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Бурятский язык в ХХI веке
ФОРУМ

Делегация Приангарья
приняла участие в работе
Международного форума
бурятского языка в УланУдэ, который проходил с 26
по 27 ноября. На нем была
принята Стратегия развития
бурятского языка до 2030
года с целью сохранения
его в Республике Бурятия,
Иркутской области,
Забайкальском крае,
а также в регионах
компактного проживания
бурят за рубежом: в
Монголии и Автономном
районе Внутренней
Монголии КНР.
В состав делегации, возглавляемой
заместителем губернатора – руководителем администрации УОБО Анатолием Прокопьевым, вошли преподаватели бурятского языка и литературы
УОБО, Института развития образования Иркутской области, мэры районов, руководители областных и муниципальных учреждений образования
и культуры. Всего более 40 человек.
Пленарное заседание форума в
Бурятском драматическом театре
открыл глава Республики Бурятия
Алексей Цыденов:
– Нам нужно сохранять языковую
среду в первую очередь, с детского
сада, с яслей. Если ребенок находится
в языковой среде – больше шансов,
что он выучит язык. Для становления
языком общения, мысли, культуры
двух часов в неделю в школе недостаточно. Фактически изучение бурятского языка идет как иностранного.
Очень важно сохранить его не только
сегодня, но и завтра, послезавтра и на
долгие годы вперед.
Приветствие участникам форума направил губернатор Иркутской
области Сергей Левченко. В нем
отмечено, что для правительства
региона вопросы создания условий
для сохранения самобытности бурятского народа являются приоритетными. Работают государственные и
ведомственные программы, проходят
фестивали «Ёрдынские игры», Сур-

Харбан. Все это способствует возрождению национальных традиций,
повышению самосознания, воспитанию молодежи.
– Именно региональный уровень
решения языковой проблемы корен-

ного народа Приангарья позволил в
последние годы постепенно вносить
системные изменения на территории округа. Итогами реализации программных мероприятий по сохранению и развитию бурятского языка в

Усть-Ордынском Бурятском округе
стало материально-техническое обеспечение образовательного процесса
изучения бурятского языка, расширение перечня мероприятий, направленных на популяризацию и повышение
интереса к родному языку, учреждение конкурсов профмастерства наших
педагогов, – подчеркнул в своем
выступлении на пленарном заседании
форума Анатолий Прокопьев.
Также глава округа сообщил, что в
Иркутской области утверждены региональная концепция преподавания
родного (бурятского) языка и литературы в общеобразовательных организациях, примерные образовательные
программы для школ и детских садов.
Приступили к разработке учебнометодических комплексов по бурятскому языку для начальных классов. Создание новых учебников для
школ с учетом языковых особенностей нашего региона позволит обновить содержание и методы обучения
бурятскому языку. Уникальность
этого проекта в том, что, сохраняя
литературный язык, авторы составили программы на местном материале,
использовали произведения писателей и поэтов округа.

УстьОрдынский
Бурятский
округ входит
в состав
Иркутской
области
как административнотерриториальная единица
с особым статусом. Округ
объединяет шесть районов
– Аларский, Баяндаевский,
Боханский, Нукутский,
Осинский и ЭхиритБулагатский. О его проблемах
и перспективах, о жизни
людей и работе власти мы
рассказываем в проекте
«Панорама округа».
В рамках форума организованы
несколько дискуссионных площадок,
на которых будет проходить обмен
опытом между управленцами, экспертами и специалистами по вопросам
внедрения в образовательный процесс
инноваций и эффективных технологий обучения бурятскому языку.
Участники международного форума с интересом слушали эмоциональное выступление Виктора Мантыкова,
мэра Осинского района:
– Модель по изучению бурятского языка была создана на базе
Обусинской средней школы нашего
района. Но чтобы наш осинский диалект не был анахронизмом, мы стали
приглашать делегации из Республики
Бурятия: образцовый детский коллектив «Наран» из республиканского лицея-интерната, ребят из Ашангинской средней школы Хоринского района. Также и свой коллектив
«Обусинские напевы» отправляли в
Бурятию.
Во второй день форума работали
шесть дискуссионных площадок, на
которых обсуждались знания бурятского литературного языка и диалектов, национальные художественные
традиции, перспективы развития
бурятской литературы и другие темы.
Итоги форума подвели на стратегической сессии «Бурятский язык в XXI
веке»: реальность и перспективы».
Выступая на ней, Анатолий Прокопьев
акцентировал внимание участников
форума на роли семьи, местного самоуправления и печатных СМИ – как
ключевых институтов формирования
и создания языковой среды.
Татьяна АНХОНОВА
Фото egov-buryatia.ru

Прогуляться «По тропе предков»

Предлагают иркутянам усть-ордынские художники
ВЫСТАВКА

Экспозиция «Связь времен»
мастеров и художников
Усть-Ордынского
национального центра
художественных народных
промыслов традиционно
открылась в иркутском
выставочном центре им.
B.C. Рогаля. Напомним, что
это уже седьмой вернисаж
бурятских авторов на этой
площадке.
– Иркутская область гордится
тем, что на нашей территории никогда
не было национальных конфликтов,
ведь мы за долгие века научились уважать традиции всех народов, – подчеркнула на открытии замминистра
культуры и архивов Ольга Аксаментова. – Бурятская культура занимает особое место, ведь она бережно
сохраняется ее носителями и сегодня
достойна самого глубокого уважения
и изучения. На мой взгляд, связь времен и поколений, следование традициям – необходимо любому человеку,
чтобы понять свое место в современном мире.
На выставке можно увидеть новые
живописные, графические и декоративно-прикладные произведения уже
известных иркутянам авторов: Анжелики Алсаткиной, Валентины Ажуновой, Екатерины Осиповой, Маргариты Алексеевой, Юлии Харгаевой,
Эдуарда и Юрия Куклиных, Эльвиры
Хармагировой и Александры Халюевой. Богатство фактур, традиционные цвета, национальные орнаменты
– все это не только погружает в корневую бурятскую культуру, но и показывает современную интерпретацию
традиции. Не случайно выставка началась с показа коллекции Валентины
Ажуновой, которая взяла за основу
традиционный восточный орнамент
– бараний рог, но создала совершенно новые образы. Кстати, именно традиционный бурятский костюм стал
смысловым центром новой выставки.

– Вашему вниманию представлена коллекция национальных костюмов «По тропе предков», – рассказала методист Усть-Ордынского
национального центра художественных народных промыслов Виктория
Дунаева. – Наши мастера, прежде
чем шить эти костюмы, провели
огромную исследовательскую работу в фондах Национального музея
Усть-Ордынского Бурятского округа,
Иркутского областного краеведческого музея и Национального музея
Республики Бурятия.
В итоге родилась коллекция костюмов предбайкальских бурят – эхиритов и булагатов. В экспозиции можно
увидеть летние и зимние, мужские
и женские наряды. Украшения для
них создал ювелир Эдуард Куклин,
акже обращался к первоис
который также
первоисточникам.
ожник очень ответственно
– Художник
отнесся к своей работе и скрупулезоизвел каждый элемент,
но воспроизвел
кнула Виктория Дунаева.
– подчеркнула
– А это очень важно, ведь украшения в традиционном костюме
кцию оберега. Здесь мы
несли функцию
жские наборные пояса,
видим мужские
колчаны, налучники, женские
е и височные украшенагрудные
удно заметить, что весь
ния. Нетрудно
комплекс костюма привязан к
нца. Об этом говорят
культу солнца.
менты, как монеты
такие элементы,
в окладе, круглые бусины,
головные уборы, которые
ются навершием
заканчиваются
из круга.
Жемчужиной
и являколлекции
манский
ется шаманский
крашекостюм. Украшения из металла
свидетельствуьствуют о том, что это
одеяние избранника духов
ов высшего ранга.
а. У него
есть корона
на в виде
рогов,
которые
помогают ему осуществлять связь с
верхним миром,
металлические
трости с головой
оловой
коня, подвески,
ески,
представляюляю-

щие духов-помощников, которые во
время обряда камлания встают рядом
с шаманом.
В экспозиции также можно увидеть гобелены из конского волоса
Екатерины Осиповой. Один из них –
«Покровительница очага» показывает
духов-покровителей дома. Известный
художник Анжелика Алсаткина, которая на прошлых выставках показывала
работы из войлока и кожи, в этот раз
представила графические произведения. На них изображены тенгри трех
ветров, покровитель скотоводства и
хозяина реки Лены. Маргарита Алексеева и Юлия Харгаева создали декоративные панно по мотивам Шишкинских писаниц, рядом с которыми
буряты традиционно проводили массовые молебны и священные обряды.
Тема наскальных рисунков прослеживается и в живописных работах Валентины
Ажуновой. Однако
здесь они настолько
трансформированы
и
осовременены,
что рождают множество образов и ассоциаций у зрителей.
Елена ОРЛОВА
Фото Алексея
ГОЛОВЩИКОВА

Ве
Весь комплекс костюма привязан к культу солнца
ца. Об этом говорят такие элементы, как монеты в окладе, круглые бусины, головные уборы,
ко
которые заканчиваются навершием из круга.
Ук
Украшения в традиционном костюме несли
фу
функцию оберега.
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Новые задачи медицины
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Приангарье снижается
уровень социально значимых
заболеваний. Об этом заявил
министр здравоохранения Олег
Ярошенко в ходе рабочей поездки
по УОБО. На базе Усть-Ордынского
противотуберкулезного диспансера он
провел совещание об итогах работы
фтизиатрической службы региона и
осмотрел новый стационар в Бохане,
который готовится к открытию.

Эффективность лечения
Поездка министра началась с посещения нового туберкулезного диспансера в поселке Усть-Ордынский. Эта клиника стала восьмым объектом, построенным по указу президента о социальноэкономическом развитии УОБО.
До 2012 года заболеваемость туберкулезом в округе была выше, чем по
Иркутской области, которая и без того
находилась в числе антилидеров по
этому показателю. Благодаря строительству современного тубдиспансера
ситуацию с заболеваемостью и смертностью от туберкулеза в округе, как
и в регионе, удалось не просто изменить, а кардинально переломить.
Сегодня Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер – одно из крупнейших учреждений противотуберкулезной службы Иркутской области. В его состав
входят амбулаторное отделение с
двумя фтизиатрическими участками
для взрослых и детей. Необходимую
помощь население получает в стационаре, рассчитанном на 150 коек.
Как рассказала главный врач клиники Вероника Михеева, при диспансере работают бактериологическая
и клинико-биохимическая лаборатории, рентгенологическое отделение и
ряд отменно оснащенных кабинетов.
Среди высококвалифицированных
докторов диспансера есть даже кандидаты медицинских наук, как, например, доктор Татьяна Филиппова.
Министр ознакомился с условиями
труда врачей-фтизиатров, осмотрел
лаборатории.
– Я работала еще в старом врачебном блоке, мне есть с чем сравнить.
Там было не меньше восьми человек в
палате, а тут три-четыре, – рассказала
врач-фтизиатр Елена Алсаева.

В учреждении очень серьезная
система охраны с видеонаблюдением.
– Все этажи и медицинские блоки
перекрываются специальными электронными ключами, доступ к которым
есть только у медперсонала, – рассказала главный врач. – Перемещение
больных исключено – они не могут
выйти из здания, поэтому контакт со
здоровыми людьми невозможен.
Вероника Михеева доложила, что
за последние годы в стационаре излечивается почти 100% больных. За год
через стационар проходит порядка 600
человек. Эффективность лечения объясняется своевременностью исследований, которые позволяет проводить
современное оборудование, и адекватным лечением.
Новое здание противотуберкулезной клиники выгодно отличается от
старого, рассчитанного на 75 коек. По
новым стандартам на каждого больного приходится по восемь квадратных метров. Скученности больше нет.
Палаты комфортные.
Инвалид-колясочник Любовь Богданова, находящаяся на излечении в
отделении, рассказала, что живет в
селе Хогот Баяндаевского района.
– Сюда я попала в очень тяжелом
состоянии. Здесь хорошо лечат, отлично кормят.
Светлые палаты заливало солнце.
– Куда редко заходит солнце, туда
часто заходит врач, – процитировал министр. – Приятно работать в
достойных условиях, и больные это
чувствуют.
На встрече с министром жители
поселка рассказали, что у них нет
страха перед угрозой заражения
туберкулезом из-за близости клиники.
– То, что диспансер, встроенный в
поселковый пейзаж, представляет для
жителей какую-то угрозу – миф. Нао-

борот, заболеваемость туберкулезом
в поселке снизилась, – поделилась
местная жительница, педагог Вера
Афанасьева. – Рядом с диспансером
работают магазины. В больнице хорошо организован КПП, больные просто
так не ходят. Нечего нам бояться!

С «народным
туберкулезом»
справились!
Олег Ярошенко, открывая совещание по итогам работы фтизиатрической службы региона, напомнил,
что в округе завершается строительство медицинских объектов, начатое
в период объединения с Иркутской
областью. Лечебно-профилактические учреждения возведены в Баяндае, Бохане и Кутулике. Четыре клиники уже принимают и лечат пациентов. Строительство стационара Боханской районной больницы планируют
закончить в декабре 2018 года.
– Долгое время возведение ряда
этих учреждений было заморожено
из-за нехватки финансирования, но по
поручению губернатора Сергея Левченко их строительство и оснащение
с 2016 года возобновилось, – отметил
министр. – Внимание властей к нуждам медицины позволит обращаться с
новыми заявками в федерацию. Мы
планируем в перспективе построить
детскую поликлинику в Иркутске и
женскую клинику в медсанчасти
ИАПО.
Олег Ярошенко напомнил, что
за минувшие три года из областного
бюджета на нужды фтизиатрии была
выделена беспрецедентная сумма –
800 млн рулей. Эти средства пошли
на ремонты учреждений, закуп медикаментов и нового оборудования. Но

область столкнулась с новой проблемой – дефицитом 1,1 тыс. коек для
больных туберкулезом.
– Дети и взрослые после лечения возвращаются в очаги поражения, к больным, которые не лечатся в
стационарах. И это недопустимо, –
предостерег главный врач Иркутской
областной клинической туберкулезной больницы Михаил Кащеев. –
Решить эту проблему поможет строительство нового тубдиспансера на 600
мест на Синюшиной горе. Это будет
новая инновационная, современная
клиника. На строительство оформлены необходимые документы, ведется
проектирование. Надо строить!
В своем докладе Михаил Кащеев
отметил, что эпидемию туберкулеза в
области удалось взять под контроль.
Темпы снижения смертности и заболеваемости от этого недуга (22%) –
одни из самых высоких в СФО. Помимо укрепления материально-технической базы происходит привлечение
новых кадров. В 2017 году во фтизиатрическую службу пришло 55 новых
врачей, в 2018-м – 62. Увеличился и
приток среднего медперсонала.
– Задача на 2019 год – перейти к
работе с уязвимыми группами населения. С «народным туберкулезом»
медики справились, – констатировал
эксперт.
Главный врач детской противотуберкулезной службы Светлана
Пугачева рассказала, что в этом году
в области выявлено 2160 больных, в
том числе 69 детей. Заболеваемость
детским туберкулезом за минувшие
пять лет снизилась на 38%. Увеличивается эффект детской вакцинации
– дети до года охвачены прививками
на 98,2%.
– 80% детского туберкулеза выявляется на профилактических осмотрах. Задача детских фтизиатров –
внедрение скрининга, развитие санаторно-оздоровительной базы, – прокомментировала детский фтизиатр.

Образцовая клиника
В Бохане министр здравоохранения осмотрел здание строящегося
стационара Центральной районной
больницы. Эта клиника возводится
уже более 10 лет. В 2014 году из-за

проблем с финансированием объект
заморозили, работы возобновились
недавно. Уже открыта поликлиника
на 200 посещений в смену. На очереди
– пуск стационара на 150 мест.
Министр осмотрел помещения,
куда уже завозятся мебель и часть
оборудования. Проект впечатляющий.
В целом больничный комплекс ЦРБ
будет обслуживать 25 тыс. пациентов!
– Сейчас стационар в Бохане
размещен в деревянном здании 1925
года постройки общей вместимостью
100 мест, – рассказал главный врач
Боханской ЦРБ Виктор Ханташкеев.
– Требования к пребыванию пациентов и к оборудованию рабочих мест
постоянно ужесточаются, поэтому в
старых зданиях сложно обеспечить
выполнение стандартов оказания
медицинской помощи.
Новый стационар будет образцовым по всем показателям. Его оснастят
современным оборудованием. Поликлиника в Бохане уже не без основания считается образцовой по степени
оснащенности. В ЦРБ будет даже своя
вертолетная площадка для доставки в
областной центр экстренных больных.
В новой ЦРБ в перспективе будут
открыты сердечно-сосудистое и психиатрическое отделения, проинформировал Олег Ярошенко. Сегодня уже
идет подготовительная работа к организации в Бохане новых служб.
В больницу на работу охотно едут
молодые специалисты. По словам Виктора Ханташкеева, за два года приехали 30 врачей.
Скоро рядом с больницей будет
сдан в эксплуатацию 24-квартирный
дом для медиков. Министр напомнил, что многоквартирные дома для
привлечения врачебных кадров были
также построены в Качуге и в Киренске.
Елизавета Полоненко, молодой
доктор-психиатр, приехала в Бохан
вместе с супругом по программе «Земский доктор». Больше года молодая
семья снимает квартиру.
– С нетерпением ждем заселения
в новый дом, – улыбается девушка. –
Работу свою любим. Что еще нужно в
жизни?
Людмила ШАГУНОВА

Баяндаевские рекордсмены

Как молодые фермеры получили самый высокий урожай
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Молодой фермер из Баяндаевского района Даниил Шурко
знает, как добиться рекордных урожаев даже
при неблагоприятных погодных условиях

Начинающие фермеры
Баяндаевского района
Даниил Шурко и Андрей
Емнуев вырастили на
своих полях рекордный
урожай пшеницы. По итогам
сельскохозяйственного
сезона оба стали
победителями районного
трудового соревнования,
опередив ведущие
сельхозпредприятия и
опытные КФХ. Как им это
удалось?

Рентабельный
агробизнес
Молодой фермер из Баяндаевского района Даниил Шурко знает, как
сделать агробизнес рентабельным и
добиться рекордных урожаев даже
при неблагоприятных погодных условиях. Сделав упор на научный подход
в работе с землей – биологизации
земледелия, он получил в этом году с
одного гектара 32,5 центнера пшеницы, а на некоторых полях урожай превысил даже 40 центнеров с гектара!
Два года назад Даниил окончил
агрономический факультет Иркутского сельхозуниверситета, сейчас учится в аспирантуре заочно, продолжая
повышать квалификацию. Теоретиче-

ские знания тут же проверяет на практике – в своем фермерском хозяйстве. Это часть семейного бизнеса, где
у него свое определенное направление
и назначение. Пару лет назад Даниил
выиграл грант по программе «Начинающий фермер». Сейчас у него в
обработке 550 га земли. Как и отец,
выращивает в основном пшеницу, но,
используя полученные в сельхозакадемии знания, подходит к развитию
растениеводства с позиций науки.
– Один из факторов высокого урожая – ввод в оборот залежных земель,
– делится секретом Даниил. – В этом
году мы дополнительно распахали 200
гектаров. Одно поле отдыхало 40 лет,
второе было брошено более 25 лет.
Второй фактор – правильное использование пашни. На одном и том же
месте мы сеем не каждый год – год

сеем, второй земля парит. За это время
почва накапливает молекулы, которые
удерживают влагу. Это природный
эффект. Потом, даже если будет засуха, на такой земле влага все равно
сохранится. Вовремя запарить землю
– еще один гарант хорошего урожая.
Конечно, обязательно нужно использовать хорошие семена. Мы берем
свои, выращивая их на агрессивной
глинистой почве. Наши семена вырастают с иммунитетом: показатели прорастания 98%, энергия прорастания
– 96. Это лучше, чем у суперэлиты.
Правильная закатка земли – следующий фактор успеха. В каждый каток
мы кладем по 400 кг песка, закатываем
пашню, как асфальт. Делаем это, чтобы
в почве сохранилась влага, а главное,
чтобы зерно оказывалось приваленным землей плотно со всех сторон. В

нашем районе никто не использует
такого способа, а зря. Вовремя опрыскиваем поля от сорняков и саранчи,
обрабатываем края – на этом нельзя
экономить, а также для повышения
плодородия почвы выращиваем сидераты.
Роль сидератов, считает Даниил,
чрезвычайно важна. Они способствуют улучшению водного, воздушного
и теплового режима почвы, помогают
накоплению снега, а также являются промежуточной культурой между
основными. На специально отведенных экспериментальных полях у молодого фермера растет до 10 разновидностей сидератных трав. Что-то выписывает из Москвы: фацелий, свербигу,
донник, что-то покупает у областных
сельхозпроизводителей.
По принципу биологического земледелия, поясняет фермер, сидераты
даже позволяют отказаться от применения легкорастворимых минеральных удобрений и химических
препаратов как способа борьбы с сорняками. Они не только стимулируют
биологическую активность, но и сами
способствуют борьбе с вредителями
и болезнями сельскохозяйственных
культур.
– Полученный в этом году урожай – не предел, – заверяет Даниил.
– При грамотном подходе в работе
с землей вполне возможно получать
пшеницы по 50 и даже 60 центнеров
с гектара!

Землю не обманешь
КФХ Андрея Емнуева расположено в поселке Нагалык. Он так же, как
Даниил, стал фермером три года назад.
На причитающиеся по гранту 1,5 млн
рублей приобрел трактор «Беларусь»

и прицепное оборудование, увеличил
поголовье скота.
Сельским трудом Андрей занялся
по примеру своих родителей и старших братьев. У отца и матери всегда было большое личное подсобное
хозяйство, а старшие братья и сестра
кроме животноводства стали сеять
зерновые культуры. Какие-то земли
оформляли в аренду, что-то приобретали в собственность. Ежегодно
увеличивали посевные угодья, вводя
в оборот залежные земли. К нынешнему сезону и Андрей распахал 160 га
брошенной пашни. Именно целинные
земли, уверяет молодой фермер, дали
возможность получить самый высокий урожай пшеницы в районе. Средние показатели в его КФХ – 37,5 центнера с гектара.
Сегодня он обрабатывает около
200 га пашни, держит более 40 голов
КРС и около 80 лошадей. В следующем году планирует принять участие
в проекте «Семейная животноводческая ферма», начать строительство
фермы, цеха по переработке молока
и мяса, а еще намеревается за тричетыре последующих года увеличить
посевные угодья до 1 тыс. га.
– Думаю, в следующем году получу не меньше 40 центнеров с гектара,
– заверяет рекордсмен. – Когда поднимаешь целину, свежие пары, урожай
всегда бывает хороший. Еще, конечно,
нужны качественные семена и соблюдение аграрных сроков. Наши родители
всю жизнь проработали в колхозе, их
опыт в этом плане бесценен. Они всегда
говорят: землю не обманешь. Что посеешь, то и пожнешь! Вот я и стараюсь
всегда прислушиваться к их мнению.
Анна ВИГОВСКАЯ

