
О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а  У с т ь - О р д ы н с к о г о  Б у р я т с к о г о  о к р у г а

5 октября 2017 года № 38 (3946)

/стр. 7/ /стр. 8/

Дрожь и волнение 
до слез

80 фактов 
из истории округа

Поздравление

/стр. 2/

С юбилеем, 
Агинский округ!

Событие

Стр. 3

Сельская школа – 
территория развития 

5 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие учителя!
Ветераны педагогического 
труда!
Искренне и сердечно по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
учителя!

Это высокое звание для 
каждого из нас наполнено осо-
бым смыслом. Учителя оста-
ются в нашей памяти на всю 
жизнь, дают нам не только 
знания о мире, но и помогают 
открыть самих себя, воспитать 
характер, найти свое место в 
жизни. Ваш труд – бесценен. 
Вы не только даете подрас-
тающему поколению необ-
ходимые знания, приучаете 
к ответственности, но и вос-
питываете важнейшие чело-
веческие качества – доброту 
и целеустремленность, учите 
любить Россию и свою малую 
родину. 

Отдельные слова призна-
тельности ветеранам педаго-
гического труда, которые не 
только внесли огромный вклад 
в дело воспитания и образо-
вания не одного поколения, 
но и передали свои поистине 
бесценные опыт и знания ны-
нешним педагогам – достой-
ным продолжателям традиций 
этой благородной профессии.

В этот праздник желаю сча-
стья, здоровья, бодрости духа!

Пусть везде и всегда сопут-
ствует удача, а ученики радуют 
вас своими победами и дости-
жениями.

С уважением,
заместитель губернатора 

Иркутской области – 
руководитель 

администрации 
Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА

Сельское хозяйство

По состоянию на 3 октября заготовлено 68,4 тыс. тонн сена (105%), 49 
тыс. тонн сенажа (123%), 43,9 тыс. тонн силоса (176%).

«Непогода нам, конечно, мешала, – говорит Владимир Монхоев, гла-
ва ООО СХПП «Тугутуйское». – Но мы почти справились, работали, не-
смотря на дождь, сушили зерно, иначе бы оно испортилось. Просушка 
зерна – это дополнительные расходы, потому что сушилки работают на 
дизельном топливе, примерно восемь литров топлива уходит на просу-
шивание 1 тонны зерна. В итоге собрали около 5 тыс. тонн зерна. А с кор-

мами в этом году нам повезло, кормовые убрали 
еще в августе, и план по силосу выполнили на 

200%. Будем предлагать для реализации на-
селению». 

Успеваем!
Уборочная кампания идет по плану, 

несмотря на погоду

АнаАнастасия КОВТУН
Фото 

Андрея ФЕДОРОВА

В Приангарье ожидается плановое получение 
урожая по всем сельскохозяйственным культу-
рам, сообщило министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области. Уборочная кампания 
в Усть-Ордынском Бурятском округе началась 
в оптимальные агротехнологические сроки. По 
состоянию на 3 октября аграриями Аларского 
района обмолочено 36,9 тыс. га зерновых куль-
тур, или 76% от уборочной площади, Баяндаев-
ского района – 6,2 тыс. га, или 97%, Боханского 
района – 16,9 тыс. га, или 76% от плана, Нукут-
ского района – 11,1 тыс. га, или 80%, Осинского 
района – 12,8 тыс. га, или 91%, Эхирит-Булагат-
ского района – 8,4 тыс. га, или 96%. Всего намо-
лочено 172,8 тыс. тонн зерна. 
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Подробности

В Агинском Бурятском округе 
отметили юбилей. 29 сентября, в 
Доме культуры окружного цен-
тра состоялось торжественное 
собрание, посвященное 80-ле-
тию со дня образования Агин-
ского Бурятского округа. 

Перед открытием собрания в фойе 
ДК работала выставка «Машина време-
ни», представленная администрациями 
муниципальных районов и городского 
округа, в которой раскрывались различ-
ные этапы жизни округа. 

В собрании приняли участие почет-
ные гости: заместитель председателя 
Комитета по обороне и безопасности 
Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ Б.Б. Жамсуев, заместитель 
председателя Комитета по аграрно-про-
довольственной политике и природо-
пользованию Совета Федерации ФС РФ 
С.М. Жиряков, заместитель председателя 
комитета по федеративному устройству, 
региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера Совета 
Федерации, представитель от законода-
тельного органа государственной власти 
Республики Саха (Якутия) А.К. Акимов. 
Также присутствовали представители 
законодательной власти Забайкальского 
края И.Д. Лиханов и главный федераль-
ный инспектор по Забайкальскому краю 
Д.М. Колозин.

На празднование юбилея прибыли 
официальные делегации Республики Бу-
рятия во главе с заместителем председа-
теля правительства Республики Бурятия 
по агропромышленному комплексу и 
развитию сельских территорий – мини-
стром сельского хозяйства и продоволь-
ствия Д-Ж.Ш. Чириповым и заместите-
лем председателя Народного Хурала В.А. 
Павловым, Усть-Ордынского Бурятского 
округа – во главе с заместителем губерна-
тора Иркутской области – руководителем 
администрации округа М.А. Ивановой. 
Зарубежные гости были представлены 
делегацией Монголии во главе с депу-
татом Хурала Восточного аймака госпо-
дином Хурэлбаатором и руководителем 
генерального агентства по социальным 
услугам и обеспечению Монголии госпо-
жой Энхцэцэг.

Участники собрания с большим ин-
тересом посмотрели фильм об округе, 
подготовленный Агинским телевидени-

ем. Открывая торжественное собрание, 
заместитель председателя правительства 
Забайкальского края – руководитель 
Администрации Агинского Бурятско-
го округа Б.С. Доржиев рассказал о том, 
как Агинский округ готовился к юбилею. 
В течение года прошло множество ме-
роприятий, всего их в окружном плане 
более 60, некоторые из них еще предсто-
ит провести в ближайшие месяцы. Б.С. 
Доржиев в своем кратком выступлении 
поделился основными вехами истории, 
развития Агинского Бурятского округа, 
отметив, что впереди округ ждут еще но-
вые достижения. 

Б.Б. Жамсуев, поздравив всех с юби-
леем округа, отметил, что 80 лет в жиз-
ни округа – это целая эпоха: «Благодаря 
стойкости нашего народа, мы сумели 
удержать округ не только на плаву, но 
и воспользоваться теми полномочия-
ми, которые были даны нам после под-
писания федеративного договора, когда 
округ стал самостоятельным субъектом 
Российской Федерации. Любовь к род-
ной земле рождает героев. Я уверен, аб-
солютное большинство жителей округа 
действительно любят свою малую роди-
ну – Агу. И в том, что округ продолжает 
развиваться, огромная заслуга всех на-
ших земляков».

Эмоциональным было выступление 
гостя – сенатора от Республики Саха 
(Якутия) А.К. Акимова, который, побла-
годарив Б.Б. Жамсуева за приглашение 
на свою малую родину, отметил, что он 
рад вместе со всеми праздновать юбилей 
Агинского округа: «Такое мало где мож-
но увидеть, вы свято храните свою исто-
рию, бурятский народ всегда отличался 
храбростью, вы чествуете своих героев, 
это вы делаете для будущего! Об этом мы 
говорили на выездном заседании Коми-
тета Совета Федерации, прошедшем на 
днях в Чите. И не случайно мы здесь, в 
последнее время руководством страны 
уделяется большое внимание развитию 
Забайкальского края, здесь будут но-
вые города, дороги. Вижу, что у жителей 
округа горят глаза, мы верим, что Агин-
ский округ всегда будет лучшим!»

От имени братского народа сенатор 
А.К. Акимов пожелал жителям Агин-
ского округа здоровья, благополучия и 
процветания и вручил руководителю 
округа Б.С. Доржиеву памятный сувенир 
от председателя Совета Федерации В.И. 
Матвиенко. Подарки, почетные грамо-
ты, благодарственные письма юбилярам 
вручали и другие гости праздника – сена-
торы, представители делегаций Монго-
лии, Бурятии и Усть-Ордынского округа.

Участникам собрания запомнилось 
поздравление от заместителя предсе-
дателя народного Хурала В.А. Павлова, 
прозвучавшее на двух языках – бурят-
ском и русском. Глава братского Усть-
Ордынского Бурятского округа М.А. 
Иванова в своем поздравлении отметила, 
что двум бурятским округам исторически 
положено быть вместе. Вручив в подарок 
картину художницы Любови Бертаковой 
«Сваты», М.А. Иванова пожелала, что-
бы два братских округа и дальше жили 
дружно, как настоящие сваты.

От ветеранов округа слово было пре-
доставлено Жаргал Жамбалдоржиевне 
Цыбеновой, бывшей в свое время депу-
татом Верховного Совета РСФСР. С три-
буны она пожелала, чтобы все работали 
на благо округа, как они раньше рабо-
тали, не боясь трудностей, не оглядыва-
ясь назад. От имени жителей городского 
округа «Город Чита» передал слова по-
здравления с юбилеем заместитель пред-
седателя городской думы А.П. Зенков. 
Он отметил, что жители округа всегда 
первые во всем – труде, спорте, культу-
ре, подчеркнул, что в столице края всег-
да вместе отмечают праздники буряты и 
русские, а также представители других 
национальностей. 

Руководитель администрации Мо-
гойтуйского района Б.Ц. Нимбуев, вы-
ступая с трибуны от имени руководства 
всех районов округа и городского округа 
«Поселок Агинское», поздравил родной 
округ с юбилеем: «У округа богатая исто-
рия, которой будут гордиться наши дети, 
в этом зале собрались люди, делающие 
его славную историю. Нам дана цель, и 
мы будем стремиться ее выполнить, у 
округа есть славное прошлое, отличные 
настоящее и будущее! С праздником, лю-
бимый округ!»

Базаржаб РИНЧИНОВ, 
«Агинская правда»

С юбилеем, Агинский округ!

Уважаемый Бато Сайнсакович!
Уважаемые жители Агинского 
Бурятского округа!

Тепло и сердечно поздравляю Вас 
с 80-летием со дня официального 
образования Агинского Бурятского 
округа. 

Современная история любой 
страны создается самоотверженным 
трудом и упорством, умом и талан-
том людей. Главным достоянием 
округа были и остаются его жители 
– трудолюбивые, хлебосольные, лю-
бящие свою родную землю. Они бе-
режно хранят свою историю и чтят 
традиции, продолжая дело дедов и 
прадедов.

Любовь жителей к своей малой 
родине, окружающей природе помо-
гает стремиться к добрым переменам 
для себя и своих детей, с оптимизмом 
смотреть в будущее. Ведь каждый 
новый день открывает следующую 
страницу в биографии округа, впи-
сывает новые имена в его летопись и 
в историю страны.

Уверена, что ваши энергия, силы 
и знания, опыт и искренняя забота о 
благополучии родного края помогут 
реализовать планы дальнейшего раз-
вития и процветания региона, сде-
лать жизнь лучше, стабильнее и ярче.

Желаю всем жителям здоровья, 
благополучия и новых достижений 
во имя родного округа и всего Забай-
кальского края!

Заместитель губернатора 
Иркутской области – 

руководитель администрации 
Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА

Поздравление

В поселке Агинское, 
напротив здания 
окружной админи-
страции установ-
лен Памятный знак 
«Ордена Агинского 
Бурятского округа». 
В церемонии откры-
тия Памятного знака 
и бюстов приняли 
участие почетные 
гости, в том числе 
делегация Усть-
Ордынского Бурят-
ского округа во главе 
с заместителем губер-
натора Иркутской 
области – руководи-
телем администра-
ции округа Мариной 
Ивановой.
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Событие

В преддверии Дня учителя в 
Иркутске открылся областной 
съезд сельских учителей. На 
него съехались около 400 педа-
гогов из 32 муниципалитетов. 

В этот же день, 150 лет назад, в 1867 
году в Иркутске проходил 1-й педаго-
гический съезд Восточной Сибири. В 
нем участвовали учителя Иркутского 
уездного училища и училищ Иркут-
ского, Верхоленского, Балаганского и 
Нижнеудинского округов. Как и сотни 
лет назад, сегодня сельские педагоги 
сеют в жизни «разумное, доброе, веч-
ное».

Приветствуя делегатов съезда, гу-
бернатор Сергей Левченко отметил 
их особую роль в развитии системы 
образования Приангарья и поблаго-
дарил за верность выбранной про-
фессии. 

– Сегодня на селе работает 7 тыс. 
педагогов. Мы строим в сельских тер-
риториях школы и детские сады, жи-
лье для учителей, выплачиваем подъ-
емные для молодых специалистов. С 
2014 года в сельских школах Прианга-
рья внедряется модель агробизнесоб-
разования, для того чтобы выпускник 
школы, как гражданин и труженик, де-
лал осознанный выбор – работать на 
земле. Вы всегда на виду у своих зем-
ляков в работе и повседневной жизни. 
Ваша задача – не просто дать знания, 
но и привить детям любовь к родному 
краю. От того, какой фундамент вы за-
ложите в них, зависит будущее Иркут-

ской области и России, – напутствовал 
педагогов глава региона.

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания сельских учителей 
приветствовала вице-спикер Наталья 
Дикусарова. Она рассказала, что в 
этом году особое внимание уделяется 
состоянию и материально-техниче-
скому оснащению учреждений обра-
зования, во многих школах и детских 
садах были проведены капитальные 
ремонты. Кроме того, по инициативе 
депутатского корпуса было принято 
решение об оснащении школ, в кото-
рых проведен капремонт, новым обо-
рудованием и мебелью.

– Приближается День учителя, и 
для всех нас – это возможность ска-

зать спасибо за ваш труд, за ваше бес-
покойное сердце. Вы – наши главные 
союзники в воспитании детей. И мы 
вместе с детьми всегда чему-то учимся 
у вас, – обратилась к педагогам Ната-
лья Дикусарова. 

Съезд станет местом нескольких 
дискуссионных площадок, круглых 
столов и диалог-клубов, на которых 
будут обсуждаться вопросы современ-
ной модели сельской школы, доступ-
ности качественного образования на 
селе, развития кадрового потенциала, 
а также патриотического и духовно-
нравственного воспитания подраста-
ющего поколения.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Татьяны ГЛЮК

Оксана Миронова, 
зам. начальника управления 
образования Баяндаевского 
района:

– Сельская 
школа имеет 
с п е ц и ф и к у 
социума, ко-
торая накла-
дывает свои 
особенности. 
Объективны-
ми факторами 
этой специфи-
ки являются: 
территориальная и психологиче-
ская близость жителей в селе, при-
оритет неформальных отношений, 
своеобразие семейно-соседских 

взаимоотношений, сильное влия-
ние общественного мнения и со-
циальный контроль. Следствием 
этого у учителей особая миссия 
– быть эталоном, образцом под-
ражания. «И спрос с тебя стро-
гий, и честь высока, и доля твоя 
на миру нелегка», – сказал поэт 
С. Осипов.

Сельскому учителю приходит-
ся трудиться в малокомплектных 
школах, разновозрастных классах, 
в условиях недоукомплектован-
ности узкими специалистами. Все 
это требует особого подхода к раз-
витию профессиональных компе-
тенций, тщательно придумывать 
внутрикорпоративное обучение и 
сопровождение педагогов.

Раиса Амагаева, директор 
Усть-Алтанской школы, 
Осинский район:

– Несмо-
тря на разницу 
менталитетов, 
сельские дети 
– такие же, как 
горожане, они 
читают те же 
книги, у них 
те же интере-
сы, они требу-
ют такого же 
внимания к себе. И отрадно видеть 
результаты своих трудов – высо-
кие оценки, прекрасные результаты 
ЕГЭ деревенских ребятишек.

Сельскому учителю работать, 
конечно, сложнее – живя в селе, он 
знает всех, все знают его. Он должен 
быть всегда одинаково требователь-
ным для всех.

Мнение
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые преподаватели, работники 
дошкольного и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
учителя!

Учитель – гордое и почетное звание, за кото-
рым стоит непростой, но очень увлекательный и 
всем нам необходимый труд. У каждого из нас в 
жизни есть свой учитель. Все мы когда-то сидели 
за партой, в школу ходят наши дети и внуки. И 
именно от учителя зависит, каким же будет чело-
век, ведь вы становитесь для детей настоящими 
проводниками не только в мир знаний, но и в 
мир человеческих добродетелей.

Система образования Иркутской области 
славится своими кадрами. Учителя Приангарья 
неоднократно становились финалистами, лауре-
атами и победителями различных всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства, до-
стойно представляли наш регион и нашу страну 
на международном уровне. Благодаря вашему 
самоотверженному труду школы, лицеи и гимна-
зии Иркутской области регулярно входят в топ-
500 лучших школ России.

В этот праздничный день искренне благода-
рю вас за труд, профессионализм, самоотвержен-
ность и любовь к выбранной профессии. Желаю 
вам новых профессиональных свершений, креп-
кого здоровья, счастья и удачи во всех ваших на-
чинаниях!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие учителя!
Уважаемые земляки, посвятившие свою 
жизнь педагогике!
От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области сердечно 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Учитель – это слово наполнено особым смыс-
лом для каждого человека. Настоящий педагог 
приобщает ребенка к знаниям, воспитывает 
главные человеческие качества личности, пря-
мым образом влияет на судьбу своего ученика. 
От вашего ежедневного труда, от того огромного 
количества душевных сил, которые вы вкладыва-
ете в свою работу, во многом зависит, каким вы-
растет подрастающее поколение, каким станет 
будущее нашей страны и родного Приангарья.

Для всех органов власти важно планомер-
но работать над созданием достойных условий 
для обучения ребятишек и труда учителя. Зако-
нодательное Собрание одним из приоритетных 
направлений в работе над бюджетом области 
определило ремонт, строительство и оснащение 
школ, спортивных залов. Важно не только капи-
тально отремонтировать или построить новую 
школу – а это само по себе большое событие для 
многих населенных пунктов, – но и наполнить ее 
всем необходимым: удобной мебелью и совре-
менным функциональным оборудованием.  

В этот день выражаю особую благодарность 
ветеранам образования, верным служителям 
избранной профессии. Именно ваши знания и 
опыт, преемственность традиций и новаторство 
помогают молодым педагогам прививать своим 
ученикам непреходящие истины добра и света, 
стремление к духовному росту, верность и лю-
бовь к отчему краю. 

Дорогие учителя! От имени депутатского 
корпуса областного парламента выражаю слова 
искренней признательности за ваш труд, тре-
бующий истинного подвижничества и высокой 
степени личной ответственности. Низкий по-
клон вам за терпение и доброту, за достойное 
служение вашей благородной миссии! Желаю 
вам счастья, благополучия, крепкого здоровья 
и как можно больше поводов гордиться своими 
учениками!

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Сельская школа – Сельская школа – 
территория развития территория развития 

КАКОЙ ОН – СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ?
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8 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса и 
ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днем работника сельского 
хозяйства!

Этот праздник имеет особое 
значение, объединяет всех, кто тру-
дится на земле, работает в животно-
водстве и на предприятиях пищевой 
промышленности, обеспечивает 
продовольственную безопасность 
Приангарья.

Развитие агропромышленного 
комплекса в Иркутской области, 
с учетом ее большой территории, 
природно-климатических условий 
и возможностей требует к себе по-
вышенного внимания, ведь на селе 
живет пятая часть населения реги-
она. Усилия правительства Иркут-
ской области нацелены на создание 
современных условий для работы и 
жизни на селе. Это и рост заработ-
ной платы, создание новых рабочих 
мест, и, соответственно, повышение 
уровня жизни селян.

Работа во всех отраслях сельско-
хозяйственного производства – не-
легкий труд. Ваша верность выбран-
ному делу, высокая ответственность 
и умение достигать поставленных 
целей заслуживают уважения и при-
знания. Искренне благодарю всех 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти, ветеранов производства за до-
бросовестный труд.

Желаю новых профессиональ-
ных успехов, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства!
Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Агропромышленный комплекс 
традиционно занимает важное ме-
сто в экономике и самой жизни 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га! Сельское хозяйство всегда было 
и остается основой нашего региона. 
Работники сельскохозяйственной 
отрасли вносят большой вклад в 
развитие Иркутской области.

Сегодня можно с полной уверен-
ностью сказать, что основой успеш-
ного решения задач сельскохозяй-
ственного производства является 
ваш высокий профессионализм, лю-
бовь и преданность избранному 
делу, верность славным традициям.

Крестьянский труд – не просто 
вид деятельности. Это образ жиз-
ни, требующий полной самоотдачи, 
это судьба. У вас впереди большая 
работа, большие планы, желаю вам 
успешного завершения сельскохо-
зяйственного года! Крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и достат-
ка, стабильной и успешной работы.

Заместитель губернатора 
Иркутской области –  

руководитель администрации 
Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА

К 80-летию округа

Таких преданных своей отрасли 
работников, как она, сегодня трудно 
встретить. Евгения Иннокентьевна 41 
год возглавляла Хандагайскую молочно-
товарную ферму колхоза «Ленинград-
ский рабочий». Профессия ветеринарно-
го врача помогала в этой ответственной и 
хлопотной должности. 

– 600 голов КРС было на нашем попе-
чении, 200 дойных коров и откормочная 
площадка. За год надаивали по 2,5 тыс. 
литров на одну корову, а суточные приве-
сы доходили до 500–800 граммов, – вспо-
минает Евгения Иннокентьевна.

В наши дни трудно представить те 
масштабы, планы выработок, то напря-
жение, с которым приходилось трудиться 
аграриям. И, тем не менее, Евгения Ин-
нокентьевна с теплом и благодарностью 
вспоминает то время, стараясь больше 
рассказывать о работниках, благодаря 
усилиям которых росли при-
весы и надои, выполнялись 
и перевыполнялись пла-
ны. Это знатные дояр-
ки Анна Григорьевна 
Мардвина, Степанида 
Семеновна Тангано-
ва, Зинаида Купри-
яновна Гоман, Вера 
Ильинична Егорова, 
Нина Тимофеевна Ко-
рявая.

Если кто-то на фер-
ме чего-то не сделает, то это 
отражалось на всех. Был важен 
каждый работник: от скотников зависело 
качество и своевременность кормления, 
а от доярок – качество молока. Лучшие 
привесы давали подопечные у скотников 
Николая Григорьевича Мардвина, Нико-
лая Васильевича Шадаева, Анатолия Сер-
геевича Слотина, Владимира Петровича 
Алпеева. На ферме и откормочной пло-
щадке трудилось около 50 человек.

– Было, конечно, сложно, – продолжа-
ет свой рассказ Евгения Иннокентьевна. 
– К каждому нужно было найти подход, 
учитывая характер, семейные обстоя-
тельства. Я очень благодар-
на своему коллективу, был 
он дружный, трудолюбивый 
и сплоченный.

Также с благодарностью 
ветеран Шопова вспомина-
ет свою первую наставницу 
легендарную передовую до-
ярку, награжденную самой 
высокой в то время награ-
дой, – орденом Ленина, Оль-
гу Куприяновну Болдохоно-
ву и заведующего фермой 
Ивана Михайловича Бол-
дохонова. Юная Евгения на-
чинала свой трудовой путь 
дояркой на своей родной Хандагайской 
ферме после окончания Боханской шко-
лы в 1957 году. Приняла решение рабо-
тать, нужно было помочь сестре Марие 
доучиться в университете. Отработав 
год, вышла в передовики, молодую пер-
спективную доярку заметили и отпра-
вили учиться по комсомольской путев-
ке в Бурятский сельскохозяйственный 
институт на ветеринарный факультет. 
Окончив вуз в 1964 году, по направлению 
попала в Черемховский откормочный 
совхоз. Может, так и трудилась бы в дру-
гом районе, но Евгения Иннокентьевна 
была вынуждена вернуться на свою ма-
лую родину – Хандагай. В 1965-м тра-

гически в автоаварии 
погибает отец, нельзя 
было в одиночестве 
оставить пожилую маму. 

Молодого специалиста, 
тем более свою местную, 

знающую людей, председа-
тель колхоза Иннокентий Пе-

трович Склянов сразу назначил за-
ведующей фермой. И с 1965 года по 2006 
год Евгения Иннокентьевна трудилась на 
этой должности, совмещая с работой ве-
теринарного врача, а последние три года 
была бригадиром комплексной бригады. 
Ушла на заслуженный отдых в 67 лет.

Рабочий день у заведующей фер-
мой начинался с шести утра. Надо было 
обойти всех своих подопечных. В пер-
вую очередь в дойный цех, где ее ждали 
сотни буренок. Нужно было проверить, 
как прошла ночь, съеден ли корм, все ли 
готово к новой трудовой смене. Затем в 

родильное отделение, где выхаживали 
телят. После обхода начиналось заполне-
ние всех положенных бумаг, велся стро-
гий учет. Работа заведующей требовала 
особого внимания за всем состоянием 
дел на ферме, нужно было следить за ка-
чеством выполняемой работы, занимать-
ся осеменением животных. Заканчивался 
рабочий день поздним вечером, но если 
что-то случалось, могли вызвать и ночью.

– Работа у нас была трудная, грязная, 
всю жизнь в рабочей одежде и резиновых 
сапогах, поэтому и суставы, наверное, 
больные, – рассказывает Евгения Инно-
кентьевна. – Авралов было много, пом-
нится, как зимой приходилось постоянно 

вручную отдалбливать мотыгой навоз, 
фермы строились по западным проектам, 
в наши суровые зимы транспортеры не 
справлялись с потоком. Сельское хозяй-
ство испокон веков тяжелая отрасль. Ни 
одного выходного, всегда в напряжении, 
особенно когда работала бригадиром.

А дома еще свое немалое подсобное 
хозяйство. Забота о четверых детях и 
муже. Супруг Матвей Федорович, вете-
ринарный врач, всю жизнь трудился бок 
о бок с женой.

О былой мощи своего колхоза «Ле-
нинградский рабочий» или «Труженик», 
как его еще называли, ветераны Евгения 
Иннокентьевна и Матвей Федорович 
вспоминают, конечно, с ноткой сожале-
ния, но с удовлетворением отмечают, что 
сегодня сельское хозяйство после развала 
90-х возрождается. Реконструирована за-
брошенная ферма, пусть и приезжими го-
родскими жителями, и теперь здесь выра-

щивается до 300 голов КРС на 
мясо. В селе работают и свои, 
хандагайские: молодые ферме-
ры братья Агаповы, поднимая 
ниву, обеспечивая односель-
чан соломой и дробленкой.

Труженики, всю жизнь про-
работавшие в родном колхозе, 
хозяева большого домашнего 
подворья, они создали креп-
кую дружную семью, вырас-
тили четверых замечательных 
детей, всем дали образование. 
У дедушки с бабушкой восемь 
внуков, многие из которых уже 
окончили университеты, под-

растает маленькая правнучка. В большом 
красивом новом доме, который в деревне 
виден издалека, живут сегодня супруги 
Шоповы-Матюновы с семьей сына Эду-
арда. Многое или почти все в семье зави-
сит от женщины, Евгения Иннокентьевна 
сделала все возможное для благополучия 
и в семье, и в родной деревне. Вот такая 
она, сельская женщина, труженица, мать, 
хозяйка, хранительница семейного оча-
га. Она не боится трудностей, и сегодня, 
несмотря на почтенный возраст, спешит 
окружить заботой и вниманием своих 
близких.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

В работе не знала покоя
Евгения Иннокентьевна Шопова, жительница деревни Хандагай, известный и уважаемый человек в 
Боханском районе. Знатный животновод, дважды делегат Всесоюзного съезда аграриев в 80-е, ветеран 
труда, почетный работник сельского хозяйства района, награждена многими знаками отличия, орденом 
Почета, грамотами и благодарностями различных уровней.
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Работа у нас была трудная, грязная, всю 
жизнь в рабочей одежде и резиновых 
сапогах. Сельское хозяйство испокон веков 
тяжелая отрасль. Ни одного выходного, 
всегда в напряжении, особенно когда 
работала бригадиром.

Евгения ШОПОВА, 
жительница деревни Хандагай
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К 80-летию округа

Земля есть начало всех на-
чал. Все живое рождается 
на земле. Но земля – это 
то, без чего нет и не может 
быть жизни. Пусть птицы 
проводят свою жизнь сре-
ди облаков, но гнезда вьют 
они на земле. Пусть рыбы 
живут в воде, но русла рек 
все же пролегают по зем-
ле. Земля вскармливает 
траву, трава – животных, 
животные – человека. Мы, 
живущие на земле, связаны 
друг с другом невидимыми 
нитями. Мы все взаимо-
связаны и взаимозависи-
мы. Не зная Прошлого, не 
осознать и значимость На-
стоящего. 

Человеку необходимо чув-
ствовать себя в истории, по-
нимать свое значение в жизни, 
оставить о себе добрую память. 
В августе 2017 года исполни-
лось 85 лет со дня рождения 
человека, который около соро-
ка лет своей жизни отдал Та-
расинской земле в Боханском 
районе – Петру Францевичу 
Стемплевскому.

В далеком 1962 году он был 
направлен в колхоз имени Бал-
тахинова секретарем партий-
ного комитета. А с 1970 года 
работал председателем колхоза 
и в дальнейшем руководите-
лем хозяйства до 2002 года. Его 
жизнь оборвалась трагически 
на рабочем месте в возрасте 70 
лет.

Нужно отдать должное, 
великую дань памяти этому 
труженику колхозного про-
изводства. Это был человек с 
неординарными качествами. 
Умеющий одной только силой 
своего характера решать слож-
ные вопросы. Он мог заразить 
своей энергией и работоспо-
собностью всех вокруг, а чест-
ность и принципиальность в 
его характере сочетались с че-
ловеколюбием, со стремлением 
помочь ближнему.

Юбилей – это не только по-
вод перелистать страницы био-
графии и колхозной летописи, 
но и возможность отдать дань 
памяти и уважения тружени-
кам, руками которых созда-
валось благополучие в наших 
селах. Петр Францевич Стем-
плевский внес немалый вклад 
в становление и развитие сель-
скохозяйственной отрасли. 
Колхоз занимал лидирующие 
позиции в районе, округе и об-
ласти. Посевная площадь со-
ставляла до 10 тыс. гектаров, 
в том числе 6,5 тыс. зерновых, 
1500 тыс. гектаров кукурузы, 
80 – картофеля. Урожайности 
зерновых добивались свыше 20 
центнеров, кукурузы – до 300 
центнеров с гектара. В колхозе 
было пять молочно-товарных 
ферм, 4000 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 1500 
фуражных коров. Валовой 
сбор по мясу доходил свыше 1 
тыс. тонн в год. В хозяйстве ра-
ботало более 450 колхозников.

Одним из первых в обла-
сти было организовано без-
нарядное звено по выращи-

ванию кукурузы В.Н. 
Серова. Он многое сделал пер-
вым: запустил установку АВМ 
по травяной муке, начал стро-
ительство производственных 
объектов: машинные дворы, 
контрольный двор, воловни 
в кр. Бурети, Алендаре и Ку-
лаково. Кроме прочной мате-
риально-технической базы не 
последнее место председатель 
отводил и развитию социаль-
ной сферы, благосостоянию 
своих тружеников. Напри-
мер, разработал генеральный 
план строительства Тарасы: 
в колхозе было построено 60 
квартир (первыми в области!) 
и сделано централизованное 
отопление в микрорайоне. 
Многое строилось хозяйствен-
ным способом, из своих обо-
ротных средств.

Тарасинская средняя школа 
была построена за три года, с 
1977-го по 1980 год. Появились 
социальные объекты: детсад в 
Тарасе, баня, пекарня, мельни-
цы, магазины, парк и стадион. 
В деревнях бурили скважины, 
появился асфальт на дорогах. 
Колхозники получали достой-
ную зарплату, а потому и тру-
дились на совесть. 

Колхоз прочно закрепил за 
собой статус «Хозяйство вы-
сокой культуры земледелия и 
животноводства» с мощной 
материально-технической ба-
зой, неоднократно получал 

переходящее Красное Знамя 
победителя социалистического 
соревнования Российской Фе-
дерации.

Для работников разрабаты-
вались различные стимулы и 
условия социалистического со-
ревнования. Люди, которые ра-
ботали вместе с председателем, 
отличались трудолю-
бием, умением вло-
жить душу и теп-
ло своих рук в 
любимое дело. 
Много сил и 
души вложил 
в работу се-
кретарь пар-
тийного ко-
митета колхоза 
Александр Гри-
горьевич Юров, 
участник Великой От-
ечественной войны. Мая-
ками колхозного производства 
были доярка Л.С. Зармакова, 
депутат Верховного Совета 
седьмого созыва, комбайнер 
Л.В. Хомонов – кавалер ордена 
Ленина, трижды орденоносцы 
В.Н. Серов, кукурузовод, бри-
гадир, Н.Т. Мещенский, зве-
ньевой трактористов К-700 на 
вспашке зяби, А.А. Егоров, Э.Г. 
Софронов, тракторист и поэт.

Колхоз был настоящей куз-
ницей кадров, школой профес-
сионального мастерства для 
многих колхозников и специ-
алистов. Доярка Н.К. Гибадул-

лина одной из первых в обла-
сти надоила 5000 кг молока на 
фуражную корову. Телятницы 
Г.И. Хонгодорова (стала кава-
лером ордена Знак Почета) и А. 
Кудрявцева, заведующая фер-
мой Л.М. Миронова (почетный 
гражданин УОБАО), бригадир 
А.С. Каньков, Любовь Шобо-
лова, делегат 18-го съезда ком-
сомола, Людмила Маленьких, 
одна из передовых доярок об-
ласти среди молодежи, и мно-
гие-многие другие.

Школу руководства Стем-
плевкого прошли И.М. Иванов, 
работавший в дальнейшем се-
кретарем райкома комсомола, 
1-м секретарем Эхирит-Була-
гатского райкома, секретарем 
окружного райкома КПРФ и 
депутатом окружной думы; 
В.М. Хамаганов, глава сельской 
администрации, Н.К. Будие-
ва, М.П. Таряшинов, главный 
агроном района, и В.Б. Михаха-
нов, принявший руководство 
хозяйством после  П.Ф. Стем-
плевского. Поделиться опытом 
работы в колхоз приезжали 
представители округа, области 
и даже Монгольской Народной 
Республики.

В перестроечные 90-е годы 
для работников сельского хо-
зяйства наступили тяжелые 
времена. Больно было видеть 
застывшие в бездействии зер-
нотока и фермы, где когда-то 
кипела работа. Казалось, еще 
чуть-чуть, и разрушено будет 
все, и плоды многолетних тру-
дов, и привычный уклад жиз-
ни. Но выстояли, сохранили 
и уберегли. Во многом благо-
даря Петру Францевичу Стем-
плевскому, который одним из 
первых в районе начал сотруд-
ничество с Иркутским масло-
жиркомбинатом. Благодаря во-
время сделанным грамотным 
инвестициям сегодня на терри-
тории села работает ОАО име-
ни Павла Балтахинова.

За добросовестный и долго-
летний труд Стемплев-

скому присвоены 
звания: «Заслу-

женный работ-
ник сельского 
х о з я й с т в а 
Российской 
Федерации», 
«Отличник 
н а р о д н о г о 

образования 
РФ», он на-

гражден трудо-
выми медалями и 

орденом Монголии.
Петр Францевич был вни-

мательным и добрым мужем, 
любящим и мудрым отцом и 
дедом. Вместе с Любовью Фе-
доровной они воспитали хо-
роших детей. Очень был бы 
рад отец успехам сына Олега 
Петровича, кандидата меди-
цинских наук, врача высшей 
категории, главного детского 
ортопеда Иркутской области.

Н.К. БУДИЕВА, 
почетный гражданин 

Усть-Ордынского 
Бурятского округа

Настоящий председатель

Председатель, председатель,
Ты хозяин на земле.
Вечный труженик-старатель
Был он на Тарасинской земле!
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Поздравления

8 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники, 
ветераны сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Иркутской области!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Сельское хозяйство – одна 
из основ существования любо-
го государства и человечества 
в целом. Ваш труд жизненно 
необходим, ведь натуральные 
продукты от местных произ-
водителей – залог здоровья и 
благополучия каждого жителя 
Иркутской области. 

Работников сельскохозяй-
ственной отрасли отличают 
любовь к родной земле и при-
роде, ответственное отноше-
ние к делу и трудолюбие. То, с 
какой теплотой вы относитесь 
к своей работе, вкладывая в 
нее душу, снискало большое 
уважение у сибиряков. Еже-
дневно мы пользуемся плода-
ми вашего самоотверженного 
труда, и каждому жителю ре-
гиона известно, что продук-
ция местных производителей 
отличается отменным каче-
ством, потому она востребо-
вана в Приангарье и далеко за 
его пределами. 

Поддержка сельскохозяй-
ственной отрасли – приоритет 
государственной политики 
России и Иркутской области. 
В текущем году расходы об-
ластного бюджета на эти цели 
достигли рекордного пока-
зателя в 1,7 млрд рублей. В 
июне депутаты Законодатель-
ного Собрания Иркутской об-
ласти направили в Государ-
ственную думу РФ обращение 
о необходимости принятия 
мер, направленных на раз-
витие и поддержку перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции. 

Важной задачей является и 
сохранение сельского уклада 
жизни, создание комфортных 
условий в каждом населенном 
пункте. Для этого в Иркутской 
области реализуется государ-
ственная подпрограмма по 
устойчивому развитию сель-
ских территорий, в рамках ко-
торой ведется строительство 
объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры, га-
зификация и водоснабжение, 
улучшение жилищных условий 
селян.  

Уважаемые земляки! От 
имени депутатского корпуса 
благодарю вас за преданность 
делу, самоотверженность, бе-
режное отношение к традици-
ям. От всей души желаю вам 
трудовых успехов, крепкого 
здоровья и благополучия!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА
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Свое дело

Чуть больше бы 
понимания… 

В смотровом кабинете на 
столе у доктора серый пуши-
стый пациент. Кот Васька вме-
сте со своей хозяйкой пришел 
на осмотр, накануне он повре-
дил лапу:

– Его весь день не было, и 
вот появился такой больной, – 
рассказывает женщина.

Ветеринарный врач Алина 
Ситникова осматривает и за-
ключает: ничего серьезного, от-
делался легким болевым шоком.

– Вот так, в основном, и на-
чинаются истории болезней 
наших пациентов, – говорят 
доктора. – Не было пару дней, и 
потом приходят с различными 
травмами. 

– Люди думают, что мы, ве-
теринары, в основном работа-
ем с животными, – рассуждает 
молодой врач, 26-летняя Алина 
Ситникова. – На самом деле мы 
большую часть времени обща-
емся с человеком. Чтобы по-
ставить правильный диагноз, 
нужно поговорить с хозяином, 
прояснить подробности и уже 
потом осмотреть животное.

Часто от них невозможно 
добиться подробных и ясных 
ответов на вопросы. Что слу-
чилось, как случилось, когда? 
Люди порой не понимают, зачем 
врач задает «ненужные» вопро-
сы, сердятся и говорят: посмо-
трите лучше мою Мурку.

Непросто добиться и выпол-
нения рекомендаций. Как ле-
чить животное, если хозяин не 
хочет тратить деньги на лекар-
ства? До сих пор бытует мнение, 
что «на собаке все само зажи-
вет», а если питомец издохнет, 
то «судьба у него такая».

– В большинстве случаев 
можно вылечить животных, – с 
грустью отмечает Алина Ситни-
кова. – А мне однажды сказали: 
«Не было раньше ветеринаров, 

и животные не болели, вете-
ринары появились, постоянно 
что-то случается». На самом 
деле просто люди не обращали 
внимания, что с животными 
что-то не так.

Конечно, когда удается по-
мочь, казалось бы, безнадеж-
ному больному, это большая 
радость. Полтора года назад на 
станцию принесли двухмесяч-
ного щенка немецкой овчарки. 
Рентгенолог на снимке увидел 
дисплазию тазобедренного су-
става. Это заболевание выле-
чить нельзя, и врач дал реко-
мендацию собаку усыпить. Но 

ветеринар убедил хозяев, что за-
болевание связано с неправиль-
ным питанием собаки. После 
нескольких недель на рекомен-
дованной диете щенок выздо-
ровел. Сейчас он давно вырос и 
даже «работает» в правоохрани-
тельных органах.

Уличные псы 
В этом году ветстанция осво-

ила новое занятие – отлов бро-
дячих животных.

– К нам приезжали уже жур-
налисты, писали про это. Так 
хорошо все расписали… На са-
мом деле это сложно было – на-
чинать отлавливать, – говорит 
начальник Эхирит-Булагатской 
станции по борьбе с болезнями 
животных Иннокентий Тарнуев. 
– Бывает, собака сразу не уснет, 
бежит пять километров, и за ней 
нужно следовать все это время. 
Сложно бывает распознать ту 
самую собаку, на которую жало-
вались. Сейчас набрались опы-
та, стало легче.

Когда начался отлов, мест-
ные жители были обеспокоены, 
подняли шумиху: по поселку 
разъезжает уазик, парни в ка-
муфляже среди бела дня стре-
ляют из винтовки, убивают 
животных на глазах у людей. 
Безобразие! На самом деле это 
были сотрудники ветстанции, 
которые стреляли специальным 
снотворным. Да, от уколов жи-

вотные порой бились в конвуль-
сиях – это естественная реакция 
на боль. Но дальнейшая судьба 
отловленных псов не так тра-
гична, как думали очевидцы.

– С марта мы отловили бо-
лее 80 животных, которые у 
нас находятся на передержке, 
– говорит Светлана Хаптанова, 
заместитель начальника ОГБУ 
«Эхирит-Булагатская станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных». – За 30 дней, что содер-
жится у нас животное, мы его 
осматриваем, выявляем бо-
лезни, исключаем бешенство, 
устанавливаем бирку с инди-
видуальным номером, делаем 
стерилизацию и выпускаем на 
волю: дольше держать не имеем 
права. Только если мы видим, 
что животное опасно и ведет 
себя неадекватно, или были слу-
чаи нападения на людей, то при-
ходится применять эвтаназию. 

Из новых, недавно отстро-
енных клеток доносится бес-
покойный лай. Сейчас здесь на 
передержке находятся два пса, 
но к ним даже боязно подхо-
дить, уж очень агрессивные со-
баки. К сожалению, за все время 
только две бездомные собаки 
обрели новый дом. Все осталь-
ные оказались, что называется, 
«с характером».

Это неудивительно: порой на 
улице можно встретить алабая, 
который «гуляет сам по себе», а 

о дворнягах и говорить не при-
ходится. От голодной собачей 
жизни собаки становятся агрес-
сивными. Бездомные псы сби-
ваются в стаи и представляют 
собой большую опасность. На-
писать заявку на отлов живот-
ного можно в районном отделе 
ЖКХ, что находится на улице 
50 лет Октября (здание бывшего 
ДРСУ).

– Собака должна гулять на 
улице только с хозяином, – от-
мечает Иннокентий Тарнуев. 
– Даже если у собаки есть ошей-
ник, для нас это бродячая соба-
ка.

Отлов животных по такой 
же схеме проходит и в Баянда-
евском филиале ветеринарной 
станции, в поселке Баяндай. 

Работы для ветеринарных 
работников в Усть-Ордынском 
немало, объемы большие, с ян-
варя здесь поправили здоровье 
401 мелкому домашнему жи-
вотному и вылечили 97 голов 
КРС, а также лошадей и свиней. 
Понемногу к людям приходит 
понимание, что они в ответе за 
тех, кого приручили. Все боль-
ше обращаются за прививками, 
которые очень часто означают 
спасение для животных. Поже-
лаем ветеринарным работникам 
нескончаемого энтузиазма на их 
нелегком поприще. 

Анастасия КОВТУН 

Любить – значит заботиться

Награда

 В седьмой раз прошла торже-
ственная церемония награж-
дения почетным знаком Юрия 
Абрамовича Ножикова «При-
знание», учрежденная Законо-
дательным Собранием в 2010 
году и приуроченная к юбилею 
Иркутской области. Лауреатами 
награды в этом году стали экс-
спикер Законодательного Собра-
ния Людмила Берлина и бывший 
ректор Байкальского госунивер-
ситета Михаил Винокуров.

В зале заседания собрались почетные 
граждане Иркутской области, лауреаты по-
четного знака «Признание» предыдущих 
лет, депутаты Законодательного Собрания 
и члены областного правительства. 

Открывая церемонию награждения, 
председатель Законодательного Собра-
ния Сергей Брилка отметил высокий 
статус этого знака, который ежегодно 
присваивается только двум людям, спо-
собствующим становлению граждан-
ского общества, добившимся высоких 
результатов в экономической, научной и 
культурной сферах:

– Особый смысл этой награды, ини-
циатором учреждения которой была 
Людмила Михайловна Берлина, состоит 
в том, что ею мы отмечаем людей, имею-
щих большой общественный авторитет, 
людей высокой нравственности, являю-
щихся примером для земляков в своем 
служении родной Иркутской области. 
Это и повод вспомнить еще раз перво-
го избранного губернатора Иркутской 

области – Юрия Абрамовича Ножикова, 
который остался в памяти сибиряков ис-
тинно народным губернатором. 

Добрые слова в адрес награжденных 
сказали первый заместитель губернатора 
Иркутской области Владимир Дорофеев, 
председатель Областного совета женщин 
Галина Терентьева, ректор ИГМУ Игорь 
Малов.

Собравшиеся минутой молчания 
почтили память Людмилы Берлиной, 
заслуженного юриста РФ, почетного 
гражданина Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского округа, кавалера 
медали ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, председателя Законо-
дательного Собрания Иркутской области 
в период 2008–2015 годов. Она знала, что 
депутаты областного парламента едино-

гласно проголосовали за ее кандидатуру, 
но смерть, последовавшая в августе этого 
года, не позволила ей принять эту высо-
кую награду. Она будет передана семье 
Людмилы Берлиной.

Депутатский корпус единодушно под-
держал и кандидатуру Михаила Виноку-
рова, доктора экономических наук, за-
служенного деятеля науки РФ, почетного 
жителя Иркутской области, стоящего в 
течение 27 лет у руля Байкальского госу-
дарственного университета экономики и 
права.

Как и в предыдущие годы, церемо-
ния вручения наград завершилась про-
смотром фильма о первом губернаторе 
Иркутской области Юрии Абрамовиче 
Ножикове.

Александр ПАВЛОВ

«Признанием» увенчаны юрист и ученый

В Усть-Ордынском работы у ветеринаров хватает: В Усть-Ордынском работы у ветеринаров хватает: 
поголовье крупного рогатого скота, домашние поголовье крупного рогатого скота, домашние 
питомцы… С недавнего времени к этой деятельности питомцы… С недавнего времени к этой деятельности 
добавилась еще одна – по отлову и стерилизации добавилась еще одна – по отлову и стерилизации 
бродячих собак. О том, как справляется бродячих собак. О том, как справляется 
ветстанция со своей работой, ветстанция со своей работой, 
– в нашем материале. – в нашем материале. 

Светлана Хаптанова
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Культура

В Улан-Удэ в залах Худо-
жественного музея име-
ни Ц.С. Сампилова про-
шла выставка «Легенды и 
мифы земли Предбайка-
лья», посвященная 80-ле-
тию округа. 

Над проектом работали сооб-
ща  Усть-Ордынский Националь-
ный музей,  Усть-Ордынский 
Национальный центр художе-
ственных народных промыслов 
и Национальный музей имени 
Ц.С. Сампилова  Республики Бу-
рятия.

Как сообщила нашей газе-
те художник-конструктор Об-
ластного государственного бюд-
жетного учреждения культуры 
«Усть-Ордынский Националь-
ный центр художественных на-
родных промыслов» Анжелика 
Алсаткина, выставка стала сво-
его рода отчетом перед земля-
ками в Бурятии, перед профес-
сиональной художественной и 
научной средой и искусствоведа-
ми. Подготовка к мероприятию 
началась за год, выставляться в 
такой высокопрофессиональной 
среде, и тем более перед земляка-
ми – работа 
ответствен-
ная.

« Н а ш е м у 
центру 21 год, 
и для нас было 
очень важно от-
читаться, под-
нять свою само-
оценку, понять 
себя, правильно 
ли мы работаем, 
в том ли направ-
лении движем-
ся», – говорит 
Анжелика Бо-
рисовна. 

В ы с т а в к у 
монтир ов а ли 
три дня. Пер-
вый зал заняли 
гобелены семейной пары Ефи-
ма и Екатерины Осиповых. Их 
работы отражают жизнь и быт 
предбайкальских бурят. Особое 
место в творчестве Осиповых за-
нимают портреты местных уле-
гершинов. В этом же зале были 
представлены картины Викто-
рии Банаевой – попытка живо-

писного переосмысления темы 
онгонов.

Во втором зале – самом боль-
шом по величине – были пред-
ставлены работы Валентины 
Ажуновой, Эдуарда Куклина и 
Анжелики Алсаткиной. Орна-
ментальные панно Валентины 
Ажуновой здесь смотрелись ор-
ганично, одна из работ была вы-
полнена по мотивам свадебных 
украшений западной невесты. 

К искусным работам Эруарда 
Куклина были прикованы взгля-
ды всех присутствующих искус-
ствоведов. Анжелика Алсаткина 
выставила маскоиды – канони-
ческие маски из коровьей кожи 
с оловянными зрачками, декори-
рованные и осмысленные авто-
ром по-своему. 

«Мы тронули табуированную 
тему хранителей и хозяев вели-
ких ландшафтных объектов, но, 
тем не менее, мы должны брать 
темы первородные, глубинные, 
– говорит Анжелика Алсаткина. 
– Мы вдохновляемся легендами 
и мифами, которые оставили 
улегершины. Я уже в достаточно 
зрелом возрасте, чтобы пони-
мать, что фольклор наши 

дети читать 
не будут. И 

этот фольклор 
мы пытаемся ви-
зуализировать. 
Отобразить всю 
тему трехмерно-
го мира: космоса, 
мира людей, мир 
подземных слоев 
Земли. Мы – по-
коление худож-
ников – должны 
заинтересовать 
следующие по-
коления».

В третьем 
зале были 
в ы с т а в л е н ы 
теплые ра-
боты Карла Шу-

лунова, необыкновенные карти-
ны Любови Бертаковой, работы 
Александры Сахаровской, ста-
рейшей художницы, которую 
называют императрицей своего 
дела. Была представлена карти-
на Екатерины Асалхановой и 
молодых и перспективных ху-
дожников Александра Имедеева, 

Владислава Урбаханова, Юрия 
Ерамалаева. Эту экспозицию 
подготовил Национальный му-
зей УОБО.

Замечательный проект не со-
стоялся бы без Людмилы Шада-
евой, директора Национального 
музея УОБО, и Татьяны Боро-
ноевой, директора музея имени 
Ц.С. Сампилова. Благодаря уси-
лиям организаторов посетителей 
на выставке было много, пригла-
шено было немало наших земля-
ков, гостей из Агинского округа, 

преподавателей и студентов ху-
дожественных училищ, инсти-
тутов. Супруги Осиповы сделали 
подарок музею – портрет улегер-
шина Апполона Тороева. Анже-
лика Алсаткина подарила музею 
войлочное панно.

Судя по отзывам, посетители 
высоко оценили выставку, гово-
рили, что наши умельцы совер-
шили переворот в декоративно-
прикладном искусстве Бурятии. 
Скульптор Зандан Дугаров ска-
зал, что экспозиция уникальная, 
ему запомнились экспонаты из 
коровьей кожи. Преподаватели 
вузов отметили, что они увидели 
много интересных находок в тех-
нике, в сочетании материалов, 

в конструктивных решениях, и 
выставка была для них своего 
рода открытием. Студенты выра-
зили мнение о том, что выставка 
очень энергетически сильная, 
вызывает «дрожь и волнение до 
слез». 

Как подытожила Анжелика 
Алсаткина, выставка показыва-
ет, что бурятам Предбайкалья 
удалось сохранить архаичность 
веры, философии, языка и пере-
дать это через поколения. Вы-
ставка получила высокую про-
фессиональную оценку. Она 
будет работать в столице Буря-
тии больше месяца. 

Анастасия КОВТУН

Дрожь и волнение до слез
Наша выставка в Улан-Удэ 

вызвала неподдельные эмоции у посетителей
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Продолжение. Нач. в №№ 36, 37.

Мы продолжаем публиковать 
подборку интересных событий и 
фактов из истории округа, под-
готовленных сотрудниками Усть-
Ордынской национальной библи-
отеки имени М.Н. Хангалова.

№ 21
В начале 1930 года в районы окру-

га прибыло 46 рабочих с ленинградских 
и уральских заводов и фабрик из числа 
«двадцатипятитысячников». Постанов-
лением «Об итогах и дальнейших задачах 
колхозного строительства», принятым на 
ноябрьском пленуме ЦК ВКП в 1929 году, 
в село направлены 25 тыс. городских рабо-
чих. Их избрали секретарями партийных 
ячеек и председателями колхозов, они 
учили местное население строить новую 
советскую жизнь.

№ 22
В начале 30-х годов в Аларском айма-

ке действовали артели «Промтруженик» 
и «Головинский кирпич», которые почти 
полностью обеспечивали потребности За-
падной Бурятии в кирпиче.

№ 23
В 1931 году женщины Эхирит-Булагат-

ского аймака сдали 10000 рублей на само-
лет «Красная бурятка».

№ 24
В 1936 году заведующий конефермой 

колхоза «Красный Нельхай» А.А. Атенов и 

доярка колхоза имени Разумова М.И. Ар-
жутова награждены орденами Ленина.

№ 25
Одним из первых кавалеров ордена 

«Знак Почета» стал в 1936 году председа-
тель Хатар-хадайского колхоза «Красное 
Знамя» Халмактанов.

В 1937 году колхоз «Гигант» Аларско-
го района в числе первых в Иркутской 
области был награжден орденом «Знак 
Почета». (орден «Знак Почета» – государ-
ственная награда СССР. Учрежден по-
становлением ЦИК СССР 25 ноября 1935 
года. Орден «Знак Почета» учрежден для 
награждения за высокие достижения в 
производстве, научно-исследовательской, 
государственной, социально-культурной, 
спортивной и иной общественно полез-
ной деятельности, а также за проявления 
гражданской доблести.)

№ 26
•В 1937 году на территории округа 

имелось: четыре средних, 16 семилетних и 
164 начальных школы. В них работал 741 
учитель.

•В 1967 году в округе насчитывается 39 
средних, 42 восьмилетних, 207 начальных 
и две вспомогательных школы. В них за-
нято 2293 учителя.

№ 27
В июне 1939 года Оргкомитет Ир-

кутского облисполкома по Усть-
Ордынскому Бурят-Монгольскому 
национальному округу принял поста-
новление о разработке месторождения 

Бозойского каменного угля (Эхирит-Бу-
лагатский район) для удовлетворения 
местных потребностей. Шахта эксплуа-
тировалась более двух десятков лет, за-
тем была закрыта.

№ 28
В августе 1939 года в Усть-Ордынском 

началось строительство пищевого ком-
бината для производства кондитерских 
изделий, колбасных копченостей, без-
алкогольных напитков, переработки мо-
лочных продуктов, дикорастущих ягод, 
грибов.

№ 29
В 1939 году в округе женщин с высшим 

образованием было 40 человек, в 1959 
году их стало 500, на июнь 1977 года уже 
1350 человек.

№ 30
Усть-Ордынский колхозно-совхозный 

театр основан в конце 1938 года. С начала 
1939 года были поставлены пьесы «Любовь 
Яровая», «Огни маяка», «Метель» и дру-
гие. В связи с тем, что в Иркутской обла-
сти работали в 1939 году всего три колхоз-
но-совхозных театра, Усть-Ордынскому 
театру пришлось обслуживать 11 районов 
области: Усольский, Жигаловский, Бала-
ганский, Заларинский, Усть-Удинский, 
Качугский, Боханский, Кировский, Эхи-
рит-Булагатский и другие. С конца 1939 
года по 24 марта 1940 года театр дал более 
100 спектаклей.

Анастасия КОВТУН
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Юбилей

Объявления

 ПРОДАЮ КВАРТИРУ
Продается благоустроенная квартира 
в Усть-Ордынском, 3-й этаж, в районе 
Аэропорта (новый дом).
Цена договорная. Тел. 89041509420.

 УСЛУГИ
Предлагаю свои услуги: 
гипсокартон (демонтаж профиль), 
декоративная штукатурка, жидкие 
обои, потолок на стеклотканевую 
сетку. Обычная шпаклевка, обои. 
Уборка квартир, частных домов, 
офисов. Телефон 89242903026.

80 фактов из истории округа 

Торопись, честной народ! 
Скидки есть на Новый год!

Всероссийская декада предложить изданья рада
Вам по сниженной цене на подарки всей семье,

Не скупитесь, подпишитесь, к нам на почту обратитесь.

С 5 по 15 октября 2017 года вас ждут во всех  отделениях связи!
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
Усть-Орда – 8 (39541) 3-10-81, 3-18-46;
Качуг – 8 (39540) 3-13-57;
Жигалово – 8 (39551) 3-12-95;
Еланцы – 8 (39558) 5-52-511, 5-52-111.

Делегаты трудящихся Бурят-Монгольской 
АССР с руководителями партии

и правительства на приеме в Кремле 
27 января 1936 года.

Вы можете оформить 
подписку в отделениях почтовой 

связи и у почтальонов.
Подписывайтесь и читайте 
любимые газеты и журналы!

Новость

Учителям – 
досрочную 

пенсию
5 октября российские 
учителя отмечают свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник. В пенсионной 
системе Российской Феде-
рации труд педагога вхо-
дит в группу профессий, 
для которой определено 
право досрочного назна-
чения страховой пенсии.

Так, в Иркутской области 
пенсию на льготных основани-
ях получают 19739 педагогиче-
ских работников. Из них 18262 
женщины и 1477 мужчин. 
Средний возраст получателей 
данной пенсии составляет 60 
лет. Самому молодому педаго-
гу-пенсионеру 42 года, а само-
му пожилому – 96  лет. Средний 
стаж пенсионеров составляет 
26 лет, а наибольший – 50 лет. 
Полвека педагогической дея-
тельности!

Управление ПФР в Усть-
Ордынском БО информирует, 
что уйти на пенсию раньше 
общеустановленного пенсион-
ного возраста педагогический 
работник может независимо от 
возраста, если одновременно 
выполнялись два условия: ра-
бота в определенных должно-
стях и учреждениях для детей и 
наличие стажа на такой работе 
не менее 25 лет.

Право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по ста-
рости определяется согласно 
списку должностей и учрежде-
ний и правилам исчисления пе-
риодов работы, утвержденным 
постановлением правительства 
РФ от 29 октября 2002 года.

Отделение ПФР обращает 
внимание на существующую 
проблему неправильного ве-
дения кадрового делопроиз-
водства. Наибольшее количе-
ство ошибок допускается при 
внесении записей в трудовые 
книжки работников. В боль-
шинстве случаев это касается 
несоответствия наименований 
должностей выполняемой ра-
боте, неверного наименования 
образовательных учреждений. 
Все это может стать серьезным 
препятствием для назначения 
досрочной пенсии. В связи с 
этим Пенсионный фонд реко-
мендует педагогам обращаться 
к специалистам за консульта-
цией заблаговременно, до на-
ступления срока выхода на до-
срочную пенсию.

Начальник 
УПФР в Усть-Ордынском БО 

Н.И. СИТНИКОВА


