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Команда УОБО 
на Ёрдынских играх – 
2017

Праздник начался!
В Москве отметили 80-летие 
Иркутской области
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ЮБИЛЕЙНАЯ 
ПАНОРАМА

В честь 80-летнего юби-
лея Усть-Ордынского 
Бурятского округа с на-
чала года проводятся 

торжественные меро-
приятия. План прове-

дения юбилея утвердили 
члены организационного ко-

митета, который возглавляет заместитель губер-
натора Иркутской области – руководитель адми-
нистрации УОБО Марина Иванова.

С января в округе проходят выставки, тематиче-
ские экспозиции, историко-краеведческие часы, 
вечера, познавательно-досуговые мероприятия, 
посвященные юбилею. Проводятся также меро-
приятия по развитию традиционных культур и 
фольклора народов, проживающих на территории 
округа.
С начала года Национальным музеем УОБО ор-
ганизована серия выставок «Усть-Ордынскому 
Бурятскому округу посвящается… Искусство и 
культура родного края». Экспозиции представле-
ны муниципальными образованиями округа.
С февраля по сентябрь в «Национальной библи-
отеке им. М.Н. Хангалова» проводится окружной 
конкурс видеороликов и фоторабот «Край задум-
чивой выси и шири», где представлены работы о 
прошлом, настоящем и будущем округа.
Областной спортивно-культурный праздник Сур-
харбан, который состоится в Новонукутске, также 
будет посвящен этому событию.
В апреле в Бохане под знаком юбилея прошел 
окружной межмуниципальный конкурс «Лучший 
учитель родного языка». 
В июне по инициативе отдела по национальным 
языкам и национальным видам спорта стартует 
фестиваль народных детских игр «Мир детства. 
Мир игры», посвященный празднику. 
В августе под эгидой юбилея УОБО в поселке Но-
вонукутск пройдет детская спартакиада «Найдал». 
Основные юбилейные торжества состоятся в сен-
тябре. День юбилея в поселке Усть-Ордынском от-
кроется торжественным мероприятием. В этот же 
день пройдет окружной конкурс эстрадной песни 
«Сэдьхэлэйм аялга». Ответственный за меропри-
ятие – ОГБУК «Усть-Ордынский Национальный 
центр народного творчества». Ансамбль «Степные 
напевы» в день юбилея даст праздничный концерт, 
посвященный 80-летию Усть-Ордынского Бурят-
ского округа и Иркутской области. Также в день 
празднования откроется выставка фотографий 
«Люди округа».
Отделом по национальным языкам и националь-
ным видам спорта в день празднования будет ра-
зыгран юбилейный Кубок администрации УОБО 
по бурятской борьбе.
В октябре в поселке Оса состоится юбилейная 
Межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция среди учителей «Развитие системы образо-
вания округа».
В октябре-ноябре жители и гости округа увидят 
выставку работ мастеров и художников народных 
промыслов и декоративно-прикладного искусства, 
подготовленную Усть-Ордынским Национальным 
центром художественных народных промыслов. 
По инициативе администрации УОБО и при под-
держке библиотеки им. М.Н. Хангалова выйдет 
в свет сборник о выдающихся деятелях науки, 
культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского 
округа.
Все желающие смогут приобрести диски ансамбля 
«Степные напевы». Кроме того, юбилею округа по-
священа и сувенирная продукция с утвержденной 
праздничной символикой. 

Людмила ШАГУНОВА

Анонс

Стрельба из национального лука в нашем окру-
ге все более популяризируется. 20 мая в селе 
Нагалык Баяндаевского района прошел третий 
традиционный турнир на призы главы МО «На-
галык».

В этом году его статус поднялся благодаря органи-
зационному участию администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа и министерства спорта Иркутской 
области, которые определили данные соревнования 
площадкой для проведения отборочных соревнований 
для формирования сборных команд Иркутской обла-
сти и Усть-Ордынского Бурятского округа по стрельбе 
из национального лука для участия в этнофестивале 
«Ёрдынские игры – 2017». На соревнования прибыли 
спортсмены из 8 территорий области и гости из Тун-
кинского района Бурятии. Впервые свои силы в со-
ревнованиях «мэргэнов» решили попробовать спорт-
смены Ольхонского района. 

Подогревал интерес также и призовой фонд, и тра-
диционные в национальных видах спорта «живые» по-
дарки. Спонсоры соревнований выделили на эти цели 
более 100 тыс. рублей, двух баранов и коня. 

– Спонсорскую поддержку этого турнира оказали 
руководители местных крестьянско-фермерских хо-
зяйств, у нас в муниципальном образовании 38 КФХ, 
шесть кооперативов. Также коллектив школы, сана-
торий-профилакторий и детский сад. Практически 
никто из селян не остался в стороне, – сообщил глава 
Нагалыкского муниципального образования Герман 
Емнуев.
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Возрождение традиций
Стрельба из национального лука в Нагалыке 
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Губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Левченко по-
сетил с рабочей поездкой 
Осинский район. Глава 
региона побывал на ряде 
объектов, провел рабочую 
встречу с мэрами  муни-
ципальных образований 
УОБО и заседание Совета 
по округа. 

В рабочей поездке Сергея 
Левченко сопровождали заме-
ститель губернатора Иркутской 
области – руководитель адми-
нистрации УОБО Марина Ива-
нова, вице-спикер, председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве Кузьма Ал-
даров, профильные министры, 
депутаты, члены правительства.

Программа рабочей поездки 
началась с посещения Осинской 
школы № 1. Директор Нина Ги-
мазова рассказала, что в школе 
обучаются 804 ученика, и детей 
в Осе из года в год становится 
больше – сказывается хорошая 
демография. Здание школы 
было введено в эксплуатацию 
в 1995 году. В 2016 году здесь 
капитально отремонтировали 
спортивный и актовый залы на 
сумму 1,8 млн рублей. Осталь-
ные учебные корпуса ни разу не 
подвергались капремонту.

В этом году в школе прой-
дет большой капремонт. На эти 
цели заложено 63 млн рублей.

– В 2017 году полностью дол-
жен быть сделан корпус началь-
ной школы и пришкольная пло-
щадка, а в основном блоке будет 
проведена замена окон. Первый 
этап должен завершиться к 
1 сентября, а в основном школь-
ном блоке – в 2018 году, – указал 
Сергей Левченко.

Во время рабочей поездки 
губернатор также посетил иппо-
дром в селе Майск и побывал на 
открытии турнира по конному 
спорту. Ипподром обустроен в 
2014–2016 годах, здесь сделаны 
ограждение беговой дорожки в 
1400 м, центральная трибуна и 
теневые навесы, бетонно-зем-
ляная эстакада, конюшня для 
летнего стойлового содержания 
на 12 спортивных лошадей, 10 
коновязей на 50 голов.

– Строительство ипподро-
ма – серьезный вклад в дело 
возрождения спортивного ко-

неводства в Осинском районе. 
Конный спорт должен быть до-
ступен всем, кто хочет им зани-
маться, прежде всего, молодежи. 
На этом ипподроме можно на 
высоком уровне проводить от-
крытые турниры в рамках куль-
турно-спортивных праздников 
с приглашением команд из раз-
ных районов Иркутской обла-
сти, – отметил Сергей Левченко.

Глава администрации МО 
«Майск» Александр Серебрян-
ников обратился к губернато-
ру с просьбой о строительстве 
клуба, взамен сгоревшего. Есть 
готовая проектная документа-
ция, строительство обойдется в 
78 млн рублей. Губернатор пред-
ложил подумать над удешевле-
нием проекта, например, за счет 
выбора местных строительных 
материалов. 

Дорога на Рассвет 

Далее в программе поездки 
было посещение сельхозобъ-

ектов КФХ Асалхановой в селе 
Усть-Алтан и турбазы «Алтан». 
Фермер Туяна Львовна Асал-
ханова возрождает в районе 
сельское хозяйство и развивает 
туризм. Сегодня в КФХ, которое 
дает работу местным жителям, 
засеяно больше 3000 га земли.

В хозяйстве насчитывается 
сотни голов КРС, овцы, гере-
форды, возведен зерносклад 
на 1,5 тыс. тонн зерна, гараж, 
мастерские, строится элеватор 
и зерносклад с возможностью 
хранения 6 тыс. тонн зерна. Ра-
бочие залили основание зер-
носклада, готовится монтаж 
оборудования. Современная 
технология хранения зерна по-
зволяет распространить опыт 
строительства подобных объек-
тов на весь регион.

Планируется также стро-
ительство молочно-товарной 
фермы, для которой Лев Асал-
ханов приобретает 1 тыс. голов 
молочного стада. Это позволя-

ет ему войти в программу ми-
нистерства сельского хозяйства 
Иркутской области, которое 
готово за счет средств област-
ного бюджета построить авто-
дорогу до фермы. Губернатор 
осмотрел жилой дом, постро-
енный Львом Асалхановым. В 
фермерском хозяйстве созданы 
десятки рабочих мест, и фермер 
готов построить два десятка 
таких домов для работников 
хозяйства. Сергей Левченко 
такой подход нашел здравым и 
предложил сделать этот опыт 
типовым.

В инвестпроект Льва Асал-
ханова включено строительство 
на побережье Братского водо-
хранилища – « Золотых песках» 
– объектов цивилизованного 
туризма. На территории попу-
лярного пляжа фермер строит 
туристический комплекс с аква-
парком и бассейном, где раз-
местятся несколько современ-
ных бань, автостоянка, магазин, 
кафе. На территории возведено 
две гостиницы на 60 мест каж-
дая, идет строительство оздо-
ровительного корпуса, где будет 
организован прием докторов 
тибетской медицины.

Однако реализацию планов 
тормозит плохое состояние до-
роги Майск – Рассвет, рядом 
с которой расположено КФХ 
предпринимателя. Дорога не 
асфальтирована. Гравийное по-
лотно было отсыпано еще в 80-е 
годы прошлого века. К 2018 году 
дорогу к  популярному у  тури-
стов побережью региональные 
власти намерены проложить. 
Она протянется от  трассы 
Майск – Рассвет до КФХ, рядом 
с  которым возводится турбаза 
«Алтан». Проектирование до-
роги с асфальтовым покрытием 
будет выполнено в этом году.

Строительство участка трас-
сы протяженностью чуть более 
3  км обойдется почти в 40  млн 
рублей.

– Дорога, с  одной сторо-
ны, тупиковая, ведет на  залив 
Братского водохранилища. Но 
с точки зрения трафика она на-
гружена. Много народа ездит 
здесь в  летний период. Сделать 
всю трассу Майск – Рассвет – 
задача очень непростая, пото-
му что асфальтирование стоит 
1,6 миллиарда рублей. Я дал по-
ручение рассмотреть возмож-
ность экономии средств, чтобы 
мы могли взяться за эту дорогу 
после того, как закончим стро-
ящиеся сейчас трассы Киренск 
– Казачинское, Чуна – Братск 
и другие,  – прокомментировал 
ситуацию с дорогой губернатор 
Сергей Левченко.

Один из путей снижения 
стоимости – использование 
местных строительных матери-
алов. Губернатор дал поручение 
заместителю министра строи-
тельства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Евгению 
Липатову изыскать возможно-
сти открытия в Осинском райо-
не гравийного карьера.

Вопросы Совета

Совет по делам округа начал-
ся с приятного события. Губер-
натор вручил благодарственные 
письма победителям первенства 
России по вольной борьбе среди 
юношей. Честь округа и области 
на нем защищали Александр и 
Федор Балтуевы под руковод-
ством тренера – преподавателя 
Осинской ДЮСШ Александра 
Балтуева. В качестве подарка 
тренеру спонсоры презентовали 
жеребца, юноши за свою победу 
на турнире получили солидные 
денежные премии.

Открывая заседание совета, 
мэр Осинского района Виктор 
Мантыков рассказал о соци-
ально-экономическом развитии 
территории.

Район относится к числу 
немногих территорий с поло-
жительным демографическим 
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балансом. Его население со-
ставило 21,2 тыс. человек. На 
перспективу необходимо стро-
ительство здания новой школы 
в селе Оса на 800–1000 мест, а 
также возведение школы на 250 
учеников в селе Бильчир.

– Мы – территория с силь-
ными культурно-спортивными 
традициями. Сборная коман-
да района является победите-
лем прошлогоднего областного 
культурно-спортивного празд-
ника «Сурхарбан». На главных 
конноспортивных соревнова-
ниях области, в неофициальном 
командном первенстве домини-
ровали наши конезаводчики, – 
отметил глава муниципалитета.

Он также рассказал, что за 
2016 год построено и сдано в экс-
плуатацию жилых домов общей 
площадью более 10 тыс. кв. м. 

По этому показателю район 
тоже входит в число лидеров.

В районе строятся торговые 
центры, строительный рынок, 
кафе. С 2013 года в Осинском 
районе построены и сданы в 
эксплуатацию физкультурно-
оздоровительный комплекс со 
стадионом, детский сад на 220 
мест в селе Оса и детский сад на 
49 мест в деревне Лузгина. Так-
же появились клуб в деревне Бо-
рохал, борцовские залы в селах 
Бильчир, Улей, Мольта, Майск, 
хоккейный корт в селе Оса. От-
ремонтированы спортивные 
залы в Обусинской и Осинской 
средних школах.

– В сельскохозяйственную 
отрасль вовлекаются молодые 
люди. За три года гранты «На-
чинающий фермер» выиграли 
40 человек, в подпрограмме «Се-
мейная животноводческая фер-
ма» участвуют семь фермеров, 

в инвестпроектах – 11 хозяйств 
и предприятий. Увеличиваются 
площади пашни, все больше во-
влекаются в оборот заброшен-
ные земли, – отметил доклад-
чик.

Несмотря на жестокую засу-
ху 2015 года, хозяйства района 
не только не сократили, а на-
оборот, заметно увеличили по-
головье скота всех видов. Этот 
рост произошел за счет приоб-
ретения племенных животных. 

Свое будущее район свя-
зывает с развитием аграрной 
отрасли и созданием круглого-
дично действующей туристиче-
ской зоны. Мощность турзоны 
составит 150–200 тысяч человек 
в год. 

– Мы надеемся и все сдела-
ем для того, чтобы Осинский 
район стал одной из визитных 

карточек Иркутской области, – 
заверил Виктор Мантыков.

Министр сельского хозяй-
ства Приангарья Илья Сума-
роков положительно оценил 
потенциал развития агропрома 
в Осинском районе и в целом в 
УОБО.

Глава сельхозведомства от-
метил, что перед сельхозпроиз-
водителями округа в этом году 
поставлена задача произвести 
191,9 тыс. тонн зерна, свыше 54 
тыс. тонн картофеля, более 13 
тыс. тонн овощей.

Особое внимание ми-
нистр уделил 
внесению мине-
ральных удобре-
ний на посев-
ные площади, 
поскольку это 
– обязательное 
условие для по-
лучения субси-

дий на оказание несвязанной 
поддержки аграриев. Важным 
условием также остается ис-
пользование элитного семенно-
го материала.

– Хозяйства округа полно-
стью обеспечены семенами зер-
новых и зернобобовых культур. 
Однако стопроцентной обеспе-
ченности кондиционными се-
менами по всем показателям не 

имеет ни один район. При этом 
для предоставления субсидий 
сельхозтоваропроизводителям 
необходимо засеять не менее 
12% «элиты» на своих площа-
дях. Также необходимо пред-
посевное протравливание по-
садочного материала, – указал 
министр.

Он также проинформировал, 
что в этом году министерством 
возобновлен механизм приоб-
ретения сельскохозяйствен-
ной техники и технологи-
ческого оборудования 
на условиях лизинга. В 

2017 году из 

областного бюджета на эти цели 
предусмотрено 40 млн рублей. 
В целом на поддержку хозяйств 
округа с начала года выплачено 
свыше 205 млн рублей.

«Дороги трудны, 
но хуже без дорог…» 

На заседании совета рассмо-
трели и вопрос с состоянием ав-
томобильных дорог и дорожной 
инфраструктуры округа.

Заместитель министра стро-
ительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области  Евге-
ний Липатов проинформировал 
о наиболее значимых меропри-
ятиях, проведенных за два ми-
нувших года в округе. Выполнен 
ремонт участка дороги Иркутск 
– Оса – Усть-Уда в Боханском 
районе, проведен капремонт 
мостового перехода через реку 
Иду на участке автотрассы Ка-
менка – Угольная в Боханском 
районе. В 2016 году приступили 
к ремонту дорог трасс Кутулик 
– Бахтай – Хадахан в Аларском 
районе, участка трассы Хареты– 
Большебаяновка в Нукутском 
районе. Начата разработка про-
ектной документации на обу-
стройство освещения автодорог 
в деревне Ользоны (Баяндаев-
ский район), деревне Захаров-
ская (Боханский район), дерев-
не Майская (Осинский район). 

Мэр Эхирит-Булагат-
ского района 

Игорь Усов 
рассказал 
об объек-
тах, тре-
б у ю щ и х 
вк люче-

ния в 
об-

ластную госпрограмму по раз-
витию дорожного хозяйства. 
Среди них – аварийный мост 
через реку Мурино на авто-
дороге Корсук – Харат, где в 
2014 году выполнен частичный 
ремонт. Среди приоритетов – 
ремонт автодороги Иркутск – 
Качуг – Бозой, подъезд к селу 
Капсал. Также необходимо вы-
полнить тонкослойное покры-
тие 16-километрового участка 
автодороги Иркутск – поселок 
Усть-Ордынский. Кроме того, 
Усть-Ордынскому филиалу до-
рожной службы необходимо 
обновление технического парка.

Последним вопросом на 
совете обсудили проведение 
первого областного детского 
праздника Сурхарбан. Его пла-
нируется провести в августе в 
поселке Новонукутский. 

Начальник отдела по нацио-
нальным языкам и националь-
ным видам спорта администра-
ции УОБО Чингис Жербаков 
рассказал, что в спортивную 
программу праздника войдут 
популярные волейбол, фут-
бол, легкая атлетика, шахматы, 
шашки, национальные виды 
– бурятская борьба и стрель-
ба из национального лука. 
Предусматривается  мастер-
класс по бурятской игре «Шагай 
наадан» (кости) и лапте. В про-
грамме – проведение красочно-
го открытия и закрытия празд-
ника, культурной программы 
«Хоровод дружбы». 

– Ежегодно в областном 
культурно-спортивном празд-
нике Сурхарбан принимают 
участие школьники – сильней-
шие спортсмены из всех муни-
ципальных образований. Про-
ведение отдельного детского 
Сурхарбана позволит увели-
чить количество участников и 
поднять уровень развития дет-
ского спорта, – считает Сергей 
Левченко.

Представители муниципа-
литетов обсудили обеспечение 
безопасности и вопросы фи-
нансирования мероприятия. 
Все эти темы будут подробнее 
рассмотрены на оргкомитете 
детского праздника. По итогам 
совещания губернатор дал по-
ручения профильным мини-
стерствам.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ской области, – 
Мантыков.
льского хозяй-
я Илья Сума-

тельно оценил 
ития агропрома 
оне и в целом в 

зведомства от-
д сельхозпроиз-
уга в этом году 
ача произвести 
зерна, свыше 54 
феля, более 13 

й.
мание ми-
ил 
-
-
-
 

имеет ни один район. При этом
для предоставления субсидий 
сельхозтоваропроизводителям
необходимо засеять не менее 
12% «элиты» на своих площа-
дях. Также необходимо пред-
посевное протравливание по-
садочного материала, – указал 
министр.

Он также проинформировал, 
что в этом году министерством
возобновлен механизм приоб-
ретения сельскохозяйствен-
ной техники и технологи-
ческого оборудования 
на условиях лизинга. В

2017 году из 

Мэр Эхирит-Булагат-
ского района 

Игорь Усов 
рассказал 
об объек-
тах, тре-
б у ю щ и х 
вк люче-

ния в 
об-

гр
го
н
«Х

ку
н
уч
ш
ц
ве
С
чи
п
с
Л

л
б
н
В
ра
де
со
ру
ст

Ф

Район относится к числу немногих тер-
риторий с положительным демографи-
ческим балансом. Его население соста-
вило 21,2 тыс. человек. На перспекти-
ву необходимо строительство здания 
новой школы в селе Оса на 800–1000 
мест, а также возведение школы на 
250 учеников в селе Бильчир.
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19 мая остается в постсовет-
ском пространстве одним 
из значимых праздников 
– в этот день родилась пи-
онерия. 95 лет назад была 
образована детская органи-
зация, ставшая школой вос-
питания, где можно было 
проявить свои лучшие каче-
ства, учиться дружить, тру-
диться и быть примером для 
всех ребят. Для многих по-
колений в нашей стране пи-
онерское детство остается 
одним из лучших и светлых 
воспоминаний. Взрослые, 
зрелые люди с ностальгией 
вспоминают о днях, когда 
давали клятву и с гордостью 
носили алые галстуки, по-
казывая сопричастность к 
общему делу, и показывали 
своим примером, как можно 
творить добрые дела.

В Российской Федерации пи-
онерами себя называют около 
пяти миллионов человек в воз-
расте от 10 до 50 лет. Во многих 
городах, поселках пионерская 
организация продолжает жить, 
перейдя от идеи мировой рево-
люции к идее преданной дружбы, 
улучшения жизни вокруг. При-
мером служит Усть-Ордынская 
школа № 2 имени Героя Совет-
ского Союза И.В. Балдынова.

20 лет назад заслуженный 
учитель, ветеран пионерского 
движения и просто активный че-
ловек Александра Иннокентьевна 
Ленскинова создала в своем клас-
се пионерский отряд. Инициа-
тиву подхватила Галина Станис-
лавовна Борсоева, заместитель 
директора по воспитательной 
работе. Было задумано создать в 
школе полноценную пионерскую 
организацию. Она пригласила 
молодого педагога Людмилу Вла-
димировну Апханову и настояла 
на том, чтобы та возглавила пи-
онерскую организацию. Их под-
держала администрация школы. 
Началась работа.

– Вначале мы создали Рос-
сийский Союз Молодежи. При 
непосредственном участии ре-
бят был создан Малый Совет, 
состоящий из ребят 5–8 клас-
сов. Велась разъяснительная 
работа среди учеников, подго-
тавливали классных руководи-
телей, а те, в свою очередь, ро-
дителей, – вспоминает Галина 
Станиславовна Борсоева. – В 
1997 году был создан первый 
пионерский отряд. Мы возро-
дили преемственность – дети 
могли вступить в ряды орлят, 
затем в пионеры и РСМ. От-
казались от идеологии. Под-
держали нас первый секретарь 
Иркутского областного отделе-
ния Коммунистической партии 
Российской Федерации Сергей 
Левченко, председатель Россий-
ского Союза молодежи Алек-
сандр Попов.

Без поддержки людей, за-
нимающихся воспитанием 
подрастающего поколения, 
организация не состоялась 
бы. Начальники комитетов по 
молодежной политике Эхи-
рит-Булагатского района, ад-
министрации округа Тамара 
Александрова, Юрий Пинчуков 
и Александр Попов оказывали 
неоценимую помощь – мораль-
ную, методическую и матери-
альную. Организация выездов в 
лагерь, призы, литература – все 
это получали учителя и пионеры 
от своих старших товарищей.

– Пионерия существует и по 
сей день, несмотря ни на что, 
показывает себя только с хоро-
шей стороны. Могу с гордостью 
констатировать – мы стояли у ее 
истоков, которые дают плоды до 
сих пор! – говорит Тамара Алек-
сандрова.

19 мая 1997 года на первом 
сборе приняты в ряды пионеров 
два пятых класса. Вопреки все-
му и благодаря упорному труду 
вожатых, учителей, старших то-
варищей и желанию ребят была 
создана пионерская дружина 
под звучным названием «Факел», 
которая ежегодно пополняется 
новыми членами. Ни одно ме-
роприятие, будь то школьное, 
поселковое, районное, а в даль-
нейшем и областного или регио-
нального уровня не обходится без 
усть-ордынских пионеров. Чис-
ленность организации стабиль-
но составляет 260–280 человек и 
считается самой большой в обла-
сти. Дружина живет интересной 
и насыщенной жизнью, направ-
ленной на духовно-нравственное 
развитие и воспитание, патрио-
тизм, гордость за отечественную 
историю, народных героев, со-

хранение исторической памяти, 
формирование активной обще-
ственной позиции, ответствен-
ности за судьбу страны. Успешно 
претворяются проекты – «Мы 
хозяева своей земли», «Гармония 
души и тела», «Сделай мир до-
брее» и многие другие. Проект 
«Рядом с нами живут ветераны» 
был признан лучшим на област-
ном конкурсе мероприятий по 
патриотическому воспитанию.

Пионеры стали первыми во 
всем: принимают активное уча-
стие в общешкольных, район-
ных и областных мероприятиях, 
помогают ветеранам, ведут ти-
муровскую работу, организуют 
спортивные соревнования. А 
усть-ордынские барабанщи-
цы известны на всю область, в 
областном пионерском лагере 
«Алые паруса» они являются 
инструкторами и учат искус-
ству игры на барабане других 
ребят. Церемониальный отряд, 
созданный в 2003 году, является 
активным участником проведе-
ния торжественных митингов, 
шествий, празднования Дня 
Победы. Школу барабанщиков 
прошли более 200 детей.

Первая «Школа пионерских 
наук» Иркутской областной пио-
нерской организации прошла на 
базе дружины «Факел». Примеру 
усть-ордынской дружины после-
довали в селе Корсук, где был об-
разован пионерский отряд.

Как повяжешь галстук, 
береги его...

Каждый год 19 мая у мемо-
риала «Танк» принимают в ряды 
пионеров новую смену. Нынче 
для 120 учеников четвертых и 
пятых классов посчастливилось 
вступить в организацию под 
знаком двойного юбилея. Разве-
ваются на ветру алые галстуки, 
под барабанную дробь вносится 
знамя дружины. Командиры от-
рядов рапортуют председателю 
совета дружины, правая рука 
взмывает в салюте.

Пионер – всем ребятам пример!
Усть-Ордынской дружине красногалстучников «Факел» – 20 лет

Образование

Десять лет назад наша страна присо-
единилась к международной акции, 
приуроченной к Международному 
дню музеев, во время которой мож-
но осмотреть музейные экспозиции 
ночью. 18 мая музеи открыты для 
посетителей после захода солнца и 
почти до утра. Седьмой год наци-
ональный музей Усть-Ордынского 
Бурятского округа предлагает ак-
цию «Ночь в музее. Звездное небо 
Орды» с разнообразной программой 
практически на любой вкус.

80-летие Усть-Ордынского Бурятско-
го округа стало темой номер один. Был 
представлен весь округ: Нукутский рай-
он показан работами талантов, Аларский, 
Боханский и Осинский – лучшими фото-
снимками, Баяндаевский – творчеством 
фольклорного ансамбля «Галхан» («Ого-
нек»), Эхирит-Булагатский – выступлением 

бронзовых призеров VII Межрегиональ-
ного турнира по спортивным бальным 
танцам «Виват Данс» в Гусиноозерске РБ 
Игоря Колыхалова и Алисы Хажелаевой из 
клуба спортивного бального танца «Аэли-
та» , шоу-группы «Молодежная Усть-Орда».

«Гвоздем» программы стали дефиле 
«Модные тенденции Весна – Лето – 2017», 
конкурс «Мисс Весна 2017», которые орга-
низовала Анастасия Ковтун, по совмести-
тельству администратор группы «Моло-
дежная Усть-Орда» и корреспондент нашей 
газеты. Молодые вокалисты Вячеслав Вор-
ман, Тимур Алсаев и Наталья Пермяко-
ва дополнили показы шести прелестниц, 
претендовавших на звание самой привле-
кательной и обаятельной. Корона победи-
тельницы досталась Александре Зубковой.

Не менее знаменательным событием 
акции стало открытие персональной вы-
ставки «Колесо жизни» художницы из 
Осы Любови Бертаковой, автора бренда 

Акция

Ночь в музее
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Открыл торжественный ми-
тинг директор школы Геннадий 
Осодоев. В числе почетных го-
стей заместитель губернатора 
Иркутской области – руководи-
тель администрации округа Ма-
рина Иванова, которая остается 
убежденной коммунисткой и по 
сей день. Ни время, ни обстоя-
тельства, ни смена формаций не 
повлияли на ее верность партии. 
Поэтому слова, обращенные к 
юным ленинцам, – настоящим 
и готовым вступить в пионерию 
– проникнуты особой теплотой:

– Цвет галстуков – цвет зна-
мени Великого Октября, Ве-
ликой Победы! Как повяжешь 
галстук, береги его, он ведь с 
красным знаменем цвета одно-
го! Желаю вам, чтобы вы гордо 
несли звание пионеров, были 
примером во всем. От имени гу-
бернатора Иркутской области, 
первого секретаря Иркутского 
отделения КПРФ Сергея Левчен-
ко и от себя лично, как первого 
секретаря Осинского отделения 
КПРФ, поздравляю со знамена-
тельным юбилеем – 95-летием 
пионерской организации, 20-ле-
тием вашей дружины!

Глава округа подарила школе 
два тома, посвященных героям 
– В. Борсоеву и И. Балдынову. А 
также обнадежила администра-
цию школы сообщением о том, 
что на днях состоится совеща-
ние по капитальному ремонту 
здания.

От Эхирит-Була гатского от-
деления КПРФ выступил пер-
вый секретарь Петр Нохоев, 
вручил почетные грамоты, бла-
годарности от Иркутского от-
деления КПРФ учителям, уче-
никам школы за большой вклад 
в пионерское движение и пода-
рил школе 10-томное издание 
«Жизнь Ленина».

Торжественную клятву пио-
нера зачитала ученица 4 класса 
Саша Апханова. Затем настал 
торжественный момент, когда 
галстуки повяжут на новобран-
цах. Они все это время держат 
шелковые косынки на согнутых 
руках. Ветераны, коммунисты, 
вожатые подхватывают гал-
стуки и бережно завязывают 
специальным узлом символы 
принадлежности к пионерской 
организации.

После церемонии новые 
члены пионерской дружины с 
полным правом подхватывают 
гимн «Взвейтесь кострами, си-
ние ночи!» Они продолжат со 
своими старшими товарищами 
делать жизнь добрее и интерес-
нее, учиться познавать себя, на-
ходить друзей и дело по душе. 
И как Аня Королькова из 6в 
класса будут гордиться своим 
галстуком, помогать взрослым 
и подавать пример младшим.

В актовом зале продолжи-
лись юбилейные торжества. 
Был продемонстрирован фильм 
о становлении пионерской ор-
ганизации и славных ее делах. 
Художественные номера доба-
вили еще больше празднично-
сти в этот день.

Славная история 
продолжается

Одновременно в школе воз-
родилась военно-спортивная 
игра «Зарница». В возрожде-
нии помог руководитель 
детско-юношеского 
дворового военно-
спортивного клуба 
«Гэсэр», ветеран пи-
онерского движения 
Михаил Григорьевич 
Исаков.

«Зарница» прово-
дится каждый год 19 
мая. Нынче участвовали 
в ней 10 команд из 
пятых-шестых 
к л а с с о в . 
Как рас-
сказал пре-
подаватель 
физкульту-
ры и ОБЖ 
Александр 
Ч е б о т -
н я г и н , 
ко м а н д ы 
у ч а с т в о -
вали в эта-
пах – «по-
ж а рн ы е » , 
«снайперы», 
« с а н и т а ры » , 
«привал», «полоса 
препятствий».

Ребята сорев-
нуются в спортза-
ле, на площадках. 
Нынче для них стала 
сюрпризом солдат-

ская кухня, которую 
предоставили усть-
ордынские пожарные. 
За обе щеки уплетают 
гречневую кашу, мно-
гие просят добавки.

– Вкусно! – в голос 
подтверждают они, 

набегавши-
еся вдо-

воль 

и готовые после подкрепления 
вновь пуститься в гонку.

Через много лет будут вспо-
минать пионерское прошлое, 
богатое событиями и победами. 
Как Ольга Протасова, ученица 
11 класса:

– 19 мая 2011 года – один 
из самых незабываемых дней 

в моей жизни: я 
вступила в ряды 

Всероссийской 
пионерской ор-
ганизации име-

ни В.И. Ленина. 
С этого дня моя 
жизнь измени-
лась, стала инте-
ресной и насы-

щенной.
Благодаря стар-

шей пионерво-
жатой Людмиле 
Владимировне Ап-
хановой мы оказа-
лись в гуще самых 
разных событий. 
Ее неподдельная за-

интересованность в 
происходящем вокруг 

заряжала нас. Пионеры 
нашей дружины участвовали в 
самых разных мероприятиях не 
только в поселке, в районе, но и в 
Иркутской области.

В 2011 году меня избрали 
председателем совета дружины 
«Факел». Каждый год посещала 
пионерский лагерь, организо-
ванный КПРФ Иркутской об-
ласти. В 2012 году в составе де-
легации пионеров Иркутской 
области посетила дружествен-
ный Вьетнам, где не прекра-
щала свою работу пионерская 
организация имени Хо Ши 
Мина. В 2014 году вступила в 
ряды ВЛКСМ. Через год меня 
выбрали председателем сове-
та дружины международного 
пионерского лагеря «Алые Па-
руса». В ноябре 2016 года меня 
направили во Всероссийский 
детский центр «Океан». Явля-
юсь победителем X фестива-
ля-конкурса детской прессы 
«Океанский медиапарад» (но-
минация «Лучший материал) 
и многих других конкурсов по 
биологии, физике, химии, ли-
тературе.

Славная история пионерии в 
Усть-Ордынской школе № 2 про-
должается. Значит, современная 
молодежь ее принимает и ценит 
за возможность быть первыми, 
сильными, лучшими.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора
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национального праздника Сагаалган. Все 
желающие могли побеседовать с мастером, 
приобрести ее работы.

Выступление вокального ансамбля дома 
для престарелых и инвалидов «Певучая ор-
дынка» было тепло встречено всеми участ-
никами акции. Большое внимание привлек 
концерт оркестра народных инструментов 
государственного ансамбля песни и танца 
«Степные напевы».

Были подведены итоги викторины «Усть-
Ордынскому Бурятскому округу посвяща-
ется», которую объявил музей 10 января. 
26 вопросов об истории округа, известных 
земляках вызвали большой интерес по всей 
стране. Ответы приходили из разных угол-
ков, победителем стал пенсионер из города 
Тверь Александр Абрамов. Он не только от-
ветил правильно на все вопросы, но и полно 
раскрыл все темы. Второй стала устьордын-
ка Мария Баргеева. Достаточно много бал-
лов набрала Татьяна Ермишина из Челябин-
ска. Вот что она написала:

«Просматривая информацию в ин-
тернете, увидела анонс викторины «Усть-

Ордынскому Бурятскому округу посвящает-
ся…». Моя давняя мечта еще со школьных 
времен – побывать на Ангаре и увидеть 
Байкал. Так как в интернете я искала адре-
са турфирм, которые организуют аналогич-
ные поездки (ведь не за горами лето и сезон 
отпусков), я не могла пропустить участие в 
викторине. Это ведь такая возможность уз-
нать больше о тех местах, куда хочется при-
ехать. С энтузиазмом я взялась за поиск и 
подготовку ответов, но вскоре поняла, что 
быстро ответить не смогу. Мало того, ста-
новилось все интересней и интересней! За-
хотелось узнать больше! В интернете данные 
о вашем округе очень различные и противо-
речивые. Жизнь людей округа многогран-
на. Их прошлое и настоящее изобилуют 
интереснейшими фактами, выдающимися 
людьми – богатая история края, его люди, их 
селения, труды и т.д. – все это просится для 
описания. С большим интересом открыла 
для себя жизнь и историю одного из уголков 
нашей необъятной Родины!».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Акция

Образование
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Окончание. Начало на стр. 1

Победа в стрельбе из лука 
зависит от многих факторов: 
прицелиться без прицела на 
луке, определить вектор движе-
ния, сделать поправку на ветер, 
знать каждое свое движение и 
при этом отключить посторон-
ние мысли, быть в этом момен-
те и нигде больше. Бурятский 
лук – непредсказуемый вид 
спорта, тем он и интересен для 
истинных поклонников этого 
вида спорта. Какими счита-
ют себя и чемпионы мира по 
стрельбе из классического лука 
Алексей Николаев и Геннадий 
Митрофанов.

Мэр Баяндаевского района 
Анатолий Табинаев подчер-
кнул: данный факт обусловлен 
качественной подготовкой хо-
зяев к самой организации тур-
нира и, конечно, возможностью 
победителей попасть в соста-
вы сборных команд региона и 
округа.

– Сегодняшний турнир – ге-
неральная репетиция Ёрдын-
ских игр. Отрадно, что он стал 
традиционным, вошел в сетку 
областных и окружных меро-
приятий, состав участников 
расширился, значит престиж 

стрельбы из бурятского лука 
растет. Ждем и готовимся к Ёр-
дынским играм. Мы выставим 
по всем видам команду района. 
Издревле настоящий бурятский 
мужчина воспитывал сына так: 
как только он начинал ходить, 
он начинал ездить на коне. Ему 
подавали лук, и он учился стре-

лять с детства. Быстро ездить, 
метко стрелять, быть ловким и 
сильным – вот каким должен 
быть наш парень.

Чингис Жербаков, началь-
ник отдела по национальным 

языкам и национальным ви-
дам спорта администрации 
УОБО:

– Стрельба из лука наряду с 
другими национальными вида-
ми спорта на территории округа 
является приоритетным видом 
спорта. Всяческая поддержка 
этому виду спорта уделяется со 

стороны министерства спорта 
Иркутской области. Создание 
областной общественной ор-
ганизации «Сурхарбан» так-
же послужит развитию этого 
древнего вида спорта. В целом 
стрельба из лука набирает по-
пулярность – увеличивается 
количество турниров, приоб-
ретаются луки, открываются 
секции. Например, специаль-
но к областному Сурхарбану 
в Ольхонском и Заларинском 
районах нашлись специалисты, 
которые начинают работу в дан-
ном направлении. В этом году 
мы несколько изменили формат 
проведения абсолютного пер-
венства по стрельбе из лука на 
областном празднике – впервые 
финал будет проводиться перед 
трибунами, чтобы зритель уви-
дел остроту и напряженность 
одного из главных действий 
предстоящего соревнования. 

Алексей Николаев, чемпион 
мира, чемпион и призер чемпио-
натов и кубков России, серебря-
ный и бронзовый призер Кубка 
мира, многократный призер 
чемпионатов и кубков Европы: 

– Турнир очень хороший, 
он знаменует начало летнего 
сезона по бурятской стрельбе. 
Самое главное, что привлека-
ет спортсменов – это отбор на 

Ёрдынские игры, это всегда ин-
тересно для спортсмена – под-
няться на уровень выше. Здесь 
собралось очень много заин-
тересованных людей. Большое 
спасибо организационному ко-
митету, всем, кто поддерживает 
наш вид спорта и этот турнир. 
Лично моя цель – попасть в 
сборную области на Ёрдынские 
игры. На игры может приехать 
любой желающий, но если попа-
даешь в состав сборной, то это 
очень престижно.

Николай Атутов, председа-
тель общественной организа-
ции по бурятской стрельбе из 
лука «Сурхарбан»:

– Эти соревнования и пред-
стоящие Ёрдынские игры – воз-
рождение наших истоков. Люди 
стараются поддержать тради-
ции, халаты покупают, луки де-
лают, учатся стрелять. Напри-
мер, традиционно у бурят на 
больших турнирах при попа-
дании в цель восхвалялся пес-
ней меткий стрелок. Для этого 
у мишеней находился «Засуул» 
– представитель стрелка. Я ду-
маю, необходимо эти традиции 
возрождать. Этим и другими 
вопросами мы и будем зани-
маться. Конечно, надеемся на 
помощь министерства и адми-
нистрации округа.

По итогам турнира мини-
стерство спорта сформировало 
сборную Иркутской области в 
составе пяти спортсменов. Ад-
министрация Усть-Ордынского 
округа в первый раз выставит 
свой состав команды в данном 
виде спорта. Для этого уже 
закуплены бурятские нацио-
нальные халаты, определяются 
организационные моменты по 
размещению, питанию спор-
тивной делегации. Проводится 
работа по участию всех райо-
нов округа в этом престижном, 
красочном празднике у свя-
щенной горы Ёрд.

Анастасия КОВТУН

Возрождение традиций
Стрельба из национального лука в Нагалыке 

Спорт

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мужчины, 43 человека, 
дистанция 30 и 45 метров
I место – Константин Хаза-
гаров, село Ново-Ленино, 
Осинский район, мастер 
спорта, тренер.
II место – Геннадий Митро-
фанов, город Иркутск, чем-
пион мира.
III место – Юрий Гармаев, 
Тунка, Аршан, член сборной 
России по классическому 
луку.

Ветераны, 11 человек, 
дистанция 30 и 45 метров
I место – Вячеслав Бубаев, 
Эхирит-Булагатский район.
II место – Владимир Зверев, 
Эхирит-Булагатский район.
III место – Ольга Галушко, 
Эхирит-Булагатский район, 
мастер спорта, тренер.

Женщины, 30 человек, 
дистанция 30 и 45 метров
I место – Сэсэг Доржиева, 
Тунка, Аршан, матер спорта, 
тренер.
II место – Антонина Халта-
нова, село Оса, мастер спор-
та.
III место – Саяна Янхаева, 
Эхирит-Булагатский район, 
мастер спорта, тренер.
Женское абсолютное первен-
ство – Сэсэг Доржиева.
Мужское абсолютное пер-
венство – Алексей Николаев.
Мужское абсолютное пер-
венство Баяндаевского рай-
она – Юрий Оршонов.

Анатолий Табинаев Чингис Жербаков Алексей Николаев Николай Атутов Сэсэг Доржиева
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Ёрдынские игры – своеобраз-
ная Олимпиада народов Ев-
разии – в этом году пройдут 
с 15 по 18 июня в сакральном 
месте для всех народов Си-
бири, в двух километрах от 
берега Байкала. Фестиваль 
был возрожден после долгих 
лет забытья. В 2001 году был 
проведен первый праздник 
в Ольхонском районе. Как 
готовится администрация 
округа к Ёрдынским играм – 
2017, рассказала заместитель 
губернатора Иркутской об-
ласти – руководитель адми-
нистрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марина 
Иванова:

Отличительной особенно-
стью Ёрдынских игр – 2017 для 
Усть-Ордынского Бурятского ок-
руга стало два момента: увеличе-
но финансирование из областно-
го бюджета на подготовку спор-
тсменов и увеличено количество 
спортсменов, которые будут де-
легированы на фестиваль.

В 2017 году по заявке админи-
страции округа в связи с юбилеем 
УОБО увеличено финансирова-
ние в рамках программы «Раз-
витие национальных и массовых 
видов спорта на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа». 
На текущий год выделено 4 млн 
374 тыс. рублей, что на три с лиш-
ним миллиона больше предва-
рительно запланированных. Эти 
дополнительные средства в ос-
новном будут направлены на под-
готовку и проведение областного 
культурно-спортивного празд-
ника Сурхарбан. На подготовку 
и участие команды УОБО в Ёр-
дынских играх выделено 650 тыс. 
рублей. На пошив национальных 
костюмов для спортсменов и су-
дей – 500 тыс. рублей.

Администрацией округа впер-
вые принято решение сформиро-
вать отдельную команду УОБО, 
что позволит большему числу 
спортсменов участвовать в состя-
заниях. Наиболее сильные участ-
ники будут включены в сборную 
команду региона, а те, кто пока не 
занимает первые места, получат 
шанс попасть в сборную округа.

Отдельная команда округа 
была еще в бытность автоно-
мии, успешно выезжала на со-
ревнования, занимала первые 
командные места. В прошлые 
годы мы заявлялись в составе 
команды Иркутской области. 
Почему сейчас мы решили вы-
ступить отдельно? Потому что 
у округа есть все для этого: по-
тенциал, возможности и финан-
сирование. В ближайшее время 
будем проводить совместно с 
министерством спорта Иркут-
ской области отборочные со-
ревнования для формирования 
основной сборной команды 
области и параллельно для ко-
манды округа. В нашу команду 
попадут спортсмены, занявшие 
вторые-третьи места, прожи-
вающие на территории округа. 
Нам необходимо набрать 25 че-
ловек. Первое отборочное со-
ревнование пройдет в селе На-
галык Баяндаевского района, 
аналогичное отборочное состя-

зание по борьбе состоится, ско-
рее всего, тоже на территории 
округа. Также мы рассчитываем 
на участие в Ёрдынских играх и 
команд муниципальных райо-
нов УОБО – каждый район мо-
жет выставить свою команду.

Для того чтобы наша окруж-
ная команда выглядела презен-
табельно и красиво, мы добились 
финансирования пошива наци-
ональных костюмов. Костюмы 
шьются с этническими элемента-
ми, их изготовлением занимается 
народный мастер Анна Халюева. 

Инициативой администра-
ции УОБО было ввести в про-
грамму Ёрдынских игр борь-
бу среди юношей. До этого на 
соревнованиях была борьба 
только среди мужчин, и только 
три весовые категории. Сейчас 
перешли на борьбу по прави-
лам Иркутской области: четыре 
мужских и шесть юношеских 
весовых категорий. Для чего 
нам шесть весовых категорий? 
Чтобы была традиционность, а 
также для того чтобы выявлять 
юношеский потенциал. Если в 
мужских весовых категориях 
мы пока уступаем борцам Ре-
спублики Бурятия, то благодаря 
юношам-борцам мы занимаем 
призовые места. И наши моло-
дые спортсмены проходят так 
называемую обкатку, что очень 
пригодится им в будущем.

Говоря о подготовке и степе-
ни участия представителей на-
шего округа в культурной про-
грамме Ёрдынских игр, можно 
без преувеличения сказать, что 
подавляющее большинство в 
команде Иркутской области тра-
диционно составляют предста-
вители из Усть-Ордынского Бу-
рятского округа. И это, конечно, 
логично – коренное население и 
должно представлять регион на 
этом этнокультурном фестивале 
евразийских народов. И сегодня 
мы можем по праву гордиться 
тем фактом, что Ёрдынские игры 
вошли в календарь мероприя-
тий, проводящихся под эгидой 
ЮНЕСКО.  Уровень мероприя-
тия привлекает все больше ту-
ристов и представителей СМИ, в 
том числе зарубежных.

Два года назад среди восьми 
красавиц из разных субъектов 
РФ титул первой красавицы Ёр-
дынских игр завоевала Екатери-
на Торноева из Баяндаевского 
района. Диплом I степени также 
завоевала представительница 

округа Татьяна Унхеева (Осин-
ский район).

В конкурсе улигершинов, ис-
полнителей одической поэзии 
никому не оставили шансов 
наши земляки. В первой воз-
растной группе (7–18 лет) по-
бедителем стал Дмитрий Ухнаев 
из деревни Мольта Осинского 
района, во второй  возрастной 
группе (19 лет и старше) –  Ар-
хинчеев Александр  из села Оса 
Осинского района. Это еще одно 
яркое подтверждение того, что 
Осинский район приобретает 
известность как малая роди-
на современных улигершинов, 
ведь именно осинцы чаще всех 
побеждают в последние годы на 
конкурсах разного уровня.

Традиционно в выставке-яр-
марке фестиваля достойно пред-
ставляют свое творчество мастера 
и художники подведомственно-
го учреждения администрации 
округа «Усть-Ордынский Нацио-
нальный Центр художественных 
народных промыслов». Хотелось 
бы пожелать им также успешно 
продемонстрировать свою новую 
коллекцию изделий и сувенирной 
продукции из конского волоса, 
войлока и кожи на фестивале ны-
нешнего года. В настоящее время 
сотрудники Центра с выставоч-
ной экспозицией находятся в 
Москве, где принимают участие в 
торжествах в честь юбилея Иркут-
ской области и Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Считаю, что их 
участие это признание уникаль-
ного, самобытного таланта наших 
мастеров.

В этом году в культурной 
программе предусмотрено пять 
конкурсов. Наиболее зрелищ-
ным будет традиционный круго-
вой танец евразийских народов. 
Предполагается участие 30 кол-
лективов, из них 16 коллективов 
– из Усть-Ордынского Бурятско-
го округа.

Аларский район представит 
бурятский фольклорный кол-
лектив «Амар сайн».

Из Баяндаевского района че-
тыре конкурсанта: народный бу-
рятский фольклорный ансамбль 
«Ургы», бурятский фольклорный 
ансамбль «Баян дайда», бурят-
ский фольклорный ансамбль 
«Жаргал» и бурятский фоль-
клорный ансамбль «Арюн тала».

Боханский район делегиру-
ет на фестиваль народный бу-
рятский фольклорный коллек-
тив «Ургы».

Самое большое количество 
представителей из Нукутского 
района:  народный фольклор-
ный бурятский коллектив «Аду-
уша», народный фольклорный 
бурятский коллектив  «Унгин-
ские напевы», народный фоль-
клорный татарский коллектив 
«Туган Авылым»,  фольклорный 
бурятский коллектив  «Жаргал» 
и фольклорный бурятский кол-
лектив «Талын аялга».

Осинский район представят 
известные самодеятельные ар-
тисты народного фольклорного 
бурятского ансамбля «Эрмэл-
зэл». Ансамбль – участник и 
победитель районных и окруж-
ных фольклорных конкурсов, 
дипломант I степени Междуна-
родного фестиваля «Алтаргана 
2012» и победитель «Алтарганы 
2014». Второй участник – Гор-
хонский бурятский фольклор-
ный ансамбль «Улгы».

Из Эхирит-Булагатского рай-
она на фестиваль поедут народ-
ный бурятский фольклорный 
коллектив  «Баян тала»,  фоль-
клорный коллектив «Аруюн бу-
лаг»   и народный фольклорный 
ансамбль  «Худайн гол». В 2015 
году «Худайн гол» стал облада-
телем Гран-при Всероссийского 
конкурса хоровых коллекти-
вов «Поет село родное». В 2016 
году артисты стали лауреатами 
III степени международного 
конкурса хоровых коллективов 
«Поющее Улан-Удэ», лауреатами 
I степени Всероссийского кон-
курса фольклорного коллектива 
«Традиции».

Это только те коллективы, 
которые изъявили желание 
принять участие в Ёрдынских 
играх – 2017, а общее количе-
ство фольклорных коллективов 
в нашем округе – 121. Современ-
ные жители УОБО сегодня ста-
новятся свидетелями развития 
фольклорного движения. Адми-
нистрация округа приветствует 
и поддерживает самобытные 
традиции всех народов, про-
живающих в муниципальных 
районах. Мы видим, что имен-
но фольклор, как своеобразная 
«фотография» бытовых, празд-
ничных и обрядовых элементов 
культуры, наиболее приближен 
к национальным традициям и 
обычаям. Уверен, что количе-
ство таких коллективов во всех 
районах будет расти и дальше. 
Растет и творческая активность 
самобытных артистов. От Усть-

Ордынского Бурятского округа 
на Ёрдынские игры этого года 
подали заявки 16 фольклорных 
коллективов. Для сравнения: в 
2013 году от УОБО было пред-
ставлено только семь коллекти-
вов, в 2015 году – восемь.

Конкурс «Красавица Ёрдын-
ских игр» всегда становится укра-
шением фестиваля.  В этом году 
Иркутскую область будут пред-
ставлять две уроженки округа 
– Вероника Петонова из села Бу-
рят-Янгуты, студентка Юридиче-
ского института ИГУ, и Анаста-
сия Данилова из села Обуса, обе 
участницы из Осинского района.

Заявку на участие в фестива-
ле этнического костюма «Нити 
времени»  уже подали Татьяна 
Имыгирова из села Ново-Лени-
но и Светлана Мальгина из по-
селка Приморский Осинского 
района. Они успешно выступи-
ли на районном конкурсе этни-
ческого костюма «Мунгэн тоб-
шо», который впервые прошел 
недавно в селе Бильчир.

Впервые в рамках игр прой-
дет фестиваль этнической 
музыки, в котором выступят 
солисты и музыкальные кол-
лективы, использующие в твор-
честве этнический и аутенти-
ческий фольклорный материал. 
Заявку на участие подали фоль-
клорная группа «Хоригто», ру-
ководителем которой является 
Александр Архинчеев (Осин-
ский район), и Аягма Дамшае-
ва (Эхирит-Булагатский район). 

В Международной научно-
творческой конференции «Ёр-
дынские игры – содружество в 
пространстве Евразии» примут 
участие сотрудники Националь-
ного Центра народного творче-
ства, который также находится в 
ведомственном подчинении ад-
министрации УОБО. Конферен-
ция посвящается обсуждению 
культурного и духовного по-
тенциала евразийских народов, 
условий этнокультурного вза-
имодействия народов Сибири, 
разработке и реализации меж-
региональных проектов в сфере 
духовного и физического разви-
тия, культуры и искусств.

Пожелаем успехов всем 
участникам, которые будут 
представлять Иркутскую об-
ласть и родной Усть-Ордынский 
Бурятский округ на Ёрдынских 
играх – 2017.

Юрий ЮДИН

Команда УОБО на Ёрдынских играх – 2017
Знай наших!
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Объявления

 Куплю пластмассовые бочки, 2–3 штуки, недорого. 
Тел. 89501102591
 Бурятия, Байкал-Кудара. Продается ½ кирпичного жило-
го дома 54 кв. м, рядом новый дом из бруса без отделки 8х9 м, 
имеется веранда, котельная, санузел, скважина, новая баня, 
участок 28 соток, или меняю на дом в Усть-Ордынском. Торг 
уместен. Тел.: 89244596114, 89246337929
 Бурятия, с. Шергино. Продается дом бревенчатый 
56 кв. м, имеются хоз. постройки, сад, участок 10 соток. 
Тел.: 89244596114, 89246337929
 Продается 4-комнатная квартира на ул. Кирова, 56. 
Цена договорная. Тел. 89842706645

Юбилей

Праздник, посвященный юбилею Иркутской 
области, состоялся 19 мая в Москве в парке 
имени Горького. Его посетило более 10 тыс. 
москвичей и гостей города. Многие зрители 
были поражены масштабом и зрелищностью 
представления, которое вместило в один день 
всю историю Иркутской области. В концер-
те приняли участие 320 артистов из нашего 
региона, среди которых были коллективы 
из 20 муниципальных образований области. 
Выступление проходило на сцене у главного 
фонтана парка, где были установлены свето-
диодные экраны.

Праздничные мероприятия в парке имени Горь-
кого посетила делегация правительства Москвы, 
депутатов Государственной думы, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, Совета Федерации, 
соседних регионов: Республики Бурятия, Забайкаль-
ского края, Новосибирской области. На торжество 
прибыли: руководитель фракции КПРФ в парламен-
те страны Геннадий Зюганов, депутат Государствен-
ной думы от Иркутской области Михаил Щапов, 
член Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Виталий Шуба. Законодатель-

ное Собрание Иркутской области представляли ви-
це-спикер Кузьма Алдаров и руководитель аппарата 
Дмитрий Авдеев. 

Председатель Законодательного Собрания обла-
сти Сергей Брилка направил участникам и гостям 
мероприятия слова приветствия. Он отметил, что 
сегодняшнее поколение жителей региона продолжа-
ет славные традиции своих предков, которые когда-
то решились на освоение таежной территории, 
продемонстрировав смелость, отвагу и характер, ко-
торый сегодня принято называть сибирским.

В программе приняли участие известные в окру-
ге коллективы: государственный ансамбль «Степные 
напевы», хореографические коллективы «Ангара» 
(Иркутск) и «Байгал» (Нукутский район). В эпизо-
де «Легенды седого Байкала» москвичи увидели ша-
манский обряд, бурятские танцы «Охота на волков» 
и «Ё хор», услышали горловое пение.

В этом году юбилейные мероприятия пройдут в 
поселке Усть-Ордынский – административном цен-
тре Усть-Ордынского округа, который последним 
вошел в состав Иркутской области, в Тулуне, Свир-
ске, Братске, Киренске и других муниципальных об-
разованиях региона.

Елена ОРЛОВА

Праздник начался!
В Москве отметили 80-летие 

Иркутской области 

27 мая – общероссийский День библиотек

Уважаемые работники библиотечной сферы Усть-
Ордынского Бурятского округа! 

Примите сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – общероссийским Днем библиотек! 
Этот день символизирует признание высокой роли библио-
тек как центров сохранения, приумножения бесценного на-
ционального, культурного и научного наследия. 

Для библиотечной сферы округа флагманом заслужен-
но является Усть-Ордынская Национальная библиотека 
им. М.Н. Хангалова. Библиотеки сегодня – это не только 
хранилище шедевров мировой литературы, научных тру-
дов, но и центр духовного общения и досуга. 

Убеждены, что высокий профессионализм и бесценный 
опыт наших библиотекарей будут, как и прежде, способ-
ствовать приобщению жителей округа к сокровищницам 
мировой культуры, к богатейшему историческому насле-
дию родного края, возрождению традиций и родного языка.

Заместитель губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 
Марина ИВАНОВА 

Дорогие земляки! Уважаемые сотрудники библиотек!
Примите самые сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником – общероссийским Днем библиотек!
Мы отчетливо понимаем, что развитие отечественного 

просвещения, науки и культуры невозможно без значимого 
вклада, который вносят библиотеки в жизнь нашего обще-
ства. Благодаря вам, подвижникам библиотечного дела, в 
Приангарье живы традиции библиотечной культуры, бе-
режно сохраняются редкие издания, ставшие носителями 
достоверной информации и артефактами нашей общей 
истории.

Отрадно, что, несмотря на консервативность библио-
течных правил, вы шагаете в ногу со временем, используете 
современные информационные технологии, находите но-
вые формы общения с читателями, помогаете им ориенти-
роваться в огромном и увлекательном книжном мире. Об-
ластной центр по праву гордится своими библиотеками, и в 
первую очередь – библиотекой имени И.И. Молчанова-Си-
бирского, которая стала пионером современного формата 
библиотечного дела.

На библиотеки Приангарья сегодня возложена особая 
миссия – стать средоточием социокультурной жизни го-
родов и поселений области, объединить детей, молодежь, 
старшее поколение. Уверен, что передовые информаци-
онно-библиотечные технологии будут и впредь способ-
ствовать развитию научного потенциала и образования в 
регионе, позволят успешно осваивать новые направления 
исследовательской работы, расширят диапазон и качество 
подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.

От имени депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области желаю успехов в вашем благородном деле, 
крепкого сибирского здоровья, творческих свершений, ин-
тересных встреч и благодарных читателей!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

Сергей БРИЛКА  

Р Е М О Н Т
 холодильников  морозильных камер  ларей и витрин

ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ
8-950-11-22-77-4

Поздравление

Отдел по национальным языкам и наци-
ональным видам спорта администрации 
округа совместно с институтом развития 
образования Иркутской области продол-
жает работу по созданию системы органи-
зации образовательного процесса по изуче-
нию родного бурятского языка. 

22 мая состоялся семинар по обсуждению при-
мерных программ по учебному предмету «Бурят-
ская литература» для общеобразовательных органи-
заций по «Региональной концепции преподавания 
родного (бурятского) языка и литературы в Ир-
кутской области». Как отметила заведующая кафе-

дрой этнорегионального образования ИРО Арю-
на Дармаева, составлением содержательной части 
программ занималась группа учителей бурятского 
языка и литературы Осинского района. Опытные 
преподаватели Дарья Спасова, Татьяна Маркова, 
Инна Атутова и Таисия Шадаева предложили кол-
легам-родноведам свое видение обучения предмета 
с первого по четвертый классы, с пятого по седьмой, 
с восьмого по девятый и с 10 по 11 классы на основе 
старых учебников. В свою очередь, родноведы, из-
учив программы, внесли предложения по каждому 
блоку: включить произведения местных авторов – 
поэтов, прозаиков.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 

Образование

Разрабатываются программы 
по бурятской литературе


