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У бурятского языка 
есть будущее
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Великий юбилей

Событие
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Желаем развития 
и процветания!
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Поздравления

В киноконцертном зале «Эр-
дэм» поселка Усть-Ордынский 
состоялось торжественное 
празднование 80-летнего юби-
лея Усть-Ордынского Бурят-
ского округа. В администра-
ции УОБО был организован 
круглый стол, на котором гла-
вы районов и представители 
властей обсудили вопросы 
дальнейшего социально-эко-
номического развития округа, 
перспективные точки роста 
муниципалитетов. На сцене 
Центра досуга «Наран» про-
шел праздничный концерт 
творческих коллективов всех 
районов округа «Мой отчий 
край, любимый округ Усть-
Ордынский».

В праздничных мероприятиях при-
няли участие заместитель губернатора – 
руководитель аппарата губернатора пра-
вительства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов,  заместитель главы региона 
– руководитель администрации УОБО 
Марина Иванова, член Совета Федера-
ции Вячеслав Мархаев, председатель За-
конодательного Собрания Приангарья 
Сергей Брилка, члены правительства 
Приангарья, депутаты областного пар-
ламента, мэры УОБО, делегация пра-

вительства Республики Бурятия, пред-
ставители землячеств районов округа 
в Улан-Удэ, делегация Агинского Бу-
рятского округа, консул генерального 
консульства Монголии в Иркутске го-
сподин Сандан Банзрагч, генеральный 
консул Китайской Народной Республи-
ки в Иркутске господин Цао Юньлун. 

Программа праздника была обшир-
ной. Для гостей и жителей округа в На-
циональном музее открылась выставка 
«Усть-Ордынскому Бурятскому округу 
посвящается», ставшая заключитель-
ной в цикле выставочных экспозиций, 
посвященных юбилейной дате. 

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Лидер» им. К.Б. Баймеева 
прошли соревнования по бурятской 
национальной борьбе на Кубок адми-
нистрации УОБО. В турнире приняли 
участие около 150 борцов из шести 
районов округа, а также спортсмены 
из других территорий.

Юбилейное торжество открылось в 
межпоселенческом досуговом центре 
«Наран». Среди гостей были ветераны 
войны и труженики тыла, руководи-
тели и сотрудники партийных и со-
ветских органов, вложившие личный 
вклад в развитие малой родины. Заслу-
женные жители округа в этот день были 
удостоены государственных наград.

От имени губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко всех собрав-
шихся с юбилейной датой поздравил 

его заместитель Дмитрий Чернышов. 
Он рассказал, что после объединения 
в округ за минувшие 10 лет было при-
влечено 6,1 млрд рублей, в том числе 
из областного бюджета – 3,4 млрд ру-
блей. В 2017 году в округе действовало 
12 госпрограмм общим объемом фи-
нансирования свыше 3,6 млрд рублей. 

– Сегодня округ – полноправная 
административно-территориальная 
единица в Иркутской области, обла-
дающая особым статусом. Его обще-
ственно-политическое и социально-
экономическое значение невозможно 
переоценить. С момента объедине-
ния по указу президента РФ в окру-
ге построено шесть школ и пять ме-
дицинских учреждений. В 2018 году 
планируется сдать две центральных 
районных больницы на 155 коек в по-
селках Бохан и Кутулик. Остался один 
долгострой – Дом спорта в поселке 
Усть-Ордынский. Сегодня решен во-
прос о финансировании работ по 
обследованию объекта, – подчеркнул 
Дмитрий Чернышов. 

Заместитель губернатора – глава 
администрации УОБО Марина Ивано-
ва в своем докладе отметила, что округ 
прошел длинный исторический путь, в 
этот период неоднократно происходи-
ли перемены в его административно-
территориальном устройстве. 

Продолжение на стр. 2–3

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые сотрудники, ветераны и орга-
нов внутренних дел  Иркутской области! 

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

От имени жителей региона выражаю благо-
дарность за огромный вклад в обеспечение за-
конности и правопорядка на территории Иркут-
ской области.

Низкий поклон и теплые слова благодарно-
сти старшему поколению, ветеранам, которые и 
по окончании службы передают свой опыт, энер-
гию и знания молодым сотрудникам, внося нео-
ценимый вклад в воспитание и обучение нового 
поколения работников органов внутренних дел. 

Желаю руководству, личному составу орга-
нов внутренних дел Иркутской области, вете-
ранам крепкого здоровья, мужества, выдержки, 
благополучия, успехов в службе на благо России 
и Иркутской области!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые сотрудники и ветераны орга-
нов внутренних дел Иркутской области! 

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации на протяжении многих лет явля-
ется важным звеном в решении общегосудар-
ственных задач. Ежедневно сотрудники органов 
внутренних дел отстаивают законные права и 
свободы граждан, тем самым укрепляя стабиль-
ность всего российского общества.

Люди, выбравшие делом своей жизни служ-
бу в полиции, находятся на передовой борьбы с 
проявлениями преступности – рискуя собой, вы 
с честью и достоинством выполняете служеб-
ный и гражданский долг в любых, даже самых 
сложных условиях. От ваших успехов в работе 
напрямую зависит степень доверия населения к 
органам государственной власти в целом. 

В рядах полиции Приангарья в разные годы 
служили и служат профессионалы с большой 
буквы. Благодаря вашему тяжелому и ответ-
ственному труду раскрыты тысячи преступле-
ний и спасены сотни человеческих жизней. 
Многие сотрудники за беззаветное служение 
делу укрепления законности и правопорядка от-
мечены высокими государственными наградами 
и почетными званиями.

Все мы, жители Иркутской области, благода-
рим вас за постоянное участие в нашей жизни, 
за смелость, неравнодушие и отзывчивость, за 
выдержку и мужество, которые вы проявляете 
каждый день.

Особые слова благодарности сегодня – вете-
ранам органов внутренних дел, которые героиче-
ски сражались на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, укрепляли правопорядок в тяжелые 
послевоенные годы, прошли испытание на муже-
ство и стойкость в Афганистане и других горячих 
точках. Мы всегда будем помнить героев, кто от-
дал жизнь во благо общества и страны.

Убежден в том, что молодое поколение со-
трудников полиции и впредь будет самоотвер-
женно отстаивать права и свободы граждан, 
соблюдая заложенные традиции и накопленный 
опыт своих предшественников.

В этот праздничный день желаю всем сотруд-
никам полиции крепкого здоровья, продвиже-
ния по службе, дальнейших успехов в служении 
Отечеству и родной Иркутской области! Счастья 
вам и вашим близким!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Округ отпраздновал юбилей



9 ноября 2017 года, № 43 (3951)2

Продолжение. Начало на стр. 1

– В новейшей истории наше-
го региона УОБО является пер-
спективной территорией, име-
ющей большой потенциал для 
дальнейшего социально-эконо-
мического развития. Органы 
государственной власти Иркут-
ской области рассматривают 
округ как опорную территорию 
для сельскохозяйственного про-
изводства Приангарья, – указа-
ла в своем докладе Марина Ива-
нова.

Глава округа напомнила, что 
только за 2016 год сельхозтоваро-
производителям УОБО оказана 
поддержка в размере более 640 
млн рублей, что составляет 25% 
от общего объема выделенных 
на все сельское хозяйство обла-
сти средств. За девять месяцев 
текущего года в округ направле-
но 540 млн рублей.

От имени Законодательного 
Собрания Иркутской области 
жителей округа поздравили спи-
кер регионального парламен-
та Сергей Брилка, заместитель 
председателя ЗС, председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве Кузьма 
Алдаров, почетный гражданин 
округа, депутат Аполлон Иванов. 

Сергей Брилка рассказал, 
что при формировании бюдже-
та региона на 2018 год планиру-
ется увеличить ассигнования на 
сельское хозяйство. В следую-
щем году на поддержку сельхоз-
товаропроизводителей области 
планируется выделить более 
2 млрд рублей. 

Спикер подчеркнул важ-
ность развития УОБО как 
сельскохозяйственного центра 
Приангарья с учетом курса на 
импортозамещение. 

– Благодаря вашему энтузи-
азму и созидательному труду в 
территориях округа расширя-
ются мощности предприятий по 
переработке сельхозпродукции, 
добыче полезных ископаемых, 
укрепляются крестьянско-фер-
мерские и подсобные хозяйства, 
реализуются инвестиционные 
проекты в сфере агропромыш-
ленного комплекса, – перечис-
лил Сергей Брилка. 

Точки роста территорий 
округа участники юбилейных 
торжеств обсудили на круглом 
столе, состоявшемся в админи-
страции УОБО. 

Заместитель руководи-
теля администрации  Усть-
Ордынского Бурятского округа 
Лариса Романова рассказала о 
перспективах развития райо-
нов.

С 2007 года наблюдается по-
стоянный рост промышленного 
производства, основной толчок 
которому дало развитие про-
мышленности строительных 
материалов и добычи топлив-
но-энергетических ресурсов, 
отметила докладчик. С момента 
объединения произошла дивер-
сификация структуры экономи-
ки округа, индекс промышлен-
ного производства вырос почти 
в четыре раза. В округе активно 
развивается промышленность, 

но в первую очередь он счи-
тается опорной территорией 
сельскохозяйственного про-
изводства Иркутской области. 
17,3% объема валовой продук-
ции сельского хозяйства обла-
сти производится в округе, его 
удельный вес в производстве 
животноводческой продукции 
региона составляет 31,4%. 

Территориям УОБО есть 
куда расти. В Аларском районе, 
где в этом году намолочено бо-
лее 100 тыс. тонн зерна, при уро-
жайности 21 центнер с гектара, 
планируют на базе сильных 
КФХ создать три семеноводче-
ских хозяйства. Для выхода на 
зерновой рынок других регио-
нов страны в районе необходи-
мо строительство ХПП, которое 
будет обслуживать, доводить до 
кондиции зерно не только Алар-
ского, но и других близлежащих 
районов. 

Б а я н д а е в с ко м у 
району, лидеру 
по закупу 
молока в 
области и 
по числен-
ности стада, не-
обходимы пункты 
искусственного осе-
менения КРС и создание 
новых сельскохозяйствен-
ных кооперативов.

В Боханском районе, где за 
три года построены и введены 
в эксплуатацию две молочные 

фермы на 120 голов и огромный 
свинарник, необходимо нала-
дить переработку мясной и мо-
лочной продукции.

В Нукутском районе пер-
спективными определили 
привлечение инвесторов, соз-
дание рынка строительных 
материалов, развитие промыш-
ленности и туризма, повыше-
ние плодородия почв и уровня 
агротехники.

В Осинском районе, помимо 
развития аграрной отрасли и 
туризма, планируется открытие 
предприятий по переработке 
отходов лесопиления и произ-
водству пеллет.

В Эхирит-Булагатском районе 
в ближайшие три года планирует-
ся ввести дополнительно в оборот 
7000 га залежных земель, постро-

ить 10–14 семей-
ных живот-

новодче-
ских 

ферм и объекты перерабатываю-
щей промышленности.

Министр сельского хозяй-
ства Иркутской области Илья 
Сумароков на круглом столе рас-
сказал, что в течение последних 
пяти лет начинающим ферме-
рам региона выдано более 300 
грантов на суммы около 1,5 млн 
рублей. Усть-Ордынский Бурят-
ский округ является лидером по 
количеству выдаваемых грантов 
начинающим фермерам, подчер-
кнул Илья Сумароков и отметил, 
что сумма грантов в следующем 
году будет увеличена.

– Давайте работать не над ко-
личеством, а над качеством. По-
этому в следующем году сумма 
грантов будет увеличена с 1,5 до 
3 млн рублей, но соответственно 
количество грантов уменьшится, 

мы надеемся, что возрастет эф-
фективность. И еще 2018 год ста-
нет годом переработки, логисти-
ки и сбыта сельскохозяйственной 
продукции на территории округа, 
– пообещал министр.

Юбилей округа продолжался 
чередой других мероприятий. В 
киноконцертном зале «Эрдэм» 
прошла презентация книг «Усть-
Ордынский Бурятский округ. 
Выдающиеся деятели науки, 
культуры и спорта» и «Художе-
ственное изобразительное на-
следие Прибайкалья». Заверши-
лись торжества праздничным 
концертом творческих коллек-
тивов УОБО в межпоселенче-
ском центре досуга «Наран».

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Событие

Округ отпраздновал юбилей

льство ХПП, которое 
уживать, доводить до 
ерно не только Алар-
других близлежащих 

а е в с ко м у 
деру 

н-
а, не-
пункты 

ного осе-
РС и создание 
льскохозяйствен-

ративов.
нском районе, где за 
остроены и введены 
ацию две молочные 

ся ввести дополнительно в оборот 
7000 га залежных земель, постро-

ить 10–14 семей-
ных живот-

новодче-
ских 

у у
3 млн рублей, но со
количество грантов



9 ноября 2017 года, № 43 (3951) 3

Общество

В Иркутской области впер-
вые разработаны при-
мерные региональные 
программы по изучению 
бурятского языка. Этот 
пилотный проект обсуж-
дался на круглом столе в 
поселке Усть-Ордынский 
в рамках празднования 
80-летия Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Тема 
– перспективы развития 
бурятского языка. Моде-
ратором круглого стола 
выступила заместитель 
губернатора Иркутской 
области – руководитель 
администрации УОБО 
Марина Иванова. 

Участники круглого стола 
отметили актуальность выне-
сенного на повестку дня вопро-
са. Проблема сохранения родно-
го языка наблюдается не только 
в УОБО – территории компакт-
ного проживания бурятского 
народа в Приангарье. Вопрос 
актуален и в Республике Буря-
тия, и в Агинском Бурятском 
округе Забайкальского края. 
Взаимный обмен мнениями и 
опытом полезен для всех участ-
ников диалога.

О предшествующей кругло-
му столу работе по сохранению 
бурятского языка рассказал  за-
меститель руководителя адми-
нистрации УОБО Андрей Дми-
триев. По его словам, именно 

региональный уровень решения 
языковой проблемы коренного 
народа Приангарья позволил 
постепенно вносить системные 
изменения на территории окру-
га. Главным итогом реализации 
долгосрочной целевой Про-
граммы Иркутской области «О 
сохранении и дальнейшем раз-
витии бурятского языка в Усть-
Ордынском Бурятском округе» 
на 2013–2016 годы, которая  с 1 
января 2014 года вошла в госу-
дарственную программу Иркут-
ской области «Развитие культу-
ры» как основное мероприятие 
«Создание условий для сохране-
ния, развития и популяризации 
бурятского языка», стало значи-
тельное укрепление материаль-
но-технической базы образова-
тельных учреждений.

По словам Андрея Дмитри-
ева, за годы реализации про-
граммы в 38 школах УОБО, где 
изучают родной язык как пред-
мет, поступило 20  842 экзем-
пляра художественной лите-
ратуры и учебных пособий,  38 
комплектов презентационного 
оборудования, 37 компьюте-
ров и шесть ноутбуков. Пре-
подаватели бурятского языка 
и литературы отмечают, что 
государственная поддержка 
позволила им перейти на ка-
чественно новый уровень обу-
чения, внедрить современные 
образовательные технологии 
и методики обучения бурят-
скому языку. Финансирование 

программы осуществляется за 
счет средств областного бюд-
жета. Общий объем ассигно-
ваний на финансирование за 
четыре года реализации ме-
роприятия составляет более 
13,5 млн рублей.

Администрацией округа, ми-
нистерством образования реги-
она, институтом развития об-
разования Иркутской области с 
привлечением опытных учителей-
родноведов разработана и в дека-
бре 2016 года утверждена регио-
нальная концепция преподавания 
родного (бурятского) языка и ли-
тературы в Иркутской области. 

В настоящий момент раз-
работаны и утверждены на об-
ластном учебно-методическом 
объединении и находятся на 
стадии подготовки для утверж-
дения уже на федеральном учеб-
но-методическом объедине-
нии примерные программы по 
учебному предмету «Бурятский 
язык (родной)» и «Бурятская 
литература» для общеобразова-
тельных организаций области. 
Уникальность этого проекта 
состоит в том, что, сохраняя 
литературный язык, авторы со-
ставили программы на местном 
материале, использовали про-
изведения писателей и поэтов 
округа, символику округа.  Сле-
дующим шагом станет работа 
над разработкой и апробацией 
учебно-методического комплек-
са (УМК) по бурятскому языку 
и литературе для 1–9 классов 

нового поколения с учетом язы-
ковой ситуации нашего региона.

Марина Иванова подчеркну-
ла, что в правительстве региона 
будет решаться вопрос допол-
нительного финансирования 
программы на продолжение 
пилотного проекта. Для этого 
на 2019–2020 годы требуется бо-
лее четырех миллионов рублей. 
Кроме того, глава округа отме-
тила, что интерес к изучению 
родного языка стимулируется 
среди детей проведением кон-
курсных мероприятий, фести-
валей, которые и дальше будут 
проводиться в УОБО.

– Примерная образователь-
ная программа по бурятскому 
языку и литературе направлена 
на внешнюю экспертизу кол-
легам в Республику Бурятия и 
в Агинский Бурятский округ. 
Кроме того, сформирована ра-
бочая группа по разработке 
программы «Бурятский язык 
как родной» для дошкольных 
образовательных организаций, 
ведь учить детей родному языку 
надо уже с детского сада, – под-
черкнул в своем выступлении 
заместитель министра образо-
вания Иркутской области Мак-
сим Парфенов.

Также замминистра отме-
тил, что в будущем необходи-
мо ставить и решать задачу по 
созданию двуязычных школ на 
территории УОБО. Сложившая-
ся система преподавания бурят-
ского языка позволяет прорабо-

тать вопрос создания по одной 
базовой школе в каждом районе 
округа, где бурятский язык, ли-
тература и культура будут ис-
пользоваться при изучении дру-
гих предметов. 

По итогам круглого стола ре-
шено продолжить работу по реа-
лизации мероприятия «Создание 
условий для сохранения, развития 
и популяризации бурятского язы-
ка» государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014–2020 годы». 
При формировании областного 
бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020–2021 годов вне-
сти предложения по дополнитель-
ному финансированию с целью 
издания учебно-методических 
комплексов по бурятскому языку. 
Совместно с заинтересованными 
органами власти и организациями 
подготовить и провести в рамках 
XIII Международного бурятского 
национального фестиваля «Ал-
таргана–2018» международную 
научно-практическую конферен-
цию по вопросам сохранения и 
развития бурятского языка. На-
помним, фестиваль проводится 
раз в два года в местах компактно-
го проживания бурят на террито-
рии Монголии и Российской Феде-
рации.  «Алтаргана–2018» пройдет 
на территории Иркутской области 
в июле следующего года. 

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Иркутской области

У бурятского языка есть будущее
Образование

Годом переработки, логи-
стики и сбыта сельскохо-
зяйственной продукции 
назвал 2018 год в Усть-
Ордынском Бурятском 
округе министр сельского 
хозяйства Иркутской об-
ласти Илья Сумароков в 
рамках круглого стола, 
приуроченного к празд-
нованию 80-летия  округа. 

Участие в мероприятии 
приняли заместитель губерна-
тора Иркутской области – ру-
ководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина Иванова, член 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Вячеслав Мар-
хаев, заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
региона Кузьма Алдаров, члены 
правительства Иркутской об-
ласти, депутаты регионального 
парламента, мэры УОБО, деле-
гация правительства Бурятии, 
Агинского Бурятского округа, 
представители землячеств райо-
нов округа в Улан-Удэ и сотруд-
ники института развития обра-
зования Иркутской области. 

При обсуждении перспектив 
и точек роста социально-эко-
номического развития районов 
округа внимание собравшихся 
было сосредоточено на вопро-
сах развития сельского хозяй-
ства округа, которое играет зна-

чительную роль в обеспечении 
населения Иркутской области 
продуктами питания. 

По словам заместителя ру-
ководителя администрации 
УОБО Ларисы Романовой, пло-
щадь УОБО занимает 22,4 тыс. 
кв. км – 3% общей площади об-
ласти, но пятая часть посевных 
площадей региона находится 
на территории округа. Удель-
ный вес округа в производстве 
животноводческой продукции 
региона составляет 31,4%, рас-
тениеводческой продукции – 
16,7%. При этом производство 
сельскохозяйственной продук-
ции на душу населения в округе 
в три раза выше, чем в области. 

Илья Сумароков отметил, 
что в этом году в регионе со-

бран рекордный урожай зерна 
– 860 тыс. тонн. Большая заслуга 
в этом шести районов округа – 
они намолотили более 213 тыс. 
тонн зерновых, то есть 25% от 
регионального объема. Также на 
округ приходится почти 17,5% 
всей производимой в Иркутской 
области сельхозпродукции. 

– Наша новая программа 
по вводу в оборот заброшен-
ных земель на сегодня дала 
результат, и по области ввели 
39 тыс. га заброшенных земель. 
Из них более 30% – 13 тыс. га – 
в округе. Это хорошая предпо-
сылка для дальнейшего увели-
чения производства зерновых 
и кормовых культур, что впо-
следствии позволит повысить 
объемы животноводства, – под-
черкнул министр.

Он также напомнил, что в 
2017 году сельхозтоваропроиз-
водители округа заключили с 
министерством сельского хо-
зяйства Иркутской области на 
поддержку сельскохозяйствен-
ного производства из федераль-
ного бюджета 514 соглашений, 
из областного бюджета – 537.

За девять месяцев 2017 года 
производство молока в хозяй-
ствах округа составило 137,5 
тыс. тонн (102% к уровню ана-
логичного периода 2016 года), 
мяса в живом весе – 6,9 тыс. 
тонн (106,2%). Общее поголовье 
племенного скота составляет 
4797 голов, в том числе коров 

1610 голов. За шесть месяцев 
2017 года учреждениям соци-
альной сферы округа для му-
ниципальных нужд поставлено 
продовольственных товаров на 
сумму 47,7 млн рублей, в том 
числе АПК округа – 19,5 млн 
рублей. Доля агропромышлен-
ного комплекса округа в общем 
объеме муниципальных нужд 
территории составила 40,86%. 
За 2012–2017 годы в округе соз-
дано 276 начинающих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 22 
семейные животноводческие 
фермы, 13 семейных молоч-
ных животноводческих ферм. 
Гранты на развитие материаль-
но-технической базы получили 
восемь сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

– Развитие малых форм хо-
зяйствования дает результаты. 
С 2012 года для начинающих 
фермеров выдано более 300 
грантов. Мы, анализируя си-
туацию, понимаем, что надо 
работать не над количеством 
получателей грантов, а над ка-
чеством, поэтому в следующем 
году предполагается, что сумма 
гранта будет увеличена вдвое, 
но количество грантополуча-
телей будет уменьшено, это по-
может повысить эффективность 
использования средств. По объ-
емам всех получателей грантов 
на округ приходится половина 
от всего количества по региону, 
– сообщил министр.

По итогам круглого стола 
принята резолюция, согласно ко-
торой решено продолжить ком-
плексное развитие территорий 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа, предложить представите-
лям землячеств районов округа в 
Республике Бурятия рассмотреть 
перспективы инвестиционного 
участия в развитии территорий 
округа, в частности, в создании 
перерабатывающих предпри-
ятий. Кроме того,  для достиже-
ния устойчивого роста сельско-
хозяйственного производства, 
стимулирования деятельности 
сельскохозяйственных коопера-
тивов, занимающихся сбором мо-
лока у населения, переработкой 
и сбытом сельскохозяйственной 
продукции, продолжить и уве-
личить грантовую поддержку в 
рамках государственной про-
граммы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 
2014–2020 годы, а также вклю-
чить в государственную програм-
му Иркутской области грантовую 
поддержку на строительство объ-
ектов перерабатывающей про-
мышленности, увеличить сумму 
грантовой поддержки молодым 
начинающим фермерам.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Иркутской области

2018 – год переработки и сбыта!
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Актуально

Амар мэндэ, хундэтэ ну-
хэдууд, нютагаархид, ма-
най айлшад! 
Муноодэр би таниие Усть-
Ордын Буряадай округой 
ойн баяраар амаршалнаб!
Разрешите поздравить 
всех с 80-летием Усть-
Ордынского Бурятского 
округа – административ-
но-территориальной еди-
ницы Иркутской области 
с особым статусом!

Свое выступление хочу на-
чать со слов благодарности всем 
присутствующим за любовь и 
уважение к нашей малой Родине 
– Усть-Ордынскому Бурятскому 
округу!

Наш округ прошел длинный 
исторический путь. Менялось 
многое, но всегда оставались 
неизменными наши ценности, 
традиции и цели. Именно 1937 
год мы признаем официальной 
датой рождения нашего округа. 
И наполняем эту дату содержа-
нием каждый день. 

Округ – опорная территория 
для сельскохозяйственного про-
изводства региона. 

Господдержка сельхозтова-
ропроизводителям округа в 2016 
году оказана в размере более 640 
млн рублей, что составляет 25% 
от общего объема выделенных 
регионом на сельское хозяйство 
средств. За девять месяцев 2017 
года – это более 540 млн рублей.

В рамках данной поддержки 
в 2011–2016 гг. из областного 
бюджета было выделено более 
630 млн рублей на реализацию 
111 инвестиционных проектов 
округа в сфере сельского хозяй-
ства (из 294 проектов в целом по 
области). В 2016 году из област-
ного бюджета были выделены 
средства на реализацию 39 сель-
скохозяйственных инвестици-
онных проектов округа. Благо-
даря этому в округе создано 829 
новых рабочих мест.

Кроме того, в рамках област-
ной госпрограммы по развитию 
сельского хозяйства ежегодно, 
начиная с 2012 года, прово-
дятся конкурсы по поддержке 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств по указанным направ-
лениям. За 2012–2016 гг. 262 
КФХ округа стали обладателя-
ми грантов. Общий объем под-
держки КФХ составил 510 млн 
рублей (60% от общего объема 
средств по области). В 2016 году 
65 КФХ округа были признаны 
победителями, объем поддерж-
ки составил 117 млн рублей.

В 2016 году на долю округа 
пришлось 17% объема валовой 
продукции сельского хозяйства 
Иркутской области. Удельный 
вес округа в производстве жи-
вотноводческой продукции 
региона составляет более 30%, 
растениеводческой продукции 
– 16%. Доля хозяйств округа в 
общеобластном производстве 
основных видов сельхозпродук-
ции в 2016 году составила: по 
молоку – 36%, мясу – 19%, зерну 
– 24%.

В 2016 году общий объем 
валовой продукции сельского 

хозяйства округа увеличился на 
30% по сравнению с 2015 годом.

Недавно на территории на-
шего региона завершилась убо-
рочная кампания. Мы с гор-
достью можем говорить, что 
селяне Усть-Ордынского Бурят-
ского округа внесли свой весо-
мый вклад в закрома Иркутской 
области, получили рекордные 
урожаи, как и в целом реги-
он. В округе посевная площадь 
зерновых культур составила 
114  тыс. гектаров, или 105% к 
уровню предыдущего года. По 
предварительным данным, хо-
зяйствами округа намолочено 
зерна около 213 тыс. тонн – поч-
ти 1/4 часть от областного объ-
ема. Почти половина урожая от 
общего объема по округу прихо-
дится на Аларский район – бо-
лее 100 тысяч тонн зерна. 

По итогам участия в выстав-
ке «Золотая осень» двумя сере-
бряными медалями были отме-
чены продукты, произведенные 
ООО «Байкал-Биотех». В номи-
нации «Лучший сельскохозяй-
ственный кооператив» золотую 
медаль получил кооператив 
«Сагаан Гол». КФХ И.А. Григо-
рьева награждено серебряной 
медалью.

Целенаправленная господ-
держка, а также реализация 
инвестиционных проектов по-
зволяют отрасли наращивать 
потенциал, подниматься на но-
вый уровень развития. 

Есть определенные успехи и 
в развитии промышленности. 
Так, завод ООО «КНАУФ ГИПС 
БАЙКАЛ», построенный в 
п. Новонукутский, обеспечи-
вает Сибирь и Дальний Восток 
востребованной строительной 
продукцией. По объемам про-
изводственных мощностей ком-
пания КНАУФ входит в первую 
тройку производителей в мире.

Серьезные объемы инве-
стиций, программно-целевое 
управление предъявляют но-
вые требования и к системе 
управления округом. Поэтому в 
структуре администрации окру-
га в 2016 году был создан отдел 
финансово-экономической ра-
боты, основной задачей которо-

го является содействие социаль-
но-экономическому развитию 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа.

В этот праздничный день мы 
выражаем свою глубокую бла-
годарность труженикам округа, 
поскольку озвученные цифры 
– результат вашего тяжелого и 
упорного труда.

Безусловно, приоритетом 
нашей деятельности является 
благополучие наших жителей. 
Совместная работа властей всех 
уровней позволила реализовать 
ряд значимых задач и в социаль-
ной сфере округа.

Немало сделано для под-
держки медицины. Введены 
в эксплуатацию поликли-
ники в п. Новонукутский и 
с. Оса, перинатальный центр в 
п. Усть-Ордынский, противо-
туберкулезный диспансер в 
п. Усть-Ордынский.

Долгое время в округе было 
заморожено строительство цен-
тральных районных больниц. 
Благодаря поддержке и внима-
нию губернатора Иркутской 
области С.Г. Левченко, прави-
тельства Иркутской области в 
2016 году введена в строй цен-
тральная районная больница в 
с. Баяндай, в 2016 году поликли-
ника строящейся ЦРБ в п. Ку-
тулик, в 2017 году поликлиника 
строящейся ЦРБ в п. Кутулик и 
п. Бохан. Стационары данных 
объектов будут введены в экс-
плуатацию соответственно в те-
кущем году и в 2018 году.

Это современные объекты, 
имеющие запас мощности, с 
комфортными условиями как 
для специалистов, так и для па-
циентов.

И перечисляя эти объекты, 
мы должны сказать спасибо 
Юрию Кондратьевичу Булсу-
наеву, всю свою сознательную 
жизнь посвятившему здраво-
охранению округа. Именно его 
энергия, настойчивость и ви-
дение будущего воплотились в 
данных проектах.

Идут и серьезные вложения 
в образование. С 2010 года в 
округе введены в эксплуатацию 
девять школ в селах Хохорск, 

Каменка, Тыргетуй, Хогот, Рус-
ские Янгуты, Харануты, Ахины, 
деревнях Булуса и Тургеневка.

Из регионального бюджета 
предоставляются средства на 
капитальный ремонт общеобра-
зовательных организаций окру-
га – проводятся капитальные 
ремонты в Кутуликской, Ново-
нукутской, Осинской школах.

Завершено строительство 
13 детских садов. Завершается 
строительство детского сада в 
с. Аляты, в 2018 году будет по-
строен детский сад в Хохорске.

В рамках государственных 
программ Иркутской обла-
сти  построены современные 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы в селах Оса и 
Баяндай, поселках Бохан, Усть-
Ордынский и Новонукутский, 
произведена реконструкция 
спорткомплекса в п. Кутулик.

Построено четыре хоккей-
ных корта в п. Новонукутский 
Нукутского района, п. Заби-
туй Аларского района и с. Оса 
Осинского района, с. Новая Ида 
Боханского района. По проекту 
«Детский спорт» отремонти-
ровано шесть спортивных за-
лов. В ноябре будут введены 
пять многофункциональных 
спортивных площадок и корт в 
с. Бильчир.

Масштабная работа по вве-
дению на территории округа 
объектов социальной сферы бу-
дет продолжена.

Результатом данной работы 
является повышение качества 
жизни населения округа.

История округа складывает-
ся из больших и малых событий, 
множества дел. Мы бережно от-
носимся к заложенным поколе-
ниями традициям, сохранению 
нашей самобытности.

Бурятский язык изучается 
4 446 учащимися в 60 школах 
округа.

Программы дошкольного об-
разования с изучением бурятско-
го языка реализуются в 28 дет-
ских садах с охватом 1 098 детей.

Начатая в 2013 году програм-
ма по развитию родного языка 
в округе продемонстрировала 
свою высокую эффективность и 
значимость.

За три года реализации ме-
роприятия объем финансирова-
ния из областного бюджета со-
ставляет 7 млн 960 тыс. рублей.

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.

Администрацией округа 
проводятся конкурсы, фестива-
ли, олимпиады, направленные 
на популяризацию и повышение 
статуса бурятского языка среди 
подрастающего поколения. 

Продолжается работа по 
оснащению школ, где изучают 
бурятский язык, современным 
оборудованием, необходимой 
литературой, наглядными по-
собиями. За три года в школы 
округа поступило 20  842 экз. 
художественной литературы и 
учебников,  30 комплектов пре-
зентационного оборудования, 37 
компьютеров и шесть ноутбуков. 

Мы отдаем дань памяти 
Степану Петровичу Прокопье-
ву, под руководством которого 
была разработана и принята 
программа по бурятскому язы-
ку.

Работа по реализации про-
граммы развития бурятского 
языка продолжается. Следую-
щим этапом будет оснащение 
классов в школах с факульта-
тивным изучением бурятского 
языка. А в дальнейшем мульти-
медийным оборудованием бу-

Округу – развития и процветания!
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Актуально

дут оснащаться и дошкольные 
учреждения.

По нашей инициативе в 2016 
году институтом развития обра-
зования разработана и утверж-
дена региональная концепция 
преподавания родного (бурят-
ского) языка и литературы.

Администрацией округа со-
вместно с Институтом разви-
тия образования и учителями 
бурятского языка и литературы 
ведется работа по разработке 
примерных образовательных 
программ начального и основ-
ного общего образования «Бу-
рятский язык» и «Бурятская ли-
тература».

В дальнейшем на основе 
утвержденных программ пла-
нируется разработка единого 
учебно-методического комп-
лекса.

Необходимо отметить, что в 
последние два года впервые вы-
пускники девятых классов нача-

ли сдавать экзамены по бурят-
скому языку по выбору.

Отмечается наличие актив-
ного спроса на услуги культуры 
в части проведения мероприя-
тий, направленных на сохране-
ние культурных традиций.

Стоит отметить, что округ 
традиционно является террито-
рией межнациональной дружбы 
и согласия.

Мы активно участвуем в об-
ластных программах, что по-
зволяет обновлять материаль-
но-техническую базу наших 
учреждений культуры. К при-
меру, 31 Дом культуры в округе 
был капитально отремонтиро-
ван и укомплектован современ-
ным оборудованием.  Сейчас 
ведется строительство Дома 
культуры в п. Забитуй Аларско-
го района.

Одним из основных направ-
лений работы администрации 
округа является создание усло-

вий для сохранения, развития и 
популяризации национальных 
видов спорта.

Выполнение целевых по-
казателей ведомственной про-
граммы развития спорта на 
территории округа позволяет 
нам рассчитывать на выделение 
дополнительных финансовых 
средств. Если в 2016 году фи-
нансирование программы со-
ставило 1 млн 379 тыс. рублей, 
то в 2017 году – 4 млн 374 тыс. 
рублей. 

Основным спортивным ме-
роприятием года на территории 
округа продолжает оставаться 
праздник Сур-Харбан, который 
с 2011 года имеет статус област-
ного. 

Учитывая традиционность и 
популярность праздника, с це-
лью приобщения детей школь-
ного возраста к спорту, в 2017 
году администрация округа 
инициировала проведение пер-

вого областного детского спор-
тивного праздника Сур-Харбан.

Поддержанный губерна-
тором Иркутской области 
С.Г. Левченко, спортивный 
праздник состоялся 15–16 сен-
тября 2017 года на нукутской 
земле. Приняли участие 387 
юных спортсменов из одиннад-
цати муниципальных образова-
ний региона. Рассматривается 
вопрос традиционного прове-
дения детского праздника Сур-
Харбан.

Создание условий для заня-
тий спортом предполагает ввод 
новых спортивных объектов, 
ремонт существующих, напол-
нение имеющейся базы совре-
менным оборудованием и ин-
вентарем, что успешно делается.

У нас богатые недра, у нас 
плодородная и благодатная 
земля. Но наше богатство – это 
наши жители, которые сража-
лись на фронтах, трудились в 

тылу, занимались послевоен-
ным восстановлением. Достой-
но трудятся жители и сегод-
ня, вписывая новые строчки в 
страницы нашей общей био-
графии.

Округ шел к этому дню со 
всей нашей страной 80 лет, 
шел в темпе, шел в ногу. Мы 
строили школы и дома, мы воз-
делывали землю, мы растили 
детей и не забывали, с чего все 
начиналось. Пусть эти празд-
ничные юбилейные меропри-
ятия станут поводом для под-
ведения итогов и дальнейшего 
конструктивного диалога, вы-
работки консолидированных 
решений по дальнейшему раз-
витию округа.

Желаю всем жителям сча-
стья, успехов, достижения 
намеченных целей, а Усть-
Ордынскому  Бурятскому округу 
– дальнейшего развития и про-
цветания!

Официально

РЕЗОЛЮЦИЯ

КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ И ТОЧКИ 

РОСТА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РАЙОНОВ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО ОКРУГА. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА НА 

ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА»

3 ноября 2017 года в рамках мероприя-
тий, посвященных 80-летию образования 
Усть-Ордынского Бурятского округа, со-
стоялся круглый стол на тему «Перспекти-
вы и точки роста социально-экономиче-
ского развития районов Усть-Ордынского 
Бурятского округа. О перспективах раз-
вития бурятского языка на территории 
округа». В работе круглого стола приняли 
участие представители правительства и 
Законодательного Собрания Иркутской 
области, Республики Бурятия, Агинского 
Бурятского округа, землячеств районов 
Усть-Ордынского Бурятского округа в 
Республике Бурятия, эксперты в области 
образования, представители средств мас-
совой информации.

Основными направлениями круглого 
стола являлись:

– точки роста социально-эконо-
мического развития районов Усть-
Ордынского Бурятского округа;

– о перспективах развития бурятского 
языка на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

По итогам работы круглого стола 
участники отмечают, что сельское хозяй-
ство округа играет значительную роль в 
обеспечении населения Иркутской об-
ласти продуктами питания и занятости 
жителей сельских территорий. Удельный 
вес округа в производстве животновод-
ческой продукции региона составляет 
31,4% (2006 г. – 28,3%), растениеводче-
ской продукции – 16,7% (2006 г. – 11,5%). 
При этом производство сельскохозяй-
ственной продукции на душу населения 
в округе в 3 раза выше, чем в области. 
В 2016 году общий объем валовой про-
дукции сельского хозяйства округа уве-
личился на 29,9% по сравнению с 2015 
годом.

Одним из направлений развития тер-
риторий является освоение туристиче-
ского потенциала, большие перспективы 
развития сельского туризма, а также ос-
воения потенциала побережья Братского 
водохранилища, в частности, это реали-

зация проектов «Солнечный берег Мель-
хитуя» в Нукутском районе, «Золотые 
пески» в Осинском районе. 

Участники круглого стола решили: 
 В рамках реализации областных го-

сударственных программ продолжить 
комплексное развитие территорий Усть-
Ордынского Бурятского округа;

Учитывая опыт создания Г.М. Берби-
даевым ООО «Хадайское» в Баяндаев-
ском районе, Л.А. Асалхановым туристи-
ческого комплекса «Алтан» в Осинском 
районе, предложить представителям 
землячеств районов Усть-Ордынского 
Бурятского округа в Республике Бурятия 
рассмотреть перспективы инвестици-
онного участия в развитии территорий 
округа, в частности, в создании перера-
батывающих предприятий; 

Просить правительство Иркутской 
области оказать содействие:

– в целях достижения устойчивого 
роста сельскохозяйственного произ-
водства, стимулирования деятельности 
сельскохозяйственных кооперативов, 
занимающихся сбором молока у насе-
ления, переработкой и сбытом сельско-
хозяйственной продукции, увеличить 
грантовую поддержку в рамках государ-
ственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 
2014–2020 годы;

– в целях повышения качества сель-
скохозяйственной продукции включить в 
государственную программу Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014–2020 годы грантовую поддержку 
на строительство объектов перерабатыва-
ющей промышленности, увеличить сумму 
грантовой поддержки молодым начинаю-
щим фермерам;

– рассмотреть возможность сниже-
ния уровня муниципального софинан-
сирования при строительстве и прове-
дении капитального ремонта объектов 
социальной сферы;

– в целях развития сельскохозяй-
ственного производства уделить особое 
внимание строительству и проведению 
капитального ремонта автодорог, осо-
бенно при наличии ПСД;

– в целях обеспечения жильем и за-
крепления в сельской местности мо-
лодых семей и молодых специалистов, 
в том числе в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий Иркутской области» на 2014–2020 
годы, увеличить субвенцию на стро-
ительство жилья, увеличить квоту на 
строительство жилья для специалистов 
социальной сферы;  

– в целях обеспечения необходимых 
условий проживания в сельской местно-
сти, в условиях отсутствия чистой питье-
вой воды, провести комплексное обсле-
дование грунтовых вод и анализа баланса 
воды на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа;

– по развитию туристической базы 
«Алтан», предприятия «ФИШ-Байкал», 
для этого строительство автодороги 
«Майск – Рассвет»;

– по строительству ХПП в Аларском 
районе, что создаст условия для развития 

производства продукции растениевод-
ства с целью увеличения производства 
зерна;  

– по сохранению и развитию лечеб-
но-оздоровительного туризма на базе 
санаториев «Нукутская Мацеста» в Ну-
кутском районе и «Нагалык» в Баяндаев-
ском районе;

– по сохранению и возобновлению 
работы в районах округа структурных 
подразделений региональных и феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти.

Администрации Усть-Ордынского Бу-
рятского округа:

– продолжить работу по реализации 
мероприятия «Создание условий для со-
хранения, развития и популяризации 
бурятского языка» государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014–2020 годы;

– при формировании бюджета на 2019 
год предусмотреть дополнительное фи-
нансирование мероприятия «Создание 
условий для сохранения, развития и по-
пуляризации бурятского языка» государ-
ственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры» с целью разработки, 
апробации и издания учебно-методиче-
ских комплексов по бурятскому языку для 
1–9 классов в сумме 4 528 125, 37 рублей, а 
также для дошкольных учреждений;

– разработать и провести на террито-
рии Усть-Ордынского Бурятского округа 
комплекс мероприятий, направленных 
на популяризацию и повышение прести-
жа родного бурятского языка для всех 
возрастных категорий населения (кон-
курсы, фестивали, олимпиады, конфе-
ренции);

Мэрам муниципальных районов Ир-
кутской области, расположенных на тер-
ритории Усть-Ордынского Бурятского 
округа: 

– активизировать работу по сохране-
нию бурятского языка на территориях 
муниципальных районов;

– рассмотреть возможность введения 
в штатные расписания дошкольных об-
разовательных учреждений ставок педа-
гогов дополнительного образования для 
реализации дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей про-
граммы по изучению родного языка;

– разработать комплекс мер по сохра-
нению в учебном плане общеобразова-
тельных организаций предметов «Бурят-
ский язык» и «Бурятская литература»;

– совместно с министерством обра-
зования Иркутской области проработать 
вопрос создания базовых двуязычных 
бикультурных школ.
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Жители Эхирит-Булагат-
ского района и поселка 
Усть-Ордынский при-
няли активное участие в 
праздновании столетнего 
юбилея Октябрьской ре-
волюции – эпохального 
события ХХ века, опреде-
лившего ход глобальных 
процессов, круто изме-
нивших социально-эконо-
мическую жизнь всего че-
ловечества.

25 октября (7 ноября) 1917 
года в России было совершено 
почти бескровное отстранение 
от власти буржуазного Времен-

ного правительства, допустив-
шего кризис государственного 
управления во время крупно-
масштабной войны, что грозило 
военным поражением всей стра-
ны. Восставший народ требовал 
мира на справедливых условиях, 
земли крестьянам, хлеба голод-
ным. До сих пор существуют раз-
личные оценки этого события: 
если технически, по масштабу 
военного противостояния сто-
рон, это был переворот, то по 
общеполитическим и социаль-
но-экономическим результатам 
это была Великая социалистиче-
ская революция.

В поселке Усть-Ордынский на 
площади у памятника В.И. Ленину 

состоялся многочисленный ми-
тинг. На митинге было много крас-
ных знамен, они были вывешены и 
в разных точках поселка и района. 
Митинг открыл первый секретарь 
райкома КПРФ Петр Нахоев, ко-
торый отметил величайшее значе-
ние революции в судьбах простых 
людей и страны, победоносные 
исторические поступки страны со-
ветов. Подробный историко-ана-
литический экскурс сделал член 
КПРФ Климентий Хабитуев. Вы-
ступавший призвал хранить па-
мять о революционных делах, о 
подвигах наших предков.

Выступила также Г.П. Вол-
чатова, председатель организа-
ции «Дети войны», член КПРФ 
Г.А. Балюева. Лейтмотивом их 
выступлений был призыв к ак-
тивности в общественных де-
лах, участии в выборах. Яркость, 
красочность, эмоциональность 
внесло в процесс митинга уча-
стие в нем барабанщиков школы 
№ 2, за что им огромное спасибо. 

Юбилейное торжество продол-
жилось в ККЗ «Эрдэм» концертом 
ансамбля «Степные напевы». Зал 
был переполнен. Вокальная про-
грамма сопровождалась показом 
отрывков из фильмов на темы ре-
волюции, гражданской и Великой 
Отечественной войн, были кадры 
из хроники. Мнение народа: празд-
нование великого юбилея удалось.

Семен БАДУЕВ
Фото Натальи МОГЗОЕВОЙ

Поздравляем!

Событие

В преддверии празднования Дня 
народного единства боханцы оз-
накомились с посланием из про-
шлого века, замурованным в сте-
не кинотеатра «Колос» в 1967 году. 

Свидетелями такого редкого момента 
стали многие жители района. В зале вете-
раны, главы поселений, педагоги, студен-
ты, школьники, пенсионеры, работники 
учреждений поселка. Приехала и делега-
ция из Осинского района, ведь в 60-е годы 
район был единым. Капсула извлечена 
из стены в фойе кинотеатра и передана 
в руки педагога Валерия Мадаева, непо-
средственного свидетеля ее закладки.

Участница церемонии закладки кап-
сулы, отличник народного просвещения 
Файруза Камильевна Газизова (Хамато-
ва) специально приехала из Осы:

– Помню этот день как вчера. Был боль-
шой парад, проносились тачанки. Я под-
готовила большой доклад и мне до сих пор 
совестно, что заставила так долго участни-
ков на сильном морозе слушать его. Мне 
как представителю старшего поколения 
печально, что мы так и не построили ком-
мунизм, и поклон нынешнему поколению 
за трепетное отношение к истории.

Право открыть послание из прошлого 
предоставляется ветерану МВД Михаилу 
Балдунникову, сыну Тараса Балдуннико-
ва, участника того памятного события. 
Послание зачитывается со сцены, пер-
вым читает заведующий районным ар-
хивом Александр Каньков. Он, будучи 
еще школьником, участвовал в закладке 
капсулы.

На первой странице – обращение: 
«Поколению строителей коммунизма 

2017 года от участников Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции, гражданской и Отечественной войн, 
ветеранов труда – активных строителей 
социалистического общества».

В послании рассказывается о слож-
ном пути, пройденном страной во время 
гражданской и Отечественной войн, о 
тяготах и лишениях, выпавших на долю 
советского народа и жителей района, но 
несмотря ни на что поднявших народное 
хозяйство из руин:

«Чтобы преодолеть все это, надо было 
строить, строить и строить. И мы строи-

ли. Восстанавливали старое, воздвигали 
новое, несмотря на бедность, несмотря на 
то, что не было в достатке не только спе-
циалистов, но и грамотных людей, так как 
две трети населения страны было негра-
мотным. Строили и учились, ликвидиро-
вали неграмотность. Преодолев разруху и 
восстановив народное хозяйство, мы на-
чали закладывать фундамент социализма, 
суть которого заключалась в индустри-
ализации и коллективизации. Началась 
полоса первых пятилеток. Это был период 
массового героизма в труде, в итоге кото-
рого наша страна из отсталой, разоренной 

и неграмотной к 1940 году превратилась в 
одну из передовых стран Европы...»

Предки завещали нам из ХХ века 
хранить все завоеванное в боях и труде 
вашими отцами и старшими братьями: 
«Берегите и приумножайте социалисти-
ческое богатство. Как зеницу ока обе-
регайте мир, дружбу и единство наро-
дов… Чтите светлую память погибших 
при свершении Октябрьской революции, 
в годы гражданской и великой Отече-
ственной войн».

Подписано завещание в Бохане на тор-
жестве, посвященном 50-летию Октября, 
Ефимом Ивановичем Нефедьевым, Ана-
толием Николаевичем Щеголевым, Мат-
веем Николаевичем Казаковым, Иннокен-
тием Ильичом Синицыным, Прокопием 
Ивановичем Черниговским, Иннокенти-
ем Николаевичем Болотовым, Дмитрием 
Петровичем Дмитриевым, Павлом Усти-
новичем Кулаковым и другими. Многие 
боханцы, наверное, узнают в этом списке 
фамилии своих отцов и дедов.

Отныне капсула с посланием будет 
храниться в музее района. Ответное по-
слание «дорогим последователям из на-
чала XXI века» от ныне живущих зачитал 
со сцены Сергей Ивчик, старшеклассник 
Боханской школы № 1. В нем завещано 
хранить память о славном историческом 
прошлом, сохранять мир на нашей земле, 
выражена надежда на то, что все 50 лет, 
разделяющие нас, станут годами интен-
сивного развития нашего родного района.

Капсулу с посланием торжественно 
замуровали в стену. Это право было дано 
ветеранам войны Александру Будлано-
вичу Шагдырову и Илье Николаевичу 
Баланову.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

В Бохане открыли капсулу 
с посланием из прошлого века

Момент извлечения письма. Валерий Мадаев и Михаил Балдунников

КРУГЛЫЙ СТОЛ В АРХИВЕ

30 октября в Усть-Ордынском филиале ОГКУ ГАИО состоялся 
круглый стол по теме «Духовно-нравственное воспитание обучаю-
щихся во внеурочной деятельности» в рамках международного ме-
сячника школьных библиотек, посвященный 80-летию округа и Ир-
кутской области. 

Перед участниками – школьными библиотекарями из сел Ахины, 
Бозой, Булуса, Гаханы, Захал Эхирит-Булагатского района – высту-
пили директор филиала А.А. Бочкин и заведующая архивохранили-
щем С.А. Бочкина, которые рассказали об архиве, о его документаль-
ном богатстве, о проведенных мероприятиях, об изданных буклетах 
и книге «Эти уникальные документы». 

Участники круглого стола вспомнили о значительных собы-
тиях, происшедших в школе. Например, в Булусинской школе был 
вечер, посвященный их великому земляку, ученому Т.А. Бертагаеву. 
М.И. Хабитова из села Захал рассказала, как ее мать восстановила 
свой год рождения на основании архивной выписки, полученной в 
окружном архиве. Н.П. Щербакова сделала устный запрос о созда-
нии Бозойской школы.

Библиотекари побывали в архивохранилище, посмотрели, как 
хранятся документы. Особенно их заинтересовали фонды сельсо-
ветов Ахинского, Булусинского, Захальского, Хабаровского. Со-
стоялось практическое занятие, на котором участники поработали 
с документами описи Р–191 Корсукского сельсовета и составили к 
похозяйственным книгам список глав семей.

Круглый стол прошел в теплой деловой обстановке. После завер-
шения мероприятия участники обменялись мнениями, высказали 
свои пожелания и поблагодарили  сотрудников архива и организа-
тора этого мероприятия Марию Сергеевну Баргееву, заведующую 
районным методическим объединением школьных библиотекарей, 
человека очень творческого, беспокойного, неуемной энергии. «С 
ней мы не стоим на месте, она дает интересные мысли, идеи, предло-
жения, помогает претворять их в жизнь», – говорили коллеги о своей 
наставнице Марии Сергеевне.

М.С. Баргеева вручила благодарность Эхирит-Булагатского рай-
онного методического объединения школьных библиотекарей зав. 
хранилищем С.А. Бочкиной, в свою очередь библиотекари получили 
подарок от архива – недавно выпущенную книгу С.А. Бочкиной «Эти 
уникальные документы».

Интересное, полезное и нужное мероприятие – таково было еди-
нодушное мнение библиотекарей.

Зав. хранилищем Усть-Ордынского филиала ОГКУ ГАИО 
С.А.  БОЧКИНА

Великий Великий 
юбилей юбилей 

Подробности
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Спорт

3 ноября в рамках празд-
нования 80-летия образо-
вания Усть-Ордынского 
Бурятского округа состо-
ялся открытый окруж-
ной турнир «Кубок 
администрации Усть-
Ордынского Бурятско-
го округа» по бурятской 
национальной борьбе, 
который в ранге Кубка 
проводился впервые. Со-
ревновались спортсмены 
в шести весовых катего-
риях среди юношей до 
18 лет, в четырех – среди 
мужчин, участвовали 86 
спортсменов.

Мероприятие было органи-
зовано администрацией Усть-
Ордынского Бурятского округа, 
администрацией МО «Эхирит-
Булагатский район» и Иркут-
ской общественной организа-
цией «Бурятская национальная 
спортивная борьба». На спор-
тивные состязания приехали 
команды шести районов округа, 
а также из Ольхонского района, 

из села Одинск Ангарского рай-
она и команда Иркутска.

Анатолий Михайлов, тренер 
села Одинск Ангарского город-
ского округа приехал на соревно-
вания с несколькими спортсмена-
ми. Секция в Одинске создалась в 
феврале нынешнего года, поэто-
му больших результатов не жда-
ли, ведь это практически первые 
такие крупные соревнования. 

– Секцию регулярно посеща-
ют человек 20, село небольшое, 
тысяча жителей. Параллельно 
есть бокс, ребята пробуют себя и 
там, и там, – отмечает тренер. – Я 
думаю, нам надо брать пример с 
округа, где идет мощный подъем 
национальной борьбы. Мы в сто-
роне не останемся, будем ездить 
на все турниры, куда пригласят. 

Иринчей Матханов, депутат Го-
сударственной думы РФ от Респу-
блики Бурятия 2012–2016 годов: 

– Турнир замечательный, это 
хорошая традиция, когда любое 
праздничное мероприятие сопро-
вождается спортивными состяза-
ниями. И сегодня борьба прохо-
дит в хорошем комплексе, здесь 
большое количество спортсме-
нов. Мы видим этот вид спорта 

со всеми его атрибутами – танцем 
орла-победителя, так дети отдают 
дань своим предкам. Сильный 
человек он всегда был, как орел, 
самостоятельным в решениях, в 
своих мыслях и поступках. Люди 
занимаются спортом и через это 
становятся самостоятельными, 
сильными. 

Иринчей Эдуардович поде-
лился хорошей новостью о том, 
что в Нукутском районе, в селе 
Закулей уже заложили фунда-
мент для юрты. Планируют раз-
местить в ней борцовский зал, 
проводить турниры и другие 
мероприятия, связанные с куль-
турной жизнью села. 

Аполлон Иванов, депутат За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области отметил, что во 
всех районах округа националь-
ная борьба хорошо представлена:

– И девчата, и парни уже с 
детского возраста умеют и лю-
бят бороться, только их надо ор-
ганизовывать, проводить такие 
турниры. Ситуацию не сравнить 
с 90-ми годами: сейчас в каждом 
селе занимаются борьбой. Я 
тоже занимался, но тогда бурят-
ской борьбы не было, я вольной 
борьбой и самбо занимался.

Соревнования проводились 
в различных весовых катего-
риях. Всем победителям и при-
зерам были вручены грамоты, 
медали и ценные призы от ад-
министрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

По окончании соревнований 
проводилось абсолютное пер-
венство среди юношей и мужчин 
раздельно. Победителем абсолют-
ного первенства среди юношей 
стал Константин Топшиноев из 
Боханского района, а среди муж-
чин – Валерий Хунгуреев из Эхи-
рит-Булагатского района, им были 
вручены традиционные призы 
– бараны от администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа. 

– Уважаемые земляки, ува-
жаемые гости, выдающиеся 
люди, те, которые вошли в сбор-
ник, те люди, которых мы чтим 
и уважаем, – обратилась к со-
бравшимся в ККЗ «Эрдэм» за-
меститель губернатора Иркут-
ской области – руководитель 
администрации УОБО Марина 
Иванова. – Эта книга в глян-
цевом твердом переплете была 
выпущена благодаря финансо-
вой поддержке правительства 
Иркутской области. Работа про-
ведена большая, скрупулезная, в 
ней приняли участие библиоте-
ки районов, отделы культуры и 
спорта районов округа. Это пер-

вый выпущенный нами сбор-
ник, но уже понятно, что будет 
продолжение.

В книгу вошли выдающие-
ся деятели науки, культуры и 
искусства, более 100 докторов 
наук и профессоров, таких как 
ученый с мировым именем 
Петр Атутов, первый бурятский 
академик, Арнольд Тулохонов, 
академик российской академии 
наук, доктор географических 
наук, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, Трофим 
Бертагаев, ученый-лингвист, 
Вячеслав Мантатов, доктор фи-
лософских наук, академик Рос-
сийской академии наук Маркс 

Мохосоев, доктор химиче-
ских наук, профессор, член-
корреспондент Академии наук 
СССР, Гарма Санжеев, доктор 
филологических наук и многие 
другие. 

– Мы приемники традиций, 
а традиции бурятского наро-
да – увековечить имена своих 
знаменитых и замечательных 
воинов в улигершинах, эпосах, 
легендах, в фольклорном на-
следии, – отметила со сцены 
заслуженный деятель культуры 
Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа Анжелика 
Алсаткина. – Эта книга – символ 
того, что наши замечательные 

люди стали ориентиром, опорой 
для будущих поколений. 

Она выразила благодарность 
всем, кто работал над книгой. 

Вячеслав Мархаев, член Со-
вета Федерации Федерального 
собрания РФ, отметил, что энер-
гетика малой родины позволяет 
добиваться больших результа-
тов. 

Многие из тех, чьи имена 
вошли в издания, приехали на 
презентацию книги и вышли на 
сцену. На память им вручили из-
дания книг и сделали памятное 
фото. Весь тираж – а это 500 эк-
земпляров каждого из изданий 
– является подарочным и разой-
дется по библиотекам округа.

Анастасия КОВТУН

Люди-ориентиры 

Сильные, как орлы 
Впервые в ранге Кубка в округе прошел борцовский турнир 

Культура

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ:
Весовая категория до 45 кг
1 место  Подпругин Эдуард Баяндаевский район
2 место Баршуев Борис Эхирит-Булагатский район
3 место  Хангалов Константин  Аларский район

Весовая категория до 50 кг
1 место  Иванов Владимир Боханский район
2 место Тапхаров Андрей Боханский район
3 место  Тармаханов Влад Осинский район

Весовая категория до 55 кг
1 место  Бунаев Артем Ольхонский район
2 место Мясников Борис Эхирит-Булагатский район
3 место  Бадуев Эдуард Эхирит-Булагатский район

Весовая категория до 60 кг
1 место  Мардаев Владислав Ольхонский район
2 место Сапожников Дмитрий Эхирит-Булагатский район
3 место  Князькин Иван г. Тулун

Весовая категория до 70 кг
1 место  Шишлаков Павел Боханский район
2 место Топшиноев Константин Боханский район
3 место  Замбылов Влад Эхирит-Булагатский район

Весовая категория свыше 70 кг
1 место  Михеев Геннадий Эхирит-Булагатский район
2 место Евдокимов Виталий Ольхонский район
3 место  Борисов Дмитрий Баяндаевский район

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СРЕДИ МУЖЧИН:
Весовая категория до 60 кг
1 место  Манжуев Максим Эхирит-Булагатский район
2 место Худальшеев Семен Эхирит-Булагатский район
3 место  Степанов Владимир Аларский район
 
Весовая категория до 70 кг
1 место  Зунтоев Дмитрий Боханский район
2 место Мадасов Михаил г. Иркутск
3 место  Евдокимов Антон  Нукутский район

Весовая категория до 82 кг
1 место  Хунгуреев Валерий Эхирит-Булагатский район
2 место Гергенов Юлиан г. Иркутск
3 место  Орлов Дмитрий  Ольхонский район

Весовая категория свыше 82 кг
1 место  Жербаев Григорий г. Иркутск
2 место Иванов Юрий г. Иркутск
3 место  Бахрушкеев Алексей  Эхирит-Булагатский район

Денежные призы победителям и финалистам абсолютного пер-
венства выделили спонсоры турнира Борокшонов Р.А., Матха-
нов И.Э., Мархаев В.М. и Добровольский А.Ю.

Во время празднования юбилея округа состоялась презентация книг «Усть-
Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта» и 
«Художественное изобразительное наследие Предбайкалья». Титанический труд 
по сбору и систематизации информации проделали краеведческий отдел Усть-
Ордынской национальной библиотеки имени Хангалова и Усть-Ордынский наци-
ональный центр художественных народных промыслов.
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Мы продолжаем публиковать 
подборку интересных событий и 
фактов из истории округа, под-
готовленную сотрудниками Усть-
Ордынской Национальной би-
блиотеки имени М.Н. Хангалова.

Факт № 71

В августе 1970 года окружной крае-
ведческий музей  р.п. Усть-Ордынский 
посетил правнук Карла Маркса – Роберт 
Жан Лонге с супругой. Они осмотрели 
выставочные экспозиции и оставили 
запись в Книге почетных посетителей.

Факт № 72

В начале 1972 года по инициативе 
коллектива преподавателей и студен-
тов института иностранных языков и 
писательской организации Иркутска в 
с. Олонки был открыт постоянно дей-
ствующий лекторий имени декабриста 
В.Ф. Раевского. В его программе – бесе-
ды и лекции на темы воспитания, меж-
дународного положения, знакомство с 
новинками художественной литерату-
ры, встречи с писателями, поэтами, вы-
ступления участников художественной 
самодеятельности и т.д. Руководитель 
лектория – учитель Олонской средней 
школы Е.П. Титов.

Факт № 73

В 1972 году для удобства пассажи-
ров в р.п. Усть-Ордынский запущено в 
эксплуатацию новое двухэтажное зда-
ние автовокзала. На первом этаже рас-
положились билетный зал, касса на два 
рабочих места, зал ожидания, буфет. На 
втором – гостиница на 30 мест.

Факт № 74

В апреле 1972 года в р.п. Кутулик 
Аларского района был запущен в экс-
плуатацию единственный в Иркутской 
области семяочистительный завод. 
Оборудование для него было изготов-
лено фирмой «Петкуе» (ГДР). Местные 
умельцы своими силами установили 
сложнейшие узлы и механизмы. Руко-
водил работами инженер Л.А. Шнайдер, 
директор Кутуликского хлебоприемно-
го пункта.

Факт № 75

На Московской Олимпиаде 57% 
стрелков всего мира стреляли из хай-
дуровского оружия. Хайдуров Ефим 
Леонтьевич (1925–2012) родился в 1925 

году в с. Мольта Аларского района Ир-
кутской области. Известный конструк-
тор спортивных пистолетов, спор-
тивных револьверов. Лауреат премии 
Совета министров СССР 1983 года «За 
разработку и внедрение новой спортив-
но-охотничьей техники». Кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени». Име-
ет восемь авторских свидетельств и 46 
патентов в девяти странах — основных 
производителях оружия. В 1986 году он 
закончил разработку конструкции и из-
готовил опытный образец современной 
пневматической винтовки для массовой 

стрелковой подготовки школьников и 
допризывников.

Факт № 76

К 1980 году в округе работало 32 
промышленных предприятия, которые 
реализовывали товар на 45 млн. рублей, 
объем их увеличился в 13 раз по сравне-
нию с 1937 годом. За это время было соз-
дано девять строительных, ремонтно-
строительных организаций, управление 
автомобильных дорог. Значительно воз-
росли добыча угля, вывозка древесины, 
производство пиломатериалов.

Факт № 77

К 1985 году в округе было шесть цент-
ральных районных больниц, 153 фельд-
шерских и фельдшерско-акушерских 
пункта. В лечебных учреждениях рабо-
тали 132 врача и 349 медработников.

Факт № 78

Озер на территории округа сравни-
тельно мало. Наиболее крупные из них 
– Хара-Нур (Боханский), Нухэ-Нур (Ба-
яндаевский), Ордынское (Эхирит-Була-
гатский), Аляты (Аларский район).

Факт № 79

Реки округа принадлежат к двум бас-
сейнам – Енисейскому и Ленскому. Боль-
шая часть поверхности округа относит-
ся к бассейну реки Енисей (река Ангара 
и ее притоки), меньшая – к бассейну 
реки Лены.

Факт № 80

Лечебная грязь на озере Нухэ-Нур в 
Баяндаевском районе по некоторым по-
казателям превосходит целебные грязи 
зна менитых курортов южного берега 
Крыма.

Фотофакт

Объявления

80 фактов 
из истории округа 

4 ноября впервые в поселке Усть-Ордынский прошел конкурс «Миссис осень – 2017», 
организованный группой «Молодежная Усть-Орда». Победительницей стала Надежда Юзикова, 

вице-миссис – Ирина Бубеева. Обе участницы – многодетные мамы с тремя детьми. 
Поздравляем! 

 Продается благоустроенная квартира 
в Усть-Ордынском, 3-й этаж, в районе 
«Аэропорт» (новый дом). Цена договор-
ная. Тел. 89041509420.

 Срочно продается благоустроенный 
дом, 80 кв. м, в п. Бозой, свежий ремонт, 
надворные постройки, два гаража, зимо-
вье, баня, летняя кухня. Цена 1500000. 
Телефон: 89501295466, 89041159405.

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 
ПРОВЕДЕТ УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА 15 НОЯБРЯ

Управление Росреестра по Ир-
кутской области проведет прямую 
телефонную линию с заявителями 
на тему: «Порядок и основания для 
государственной регистрации прав 
на земельные участки, отнесенные к 
землям, ограниченным в обороте в 
соответствии с федеральным законо-
дательством». В этот день на вопросы 
граждан ответят начальник отдела 
регистрации недвижимости Юлия 
Степановна Грудинина, тел. 8 (3952) 
450-171, заместители начальника от-
дела Елена Александровна Брензей, 
тел. 8 (3952) 450-163, Ирина Нико-
лаевна Евсейчикова, тел. 8 (3952) 
450-127 и Марина Юрьевна Копыти-
на, тел. 8 (3952) 450-344. Прямая ли-
ния пройдет 15 ноября с 8.00 до 17.00.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области 

Анонс

Дорогая Антонова 
Мария Андреевна! 

Поздравляем Вас с юбилеем!

Ваш опыт жизненный богатый 
не ослабел и не угас,

И мы сегодня с этой датой сердечно 
поздравляем Вас.

Летят года, но не беда, 
о том не стоит волноваться,

Не зря же в песне есть слова – 
мои года – мое богатство.

С уважением, 
коллектив 

Усть-Ордынского 
мясопродукта

Изменился порядок 
пенсионного 
обеспечения 
госслужащих

Пенсионный возраст для гос-
служащих будет повышаться на 
шесть месяцев ежегодно до тех 
пор, пока не достигнет 65 лет для 
мужчин и 63 – для женщин.

Закон о повышении пенсионного воз-
раста для чиновников вступил в силу с 
1 января 2017 г. Отныне возраст выхода 
госслужащих на пенсию будет повышать-
ся на шесть месяцев каждый год. Зако-
ном предусматривается поэтапное уве-
личение пенсионного возраста, дающего 
право на назначение и выплату страховой 
пенсии по старости для лиц, занимаю-
щих государственные и муниципальные 
должности, ежегодно по полгода. К 2032 
году этот возраст составит у женщин 
63 года, у мужчин – 65 лет.

Ранее госслужащие выходили на пен-
сию в 60 лет для мужчин и в 55 – для жен-
щин. Законом также предусмотрено уве-
личение минимального стажа госслужбы, 
дающего право выхода на пенсию по вы-
слуге лет.

Новые нормы касаются государствен-
ных гражданских служащих, муници-
пальных служащих, а также лиц, занима-
ющих государственные должности РФ, 
государственные должности регионов и 
муниципальные должности на постоян-
ной основе. Оснований для повышения 
возраста не имеется, если право на стра-
ховую пенсию приобретено и реализова-
но государственным (муниципальным) 
служащим до 1 января 2017 года, включая 
не только требуемый стаж, но и возраст, 
а также при обращении за назначением 
страховой пенсии после прекращения ра-
боты в качестве госслужащего.

Начальник Управления ПФР 
в Усть-Ордынском БО (межрайонном) 

 Н.И. СИТНИКОВА


