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 ПЕРСПЕКТИВЫ

В поселке Усть-Ордынский 

состоялось выездное 

заседание Государственного 

комитета по планированию 

социально-экономического 

развития Иркутской области 

под председательством 

главы региона Сергея 

Левченко. Участие в 

мероприятии приняли 

представители 

правительства области, мэры 

ряда территорий, депутаты, 

ветераны, представители 

общественности.

Поддержка аграриев 

будет усилена

Рабочая поездка губернатора Сергея 
Левченко в Эхирит-Булагатский район 
началась с посещения ООО «Хадай-
ский», которое является племрепродук-
тором по разведению красно-пестрой 
породы крупного рогатого скота. Глава 
предприятия Альберт Бербидаев про-
информировал, что для развития хозяй-
ства здесь провели линию электро-
передач, построили зернохранилища, 
приобрели сельхозтехнику. Племенной 
скот покупают КФХ и владельцы лич-
ных подворий. Сегодня в племрепро-
дукторе по беспривязной технологии 
содержится свыше 1400 голов. 

На полях идет заготовка кормов. 
Сергей Левченко поинтересовался 
ходом уборки. Глава хозяйства пояс-
нил – продолжается подборка сена-
жа, закладка силоса в ямы. Еще неде-
ля работы, и механизаторы хозяйства 
приступят к уборке зерновых.

В селе Хадай губернатор побывал 
на строительной площадке, где ведет-
ся компактная жилищная застройка. 
По проекту «Устойчивое развитие 
сельских территорий» в селе Хадай 
застраивается новый жилой микро-
район на 30 домов. Планируется, что 
до 2020 года здесь будут построены и 
объекты соцкультбыта. Новое жилье 
предназначено для работников ООО 
«Хадайское». Строители заасфальти-
ровали улично-дорожную сеть, прове-
ли линию электропередач. На строи-
тельство из бюджетов разного уровня 
направлено свыше 30 млн рублей.

Губернатор также посетил КФХ 
Даниила Шурко, который работает в 
селе Тургеневка Баяндаевского рай-
она. В 2016 году молодой предприни-
матель стал победителем конкурса 
«Начинающий фермер», получив из 
областного бюджета грант в 1,5 млн 
рублей. В хозяйстве выращивают пше-
ницу, содержат КРС. Даниил Шурко 
нашел способ сделать агробизнес 
более рентабельным. Он делает упор 
на научный подход в работе с землей 
– биологизацию земледелия. 

За последние годы в Прианга-
рье появляются новые КФХ и новые 
направления аграрного бизнеса. Про-
дукция региональных сельхозтоваро-
производителей успешно завоевывает 
рынки соседних регионов, Китая, Мон-
голии. Вместе с тем, есть куда двигаться.

Глава региона Сергей Левченко 
обсудил с аграриями предложения, 
которые лягут в основу будущего 
пятилетнего плана развития сельхоз-
отрасли. Закуп молока и мяса сельско-
хозяйственными потребительскими 
кооперативами является социально 
значимой поддержкой сельского насе-
ления, подчеркнул губернатор. 

– Сельхозкооперативам нужно 
сконцентрироваться на производстве 
готовой продукции, которая может 
поставляться как населению, так 
и в социальные учреждения, – сказал 
Сергей Левченко.

Глава региона поручил правитель-
ству разработать механизм, при кото-
ром каждый ученик начальной школы 
в Иркутской области сможет бесплат-
но получать по стакану молока в день. 

– Предлагаемый механизм поможет 
улучшить питание детей в школе, послу-
жит тому, что ежесуточно у сельхоз-
товаропроизводителей региона большая 
доля молока будет уходить на реализа-
цию. В общей сложности в год – около 
5,5 тыс. тонн молока. Этот гарантиро-
ванный сбыт можно считать госзака-
зом, – прокомментировал губернатор. 

Руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

Анатолий Прокопьев предложение 
поддержал:

– Сельскохозяйственные органи-
зации и КФХ должны четко понимать, 
какой объем продукции и куда они 
могут реализовать. Для достижения 
этих целей сельхозтоваропроизводи-
телям УОБО оказывается господдерж-
ка, что позволяет увеличивать пого-
ловье скота, строить и реконструиро-
вать животноводческие фермы и при-
обретать технику.

Министр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков на встре-
чах с сельхозтоваропроизводителя-
ми проинформировал, 
что целевые подпро-
граммы по поддержке 
начинающих фермеров, 
строительству семей-
ных ферм и развитию 
кооперативов будут 
продолжены, и суммы 
грантов увеличат. Так, 
поддержка начинаю-
щих фермеров с 1,5 млн 
рублей возрастет впо-
ловину. На строитель-
ство семейных ферм 
будут направлять 15 
млн рублей, а поддерж-
ка кооперативов увели-
чится втрое – с 10 млн 
до 30 млн рублей.

Инструмент 

планирования 

В поселке Усть-Ордынском губер-
натор провел выездное заседание 
Государственного комитета по плани-
рованию социально-экономического 
развития Иркутской области. 

– Большинство сильных эконо-
мик как раз планируют свое развитие, 
бережно расходуют деньги, предпочи-
тают долгосрочные капиталовложения 
с высокой социальной отдачей, – под-

черкнул губернатор. – За примерами 
далеко ходить не надо: у нас под боком 
Китай, который успешно живет по пяти-
летним планам. Нас долго отучали от 
планового подхода к экономике, понятие 
долгосрочного планирования ушло из 
обихода. Нужно изменить эту ситуацию. 
Давайте думать о том, какими станут 
наши города и районы в перспективе.

Глава региона отметил, что плани-
рование не может быть только делом 
областных властей – необходима 
обратная связь, личная инициатива со 
стороны муниципалитетов. Их пред-
ставители, в свою очередь, обсуждая 

планы ближайшей пятилетки, говорят 
не только о текущих проблемах, но 
предлагают конкретные планы по раз-
витию промышленности, сельского 
хозяйства, торговли, малого бизнеса.

– Именно этого мы и ждем от 
руководителей территории: ново-
го мышления, нового взгляда на свои 
города и районы, нового целеполага-
ния и более масштабных подходов, 
которые не ограничиваются рамка-
ми сегодняшнего дня, а устремлены в 
будущее, – добавил Сергей Левченко.

Глава региона рассказал, как будет 
вводиться система государственно-
го и муниципального планирования. 
Министерства, совместно с руко-
водством муниципальных районов 
и городских округов, в конкретные 
сроки должны подготовить свои пред-
ложения в областной пятилетний 
план. Его планируется принять в октя-
бре-ноябре текущего года вместе с 
бюджетом Иркутской области. 

Каждый план включит в себя кон-
трольные целевые показатели, рассчи-
танные на год и в целом на пять лет 
(развитие промышленности, сельского 
хозяйства, торговли, малого предприни-
мательства, уровень и качество жизни). 
Также сюда войдет свод государствен-
ных и территориальных программ.

Говоря о задачах, которые войдут 
в пятилетний план, Сергей Левченко 
назвал развитие аграрного сектора, 
промышленный рост, преодоление 
социальных разрывов и сокращение 
бедности, строительство доступного 
жилья, повышение качества ремон-
та и строительства дорог и другие 
направления.

Министр экономического разви-
тия Иркутской области Евгений Ора-
чевский выступил с докладом о соци-
ально-экономических показателях 
УОБО и представил их прогнозные 
значения. 

– Органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
необходимо сформулировать пред-
ложения и мероприятия по развитию 
сельских территорий и до 15 сентя-
бря направить их в министерство для 
включения в пятилетний Госплан реги-
она, – предложил глава минэконома. 

Для сельского хозяйства региона 
наступает новый этап развития, отме-
тил глава минсельхоза Илья Сумаро-
ков. Он рассказал о целях и задачах 
аграриев региона в рамках составле-
ния пятилетнего плана. Среди них – 
производство собственной экологиче-
ски чистой сельхозпродукции, увели-
чение ее экспорта, строительство и 
модернизация сельхозобъектов и дей-
ствующего производства. Поскольку 
УОБО – территория преимуществен-
но аграрная, здесь предстоит в первую 
очередь расширять площади сельхоз-
угодий, поднимая целинные и залеж-
ные земли. Перед аграриями округа 
стоит задача увеличивать производ-
ство молока, мяса, овощей. 

– Задача планирования социаль-
но-экономического развития – давно 
назревшая необходимость. В округе 
уменьшается доля сельхозпроизвод-
ства в общем объеме производства и 
реализации продукции. Сегодня соз-

даны все предпосылки для увеличения 
объемов производства на селе, – зая-
вил Анатолий Прокопьев. 

Говоря о конкретных направлени-
ях развития, докладчик отметил важ-
ность развития пастбищного живот-
новодства, в частности овцеводства, 
которое во все времена было привыч-
ным занятием жителей округа, тради-
ционным видом хозяйствования.

Идею создания предприятий по 
переработке продуктов овцеводства 
– шкур и шерсти – поддержал мэр 
Осинского района Виктор Мантыков:

– Имея на территории УОБО 
дешевое, но экологически чистое 
сырье, в регионе можно и нужно соз-
давать это направление перерабаты-
вающего бизнеса, которое гарантиро-
ванно станет конкурентоспособным.

Мэр добавил, что в муниципалите-
те существует проблема утилизации 
отходов лесозаготовок и предложил 
создать производство по изготовле-
нию пеллет – топливных гранул. Для 
развития туризма в Осинском районе 
необходимо развивать инфраструкту-
ру территории, напомнил мэр.

Центр экологического туризма на 
Байкале предложил создать мэр Оль-
хонского района Андрей Тыхеев. Про-
ект будущего Центра готов и может 
быть рассмотрен в рамках принятия 
пятилетнего плана.

Мэр Нукутского района Сергей 
Гомбоев рассказал о точках роста тер-
ритории и инвестпроектах, реализуе-
мых в районе. Также мэр предложил 
включить в пятилетний план регио-
нальной Государственной программы 
вопрос об использовании добывае-
мого в регионе природного газа на 
нужды ООО «Кнауф Гипс Байкал». 
Это предприятие вносит существен-
ный вклад в развитие района.

Говоря о пятилетнем плане, мэр 
Жигаловского района Игорь Федо-
ровский отметил, что инструмент 
планирования должен быть живым, 
настоящим, и предложил включить 
социально-экономическое развитие 
района в предстоящий план отдель-
ным пилотным проектом. 

Подводя итоги заседания, губер-
натор Сергей Левченко призвал глав 
муниципальных образований вно-
сить предложения для формирования 
первого пятилетнего плана развития 
региона:

– Профильных министров 
прошу оказать главам максимальную 
помощь. Хочу еще раз обратиться 
ко всем: максимально включайтесь в 
работу по внедрению новой системы 
государственного и муниципального 
планирования.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Госпланирование: Госпланирование: 
нужна обратная связь нужна обратная связь 

Главы муниципалитетов выступили не толь-

ко с просьбами решить те или иные текущие 

проблемы, но и с более широкими, комплекс-

ными инициативами по развитию промышленности, 

сельского хозяйства, торговли, малого бизнеса на пяти-

летнюю перспективу. Именно этого мы ждем от руково-

дителей территорий – нового мышления, нового взгляда 

на свои города и районы, нового целеполагания. И более 

масштабных подходов, которые не ограничиваются 

рамками сегодняшнего дня, но устремлены в будущее.

Губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО 
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Напомним, при губернаторе создан 
комитет по госпланированию. Главная 
задача – рациональное распределение 
ресурсов для достижения стратегических 
целей. Сергей Левченко отметил, что в 
последние годы в России создается мало 
новых производств. В Иркутской области 
пятилетка призвана изменить ситуацию. 

При подготовке к совещанию адми-
нистрация Усть-Ордынского Бурятско-
го округа при поддержке областного 
минсельхоза изучила опыт строитель-
ства ферм в регионе. Лучшие образцы 
– здания и проекты – участники семи-
нара оценили по достоинству. Аграриям 
понравился коровник на 200 голов с авто-
матической системой раздачи концентри-
рованных кормов в ЗАО «Железнодо-
рожник» в Усольском районе. Отличными 
были признаны проект молочной фермы 
на 400 голов в СХ ПАО «Белореченское», 
ферма на 340 голов в Боханском райо-
не, ферма в ООО «Хадайский», молочная 
ферма ОАО «Иркутский масложирком-
бинат» в Боханском районе на 340 коров 
беспривязного содержания с двухразо-
вой одномоментной дойкой на карусели, 
ферма для крупного рогатого скота (КРС) 
мясного направления СХАО «Примор-
ский» в Нукутском районе.

Глава округа Анатолий Прокопьев 
отметил, что с учетом этого опыта необ-
ходимо не только строить новые совре-
менные фермы, но и модернизировать 
действующие.

– Аграрный сектор Усть-Ордынского 
Бурятского округа является составной 
частью продовольственной безопасности 
всей Иркутской области, так как сель-
хозпроизводством у нас занимаются 32 
организации (23% от общего количества 
в области), 778 КФХ (31%), насчитывает-
ся 42,8 тыс. личных подсобных хозяйств 
(17,9%). На 2018 год аграрии УОБО заклю-
чили с министерством сельского хозяй-
ства Иркутской области 513 соглашений 
на поддержку из федерального бюджета 
и 562 соглашения – на поддержку из 
областного бюджета, – сказал Анатолий 
Прокопьев.

Глава округа пояснил, что сумма суб-
сидий для каждой семейной молочной 
животноводческой фермы зависит от 
предложенного бизнес-плана и состав-
ляет в среднем около 12 млн рублей, с 
привлечением 25% собственных средств. 
Субсидии предоставляются на проекти-
рование фермы, ее строительство, приоб-

ретение сельскохозяйственной техники, 
оборудования, племенных животных.  

О мерах господдержки, в том числе на 
строительство ферм, рассказала первый 
замминистра минсельхоза Наталья Жил-
кина. По ее словам, проведена инвента-

ризация животноводческих ферм вмести-
мостью от 100 голов. В области насчитано 
180 таких объектов на 29,6 тыс. коров. В 
округе имеется 22 коровника, в которых 
содержится 8 тыс. животных. 

– Около 15% помещений в УОБО 
построено до 2000 года и требует замены 
или капитального ремонта. Есть и пусту-
ющие помещения, которые можно рекон-
струировать, – указала представитель 
минсельхоза.

По словам Натальи Жилкиной, сей-
час министерством ведется работа по 
подготовке положения о предоставле-
нии господдержки на строительство и 
комплектацию молочно-товарных ферм 
вместимостью 200 голов КРС. Сформи-
ровать это положение поручил губерна-
тор Сергей Левченко. Планируется, что 
господдержка будет осуществляться в 
форме грантов на конкурсной основе, 
предоставляемых на строительство новых 
молочно-товарных ферм. В конкурсе смо-
гут участвовать и сельхозпроизводители 
УОБО, имеющие опыт работы в молочном 
животноводстве и располагающие сель-
скохозяйственными угодьями, способны-
ми обеспечить поголовье скота необходи-
мыми кормовыми ресурсами. 

На вопросы участников семинара о 
комплектации ферм племенными живот-
ными Наталья Жилкина ответила, что 
необходимо воспользоваться новой фор-
мой поддержки. Начиная с 2018 года, раз-
работан механизм предоставления субси-
дии на приобретение племенных живот-
ных по договорам лизинга, заключенным 
в 2017 году и последующие годы.

По итогам совещания были определе-
ны сельхозпредприятия, готовые начать 
строить животноводческие фермы на 400 
и 200 голов. Эти проекты будут реализова-
ны при поддержке областного минсельхо-
за. Работа по созданию новых семейных 
животноводческих ферм в УОБО будет 
продолжена. 

Людмила ШАГУНОВА 

Нукутский стадион – идеальное 
место для такого спортивного празд-
ника. На 11 гектарах размещаются 
несколько футбольных полей, волей-
больные площадки, трибуны, ФОК 
«Унга-Арена», юрты, сцена. По словам 
главы Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолия Прокопьева, школь-
ный Сур-Харбан становится традици-
онным, в этом году приехали десять 
команд из шести районов УОБО, Усть-
Удинского, Балаганского, 
Заларинского районов 
и города Свирска. 

– От имени губер-
натора Сергея Лев-
ченко и от админи-
страции УОБО горячо 
и сердечно приветствую 
вас на гостеприимной 
Нукутской земле 
на празднике 
молодости, лов-
кости, спорта и 
задора. Такие 
м е р о п р и я т и я 

открывают новые спортивные имена, 
– отметил Анатолий Прокопьев. 

Как рассказал директор местной 
ДЮСШ Эдуард Ахунов, по сравнению 
с прошлым годом расширилась гео-
графия участников:

– Команды стали полными. Под-
нялся уровень спортсменов, дети 
готовятся, интерес у юных спортсме-
нов преумножился. Обычно летний 
период выпадает, нет никаких сорев-
нований. А теперь спортсмены гото-
вятся к Сур-Харбану. 

После церемонии открытия про-
шла дискотека, на которой ребята 
устроили танцевальный батл. Состоя-

лось театрализованное представление. 
С концертной программой выступил 

государственный ансамбль песни и танца 
«Степные напевы». А в конце вечера 

гостей ждали залпы салюта. 

Первое место на соревновани-
ях заняла команда Осинского райо-
на. Второе – команда Эхирит-Була-
гатского района, третье – команда 
Нукутского района. По традиции 
прошли абсолютные первенства по 
стрельбе из бурятского лука и бурят-
ской национальной борьбе «барилда-
ан». Лучшим борцом стал Александр 
Баинов. Лучшим стрелком – Алина 
Еременко. Оба спортсмена из Эхирит-
Булагатского района.  

Глава округа Анатолий Проко-
пьев сообщил, что Сур-Харбан-2019 
пройдет также на территории Нукут-
ского района. Спортивная програм-
ма будет дополнена еще одним видом 
спорта – бурятскими шахматами 
«шатаар».

Анастасия КОВТУН

Молодость и ловкость 

Усть-Ордынский Бурятский 

округ входит в состав 

Иркутской области 

как административно-

территориальная единица 

с особым статусом. Округ 

объединяет шесть районов 

– Аларский, Баяндаевский, 

Боханский, Нукутский, 

Осинский и Эхирит-Булагатский. О его 

проблемах и перспективах, о жизни людей 

и работе власти мы рассказываем 

в проекте «Панорама округа».  

НОВОСТИ

ПЕРВАЯ ДОРОГА ДО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Лучше всего фермерское 
хозяйство развивается вдали 
от населенных пунктов. 
Животные никому не мешают, 
а свободные пастбища – хоро-
шее подспорье для фермеров. 
В Баяндаевском районе нача-
лось строительство подъезд-
ных путей к сельскохозяй-
ственному предприятию КФХ 
Андрея Гончарука.  
Как отметил заместитель 
мэра Баяндаевского райо-
на Виталий Еликов, работы 
ведутся по федеральной про-
грамме «Строительство подъ-
ездных путей к объектам 
сельскохозяйственного про-
изводства». Протяженность 
дороги составит 4,5 км с гравийным покрытием, она будет соответство-
вать всем ГОСТам и требованиям. 
КФХ Андрея Гончарука построено по областной программе «Семейная 
молочная ферма», оно находится в 7 км от Тургеневки. На 17 млн 
рублей построили ферму, приобрели технику, закупили племенной 
скот. Это первая семейная ферма в районе. Также в Баяндаевском 
районе в строительстве таких дорог нуждаются КФХ Моргоровых и 
Арбаковых. Эти хозяйства расположены вдали от населенного пункта. 
В осенне-весенний период к ним сложно проехать. Вывозить молочную 
продукцию проблематично. С этой задачей справляются порой только 
трактора. 
Дорогу обещают достроить до 31 октября. Подрядчик уже приступил к 
работам. Трудятся в две смены: два бульдозера, два экскаватора, более 
10 единиц техники. 
Прораб строительного участка Алексей Яворский говорит, что ширина 
проезжей части составит 4,5 метра без учета обочины. Предусмотрено 
строительство водосточной трубы, чтобы воды уходили без препят-
ствий и не разрушали дорогу.  

РЕМОНТ СПОРТКОМПЛЕКСА 

В Усть-Ордынском завершился ремонт спортивного комплекса имени 
Олега Алексеева. По слова директора Усть-Ордынской ДЮСШ Людмилы 
Копыловой, на выборочный капитальный ремонт выделено свыше 8 млн 
рублей. Из них 7 млн – субсидия из областного бюджета. Из бюджета 
Эхирит-Булагатского района – 417 тыс. рублей. Ремонт начался в июне.
В спорткомплексе утеплили фасад, сделали другую обшивку. Вместо 
деревянных рам теперь стоят евроокна, частично поменяли пол, отремон-
тировали спортзалы, борцовский зал, обновили освещение. Ремонт завер-
шится на этой неделе, к 1 сентября комплекс будет готов принять ребят. 
Приобрели в рамках ремонта и спортивный инвентарь. Установили 
волейбольные стойки, подняли баскетбольные щиты. Спорткомплекс 
имени Алексеева очень востребован среди местных детей, они зани-
маются здесь борьбой, волейболом, легкой атлетикой, мини-футболом.

Анастасия КОВТУН 

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской обла-

сти по поручению губер-

натора Сергея Левченко 

разрабатывает положение 

о предоставлении господ-

держки на строительство 

и комплектацию молочно-

товарных ферм вместимо-

стью 200 голов КРС. 

ПЛАНЫ

Как развивается 

молочная отрасль, 

каковы перспективы 

строительства и реконструкции 

животноводческих ферм в 

Усть-Ордынском Бурятском 

округе? Эти вопросы обсудили в 

областном правительстве. Совещание 

под председательством главы округа 

Анатолия Прокопьева состоялось в рамках 

подготовки регионального государственного 

планирования на основе пятилетних планов. 

Молока будет большеМолока будет больше

СОРЕВНОВАНИЯ

500 юных спортсменов приняли участие в областном 

школьном спортивном празднике Сур-Харбан, который 

прошел в поселке Новонукутский. Они состязались в 

волейболе, легкой атлетике, бурятской национальной 

борьбе, мини-футболе, стрельбе из лука. 
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«Степные напевы». А
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Глава округа 
Анатолий 
Прокопьев вручил 
барана лучшему 
борцу Александру 
Баинову

Областной школьный Сур-Харбан 
прошел в Нукутском районе


