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СОЦПОЛИТИКА

В селе Забитуй Аларского 
района завершается 
строительство Дома 
культуры. Этого события 
ждут более 2 тыс. местных 
жителей. Строители 
обещают закончить 
работы к концу сентября. 
Стройку проинспектировал 
заместитель губернатора – 
руководитель администрации 
УОБО Анатолий Прокопьев. 

О таком и не мечтали 
Здесь разместится спортзал площа-

дью 360 кв. метров, зрительный зал на 
150 мест, большая библиотека на 15 тыс. 
книг, кружки, компьютерный класс и 
краеведческий музей. Дом культуры 
уже называют одним из лучших в Усть-
Ордынском Бурятском округе. Он будет 
универсальным. Дети и взрослые смогут 
осваивать здесь музыкальные инстру-
менты в филиале музшколы. В клубе 
появятся кружки по изобразительно-
му искусству, вокалу, хореографии, 
декоративно-прикладному искусству. 
Откроются и спортивные кружки: гире-
вой спорт, волейбол, борьба и другие. 

– Наконец-то появится место для 
репетиций. Ветеранский хор, коллектив 
«Рябинушка» и другие коллективы ждут 
открытия. Здесь же будут проходить и 
спортивные соревнования, до этого мы 
были вынуждены организовывать их в 
школе, – говорит директор информа-
ционно-культурного центра в Забитуе 
Валентина Варенко. 

Отапливать новое здание будет 
котельная «Терморобот». Аппарат 
оправдывает свое название: штат коче-
гаров для его работы не понадобится, 
это автоматическая система.

Молодежь возвращается 
Забитуй – шахтерский поселок. 

Именно шахтеры строили прошлый 
клуб в 1951 году. В 2002-м в старом клубе 
обвалился потолок, и его двери закрыли 
на замок. 

Несколько лет забитуйцы жили без 
клуба. На месте не сидели: собирали 
документы на строительство столь необ-
ходимого для села здания. Реальность 
оправдала самые смелые ожидания. 

Дом культуры построили в удобном 
месте, в самом центре поселка: рядом 
две школы, детский сад, хоккейный 
корт, реабилитационный центр. 

Здесь будут трудоустроены 20 чело-
век, раньше в ДК было всего шесть 
сотрудников. Местные жители говорят, 
что с кадрами проблем не возникнет. 
Молодежь, пожив в городской суете, с 
радостью возвращается в родное село. 
И новый Дом культуры играет в этом не 
последнюю роль. 

Как отметил мэр Аларского района 
Александр Футорный, большая часть 
средств на строительство выделена в 
рамках реализации государственной 

программы Иркутской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» на 
2014–2020 годы. Строительство идет 
за счет средств областного и местно-
го бюджетов. Работы начались в марте 
2017 года. 

– Стоимость Дома культуры соста-
вит около 85 млн рублей. Такие уни-
версальные объекты очень востребова-
ны для наших сельских поселений, где 
жители с удовольствием смогут прово-
дить досуг, – сказал Анатолий Проко-
пьев. – Основные работы выполнены, 
строительство близится к завершению. 

Он также отметил, что на терри-
тории округа строятся и капитально 
ремонтируются до 40 объектов соци-
альной сферы, в том числе 16 объектов 
образования, 14 – здравоохранения, 
четыре – спорта и четыре – культуры. 
Сейчас проходят торги по аналогичным 
объектам в селе Майск Осинского рай-
она, в селе Тараса Боханского района. 

Анастасия КОВТУН 

8

ГОСПОЛИТИКА

Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко 
провел совещание по 
вопросу возобновления 
строительства Дома спорта, 
расположенного в поселке 
Усть-Ордынский. 

На встрече присутствовали председа-
тель правительства Иркутской области 
Руслан Болотов, заместитель губерна-
тора Иркутской области – руководи-
тель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Анатолий Прокопьев, 
министр спорта Приангарья Илья Рез-
ник, заместитель министра строитель-
ства, дорожного хозяйства региона Вик-
тор Бровко, директор ОГКУ «Управление 
капитального строительства Иркутской 
области» Валерий Драчев, мэр Эхирит-
Булагатского района Игорь Усов.

Строительство Дома спорта было 
начато в 2002 году, а в марте 2005 года 
строительно-монтажные работы при-
остановили из-за отсутствия финанси-
рования. С 2006 года объект включен в 
указ президента Российской Федера-

ции «О мерах по социально-экономиче-
скому развитию Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа». Строительная готовность 
Дома спорта составляет 17%.

В настоящее время проведено его 
визуальное и инструментальное обсле-
дование. Согласно заключению специа-
листов, в целом объект находится в огра-
ниченно работоспособном состоянии. 
Требуется разработка проектной доку-
ментации по устранению выявленных 

дефектов и достройке объекта. Участни-
ки совещания сошлись во мнении, что 
исходный проект Дома спорта необхо-
димо доработать с учетом современных 
строительных норм и потребностей. 

– Его необходимо достраивать, но 
нужно перепроектировать с учетом 
функциональных потребностей сегод-
няшнего дня, чтобы впоследствии Дом 
спорта был максимально востребован, 
– подчеркнул Сергей Левченко.

Анатолий Прокопьев отметил, что 
объект востребован у жителей поселка 
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатско-
го района и всего округа. На данной 
площадке можно будет проводить не 
только спортивные соревнования, но и 
культурно-массовые мероприятия.

По итогам совещания принято реше-
ние определить 12 месяцев для прове-
дения дополнительных обследований, 
проектирования объекта и прохожде-
ния необходимых экспертиз. По мере 
завершения проектных и изыскатель-
ских работ и прохождения государ-
ственных экспертиз правительство 
Иркутской области планирует напра-
вить в Министерство спорта РФ бюд-
жетную заявку с целью завершения 
строительства Дома спорта на услови-
ях софинансирования за счет средств 
федерального бюджета. 

Юрий ЮДИН

ФИНАНСЫ

Направление Мероприятие 

Финансирование
из областного

 бюджета
 (тыс. рублей)

Образование Капитальный ремонт зданий 
Осинской школы № 1 38354,6

Капитальный ремонт здания 
Осинской ДЮСШ им. В.В. 

Кузина
11252,3

Капремонт спортивного зала 
МБОУ Грязнушинская СОШ 299,4

Сельское
 хозяйство

Грант МО «Обуса» 75,6

Грант МО «Ирхидей» 400

КФХ «Тархаев Владимир 
Романович»

Сумма 
гранта 
11490

Здравоохранение ФАП села Обуса 
Осинского района 7000

ФАП поселка Рассвет 7000

Культура Строительство дома культуры 
в селе Майск 24725,1

Областной культурно-
спортивный праздник 
«Эрын гурбан наадан» 

(«Гэсэриада-2018»)

103,6

Экспертно-диагностические 
обследования библиотечных 

систем
83,9

Комплектование книжных 
фондов муниципальных 

общедоступных библиотек
51,1

Текущий ремонт домов 
культуры 450,2

Развитие домов культуры 892,9
Гастроли солистов Иркутской 

областной филармонии 31,8

Дороги Строительство 
автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Шотой» 

135 845,7

Строительство 
автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Батхай» 

73616,7

Ремонт 
автомобильных дорог:

Иркутск-Оса-Усть-Уда на 
участках км 135 – км 140, 

км 151 – км 156

109 482,5

Народные
 инициативы 

Осинский район: 
приобретение автобуса, 

ремонт и оснащение 
образовательных и 

культурных учреждений

5855,8

МО Бильчир: ремонт 
уличного освещения и др. 525,4

МО Бурят-Янгуты: 
спортинвентарь и ремонт 
КДЦ, стройматериалы для 
ограждения полигона ТБО

402,7

МО Ирхидей: детская 
площадка и ограждение 

кладбища
210,6

МО Каха-Онгойское: ремонт 
ограждения спортплощадки 366,9

МО Майск: оснащение 
инвентарем КДЦ, 
оборудование для 

спортплощадки

342,3

МО Ново-Ленино: 
ограждение территории 

кладбища
329,1

МО Обуса: аппаратура 
для КДЦ 308,2

МО Оса: ремонт дорожного 
полотна 1831,3

МО пос. Приморский: ремонт 
здания КДЦ, обелиска 
ветеранам ВОВ и др.

467,2

МО Русские Янгуты: 
оборудование для системы 

отопления КДЦ
382,3

МО Улейское: ремонт здания 
водокачки 376,5

МО Усть-Алтан: приобретение 
оборудования для 

спецтехники
313,4

В послании губернатора о положении дел в 
Иркутской области в 2017 году и госполитике 
на 2018 год особое внимание было уделено 
поддержке муниципалитетов из областного 
бюджета. Она выросла на 17% и 
составила почти 48 млрд рублей. 
«В этом году межбюджетные 
трансферты будут на 
сопоставимом уровне и 
даже больше», – подчеркнул 
Сергей Левченко. Кроме того, в рамках проекта «Народные 
инициативы» из областного бюджета 458 МО Приангарья 
в 2017 году получили 495 млн рублей. В текущем году 
финансирование увеличится до 650 млн рублей. В рубрике 
«Областной бюджет: поддержка муниципалитетов» мы будем 
рассказывать о результатах областного финансирования.

ожении дел в 
у и госполитике 
было уделено 
з областного 
и 

ей. 

Дом спорта 
нужно достроить

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники торговли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отраслях, от состояния которых во многом зависит благополучие людей, качество их жизни и общественная стабильность.
Торговля во все времена играла важную роль в жизни людей. За последние годы в нашем округе заметно выросло качество предоставляемых 
услуг, появляются новые современные магазины и супермаркеты, уютные кафе, закусочные. Изменился и облик торговых заведений, что 
служит прямым доказательством вашего стремления создать благоприятные условия для дальнейшего развития сферы торговли.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован. 

Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
А.А. ПРОКОПЬЕВ

Долгожданный ДК откроют осенью

ОСИНСКИЙ РАЙОН
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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

СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Намечены основные направления сотрудничества 
администрации Усть-Ордынского Бурятского окру-
га с Байкальским государственным университетом.
На прошлой неделе БГУ посетил заместитель губерна-
тора Иркутской области – руководитель администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий 
Прокопьев. На встрече с ректором профессором 
Александром Суходоловым обсуждались вопросы 
сотрудничества вуза с образовательными органи-
зациями, учреждениями культуры, предприятиями 
агропромышленного комплекса, центрами культурно-
массовой и просветительской работы УОБО. 
В разговоре приняли участие проректор по учебной 
работе БГУ Любовь Волченко и директор Института 
культуры, социальных коммуникаций и информа-
ционных технологий БГУ Андрей Атанов.  Анатолий 
Прокопьев подчеркнул, что для комплексного раз-
вития Иркутской области необходимы грамотные и 
высококвалифицированные кадры в сфере управ-
ления, экономики агропромышленного комплекса, 
культуры и массмедиа. Было принято решение о 
подготовке соглашения между сторонами.

«ГЭСЭРИАДА»-2018

Вице-спикер Заксоб-
рания, депутат от Усть-
Ордынского Бурятского 
округа Кузьма Алдаров 
принял участие в 
областном культурно-
спортивном празднике 
«Эрын гурбан наадан» – 
«Гэсэриада»-2018, кото-
рый прошел с 19 по 21 
июля в селе Усть-Алтан 
Осинского района.
Приветствуя жителей округа и гостей праздника 
от имени спикера областного парламента Сергея 
Брилки и коллег по депутатскому корпусу, Кузьма 
Алдаров отметил большое значение «Гэсэриады» 
для возрождения, сохранения и развития традици-
онной культуры бурятского народа. 
– Этот праздник по праву можно назвать насто-
ящим символом торжества духовных ценностей, 
добра, взаимопонимания и единения наших наро-
дов, – подчеркнул Кузьма Алдаров.
Мероприятие получило свое название от имени 
героя бурятского эпоса Гэсэра. Молодые люди, 
которые проходят череду испытаний, также назы-
ваются «гэсэрами». На празднике в Усть-Алтане 
конкурс гэсэров прошел в четыре этапа. Его участ-
ники представили визитные карточки, состязались 
в бурятской борьбе, стрельбе из бурятского лука, 
конных скачках. Гости участвовали в народном 
игрище «Зоохэй наадан», или «Сметанной вечерин-
ке». На областной научно-творческой конференции 
«Наследие Гэсэра» обсудили вопросы, касающиеся 
сохранения природно-культурных святынь, связан-
ных с Гэсэриадой.

ЮБИЛЕЙ УЛИЦЫ

Необычную дату отметили жители поселка Усть-
Ордынский. Его центральной улице – 50 лет 
Октября – исполнилось 50 лет. Несколько десятков 
соседей собралось по этому поводу во дворе дома 
Таисии Нечан, установили столы с угощениями и 
лавки, пригласили артиста, звукорежиссера, корре-
спондента. Варили суп в огромной кастрюле, хором 
исполняли песню «Но ты мне, улица родная, и в 
непогоду дорога», фотографировались. 
50 лет назад на этом месте была окраина. В совет-
ское время усть-ордынская организация ДРСУ 
построила для семей своих сотрудников дома. С 
тех пор здесь так и живут бывшие коллеги – друж-
ные соседи. На празднике старейшины вспоминали 
молодость: как собирались на маевки, отмечали 
праздники вместе с детьми, выезжали на природу. 
Многие жители поселка захотели повторить такой 
же праздник на своих улицах.  

Анастасия КОВТУН 

МАЛАЯ РОДИНА

Село Обуса в Осинском районе 
зовется по названию реки. Оно 
расположено на берегу Братского 
моря, в окружении леса и холмов. 
Здесь насчитывается больше 200 
дворов. Рядом – деревни Горхон 
и Борохал, которые входят в одно 
муниципальное образование. 
Местные жители ловят рыбу, 
развивают крестьянско-
фермерские хозяйства и мечтают о 
новой дороге. 

За последние десять лет количество КФХ в 
Обусе увеличилось с четырех до десяти. Анато-
лий Хамаганов – самый крупный хозяйствен-
ник, содержит около 1 тыс. голов крупного 
рогатого скота. Он же и основной спонсор на 
всех крупных праздниках. На 9 Мая он стабиль-
но выделяет труженикам тыла по мешку муки и 
по барану. 

Местность здесь гористая, пашни мало. А 
в остальном грех жаловаться: до леса рукой 
подать, а вода в реке Обуса такая чистая, что 
население спокойно использует ее на питьевые 
нужды. А еще люди активно рыбачат, добывая 
сома, хариуса, сазана, леща.

Гордость Обусы – местная школа имени 
бурятского писателя и драматурга Аполлона 
Шадаева. В 2001 году она была признана  шко-
лой века. Диплом от Министерства образова-
ния РФ красуется в фойе, напоминая о высоком 
статусе. Четыре года подряд учебное заведение 
становилось школой России. Ее бывший дирек-
тор Виктор Мантыков, доказавший, что можно 
сделать обычную школу в глубинке одной из 
лучших в стране, теперь занимает должность 
мэра района. 

Жизнь здесь кипит. Родители приводят 
малышей в детский сад, расположенный в 
пристрое школы, отмечают вместе семейные 
праздники. Дети учатся в первую смену, а после 
обеда занимаются в кружках. 

– Наша школа работает по программе фор-
мирования и развития личности на этнокуль-
турной основе: сохраняем бурятский язык, изу-
чаем бурятскую культуру, – говорит директор 
Антон Сергеев. – Учим детей вязать, выши-
вать, рисовать бурятские орнаменты, читаем 
бурятские сказки, проводим национальные 
праздники. 

Дети из соседних деревень по будням живут 
в интернате при школе. Дорога домой в межсе-
зонье становится для них непроходимой. Поэ-
тому интернат всегда востребован. 

Учителя с гордостью рассказывают про свой 
музей. 

– Экспонаты было непросто собрать, 
– признается Наталья Хамаганова, педагог-
библиотекарь, заведующая музеем, проводя 
экскурсию. – В 1990 году в Обусе случился 
пожар из-за сильного ветра. Сгорели жилые 
дома, школа. Музей создавался заново, с нуля. 
К тому же все поселения переносились с места 
на место из-за затопления Братским морем. У 
людей осталось мало старинных вещей. 

Музей хранит три деревянных блюда для 
мяса. Им больше 100 лет, их до сих пор исполь-
зуют в обрядах. Здесь хранятся и другие пред-
меты старины: замок, монеты, огниво. Местный 
пошивочный цех тоже можно назвать музеем 
«Сделано в СССР»: прилавки из советского 
прошлого, деревянные полки, весы – все это 
напоминает об ушедшей эпохе. 

Телогрейки, одежду, матрасы, постель-
ное белье для местных жителей изготавлива-
ет пошивочный цех. Три года назад Осинское 
потребительское общество обанкротилось, 
швеи взяли здание в аренду, оформили ИП и 
начали работать на себя. В день нашего приезда 
цех был закрыт, зато магазин в здании работал. 
Товаров здесь не так много, в основном это про-
дукты и текстиль. Телогрейку местного произ-
водства можно купить за 2 тыс. рублей. 

Затем нас приглашают в соседнюю деревню 
Горхон. Она как музей под открытым небом. 
Что ни дом – здание с вековой историей. 
На пороге сельского клуба встречают белой 

пищей. Рассказать об истории пришли старей-
шины деревни.

– А новые дома у вас строят?
– Строят, поэтому молодежь остается в род-

ных местах, – отвечают местные жители. 
Многие из них когда-то уезжали, жили в 

других городах и селах, но вернулись на малую 
родину, где речка возле дома и лес, полный ягод 
и грибов, в пешей доступности. 

«Горхон» в переводе с бурятского означает 
«речка». Во времена колхоза деревню называли 
«Горхон-ударник». Название говорящее, пото-
му что работали по-ударному. 

Старейшины вспоминают, что самой боль-
шой достопримечательностью этих мест была 
водяная мельница. Построил ее Александр 
Барлуков, сын крестьянина-середняка, плот-
ник, столяр и кузнец. Полученные за трудо-
дни мешки зерна они везли сюда. Поездка на 
мельницу была большим событием. Очередь 
порой занимали за несколько дней, еды брали с 
запасом. Здесь встречались знакомые, вспоми-
нали былое, делились новостями. До 60-х годов 
мельница молотила зерно, а потом устарела. 
Благодаря ей горхонцы одними из первых полу-
чили электрический свет. И это был праздник, 
вспоминают старожилы.

Сельский клуб – центр деревни. Его постро-
или в 1972 году. Спустя 30 лет от былого вели-
колепия остались одни стены: пола не было, 
обшивка оборвалась, в здании гуляли коровы. В 
2002 году клуб отремонтировали по программе 
«Народные инициативы»: постелили крышу, 
установили евроокна, построили детскую пло-
щадку. И жизнь в деревне заиграла другими 
красками. 

Сейчас здесь работают три человека. Стены 
клуба увешаны фотографиями с мероприятий. 
Местные жители отмечают крупные праздни-

ки: дни рождения, юбилеи, свадьбы. И, конечно 
же, проводят традиционные Сагаалган, День 
Победы, День защиты детей. В будни сюда при-
ходят просто так, узнать новости, увидеть зна-
комых. 

Заведующая клубом Елизавета Халматова 
рассказывает, что в прошлом году к 9 Мая 
сотрудники объявили в соцсетях сбор денег на 
строительство памятника ветеранам Великой 
Отечественной войны. Никто не остался в сто-
роне, деньги собрали, монумент установили. 

Старейшина Прасковья Пахаллеева рас-
сказывает, как раньше собиралась молодежь, 
играли в жмурки, чехарду, учились танцевать 
вальс, твист, кубинку, даже ездили в соседнюю 
деревню с концертами.  

– Летом после школы мы все время рабо-
тали: вязали ивовые веники, пололи грядки в 
совхозе, сенокосили до самой школы. Это были 
60-е годы, мы не болтались на улице без дела. 
Жили весело, дружно, в труде, и никто не жало-
вался, – вспоминает она. – Если какой-нибудь 
гость приезжал из других сел или городов, то 
его приглашали в каждый дом. Готовили тради-
ционные блюда, узнавали новости. Порой при-
езжие проходили по всем домам Горхона.

Горхонцы и по сей день такие же гостепри-
имные и трудолюбивые, несмотря на то что у 
них большая беда с дорогами. Осенью и весной 
сюда сложно добраться. На проселочном пути в 
сухую погоду пыль стоит столбом, а после хоро-
шего дождя здесь и вовсе не проехать. Обусин-
ское муниципальное образование вошло в про-
грамму «Устойчивое развитие села» с ремонтом 
дороги Борохал – Горхон – Кутанка. Когда 
дорогу приведут в порядок, это будет большим 
праздником для местных жителей. 

Анастасия КОВТУН 

Обуса: гостеприимная 
долина

АКТУАЛЬНО

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области контролирует 
строительство дорог и соцобъектов 
в Усть-Ордынском Бурятском 
округе. 

Еженедельно специалисты министерства 
проводят выездные совещания на стройплощад-
ке детского сада в поселке Хохорск Боханского 
района на 98 мест. Он состоит из двух блоков: 
административно-бытового корпуса и корпуса 
для размещения детских групп. В настоящее 
время на блоке № 2 завершается устройство 
стропильной системы крыши, монтаж оконных 
блоков, завершено в полном объеме устрой-
ство перекрытий. В блоке № 1 осуществляются 
сантехнические работы в подвальном помеще-
нии. Напомним, детсад в Хохорске по договору 

со строительной организацией должен быть 
построен до 1 октября 2018 года.

В Осинском и Баяндаевском районах по 
областной программе ведется строительство 
автодорог. Как сообщил замминистра строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Евгений Липатов, в настоящее время 
уже заключены муниципальные контракты, 
подрядчики приступили к работе.

Районы получили субсидии на проектиро-
вание, строительство и реконструкцию автомо-
бильных участков, ведущих от сети автодорог к 
селам, деревням, фермам.

В 2018 году начато строительство автодорог 
с твердым покрытием к деревне Шотой (6,79 
км) и деревне Батхай (4,52 км) в Осинском рай-
оне, автодороги к крестьянскому хозяйству ИП 
Гончарука (4,7 км) в Баяндаевском районе. На 
эти цели будет направлено 285,2 млн рублей, в 
том числе из федерального бюджета – 180,7 
млн рублей, из областного – 90,1 млн рублей, 
из местного – 14,2 млн рублей.

Юрий ЮДИН

Строительное лето в округе


