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Сельское 
хозяйство сегодня

80 фактов 
из истории округа
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Марина Иванова:
Нам есть чем гордиться

Поздравления

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 
БУРЯТСКОГО ОКРУГА!

Наш округ является уникальным уголком Восточ-
ной Сибири! Здесь удивительным образом сочетаются 
приверженность к историческим корням и стремле-
ние к интенсивному развитию. Трепетное отношение 
к традиционной культуре, бережное сохранение на-
родного творчества дополняются ежедневным трудом 

в воспитании подрастающего поколения в лучших 
традициях многонациональной семьи округа. Десят-
ки самодеятельных коллективов сохраняют традиции 
народов, проживающих в округе. Творческая жизнь 
культурно-досуговых центров не останавливается ни 
на один день, даря радость односельчанам, окрашивая 
будни и праздники проявлениями истинно народного 
искусства.

Славятся наши люди и своими спортивными до-
стижениями. Особенно сильны они в традиционных 
видах спорта: борьбе, стрельбе из лука, конных скач-
ках. Спорт в округе является по-настоящему массовым 
явлением, способствующим оздоровлению населения. 

За 80 лет пройден большой путь, и многие испыта-
ния, выпавшие на долю старших поколений, научили 

преодолевать трудные ситуации и с честью нахо-
дить выход из них. Усть-Ордынский Бурят-

ский округ по праву считается житницей 
Приангарья. Благодаря трудовой добле-

сти тружеников округа Иркутская об-
ласть ежегодно получает тысячи тонн 

зерна и мясо-молочной продукции.
Впереди – много работы. Нам 

важно сохранить темпы, которые 
мы набрали за последнее время, 
для того, чтобы жизнь жите-

лей с каждым годом ста-
новилась комфортнее, 

чтобы мы, наши 
дети, внуки и 

правнуки жили 
в безопасном 
регионе, полу-

чали качественное 
образование и ме-
дицинскую помощь. 
Чтобы мы всегда гор-
дились своей малой 

Родиной. Не сомне-
ваюсь, все это будет, 

потому что мы любим 
свою родную землю. С 

юбилеем!

С уважением, 
заместитель губернатора  

Иркутской области –  
руководитель администрации  

Усть-Ордынского  
Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА!

Под знаком 80-летия со дня образования Ир-
кутской области проходит 2017 год – это самое 
важное и значимое региональное событие. Для 
жителей Усть-Ордынского Бурятского округа это 
двойной праздник – к юбилею области присоеди-
няется юбилей округа.

80 лет – это история, состоящая из череды 
славных событий. Важно помнить, что все, чем 
гордится округ сегодня – заслуга разных поколе-
ний, каждое из которых внесло свой вклад в со-
циально-экономическое развитие малой родины.

Уверен, что округ будет успешно развиваться 
как опорная аграрная территория региона. Мы 
помним, что были времена, когда треть всей 
сельскохозяйственной продукции в При-
ангарье производилась здесь. Сегодня 
правительство Иркутской области 
проводит целенаправленную работу 
по поддержке селян в рамках госу-
дарственных программ. Эта по-
мощь будет продолжена, округ 
с полным правом может быть 
гарантом продовольственной 
безопасности нашей области, 
а благосостояние жителей 
села должно улуч-
шаться с каждым го-
дом.

О т м е ч а я 
ю б и л е й н у ю 
дату, жите-
ли округа с 
уверенностью и 
оптимизмом смо-
трят в будущее. От 
души желаю всем 
– ветеранам войны 
и труда, молодому 
поколению и их ро-
дителям – крепкого 
здоровья, благополу-
чия, новых достиже-
ний и успехов, а Усть-
Ордынскому Бурятскому 
округу – дальнейшего раз-
вития и процветания!

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

УВАЖАЕМАЯ 
МАРИНА АЮШЕЕВНА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС И ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ С ЮБИЛЕЕМ 
– 80-ЛЕТИЕМ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 
БУРЯТСКОГО ОКРУГА!

Округ сегодня – это житница Иркут-
ской области – пятая часть всех посев-
ных площадей региона находится имен-
но на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Особую, значимую 
роль жители округа выполняют в деле 
обеспечения качественными продук-
тами питания местного производства 
взрослых и юных сибиряков – четверть 
всей сельскохозяйственной продукции 

Приангарья произво-
дится в округе. 

Ценно, что основным достоянием 
округа были и остаются живущие в 
УОБО люди – сильные духом и трудо-
любивые, талантливые и энергичные, 
чувствующие биение сердца родной 
земли. Вас отличает природная му-
дрость и внимание к ближнему, взве-
шенный подход к любому делу и ува-
жение к традициям предков. Каждый 
житель вносит посильный и значи-
тельный вклад в развитие своей малой 
родины. Благодаря вашему энтузиазму 

и созидательному труду 
в территориях округа расширя-

ются мощности предприятий по пере-
работке сельхозпродукции, добыче 
полезных ископаемых, укрепляются 
крестьянско-фермерские и подсобные 
хозяйства, реализуются инвестицион-
ные проекты в сфере агропромышлен-
ного комплекса.

Дорогие земляки! Ваш жизненный 
путь по праву заслуживает самого глу-
бокого уважения и искренней благо-
дарности, так как направлен на главное 
– возрождение крепкого хозяина, ко-

торый так нужен сегодня нашей земле-
кормилице, на обеспечение стабильного 
будущего молодых поколений.

В этот праздничный день от имени 
депутатов областного парламента желаю 
Усть-Ордынскому Бурятскому округу 
стабильности и процветания, а его заме-
чательным, целеустремленным и трудо-
любивым жителям – крепкого здоровья, 
успехов, счастья, достатка, уверенности 
в своих силах и завтрашнем дне!

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА
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ИнтервьюПоздравления

Сергей ГОМБОЕВ, 
мэр Нукутского района:

После референдума жите-
лей, более 10 лет назад, про-
изошло слияние Иркутской 
области и УОБО, и мы сегодня 
все живем и работаем в едином 
субъекте, все вместе трудимся 
на благо нашего региона. Мы 
видим, как преобразился Усть-
Ордынский Бурятский округ 
за эти годы, но нам всем пред-
стоит еще немало сделать для 
его развития.

Мы – на правильном, со-
зидательном пути. У нас гран-
диозные возможности, и реа-
лизовать их позволяют талант 
и работоспособность наших 
земляков. Уверен, что трудо-
любие, мудрость взрослого по-
коления и энергия молодежи 
нашего округа и в дальнейшем 
будут надежной основой для 
процветания родной земли. 
У нас – большое будущее, нам 
есть над чем работать, куда 
стремиться. 

Желаю всем жителям окру-
га новых успехов на благо род-
ного края! Крепкого здоровья 
вам и вашим семьям, благопо-
лучия, успехов во всех начина-
ниях.

Виктор МАНТЫКОВ, 
мэр Осинского района:

Дорогие жители округа!
Я поздравляю вас со слав-

ным юбилеем – 80-летием на-
шего Усть-Ордынского Бурят-
ского округа. 

Так уж сложилось, что в 
любой сфере жизнедеятельно-
сти районы округа состязают-
ся друг с другом. Мы искренне 
рады всем успехам и достиже-
ниям соседей, потому что мы 
все работаем на единую цель 
– на благо процветания нашей 
любимой земли. Мы берем 
друг от друга лучшее, делимся 
сокровенным. Наша сила – в 
сплоченности и дружбе.

От всей души поздравляю 
всех жителей с юбилеем окру-
га. Пусть он процветает и раз-
вивается, преображается и 
становится лучше с каждым 
днем. Желаю каждому здоро-
вья, личного счастья, благосо-
стояния.

Анатолий ТАБИНАЕВ, 
мэр Баяндаевского района: 

Сердечно поздравляю всех 
жителей округа со славным 
юбилеем – 80-летием со дня 
образования.

Для всех нас это родная и 
любимая земля, ради процве-
тания которой мы все работа-
ем и созидаем. 

Последние десятилетия ста-
ли для нас временем подъема 
сельского хозяйства, развития 
социальной инфраструктуры. 
Мы живем дружной многона-
циональной семьей и гордимся 
земляками, прославившими 
малую родину своими дости-
жениями в науке, производ-
ственной деятельности, куль-
туре.

В преддверии праздника 
желаю всем жителям округа 
крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над го-
ловой.

– Символично, что этот 
год стал юбилейным для всей 
Иркутской области. Недавно 
мы были на юбилейных тор-
жествах в Агинском Бурят-
ском округе, который тоже 
отметил свое 80-летие. В 1937 
году образовались разные 
субъекты, и мы практически 
одновременно празднуем эти 
даты. 

У каждого региона есть 
свои успехи и достижения, и 
нам есть чем гордиться. Сегод-
ня УОБО – административная 
единица с особым статусом в 
составе Иркутской области. 
После объединения двух субъ-
ектов на территории УОБО в 
рамках указа президента РФ 
было запланировано строи-
тельство 15 социальных объ-
ектов. Большая часть объектов 
уже введена в эксплуатацию. В 
высокой степени готовности 
комплексы Боханской и Алар-
ской ЦРБ – поликлиники уже 
сданы и действуют, осталось 
достроить стационары. На се-
годня у нас остается один недо-
строенный объект – Дом спор-
та в поселке Усть-Ордынском. 
После продолжительного от-
сутствия финансирования 
строительства данного объ-
екта, в 2017 году на проек-
тно-изыскательские работы 
выделено 4 053,8 тыс. рублей. 
Решается вопрос о финансиро-
вании работ по обследованию 
объекта. 

Говоря о новейшей истории 
округа в составе Иркутской об-
ласти, хотелось бы отметить, 
что впервые после объедини-

тельного процесса в феврале 
прошлого года на площадке 
Законодательного Собрания 
региона с участием предста-
вителей правительства Иркут-
ской области были проведены 
Общественные слушания, на 
которых обсудили реализацию 
закона Иркутской области «Об 
Усть-Ордынском Бурятском 
округе как административ-
но-территориальной единице 
Иркутской области с особым 
статусом». Мною был  зачитан 
доклад о социально-экономи-
ческой ситуации в округе, о 
тех мерах, которые предприни-
маются для сохранения и раз-
вития культуры бурятского и 
других народов, проживающих 
на территории округа, о стро-
ительстве социальных объек-
тов. Важно, что впервые были 
систематизированы вопросы 
дальнейшего развития округа. 

– Сельское хозяйство – ло-
комотив УОБО. Как сегодня 
обстоят дела в этой отрасли? 

– Округ издавна был и 
остается житницей Иркут-
ской области – его районы 
производят 16% продукции 
сельского хозяйства области. 
Правительством региона ока-
зывается серьезная помощь 
селянам УОБО. За 2012–2017 
годы поддержан 291 начинаю-
щий фермер, гранты на разви-
тие семейных ферм получили 
35 человек. Кроме того, предо-
ставлено восемь грантов на 
поддержку кооперативов. 

С 2011 года в области из 
средств областного бюджета 
финансируются инвестицион-

ные проекты, направленные на 
развитие отраслей сельского 
хозяйства. В 2011–2016 годах 
в округе осуществлялось более  
70 инвестпроектов. С 2016 года 
– почти 40, то есть одна треть 
от общего числа проектов об-
ласти. 

Сельскохозяйс твенным 
производством в округе за-
нимаются 32 сельскохозяй-
ственные организации, 541 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство, насчитывается 42,8 
тыс. личных подсобных хо-
зяйств.  

На территории округа дей-
ствуют пять племенных орга-
низаций. На базе ФГУП  «Эли-
та»  Эхирит-Булагатского 
района – племенной репродук-
тор по разведению крупного 
рогатого скота черно-пестрой 
породы, на базе ООО  «Ак 
Тай»  Нукутского района и 
ООО «Нива» Аларского райо-
на – племенные репродукторы 
по разведению крупного рога-
того скота симментальской по-
роды молочного направления. 
На базе ООО «Хадайский» соз-
дан племенной репродуктор по 
разведению крупного рогатого 
скота красно-пестрой породы. 
В СХЗАО  «Приморский»  Ну-
кутского района успешно дей-
ствует племенной репродуктор 
по разведению казахской бело-
головой породы мясного на-
правления. 

В округе в разных направ-
лениях работают именитые 
фермеры – Петр Молев (Алар-
ский район), Александр Шурко 
(Баяндаевский район), Вагиз 
Галеев (Нукутский район), Вла-
димир Катанаев (Эхирит-Бу-
лагатский район), Владимир 
Бильдушкинов (Осинский рай-
он) и многие другие. Нельзя не 
отметить таких фермеров-ин-
весторов, как Лев Асалханов 
(Осинский район) и  Альберт 
Бербидаев (Баяндаевский рай-
он). Это меценаты, которые 
приехали из Бурятии возрож-
дать сельское хозяйство на сво-
ей малой Родине. 

Нельзя не назвать и одно из 
ведущих инновационных агро-
предприятий округа – «Байкал 
Биотех». Это предприятие – 
обладатель награды «Золотая 
осень – 2010», обладатель знака 
«100 лучших товаров России». 
В этом году на выставке сель-
скохозяйственных достижений 
в Москве предприятие полу-
чило за свою продукцию две 
серебряных медали. А еще в 
номинации «Лучший сельско-
хозяйственный кооператив» 
золотую медаль получил пере-
рабатывающий потребитель-
ский кооператив «Сагаан Гол». 

– В округе также успешно 
развиваются промышлен-
ность и строительство... 

– В числе промышленных 
предприятий особо хочу от-
метить завод «Кнауф Гипс Бай-
кал», руководитель Всеволод 
Качур. На предприятии сфор-
мирован замкнутый цикл про-
изводства строительных мате-
риалов – от переработки сырья 
до выпуска готовой продук-
ции. Предприятие обеспечива-
ет регионы Сибири и Дальнего 
Востока востребованной вы-
сококачественной продукцией 
– гипсокартонными листами и 
сухими строительными смеся-
ми. 

Предприятие прилага-
ет значительные усилия для 
социально-экономического 
развития региона и Нукут-
ского района – спонсирует 
строительство и ремонт дорог, 
социальных объектов. 

Среди наших строитель-
ных предприятий также от-
мечу спонсоров, помогающих 
развитию округа. Прекрасные 
объекты на территории по-
строило предприятие «Строй-
сервис» (глава Сергей Шеме-
тов). Это один из крупных 
меценатов Боханского района, 
он поддерживает студентов, 
пенсионеров, помогает во-
плотить в жизнь все социаль-
ные начинания. Руководитель 
строительной фирмы Валерий 
Пак за четверть века возвел в 
округе детские сады, школы, 
больницы и поликлиники. 
Стиль работы его строитель-
ной организации – высочай-
шее качество. Социальные 
объекты возводила на терри-
тории округа строительная 
компания под руководством 
Эдуарда Мелконяна. 

Во всех районах округа ве-
дется строительство и капи-
тальный ремонт социальных 
объектов, дорог, мостовых 
переходов. Только за период 
2016–2017 годов 40 таких объ-
ектов было сдано в эксплуата-
цию. 

– Марина Аюшеевна, по-
говорим об образовании. Что 
сегодня делается для сохра-
нения и развития бурятского 
языка? 

– В округе существенным 
фактором сохранения и раз-
вития родного языка традици-
онно является сфера образова-
ния. Бурятский язык изучается 
в 60 школах округа из 113, чис-
ло обучающихся родному язы-
ку составляет 4446 учащихся 
из 19 993 человек. Программы 
дошкольного образования с 
изучением бурятского языка 
реализуются в 28 детских садах 
из 96. Необходимо отметить, 
что за последние годы в коли-
чественном отношении сеть 
школ, где преподается бурят-
ский язык, остается стабиль-
ной. 

Марина Иванова: 
Нам есть чем 

гордиться 

р

В Усть-Ордынском Бурятском округе весь 
2017 год проходит под знаком 80-летнего 
юбилея территории. О том, с какими 
достижениями округ встречает свой 
юбилей, и людях, которые стали его славой и 
гордостью, о планах на будущее рассказывает 
заместитель губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации УОБО 
Марина Иванова. 
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Интервью

Сохранение родного язы-
ка требует глубоко продуман-
ной, многосторонней работы, 
которую на сегодня осущест-
вляет администрация округа в 
тесном сотрудничестве с мини-
стерством образования Иркут-
ской области, Институтом раз-
вития образования Иркутской 
области, с муниципальными 
районами округа. 

Среди важных достижений 
в сохранении бурятского языка 
является разработка и утверж-
дение Институтом развития 
образования Иркутской обла-
сти региональной концепции 
преподавания родного (бурят-
ского) языка и литературы в 
Иркутской области. В настоя-
щее время находятся на стадии 
подготовки для утверждения на 
федеральном учебно-методиче-
ском объединении примерные 
программы по учебному пред-
мету «Бурятский язык (род-
ной)» и «Бурятская литература» 
для общеобразовательных орга-
низаций Иркутской области. 

В результате достигнутой 
договоренности между админи-
страцией округа, Институтом 
развития образования Иркут-
ской области, Центром сохране-
ния и развития бурятского языка 
БГУ начата работа над проектом 
разработки учебно-методиче-
ских комплексов по бурятскому 
языку и литературе нового по-
коления, адаптированных к язы-
ковой ситуации нашего региона. 
Издание вышеуказанных ком-
плексов обеспечит интенсивный 
процесс обновления преподава-
ния бурятского языка в школе, 
позволит внедрить современные 
образовательные технологии и 
методики обучения бурятскому 
языку, а в целом сохранить наш 
родной язык – наше националь-
ное достояние. А в ближайшем 
будущем нам необходимо ре-
шать вопросы обучения бурят-
скому языку в дошкольных уч-
реждениях, ведь человеческая 
память устроена так, что на всю 
жизнь запоминается именно то, 
что усвоено в самом раннем дет-
стве.  

С 2014 года администрацией 
округа реализуется меропри-
ятие «Создание условий для 
сохранения, развития и попу-
ляризации бурятского языка» 
государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
культуры». За четыре года для 
школ округа приобретены поч-
ти 21 тыс. экземпляров учебной, 
художественной, методической 
и справочной литературы по 
бурятскому языку, 30 комплек-
тов презентационного оборудо-
вания, 37 компьютеров, шесть 
ноутбуков. Это позволило улуч-
шить материально-техническое 
состояние всех кабинетов бу-
рятского языка в школах округа.  

Развитию и изучению язы-
ка способствуют культурные 
мероприятия – фольклорные 
фестивали, концерты, семина-
ры и т.д. Мы гордимся нашими 
народными коллективами. На-
пример,  Государственный ан-
самбль песни и танца  «Степные 
напевы» известен далеко за пре-
делами региона. Артисты выхо-
дят в народ вживую, общаются, 
в песнях, обрядах показывают 
всю красоту бурятского языка, 

и это стимулирует интерес к его 
изучению. 

Не будем забывать, что в 
школах округа также изучают 
татарский, белорусский, поль-
ский языки. В прошлом году 
мы впервые провели фестиваль 
славянской культуры. Изучение 
и сохранение родных языков 
сплачивает наши народы, спо-
собствует единению и дружбе. 

Если говорить о средне-спе-
циальном образовании, не могу 
не отметить, что средние спе-
циальные учебные заведения 
округа кроме образовательной, 
решают еще и социальную за-
дачу, поскольку в них обучают-
ся сельские ребята из соседних 
районов – Балаганского, Усть-
Удинского, Заларинского. Бо-
ханский педагогический кол-
ледж им. Д. Банзарова имеет 
богатую историю и традиции. 
Боханский аграрный техникум 
и агарный техникум в посел-
ке Усть-Ордынском – кузница 
кадров для нашего сельского 
хозяйства. По статистике Усть-
Ордынский медицинский кол-
ледж им. М.Ш. Шобогорова 
готовит 40% младшего медпер-
сонала для иркутских клиник. 
Этим нельзя не гордиться. 

– Марина Аюшеевна, как 
развивается сфера националь-
ной культуры? 

– В настоящее время на 
территории округа эффектив-
но работает  101 учреждение 
культуры, в том числе шесть 
государственных учреждений 
культуры подведомственных 
администрации округа – Наци-
ональная библиотека и музей, 
Национальные центры народ-
ного творчества и художествен-
ных народных промыслов, ки-
ноконцертный зал «Эрдэм» и 
ансамбль «Степные напевы» – и 
95 муниципальных учреждений 
культуры округа – семь музеев, 
10 учреждений дополнительно-
го образования детей, 78 куль-
турно-досугового типа, включа-
ющие в себя 131 библиотеку, 161 
сельский клуб, Дом культуры. 

Укрепляется материально-
техническая база учреждений, 
подведомственных администра-
ции округа. На программу «Со-
хранение и развитие националь-
ной культуры УОБО» в рамках 
государственной программы 

Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014–2018 годы 
было выделено 60,4 млн рублей. 

Сдвинулось с мертвой точки 
строительство нового здания 
Усть-Ордынской национальной 
библиотеки имени М.Н. Ханга-
лова, сегодня идет подготовка 
ПСД. В новом здании предусмо-
трен лекционный зал, помеще-
ние для хранения редких книг. В 
новое здание заселится не толь-
ко национальная библиотека, но 
и Центр народного творчества, 
Центр художественных народ-
ных промыслов. 

В перспективе предстоит 
решить вопрос со зданием для 
ансамбля «Степные напевы». С 
января этого года мы добились 
того, чтобы для «степняков», 
которые ранее репетировали в 
арендованном помещении, был 
оборудован репетиционный зал. 
В здании, где артисты занимали 
только второй этаж, теперь кол-
лективу отдан и первый. Сейчас 
у них есть просторный зал для 
репетиций. 

Мы активно участвуем в 
областных программах, таких 
как «Модельные дома культу-
ры – Приангарью», «Публичные 
центры правовой, деловой и 
социально значимой информа-
ции центральных районных би-
блиотек в Иркутской области», 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий»  и других, также 
являемся участниками государ-
ственной программы Иркут-
ской области «Развитие куль-
туры». В рамках реализации 
этих программ обновлена ма-
териально-техническая база 31 
Дома культуры. Залы оснаще-
ны современным звуко- свето-
оборудованием, зрительскими 
креслами, пошили сценические 
костюмы, ведется строитель-
ство Дома культуры в поселке 
Забитуй Аларского района.  

– Какие достижения можно 
отметить в спортивной жизни 
округа? 

– Одно из основных направле-
ний работы властей УОБО – это 
развитие национальных видов 
спорта. Этому способствует про-
ведение районных и областных 
культурно-спортивных празд-
ников и фестивалей – например, 
Сур-Харбана, имеющего свои 
многовековые корни, Ёрдынских 

игр. В этом году в Нукутском 
районе округа впервые с успехом 
прошел детский Сур-Харбан. С 
нынешнего года в бюджет зало-
жена сумма на проведение Сур-
Харбана – 5,5 млн рублей. Ранее 
это мероприятие финансирова-
лось на спонсорские средства. 
Также в этом году было заложено 
500 тыс. рублей на проведение 
детского Сур-Харбана. 

Стрельба из лука по нацио-
нальным правилам, бурятская 
борьба  «Барилдаан»,  шахматы 
шатар, разбивание кости – эти 
национальные виды спорта ста-
новятся в округе все более попу-
лярными. 

Лучшим из лучших присваи-
ваются спортивные звания «По-
четный мастер спорта по на-
циональному виду спорта в 
Иркутской области»  и  «Почет-
ный тренер по национальному 
виду спорта в Иркутской обла-
сти». Первым мастером спорта 
по национальным видам спорта 
назван борец Прокопий Имеев. 
Прочно вошла в спортивную 
жизнь округа церемония на-
граждения  «Спортивная слава»  
Усть-Ордынского Бурятского 
округа за достижения в области 
физической культуры и спорта. 

Хочется отметить наших 
выдающихся спортсменов, про-
славивших округ и область на 
высоких международных сорев-
нованиях. Это Александр Бого-
моев, братья Александр и Федор 
Балтуевы, ставшие в этом году 
призерами первенства Европы 
по вольной борьбе, сестры Еле-
на и Анна Оршоновы и многие 
другие спортсмены, которыми 
мы гордимся. 

На территории округа в 2017 
году введен в эксплуатацию но-
вый спортивный комплекс в по-
селке Новонукутский, там же 
проведен ремонт стадиона – та-
ким образом, в каждом районе 
округа построен физкультур-
но-оздоровительный комплекс. 
В рамках государственной про-
граммы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства» 
построены четыре хоккейных 
корта. В ноябре будут введены 
пять многофункциональных 
спортивных площадок и корт в 
селе Бильчир. По проекту «Дет-
ский спорт» отремонтировано 
шесть спортивных залов. 

 – Марина Аюшеевна, как 
будет проходить празднование 
80-летнего юбилея УОБО? 

– Мероприятия, посвя-
щенные юбилею, проводились 
на территории УОБО с нача-
ла текущего года. В феврале 
была разработана и утверж-
дена символика «80 лет Усть-
Ордынскому Бурятскому окру-
гу»; на страницах окружных 
СМИ проводилась информаци-
онная кампания, посвященная 
заслуженным жителям; в тече-
ние года были организованы 
культурно-массовые, научные, 
спортивные мероприятия, в том 
числе выставки, тематические 
экспозиции, историко-крае-
ведческие часы, тематические 
вечера, творческие конкурсы с 
широким привлечением обще-
ственности, учеников образова-
тельных учреждений. 

Торжественные мероприя-
тия пройдут 3 ноября в окруж-
ном центре. В праздничную 
программу включены первый 
открытый окружной турнир 
по национальной борьбе на Ку-
бок администрации УОБО, от-
крытие выставки «Усть-
Ордынскому Бурятскому округу 
посвящается…»,  презентация 
книги о выдающихся деятелях 
науки, культуры и спорта УОБО 
и презентация альбома масте-
ров-художников «Художествен-
ное изобразительное наследие 
Прибайкалья» в национальном 
музее. 

Кроме того, состоится  тор-
жественное мероприятие в Цен-
тре досуга «Наран», где прой-
дут церемония награждения 
жителей округа и праздничный 
концерт Государственного ан-
самбля песни и танца «Степ-
ные напевы».  Также в  «На-
ране» пройдет праздничный 
концерт творческих коллек-
тивов из всех районов окру-
га «Мой отчий край, любимый 
округ Усть-Ордынский». 

В администрации УОБО со-
стоится круглый стол, на кото-
ром будут обсуждаться вопросы 
дальнейшего социально-эко-
номического развития округа, 
перспективные точки роста му-
ниципалитетов. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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К 80-летию округаПоздравления

Александр ФУТОРНЫЙ, 
мэр Аларского района:

У Усть-Ордынского Бурят-
ского округа много поводов 
для гордости. Достойны вос-
хищения его история, судьба и 
успехи. На таких территориях и 
держится область, Россия.

Уже много лет округ меня-
ется на глазах, становясь год 
от года лучше и красивее. Он 
прочно занял видное место в 
экономической жизни нашего 
региона и стал примером ди-
намично развивающейся тер-
ритории. Но что не меняется, 
так это его жители. Они всегда 
оставались открытыми и трудо-
любивыми.

Поздравляю любимый 
округ и его жителей с юбилеем, 
желаю дальнейшего процвета-
ния и успехов, строительства 
новых объектов, дорог, благо-
получия жителям, комфортно-
го проживания на этой терри-
тории.

Игорь УСОВ, 
мэр Эхирит-Булагатского 
района:

Уважаемые жители Усть-
Ордынского Бурятского округа!

Примите сердечные по-
здравления со знаменательной 
датой – 80-летним юбилеем Усть-
Ордынского Бурятского округа!

Усть-Ордынский Бурят-
ский округ богат природны-
ми ресурсами, известен за-
мечательными традициями и 
культурой, славен историей и 
выдающимися людьми. Здесь 
родились и выросли такие 
известные писатели и по-
эты, как Александр Вампилов, 
Владимир Петонов, Анатолий 
Тириков, художники и ком-
позиторы – Чингис Павлов, 
Гавриил Дадуев, Роман Мэр-
дыгеев, спортсмены – Олег 
Алексеев, Геннадий Манжуев, 
Александр Богомоев и многие 
другие талантливые люди.

Наш Усть-Ордынский Бу-
рятский округ динамично 
развивается, несмотря на все 
экономические трудности. 
Мы можем уверенно говорить 
о том, что к своему юбилею 
он подошел, достигнув опре-
деленных результатов. Округ 
обновляется и развивается, 
строятся новые школы, ле-
чебные учреждения, объекты 
социально-культурного на-
значения, мосты и дороги, хо-
рошими темпами развиваются 
сельское хозяйство, культура 
и спорт. 

Пусть юбилей послужит 
очередной точкой отсчета в 
дальнейшем успешном разви-
тии, путь в истории продол-
жается, открывая много новых 
славных страниц, и впереди бу-
дет немало хороших и добрых 
юбилеев. 

С самыми искренними и 
теплыми пожеланиями, род-
ному округу – процветания и 
благоденствия, динамичного 
экономического развития, оп-
тимизма и успехов во всех на-
чинаниях. Счастья, здоровья 
и благополучия каждой семье, 
верности и преданности своей 
земле!

Михаил Борисович Бото-
роев – заслуженный работник 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. 42 года своей 
жизни он посвятил возделы-
ванию неудобицы, налажива-
нию кормовой базы и битвы за 
урожай и надои. Он прошел все 
ступени карьерной лестницы, 
начинал звеньевым по подго-
товке кормов и достиг долж-
ности начальника Управления 
сельского хозяйства Эхирит-
Булагатского района. Он рас-
сказал нашей газете, каким 
мощным было сельское хозяй-
ство в те годы, какой титани-
ческий труд проделывали ра-
ботники сельского хозяйства, и 
как он вознаграждался. 

Коров кормили 
опилками 

В те годы, с 1980-х по 1991-й, 
в Эхирит-Булагатском районе 
было 10 хозяйств, два колхоза 
и восемь совхозов. Михаил Бо-
рисович был директором в не-
скольких колхозах и совхозах. 

– Чтобы хозяйство нор-
мально работало, нужно было 
сначала наладить кормовую 
базу. Следом навести дисци-
плину и наладить производи-
тельность труда. Как мы только 
людей ни заинтересовывали, 
мотивировали их материаль-
но, – вспоминает Михаил Бо-
рисович. – Четыре-пять тонн 
намолоченного зерна получали 
бесплатно лучшие работники, 
если удавалось превысить план 
по урожайности. Люди стара-
лись, они знали, что их труд бу-
дет высоко оценен.

Были и трудные годы, ни-
когда не забудет он засушливые 
1977-й и 1979-й. Скота было 
много, в районе насчитыва-
лось 75 тыс. овец, около 4 тыс. 
КРС только в Усть-Ордынском 
совхозе, а в районе около 30 
тыс., и всех нужно было про-
кормить. Засуха, голод были 
страшные, а поголовье скота 
нужно было сохранить любой 
ценой. Прессовать солому ез-
дили в Хабаровский 
край, в Новосибирск 
и Читинскую область. 
В ход шло все, в 1977 
году в Хертое срезали 
кочки на болотах, кор-
мили ими скот, давали 
скоту и опилки. В сель-
ском хозяйстве пяти-
летка за пятилеткой, 
как и в военное время, 
негласно действовал принцип 
«ни шагу назад». Государство 
помогало, как могло. ГСМ не 
были такими дорогими, как в 
нынешнее время, и проблем с 
техникой тоже не было. 

Сделать прибыльным 
В 1986 году Михаил Борисо-

вич принял в свое руководство 
совхоз в Усть-Ордынском, в 
котором убытков было на 800 
тыс. рублей. 

Когда он приехал в Усть-
Ордынский совхоз, то увидел, 

что доярки тягали истощенных 
коров веревками, потому что те 
не могли самостоятельно под-
няться на ноги. Какая дойка мо-
жет быть, когда рогатые еле-еле 
стоят на ногах! 

Директор принялся рабо-
тать по своей отработанной 
схеме: наладил кормовую базу 
и заинтересовал людей. 

Старая ферма в Усть-
Ордынском находилась в то 
время в неудобном месте, на 
болоте, было решено перенести 
ферму выше. На строительство 
новой фермы потрачено около 
2 млн рублей – по тем временам 
большие деньги. Возвели коров-
ник на 400 голов, а также телят-
ник на 400 голов, отдельно по-
ставили родильное отделение, 
различные социальные объек-
ты. Ферма была полностью ме-
ханизирована. Черно-пестрые 
коровы стали давать до 6 тыс. 
тонн молока с одной коровы! 
Скрупулезно подбирали и луч-
шие кадры в Усть-Ордынском, 
хороших сотрудников замани-
вали достойной оплатой труда, 
натуроплатой, благоприятны-
ми условиями труда. К примеру, 
дорога до фермы была полно-
стью заасфальтирована. Строи-
ли в основном за счет собствен-
ных средств. Только 25–30% на 
строительство выделяло госу-
дарство. 

Через три года еще совсем 
недавно убыточный совхоз по-
лучил прибыть 1 млн 600 тыс., 
а в 1989 году заработали уже 4 
млн 600 тыс. Рентабельность 
хозяйства за три-четыре года 
довели до 118%. Урожайность 
получили до 28 центнеров с 
гектара. Надои молока увели-
чились с 1700 литров на фураж-
ную корову в то время, когда 
они не стояли на ногах, довели 
до 3200 литров молока.

Круглые сутки 
на полях 

Время было золотое. В убо-
рочную кампанию люди про-
сыпались утром в четыре-пять 

часов, сразу ехали на работу, а 
возвращались с полей, бывало, 
и в три ночи. Зато знали, за что 
работали, получали за это ще-
дрое вознаграждение. 

В те годы расцвета сель-
ского хозяйства за каждые 50 
тонн сверхплана государство 
выделяло машины и совхозам, 
и лучшим работникам. В со-
ветское время очень ценилась 
марка «Волга». Когда в течение 
короткого времени хозяйство 
вывели из убыточного в рен-
табельное, Усть-Ордынскому 

совхозу и Михаилу Борисовичу 
подарили две «Волги»: одну в 
личное пользование, другую – 
служебную.

С особым трепетом вспо-
минают старожилы те времена, 
когда ни один гектар пашни 
не простаивал. Только Усть-
Ордынский совхоз засеивал 
8 тыс. га. А по району сеялось 
приблизительно 60 тыс. га. Все 
это – заслуга самоотверженных 
работников, таких как Белору-
сов – бригадир мощного отря-

да тяжелых тракторов, прораб 
Анатолий Асалханов и многие 
другие.

Потом начались тяжелые 
90-е, когда все сельское хозяй-
ство рухнуло. Деньги девальви-
ровались, работники стали по-
лучать миллионы, на которые 
ничего нельзя было купить. 
Повсюду были задержки зара-
ботной платы, люди перестали 
получать пенсию. 

Михаил Борисович в 1995 
году в составе делегации из 16 
человек от области летал в США: 

перенять опыт, посмотреть, как 
поднимать сельское хозяйство в 
рыночных условиях. Посмотрел 
и расстроился: если в Амери-
ке давали в те годы кредиты на 
развитие сельского хозяйства 
от 1 до 3% годовых, то кредит в 
РФ в те годы составлял 230%. В 
пути Михаила Борисовича за-
стиг звонок из администрации 
президента Бориса Ельцына, 
сообщили, что ему присвоено 
почетное звание заслуженного 
работника сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Недавно сельскохозяй-
ственному деятелю исполни-
лось 70 лет. И уже пять лет нет 
с ним верной спутницы, без ко-
торой он не смог бы стать тем, 
кем стал, – Зинаиды Баргаевны. 
Воспитание четверых детей она 
взяла полностью на себя. Умела 
вязать, шить, в условиях дефи-
цита это спасало, полностью 
вела быт. Во многом ее заслуга, 
что все дети получили высшее 
образование.

Михаил Борисович отмеча-
ет, что сейчас на сельское хо-
зяйство снова обратили внима-
ние, за счет экспорта пшеницы 
в другие страны стали получать 
доходы от реализации. А это 
дает надежды, что, может быть, 
когда-нибудь восстановится 
былая мощь сельского хозяй-
ства района и округа.

Анастасия КОВТУН 

Человек дела 

Работал директором совхоза, председателем совхоза, 
начальником Управления сельского хозяйства, с этой 
должности и ушел на пенсию. 
С 1982 по 1986 гг. – председатель колхоза имени 25-го 
партсъезда в Корсуке. 
С 1992 по 1996 гг. – директор совхоза в Ново-
Николаевске. 
С 1986 по 1992 гг. – директор совхоза в Усть-
Ордынском. 
С 1992 года – начальник Управления сельского 
хозяйства, 10 лет работал на этой должности и ушел на 
заслуженный отдых. 

Время было золотое. В уборочную кампанию люди 
просыпались утром в четыре-пять часов, сразу 
ехали на работу, а возвращались с полей, бывало, 
и в три ночи. Зато знали, за что работали, получали 
за это щедрое вознаграждение. 

Каким было сельское хозяйство в советские годы, 
мы узнаем из первых уст. 
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К 80-летию округа

Поддержка агропромышленного 
комплекса Иркутской области осущест-
вляется в соответствии с государствен-
ной программой «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014–2020 годы, ко-
торой определены основные параметры 
развития сельского хозяйства.

О развитии малых форм 
хозяйствования

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области целенаправленно про-
водит работу по созданию новых эффек-
тивных сельскохозяйственных произво-
дителей из среды малых и средних форм 
хозяйствования, участвуя в федеральной 
программе. За 2012–2017 годы в округе 
создано 276 начинающих крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 21 семейная жи-
вотноводческая ферма. 

С 2013 года действует областная про-
грамма по созданию семейных типовых 
молочных ферм. За пять лет получе-
но субсидий из областного бюджета по 
округу – 14 типовых ферм. В целях сти-
мулирования деятельности сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов 
и создания условий для модернизации и 
расширения их производственной базы в 
рамках Госпрограммы в 2016 году впервые 
осуществляется грантовая поддержка коо-
перативов для развития материально-тех-
нической базы.

За два года представлены гранты вось-
ми потребительским кооперативам.

С 2011 года в области из средств об-
ластного бюджета поддерживаются инве-
стиционные проекты, направленные на 
развитие отраслей сельского хозяйства. 
В округе реализовывалось 72 инвестици-
онных проекта. За период 2011–2016 го-
дов объем инвестиций составил 1409 млн 
рублей, из средств областного бюджета 
возмещены затраты на сумму 607,1 млн 
рублей.

Сельхозтоваропроизводители, реали-
зующие инвестпроекты, увеличили про-
изводство зерна в 1,7 раза, молока – в 1,5 
раза, мяса всех видов – в 3,2 раза, меда – в 
1,4 раза. Увеличили закуп молока в лич-
ных подсобных хозяйствах населения в 2,3 
раза, закуп мяса – в 2,7 раза. Создано 1150 
новых рабочих мест.

С 2016 года в области начата реализа-
ция 119 новых инвестиционных проектов, 
в округе реализуется 39 проектов. За пери-

од реализации проектов 

планируется увеличить производство мо-
лока – в 2,2 раза, производство зерна – в 
2,2 раза, производство мяса – в 4,8 раза, 
увеличить закуп молока – в 1,2 раза, закуп 
мяса – в 2,5 раза. Также ожидается созда-
ние 1017 новых рабочих мест и увеличение 
в два раза платежей в бюджет. В 2016 году 
в проекты инвестировано 76 млн рублей, 
возмещено из областного бюджета 36,7 
млн рублей.

Молодым специалистам, выпускни-
кам высших и средних профессиональ-
ных образовательных организаций, полу-
чившим образование по востребованным 
в сельском хозяйстве специальностям и 
профессии «тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства», предо-
ставляется единовременная выплата на 
обустройство при трудоустройстве у сель-
скохозяйственного товаропроизводителя 
или при организации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (далее – КФХ), главой 
которого является молодой специалист-
предприниматель, имеющий статус сель-
скохозяйственного товаропроизводителя. 
Обязательное условие при получении еди-
новременной выплаты – отработать три 
года.

Единовременные выплаты использу-
ются на обустройство для приобретения 
мебели, бытовой техники, сельскохозяй-
ственных животных и другого имущества, 
а министерство сельского хозяйства Ир-
кутской области за счет средств област-
ного бюджета субсидирует сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям данные 
затраты в объеме 100%.

Размер единовременной выплаты с 
2015 года увеличен до 300 тыс. рублей вне 
зависимости от уровня профессионально-
го образования молодого специалиста, а в 
2014 году размер единовременной выпла-
ты составлял 200 тыс. рублей. 

На территории районов округа за пе-
риод 2014–2016 годов субсидии на компен-
сацию затрат при предоставлении едино-
временных выплат молодым специали-
стам получили 18 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, из них шесть глав 
КФХ, являющиеся молодыми специали-
стами-предпринимателями. Общая сумма 
субсидий составляет 7,1 млн рублей, это 
30,6% от объемов субсидирования по дан-
ному направлению по области в целом. 
В сельскохозяйственном производ-
стве округа закреплены 26 молодых 
специалистов, из них 23 с высшим 
образованием.

Активную работу по привлечению 
и закреплению мо-

лодых специалистов в течение 2014–2016 
годов проводили ФГУП «Элита» Эхирит-
Булагатского района – семь человек, в Ну-
кутском районе – ИП Галеев В.П. – три че-
ловека, ЗАО «Приморский» – два человека.   

Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области является координато-
ром и ответственным исполнителем ме-
роприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Иркутской 
области» на 2014–2020 годы государ-
ственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 
2014–2020 годы. В рамках реализации под-
программы министерством проведена ра-
бота по созданию системы обеспечения 
жильем граждан, проживающих и жела-
ющих проживать в сельской местности, а 
также закреплению в сельской местности 
молодых семей и молодых специалистов 
и повышению уровня обустройства сель-
ских населенных пунктов объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры.

За период 2014–2016 годов гражданам, 
проживающим в УОБО, выдано 478 сви-
детельств о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобрете-
ние) жилья в сельской местности, из них 
332 свидетельства для молодых семей и 
молодых специалистов. За этот же пери-
од муниципальным образованиям округа 
предоставлена грантовая поддержка на 
реализацию 58 проектов местных иници-
атив граждан, проживающих в сельской 
местности, введено в эксплуатацию девять 
объектов капитального строительства со-
циальной и инженерной инфраструктуры, 
строятся водоразводящие сети. С этого 
года по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» в Приангарье впер-
вые реализуется проект по комплексному 
обустройству площадки под компактную 
жилищную застройку. Проект предпола-
гает подготовку площадки под застройку 
30 домов в Баяндаевском районе.

Юрий ЮДИН

В 2016 году на поддержку сельскохо-
зяйственного производства сель-
хозтоваропроизводителям округа 
выплачено 644,1 млн рублей, или 
25,7% от субсидий (в 2012 году 635,1 
млн рублей), выплаченных всем сель-
хозтоваропроизводителям области, 
в том числе 225,5 млн рублей  из 
федерального бюджета (в 2012 году 
166,1 млн рублей) и 418,6 млн рублей 
из областного бюджета (в 2012 году 
469,1 млн рублей).
В 2016 году сельхозтоваропроизво-
дителями округа всех форм соб-
ственности собрано зерна 185,6 тыс. 
тонн (24% от полученного урожая по 
области, в 2012 году 152,2 тыс. тонн), 
средняя урожайность зерна по округу 
18,6 центнера с гектара (по области 
средняя урожайность 19 ц/га). Произ-
ведено картофеля – 53,9 тыс. тонн, 
овощей – 10,7 тыс. тонн. 
На территории пять племенных 
организаций. На базе ФГУП «Эли-
та» Эхирит-Булагатского района 
создан племенной репродуктор по 
разведению крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы, на базе ООО 
«Ак Тай» Нукутского района и ООО 
«Нива» Аларского района – племен-
ные репродукторы по разведению 
крупного рогатого скота симменталь-
ской породы молочного направления. 
На базе ООО «Хадайский» создан 
племенной репродуктор по раз-
ведению крупного рогатого 
скота красно-пестрой 
породы. 

В СХЗАО 
«Приморский» Ну-

кутского района создан 
племенной репродуктор по раз-

ведению казахской белоголовой 
породы мясного направления.

дов объем инвестиций составил 1409 млн 
рублей, из средств областного бюджета 
возмещены затраты на сумму 607,1 млн 
рублей.

Сельхозтоваропроизводители, реали-
зующие инвестпроекты, увеличили про-
изводство зерна в 1,7 раза, молока – в 1,5 
раза, мяса всех видов – в 3,2 раза, меда – в 
1,4 раза. Увеличили закуп молока в лич-
ных подсобных хозяйствах населения в 2,3 
раза, закуп мяса – в 2,7 раза. Создано 1150 
новых рабочих мест.

С 2016 года в области начата реализа-
ция 119 новых инвестиционных проектов, 
в округе реализуется 39 проектов. За пери-

од реализации проектов 

ру
риод 2014–2016 годов субсидии на компен-
сацию затрат при предоставлении едино-
временных выплат молодым специали-
стам получили 18 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, из них шесть глав 
КФХ, являющиеся молодыми специали-
стами-предпринимателями. Общщщая сумма 
субсидий составляет 7,1 млн рублей, это 
30,6% от объемов субсидирования по дан-
ному направлению по области в целом. 
В сельскохозяйственном производ-
стве округа закреплены 26 молодых 
специалистов, из них 23 с высшим 
образованием.

Активную работу по привлечению 
и закреплению мо-

30 домов в Баяндаевском районе.

Юрий ЮДИН

«Нива» Аларского района – племен-
ные репродукторы по разведению 
крупного рогатого скота симменталь-
ской породы молочного направления. 
На базе ООО «Хадайский» создан 
племенной репродуктор по раз-
ведению крупного рогатого
скота красно-пестрой 
породы. 

В СХЗАО 
«Приморский» Ну-

кутского района создан 
племенной репродуктор по раз-

ведению казахской белоголовой
породы мясного направления.

Сельское хозяйство сегодня
По данным министерства сельского хозяйства Иркутской области, сель-
скохозяйственным производством в Усть-Ордынском Бурятском округе 
сегодня занимаются 29 сельскохозяйственных организаций, 778 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Также насчитывается 42,8 тыс. личных под-
собных хозяйств. Районы округа производят 16% продукции сельского 
хозяйства области.

По состоянию на 1 января 2017 года во всех категориях 
хозяйств имеется 112,7 тыс. голов крупного рогатого 
скота (41% от областного поголовья, в 2012 году 110,1 
тыс. голов), в том числе коров – 53,3 тыс. голов (41,2%, в 
2012 году 52,9 тыс. голов), 30,9 тыс. голов свиней (16,3%, 
в 2012 году 38 тыс. голов), 38,8 тыс. голов овец (13,8%, в 
2012 году 28,8 тыс. голов).
В 2016 году всеми категориями хозяйств произведено 
160,4 тыс. тонн молока (36% от производства по области, 

в 2012 году 163 тыс. тонн), выращено 28,8 тыс. тонн мяса 
в живом весе (19,2%, в 2012 году 29,2 тыс. тонн).
По итогам первого полугодия 2017 года производство 
молока во всех категориях хозяйств округа увеличено 
на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года 
и составило 77,7 тыс. тонн молока (2016 год – 76,3 тыс. 
тонн), производство мяса увеличено на 8,7%, составляет 
4,2 тыс. тонн (2016 год – 3,8 тыс. тонн).
За шесть месяцев 2017 года поголовье крупного рогато-

го скота во всех категориях хозяйств увеличено на 8,6%, 
составило 145,6 тыс. голов (2016 год – 134 тыс. голов), 
в том числе коров 58,3 тыс. голов (2016 год – 54,8 тыс. 
голов), овец и коз увеличено на 3,7%, составляет 45,4 
тыс. голов (2016 год – 43,8 тыс. голов). 
Посевные площади составляют 192,2 тыс. га (2012 год – 
164,2 тыс. га), в том числе зерновые 114,2 тыс. га (2012 
год – 100 тыс. га), под кормовые культуры 65,3 тыс. га 
(2012 год – 57 тыс. га).
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ПерсонаПоздравления

Сергей СЕРЕДКИН, 
мэр МО «Боханский район»:

Дорогие земляки!
80 лет прошло с того време-

ни, когда на карте появился Усть-
Ордынский Бурятский округ. Для 
исторического пути – срок нема-
лый. Наш регион для его жителей 
– не просто место жительства, это 
общий дом, объединяющий людей 
разных национальностей, судеб, ха-
рактеров, поколений в единое целое.

В день празднования юбилея мы 
с благодарностью вспоминаем на-
ших прадедов, стоявших у истоков 
основания округа. Преклоняемся 
перед земляками, которые достойно 
сражались на фронтах войны, от-
стаивая свободу и независимость 
Родины. Мы безмерно благодарны 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, детям вой-
ны за их отвагу, героизм, самоот-
верженный труд, проявленный на 
фронте и в тылу.

Наши районы всегда славились 
сельским хозяйством и животно-
водством, и в этом заслуга несколь-
ких поколений людей, трудивших-
ся и продолжающих трудиться на 
Усть-Ордынской земле.

Мы не стоим на месте, сегодня 
наша задача не только продолжить 
и сохранить традиции, историю на-
шего района и округа, но и создавать 
новые направления в социально-
экономическом и культурном раз-
витии. Это подтверждают и цифры.

Индекс промышленного про-
изводства в Боханском районе за 
первое полугодие 2017 года соста-
вил 103,28%, индекс физического 
объема производства сельскохо-
зяйственной продукции – 112,95%. 
Сельхозтоваропроизводителями 
района произведено молока 2302,1 
тонны, или 134,1% к уровню про-
шлого года. Большую роль в раз-
витии сельского хозяйства играет 
успешно реализуемая программа 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2020 годы», за годы 
работы которой 55 семей улучшили 
свои жилищные условия, в том чис-
ле 34 семьи молодых специалистов 
сельского хозяйства. Объем стро-
ительно-монтажных работ, выпол-
няемых ООО «Боханская СПМК», 
ООО «Стройсервис» составил в 
первом полугодии 2017 года 80,0 
млн рублей, увеличение к уровню 
2016 года на 106,9%. Начато строи-
тельство под выкуп детского сада в 
селе Хохорск на 98 мест. Введена в 
строй новая поликлиника. 

Мы с вами являемся свидетеля-
ми перемен, которые переживает 
округ, его дружные шесть районов. 
Впереди – много работы. Нам важно 
сохранить темпы, которые мы на-
брали при подготовке к юбилею. 

Хочется пожелать, чтобы у Усть-
Ордынского Бурятского округа впе-
реди было много хороших и добрых 
юбилеев. А это возможно только 
при одном условии, если каждый из 
нас будет чувствовать личную от-
ветственность за судьбу своей ма-
лой родины.

Искренне желаю нашему Усть-
Ордынскому Бурятскому округу 
стабильности и процветания, а всем 
жителям – крепкого здоровья, боль-
ше добрых и радостных событий, 
счастья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть земля наша 
всегда будет богатой, урожайной и 
щедрой, пусть в ваших домах всегда 
царят мир, тепло и уют.

Секрет благополучного брака 
Георгий Павлович родился в селе Жал-

гай Черемховского района в многодетной 
семье педагогов. Родители Павел Пав-
лович и Валентина Некрасовна были на 
селе просветителями, общественниками. 
Главными принципами человека в семье 
считали честь, совесть, и это маленький 
Георгий усвоил с детства.

В 1957 году после окончания Голумет-
ской средней школы он поступил в Ир-
кутский сельскохозяйственный институт 
на факультет механизации. На последнем 
курсе женился на молодой учительнице, 
которую встретил в селе Жалгай на прак-
тике.

– Свадьбы сильно не было, – смеется 
Георгий Павлович. – 11 июля 1962 года 
расписались в Голумети, 12 километров 
пешком сходили и обратно пришли. 

В подарок молодым от сокурсников 
Георгию осталась радиола – музыку слу-
шать. Вот и все было приданное. 

Со дня свадьбы прошло 55 лет. С су-
пругой Маргаритой Мороевной нажили 
трех сыновей, шестерых внуков и трех 
правнуков. У Маргариты Мороевны, за-
служенного учителя РФ, – 50 лет педаго-
гического стажа, и все в одной школе. 

– Георгий Павлович, в чем секрет 
счастливого брака?

– Какой же секрет? Любить и уважать 
надо друг друга. Вот и все.

Колхозные достижения 
После института по распределению 

Георгия направили на работу в село Ива-
ническ. Работать он стал в мастерских 
участковым механиком. 

За короткий срок в мастерских был 
наведен идеальный порядок. Деятельно-
го, талантливого молодого специалиста 
быстро присмотрело начальство. Во-
первых, наградило медалью «За трудовую 
доблесть». Во-вторых, Георгия Павловича 
назначили главным инженером, а после 
избрали парторгом. В 1985 году Абашеев 
был избран председателем колхоза им. 
Ленина.

– Я принял хозяйство от Ильи Диоми-
довича Дорохова, – вспоминает Георгий 
Павлович. – Это удивительный человек, 

яркая личность. Он был моим наставни-
ком, я всегда вспоминаю его добрым сло-
вом.  

В 70-е годы хозяйство прочно вошло в 
число лучших в Приангарье. Пятилетние 
планы по всем показателям выполнялись 
в три-четыре года. Первое место в окру-
ге по производству молока, зерна и мяса 
много лет неизменно держали колхозни-
ки Иваническа. Урожайность зерновых 
составляла 25 центнеров с гектара, от 
каждой коровы было получено 3580 кг 
молока, суточные привесы бычков пре-
вышали 600 граммов. Прибыль колхоза 
в разные годы составляла от 3 до 5 млн 
рублей. 

А какие имена гремели 
в округе!

За высокие результаты был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда 
Илья Диомидович Дорохов, избранный 
депутатом Верховного Совета СССР. 
Позднее звания Героя Социалистиче-
ского Труда удостоился бригадир От-
радновской бригады Виктор Савельевич 
Шеремет. Ему позже была присуждена 
Государственная премия СССР.  

– Через год с начала своей работы 
мы составили план достижений колхоза 
вплоть до 2000 года. Никто же не думал 
тогда, что Советский Союз распадется. 
Мы всегда повышали производитель-
ность труда. У нас было много замеча-
тельных тружеников. Их вклад в укре-
пление хозяйства огромен, – вспоминает 
Георгий Павлович.

Своим трудом прославили колхоз 
заслуженный механизатор РСФСР Гри-
горий Степанович Гершарук, семья ме-
ханизаторов Никуличевых, доярки-пя-
титысячницы Валентина Тищенко, Вера 
Ковалева, Тамара Веремякина, Зоя Ива-
нова, механизаторы Буда Бадунаев, Капи-
тон Дарбашкеев, механизатор Александр 
Никуличев, водитель Анатолий Вассерда.

Вступив в должность председателя, 
Абашеев начал строить автодороги, дет-
ские сады, жилье. Позже была построена 
участковая больница.

При нем возродились деревни Киркей 
и Шалоты. Брошенные, они считались не-

перспективными. В Киркее для колхозни-
ков построили 18 квартир, в Шалотах – 24 
дома. Строились и фермы. В деревни вер-
нулась жизнь. 

В Иваническе был построен новый 
телятник, в Киркее – телятник и воловня. 
Годовой надой в тот год был увеличен на 
1000 кг молока.

Теплые гаражи в бригадах, новый ма-
шинно-тракторный парк, собственная 
мельница, асфальтированы дороги, ис-
кусственное озеро неподалеку от села – 
это и многое другое появилось в Ивани-
ческе в бытность Георгия Павловича.

В Иваническом колхозе первыми в 
Иркутской области запустили вальцовую 
мельницу для производства белой муки. 
Для местных жителей было счастьем по-
лучать за свою работу такой продукт.

Самым главным Георгий Павлович 
всегда считал заботу о человеке труда. В 
пять утра его уже видели на ферме, где 
он обсуждал с доярками предстоящую 
дойку. Беседы, лекции, торжественные 
проводы парней в армию, самодеятель-
ные коллективы, выезды на природу, со-
вместные праздники – все это сплачивало 
коллектив.

А заработки отдельных колхозников 
в те годы доходили до 700 полновесных 
советских рублей! Путевки на курорты, 
в санатории, подвоз детей из отдаленных 
деревень в школу, вручение автомобилей 
для отличившихся работников – все это 
стимулировало труд каждого.

Вся жизнь – созидание 
Строгим и справедливым был предсе-

датель колхоза. Расхлябанности, попусти-
тельству, хищениям объявил беспощад-
ную войну. При этом Георгий Павлович 
относился к людям с большим уважени-
ем.

– Ни разу ни одного человека я не на-
звал пьяницей, – говорит он.

Нарушителей трудовой дисциплины 
для «разбора полетов» приглашали на то-
варищеские суды. Провинившимся было 
стыдно перед односельчанами. Коллектив 
воспитывал. Лучшей профилактики лени 
и разгильдяйства просто не было.

А люди работали в советские времена 
не на страх, а на совесть. Цифры тех лет и 
впрямь поражают. Колхоз имени Ленина 
являлся обладателем самого большого в 
районе стада крупного рогатого скота – 
4,5 тыс. голов.

Окончание на 8-й стр.

Счастливый человек 
Георгий Абашеев

Георгий Павлович Абашеев 20 лет руководил колхозом им. Ленина в селе 
Иваническ Аларского района. Его заслуги в области сельского хозяйства 
отмечены высокими государственными наградами. Георгий Павлович – по-
четный гражданин УОБО, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 
орденоносец и просто счастливый человек.

СПРАВКА:
Георгий Абашеев с 1969-го и 
практически вплоть до объеди-
нения Усть-Ордынского округа с 
Иркутской областью избирался 
депутатом различных уровней 
– Иванического сельского Сове-
та, Аларского районного Совета, 
окружной думы. 
Был депутатом Законодательного 
Собрания первого и второго созы-
вов. 
Член районного и поселкового 
советов ветеранов.
За многолетний добросовестный 
труд получил многочисленные 
награды, среди которых медали, 
два ордена Трудового Красного 
Знамени, орден Дружбы Наро-
дов, золотая и бронзовая медали 
ВДНХ.
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Культура

Трудно переоценить значимость 
Национального музея Усть-
Ордынского Бурятского округа. 
Это своего рода наша визитная 
карточка: здесь проходят выставки 
начинающих и именитых мастеров 
округа и области, культурные меро-
приятия. Сотрудники музея береж-
но собирают информацию о земля-
ках, регулярно проводят собрания 
для почетных дарителей. Разумеет-
ся, музей посещают многочислен-
ные иностранные гости, желающие 
почувствовать колорит. О том, как 
зародился музей, кто стоял у его ис-
токов, рассказывает материал, под-
готовленный сотрудниками музея. 

У истоков 
Бюро окружного комитета партии 

Усть-Ордынского Бурят-Монгольского 
национального округа 24 февраля 1944 
года приняло постановление «Об органи-
зации окружного краеведческого музея 
в рабочем поселке Усть-Орда». Цель от-
крытия нового музея – показ и изучение 
культуры западных бурят. Здание, вы-
деленное под музей, принадлежало Эхи-
рит-Булагатскому району и сначала было 
предназначено под интернат. Дом был 
подарен колхозниками сельхозартели им. 
XVII партсъезда и собран в Усть-Орде ме-
тодом народной стройки. На тот момент 
он представлял сруб без окон, дверей, по-
толка и пола.

Решение о продаже этого помеще-
ния музею и изыскании у районо 25 тыс. 
рублей на покупку и ремонт принято 
9 февраля 1946 года на заседании испол-
кома Усть-Ордынского Совета народных 
депутатов трудящихся. Вокруг этого ре-
шения разгорелись нешуточные страсти: 
Иркутский областной отдел народного 
образования продавать здание категори-
чески запретил. В это время на весь Эхи-
рит-Булагатский район было всего две 
средних школы, поэтому интернат был 
очень востребован. В нем предполагалось 
разместить детей, приехавших на учебу 
из дальних деревень.

В отчете директора Преловского за ок-
тябрь 1947 года есть такие 
строки: «В конце октября 
неожиданно в окружкоме 
ВКП(б) встал вопрос о 
ликвидации музея, пере-
даче фондов Иркутскому 
музею и передаче здания 
под интернат...», но со-
трудники сумели отсто-
ять музей.

Первая 
экспозиция

При первом дирек-
торе музея А. Улаханове 
начался активный сбор 
экспонатов, которым 
сразу же находилось ме-
сто в экспозициях, фор-
мировалась библиотека. 
Летом 1946 года музей 
был открыт для массово-
го посещения. В первом зале (отдел при-
роды) располагались чучела животных, 
коллекции минералов, сведения о проис-
хождении Земли. Во втором зале (отдел 
истории) находились археологические и 
этнографические предметы. В третьем 
зале (отдел соцстроительства) были раз-
мещены экспонаты по Великой Отече-
ственной войне, портреты героев-земля-
ков, материалы о пятилетнем плане.

Музеем были заключены договоры с 
кафедрой зоологии ИГУ на изготовление 
чучел, которые и сегодня экспонируются. 
Под руководством научного сотрудника 
областного музея П.П. Хороших прово-
дились археологические экспедиции по 
Эхирит-Булагатскому району, и по ре-
зультатам обследования была составлена 

карта «Археологические памятники на 
территории нашего округа». В составе 
экспедиции профессора А.П. Окладнико-
ва сотрудники совершили археологиче-
ское обследование Баяндаевского района. 

В 1960-е годы музей стал обществен-
ным, что крайне отрицательно повлияло 
на его деятельность. А в 1984 году в ходе 
централизации музей вошел в состав Ир-
кутского государственного объединен-
ного музея (ныне Иркутский областной 
краеведческий музей) на правах филиала. 
К этому времени здание вконец обветша-
ло, и жизнь музея продолжилась в здании 
школы постройки 1938 года после прове-
дения капитального ремонта.

Сотрудниками ИОКМ была разрабо-
тана экспозиция, отражающая быт ко-
ренного населения с древнейших времен 
до настоящего периода, которая заняла 
более 300 кв. метров. В разделе археоло-
гии древнейший палеолитический период 
края представлен Буретской и Мальтин-
ской стоянками. Открытия М.М. Гера-
симова в 1928 году, И.В. Арембовского и 

А.П. Окладникова в 
1936 году носили сен-
сационный характер, 
ведь ранее заселение 
человеком Сибири в 
эпоху древнекаменно-
го века учеными отри-
цалось.

В мезолите со 
значительным поте-
плением климата по-
являются новые по-
пуляции животных, 
новый хозяйственный 
уклад – рыболовство. 
О верованиях в за-
гробную жизнь в не-
олите свидетельству-
ют раскопки учителя 
истории Каменской 
средней школы Н. Фе-
тисова.

В бронзовом веке 
употреблялись орудия, характерные для 
неолита, но появились и более совершен-
ные. В железном веке окончательно исче-
зают каменные орудия труда, происходит 
одомашнивание животных, усиливаются 
связи с другими регионами. Петрогли-
фы с Манхайского городища, датируе-
мые VI–X веками нашей эры, знакомят с 
древней историей, хозяйством, бытом ку-
рыкан, живших в Кудинской долине, и 
являются прекрасными образцами изо-
бразительного искусства.

Память о быте предков
Раздел экспозиции «XIX век. Буряты» 

рассказывает о материальной и духовной 
культуре коренного населения, раскрыва-

ет хозяйственный уклад, быт, прикладное 
искусство и религиозные воззрения. Ос-
нову хозяйства составляли скотоводство, 
охота, рыболовство, земледелие, лесное 
собирательство, были развиты домашние 
промыслы – обработка шерсти, кожи. 
Выделка кожи и меха производилась 
разными приемами и способами, грубая 
сыромятная кожа шла на изготовление 
упряжи, из дымленых кож, которые не бо-
ялись влаги и становились мягкими, шили 
одежду и обувь. Важным занятием жен-
щин являлась обработка шерсти, из кото-
рой валяли войлок, вязали чулки, носки, 
рукавицы, пояса; ткали ковры – «тары» из 
конского волоса и козьей шерсти. Рука-
вицы, унты, шапки шили из овчины, сук-
на, бархата, богато украшали вышивкой. 
Любимым материалом для изготовления 
утвари было дерево, практически вся по-
суда, мебель и некоторый сельхозинвен-
тарь делались из дерева. Высоко ценились 
кузнецы – «дарханы», дар кузнеца считал-
ся даром небес. Особым почетом поль-
зовались ювелиры, изготавливавшие из 
серебра украшения, ножи, курительные 
трубки, пояса, седла. 

О связях с Монголией, Китаем свиде-
тельствуют мужская и женская одежда, 
украшения.  

Традиционная религия западных бу-
рят – шаманизм, отличительные черты 
которого – обоготворение природы и по-
клонение духам предков. Посредниками 
между людьми и тремя мирами являются 
шаманы, обладающие сверхъестествен-
ными способностями вступать в контакт с 
духами. В экспозиции представлены важ-
нейшие атрибуты шамана. 

В зале «Почета» документальные мате-
риалы рассказывают о политических, во-
енных деятелях, представителях научной, 
творческой элиты, героях труда и спорта. 
Богатый природный мир, обоготворение 
его бурятами нашли отражение в зале 
«Фауна». Выставочный зал площадью бо-
лее 12 кв. метров принимает выставки. 

На территории музея располагается 
комплекс под открытым небом «Бурят-
ская крестьянская усадьба конца XIX – 
начала XX века». Буряты, к тому времени 
перешедшие на оседлый образ жизни, зи-
мой жили в усадьбах-зимниках, а летом 
переезжали на привольные, с богатыми 
пастбищами и сенокосами летники. В 

составе комплекса посетители могут по-
знакомиться с жилыми и хозяйственны-
ми постройками, в частности осмотреть 
дом-зимник, юрту, амбар с традиционным 
убранством. Такой тип построек и плани-
ровка, неизменные на протяжении дли-
тельного времени, сегодня ушли из быта.

Музей развивается 
За последние сложные годы музейная 

сеть в округе увеличилась. Для сохране-
ния культурного наследия с 1993 года ве-
дутся работы по переводу лучших школь-
ных музеев в государственные. Сейчас в 
состав музея входят три филиала. Основу 
экспозиции Осинского историко-крае-
ведческого музея составляют этнография 
бурят, история района, его животный 
мир. Литературный музей А. Вампилова, 
возникший после его трагической гибели 
вначале как общественный, в настоящее 
время переживает бурное развитие, ве-
дутся работы по созданию историко-ли-
тературного комплекса. В экспозициях 
рассказывается о жизни и творчестве зна-
менитого драматурга, уроженца посел-
ка Кутулик. Богатейший краеведческий 
музей имени В.Ф. Раевского, созданный 
трудами учителя географии Е.Н. Титова, 
знакомит с прошлым края – археологией, 
бытом крестьян, жизнью ссыльного дека-
бриста Раевского, каторжной Сибирью и 
современной историей. 

С 1995 года музей носит звание госу-
дарственного национального. Он активно 
участвует в общественной жизни регио-
на, воспитывает общество на выработан-
ных в течение многих поколений истинах, 
культивирует опыт проживания в много-
национальном государстве, социаль-
но адаптирует членов общества. Музей 
формирует позитивный имидж региона, 
его туристическую привлекательность. 
Работа с иностранными туристами высо-
ко оценена, в нашем арсенале несколько 
золотых, одна бронзовая медали и мно-
жество дипломов. Музей сотрудничает с 
музеями региона, научно-исследователь-
скими организациями. Созданный в тя-
желые военные годы, музей развивается, 
проходя вместе со своим народом через 
радости и трудности и верно служа ему.

Юрий ЮДИН

Иcтория нашего музея Иcтория нашего музея 
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Культура Персона

Продолжение. 
Нач. в №№ 36, 37, 38, 39

Мы продолжаем публи-
ковать подборку интерес-
ных событий и фактов из 
истории округа, подго-
товленную сотрудниками 
Усть-Ордынской нацио-
нальной библиотеки име-
ни М.Н. Хангалова.

Факт № 41
В 1942 году было принято 

решение окрисполкома об от-
крытии автобусного движе-
ния по Якутскому тракту от 
Иркутска до Усть-Орды и об-
ратно.

Факт № 42
В декабре 1942 года по 

распоряжению исполкома 
областного Совета депута-
тов трудящихся в Усть-Орде 
организованы курсы по под-
готовке медсестер с отрывом 
от производства в течение 
двух с половиной месяцев. 
Преподавательским составом, 
программой, необходимыми 
учебными пособиями обес-
печивал комитет Красного 
Креста.

Факт № 43
В 1943 году в округе ра-

ботало пять пищекомбина-
тов, два промкомбината, семь 
промартелей и один кожевен-
ный завод.

Факт № 44
Важным событием в куль-

турной жизни округа стало 
открытие в 1944 году в Усть-
Орде драматического театра и 
краеведческого музея. Откры-
тие театра состоялось в сентя-
бре. К этому времени для его 
артистов и служащих были 
построены колхозниками 
Эхирит-Булагатского аймака 
восемь домов. При театре ра-
ботали две группы – русская и 
бурятская. За год театр подго-

товил четыре спектакля, дал 
около 50 постановок.

Факт № 45
Во время войны в округе 

были открыты три детских 
дома в Аларском, Боханском 
и Баяндаевском районах, ко-
торые сыграли важную роль 
в государственном обеспече-
нии и воспитании детей, оси-
ротевших в войну.

Факт № 46
Учащиеся Усть-Ордынской 

средней школы во время во-
йны за свой самоотвержен-
ный труд были удостоены 
благодарности Верховного 
главнокомандующего. В спе-
циальной телеграмме было 
написано: «Усть-Орда, Бурят-
Монгольский национальный 
округ, средняя школа, това-
рищам Бакланову, Симоно-
вой, Харташкиной. Передать 
учителям, учащимся и тех-
ническим работникам Усть-
Ордынской средней школы, 
собравшим 26625 рублей на 
строительство танков, мой го-
рячий привет и благодарность 
Красной Армии. И. Сталин».

Факт № 47
По неполным данным, тру-

дящиеся округа за годы Вели-
кой Отечественной войны 
внесли из своих сбережений 
на усиление военной мощи 
Родины 43 302 000 рублей, 
сдали для бойцов Красной 
Армии 101 703 штук теплых 
вещей, 7269 кг шерсти, 204 057 
индивидуальных подарков. 
В фонд постройки танковой 
колонны «Иркутский колхоз-
ник» члены колхоза «Степан 
Разин» Аларского аймака 
внесли свыше 6 тыс. рублей и 
50 пудов хлеба.

Факт № 48
За годы войны Боханское 

педучилище выпустило 167 
учителей.

Факт № 49
В Великую Отечествен-

ную войну отличились на по-
лях сражений два снайпера 
из Усть-Ордынского округа 
– это Болтыров (Болтырев) 
Гарма Григорьевич (уроже-
нец деревни Аларь Аларско-
го района), уничтоживший 
более 300 гитлеровцев, и Ето-
баев Арсений Михайлович 
(улус Моголют Бурят-Янгут-
ского булука Боханского рай-

она, ныне Осинского райо-
на) уничтожил 356 немецких 
солдат и офицеров и сбил два 
самолета.

Факт № 50
Усть-Ордынская промар-

тель «Путь Ленина» в мае 
1958 года открыла цех по 
изготовлению ковров. Это 
было вторым (после Тулуна) 
ковровым производством в 
области.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 
ПОС. УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ                                                                                                                                                                                                                           3 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Время Наименование мероприятия

10.00–17.00 Выставка «Усть-Ордынскому Бурятскому округу посвящается…»
Место проведения: пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 6, Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа

10.00–18.00 Фотовыставка «Люди округа».
Место проведения: пос. Усть-Ордынский, пер. Коммунальный, 7, межпоселенческий Центр досуга «Наран»

11.00–17.00 Открытый турнир по бурятской национальной борьбе «Кубок администрации Усть-Ордынского Бурятского округа».
Место проведения: пос. Усть-Ордынский, ул. Каландаришвили, 96, ФОК «Лидер» им. К.Б. Баймеева 

11.00–14.00 Традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка Эхирит-Булагатского района
Место проведения: пос. Усть-Ордынский, стадион «Тамир»

15.30–16.30

Презентации полиграфических изданий, посвященных 80-летию Усть-Ордынского Бурятского округа:
«Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта»;
«Художественное изобразительное наследие Предбайкалья».
Место проведения: пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 16, киноконцертный зал «Эрдэм»

16.00 Праздничный концерт творческих коллективов округа «Мой отчий край, любимый округ Усть-Ордынский!»
Место проведения: пос. Усть-Ордынский, пер. Коммунальный, 7, межпоселенческий Центр досуга «Наран»

Счастливый 
человек 

Георгий Абашеев

Окончание. Начало на стр. 6

Посевные площади хозяйства со-
ставляли 4,5 тыс. гектаров зерновых 
культур. 1700 гектаров кукурузы сея-
ли в колхозе. В Иваническе до сих пор 
вспоминают историю о заблудившемся 
в зарослях высоченной кукурузы трак-
торе, приехавшем на уборку урожая.

После ухода Абашеева с поста пред-
седателя колхоз дал крен и стал ру-
шиться. Да и перестройка, недоброй 
памяти, сделала свое дело.

– В один год в колхозе не убрали 600 
гектаров. Во второй год 2 тыс. гектаров 
не успели убрать. Так все потихоньку 
и пришло в упадок. У нас два КамАЗа-
восьмитонника молоко вывозили, а 
сейчас только один УАЗ и ходит – не 
больше 70 коров осталось от колхозно-
го стада. Я сам когда-то работал при-
цепщиком на тракторе, мы эти земли 
разрабатывали, корчевали, а сейчас 
земля пустует, – сокрушается бывший 
председатель.

Свои жизненные принципы он со-
хранил до сих пор.

– Я всегда считал себя коммунистом 
и являюсь им до сих пор, – говорит Ге-
оргий Абашеев. – Сохранил партбилет, 
горжусь советскими наградами. Соци-
ализм – это высшая справедливость, 
самый лучший строй на этой грешной 
земле.

Всю жизнь Абашеев много и вдум-
чиво читал. У него большая библио-
тека, множество журналов. Он и сам 
занимается переплетом интересных 
публикаций, журнальных изданий, да-
вая беллетристике новую жизнь. 

Супруги Абашеевы держат хозяй-
ство – корову, огород, сад.

О себе Георгий Павлович говорит:
– В жизни мне всегда везло на хо-

роших людей – наставников, коллег, 
друзей. Вся моя жизнь – созидание. Я 
– счастливый человек…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

округа».

»
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80 фактов из истории округа 


