 
получится полноценная зарплата, какая у меня была 
до декрета. Хорошо, что денежные средства начнут 
поступать именно сейчас, ведь с появлением первенца 
расходы стремительно растут. 

Елизавета ПАВЛОВА

ЦИТАТА

Надеемся, что вашему примеру последуют другие 
молодые семьи, которые не будут затягивать с 
рождением ребятишек, а государство поддержит их.

Заместитель председателя правительства Приангарья 
Валентина ВОБЛИКОВА 

ДВА МАЛОЛЕТНИХ РЕБЕНКА, 
ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИСМОТРА, 
ЕДВА НЕ ПОГИБЛИ НА ПОЖАРЕ

Двое малолетних братьев одного и трех лет 
были спасены в поселке Оса при возгорании в 
жилом доме. Пожар произошел на улице Ангар-
ской во втором часу дня.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную 
охрану от соседей, заметивших дым. К месту про-
исшествия были направлены два пожарных рас-
чета. Металлическая дверь оказалась закрытой на 
ключ. Под замком внутри, в задымленном помеще-
нии, находились двое детей. Вскрыв дверь, пожар-
ные проникли внутрь. В это время домой вернул-
ся хозяин. Отец детей вместе с пожарными вынес 
из дома детей, находившихся в бессознательном 
состоянии, и, не дожидаясь прибытия скорой по-
мощи, отвез их в больницу. Несколько минут по-
требовалось для ликвидации открытого горения. 
Огнем были повреждены стены и потолок на пло-
щади 10 кв. метров.

Дети получили отравление угарным газом. Не 
оставляйте детей без присмотра, это может кон-
читься трагически!

Юрий ЮДИН

Безопасность
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Знай наших

История страны состоит из историй жизни 
отдельных людей, которые не всегда извест-
ны всей стране и не совершают грандиозных 
исторических подвигов, а своим кропотли-
вым каждодневным трудом преумножают 
богатства своей страны. Они не думают о 
том, что о них узнают и будут помнить, они 
просто работают на благо людей, живущих 
рядом. К числу таких можно отнести нашего 
земляка уроженца села Кайзеран Баяндаев-
ского района Батхаева Владимира Андрее-
вича, человека активного, честного, беспо-
койного и очень скромного. 

В 1970 году после окончания Боханского педучи-
лища имени Д. Банзарова был назначен учителем физ-
культуры и труда в Хабаровскую восьмилетнюю школу. 
В этом же году осенью был призван в ряды Советской 
армии. Отслужив три года, в 1972 году возвратился до-
мой и устроился работать в Гоголевскую восьмилетнюю 
школу учителем физкультуры. Но его, с детских лет по-
знавшего крестьянский труд, все- таки тянуло к земле, 
в летний отпуск подрабатывал в колхозе трактористом. 

С крестьянским трудом знаком с детских лет, ведь 
родители всю жизнь проработали в колхозе с ранних 
лет. Мать – Елена Ивановна работала телятницей, дояр-
кой, а отец – Андрей Бардальевич трудился на разных 
работах, был награжден медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны». С малых лет 
родители приучили его к выполнению любой работы. 
Так что азы тяжелого крестьянского труда усвоил проч-
но. Когда окончательно убедился в решении посвятить 
свою жизнь сельскому хозяйству, после окончания кур-
са трактористов перешел работать в колхоз им. Фрунзе. 

Владимира Андреевича отличали среди других ме-
ханизаторов такие качества, как трезвый образ жизни, 
деловой подход к каждому порученному делу, глубокое 
знание техники. А самое главное – любовь к крестьян-
скому труду и сельскому образу жизни. Своим добро-
совестным трудом, добродушным отношением к людям 
он снискал у руководства колхоза и односельчан заслу-
женное уважение. Поэтому в 1987 году он единодушно 
был избран председателем сельсовета. Высокая долж-
ность – это не только власть, это в первую очередь от-
ветственность перед людьми, груз обязанностей перед 
малой родиной, односельчанами. Тяжеловато было по-
началу, оттого с благодарностью вспоминает поддерж-
ку, помощь в тот период жизни от председателя рай-
исполкома Романа Дмитриевича Алдарова.  

За время пребывания на этом посту В.А. Батхаев 
сделал немало для активизации работы постоянных 
комиссий Совета, депутатских групп и постов. Возглав-
ляемый Совет при нем неоднократно награждался по-
четными грамотами за успехи в социальном развитии 
и социалистическом соревновании. Он стал для одно-
сельчан главным советчиком бытовых, юридических и 
других проблем. Двери его кабинета всегда были откры-
ты для населения. Ведь все знали, если Владимир Ан-
дреевич пообещал помочь, значит все будет выполнено, 
хотя в 90-е годы стало все труднее решать поставленные 
задачи. Главным в своей работе он считал, что не нужно 
давать пустых обещаний, надо понимать настроение, 
желания людей, чувствовать их. Поэтому односельчане 

не раз оказывали ему доверие, и проработал он на своем 
посту до выхода на пенсию в 2009 году.

Спокойная жизнь не для Владимира Андреевича. 
Сначала на общественных началах он возглавил Со-
вет ветеранов Половинского муниципального об-
разования, затем районный Совет ветеранов. С его 
приходом, как считают жители района, организация 
получила новый импульс. Глава Баяндаевского райо-
на Анатолий Прокопьевич Табинаев дал такую оцен-
ку его деятельности: «Двигателем патриотического 
воспитания, которое объединяет детей, молодежь и 
старшее поколение, является Совет ветеранов, воз-
главляемый Батхаевым Владимиром Андреевичем. 
Он вникает во все дела, привлекает нужных людей, 
полон идей и задумок и никому не дает покоя. В рай-
оне пользуется заслуженным уважением, имеет боль-
шой авторитет в администрациях сел». А заведующая 
районной библиотекой Альбина Абзаевна Вахрамеева 
считает: «Нашим ветеранам очень повезло, что имен-
но председателем Совета выбрали Владимира Андре-
евича. Совместно с ним проводим встречи с ветерана-
ми в школах, встречаемся с председателями сельских 
советов, главами. Именно по его инициативе и самом 
активном участии на обелисках павшим в годы войны 
увековечены имена и фамилии участников войны и 
ушедших в мирное время, а также тружеников тыла. 
С каждым годом все короче становится список тех, 
кто в жестоких сражениях с врагом отстаивал неза-
висимость Родины и в тылу ковал оружие Победы, 
но память о них должна жить. И Совет ветеранов 
принял самое активное участие в издании памятных 
книг «Ушедшие в легенду» и «Обелиски нашей памя-
ти». Наш председатель – человек, болеющий за судь-
бу каждого пенсионера, поэтому везде его встречают 

как доброго друга и верного помощника во многих их 
житейских делах». 

Люби человека, а к пожилым относись с особым тре-
петом – эти слова можно назвать девизом Владимира 
Андреевича. Здесь нужно отметить, что вся многогран-
ность человеческих качеств, как доброта, любовь к лю-
дям, справедливость передана его родителями – Андре-
ем Бардальевичем и Еленой Ивановной. Они оставили 
о себе добрую память, добрый след в селе и у односель-
чан, которые трудились, общались с ними. Практиче-
ски ежедневно на Совете ветеранов решают вопросы 
то об оказании помощи малоимущим, то о подготовке 
к очередному празднику, о направлении в местный са-
наторий или в дом отдыха тех, кто в этом нуждается, об 
организации культурных выездов или поздравлении с 
юбилеями старожилов и прочее. Забот хватает. Сегодня 
перед Советом ветеранов стоит много задач, а главное 
на сегодняшний день – поставить стелы в небольших 
деревнях с высеченными именами воинов-освободите-
лей и тружеников тыла. Владимир Андреевич награж-
ден многими почетными грамотами, также «Золотым 
почетным знаком УОБАО за многолетний добросо-
вестный труд», знаком общественного поощрения «75 
лет Иркутской области», памятной медалью «70 лет По-
беды», почетным знаком УОБАО «Почетный работник 
муниципальной службы». Удалась у него и семейная 
жизнь. После армии в 1973 году женился на учитель-
нице начальной школы Алевтине Федоровне, с которой 
дружил, когда еще учился в педучилище. Живут в люб-
ви и согласии почти 45 лет, вырастили и выучили трех 
сыновей и сегодня помогают в воспитании шести вну-
ков и четырех правнуков.

Наталья ТАРОВА 

Человек на своем месте

Специалисты Управления Росреестра 
по Иркутской области проконсультиро-
вали граждан по вопросам определения 
границ земельных участков. В ходе пря-
мой телефонной линии в ведомство по-
ступило более 30 звонков. Жителей ре-
гиона интересовало, нужно ли уточнять 
границы своих участков, если границы 
СНТ (ДНТ) определены и сведения о них 
внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН)?

– Определять или не определять гра-
ницы участка, владелец решает сам. Но 
мы рекомендуем провести данную про-
цедуру тем, кто еще этого не сделал. По-
чему? Это избавит вас от возможных спо-
ров с соседями или органами публичной 

власти. Когда сведения о границах ваше-
го земельного участка внесены в Единый 
реестр недвижимости, то нарушение 
этих границ любым лицом считается 
незаконным. При проведении проверки 
виновнику будет выдано предписание 
об устранении нарушения и может быть 
выписан штраф. Таким образом, дачни-
ки и садоводы, определившие границы 
своих владений в соответствии с требо-
ваниями закона, могут быть уверены, что 
их права защищены государством, – по-
яснила заместитель начальника отдела 
кадастровой оценки недвижимости На-
дежда Астраханцева.

«Как узнать, что земельный участок 
имеет границы?» – спрашивали вла-

дельцы имущества. Сделать это можно 
самостоятельно на официальном сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе 
«Публичная кадастровая карта». Поиск 
проводится по адресу или кадастровому 
номеру. Участки, для которых необходи-
мо провести межевание, сопровождают-
ся характерной пометкой «без координат 
границ».

Границы земельных участков опреде-
ляются в результате работ, которые про-
водят кадастровые инженеры. Получить 
исчерпывающую информацию о данных 
специалистах можно на сайте Росреестра 
в разделе «Реестр кадастровых инжене-
ров». Электронный ресурс содержит све-
дения о результатах профессиональной 

деятельности специалистов (количестве 
принятых решений об отказе в проведе-
нии процедур по результатам рассмотре-
ния подготовленных кадастровым ин-
женером документов). Для того, чтобы 
сведения о границах участка были внесе-
ны в ЕГРН, с заявлением и межевым пла-
ном, который подготовит кадастровый 
инженер, владельцу участка необходимо 
будет обратиться в офис многофунк-
ционального центра «Мои документы». 
Также подать документы можно на сайте 
Росреестра в разделе «Электронные услу-
ги и сервисы».

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области
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Традиции

Объявления

12+

 ПРОДАЖА КВАРТИР
 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.

 Продается трехкомнатная 
квартира (52 кв. м) в 
двухквартирном доме в п. 
Усть-Ордынский. Имеются 
баня, гараж, зимовье, 
огород. Тел. 89149219452.

В ЗАЩИТУ ПРАВ 

22 февраля в Усть-
Орде будет вести 
бесплатный прием 
граждан уполномоченный 
по правам человека 
Иркутской области 
Виктор Игнатенко. 
Записаться на прием 
можно в госюрбюро по 
адресу: Ватутина, 63, каб. 
101, 1-й этаж (здание 
сельхозуправления) с 11. 
00 до 13.00. Принимается 
запись от всех желающих. 
Помогут, подскажут, 
защитят ваши права. 

Тел. 83954130431, 
госюрбюро бесплатной 
юридической помощи. 

Седьмой глобальный Ёхор 
состоится в Иркутске. Этим 
всемирным флешмобом от-
кроется празднование само-
го почитаемого и любимо-
го праздника всех народов 
Приангарья – Сагаалгана. 
В рамках праздника Белого 
месяца также пройдут ша-
манские обряды и гала-кон-
церт. 

В России Сагаалган тра-
диционно празднуют жители 
Иркутской области, Бурятии, 
Калмыкии и Тывы. В свои права 
вступит Желтая Земляная Со-
бака. 

В честь прихода Белого ме-
сяца – Сагаалгана бурятский 
танец исполняют традиционно 
в разных странах. 16 февраля 
ёхор станцуют и в разных угол-
ках России. Бурятский народ-
ный хороводный танец, име-
ющий ритуально-сакральное 
значение, уходит корнями в да-
лекое прошлое, сопровождается 
пением. Это больше, чем просто 
танец.

Ёхор – это почти обряд, ко-
торый исполняется в кругу, тан-
цуется по движению солнца. 
Он объединяет людей разных 
религий и верований, символи-
зирует мир, дружбу между на-
родами.

– Мы приглашаем всех на та-
нец в народных костюмах, и не 
обязательно наряд должен быть 
бурятским, приветствуются ко-
стюмы всех народностей. В этом 
году впервые круг ёхора будет 
мужским. Так было в период 
Чингисхана – танцы рождались, 
когда собирались воины. Юноши 
уже готовятся к этому ёхору во 
многих районах области, в том 
числе в Ольхонском, Боханском. 
Начало Нового года у нас всегда 
отмечают этим танцем, – расска-
зал директор Центра культуры 
коренных народов Прибайкалья 
Александр Амагзаев.

Во время флешмоба на 
экране будет демонстриро-
ваться поздравительный ви-
деоролик. На фасаде иркут-
ского Дворца спорта «Труд» 
установят большой экран. В 
прошлом году во время ёхора 
в режиме нон-стоп демонстри-
ровались репортажи из УОБО, 
Республики Бурятия, Агинско-
го Бурятского округа (Забай-
кальский край), Республики 
Саха-Якутия и других мест, 
жители которых присоедини-
лись к Глобальному ёхору. 

В начала февраля в 
Instagrame запустили хэштег 
#ЯИДУНАЕХОР. Всех желаю-
щих просят использовать его 
при публикации фотографий и 
видео в национальных костю-
мах. Лучшие кадры войдут в 
праздничный видеоролик, ко-
торый покажут во время испол-
нения сакрального танца. 

Культурно-массовые меро-
приятия, посвященные празд-
нованию Белого месяца, прой-
дут с 16 февраля по 17 марта в 
поселке Усть-Ордынском, Ше-
лехове, Байкальске, Слюдянке, 
в поселках Качуг, Большое Голо-
устное. 

– В дни Сагаалгана мы за-
планировали ряд различных ме-
роприятий. Главная цель празд-
ника – показать нашу культуру, 
дружеские отношения между 
народностями Сибири. Ведь 
сейчас отмечают не только Бе-
лый месяц, но и православный 
праздник Масленицу. С 15 на 
16 февраля буряты и монголы 
встречают Новый год, – расска-
зал Александр Амагзаев

14 февраля в Иркутском 
дацане прошел обряд «Дугжу-
уба». Этот ритуал очищения 
проводится для устранения 
всего плохого, чтобы в новом 
году человек обрел благопо-
лучие, счастье, здоровье. На 
хурале совершается подноше-
ние защитнику Учения Чойжал 

сахюусану, а также сжигается 
«соор», который символизи-
рует все негативное и отрица-
тельное. В Усть-Ордынском да-
цане обряд «Дугжууба» прошел 
14 февраля в 18.00.

16 февраля в Театре юного 
зрителя имени Александра Вам-
пилова состоится праздничный 
концерт ансамбля песни и тан-
ца «Улаалзай» – «Здравствуй, 
Белый месяц!». В празднике 
примет участие специальный 
гость – известный исполнитель 
народных песен, композитор из 
Внутренней Монголии Гандик 
Гласан-Нимын.

В этот же день в поселке Ка-
чуг пройдет выездной концерт 
народных фольклорных ансам-
блей «Аянга» и «Анга» из Ир-
кутска и Ольхонского района 
и хореографического ансамбля 
«Грация» из села Баяндай.

17 февраля в 12.00 в Доме 
культуры им. Горького Иркут-
ска религиозная организация 
шаманов «Байкал» проведет об-
ряды встречи Нового года по 
лунному календарю.

– Мы приглашаем всех по-
участвовать в прошении благо-

получия, здоровья, удачи, ра-
боты. С собой можно принести 
белую пищу, печенье, пряники, 
молоко и другое угощение. В 
течение всего месяца Сагаал-
гана люди ходят друг к другу в 
гости с подарками, – напомнил 
член правления местной рели-
гиозной организации шаманов 
«Байкал» Алексей Хамаев.

20 февраля в Шелехове ар-
тисты народного фольклорно-
го ансамбля «Аянга» исполнят 
традиционные песни на родном 
языке и танец ёхор, также про-
ведут бурятскую народную игру 
«Шагган наадан». Кроме того, 
артисты расскажут о праздно-
вании Сагаалгана.

– 23 февраля впервые за-
планирован выездной Детский 
Саггалган «Нохой жэлээ уг-
тая». Дети поедут в дацан по-
селка Усть-Орды, побывают 
в Национальном музее Усть-
Ордынского Бурятского окру-
га, посетят этнопарк «Золотая 
орда», – рассказал Александр 
Амагзаев.

24 февраля в поселке Боль-
шое Голоустное состоится твор-
ческий вечер фольклорного 

народного ансамбля «Аянга». 
Также впервые для местных 
жителей покажут спектакль 
«Колобок» на бурятском языке. 

Заключительным аккордом 
Сагаалгана станет областной 
гала-концерт «В сиянии Бело-
го месяца», который состоится 
3 марта. В программе концерта 
будут участвовать лучшие вока-
листы и творческие коллективы 
Прибайкалья. Программу «Ле-
генды Байкала» покажет цирко-
вая труппа из Улан-Удэ. Также 
на сцене выступят звезды из Ре-
спублики Бурятия.

17 марта в Слюдянке и Бай-
кальске пройдут мероприятия 
по случаю завершения празд-
нования Белого месяца. С вы-
ездными концертами в местные 
дома культуры выступят ан-
самбль песни и танца «Улаазай» 
и ансамбль национального тан-
ца «Ангара». В программе – луч-
шие творческие номера, темати-
ческие выставки фотографий и 
декоративно-прикладного ис-
кусства.

Людмила ШАГУНОВА

Сагаалган откроется всемирным Ёхором
ПРОГРАММА

мероприятий, посвященных открытию национально-культурного 
праздника Сагаалган

п. Усть-Ордынский                                                               16 февраля 2018 года

Время Наименование мероприятия Место проведения

10.00–17.00 Выставка, посвященная празднику Белого 
месяца – Сагаалган 

Национальный музей Усть-
Ордынского Бурятского 
округа, ул. Ленина, 6

10.00–17.00 Выставка мастеров Центра художественных 
народных промыслов, посвященная Сагаалгану

Усть-Ордынский 
Национальный центр 
художественных народных 
промыслов, ул. Калинина, 14

13.30–14.30  Торжественное мероприятие, посвященное 
национально-культурному празднику Сагаалган

Киноконцертный зал 
«Эрдэм»

15.30–16.30
Народные гуляния (выступление официальных 
лиц, концерт фольклорных коллективов, 
национальные игры и конкурсы)

Площадь Советов

16.30–17.30 Флешмоб «Глобальный ёхор» Площадь Советов
17.30–18.30 Дискотека Площадь Советов


