
26 октября 2017 года № 41 (3949)

/стр. 5/

Знакомьтесь: 
социальный участковый

/стр. 8/

80 фактов 
из истории округа

Актуально

Стр. 2–3

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

Золотые россыпи 
Эхирита

/стр.  7/

Поздравления

Развитию сельского хозяйства, 
созданию социальной инфра-
структуры в сельской местно-
сти и в целом вопросам форми-
рования комфортной жизни на 
селе уделяют особое внимание 
депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области 
при формировании проекта 
областного бюджета на следу-
ющий год. Свои предложения 
парламентарии обозначили в 
письме, которое за подписью 
председателя Заксобрания Сер-
гея Брилки было направлено 
губернатору Иркутской обла-
сти Сергею Левченко.

Депутаты – члены комитета по за-
конодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве, который 
возглавляет Кузьма Алдаров, говорят о 
необходимости принятия всех мер для 
того, чтобы в первом квартале 2018 года 
направить сельхозтоваропроизводителям 
Иркутской области максимально возмож-
ные объемы субсидий из областного бюд-
жета для проведения весенних полевых 
работ. Также отмечается необходимость 
увеличения финансирования на реализа-
цию инвестиционных проектов.

«Всегда, говоря о жизни на селе, мы 
останавливаемся не только на вопро-
сах развития сельскохозяйственных 
производств, поддержки крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств, но и на развитии социаль-
ной жизни в сельской местности, что 
подразумевает строительство новых 
школ, ФАПов, библиотек, а также до-
мов культуры, – отмечает спикер об-
ластного парламента Сергей Брилка. 
– Невозможно переоценить значение 
клуба на селе – это центр не только 
культурной и творческой жизни, но 
прежде всего и общественной».

В своем обращении депутаты 
подчеркивают, что правительством 
Иркутской области предприняты 
значительные шаги по укреплению 
материальной базы домов культуры и 
поддержке творческих коллективов, 
вместе с тем ряд вопросов остается 
нерешенным. Как рассказала замести-
тель председателя Законодательного 
Собрания, председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому за-
конодательству Наталья Дикусарова, 
в связи с этим было предложено пред-
усмотреть в областной государствен-
ной программе «Развитие культуры» 
на 2018 год средства на строительство, 
а также на капитальный ремонт до-

мов культуры в Баяндаевском, Жига-
ловском, Казачинско-Ленском и Куй-
тунском районах в размере 500 млн 
рублей. Также парламентарии настаи-
вают на сохранении объема средств на 
оснащение домов культуры, в струк-
туре которых есть любительские объ-
единения и клубные формирования, 
оборудованием и необходимым для 
него программным обеспечением в 
объеме не ниже предусмотренного на 
2017 год. Особое внимание было пред-
ложено обратить на оснащение учреж-
дений дополнительного образования 
оборудованием и музыкальными ин-
струментами, а также постоянное по-
полнение и комплектование муници-
пальных библиотечных фондов.

«Программа «100 модельных до-
мов культуры» уже доказала свою 
эффективность, она популярна и 
востребована в муниципалитетах, в 
том числе и в сельских поселениях. В 
ходе работы над проектом областного 
бюджета следующего года мы будем 
настаивать на финансировании про-
граммы в объеме не ниже предусмо-
тренного на 2017 год», – заметил Сер-
гей Брилка.

Соответствующие изменения депу-
таты рассмотрят при корректировке 
областного бюджета 2017 года в ноябре.

Юрий ЮДИН 

Уважаемая Марина Аюшеевна!
Поздравляю вас и всех жителей Усть-

Ордынского Бурятского округа с 80-ле-
тием со дня его образования!

Современный облик округа, его со-
циально-экономическое развитие, 
включая сложившуюся инфраструкту-
ру, закладывались многие десятилетия. 
Усть-Ордынский Бурятский округ был и 
остается продовольственным гарантом 
всего Приангарья.

Примите искренние пожелания вам и 
всему многонациональному населению 
округа: отменного здоровья, процве-
тания, силы духа, мира в душе, свежих 
идей, творческих успехов в делах, новых 
профессиональных побед в достижении 
поставленных целей!

Пусть этот праздник оставит в па-
мяти добрые, светлые воспоминания, 
отличное настроение и радость бытия, 
придаст свежие силы и энергию для ра-
боты и жизни!

С уважением, В. Г. ПЕТРОВ, 
заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации – Главный 
военный прокурор,  государственный 

советник юстиции 2-го класса

Поздравляю всех жителей Усть-Ордын-
ского Бурятского округа с 80-летним юби-
леем! Славный, серьезный путь прошел 
округ за эти годы. Разные этапы были в его 
судьбе – он был самостоятельным, затем 
вошел в состав Иркутской области.

Сегодня наш округ динамично разви-
вается. Мы наблюдаем это во всех сферах 
– сельском хозяйстве и промышленно-
сти, сфере услуг.

Хотелось бы пожелать, чтобы районы 
округа и дальше находились в равных ус-
ловиях с другими районами Иркутской 
области, получали возможность строить 
социальные объекты, развивать нацио-
нальную культуру, спорт.

Людям округа я желаю хорошего на-
строения и надежды на достойное будущее.

Кузьма АЛДАРОВ, 
депутат областного парламента

 
Всех жителей нашего Усть-Ордын-

ского Бурятского округа я от всей души 
поздравляю с 80-летним юбилеем! До-
стойная и интересная история у нашей 
земли. Мы когда-то были автономной тер-
риторией, но вот уже более 10 лет живем 
и работаем в составе Иркутской области.

Мы видим, как преображается наша 
земля, происходят заметные улучшения 
в экономике. Хочется пожелать, чтобы и 
в дальнейшем наш округ как территория 
с особым статусом в составе большой 
Иркутской области развивалась, процве-
тала, крепла. Чтобы в Усть-Ордынском 
Бурятском округе также развивались 
национальная культура, национальные 
виды спорта, бурятский язык.

Нашему округу и каждому жителю 
УОБО я хочу пожелать здоровья, удачи, 
благополучия! 

Аполлон ИВАНОВ, депутат

Самая Самая 
долгожданная долгожданная 
выставкавыставка

Больше денег для села
Парламент
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Более 200 российских и 
зарубежных компаний, 
девять муниципальных 
образований Иркутской 
области и около полусот-
ни фермерских хозяйств 
приняли участие в област-
ной выставке-ярмарке 
«Агропромышленная не-
деля-2017». Программа ме-
роприятия, посвященного 
80-летию Иркутской об-
ласти, включает круглые 
столы и семинары, ярмар-
ку сельхозпродукции и де-
густационные конкурсы, 
презентацию книги и кон-
курс детских рисунков. В 
торжественном открытии 
выставки приняли уча-
стие первый заместитель 
губернатора Иркутской 
области, председатель пра-
вительства региона Руслан 
Болотов, председатель ре-
гионального парламента 
Сергей Брилка, замести-
тель губернатора – глава 
администрации УОБО 
Марина Иванова и ми-
нистр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья 
Сумароков.

«Агропромышленная неде-
ля» традиционно начинается с 
ярмарки «Урожайное Прианга-
рье» и презентаций привезен-
ных товаров. От разнообразия 
продуктов, которые предлагают 
сельхозпредприятия, ферме-
ры, кооперативы и продоволь-
ственные компании, просто 
разбегаются глаза. Компания 
«Белорусский смак» привезла 
разнообразные колбасные из-
делия, рецептура которых ос-
нована на традициях и ГОСТах 
еще советских времен, ново-
сибирские «Семена Приобья» 
реализуют уникальные сорта и 
гибриды овощей, «Экомилк» из 
Московской области угощает 
альпийским молоком, красно-
ярская компания «Сокровища 
Востока» – специями, припра-
вами и чаем со всего мира, «Ми-
нусинское молоко» – выдержан-
ными сырами, аналогичными 
знаменитым французским сор-
там, а фермерское хозяйство 
«Царский мед Абхазии» – про-
сто рай для сладкоежек.

– Мы из Краснодарского 
края, станица Павловская, – 
рассказывают хозяева, супруги 
Светлана и Алексей Кудиновы. – 
Приезжаем к вам в Сибирь 
уже в четвертый раз. 
Пасека у нас раз-
делена на три сек-
тора: в Сочи, на 
Красной Поля-
не, в Абхазии и 
Адыгее. Нын-
че привезли 
27 наимено-
ваний меда. 
Есть сорта 
с добавле-
нием продук-

тов пчеловодства, делаем мед с 
добавлением грецких орехов и 
фундука. Попробуйте мед бе-
лой акации, он разрешен даже 
больным сахарным диабетом. 
Это каштановый мед для про-
филактики инсультов и вари-
коза, а это мед таволги. Таволга 
– уникальное растение, на осно-
ве которого сделан аспирин, по-
этому и мед обладает такими же 
свойствами: разжижает кровь, 
нормализует кровообращение в 
головном мозге, обладает анти-
септическим действием…

Экспозиции производителей 
Иркутской области по своему 
разнообразию ничуть не усту-
пают гостям. Красочно оформ-
ленные стенды ломятся от 
молока и кисломолочных 
продуктов, мясных по-
луфабрикатов и всевоз-
можной выпечки. 

Фермер из Алар-
ского района Петр 
Молев с гордостью 
рассказывает, что в 
этом году средний 
урожай на его 
полях превы-
сил 28 ц 

с гектара. Самый 
большой результат 
дал овес – 51,8 ц с 
гектара! Говоря о 

новинках, 
поясня-

ет, что 

в этом году они привезли из 
Красноярского края 100 нетелей 
красно-пестрой породы, а еще 
поставили вторую линию моло-
копровода итальянского произ-
водства и четвертую валовню. 

– 2017 год для хлеборобов 
Аларского района был очень 

удачным, – подтверждает мэр 
Александр Футорный. – За 

последние восемь лет 
мы в третий раз на-
молотили свыше 
100 тыс. т зерна! 
Посеяли 48,5 тыс. 
га зерновых – на 
3 тыс. га больше, 
чем в прошлом 
году, получили 
урожайность в 
среднем 21 ц с 
гектара. У нас 

работает 12 сельхозпредприя-
тий и 54 КФХ. Кроме зерновых, 
наши аграрии успешно выращи-
вают рапс. В прошлом году мы 
посеяли его 5,1 тыс. га, в этом – 
5,5 тыс. га. В прошлом году рап-
сом занималось шесть хозяйств, 
а в этом – уже десять. Мы засе-
ваем рапсом 41% площадей в об-
ласти и 81% – в УОБО.

Валерий Баиров, замести-
тель мэра Осинского района, по-
яснил, что в территории нынче 
посеяли 14 тыс. 250 га зерновых, 
получили 24 тыс. т зерна. Дина-
мика прироста в сельском хо-
зяйстве одна из самых высоких в 
Иркутской области. В Осинском 
районе намечается создание че-
тырех племенных хозяйств по 
разведению герефордов, кал-
мыков, яков и хайнаков. Кро-

Актуально
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Актуально

ме того, активно развиваются 
молочное животноводство и 
сельский туризм. Руководитель 
КФХ Лев Асалханов, напри-
мер, намечает построить ферму 
на 1000 голов КРС в селе Усть-
Алтан. Неподалеку от этого села 
на берегу Братского водохрани-
лища строится целый гостинич-
ный комплекс. В конце августа 
там прошла первая областная 
спартакиада работников агро-
промышленного комплекса, 
участие в которой приняли 11 
команд со всего Приангарья. 
Заммэра отметил: кроме двух 
гостиниц, в скором времени 
там появятся медицинский ком-
плекс и стадион, а на будущий 
год начнется строительство ас-
фальтированной дороги по про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской 
области».

Экспозиция, посвященная 
агробизнес-образованию, вы-
зывает не меньший интерес. 
Лучшие достижения пришколь-
ных участков здесь демонстри-
руют учебные заведения из Эхи-
рит-Булагатского, Осинского, 
Боханского, Аларского, Баянда-
евского, Чунского, Куйтунского, 
Заларинского, Черемховского, 
Иркутского и Усольского райо-
нов. 

Эхирит-Булагатский район 
презентует композицию «Дере-
венька моя», в которой представ-
лены труды воспитанников дет-
ских дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школ, 
продемонстрирован алгоритм 
взаимодействия всех участни-
ков системы агробизнес-обра-
зования (детский сад-школа-
аграрный колледж-аграрный 

университет). Председатель 
ученического самоуправления 
Усть-Ордынского аграрного 
техникума Сократ Кудренов 
рассказывает, что студенты тру-
дятся сразу над несколькими 
интересными проектами: «Чин-
гисхан и его предки», где ребята 
своими руками мастерят юрты, 
кукол в национальных костю-
мах, миниатюрную мебель, ра-
ботают над бизнес-планом по 
созданию этнофермы на базе 
КФХ Худренова, по развитию 
сельского туризма и националь-
ной культуры. Представители 
Покровской школы и Хадай-
ской из Баяндаевского района 
рассказывают, что в этих шко-
лах старшеклассники получают 
водительские удостоверения, 
которые пригодятся будущим 
трактористам. У них налажены 
партнерские связи с Иркутским 
аграрным университетом, Бай-
кальским госуниверситетом и 
аграрным колледжем п. Усть-
Ордынский, где проходят про-
фессиональные пробы для уче-
ников, а также с предприятиями 
и КФХ, работающими в районе.

Поздравляя гостей и участ-
ников с открытием выставки, 
Руслан Болотов подчеркнул, что 
сельское хозяйство является 
одной из отраслей экономики в 
регионе, которая стабильно де-
монстрирует в последние годы 
высокие результаты. На засе-
дании правительства региона, 
состоявшемся на прошлой не-
деле, была озвучена рекордная 
сумма поддержки из областного 
бюджета – более 2 млрд рублей, 
которая будет направлена в сле-
дующем году на развитие сель-
хозпроизводства.

– Мы видим показатели, ко-
торые демонстрирует сельское 
хозяйство, какой рост дает эта 
отрасль. Кроме того, у нас есть 
поручения губернатора, кото-
рые необходимо выполнять, 
нужно работать над другими 
сферами, где еще есть к чему 
стремиться. В связи с этим и 
было принято решение напра-
вить средства областного бюд-
жета на такие отрасли, как ово-
щеводство, развитие мясного 
скотоводства и другие, чтобы 
не только обеспечивать себя, 
но и выходить на другие рынки. 
Наша задача сегодня – разви-
вать несырьевые сектора эко-
номики, и это одна из составля-
ющих общей работы, – заявил 
Руслан Болотов.

Председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Брилка 
выразил уверенность в том, что 
агровыставка станет эффек-
тивной площадкой для диалога 
власти, сельского сообщества, 
науки, и пожелал ее участникам 
плодотворной работы.

Предварительные данные 
по уборке урожая озвучил ми-
нистр сельского хозяйства ре-
гиона Илья Сумароков. Окон-
чательные итоги ведомство 
планирует подвести в ноябре, 
но уже сейчас, отметил гла-
ва ведомства, очевидно, что в 
этом году будет собран рекорд-
ный урожай зерна – 860 тыс. 
тонн. Согласно инвестицион-
ной политике области и в соот-
ветствии с реализацией новых 
инвестпроектов на текущий 
год перед сельхозтоваропроиз-
водителями была поставлена 
задача произвести не менее 792 
тыс. тонн зерна.

– Мы разработали страте-
гию агропромышленного ком-
плекса Иркутской области. По 
ней к 2020 году планируем со-
брать один миллион тонн зер-
на. Все предпосылки для этого 
есть. Мы предусматриваем но-
вые направления поддержки, 
такие как ввод в оборот неис-
пользованной пашни. В этом 
году мы уже введем по этому 
направлению 39 тыс. залежных 
земель, – отметил Илья Сума-
роков.

Глава ведомства рассказал, 
что Иркутская область находит-
ся в тройке регионов-лидеров 
Сибирского федерального окру-
га по молочной продуктивности 
коров. В регионе улучшилась 
работа по молочной продуктив-
ности коров, валовый объем мо-
лока в день на 7,5% больше, чем 
в 2016 году.

Министр также напом-
нил, что по итогам работы 
в Москве на Всероссийской 
агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень» в копилке 
Иркутской области семь зо-
лотых, 11 серебряных и две 
бронзовых медали, а также три 
благодарности от Минсельхоза 
России. Предприятия пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности получили четыре зо-
лотых, семь серебряных и две 
бронзовых медали. В числе 
призеров есть и предприятия 
Усть-Ордынского бурятско-
го округа. Так, в номинации 
«Лучший сельскохозяйствен-
ный кооператив» золотую 
медаль получил сельскохо-
зяйственный закупочно-снаб-
женческий перерабатывающий 
потребительский кооператив 

«Сагаан Гол». Перерабатываю-
щее подразделение кооперати-
ва располагается на Ангарском 
молочном заводе, а вот сырье 
они используют в основном из 
хозяйств УОБО. ООО «Бай-
кал-Биотех», работающее в 
Осинском районе, удостоилось 
сразу двух серебряных наград. 

Генеральный директор пред-
приятия Виктор Иванов расска-
зал, что производят они такой 
уникальный кисломолочный 
продукт, как курунга в капсу-
лированной и таблетированной 
форме, в виде закваски, обезжи-
ренного жидкого концентрата, а 
также кумыс «Байкал». Недавно 
ООО «Байкал Биотех» стало вы-
пускать кормовой концентрат 
для животных «Вет-М2», со-
держащий необходимый набор 
ви таминов и минеральных ве-
ществ. 

– Нам очень приятно, что на 
территории округа есть очень 
сильные сельхозтоваропроизво-
дители, крепко стоящие на зем-
ле, – с удовлетворением отме-
тила Марина Иванова. – Округ 
– это большая аграрная терри-
тория. На селе работа трудная, 
тяжелая, но тем не менее она на-
столько благородная, что при-
влекает все больше и больше 
людей. 

Говоря о нынешнем сельско-
хозяйственном сезоне, Марина 
Иванова сообщила, что агра-
рии округа заготовили грубые 
и сочные корма свыше плана, а 
по зерновым превысили наме-
ченные показатели вдвое. Сред-
няя урожайность составила 20 ц 
с гектара.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Призыв

Как проходит призывная 
кампания, рассказывают 
сотрудники военного ко-
миссариата Эхирит-Була-
гатского, Баяндаевского, 
Боханского, Осинского 
районов – военный ко-
миссар Юрий Клименко и 
начальник отдела призы-
ва Владимир Ершов.

– Призывная осенняя кампа-
ния 2017 года проходит в штат-
ном режиме, в соответствии 
с Указом Президента Россий-
ской Федерации и распоряже-
нием губернатора Иркутской 
области. На территории всех 
муниципальных образований 
созданы призывные комиссии. 
По заданию военного комисса-
риата Иркутской области для 
четырех районов должно быть 
призвано более 120 человек, со-
ответственно, около 30 и более 
на район.

Особенностей в этом при-
зыве нет, все остается по-
прежнему, нужно отметить, что 
все реформы в сфере обороно-
способности страны направле-
ны лишь на усиление мощи и 
авторитета государства, а также 
обеспечение безопасности его 
граждан.

– В последние годы все 
большую популярность при-
обретает контрактная служба. 
Расскажите о ней подробнее 
– например, о требованиях, 
предъявляемых к кандидатам, 
ведь эта информация будет по-
лезна не только призывникам.

– Главные требования – это 
высшее или среднеспециаль-
ное образование, владение 
военно-учетной специально-
стью, ведь контрактник – это 
профессионал. Важны также 
годность по состоянию здоро-
вья и возраст: не младше 18 лет 
и не старше 35. 

Рассматриваются и гражда-
не, не проходившие военную 
службу по призыву, но имеющие 
высшее образование.

Кандидат должен выдержать 
экзамен по физподготовке не 
ниже «хорошо» и не иметь нега-
тивной информации из органов 
МВД и ФСБ.

С начала года из четырех 
районов на контрактную служ-
бу ушло служить более 50 че-
ловек. При дефиците рабочих 
мест на селе, тем более в ма-
ленькой деревне, служба в ар-
мии по контракту – правильное 
решение, это получение про-
фессии, неплохой заработок, 
существуют военно-учетные 
специальности с окладом более 
50 тысяч рублей. Предоставля-
ется бесплатное казенное жи-
лье, через 10 лет военный полу-
чает в собственность квартиру. 
Один раз в год предусмотрен 
бесплатный проезд по стране, 
это еще возможность иметь 
льготное трехразовое пита-
ние, бесплатное форменное 
обмундирование, обязательное 

государственное страхование 
и бесплатное медицинское об-
служивание, возможность по-
вышения уровня образования 
на льготных условиях.

– Как можно получить во-
енно-учетную специальность?

– К военно-учетным специ-
альностям относятся водители 
категории «С», «Д» и «Е», ме-
ханики-водители гусеничных 
тягачей, повара, все эти про-
фессии можно получить в Бо-
ханском аграрном техникуме, а 
профессию фельдшера, медбра-
та – в нашем медицинском кол-
ледже.

– В последние годы воз-
рождается религия, строятся 
храмы, увеличивается число 
прихожан, и это наблюдается 
во всех конфессиях. Что делать 
призывнику, если религия не 

позволяет брать в руки ору-
жие?

– Призывник должен пред-
ставить веские доказательства, 
свидетелей, и если это действи-
тельно так, то он будет служить 
на альтернативной граждан-
ской службе один год и девять 
месяцев. Такая служба пред-
усмотрена законом, и этим за-
нимается Министерство труда 
и социального развития, куда 
мы передаем документы. Весной 
этого года один человек из окру-
га предпочел такой вид службы.

– Где сейчас проходят служ-
бу наши призывники? В каких 
элитных войсках служат бо-
ханцы?

– Практически во всех ви-
дах и родах Вооруженных Сил 

и других силовых структурах по 
всей стране, от Калининграда до 
Владивостока, мы не ведем под-
робной статистики. Что касает-
ся территориальности, то, как 
правило, ребята предпочитают 
попасть в воинские части, дис-
лоцирующиеся на территории 
Западного военного округа. У 
нас достаточно крепкие, стой-
кие и выносливые призывники, 
ребята служат и в ВДВ, и в спец-
назе, и на морском флоте – в об-
щем, везде, лишь бы позволяло 
здоровье.

– Что влияет на распределе-
ние и учитывается ли личное 

желание проходить службу в 
том или ином роде войск? 

– Это степень годности по 
состоянию здоровья, наличие 
образования, семейное положе-
ние, наличие военно-учетной 
специальности, учитываются 
спортивные разряды. Конечно, 
личное желание учитывается. И 
мы обязаны оставить ребят слу-
жить в своем регионе, если у них 
больны родители или члены се-
мьи, а также женатых военнос-
лужащих, имеющих детей. 

– Особое внимание сегодня 
уделяется вопросам социаль-
ной защиты членов семей во-
еннослужащих.

– Во-первых, сам военнос-
лужащий во время несения 
службы получает денежное до-

вольствие в две тысячи рублей 
в месяц, сироты – три тысячи 
рублей. Жены военнослужащих 
– единовременное пособие при 
рождении ребенка в 15 тысяч 
рублей и далее ежемесячно по 
девять тысяч рублей в течение 
года.

– Какие виды отсрочек от 
службы действуют сегодня, 
были ли изменения?

– Основные: для продолже-
ния образования, по состоянию 
здоровья, для прохождения 
службы в органах внутренних 
дел. Граждане, не прошедшие во-
енную службу, не имея на то за-
конных оснований, ограничены 
в праве трудоустройства в госу-
дарственные и муниципальные 
органы в течение 10 лет.

– Какие льготы при посту-
плении в ВУЗы у прошедшего 
военную службу?

– После службы молодые 
люди могут поступить в высшие 
и среднеспециальные учебные 
заведения вне конкурса.

– Многие родители, осо-
бенно мамы, отправляя сына 
в армию, опасаются такого не-
лицеприятного явления, как 
дедовщина…

– Такого явления много лет 
нет. Мы не отрицаем, раньше 
были случаи. Призывники до-
вольны службой, особенно в 
западных областях. Физподго-
товка, армейский режим, сба-
лансированное питание делают 
свое дело, многие приходят из 
армии, избавившись от хрони-
ческих заболеваний, став силь-
нее и здоровее. Расширение кру-
гозора, возможность увидеть 
страну – все это часто влияет на 
решение пойти на контрактную 
службу, таких примеров в окру-
ге достаточно. 

– А каков порядок действий 
призывника и его родителей, 

если они не согласны с решени-
ем призывной комиссии?

– В соответствии с пунктом 
7 статьи 28 Федерального зако-
на «О воинской обязанности и 
военной службе» решение при-
зывной комиссии может быть 
обжаловано в установленный 
законодательством срок со дня 
получения копии указанного 
решения в областную призыв-
ную комиссию или в суд, для 
этого нужно взять выписку из 
протокола.

– И в завершение интервью, 
что бы вы пожелали молодым 
людям призывного возраста?

– Служба в армии – это шко-
ла жизни, которая необходи-
ма каждому. Прежде всего, не 
надо бояться военной службы, 
нужно готовиться к ней зара-
нее. Быстрее и проще проходит 
адаптацию в воинском кол-
лективе тот, кто подготовлен 
физически, имеет спортивный 
разряд или звание, а также во-
енно-учетную специальность. 
Практически все, кто вернулся 
в последнее время, пройдя через 
трудности и возмужав, положи-
тельно отзываются об армии. И 
значительные изменения, кото-
рые произошли в ней, тому спо-
собствуют.

Советуем молодым людям, 
определившимся в своем жела-
нии служить, обратиться зара-
нее в военкомат. Мы поможем 
выбрать место службы, вид и 
род войск, получить военно-
учетную специальность, кото-
рая пригодится в дальнейшей 
жизни.

По всем вопросам призыв-
ники и их родители могут обра-
титься в военный комиссариат 
по адресу: п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, 32, по телефону 
8(39541) 31-204.

Елена СЕКРЕТАРЕВА
Фото автора 

и Олимпиады АНДРЕЯНОВОЙ

Школа жизни, необходимая каждому
Осенний призыв продлится до 31 декабря

ЦИТАТА

Призывники довольны службой, особен-
но в западных областях. Физподготов-
ка, армейский режим, сбалансированное 
питание делают свое дело, многие при-
ходят из армии, избавившись от хрониче-
ских заболеваний, став сильнее и здоровее. 
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Общество

В Аларском районе дей-
ствует участковая соци-
альная служба, которая 
оказывает помощь семьям, 
попавшим в сложную си-
туацию. Как работает со-
циальный участковый в 
селе Иваническе, узнали 
корреспонденты «Панора-
мы округа».

Диагностика семьи

По данным Забитуйского 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, 
в 17 муниципалитетах Алар-
ского района работают 18 со-
циальных участковых. В районе 
насчитывается 43 семьи, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении. Свыше 90 семей 
относятся к категории «попав-
ших в трудную жизненную си-
туацию». В таких семьях про-
живают 300 детей.

Сотрудник Центра Наталья 
Бондаренко в должности участ-
кового специалиста по социаль-
ной работе в Иваническе рабо-
тает несколько месяцев. Она 
проводит социальное сопрово-
ждение семей, находящихся в 
трудном положении, их профи-
лактический патронаж.

Задача социального упол-
номоченного – провести диа-
гностику семейной ситуации, 
проанализировать социальное 
окружение супругов. В селе, где 
все знают друг друга, это доста-
точно легко. Затем составляет-
ся индивидуальная программа 
социальной реабилитации, к 
которой подключаются соцра-
ботники, юристы, педагоги. На 
каждую семью, находящуюся 
под патронажем участкового, 
заводится личное дело.

Социальный патронаж

Вместе с Натальей Бондарен-
ко мы отправляемся с визитом в 
семью, где бабушка воспитыва-
ет двух мальчиков.

Хозяйка Людмила Яковлевна 
с горечью рассказывает исто-
рию дочери Жени, живущей в 

Ангарске. От двух браков у Ев-
гении двое сыновей. Зять Сер-
гей пьет, нигде не работает, на 
неродного Кирюшку часто под-
нимал руку, даже к столу не пу-
скал.

Приют и заботу мальчики 
нашли у бабушки.

– Ребята временно у меня 
живут, когда-нибудь Женя за-
берет их… Я сама в детстве го-
лодала. Не позволю, чтоб мои 
внуки страдали, – плача, расска-
зывает Людмила Яковлевна.

Костя слушает бабушку и 
печально качает головой. В Ива-
ническе он пошел в 6 класс, за-
вел новых друзей.

– Хожу на секцию бега, две 
медали у меня за спортивные 
достижения. Мне здесь лучше, 
чем в городе, – говорит мальчик.

В Ангарске он занимался 
конькобежным спортом, гото-
вился к выступлению на город-
ском чемпионате, но не успел 
– пришлось уехать от тирана-
отчима.

Социальный участковый 
внимательно слушает Костю, за-
дает интересующие ее вопросы.

У ребят отдельная комната, 
есть вся необходимая одежда 
и обувь. Бабушка балует маль-
чиков стряпней, рассказывает, 
какие соленья и варенья загото-
вила на зиму.

Видно, что дети ни в чем осо-
бо не нуждаются.

– Материально эта семья 
благополучная, ей нужна толь-
ко психологическая помощь. Но 
если Людмила Яковлевна захо-
чет оформить опеку над маль-
чиками, я, конечно, помогу и с 
документами, – говорит Ната-
лья Николаевна.

Мы едем в другую семью. По 
дороге социальный участковый 
рассказывает о том, чем ей еще 
приходится заниматься.

– Забитуйский Центр со-
циальной помощи выращивает 
овощи, которые потом раздают 
особо нуждающимся. Для них 
же сотрудники и волонтеры со-
бирают одежду, обувь. Мы сле-
дим, чтобы в «трудных» семьях 
были теплые вещи, дрова на 

зиму. И холодильники обсле-
довать приходится. Смотрим, 
чтобы дети посещали школу и 
детские сады.

Работать приходится психо-
логом, волонтером, спасателем.

В многодетной семье, где 
мама недавно родила четверто-
го ребенка, произошло ЧП. Па-
паша-наркоман схватил малы-
ша и убежал в лес. Социальный 
уполномоченный, известив по-
лицию, кинулась на розыски ре-
бенка и нашла его. Против отца 
завели уголовное дело, семью 
поставили на особый учет.

Семья Галимовых, куда мы 
приехали, находится в трудном 
положении. В доме неприкры-
тая бедность. Зато прибрано и 
пахнет щами. На веревке ряд-
ком сушится детская одежда. 
В комнате от стены до стены – 
спортивные медали и почетные 
грамоты дочери Тони.

19-летний сын Галимовых 
Коля учится в филиале аграрно-
го колледжа в Кутулике. Тоня, 
которой 17 лет, получает про-
фессию медика в Черемховском 
медучилище. Это дети от перво-
го брака. От второго – школьник 
Кирилл и годовалый Никитка.

Мама не работает. Недавно 
взяли в колхоз поварихой, но 
вскоре, несмотря на старания 
женщины, отказались от ее ус-
луг. Катя, мать, рассказывает и 
плачет от обиды. 

Случайными заработками 
перебивается и муж Алексей. 
Работы в Иваническе нет. Весь 
бюджет семьи – Колина пенсия 
по потере кормильца плюс дет-
ские пособия.

Их помогла оформить соци-
альный участковый. 

– В Кутулик не наездишься, 
а Наталья Николаевна, спаси-
бо ей, все быстро сделала. Для 
нас это подспорье, – благодарит 
Екатерина. – Расходов много, 
конечно. Двое студентов, дочка 
квартиру снимает, за учебу 38 
тысяч рублей в год платим.

Катя подробно рассказывает 
участковому о хозяйстве – когда 
отелится корова, о том, сколько 
картошки накопали.

– Капусты вам не надо? – 
между прочим спрашивает Бон-
даренко.

– Своя у нас.
– А Никиту, Катя, все же 

оформляй в детский сад, – твер-
до говорит Наталья Николаев-
на. – Мы поможем.

Патронаж семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
не единственная забота участко-
вого. Удаленность сел от адми-
нистративного центра создает 
серьезные трудности небогатым 
сельским жителям. Документы, 
связанные с мерами социальной 
поддержки, разными выплата-
ми, компенсациями, оплатой 
детского сада, горячего питания 
в школе помогает оформить со-
циальный участковый. По сути, 
он выполняет работу много-
функционального центра. 

…и кодировка 

от алкоголя…

Под патронажем у Бонда-
ренко 15 семей – многодетные, 
неблагополучные, матери-оди-
ночки, семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении.

Социальный участковый 
– нередкая гостья в семье Тро-
фимовых. Ребенок поступил 
учиться в Свирск, а в один из 
приездов домой на учебу не вер-
нулся – нет денег. Задача участ-
кового – достучаться до роди-
телей, увещевать, действовать 
кнутом и пряником, но убедить, 
как важно, чтобы парень закон-
чил учебу. Для этой семьи Ната-
лья на собственном автомобиле 
даже привозила овощи, чтобы 
дети не голодали.

Направить на путь истинный 
нерадивых земляков непросто. 
К тем, кто упорно не желает ме-
нять образ жизни, участковый 
ходит чаще. И результаты вид-
ны – люди пытаются жить по-
другому, видя, что не остались 
один на один с проблемами.

– Безработные деревенские 
семьи нуждаются, как прави-
ло, в оформлении документов. 
Помогаем им выхлопотать дет-
ские пособия, собрать пакет 

документов для получения ма-
теринского капитала, других 
социальных выплат. Стараем-
ся помогать сами, подключаем 
родственников, – перечисляет 
Наталья Николаевна. 

С социальным участковым 
также работают специалисты 
органов опеки, пенсионного 
фонда, системы здравоохране-
ния, силовые структуры.

– Мы активно работаем с 
социальными участковыми в 
районе, помогаем им оформить 
детские пособия, оказываем 
консультационную поддержку, 
– уточнила заместитель дирек-
тора ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по 
Аларскому району» Галина Ми-
ленькая.

Социальные участковые так-
же помогают проводить меди-
цинское сопровождение детей и 
взрослых. Это необходимо для 
оформления пенсии, поступле-
ния в школу или детский сад.

– Также в селах мы проводим 
кодирование от алкоголя, – рас-
сказала директор Забитуйского 
центра помощи семье и детям 
Лидия Вантеева. – На средства 
областной программы с нача-
ла года эту процедуру прош-
ли девять сельских жителей. 
Кроме того, наши социальные 
уполномоченные способствуют 
получению нуждающимися со-
циального контракта. Это дого-
вор между малоимущим граж-
данином и органом соцзащиты 
о предоставлении человеку или 
его семье госпомощи в виде де-
нежных выплат, социальных 
услуг или натуральной помощи.

Близость участкового спе-
циалиста к населению позволя-
ет предоставлять социальные 
услуги вовремя и адресно. В 
прошлом году в районе из спи-
ска находящихся в социально 
опасном положении было снято 
с учета 38 семей – их ситуация 
улучшилась.

И это прямая заслуга соци-
альных участковых.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Знакомьтесь: социальный участковый
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Впервые в истории КВН 
Усть-Ордынского Бурят-
ского округа команда Бо-
ханского района «Бата-
льон» стала чемпионом 
областной лиги КВН на 
Ангаре.

Финал состоялся 15 октября 
в Саянске. Пять сильнейших ко-
манд школьной лиги «КВН на 
Ангаре» из Иркутска, Зимы, Пи-
воварихи, Бохана и хозяев сце-
ны встретились в ДК «Юность». 
Еще весной команды региона 
были разделены на зоны и вы-
явили своих победителей. Сейчас 
школьники со всей области со-
ревновались в остроумии и пред-
ставляли свои юмористические 
вариации на свободные темы.

В команде «Батальон» ребята 
из Боханской школы №1, Ново-
Идинской и Хохорской школ. 
Все они люди увлеченные: кто-
то занимается танцами, кто-то 
постоянно ходит на тренировки 
в спортивные секции, а кто-то 

играет в шахматы. Вот имена 
чемпионов: Ксения Хурхутова, 
Динара Николаева, Виктория 
Бельгаева, Елизавета Багдуева, 
Дмитрий Николаев, Вадим Ива-
нов, Ирина Середкина, Карина 
Шантанова, Ксения Агапова, 
Алексей Газизянов, Алена Щер-
бакова. Руководитель – Чингиз 
Матхалов, помогали в подготов-
ке команды Константин Герге-
нов, педагог Хохорской школы, 
и Марина Яковлева, заведующая 
методическим центром СКЦ.

– Мы получили максимум 
баллов почти за все конкур-
сы, была только одна четверка, 
– рассказывает Чингиз Мат-
халов. – Готовились в Бохане, 
куда ребята добирались сами, 
иногда их привозили родите-
ли, тщательнейшая подготовка 
длилась неделю. Кстати, состав 
не поменялся, просто пришли 
еще несколько ребят. Сложным 
ничего не было, только опыта 
у детей прибавилось. И  теперь 
они знают, как надо работать, 
чтобы побеждать. Команду я 

создал в 2016 году из обычных 
школьников Бохана, Хохорска 
и Новой Иды, которые, как ока-
залось, очень любят КВН. Дети 
оказались очень открытыми, 
талантливыми, а самое главное 
– трудолюбивыми. Ведь напи-
сать шутку и потом показать ее 
на сцене действительно стоит 
немалого труда, как бы ни ка-
залось со стороны. Мы взяли 
чемпионство с третьего раза и 
были уверены, что выиграем, 
что всегда надо идти вперед и не 
сдаваться, а у бурят это в крови. 
В игре мы активно использова-
ли национальный колорит. Осо-
бо хотелось бы выделить вось-
миклассниц Вику Бельгаеву из 
Новой Иды и Ксению Хурхуто-
ву из Хохорска – всегда болеют 
за общий итог, очень стараются. 
Вся команда благодарит органи-
заторов лиги КВН на Ангаре за 
то, что дают возможность само-
реализации. Как руководитель 
говорю спасибо ребятам, учи-
телям, мэру Боханского райо-
на Середкину С.А. и, конечно, 

родителям этих талантливых 
детей. Любите КВН. Смотрите 
КВН. Играйте в КВН. Всем спа-
сибо! 

По традиции были опреде-
лены лучшие актер и актриса 
игры. «Лучшей актрисой» стала 
самая юная участница – семи-
летняя Динара Николаева из 
Хохорска.

Призом за первое место стал 
нетбук, также команде вручили 

диплом чемпиона и кубок. Те-
перь ребята поедут в ВДЦ «Оке-
ан» во Владивосток защищать 
честь Иркутской области на в се-
российском школьном фестива-
ле КВН. Надеемся, что участие 
в таком солидном конкурсе 
прибавит им опыта и поднимет 
уровень исполнения. Пожелаем 
им победы, новых, интересных, 
свежих и ярких шуток!

Елена СЕКРЕТАРЕВА

 «Батальон» едет во Владивосток
Поздравляем!

26 октября – День матери

Валентина Ситникова, много-
детная мама из Бохана, выдви-
нута на награждение почетным 
знаком «Материнская слава».

Живет в Бохане многодетная семья 
Ситниковых, в которой воспитывается 
шестеро детей, и этот факт уже обраща-
ет на себя внимание, ведь сегодня даже 
семьи с тремя детьми стали редкостью. 
Причин тому много: нестабильность 
жизни, безработица, социальное небла-
гополучие, да и современная демогра-
фическая мода диктует иметь одного 
ребенка в семье для ее же благополучия, 
максимум – двух.

Мама большой семьи Валентина 
Вячеславовна преподает математику в 
аграрном техникуме и, наверное, «отто-
чила» свое педагогическое мастерство на 
своих детях – все они выросли, а млад-
шие еще подрастают ответственными, 
трудолюбивыми и активными.

Многодетность: как же люди решают-
ся на такой ответственный шаг?

Валентина Вячеславовна в ответ толь-
ко улыбается: «Все они у меня желанные, 
пять дочерей и сын, и я очень их люблю. 
Мою старшую дочь зовут Анастасия, ей 
уже 23 года, она у меня совсем большая 
и самостоятельная, живет в Улан-Удэ, 
работает судебным приставом. В этом 
же городе моя вторая дочь Людмила, ей 
21, она педагог-тренер в школе. Соне 20, 
она учится в Иркутске в медицинском 
колледже и работает в областной клини-
ческой больнице. 16-летняя Лена – сту-
дентка железнодорожного техникума 
в Улан-Удэ. Дочки хоть и далеко, но мы 
ежедневно созваниваемся, иногда по не-
сколько раз за день. Дома со мной и дедом 
остались только младшие. Вова учится в 
девятом классе, Евгения – в шестом».

На решение иметь большую семью 
повлияло и то, что сама Валентина Вя-
чеславовна из многодетной семьи. В 
Красной Бурети, откуда она родом, силь-
ны народные традиции. Родители Вячес-
лав Маслянович и Сэсэг Александровна, 
ветераны, труженики сельского хозяй-
ства, с детства привили дочери трудо-
любие, послушание, почитание старших 
– все как в старинных бурятских семьях. 

И Валентина всегда мечтала иметь свою 
дружную и большую семью. После окон-
чания школы в Тарасе Валентина посту-
пила в Боханское педагогическое учи-
лище. Закончив его, начала трудиться в 
Воробьевской школе, недалеко от отчего 
дома. Там же и встретила свою судьбу – 
мужа Виталия, видного светловолосого 
местного парня. 25 лет прожила Вален-
тина Вячеславовна в Воробьевке, здесь 
родились все шестеро детей. Но семей-
ная жизнь не сложилась, и в 2013 году 
Валентина Вячеславовна с детьми пере-
езжает в Бохан, устраивается педагогом 
в аграрный техникум. Получив государ-
ственную субсидию, предусмотренную 
для многодетных семей, и воспользовав-
шись помощью родителей, приобрела 
квартиру и наладила быт. В Воробьевке 

семья держала немалое подсобное хозяй-
ство, до восьми дойных коров, и к труду 
все были приучены. Дети – первые ма-
мины помощники, многое умеют делать 
самостоятельно, старшие контролируют 
младших. В Бохане сложно разводить 
крупный рогатый скот из-за отсутствия 
выпаса, но кур, поросят и большой ого-
род семья содержит, это хорошее под-
спорье к семейному бюджету. Конечно, 
это приносит свою долю хлопот, кроме 
того, каждый ребенок требует присталь-
ного родительского внимания, работа от-
нимает все основное время, быть главой 
многодетной семьи очень нелегко, забот 
и дум в разы больше. Но и радости, сча-
стья – тоже.

– Да, счастья больше, – соглашается 
Валентина Вячеславовна. – Особенно 

когда твой ребенок добивается успехов, 
душа радуется.

Дома скопилось более 200 грамот, 
врученных детям за учебу, за победы в 
различных олимпиадах и конкурсах, в 
том числе международных. Например, 
Женя заняла второе место в междуна-
родном конкурсе по математике «Мега-
талант». Преподает сложный предмет 
Вера Матвеевна Убеева, опытный педагог 
Боханской школы №1. Все дети учились 
и учатся хорошо, без троек, активно за-
нимаются спортом. Люда и Лена, члены 
сборной района по волейболу, не раз 
выступали на районных и окружных 
Сурхарбанах. Людмила была признана 
лучшим игроком областного первенства 
по волейболу в г. Ангарске в 2015 году. 
Примером в увлечении спортом служила 
мама Валентина Вячеславовна, которая и 
сегодня входит в ветеранскую сборную 
района.

Общаясь с нашей героиней, понима-
ешь, что только собственным примером 
можно воспитать достойных детей. И до-
бром. Валентина Вячеславовна в обще-
нии доброжелательна, от нее так и веет 
спокойствием и домовитостью. 

– Дело не в количестве детей, а в от-
ношении родителей к детям. В первую 
очередь в детях нужно воспитывать до-
броту, трудолюбие, уважение к старшим 
и гостеприимство, – делится своим опы-
том многодетная мама. – Нам нравится 
принимать гостей, своих родственников, 
друзей детей, накрывать столы. Сама я 
люблю заниматься выпечкой, делать раз-
ные заготовки из выращенных нами ово-
щей и просто г отовить. И у нас в семье 
есть традиция: на Новый год к нам при-
езжают все мои братья и сестры с детьми, 
тогда в доме становится шумно, но очень 
весело. Такие моменты и можно, навер-
ное, назвать счастьем.

Главное в большой семье – принцип 
«один за всех и все за одного», забота 
друг о друге, тогда семья всегда будет 
жить в любви и радости, как большая и 
дружная семья Ситниковых.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Мама большой семьи
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Выставка

Экспозиция Эхирит-Бу-
лагатского района завер-
шает череду выставок, 
посвященных юбилею 
округа. В торжественном 
открытии, состоявшемся 
12 октября, приняли уча-
стие лучшие коллективы 
района. Их душевные вы-
ступления задали тон ме-
роприятию.

Директор музея Людмила 
Шадаева, открывая выставку, 
отметила, что авторы экспози-
ции Эхирит-Булагатского рай-
она постарались высказаться 
языком символизма и пока-
зать, что все мы – дети одного 
дома. Экспозиция получилась 
яркой во многом благодаря 
эстетическому оформлению. 
Она поблагодарила авторов 
выставки за создание припод-
нятого и праздничного на-
строения.

С приветственными словами 
к гостям обратились Светлана 
Ербаткина, временно замещаю-
щая должность начальника от-
дела по национальной культуре 
администрации округа, Афана-
сий Дмитров, заместитель мэра 
МО «Эхирит-Булагатский рай-
он», и Ольга Хажеева, началь-
ник отдела культуры МО «Эхи-
рит-Булагатский район».

– Можно сказать, что Эхи-
рит-Булагатский район не за-

вершает, а открывает череду 
выставок, – отметил Афанасий 
Дмитров. – Потому что в 2018 
году наш район будет отмечать 
свой юбилей. Эта выставка – 
своего рода подведение ито-
гов. Мы хотим показать, чего 
достигли за годы становления 
района. Сегодня в зале присут-
ствуют великие люди, которые 
подняли культуру, образование 
и социальную жизнь района на 
высокий уровень.

Алла Булгатова провела ув-
лекательную экскурсию, рас-
сказав о культуре и искусстве 
района: 13 клубных формиро-
ваний, 14 коллективов разной 
направленности. Несколько 

стендов посвящено библио-
текам района, которых на се-
годняшний день насчитывает-
ся 23. Также представлено 22 
учреждения культуры, среди 
них школа искусств – особая 
гордость района, откуда юные 
творческие натуры начинают 
свой путь.

Галерея художников пред-
ставлена работами Алексея 
Жербакова, Валентины Коневой 
и Раисы Протопоповой. Один из 
стендов посвящен памятникам 
природы: долине Худээн Гоол и 
горе Манхай. 

В декоративно-прикладном 
искусстве представлена вся ге-
ография района: экспонаты из 

газетных трубочек и вышивка 
из Захала, куклы из Капсала, 
бисерные украшения из Кор-
сука. 

И, конечно, культуру и ис-
кусство района невозможно 
представить без самобытных 
коллективов – русский хор «Ве-
ретенце», бурятский фольклор-
ный коллектив «Худайн Гол», 
хореографический коллектив 
«Сэсэгууд» («Цветы») и многие 
другие. 

Отдельного внимания за-
служили люди, которые под-
няли культуру и искусство на 
такой высокий уровень. Руко-
водителям управления культу-
ры посвящен отдельный стенд. 

Завершает выставку стенд о 
талантливых детях района, ко-
торые еще только учатся, но уже 
подают большие надежды.

Выставки, посвященные 
культуре и искусству округа, 
завершаются, зрителям полю-
бились экспозиции, дающие 
возможность не выезжая за 
пределы района знакомиться с 
культурным наследием соседей, 
обмениваться опытом.

25 октября Националь-
ный музей УОБО представил 
выставку, подготовленную к 
юбилею округа, на ней пред-
ставлены экспонаты из фонда 
музея.

Анастасия КОВТУН

Дети – источник 

энергии

В зале центра досуга «Наран» 
с самого утра аншлаг: все места 
заняты маленькими зрителями-
артистами и их группами под-
держки – родителями, музыкаль-
ными педагогами, заведующими 
детскими садами. В фойе у кра-
сочного стенда фотографируется 
Эвелина Дриф – девочка необык-
новенной внешности, в ярком, 
под стать ей самой, костюме осе-
ни. Юная артистка представляет 
Аларский район, село Кутулик, 

детский сад № 1. Ее папа – ино-
странец, араб, и танцевально-пе-
сенные таланты пришли к ребен-
ку, что называется, с генами.

– Мы планировали привезти 
всю группу, но дети сейчас про-
ходят адаптацию, заболели, и 
пришлось нам приехать с одной 
участницей – Эвелиной, зато 
какой! Она будет и петь, и тан-
цевать, – рассказывает Зинаида 
Хогоева, музыкальный педагог. – 
Девочке пять лет, она не ходила в 
садик, вот только пришли в сен-
тябре – и сразу звездочкой стала! 
Она все схватывает на лету. Во-

обще, наши дети каждый день 
занимаются вокалом и танцами, 
есть где практиковаться – высту-
паем в саду и в военной части.

Многие родители хотят, чтобы 
дети не просто «ходили» в садик, 
а развивались творчески, и в этом 
помогают музыкальные педагоги. 

Зинаида Игоревна говорит, 
что проработав в саду всего год, 
сделала для себя вывод: репети-
руя с детьми, можно свернуть 
горы – столько энергии она по-
лучает от любимого процесса. 
До этого трудилась в сфере куль-
туры, ушла в садик работать по 
специальности (музыкальным 
руководителем) и не пожалела. 
Дети не дают горевать! Работа-
ет в двух садах: настолько вос-
требована оказалась профессия 
музыкального педагога. 

В гостях у Терпсихоры

Мероприятие организовано 
Усть-Ордынским национальным 
центром народного творчества 
в рамках основного меропри-
ятия «Сохранение и развитие 
национальной культуры Усть-
Ордынского Бурятского округа» 
госпрограммы Иркутской обла-
сти «Развитие культуры».

– Большое счастье – прово-
дить такие фестивали, – отме-
тил заместитель руководителя 
администрации УОБО Андрей 
Дмитриев в своем приветствен-
ном слове. – Это замечательный 
способ открывать детские та-
ланты, развивать их, готовить 
детей к большой сцене. Все мы 

сегодня будем сопереживать, 
радоваться за первые победы 
артистов. Это мероприятие – я 
уверен – кому-то поможет опре-
делиться с профессиональной 
стезей, призванием.

Дети соревновались в трех 
номинациях: вокальном кон-
курсе «Звонкие нотки», танце-
вальном – «В гостях у Терпси-
хоры» и театральном конкурсе 
«Петрушкины рассказы». На 
фестиваль съехались 10 кол-
лективов из девяти детских 
садов, четырех районов Усть-
Ордынского Бурятского округа: 
Эхирит-Булагатского, Баяндаев-
ского, Аларского и Нукутского. 

– Мы подготовили три номе-
ра: «Ода земле» – в театральном 
конкурсе, песню ехор-дуун и та-
нец «Дружба», – говорит музы-
кальный руководитель детского 
сада «Солнышко» поселка Усть-
Ордынский Светлана Вантеева. 
– Готовились в сжатые сроки, 
за неделю сшили костюмы, из-
начально провели диагностику: 
выбрали детей, которые держат 
ритм и умеют слушать музыку. 
Проводили ежедневную работу 
с постановками танцев, репети-
ровали в основном или в утрен-
ние часы, или после сна. Ребята 
танцевали с удовольствием, за-
метно, что они читают и знают 
произведения. Над номерами 
работали совместно с воспи-
тателем Анной Мантагуевой, 
которая подготовила номера с 
девочками Анжеликой Онходо-
евой и Дианой Шадгаровой.

Сады-победители 

Жюри предстояла непро-
стая задача – выбрать лучших, 
в итоге призовые места рас-
пределились так: лауреатом 
первой степени стал коллек-
тив «Солнышко», село Ха-
дахан, Хадаханский детский 
сад, Нукутский район, заве-
дующая – Лена Францевна 
Мин, руководитель – Октя-
брина Тарасовна Мокшонова. 
Лауреатами второй степени 
стал детский сад «Солныш-
ко», поселок Усть-Ордынский, 
Эхирит-Булагатский район, 
заведующая – Тамара Алек-
сандровна Шабалова, воспита-
тели – Анна Петровна Манта-
гуева, Саржина Владимировна 
Матапова, музыкальный руко-
водитель – Светлана Юрьев-
на Вантеева. Лауреатами тре-
тей степени стал детский сад 
№ 7 «Колосок», поселок Усть-
Ордынский, ансамбль «Ка-
пельки» (старшая группа), 
заведующая – Любовь Перфи-
льевна Мухидаева, музыкаль-
ный руководитель – Людмила 
Леонидовна Мелентьева, вос-
питатель – Надежда Федоров-
на Маргина. Все участники 
были награждены дипломами 
за участие и ценными приза-
ми. Первый окружной фести-
валь-конкурс детского твор-
чества для детей дошкольного 
возраста станет традицион-
ным.

Анастасия КОВТУН

Детства яркая палитра

Золотые россыпи Эхирита

Культура

Первый окружной фестиваль – конкурс детского творче-
ства «Детства яркая палитра» прошел в Усть-Ордынском 
20 октября. Мероприятие дало возможность ребятам 
пяти-шести лет блеснуть талантами, а музыкальным пе-
дагогам – показать мастерство, выставить работу на суд 
зрителей и коллег из других детских садов округа, обме-
няться опытом. Кто и какие они – дети и педагоги окру-
га? Об этом в нашем материале. 
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Мы продолжаем публико-
вать подборку интересных со-
бытий и фактов из истории 
округа, подготовленную со-
трудниками Усть-Ордынской 
национальной библиотеки 
имени М. Н. Хангалова.

Факт №51

В 50-60-е годы в Осинском районе 
функционировал крахмальный завод. 
При заводе были: кондитерский цех, 
цех безалкогольной продукции, кисель-
ный цех. Завод все время расширялся. 
Позже был пристроен сушильный цех. 
Продукция реализовывалась по всей 
Иркутской области.

Факт №52

В 1958 году впервые в округе ком-
сомольцы Хоготовской средней шко-
лы Баяндаевского района обратились с 
призывом ко всем выпускникам округа 
пойти после получения аттестата ра-
ботать в родные колхозы, показав при-
мер: весь выпуск 1958 года (52 человека) 
остался работать в колхозе.

Факт №53

В 1958 году впервые передачи Ир-
кутского телевидения начали прини-
мать в Бохане и Усть-Орде. С марта того 
же года жители Усть-Орды приобрели 
первые телевизионные приемники «Ре-

корд» и начали регулярно смотреть те-
левизионные передачи.

Факт №54

В феврале 1958 года в Усть-Орде вы-
ступил Московский оперный ансамбль, 
познакомивший слушателей с двумя 
операми: «Травиата» и «Риголетто».

Факт №55

В марте 1959 года состоялась пер-
вая окружная конференция работников 
культуры, на которой был объявлен по-
ход за дальнейший подъем культуры. 
За два года в округе было построено 
50 новых помещений под клубы, крас-
ные уголки и библиотеки.

Факт №56

В сентябре 1961 года в Усть-
Ордынском открылась первая в окру-
ге восьмилетняя школа-интернат на 
100 человек, в 1965 году таких школ-
интернатов в округе было уже пять.

Факт №57

В 1961 году школьники д. Нухунур Ба-
яндаевского района на 10 гектарах земли 
вырастили рекордный урожай свеклы. 
Средний урожай составил по 300 цент-
неров с гектара. Ребята стали участника-
ми ВДНХ, были награждены дипломами 
III степени. Пять членов бригады получи-
ли значок «Юный участник ВДНХ».

Факт №58

В 1962 году был создан Забитуйский 
кукольный театр (Аларский район), ко-
торым руководила Мария Герасимовна 
Ольховская. Первый спектакль был по-
казан в детском саду поселка Забитуй. 

Факт №59

В 1964 году в Боханской средней шко-
ле начал действовать швейный цех. За 
семь лет работы цехом было выпущено 
более 11000 изделий на сумму 17572 ру-
бля. Все оборудование для своего цеха и 
кондитерского цеха было приобретено на 
заработанные школьниками деньги. На 
свои же средства лучшие ученики ездили 
в Москву, Ленинград, Одессу, на Байкал.

Факт №60

В 1964 году совхоз «Усть-Ор-
дынский» построил дом-пансионат для 
отдыха своих рабочих и служащих на 
лечебных источниках Нилова Пустынь 
в Тункинской долине Бурятской АССР . 
За семь месяцев 1969 года там отдохну-
ли 392 человека.

Фотофакт

Уважаемые руководители органи-
заций, предприятий, учреждений, рас-
положенных на территории пос. Усть-
Ордынский!

2017 год проходит под знаком юбилея 
Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского округа. В течение всего этого 
года в нашем регионе проходили празд-
ничные мероприятия, акции, фестивали 
и т.п.

На 3 ноября 2017 года в пос. Усть-
Ордынский запланировано проведе-
ние кульминационных праздничных 
мероприятий в рамках 80-летия Усть-
Ордынского Бурятского округа. Для уча-
стия в праздничных мероприятиях пла-
нируется прибытие гостей из Республики 
Бурятия, Забайкальского края, районов 
Усть-Ордынского Бурятского округа и 
Ольхонского района.

Администрация Усть-Ордынского Бу-
рятского округа просит вас обеспечить 
подготовку возглавляемой вами органи-
зации к празднику – произвести уборку 
прилегающей территории, покраску и по-
белку фасада здания, украсить его банне-
рами и гирляндами. 

Объявления

80 фактов 
из истории округа 

Накануне празднования 80-летнего юбилея Усть-Ордынского 
Б урятского округа обновлена краска на статуе всадника 

у въезда в поселок Усть-Ордынский. Фото Евгения Очирова

 Продается телега тракторная двухосная 
самосвальная, картофель едовой – «скар-
летт», «адретта». Тел.: 8-902-762-64-51.

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 
В КРАСНОЯРСКЕ

Делегация «Усть-Ордынского нацио-
нального центра художественных народ-
ных промыслов» выехала в Красноярск, 
где примет участие в восьмой специали-
зированной выставке «Арт-Красноярск 
-2017». Мероприятие проходит с 25 по 
29 октября. Зрители увидят работы Ан-
желики Алсаткиной из кожи, войлока 
и конского волоса, картины Валентины 
Ажуновой, гобелены из войлока Екате-
рины Осиповой, ювелирные украшения 
Эдуарда Куклина. Также будет представ-
лена сувенирная продукция Юлии Харга-
евой и Маргариты Алексеевой. Как сооб-
щил нашей газете директор УОНЦХНП 
Артур Павлов, участие в такого рода вы-
ставках позволяет ознакомить зрителей 
с бурятской культурой, дарует общение 
с единомышленниками, позволяет за-
явить о себе. 

Новость

165 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ЯГОДЫ 

За сутки девять жителей Иркутской области стали 
жертвами мошенников, общий ущерб составил около 
500 тысяч рублей. Так, 44-летняя жительница Нукутского 
района при покупке ягод на московском сайте лишилась 
165 тысяч рублей.

По материалам пресс-службы ГУ МВД России по Иркут-
ской области, в ходе переписки с продавцом в счет оплаты 
за товар она сначала перевела часть денег, потом еще часть. 
В третий раз ей позвонил якобы представитель этой ком-
пании и попросил оплатить еще и страховой взнос, жен-
щина потребовала вернуть деньги, но связь с продавцом 
прекратилась. Во всех случаях проводятся проверки для 
принятия решения о возбуждении уголовных дел по статье 
«Мошенничество». Полиция настоятельно просит граждан 
быть предельно внимательными при общении с незнако-
мыми людьми, всегда проверять полученные сведения и не 
передавать данные своей банковской карты.

БОХАНСКИЙ УЧАСТКОВЫЙ  
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ 

Наталья Миссорина из  межмуниципального отдела 
МВД России «Боханский» во  втором этапе голосования 
«Народный участковый-2017» заняла третье место.

По  результатам онлайн-голосования жителей Иркут-
ской области победителем регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Народный участковый-2017» стал 
участковый уполномоченный отдела полиции №  6  Меж-
муниципального управления МВД России «Иркутское» 
майор полиции Станислав Шобохолов. Иркутянин примет 
участие в следующем этапе. Поздравляем  капитана поли-
ции Наталью Миссорину с высоким результатом! 

Новости


