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Ученые провели ревизию 
заповедника 
в Эхирит-Булагатском районе
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В Кутулике завершено 
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локального водовода
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Дорогие жительницы сел, 
поселков и деревень При-
ангарья! Примите самые 
сердечные поздравления с 
Международным днем сель-
ских женщин!

Именно вы, дорогие жен-
щины, играете важнейшую 
роль не только в развитии 
сельского хозяйства, но и 
в сохранении самой жизни 
на селе. Ваш труд, любовь к 
своему дому, неравнодушное 
отношение ко всему окру-
жающему способствуют воз-
рождению российского села.

Все мы, жители Иркутской 
области, выражаем вам благо-
дарность за то, что среди каж-
додневных трудов и забот о 
хозяйстве и своих семьях вы 
находите время и на поистине 
бесценную общественную дея-
тельность на благо своей малой 
родины, направленную на улуч-
шение условий труда и быта на 
селе, на сохранение и поддержа-
ние семейных традиций. 

Сегодня проблемам села 
уделяется особое внимание со 
стороны органов власти. При 
этом очевидно, что принима-

емые решения не могут быть 
эффективными без участия 
общественности, без учета 
общественных инициатив. 
Считаю, что когда такие ини-
циативы исходят от женщин, 
они идут от сердца. Потому 
что все, что делает женщина, 
она делает ради счастливого 
будущего своих детей.

Незаурядные организа-
торские способности, креп-
кая хозяйственная хватка, 
любовь к родной земле и 
крестьянскому труду, сила и 
оптимизм сельских женщин 

в основе единства, стабиль-
ности и благополучия При-
ангарья и всей нашей страны. 
От имени депутатов Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области от всей души  
желаю вам, дорогие сельские 
женщины, процветания и 
благополучия, здоровья вам 
и вашим близким, счастья ва-
шим детям!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА

Поздравления

Принята в эксплуата-
цию автомобильная 
дорога «Кутулик-Аля-
ты» в Аларском райо-
не Иркутской области, 
сообщает Министер-
ство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области. 

Приемочная комиссия по 
вводу объекта в эксплуатацию 
проведена 6 октября. Общая 
протяженность отремонтиро-

ванного участка дороги состав-
ляет 2,5 километра. 

Дорога соответствует IV ка-
тегории, ширина земляного 
полотна составляет десять ме-
тров, проезжей части – шесть и 
обочин – два метра. Конструк-
ция дорожной одежды – одно-
слойное покрытие из горяче-
го плотного мелкозернистого 
асфальтобетона по выравни-
вающему слою из горячего 
пористого крупнозернистого 
асфальтобетона. Такое покры-

тие полностью соответствует 
транспортно-эксплуатацион-
ным требованиям с учетом 
интенсивности движения и 
требований прочности и долго-
вечности. Также на участке от-
ремонтированы пересечения, 
примыкания и искусственные 
сооружения, выполнены рабо-
ты по восстановлению авто-
бусных остановок, установлен 
новый автопавильон.

Для обеспечения безопас-
ности движения на примы-

каниях и основной дороге 
установлены новые дорожные 
знаки на металлических стой-
ках в количестве 23 штук и 
пластиковые сигнальные стол-
бики, нанесена дорожная раз-
метка. Подрядчиком работ 
выступила «Дорожная служба 
Иркутской области», стои-
мость ремонта автомобильной 
дороги «Кутулик-Аляты» со-
ставил а 29 млн. рублей.

Юрий ЮДИН

Подарок Подарок 
к праздникук празднику

15 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые ветераны и ра-
ботники дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Дороги – это жизнь и для 
людей, и для предприятий. Это 
особенно очевидно в суровых 
сибирских условиях. И потому 
не требует объяснений особое 
уважение к вам со стороны жи-
телей округа.

От эффективности функци-
онирования дорожной отрасли 
во многом зависит как общее 
развитие экономики Усть-
Ордынского Бурятского окру-
га, так и повышение благосо-
стояния каждого ее жителя.

Проектировать, строить, 
содержать транспортные ма-
гистрали — большой и благо-
родный труд. Нелегкая работа 
дорожников во все времена 
была почетной и высоко це-
нилась обществом. Ежеднев-
но по дорожным артериям 
региона проходят сотни ав-
томобилей. С каждым годом 
растет парк автотранспорта, 
поэтому очень важно содер-
жать автомагистрали в по-
рядке.

Сегодня перед вами стоят 
сложные задачи: модерниза-
ция автодорожной сети, повы-
шение качества строительства, 
обеспечение более высоко-
го уровня содержания дорог, 
внедрение новейших строи-
тельных технологий, высоко-
качественных материалов и 
современной техники. Особые 
требования предъявляются к 
вам в связи с реализацией на 
территории округа крупно-
масштабных проектов, для ко-
торых качественная дорожная 
сеть также жизненно необхо-
дима.

В преддверии праздника 
выражаю искреннюю призна-
тельность работникам дорож-
ной отрасли за добросовест-
ный труд, желаю всем крепкого 
здоровья, профессиональных 
успехов, мира, добра и благо-
получия в семьях!

С уважением, 
Заместитель губернатора 

Иркутской области – руково-
дитель администрации Усть-

Ордынского
Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

15 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ 
ЖЕНЩИН

Дорогие женщины 
Усть-Ордынского Бурят-
ского округа!  

С глубоким и искренним 
восхищением поздравляю 
вас с замечательным празд-
ником – Днем сельских жен-
щин!

Невозможно переоценить 
вашу роль в сельскохозяй-
ственном производстве, со-
циальной сфере, культуре и 
образовании. Вы, неутоми-
мые работницы разных по-
колений, выращиваете хлеб, 
трудитесь на фермах, учите 
детей в сельских школах и 
лечите пациентов в местных 
клиниках. Вашими золоты-
ми руками создается львиная 

доля продукции предприятий 
районов.

Вы, прекрасные женщины, 
являетесь источником знаний 
и духовности, хорошего воспи-
тания. Каждая из вас, доярка, 
агроном, зоотехник, учитель, 
медик или труженица полей, 
достойна огромного уважения 
и истинной благодарности. 

Желаю вам настоящей 
любви, понимания, тепла се-

мейных очагов, необъятного 
счастья и крепкого здоровья. 
Пусть забота любимых людей 
всегда окружает вас!

С уважением, 
Заместитель губернатора 

Иркутской области – 
руководитель администрации 

Усть-Ордынского
Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА



12 октября 2017 года, № 39 (3947)2

Пятого октября прошла 
рабочая поездка заме-
стителя губернатора Ир-
кутской области – руко-
водителя администрации 
УОБО Марины Ивановой 
в школу села Ново-Ле-
нино Осинского района. 
Глава округа проинспек-
тировала здание, кото-
рое находится в рейтинге 
объектов, подлежащих 
капитальному ремонту, 
Министерства образова-
ния Иркутской области.

Ремонта требует, 

но не аварийная 

Новоленинская школа, по-
строенная без малого полвека 
назад, не знала ремонта. Мари-
на Иванова, к слову, получив-
шая среднее образование в этом 
же учебном заведении, осмо-
трела здание изнутри и снару-
жи совместно с руководителем 
экспертной организации СП 
«Групп» Константином Аткиш-
киным (он будет в течение двух 
недель более подробно исследо-
вать здание), а также директором 
школы Анатолием Хундановым. 

Трещины видны невооружен-
ным глазом и снаружи, и изнутри, 
например, в спортзале. В недавно 
восстановленном школьном му-
зее установили подпорку, потому 
что провисал потолок.

– Главная проблема этого 
здания – осадка фундамента, 
она происходит, скорее всего, 
по причине вымывания грун-

тов, – сообщил Марине Ивано-
вой свои выводы после первого 
осмотра здания руководитель 
экспертной организации. – Мы 
приехали на экспертизу, будем 
брать грунты в лабораторию, 
выяснять, почему они вымыва-
ются и можно ли этот процесс 
остановить. Здание «трещит», 
но восстановить его можно. Са-
мая трудоемкая работа здесь – с 
фундаментом. А вообще, здесь 
нужно ремонтировать все, кро-
ме несущих стен и перекрытий. 
Но само здание однозначно не-
аварийное, если по ГОСТу опре-
делять, то оно «ограниченно ра-
ботоспособное».

– Школа должна быть от-
ремонтирована, – сообщила 

Марина Иванова. – Рейтинг 
объектов, подлежащих ремон-
ту, позволяет нам понимать, в 
какой очередности стоит шко-
ла, где есть здания в худшем 
состоянии. Рейтинг ввел наш 
губернатор Сергей Левченко, 
придя к руководству обла-
стью, и это правильно и спра-
ведливо.

В ближайшее время в школе 
начнутся ремонтные работы. В 
поездке приняли участие заме-
ститель мэра Осинского рай-
она по экономике и сельскому 
хозяйству Валерий Баиров, на-
чальник отдела ЖКХ Осинского 
района Николай Башинов, и.о. 
начальника управления образо-
вания Павел Барлуков. 

Педагогические 

династии 

После инспектирования гла-
ва округа встретилась с педаго-
гическим коллективом учебного 
заведения. Она поздравила всех 
педагогов с их профессиональ-
ным праздником. 

 – Я рада, что сегодня верну-
лась на свою малую родину, где 
училась со второго по девятый 
класс, знаю здесь всех, вижу 
родные лица. День учителя – это 
праздник не только для вас, учи-
телей, но и для нас, ваших учени-
ков, потому что все мы вышли из 
школы, наше становление начи-
налось в школьных стенах. Вспо-
минаю прекрасные годы, когда 
ученики были нарядные, оди-
наково одетые, школа казалась 
яркой, торжественной, светлой 
и красивой, такой, какой и долж-
на быть. Содержание школы во 
многом зависит от вас, учителей. 
И в новоленинской школе сфор-
мировался замечательный педа-
гогический коллектив, который 
из поколения в поколение пере-
давал накопленный педагогиче-
ский опыт. Я вспоминаю своих 
педагогов только добрым словом. 
Базу, основу знаний здесь давали 
очень хорошую благодаря пре-
красному коллективу: директору 
школы Александре Яковлевне 
Ковалевой, всем учителям, среди 
которых и Федор Константино-
вич Хазагаров, и Вера Петровна 
Иринцеева, и Ирма Алексеевна 
Буртонова. Сергей Александро-
вич Волков привносил в свои 
уроки новшества. После занятий 
наша классная руководительни-

ца Мария Митрофановна Баль-
хаева оставляла лучших учени-
ков и тех, кто не успевал, просила 
помочь, объяснить непонятое. Я 
благодарна всем учителям этой 
школы за проявленные искрен-
ние человеческие, материнские, 
отцовские чувства. Поздравляю 
учителей, ветеранов и начинаю-
щих педагогов с замечательным 
праздником.

С теплыми словами в адрес 
учителей выступили также за-
меститель мэра Осинского рай-
она по экономике и сельскому 
хозяйству Валерий Баиров, и.о. 
начальника управления обра-
зования Павел Барлуков, глава 
местной администрации Сергей 
Хамханов.

Мероприятие было насыще-
но воспоминаниями о том, как 
все начиналось. Жители Ново-
Ленино рассказали, каким зна-
менательным событием было 
открытие школы в 1968 году, 
когда 354 девчонок и мальчишек 
вошли в совершенно новое зда-
ние. Как отметила глава округа, 
за почти 50-летнюю историю в 
учебном заведении появились 
учительские династии: Богда-
новы, Буртоновы, Иринцеевы, 
Макаровы, Ильины, Назаровы, 
Хундановы, Имыгировы.

Глава округа поблагодарила 
учителей за их самоотвержен-
ный труд. Марина Иванова вру-
чила благодарственные письма 
от администрации округа Та-
тьяне Елбаевой, Гульнаре Шат-
хановой и Галине Семеновой.

Анастасия КОВТУН

Актуально

Обновленное здание Но-
вонукутской начальной 
школы стало самым боль-
шим подарком ученикам 
младших классов в новом 
учебном году. 

Капитальный ремонт двух-
этажного здания начался этим 
летом. За три месяца в школе 
заменили все коммуникации. 
Теперь вместо старых деревян-
ных полов в коридорах новое 
покрытие из керамогранита, в 
классах – красивый линолеум, 

вместо обветшалого шифера – 
кровля из металлопрофиля, вы-
ровнены стены и потолки, заме-
нена канализационная система, 
установлены пластиковые окна 
и входные двери, усилены фун-
дамент и стены первого этажа. 
Кроме того, проведена венти-
ляционная система, полностью 
заменена электропроводка, уте-
плены полы, а стены сделаны с 
высокой звукоизоляцией. Боль-
шим подспорьем для образова-
тельного учреждения стало под-
ключение к централизованному 
отоплению поселка, а также к 
системе канализации. 

На эти цели из бюджета ре-
гиона было выделено 11 млн 
293 тысячи рублей, из районной 
казны – почти 600 тысяч рублей. 
Средства были направлены в 
рамках государственной област-
ной программы «Развитие обра-
зования на 2014 – 2020 годы» и 
соглашения «О предоставлении 
субсидий из областного бюдже-
та местному бюджету в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципального 
образования Иркутской обла-
сти на осуществление меропри-
ятия по капитальному ремонту 
образовательных организаций». 

Как отметила директор 
Новонукутской школы Рита 

Николаева, такое большое ме-
роприятие, как капитальный 
ремонт школы, прошло при 
поддержке администрации 
Нукутского района, которая 
сумела войти в программу и 
подготовила всю необходимую 
документацию. 

– Здание начальной шко-
лы было построено 41 год на-
зад – говорит она, – и за все 
это время в нем ежегодно про-
водился только косметический 
ремонт. Сами понимаете, что 
такое косметический ремонт 
– это покраска и побелка. Из-
нос здания составил около 30 
процентов. Почти за полвека 
пришла в негодность большая 
часть деревянных конструкций, 
в том числе полы и перегородки, 
лестничные марши, перемыч-
ки и многое другое, на стенах 
появился грибок. Школа давно 
нуждалась в капитальном ре-
монте, и вот 1 июля он начался, 
а завершился 28 сентября. Бла-
годаря поддержке областной и 
районной власти наши дети те-
перь смогут учиться в современ-
ных условиях, соответствующих 
всем требованиям безопасно-
сти. Материалы, которые были 
применены во время ремонта, 
имеют сертификаты качества, 
соответствуют правилам по-

жарной безопасности, санитар-
ным нормам.

Изменения коснулись и пла-
нировки. Если раньше школь-
ники оставляли свою верхнюю 
одежду в коридорах либо в клас-
сах, то сейчас для этих целей по-
явилась отдельная раздевалка на 
первом этаже, рядом – специаль-
ная комната для вахтера, кото-
рой в прежние годы не было. Би-
блиотеку переместили в другое, 
более просторное и светлое по-
мещение. А еще на каждом этаже 
теперь есть туалеты – отдельно 
для мальчиков, девочек и персо-
нала. Ранее туалет был только на 
первом этаже. Среди новшеств 
также душевая кабина, рако-
вины для мытья рук, которые 
установили в каждом классе, и 
даже фонтанчики для питья. Со-
временность проекта подчерки-
вают подсветка над классными 
досками, светодиодные лампы в 
коридорах и красивая лестница с 
металлическими перилами.

Стены в коридорах и клас-
сах выкрашены в светлые 
тона, отчего помещения ка-
жутся намного просторнее. 
Кирпичное здание утеплили 
и обшили сайдингом светло-
желтого и коричневого цветов. 
Наверняка оно будет гармонич-
но смотреться в школьном дво-

ре, благоустройство которого 
намечено на будущий год. Кста-
ти, в следующем году заплани-
рован также запуск горячего 
водоснабжения с установкой 
электроводонагревателей. 

– Пока шел ремонт, дети весь 
сентябрь учились в соседнем 
трехэтажном здании Новону-
кутской школы, где размещают-
ся учащиеся средних и старших 
классов, – говорит Рита Нико-
лаева. – Родители с пониманием 
отнеслись к временным трудно-
стям, а когда настало время за-
пустить начальную школу, еще 
и помогли в переезде и благо-
устройстве кабинетов. 

Сейчас в отремонтирован-
ной школе в две смены обу-
чается около 400 детей, это 
ученики 1 – 4 классов. Всего в 
Новонукутской школе учится 
963 ребенка. Как подчеркнула 
директор образовательного уч-
реждения, в скором времени 
начнется ремонт в трехэтаж-
ном здании средней школы 2000 
года постройки. В рамках вы-
шеназванной программы будут 
отремонтированы спортзал, 
несколько кабинетов, а также 
установлены пластиковые окна. 

Рина ПЕРОВА
Фото автора 

День учителя в Ново-Ленино

В Новонукутском отремонтировали начальную школу
Подробности

Р.Г. Николаева
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Событие

Горы фруктов и пирами-
ды из овощей, корзины, 
наполненные доверху 
мясными и рыбными де-
ликатесами, и огромные 
хлебные караваи… Из 
года в год «Золотая осень» 
подтверждает свой статус 
– настоящий праздник 
урожая и самая вкусная 
выставка страны. 

В этот раз в главном аграр-
ном форуме приняли участие 
около 1,5 тыс. предприятий из 
70 регионов России и 15 стран 
мира. Главный акцент был сде-
лан на демонстрации экспорт-
ного потенциала отечественных 
сельхозпроизводств и перера-
батывающей промышленности. 
Иркутская область приняла уча-
стие в «Золотой осени – 2017» 
после пятилетнего переры-
ва. Экспозиция, посвященная 
80-летнему юбилею региона, во-
шла в число самых масштабных. 
Свою продукцию в Москве пред-
ставили более 20 сельхозпред-
приятий Приангарья. В состав 
делегации вошли члены регио-
нального правительства, депу-
таты Заксобрания, мэры терри-
торий. Возглавил ее губернатор 
Сергей Левченко. По итогам 
выставки в копилке Иркутской 
области шесть золотых, десять 
серебряных и две бронзовых ме-
дали, а также три благодарности 
от Минсельхоза России.

Чудеса со всего света

Каждый из регионов-участни-
ков демонстрирует самое лучшее. 
Калининградцы расхваливают 
удивительно крупные шампиньо-
ны, кабардинцы – виноградное 
вино, башкиры – мед, адыгейцы 
– сыр, представители Республики 
Мордовия приглашают отведать 
фуа-гра, а Республики Карелия – 
вяленые северные ягоды: морош-
ку и воронику, а самая знамени-
тая продукция Республики Алтай 
– панты марала.

Стенд Тулы поражает огром-
ными пряниками, которые по 
размеру превосходят реклами-
рующих их манекенщиц, экс-
позиция Абхазии – соусами из 
красной и зеленой алычи и каш-
тановым медом, а Республики 
Крым – съедобным Керченским 
мостом. Представители Карача-
ево-Черкесской Республики со-
ветуют непременно угоститься 
продукцией «Кавказский долго-
житель», куда входит каймак – 
степная сметана, сделанная из 
топленого молока и мацони.

«Изюминка» 
Приангарья – дикоросы

Экспозиция Иркутской об-
ласти не менее интересна. На 
стенде были продемонстриро-
ваны направления развития 
агропромышленного комплекса 
и его научный потенциал, а так-
же инвестиционные проекты. 
Свою продукцию представили 
более 20 сельхозпредприятий. 
Кроме того, регион презентовал 
бренд «Продукты Приангарья», 
объединяющий лучшие продо-
вольственные товары области. 

Стоит отметить, экспозиция 
пользовалась большим интере-
сом не только у рядовых гостей, 
но и у самых известных посети-
телей выставки – премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева, ру-
ководителя Минсельхоза России 
Александра Ткачева, депутатов 
и членов российского прави-
тельства. Министр сельского 
хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков рассказал гла-
ве российского правительства о 
развитии в Приангарье малых 
форм хозяйствования, отметив, 
что около 50% единой субсидии 
из федерального бюджета на-
правляется в регионе на их под-
держку, в частности, на развитие 
семейных животноводческих 
ферм. Также речь шла о разви-
тии потребкооперации, как пер-
вого, так и второго уровня. 

Кстати, именно малый и 
средний бизнес, участвующий 
в выставке вместе с корифея-
ми восточно-сибирского про-
довольственного рынка – «Са-
янский бройлер», «Усольский 
свинокомплекс», «Янта», фирмы 
«Лактовит», «Вита» и «Иркут-
ский хлебозавод», – представил 
самые яркие и необычные про-
дукты питания. 

Говоря о выставленной на 
стенде Иркутской области про-
дукции, министр сельского хозяй-
ства Илья Сумароков отметил:

– У нас действительно ши-
роко представлены переработ-
чики дикорастущего сырья. 
Губернатором была поставлена 
задача по развитию этого на-
правления. Стоит отметить, 
наши производства активно ею 
заинтересовались, пока даже 
без господдержки. А она, кста-
ти, уже планируется. Мы – та-
ежный регион, у нас большие 
природные запасы лекарствен-
ных растений, грибов, ягод, па-
поротника… В свое время в об-
ласти мощно работала система 

кооперации – коопзверопром-
хозы, которые в больших объ-
емах заготавливали дикоросы, в 
том числе экспортировали их в 
другие страны, поэтому этот по-
тенциал необходимо развивать 
и использовать. А для этого, 
как отметил министр сельского 
хозяйства РФ Александр Тка-
чев, должна быть поддержка со 
стороны государства. Мы такие 
механизмы разработали. 

Илья Сумароков пояснил: 
грант на развитие материаль-
но-технической базы предпри-
ятий может доходить до 10 млн 
рублей. 60% денежных средств в 
нем составит государственное 
финансирование, 40% – част-
ное. На эти средства можно бу-
дет приобретать оборудование 
для заготовки и переработки 
дикоросов, охлаждения и рас-
фасовки, в том числе и авто-
транспорт. Второе направление 
предполагает финансовую под-
держку по разработке научных 
исследований в сфере опре-
деления запасов дикоросов в 
каждом из районов Иркутской 
области и прогнозирование их 
дальнейшего роста. Деньги по 
третьему направлению можно 
будет расходовать на приобре-
тение торгового оборудования, 
компенсацию затрат на оплату 
арендной площади при участии 
в выставках, ярмарках и различ-
ных аграрных форумах. В следу-
ющем году, по словам Ильи Су-
марокова, в областном бюджете 
на поддержку данного направ-
ления планируется выделить 
35 млн рублей.

В приоритете – 
переработка

Губернатор Сергей Левченко 
принял участие в мероприятии, 
организованном Минсельхозом 
России – «Экспорт продукции 
агропромышленного комплек-
са (АПК): ключевые факторы 

успеха», которое прошло в рам-
ках второго дня работы выстав-
ки «Золотая осень». Участие во 
встрече приняли лидеры рос-
сийского и мирового агробиз-
неса, главы сельхозведомств и 
руководители международных 
организаций. Основными те-
мами дискуссионной площадки 
стали достижения, потенциал и 
развитие экспорта российского 
АПК. Как отметил министр сель-
ского хозяйства России Алек-
сандр Ткачев, за прошедшие 10 
лет экспорт продукции АПК вы-
рос в 3,5 раза и достиг в 2016 году 
17,1 млрд долларов США.

Подводя итоги встречи, Сер-
гей Левченко заявил, что в этом 
году Иркутская область уста-
новит рекорд по экспорту сель-
хозпродукции за всю историю 
существования региона. В целом 
темпы роста объемов сельскохо-
зяйственной продукции в регионе 
выше, чем средние темпы по Рос-
сии, и в прошлом году, и в этом. 

– Пять лет назад в регионе 
были высокие показатели, но се-
годня мы идем выше тех темпов 
с точки зрения экспорта сель-
скохозяйственной продукции. 
Однако нужно еще очень мно-
гое предпринять, сделав упор на 
высокие степени передела – тор-
говать не сельхозсырьем, а уже 
переработанной продукцией. 
Такой, как показывают пред-
ставленные на стендах предпри-
ятия, занимающиеся глубокой 
переработкой. Мы будем под-
держивать именно такие произ-
водства, которых у нас в регионе 
уже достаточно много, – под-
черкнул Сергей Левченко.

О результатах работы вы-
ставки рассказал вице-спикер 
Заксобрания Кузьма Алдаров:

– Производители получи-
ли дополнительный импульс 
и вдохновение для развития, 
выставка стала площадкой для 
проведения переговоров между 

региональным министерством 
сельского хозяйства и партнера-
ми – китайскими компаниями, 
представителями других регио-
нов. Также было подписано со-
глашение с национальной ассо-
циацией страховщиков, что для 
нас имеет большое значение, 
так как сегодня в Иркутской об-
ласти нет страховых компаний, 
работающих с сельхозтоваро-
производителями. 

Иркутская область получи-
ла высокую оценку в конкурсе 
«За достижение высоких резуль-
татов в сфере устойчивого раз-
вития сельских территорий», 
который провел Минсельхоз Рос-
сии. Представители Иргейского 
муниципального образования 
Нижнеудинского района были 
награждены золотой медалью в 
номинации «Лучший проект ре-
ализации местных инициатив 
сельских жителей». Министер-
ство сельского хозяйства При-
ангарья получило серебряную 
медаль в номинации «Эффек-
тивная реализация региональ-
ных программ, направленных на 
устойчивое развитие сельских 
территорий». Две благодарности 
в номинациях «Формирование 
комфортной среды жизнедея-
тельности в сельских поселени-
ях» и «Лучший проект реализа-
ции местных инициатив сельских 
жителей» направлены в адрес 
Хомутовского муниципального 
образования Иркутского района.   

Анна ВИГОВСКАЯ

КСТАТИ

На выставке «Золотая осень» 
наградили победителей Всерос-
сийского конкурса информаци-
онно-просветительских проек-
тов по сельской тематике «Моя 
земля Россия – 2017». Первое 
место в номинации «Портрет со-
временной сельской женщины» 
заняла корреспондент газеты 
«Областная» Анна Виговская. 

Праздник урожая 

Серебряными медалями выставки отмечена продукция, 
произведенная ООО «Байкал-Биотех»
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Проект

В первых числах октября 
в поселке Кутулик Алар-
ского района будет сдан в 
эксплуатацию локальный 
водопровод, строитель-
ство которого проходи-
ло в два этапа. К системе 
водоснабжения в поселке 
подключены первые со-
циальные объекты и по-
рядка 40 частных домов-
ладений.

В поселке Кутулик завер-
шены работы по строительству 
локальной системы водоснаб-
жения, которые осуществля-
лись за счет средств областно-
го бюджета в рамках программ 
«Чистая вода» и «Развитие сель-
ских территорий». Водоснабже-
ние поселка идет от одиночных 
подземных водозаборов, распо-
ложенных непосредственно на 
территории жилой застройки.

Строительство локального 
водопровода стало для жителей 
и властей поселка насущной не-
обходимостью. Централизован-
ное водоснабжение было только 
в центральной части поселка. В 
Кутулике действуют 13 муници-
пальных скважин-водокачек, но 
вода ни в одной из них не соот-
ветствует требованиям санитар-
ных правил и норм (СанПиН) 
из-за превышения содержания 
химических веществ – железа, 
марганца, антропогенного за-
грязнения поверхностных вод, 
беспорядочного бурения сква-
жин и загрязнения почвы ни-
тратами. 

Обнаруженное несколько 
лет назад в полутора киломе-
трах от Кутулика месторожде-
ние подземных вод пришлось 
для муниципалитета весьма 
кстати. Первые скважины в 
этом месте были пробурены 
еще в 60-х годах прошлого века. 
Пробы и тогда показали, что за-
пасы воды в месторождении хо-
рошие. Кроме того, согласно ги-
дрологическим исследованиям, 
вода из нового месторождения 
по своим показателям отвечает 
требованиям СанПиН. Админи-
страцией поселка было принято 
решение о подключении суще-
ствующих водопроводных сетей 
к пробуренным скважинам но-
вого месторождения.  

Строительство нужного по-
селку объекта началось три года 
назад и велось в два этапа. В 
2014 году по заданию местной 
администрации ЗАО «Проек-
тно-изыскательская компания» 
разработало проектно-сметную 
документацию на строитель-
ство локального водопровода 
общей протяженностью 6,9 км.

Этот этап был реализован 
по программе «Чистая вода», 
строители смонтировали водо-
разводящие сети и два подзем-
ных резервуара-накопителя по 
500 кубометров воды.

В 2015 году с ООО «Водо-
каналстрой» был заключен 
муниципальный контракт по 

проведение работ на инфра-
структурном объекте. Стро-
ители выполнили работы по 
прокладке 5 км водопровода на 
сумму 44,9 млн рублей. По трас-
се водопровода были смонтиро-
ваны 22 водоразборные колон-
ки и 17 пожарных гидрантов. 
В 2016 году работа была про-
должена. Подрядчики уложили 
0,6 километра водопровода, 
смонтировали девять водораз-
борных колонок и шесть пожар-
ных гидрантов. В этом году фи-
нансирование работ составило 
свыше 11 млн рублей, было про-
ложено 1,3 км водопровода. 

Всего за два минувших года 
в Кутулике было проложено 
6,9 км водопровода, установле-
на 31 водоразборная колонка, 
23 пожарных гидранта, смонти-
ровано 82 колодца.

После того как водовод зара-
ботал, кардинально изменилась 
система водоснабжения посел-
ка. К водопроводу в первооче-
редном порядке были подклю-

чены некоторые социальные 
объекты, например, котельная в 
квартале Нефтяников. 

Трасса водовода охватывает 
10 улиц поселка Кутулик. После 
обеспечения водой котельной 
дошла очередь и до жителей по-
селка.

Сегодня к водопроводу под-
ключено 36 домов частного сек-
тора, многоквартирные дома 
квартала Нефтяников. Около 
25% населения поселка Куту-
лик имеет возможность сегодня 
пользоваться водопроводом.

Среди счастливчиков оказа-
лась и жительница поселка Ку-
тулик Екатерина Мамунова.

– Я одна живу и всю жизнь 
воду с водокачки возила. Пред-
ставляете, хозяйство, огород. 
Никак не меньше 200 литров в 
сутки воды надо было. Это че-
тыре рейса с 50-литровым би-
доном на водокачку надо было 
сделать. И вот меня в прошлом 
году подключили к системе во-
доснабжения, в доме теперь есть 

холодная вода. Горячую воду 
нагреваю с помощью титана. 
Я – женщина предпенсионного 
возраста и счастлива, что такое 
у меня теперь облегчение в жиз-
ни. И сосед мой, пенсионер Сер-
гей Федоров, тоже не нарадуется 
на новое приобретение. А еще 
на улице теперь водоколонки 
появились. Теперь тем, у кого в 
подворье нет воды, близко стало 
за ней ходить, не надо на водо-
качку ездить…

Акт приемки локального во-
допровода поселковые власти 
планируют подписать до сере-
дины октября.

– Основная проблема, свя-
занная с дальнейшей эксплуа-
тацией водопровода – это каче-
ство воды, – говорит и.о. главы 
поселка Кутулик Вячеслав Бар-
даев. – Две организации прово-
дили независимую экспертизу 
качества воды. Когда запусти-
ли водовод в тестовом режиме, 
высветилась проблема по пре-
вышению содержания железа. 

Для сравнения: если норматив 
по этому показателю составля-
ет семь единиц, в байкальской 
воде – около четырех, то у нас 
на скважинах – свыше 20–30, на 
новом водозаборе – 7,4. Также 
наблюдается мутность и цвет-
ность воды. На новом водоводе 
нет системы очистки, и эту зада-
чу тоже предстоит решать. 

На установку системы водо-
очистки муниципалитету потре-
буется порядка 30 млн рублей. 
Понятно, что для местного бюд-
жета это солидная сумма, поэто-
му муниципальные власти в 2018 
году планируют снова войти в 
программу «Чистая вода». Сегод-
ня для этого готовят все необхо-
димые документы.

Планируется, что после уста-
новки системы очистки воды 
к локальному водоводу будут 
подключены и другие важные 
социальные объекты – школа на 
1100 мест и детский сад № 1. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

В Кутулике завершено строительство 
локального водовода
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Природа и мы

Научные сотрудники 
федерального государ-
ственного унитарного 
предприятия (ФГУП) «За-
поведное Прибайкалье» 
провели работу по инвен-
таризации флоры и фау-
ны заказника «Красный 
Яр» в Эхирит-Булагат-
ском районе. Там ученые 
обнаружили несколько 
редких видов.

Работа по инвентаризации 
«Красного Яра» была плановой, 
рассказала «Панораме округа» 
заместитель директора по науке 
ФГУП «Заповедное Прибайка-
лье» Светлана Бабина. Такие ра-
боты проводятся впервые с мо-
мента организации заказника в 
2000 году. Специалисты опреде-
ляли видовой состав растений, 
насекомых, мелких млекопита-
ющих, амфибий и рептилий.

Для выявления редких видов 
флоры и фауны применялись 
специальные методики.

– К работе в заказнике мы 
привлекли специалиста по бо-
танике, другим направлениям 
и волонтеров. Работа строится 
так: ботаник, например, прокла-
дывает специальные маршруты 
в различных типах ландшафтов. 
При обнаружении ботаниче-
ских видов, не изученных ранее, 
ботаник делает гербарий, затем 
работает с помощью микро-
скопа. Нашей задачей также 
было заложить ботанические 
площадки, где проводились 
описания растений, – поясни-
ла Светлана Бабина. Она также 
подчеркнула, что редкие расте-
ния обнаружились и при работе 
других специалистов, которые 
посещали эти места с целью 
проведения энтомологических 
исследований и наткнулись на 
редко встречающиеся подвиды.

А еще в заказнике были об-
наружены редкие животные. 

Уникальные виды, найден-
ные учеными, автоматически 
попадают в списки охраняемых 
законом.

– В заповеднике «Красный 
Яр» частично допустимо веде-
ние хозяйственной деятельно-
сти, можно закладывать кормо-
вые поля, проводить подкормку 
животных. Но при планирова-
нии любых хозяйственных ра-
бот наличие редких видов будет 
учтено, – пояснила специалист.

Редкие виды флоры и фауны 
берут под охрану, особенно в 
том случае, если им грозит ан-
тропогенное воздействие. Но 
поскольку в «Красном Яре» нет 
такого нашествия туристов, как, 
например, на Ольхоне, выделе-
ние микрорезервации в месте, 
где найдены редкие виды, ско-
рее всего, не понадобится.

В «Красном Яре» сотрудни-
ки научного отдела «Заповед-
ного Прибайкалья» выявили 
интересных малочисленных 
животных: кутора водяная, лес-

ная мышовка, мышь-малютка, 
лесной лемминг. Всего специ-
алисты отметили восемь видов 
насекомоядных и шесть видов 
мышевидных грызунов.

Среди земноводных специ-
алистами отмечено два вида: 
остромордая лягушка и сибир-
ский углозуб. 

– Сибирский углозуб – ма-
ленькая ящерица, единствен-
ный представитель отряда хво-
статых амфибий в Прибайкалье. 
Это животное обладает удиви-

тельной способностью – может 
переносить полное заморажи-
вание, – рассказали научные 
сотрудники «Заповедного При-
байкалья».

Также ученые обнаружили в 
заказнике живородящую яще-
рицу.

Интересной находкой в 
«Красном Яре» стали и довольно 
необычные строения муравьев, 
не встречающиеся в других рай-
онах. Через глинистую, сильно 
утрамбованную дорогу муравьи 

прокладывают туннели, внутри 
которых и передвигаются.

Завершилась инвентариза-
ция в заказнике «Красный Яр» в 
сентябре осенним учетом птиц. В 
ходе учетных работ установлено 
обитание 62 видов птиц, из них 
три редких вида: филин, внесен-
ный в Красную книгу РФ, серый 
журавль и дербник, внесенные 
в Красную книгу Иркутской об-
ласти. В заказнике наблюдается 
достаточно высокая численность 
куриных, особенно рябчика.

Продолжение работ по ин-
вентаризации фауны и флоры 
заказника «Красный Яр» запла-
нировано на 2018 год.

– На следующий год мы пла-
нируем отправить туда специ-
алиста, чтобы он оценил состо-
яние редких видов, возможно, 
там будет организована пло-
щадка для наблюдений, – уточ-
нила Светлана Бабина.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива 

«Заповедного Прибайкалья»

Находки в «Красном Яре»
Ученые провели ревизию заповедника 

в Эхирит-Булагатском районе

СПРАВКА

 Государственный природный заказник федерального значения 
«Красный Яр» располагается на территории Эхирит-Булагатского 
района, 21 ноября 2000 года он приобрел федеральный статус и в 
2014 году вошел в состав ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
 Впервые в этих местах заказник был организован в 1971 году 
для охраны и воспроизводства глухаря, тетерева, рябчика и во-
доплавающей дичи. 
 В 1992 году он был преобразован в комплексное охотничье 
хозяйство. 
 В 1994 году организован видовой государственный заказник 
«Красный Яр» местного значения площадью 30 000 га. 
 В 1998 году администрацией Эхирит-Булагатского района са-
мостоятельно был образован «Внутрихозяйственный заказник 
Красный Яр» площадью 59 915 га. 
 В 1999 году Думой Эхирит-Булагатского района опять же са-
мостоятельно «Внутрихозяйственный заказник» был переиме-
нован в Микрозаповедник «Красный Яр». 
 В целях приведения в соответствие норм действующего зако-
нодательства органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в 2000 году было принято решение об органи-
зации государственного природного биологического заказника 
федерального значения «Красный Яр». После организации об-
щая площадь заказника составила 49 120 тыс. га, или 9,5% тер-
ритории Эхирит-Булагатского района. 
 Сейчас заказник сохраняет как тетеревиных птиц, так и попу-
ляции копытных животных, а также среду их обитания.
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ШКОЛА 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

СТАЛА ОДНОЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

Вице-премьер Ольга Голо-
дец и министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева 
представили рейтинги лучших 
школ России на 2017 год. Сре-
ди них Усть-Ордынская школа 
№1 имени В.Б. Борсоева, ко-
торая названа в числе лучших 
сельских школ страны.

Главными критериями 
оценки стали итоги экзамена 
после девятого класса, резуль-
таты региональных и заклю-
чительного этапов всероссий-
ской олимпиады школьников, 
участие учеников во всерос-
сийских проверочных рабо-
тах. Учитывались количество 
детей в школе и конкурсный 
отбор. Министр подчеркнула, 
что в этом году значительно 
расширилась география школ, 
особенно сельских. В про-
шлом году там было представ-
лено 43 региона, сейчас — 57.

– Это не конкурс, мы не 
подавали никаких заявок, 
лучшие школы определяют 
по статистике, – говорит ди-
ректор школы № 1 Вячеслав 
Николаев. – Кстати, попадаем 
мы туда в третий раз, но лишь 
в этом году информация по-
ступила в СМИ и все узнали, 
начали нас активно поздрав-
лять. Наши ученики каждый 
год занимают места на всерос-
сийских олимпиадах, неплохо 
сдают ЕГЭ, и все это способ-
ствовало тому, что мы заняли 
свое место в рейтинге.

Кстати, в «Топ-300 лучших 
сельских школ России» из Ир-
кутской области попала еще и 
школа из Пивоварихи.

ФУТБОЛИСТЫ-
ПОБЕДИТЕЛИ

Команда «Теаm county», 
что в переводе с английского 
звучит как «команда округа», 
заняла первое место в чемпи-
онате Иркутска «Лига-2» по 
большому футболу.

Команда состоит из спорт-
сменов Эхирит-Булагатского, 
Осинского и Нукутского рай-
онов. Они провели 17 игр, из 
которых одно поражение, две 
ничьи, а все остальные – побе-
ды, забили 99 голов. Лучшим 
бомбардиром Лиги стал капи-
тан команды Вандиу Николай. 
Всего в чемпионате было заяв-
лено 18 команд. 

–Мы посвящаем победу 
80-летию округа, – говорит 
тренер и менеджер коман-
ды Петр Табитуев. – Команда 
была создана с целью разви-
тия футбола и привлечения 
молодых игроков из нашего 
округа. Выражаем благодар-
ность нашему официальному 
спонсору – отелю «North sea», 
а также ИЭРП (Иркутское 
электроразведочное предпри-
ятие) в лице Модонова Р.Н., 
«Оса-Арго», Дамбуева А.И., 
ресторану «Алтан-Хан» и лич-
но Багадаеву В.В. за оказанную 
поддержку и понимание идеи 
и целей спортсменов округа. 

Анастасия КОВТУН

Новости

В настоящее время в ре-
гионе выявлены много-
численные случаи про-
тиворечий сведений 
двух государственных 
реестров – Единого го-
сударственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и 
государственного лесно-
го реестра (ГЛР). 

Так, один и тот же земель-
ный участок согласно ЕГРН 
может относиться к сельхоз-
землям, выделенным под СНТ, 
а согласно государственному 
лесному реестру – к лесному 
фонду. В результате под угро-
зой оказались имущественные 
права граждан. При этом ре-
шение вопроса через суд мо-
жет длиться годами и не при-
вести к признанию приоритета 
сведений ЕГРН.

О несовершенстве ранее 
проведенных в отношении 

лесных угодий учетных про-
цедур говорит и тот факт, что 
в Иркутской области площадь 
учтенного в кадастре леса ока-
залась больше площади самого 
региона. Устранить противо-
речия ЕГРН и ГЛР призван 
вступивший в силу Закон о 
«лесной амнистии».

Закон защищает в первую 
очередь бытовую недвижи-
мость граждан (индивидуаль-
ные жилые дома, сады, дачи, 
огороды), которые из-за не-
совершенства учетно-реги-
страционной системы «пере-
неслись» в лесной фонд. Если 
лесной реестр относит участок 
к категории земель лесного 
фонда, а ЕГРН и документы, 
подтвержд ающие право граж-
данина на землю, – к иной 
категории земель, приоритет 
остается за ЕГРН.

Также в законе предусмо-
трены механизмы защиты лес-
ных участков от неправомер-

ного исключения их из лесного 
реестра. В частности, Рослесхоз 
после получения соответству-
ющей информации о пересече-
нии границ земельных участ-
ков с лесным фондом обязан 
не только дать оценку сложив-
шейся ситуации, но и в случае 
выявления противоправных 
действий в течение трех меся-
цев обратиться в суд с иском в 
защиту интересов Российской 
Федерации. Из-под действия 
закона выведены земли особо 
охраняемых природных тер-
риторий, незастроенные земли 
промышленности и неисполь-
зуемые или используемые с 
нарушением законодательства 
земли сельскохозяйственного 
назначения. Ситуации с этими 
землями будут отдельно рас-
сматриваться Рослесхозом, а 
при установлении фактов не-
законного выбытия лесных зе-
мель – разбираться в судебном 
порядке.

Стоит также отметить, что 
приоритет сведений ЕГРН и 
документов, подтверждающих 
право гражданина на участок, 
над сведениями государствен-
ного лесного реестра действу-
ет только в отношении тех 
земель, права на которые заре-
гистрированы до 1 января 2016 
года либо до 8 августа 2008 года 
в тех случаях, если речь идет об 
участках, предоставленных из 
состава земель лесного фонда 
огородническому или дачному 
некоммерческому объедине-
нию.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

Закон о «лесной амнистии» 
защитит права добросовестных 

владельцев недвижимости

Официально

100 голов овец породы 
буубэй были завезены 
в Мурамцовку – село, 
которое находится в 10 
километрах от Ново-
Николаевска Эхирит-
Булагатского района. 

Четырехмесячные ярочки 
были привезены из Бурятии 
по программе «Социальная 
отара». Напомним, проект 
стартовал в 2012 году. Глава 
Буддийской традиционной 
сангхи России Хамбо лама 
Дамба Аюшеев разработал его 
с целью возродить в селах тра-
диции бурятского овцеводства 
и помочь нуждающимся селя-
нам. Программа была поддер-
жана президентом Владими-
ром Путиным. 

Борис Сахиров, фермер, 
который теперь стал чабаном 
и хозяином многочисленной 
отары овец, всего год занима-

ется фермерским делом. Го-
ворит, что заявку не подавал. 
Разработчики программы до-
говариваются не с фермерами, 
а с главами муниципальных 
образований. Большую роль 
сыграл глава Ново-Никола-
евского муниципального об-
разования Владимир Маглаев, 
который предложил начина-
ющему фермеру взять на себя 
заботы по содержанию отары. 
На фермера налагаются и со-
циальные обязательства по 
проведению школьных меро-
приятий. А через два года он 
должен будет отдать 100 голов 
другому фермеру. Куда поедут 
мурамцовские ярочки, решит 
не фермер, а разработчики 
программы. В ближайших но-
мерах мы подробно расскажем 
о том, как реализуется про-
грамма в Мурамцовке.

Анастасия КОВТУН

Проект

Подвели итоги кон-
курса «Край задум-
чивый выси и шири», 
организованного Усть-
Ордынской националь-
ной библиотекой имени 
М.Н. Хангалова. Меро-
приятие было посвяще-
но юбилею округа. 

Среди школьников, при-
славших свои фотоработы, 
первое место заняла Юли-
ана Нефедьева (Олонская 
СОШ, 8-й класс, Боханский 
район) за работу «Деревень-
ка моя». Второе место занял 
Владислав Иринцеев (Осин-
ская СОШ, 8-й класс) за ра-
боту «Родные просторы». 
На третьем месте Кристина 
Беляевская (Боханская СОШ 
№1, 8-й класс), работа «За-
кат». Жюри отметило, что 
конкурсные фотоработы, за-
нявшие призовые места, до-
стойны внимания, каждая 
имеет оригинальный замы-

сел, и выделить из них луч-
шую было непросто. 

В номинации «Видеороли-
ки» первое место заняла Оль-
га Ванчикова с работой «Край 
задумчивый выси и шири», 
Осинская СОШ №2, второе 
место – Рая Озонова с работой 
«Певец родного края», Осин-
ская СОШ, на третьем месте 
– Арина Михеева и ее ролик 
«Берегите храм природы», 
Казачинская СОШ, 8 класс, 
Боханский район. Победители 
были награждены призами, 
все участники также получили 
поощрительные призы. 

В ККЗ «Эрдэм» отдел по 
работе с детьми провел лите-
ратурно-музыкальный вечер 
«Край мой единственный в 
мире», также посвященный 
80-летию Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Програм-
ма включала музыкальные 
и поэтические выступления 
учащихся школ поселка.

Анастасия КОВТУН

Социальная отара 
в Мурамцовке

«Деревенька моя» 
на первом месте

Конкурс

Юлиана Нефедьева «Деревенька моя»
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АРТУР СИМОНЯН – 
ЛУЧШИЙ 

В УНИВЕРСАЛЬНОМ БОЕ 

Усть-ордынец Артур Симо-
нян занял первое место на пер-
венстве мира по универсаль-
ному бою среди юниоров 18-20 
лет в весовой категории до 80 
килограммов. В начале октября 
в городе Медынь Калужской об-
ласти прошло первенство мира 
по универсальному бою среди 
юниоров и девушек 18-20 лет.

Этот вид спорта был создан 
в 1996 году. Его основополож-
ником является олимпийский 
чемпион по борьбе дзюдо Сер-
гей Новиков. В 2000 году вид 
спорта выходит на междуна-
родную арену и получает на-
звание «универсальный бой». 
На соревнованиях спортсмены 
проходят несколько этапов, 
включающих полосу препят-
ствий, стрельбу, метание ножей 
и рукопашный поединок в фи-
нале. Соревнования проводят-
ся по олимпийской системе на 
выбывание. Соревновались 186 
спортсменов. Поздравляем Ар-
тура с заслуженной  победой! 

Новости
Спорт

Акция «Шаг к здоровью» 
в рамках всероссийско-
го дня бега «Кросс на-
ции-2017» и программы 
«Развитие национальных 
и массовых видов спор-
та на территории Усть-
Ордынского Бурятского 
округа» прошла в Усть-
Ордынском 7 октября.

Соревнования проводи-
лись по 13 возрастным груп-
пам согласно Всероссийскому 
физкультурно-спортивному 
комплексу «Готов к труду и 
обороне». 

С приветственным словом 
от администрации округа вы-
ступили заместитель руково-
дителя администрации округа 
Андрей Дмитриев, заместитель 
мэра Эхирит-Булагатского 
района Афанасий Дмитров. 
Также спортсменов поздра-
вил старейшина мероприятия 
– участник нескольких акций 
в селе Загатуй Баяндаевского 
района Дондок Бадмаев.

Победителям и призерам 
соревнований были вручены 
грамоты и медали. Благодар-
ности за организацию и про-
ведение акции были вручены 
судьям на старте и финише, 
общественной организации 
«Поделись теплом», Алексан-
дру Таинкину за организацию 
озвучивания.

Самому юному участнику, 
пробежавшему 2000 м, Очиру 
Хамарханову всего пять, а са-
мому старшему, Дондоку Зыг-
беевичу, 80 лет. Им были также 
объявлены благодарности. 

Отдел по национальным 
языкам и национальным ви-
дам спорта администрации 
округа благодарит отдел МО 
МВД России «Эхирит-Була-
гатский», отделение скорой 
медицинской помощи ОГБУЗ 
«Областная больница №2» за 

помощь, оказанную в проведе-
нии акции.

В акции приняли участие 
788 спортсменов из школ Ба-
яндаевского и Эхирит-Булагат-
ского районов, медицинского 
колледжа имени М.Ш. Шобо-
горова, аграрного техникума, 
Дома-интерната для преста-
релых и инвалидов поселка 
Усть-Ордынский, МО «Усть-
Ордынское», МО «Эхирит-Бу-
лагатский район», ККЗ «Эр-
дэм».

Сделали шаг к здоровью

Дистанция 1000 м, мальчики 9-10 лет

1 место - Сахинов Никита  Хатар-Хадайская СОШ
2 место - Хабалов Николай  Ахинская СОШ
3 место - Дардаев Эрдэм  Усть-Ордынская СОШ №2

Дистанция 1000 м, девочки 9-10 лет

1 место - Мангутова Вика  Загатуйская СОШ   
2 место - Иванова Люба  Загатуйская СОШ  
3 место - Заволокина Арина  Загатуйская СОШ

Дистанция 2000 м, мальчики 11-12 лет

1 место - Андреев Николай  Усть-Ордынская СОШ №2 
2 место - Чертков Дима  Усть-Ордынская СОШ №2 
3 место - Мангутов Саша  Загатуйская СОШ 

Дистанция 2000 м, девочки 11-12 лет

1 место - Алферова Лида  Тургеневская СОШ  
2 место - Гурина Ксения  Тургеневская СОШ 
3 место - Кузьмина Яна  Усть-Ордынская СОШ №2

Дистанция 2000 м, мальчики 13-15 лет

1 место - Якушев Константин Баяндаевский район 
2 место - Иващук Матвей  Баяндаевский район 
3 место - Бочкин Баир  Усть-Ордынская СОШ №2 

Дистанция 2000 м, девочки 13-15 лет

1 место - Шаньгина Анжелика Тугутуйская СОШ  
2 место - Прокопьева Настя  Баяндаевский район 
3 место - Зубкова Софья   Усть-Ордынская СОШ №2

Дистанция 2000 м, юноши 16-17 лет

1 место - Сотников Руслан  Тугутуйская СОШ 
2 место - Хуригалов Роман  Усть-Ордынская ДЮСШ
3 место - Степанович Алексей Васильевская СОШ 

Дистанция 2000 м, девушки 16-17 лет

1 место - Шептякова Настя  Баяндаевский район  
2 место - Луценко Тоня  Баяндаевский район 
3 место - Макарова Лена   Усть-Ордынская СОШ №1

Дистанция 2000 м, мужчины 18-24 года

1 место - Рудых Александр  Тугутуйская СОШ 
2 место - Варнаков Алексей  Баяндаевский район 
3 место - Тыхенов Баир  Аграрный техникум 

Дистанция 2000 м, женщины 18-24 года

1 место - Ханхараева Валентина Медицинский колледж 
2 место - Журавлева Марина Медицинский колледж
3 место - Бахрунова Наташа  Медицинский колледж

Дистанция 2000 м, мужчины 25-29 лет

1 место - Шептяков Александр Загатуй, Баяндаевского района 
2 место - Маншеев Андрей  Хогот, Баяндаевского района 
3 место - Дардаев Виктор  Медицинский колледж 

Дистанция 2000 м, женщины 25-29 лет

1 место - Маланова Саяна  Байтог, Эхирит-Булагатского р-на 
2 место - Табиханова Галина Дом-интернат для престарелых 
3 место - Пихлаева Эльвира  Медицинский колледж

Дистанция 2000 м, мужчины 30-34 года

1 место - Хогоев Василий  Ользоны, Баяндаевского района 

2 место - Мезенцев Павел  Пос. Усть-Ордынский 
3 место - Павлов Олег  ККЗ «Эрдэм»

Дистанция 2000 м, женщины 30-34 года

1 место - Банаева Екатерина Байтог, Эхирит-Булагатского р-на 
2 место - Андреева Ирина  Медицинский колледж
3 место - Бутуханова Елена  Медицинский колледж

Дистанция 2000 м, мужчины 35-39 лет

1 место - Галкин Анатолий  МЧС 
2 место - Труфанов Александр д/с «Аленушка», 
    пос. Усть-Ордынский

Дистанция 2000 м, женщины 35-39 лет

1 место - Малетина Татьяна  Усть-Ордынская СОШ №2
2 место - Мукина Ольга  Медицинский колледж 
3 место - Литвинцева Людмила Медицинский колледж

Дистанция 2000 м, мужчины 40-44 года

1 место - Урбанов Вячеслав  Медицинский колледж 
2 место - Дмитров Афанасий Администрация МО 
    «Эхирит-Булагатский р-н» 

Дистанция 2000 м, женщины 40-44 года

1 место - Шадарова Светлана Медицинский колледж
2 место - Шаракшинова Виктория Медицинский колледж 
3 место - Садовникова Татьяна Баяндаевский район

Дистанция 2000 м, мужчины 45-49 лет

1 место - Монхоев Александр Тугутуйская СОШ 
2 место - Ершов Александр  РЭС, пос. Усть-Ордынский
3 место - Михайлов Олег  Дом-интернат для престарелых

Дистанция 2000 м, женщины 45-49 лет

1 место - Хахалова Виктория Аптека, пос. Усть-Ордынский
2 место - Мохосоева Альбина Аграрный техникум 
3 место - Торноева Римма  Дом-интернат для престарелых 

Дистанция 1000 м, мужчины 50-54 года

1 место - Очиров Евгений  МО «Усть-Ордынское»
2 место - Сибиданов Александр Пос. Усть-Ордынский 

Дистанция 1000 м, женщины 50-54 года

1 место - Монхоева Жаниана Тугутуйская СОШ 

Дистанция 1000 м, мужчины 55-59 лет

1 место - Баранов Геннадий  Загатуй, Баяндаевского р-на 
2 место - Багаев Николай  Ахинская СОШ 

Дистанция 1000 м, женщины 55-59 лет

1 место - Наксалаева М.А.  Пос. Усть-Ордынский 
2 место - Андреева Маргарита Медицинский колледж 
3 место - Хичибеева Дина  Медицинский колледж

Дистанция 1000 м, мужчины 60 лет и старше

1 место - Ентаев Валерий  Пос. Усть-Ордынский
2 место - Бадмаев Дондок  Загатуй, Баяндаевского р-на

Дистанция 1000 м, женщины 60 лет и старше

1 место - Башханова Надежда Пос. Усть-Ордынский 
2 место - Андреева Лариса  Пос. Усть-Ордынский
3 место - Хадалова Р.И.  Медицинский колледж

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЗОЛОТО БУРЯТСКИХ 
ЛУЧНИКОВ

Две серебряные медали заво-
евали спортсмены из Бурятии в 
заключительный день юношеско-
го чемпионата мира по стрельбе 
из лука. Соревнования проходи-
ли в городе Росарио (Аргентина), 
сообщает Бурятская федерация 
стрельбы из лука.

Так, в матче за первое ме-
сто в категории «классический 
лук» Екатерина Бирюкова, 
Виктория Харитонова и Туя-
на Будажапова проиграли де-
вушкам из Японии со счетом 
3 (57,53,52,51) : 5 (49,54,52,55). 
В этой же категории юниоры 
Светлана Гомбоева и Эрдэм 
Ирдынеев в финале проигра-
ли сверстникам из Индии –  2 
(34,35,36,33) : 6 (37,37,33,36).

Всего на счету бурятских 
спортсменов три медали. Ра-
нее в категории «классиче-
ский лук» юниорская сборная 
команда России в составе Эр-
дэма Ирдынеева, Эрдэма Цы-
дыпова и Алексея Криволапа 
завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что юношеский 
чемпионат мира по стрельбе 
из лука проводится раз в два 
года. В Росарио было зареги-
стрировано 532 спортсмена из 
65 стран мира (335 юниоров до 
20 лет и 197 кадетов до 17 лет).
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Мы продолжаем публиковать 
подборку интересных событий и 
фактов из истории округа, под-
готовленную сотрудниками Усть-
Ордынской национальной би-
блиотеки имени М.Н. Хангалова.

Факт №31

В 1939 году в Боханском аймаке было 
36 мельниц, из них 35 водяных и одна 
приводилась в движение трактором.

Факт №32

В феврале 1940 года в магазины 
округа поступили в продажу учебники 
на родном (бурятском) языке на новом 
алфавите следующих названий: 

1) Букварь,
2) Книга для чтения 1 класса,
3) Книга для чтения 2 класса,
4) Программа по бурят-монгольско-

му языку,
5) Грамматика,
6) Правописание для 1 и 2 классов,
7) Алфавит и основы бурят-мон-

гольского языка (руководящий матери-
ал для учителей).

Факт №33

В феврале 1940 года колхоз имени 
Кирова Нукутского аймака купил за 12 
тысяч рублей локомобиль для колхоз-
ной паровой мельницы.

Факт №34

Основным гужевым транспортом 
в округе в предвоенные годы были ло-
шади. В то же время в 1940 году здесь 
насчитывалось 273 колхозных грузовых 
машины. Окружком партии, окриспол-
ком и другие учреждения имели в своем 
распоряжении примерно десяток легко-
вых автомобилей. Автошкола для под-
готовки водителей имела две грузовые 
машины и мотоцикл.

Факт №35

К 1941 году в округе насчитывалось 
270 колхозов, в том числе в Боханском 
аймаке – 88, Аларском – 69, Нукутском 
– 36, Эхирит-Булагатском – 77.

Факт №36

Самым крупным по числу жителей 
среди населенных пунктов округа к 1941 
году стал его окружной центр – с. Усть-
Орда. Здесь на конец 1940 года прожи-
вало около 5 тыс. человек. 27 марта 1941 
года по Указу Президиума Верховного 
Совета РСФСР село Усть-Орда было от-
несено к категории рабочих поселков и 
стало именоваться как рабочий поселок 
Усть-Ордынский.

Факт №37

К 1941 году основная часть земли 
в округе была отведена под зерновые: 
пшеницу, рожь, овес, ячмень, ярицу. 
Выращивали гречиху, просо, горох, 
даже рыжик, коноплю и, конечно, в до-
вольно большом количестве картофель 
и овощи. В 1941 году по требованию 
окриспокома в округе стали сеять табак.

Факт №38

В 1941 году в округе работало семь 
кооперативных промартелей, занимав-
шихся производством стройматериа-
лов, изготовлением сельскохозяйствен-
ного инвентаря, телег, сбруи, пошивом 
одежды, изготовлением обуви и т.п. Три 

артели было в Аларском аймаке («Тру-
женик», «Новый путь», «Головинский 
кирпич»), 3 – в Эхирит-Булагатском 
(«Сельский кустарь» в с. Тугутуй, им. 
22-й годовщины Октября, «Стахано-
вец» в Усть-Орде), 1 – в Боханском («Ре-
месленник»).

Факт №39

За январь-март 1942 года в округе 
было подготовлено около трех тысяч 
женщин-трактористок.

Факт №40

В 1942 году в поселок Усть-
Ордынский прибыл полк легкой бом-
бардировочной авиации. Военные 
летчики должны были освоить новые 
самолеты ПЕ-2 и отправиться затем на 
войну. 16 августа 1942 года пикирующий 
бомбардировщик ПЕ-2 капитана Алек-
сандра Григорьевича Ячникова снялся 
с аэродрома, расположенного вблизи 
Усть-Орды. Экипаж проводил демон-
страционный полет на пикирование, 
но,  пройдя по линии горизонтального 
полета 6-8 секунд, самолет резко пере-
шел в отрицательное пике и разбился. 
Вместе с капитаном погибли пилот – 
старший сержант Григорий Федорович 
Троцик и стрелок-радист – старший 
сержант Александр Николаевич Цвет-
ков. Это произошло в трех километрах 
от села Ользоны. Местные жители по-
хоронили останки военных летчиков в 
братской могиле и установили обелиск.

Доброе дело

НОВЫЙ ДЕТСАД 

ДЛЯ ХОХОРСКА

Новый детский сад строится в 
селе Хохорск Боханского района. 
Его здание возводится на федераль-
ные средства с софинансированием 
из областного бюджета, под выкуп. 
В детском саду предусмотрены по-
мещения для детских групп, хозяй-
ственно-административное здание, 
игровые площадки. Как сообщила 
глава МО «Хохорск» Анна Улахано-
ва, с введением его в эксплуатацию 
очередь в детсады будет ликвидиро-
вана в самом Хохорске и соседнем 
селе Харатиргене. Планируется, что 
новый детский сад будут также по-
сещать дети из села Ижилха.

Сегодня дети ходят в Хохорский 
детский сад на 35 мест, в здание, ко-
торое давно устарело. Рождаемость в 
муниципалитете растет. В Хохорске 
и Харатиргене сегодня около двух-
сот детей до семи лет, поэтому новый 
детский сад муниципалитету крайне 
необходим. Чтобы решить проблему 
детсада в Харатиргене, муниципаль-
ные власти открыли в местном клубе 
игровую комнату для дошколят.

Сдача нового детсада в Хохорске 
запланирована на осень 2018 года.

НА МАРШРУТЫ – 

БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ

Прокуратура Баяндаевского рай-
она провела проверку законодатель-
ства по перевозке пассажиров. Как 
сообщили в пресс-службе областной 
прокуратуры, в ходе проверки уста-
новлено, что в Баяндаевском районе 
полномочия по  созданию условий 
для предоставления транспортных 
услуг населению не реализуются. Му-
ниципальные правовые акты не при-
няты.

– В муниципальных образова-
ниях «Баяндай», «Курумчинский», 
«Гаханы», «Половинка», «Люры» 
не  разработана и  не принята муни-
ципальная программа, направленная 
на сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий и  сни-
жение ущерба от этих происшествий, 
– уточнили в пресс-службе област-
ной прокуратуры.

Так, Баяндаевским отделени-
ем ОГИБДД не  принимались дей-
ственные меры по  выявлению 
перевозчиков, работающих без со-
ответствующей лицензии. В ходе же 
прокурорской проверки установле-
ны два перевозчика, которые на про-
тяжении длительного времени неза-
конно возили пассажиров. 

По  результатам проверки в  суд 
направлены исковые заявления 
о  запрете незаконной деятельности 
на дорогах. Еще одно исковое заяв-
ление в суд обязывает муниципаль-
ное образование «Баяндаевский 
район» создать условия для предо-
ставления транспортных услуг насе-
лению и организовать транспортное 
обслуживание населения в границах 
района.

Людмила ШАГУНОВА

Новости

80 фактов 
из истории округа 

В редакцию газеты «Панорама 
округа» поступило обращение 
от волонтеров.

Друзья, обращаюсь к вам за помо-
щью! Не могу остаться в стороне! Про-
шу, не останьтесь равнодушными!

Надежда Сергеева из Новонукутска 
Иркутской области нуждается в сроч-
ном лечении. Надя недавно окончила 
школу, должна была сдавать ЕГЭ, как 
все выпускники. Но болезнь пришла 
неожиданно. И диагноз прозвучал при-
говором! У нее рак желудка IV стадии. 
Многие скажут, что шансов нет. Но мы 
знаем, что шанс все же есть – его дают в 
московской клинике, там могут сделать 

операцию. Сейчас Надя в Москве на ле-
чении. Но требую тся срочная операция 
и последующая реабилитация. Наше 
государство не особо заботится о таких 
больных, как Надежда, а семье в такие 
короткие сроки точно не найти и не за-
работать требуемую сумму. На кону, 
друзья, жизнь человека!  Давайте дадим 
Наде шанс на операцию и поможем кто 
чем может! 10, 20, 30, 50 рублей для вас 
небольшая сумма, но она может помочь 
спасти жизнь Надежде!

Номер карты: 4276180011979209 Сера-
фима Леонидовна С. (мама)
Мобильный банк: +79500731199
Сергеев Константин Климович, отец 
Нади:  89041124492

Спасти Надежду


