
30 АПРЕЛЯ – 7 МАЯ 2019 № 47 (1950)

WWW.OGIRK.RU8

ОПЫТ

Внушительная делегация из 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа посетила 

Иркутский аграрный 

университет имени 

А.А. Ежевского в рамках 

Дней округа в вузе. В ее 

составе – представители 

администрации округа, 

мэры шести районов 

УОБО, руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий и КФХ. 

Состоялись встречи мэров 

со студентами, спортивные 

соревнования по волейболу, 

гирям, шахматам и выставка 

народных ремесел.

Тесные связи

Уже 85 лет между ИрГАУ и УОБО 
существуют тесные связи, отметил 
в приветственном слове глава адми-
нистрации округа – заместитель 
губернатора Анатолий Прокопьев. 
Отлажена система трудоустройства 
выпускников института на сельско-
хозяйственных предприятиях округа. 
Сегодня в УОБО производится 30% 
сельскохозяйственной продукции, 
37% молока, 29% зерна. Здесь работа-
ют 32 сельхозорганизации, более 900 
КФХ, более 40 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств. В округе сосредоточе-
но большое количество КРС. Эхирит-
Булагатский район по этому направле-
нию – лидер не только в округе, но и 
в области. Ежегодно в УОБО поднима-
ют новые пахотные земли, увеличива-
ется производство сельхозпродукции.

– У нас есть и промышленные 
предприятия – это «Кнауф» в Нукут-
ском районе, предприятия угольнодо-
бывающей отрасли в Аларском, Нукут-
ском, Эхирит-Булагатском районах. 
Производство растет, и нас это радует. 
Но округ был, есть и останется сель-
скохозяйственным. В Послании 2018 
года и нынешнем Послании губернато-
ра округ определен как опорная аграр-
ная территория Приангарья. У нас есть 
для этого все предпосылки, – подчер-
кнул Анатолий Прокопьев.

Он поименно назвал фермеров 
и руководителей крупных предпри-
ятий – лидеров аграрной отрасли, на 
которых можно равняться и перени-
мать опыт. Отличный пример в работе 
показывают КФХ Галеева, Осодоевых, 
Молева, хозяйства Аполлона Иванова, 
Алексея Сидорова, Александра Копы-
това и многих других сельхозтоваро-
производителей.

– Сегодня мы стараемся приви-
вать любовь к земле и труду непосред-
ственно со школьной скамьи. Почти 
во всех районах округа в школах дей-
ствуют агроклассы, где закладывает-
ся фундамент отношения ребенка к 
своей малой родине, природе и сель-
хозпроизводству, – напомнил глава 
администрации УОБО.

Большое внимание Анатолий 
Прокопьев уделил работе областных 
и федеральных программ, разви-
тию соцкультбыта на селе. В окру-
ге построены стадионы, спортивные 
площадки, борцовские залы, ФОКи, 
обновляются клубы и центры досуга.

– Примерно 30% от обучающих-
ся здесь студентов – жители Усть-
Ордынского Бурятского округа. И 
мы сегодня придаем этому большое 
значение, потому что без хороших 
кадров, без специалистов очень слож-
но развивать сельскохозяйственное 
производство, поднимать село. И рады 
тому, что молодые люди возвращают-
ся на свою малую родину, – подыто-
жил Анатолий Прокопьев.

Он также выразил слова благо-
дарности ветеранам педагогического 
труда, преподавателям за подготовку 
кадров для аграрной отрасли.

На кого учишься, студент? 

О давних и добрых традициях 
вуза и округа говорил и ректор Юрий 
Вашукевич:

– За 85 лет вуз подготовил не 
менее 8 тыс. выпускников для пред-

приятий округа. Среди них агрономы, 
механики, энергетики, экономисты.  
Трое наших выпускников были руко-
водителями округа – Алексей Батага-
ев, Валерий Малеев и Анатолий Про-
копьев. Из шести мэров – четверо 
наших выпускников.

Сегодня в аграрном университе-
те обучаются 244 студента-очника из 
УОБО. 54 студента – из Эхирит-Була-
гатского района. Больше всего студен-
тов – из Баяндаевского района.

46 ребят из округа учатся на энер-
гетическом направлении, 40 – на 
инженеров, 38 студентов осваива-
ют профессию агронома, 30 человек 
получат специальность экономиста, 25 
– выбрали факультет охотоведения.

Больше всего будущих управлен-
цев и экономистов из Боханского 
района. Агрофак чаще всего выби-
рают выходцы из Баяндая. Инжене-
рами разного профиля желают стать 
юноши из Нукутского района, ребята 
из Осинского района идут в колледж 
автомобильного транспорта и агротех-
нологии. 

Сельскохозяйственная отрасль 
– одна из ведущих в России. Юрий 
Вашукевич рассказал о том, что разра-
ботана новая федеральная программа 
по комплексному развитию сельских 
территорий, на которую из бюджета 
страны направлено 1,5 трлн рублей. 
Программа коснется разных направ-
лений – строительство жилья, разви-
тие на селе сельхозпроизводств, здра-
воохранения, спорта, культуры.

После выступления ректора состо-
ялась церемония вручения почетных 
грамот УОБО преподавателям вуза. 

Опорный округ

Студенческая аудитория не без 
интереса посмотрела фильм «УОБО 
– опорный округ». Ребята могли 
узнать о новых направлениях раз-
вития аграрной отрасли и создании 
крупных предприятий. Это элеватор-
ный центр ХПП в Аларском районе, 
«Баяндаевское молоко» на базе ООО 
«Хадаханское», «Унгинское мясо» в 
Нукутском районе, крупное мясное 
производство в Боханском районе. 

Перед студентами выступали пре-
подаватели, руководители агрохо-
зяйств округа.

– Возрождение России начнется с 
малой родины. Никто к нам не придет 
и не поможет в этом. Вы можете стать 
главами предприятий и поселений. 
Но самое важное – вы должны быть 
патриотами, – обратилась к студен-

там декан факультета БВМ, доктор 
ветеринарных наук Ольга Ильина.

Фермер из Эхирит-Булагатского 
района Владимир Катанаев говорил о 
том, что давно назрела необходимость 
менять отношение к сельскому хозяй-
ству:

– Нужно вкладываться, улучшать 
социальную жизнь на селе – одни-
ми высокими зарплатами мы не удер-
жим людей. Я для своих работников 
построил жилье, спортзал, но без под-
держки государства строить «социал-
ку» сложно. Молодым, которых жизнь 
не обтерла, нужны условия, иначе мы 
их потеряем, они не дойдут до села. 

Евгения Бадлуева, студентка 
четвертого курса агрономическо-
го факультета, приехала учиться в 
ИрГАУ из села Гаханы Баяндаевского 
района.

– Этот вуз выбрала сознательно, 
специальность моя востребована, – 
отметила она. – В Баяндаевском рай-
оне я проходила практику, работала 
кадастровым инженером. Вижу, как 
меняется село – улучшается соцкуль-
тбыт. Поеду туда работать, получать 
опыт.

Мэр Баяндаевского района Ана-
толий Табинаев рассказал, что на 
семейных фермах нет ручного труда. 
Механизирован и процесс кормления 
животных.

– У нас создано 12 семейных 
животноводческих ферм, но этого мало, 
будем строить еще. Раньше в каждой 
деревне имелись фермы по 700–800 
голов КРС. Каждый из вас сможет стать 
фермером, войдя в программу «Моло-
дой фермер». А там и до программы 
«Семейная ферма» недалеко…

Мэр Нукутского района Сергей 
Гомбоев рассказал о развитии терри-
тории, ремонтах школ, строительстве 
дорог и ДК. Этот район, как показыва-
ет статистика, один из привлекатель-
ных в округе для будущих выпускни-
ков вуза.

Студентке Антонине Родичевой до 
выпускницы пока далеко. Она учится 
на первом курсе агрофака. Приехала 
на учебу из поселка Первомайский 
Нукутского района.

– Пришла на встречу с мэром 
послушать о перспективах района. 
Мне еще учиться и учиться. Но ведь и 
практику надо где-то проходить.

Много интересного и полезного 
о районах округа узнали завтрашние 
выпускники. Им жить. Им выбирать.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Без хороших кадров 
село не поднять

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».

ФИНАНСЫ

Областная финансовая помощь 

муниципальным образованиям 

системно увеличивается. Об этом в 

Послании заявил губернатор Сергей 

Левченко. Если в 2016 году она составляла порядка 43,1 млрд 

рублей, то в 2018-м муниципалитетам было направлено на 34% 

больше – 57,7 млрд рублей. В этой рубрике мы рассказываем о 

мероприятиях областного финансирования.

АЛАРСКИЙ РАЙОН

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 

ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

         ОБРАЗОВАНИЕ 

 Приобретение здания для оказания образовательных   

      услуг в п. Ныгда – 374 млн рублей

 Капремонт здания школы в с. Александровск – 

     43,6 млн рублей

         СПОРТ  

 Строительство универсального спортзала 

     в с. Апхульта – 7 млн рублей

 Строительство многофункциональной площадки 

      в с. Бахтай – 3,7 млн рублей

 Строительство спортзала в с. Бахтай – 

      33,6 млн рублей

 Строительство многофункциональной площадки 

       в д. Егоровская – 3,7 млн рублей

 Строительство многофункциональной площадки 

       в п. Кутулик – 3,7 млн рублей

         ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

 ФАП в д. Малолучинск – 

     3,5 млн рублей

         СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 Ввод в эксплуатацию семейной животноводческой 

фермы, КФХ Халтаев – 10 млн рублей 

 Ввод в эксплуатацию семейной животноводческой 

фермы, КФХ Дамбинов – 10 млн рублей

         ДОРОГИ   

 Капремонт ул. Советской в п. Кутулик – 

     30 млн рублей 

 Проектные работы на реконструкцию дороги 

      Шапшалтуй – Угольная  – 1 млн рублей 

         НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Всего 15,1 млн рублей 

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 Приобретение комплектов школьной 

     ростовой мебели  –  692 тыс. рублей

 Покупка технологического оборудования 

     для Кутуликской школы – 4,5 млн рублей

 Приобретение оборудования для медкабинетов  

     Кутуликской и Тыргетуйской школ – 

     558 тыс. рублей

 Школьная мебель для кабинетов информатики – 

     156 тыс. рублей 

 Приобретение кроватей для Кутуликского 

     детсада № 3  – 221 тыс. рублей

 Приобретение мягкого инвентаря для школ 

     и детсадов – 109 тыс. рублей

 Приобретение оборудования для медкабинетов 

     школ и детсадов – 3,1 млн рублей

 Приобретение оборудования для медкабинета 

     в ДЮСШ п. Кутулик – 325 тыс. рублей

 Текущий ремонт сельского клуба в д. Халты – 

     229 тыс. рублей

 Ремонт ограждения кладбища в п. Забитуй  – 

     144 тыс. рублей

 Ремонт автодороги в Кутулике – 1,5 млн рублей

 Приобретение контейнеров для ТКО в с. Апхульта – 

     254 тыс. рублей 

 Текущий ремонт отопительной системы МКЦ МО 

     в с. Табарсук – 199 тыс. рублей

 Светильники для уличного освещения в с. Тыргетуй – 

    197 тыс. рублей 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Помощь аграриям, вырубка 

леса и изучение бурятского 

языка стали основными 

темами в рабочей поездке 

спикера Законодательного 

Собрания Сергея Сокола в 

Эхирит-Булагатский район.

Визит в округ начался с торже-
ственного открытия в поселке Усть-
Ордынский памятной доски в честь 
Людмилы Берлиной. По инициативе 
депутатов она украшает фасад зда-
ния усть-ордынской школы № 1 имени 
В.Б. Борсоева. Ее Людмила Михай-
ловна окончила в 1972 году с отличи-
ем. Уже будучи на посту председателя 
Законодательного Собрания нового 
субъекта РФ, Людмила Берлина доби-
валась обновления здания родной 
школы, а впоследствии лично контро-
лировала проведение капитального 
ремонта здания. 

– Я познакомился с Людмилой 
Михайловной 11 лет назад. Она меня 
тогда серьезно поддержала, мы плотно 
работали вместе, когда как раз прошло 
объединение двух субъектов Федера-
ции, – сказал на церемонии откры-
тия мемориальной доски спикер ЗС 
Сергей Сокол. – Это человек, кото-
рого отличало глубочайшее чувство 
достоинства. О ее профессиональных 
качествах говорить не нужно: всю 
законодательную базу, по которой мы 
работаем, по которой живет наш объе-
диненный субъект, а также обновлен-
ный устав региона, делала она. Я уве-
рен, что нынешним ученикам школы 
есть на кого равняться.

25 лет думе УОБО

В этот же день в Усть-Ордынском 
состоялось еще одно торжественное 
событие – собрание общественности, 
посвященное 25-летию со дня созда-
ния думы Усть-Ордынского Бурят-
ского округа. Сергей Сокол отметил, 
что округ по-прежнему нуждается в 
постоянном внимании депутатского 

корпуса, и интересы 
его жителей должны 
быть учтены в госу-
дарственных про-
граммах региона. 

– Парламентская 
деятельность требу-
ет ответственности, 
высокого професси-
онализма, предан-
ности своим избира-
телям и интересам 
своей малой родины. 
Депутаты думы Усть-
Ордынского округа всегда соответство-
вали этим требованиям, знали пробле-
мы и ожидания жителей, защищали их 
права, – сказал Сергей Сокол. 

Знаковым событием стал рефе-
рендум 2006 года, на котором жители 
Иркутской области и округа поддер-
жали образование единого субъекта 
РФ. Это событие стало историческим. 

– После объединения я от лица 
правительства Приангарья принимал 

участие в координации работы по под-
готовке выборов в Заксобрание пер-
вого созыва. Тогда был принят новый 
Устав Иркутской области, в котором 
закреплен особый статус округа, – 
продолжил Сергей Сокол. – Вопросы 
по национальным видам спорта и нор-
мам преподавания бурятского языка 
в школах, по сохранению и разви-
тию уникальной бурятской культуры 
– всегда на парламентском контроле. 
Депутаты сумели создать нормативно-
правовую основу для жизни округа в 
новых реалиях. 

Юбиляров также приветствовал 
глава Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев, который 
рассказал о социально-экономическом 
развитии УОБО на современном этапе. 

Дети не знают языка 

Проблемы сохранения бурятского 
языка и традиций Сергей Сокол обсудил 
с руководством центра бурятской куль-
туры и мэром района Игорем Усовым. 
По словам руководителя центра Сергея 
Шоткинова, организация имеет несколь-
ко направлений: устраивает экологиче-
ские акции, организовывает путеше-
ствия, учит национальным танцам, под 
крышей центра работает детская школа 
бурятского языка и традиций. 

Сергей Шоткинов обратил вни-
мание на то, что изучение бурятско-

го языка в школах в данный момент 
ведется факультативно, за рамками 
обязательной программы. 

– Дети не знают языка, не знают 
традиций, – сказал Сергей Шотки-
нов. – Если не будет предпринимать-
ся никаких усилий, традиции будут 
утрачены безвозвратно. 

Чтобы этого не случилось, центр 
бурятского языка развивает такие 
направления, как изучение бурятских 
народных песен, проводит занятия 
в школе каллиграфии, где изучается 
старомонгольская письменность. Заня-
тия посещают порядка тысячи человек. 
Все школы и кружки располагаются в 
областном центре в нескольких помеще-
ниях в разных районах, чтобы собрать 
всех их под одной крышей, необходимо 
помещение или земельный участок.

Сергей Сокол обещал помочь, 
попросив четче сформулировать пред-
ложение по предоставлению помеще-
ния, либо участка, определиться с кон-
цепцией, расположением желаемых 
студий и мастерских. 

– Дети в Усть-Ордынском окру-
ге должны иметь возможность для 
качественного изучения бурятского 
языка, – сказал Сергей Сокол. – На 
данный вопрос мы обратим присталь-
ное внимание, при этом не только на 
возможности его преподавания, но и 
на обеспечение школ качественными 
учебными пособиями.

Поддержал спикер ЗС и предложе-
ние о создании Корпорации развития 
Усть-Ордынского округа, либо отдела, 
который займется более скромными 
проектами из округа в Корпорации 
развития Иркутской области. Эти 
меры, по мнению участников встречи, 
необходимы для экономического раз-
вития округа и требуют детального 
обсуждения.  

Проблемная торговля 

Мэр Эхирит-Булагатского райо-
на Игорь Усов рассказал депутатам 
ЗС, что жители часто сталкиваются со 
сложностями при продаже своей сель-
скохозяйственной продукции на неко-
торых площадках Иркутска. Спрос 
на молочную и мясную продукцию у 
окружных аграриев стабильно высо-
кий, но не всегда своевременно удает-
ся продлить договоры аренды площа-
дей и вовремя реализовать товар. Как 
правило, с продлением аренды тянут 
арендодатели. 

По словам Игоря Усова, объем про-
изводства сельхозпродукции растет, 
в районе много молодых семей, кото-
рые после окончания вуза вернулись 
на малую родину и решили заняться 
сельским хозяйством. 

Сергей Сокол пообещал разо-
браться с ситуацией, подключив депу-
татов от округа.

– У людей не должно быть про-
блем с арендой торговых мест. Мы 
понимаем, что для многих местных 
жителей возможность продать свою 
продукцию крайне важна. Ведь это их 
основной источник дохода. 

Вырубки в сакральном 

месте

Председатель регионального пар-
ламента сообщил также о намерении 
обратиться в правоохранительные 
органы по факту нарушения условий 
договора аренды лесного участка возле 
улуса Зурцаган в Эхирит-Булагатском 
районе. Заявление было сделано после 
визита в улус и осмотра мест вырубки 
леса. Сергей Сокол принял решение 
посетить место вырубки леса после 
личного приема, который прошел в 
марте этого года. Одна из посетитель-
ниц, потомственная шаманка Елена 
Манжинова сообщила о многочислен-
ных нарушениях в улусе. По ее словам, 
в местах, имеющих культовое значе-
ние для бурятского народа, происхо-
дит варварская вырубка леса. Местные 
активисты обратились в правоохрани-
тельные органы, сейчас начата проце-
дура расторжения договора. 

– Необходимо достоверно устано-
вить, законно ли велась вырубка, но 
даже при беглом осмотре видно, что 
лесной участок захламлен порубоч-
ными остатками, что создает пожа-
роопасную ситуацию. Пока открыт 
вопрос с лесовосстановлением, кото-
рое обязан проводить арендатор, тем 
более учитывая, что эти места имеют 
сакральное значение для местного 
населения, – подчеркнул спикер ЗС.

Анна СОКОЛОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ВЫСТАВКА

Что общего у велосипеда 

и вазы династии Мин? 

Поразмышлять об этом 

можно в галерее сибирского 

искусства Иркутского 

областного художественного 

музея. Здесь открылась 

выставка «Страна синего 

неба» современного 

монгольского художника 

Ойлана Жанатхана. Она 

приурочена к 80-летию 

победы на реке Халхин-Гол. 

Специально к открытию выстав-
ки музей презентовал отремонтиро-
ванный зал площадью около 100 кв. 
метров. Именно благодаря дополни-
тельному пространству удалось удоб-
но расположить экспозицию работ 
Ойлана Жанатхана. Ведь кроме 40 
живописных полотен, созданных в 
кобальтовой гамме, здесь представле-
на инсталляция, которая поможет зри-
телям полностью погрузиться в мир 
образов автора. 

Проникнуть в них можно через 
небесную калитку, за которой – все 
тот же бело-кобальтовый фарфоровый 
сосуд, что и на картинах художника, 
только уже в натуральную величину. 
Эффектности экспозиции добавляет 
монгольская юрта в синем цвете, вну-
три которой можно увидеть элемен-
ты ее традиционного убранства все в 
том же оттенке. Тотальный кобальт и 
на картинах автора, который пишет в 
этом цвете уже более 10 лет. 

– Выставка не случайно называ-
ется «Страна синего неба», – отме-

тил Ойлан Жанатхан. – Конечно, это, 
прежде всего, отсылает нас к тенгри 
Бескрайнего Синего Неба, которое 
почитали еще наши предки. Кроме 
того, небо – это то, что объединяет 
все народы мира. Обычно о Монголии 
думают только как о стране кочевни-
ков, но наши предки были носителями 
великой культуры. И я хочу быть ее 
продолжателем и показать всему миру 
наше искусство. 

Кстати, чего-чего, а обычной Мон-
голии на картинах Ойлана Жанатхана 
вы не увидите. С его полотен на вас 
выплеснется мировой океан с его оби-
тателями, фантастические животные, 
герои древнегреческих и буддийских 
мифов и даже современные предметы, 
как, например, магнитофон. Одно из 
центральных произведений художника 
«Страна», по словам автора, символи-
зирующее Монголию, тоже далеко от 
стереотипного восприятия. Хотя, воз-
можно, он имел в виду небесное вопло-

щение своей родины, ведь 
герои этой картины букваль-
но парят в облаках.  

– Все то, что я пишу, 
приходит ко мне свыше, 
– признается Ойлан 
Жанатхан. – Само 
небо посылает мне эти 
образы во сне. Я про-
сыпаюсь и запечат-
леваю их на холстах. 
Потом смотрю и сам 
удивляюсь тому, что 
написал.

В постмодернист-
ских произведениях 
Ойлана Жанатхана 
действительно силь-
ны сюрреалистиче-
ские традиции. Одна 
реальность его полот-
на может содержать 
десятки предметов 
и образов из разных 

культур. При этом автор 
отмечает, что не все пред-
меты здесь такие, какими 

мы привыкли их вос-
принимать.

– В моих рабо-
тах часто возни-
кают сине-белые 
вазы, которые 
мы привыкли 
ассоциировать 
и с к л ю ч и т е л ь -
но с китайской 
культурой, одна-
ко расписывать 

фарфор таким 
образом в Под-
небесной начали 
именно во время 
правления мань-
чжурской дина-
стии Цин, – 
пояснил Ойлан 
Жанатхан. 

Нужно отметить, что Иркутск – 
второй город России, после Улан-Удэ, 
где демонстрируются работы автора. 
Художник впервые представляет свои 
произведения в нашей стране. Однако 
за рубежом он уже широко известен. 
Его персональные выставки состоя-
лись в Турции, Франции, Германии, 
Казахстане, Америке, Венгрии, Испа-
нии и Ирландии. Ойлан Жанатхан 
является лауреатом Пекинской биен-
нале, участником биеннале совре-
менного искусства Кванджу (Южная 
Корея) и других международных 
выставок. 

В Иркутске выставка будет рабо-
тать до 19 мая. Потом отправится в 
Красноярск, Новосибирск, Екатерин-
бург, Москву, Санкт-Петербург и Вла-
дивосток.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Парламентская деятельность требует ответ-

ственности, высокого профессионализма, 

преданности своим избирателям и интересам 

своей малой родины. Депутаты думы Усть-Ордынского 

округа всегда соответствовали этим требованиям, знали 

проблемы и ожидания жителей, защищали их права. 

Спикер Законодательного Собрания Сергей СОКОЛ

Потомственная шаманка Потомственная шаманка 

Елена Манжинова сообщила Елена Манжинова сообщила 

о многочисленных нарушениях в улусео многочисленных нарушениях в улусе


