
С рабочим визитом в Мон-
голии побывала делегация 
Законодательного Собра-
ния Иркутской области в 
составе председателя За-
конодательного Собрания 
Сергея Брилки, вице-спи-
кера Кузьмы Алдарова, 
председателя комиссии по 
контрольной деятельности 
Геннадия Нестеровича и 
председателя комитета по 
собственности и экономи-
ческой политике Ольги Но-
сенко.

Сергей Брилка в сопрово-
ждении коллег встретился с 
председателем Великого Госу-
дарственного Хурала Монго-
лии М. Энхболдом. Миеэгом-
бын Энхболд возглавляет ВГХ 
Монголии с июля 2016 года. 
На встрече председатель ВГХ 
отметил, что российско-мон-
гольские отношения опирают-
ся на многолетнюю историю 
двустороннего взаимодействия, 
отличаются традиционным до-
брососедством, носят всеобъ-
емлющий характер, ориентиро-
ваны на дальнейшее развитие в 
духе стратегического партнер-

ства. При этом он подчеркнул, 
что особое значение имеет со-
трудничество между пригра-
ничными территориями. 

Сергей Брилка сказал следу-
ющее: «В деле установления рос-
сийско-монгольских связей осо-
бая роль всегда принадлежала 
Восточной Сибири и особенно 
Иркутской области. Приангарье 
– исторический мост между Рос-
сией и Монголией. Продукция 
топливно-энергетического ком-
плекса и пищеперерабатываю-
щей промышленности на про-
тяжении многих лет остается 
основной статьей экспорта Ир-
кутской области в Монголию».

По словам г-на Энхболда, 
Монголия рассчитывает на рас-

ширение экономического со-
трудничества с Приангарьем, 
особенно после открытия пред-
ставительства Агентства инве-
стиционного развития Иркут-
ской области в Улан-Баторе. 
«Сейчас уже создан ряд условий 
для сотрудничества, в том числе 
нормативно-правовая база от-
носительно иностранных ком-
паний и совместных предпри-
ятий. Готовы и дальше работать 
в этом направлении для расши-
рения двустороннего сотрудни-
чества с учетом существующего 
спроса на рынке сырья, това-
ров и услуг», – сообщил Сергей 
Брилка. 
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Возрождение 
породы буубэй

Виктор Модонов – 
«государево око»
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Таланты молодых

Актуально

Визит

В рамках программы в 2018 году плани-
руются к реализации следующие объекты:

– строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Шотой» в Осинском районе Ир-
кутской области» протяженностью 6,79 км;

– строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Батхай» в Осинском районе Ир-
кутской области» протяженностью 4,52 км;

– строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к крестьянскому хозяйству ИП 
Гончарук в Баяндаевском районе Иркутской 
области» протяженностью 4,7 км.

В общей сложности на эти цели будет 
направлено 288,7 млн рублей, в том числе 
софинансирование из областного бюджета 
составит 93,5 млн рублей, из местных бюд-
жетов – 14,4 млн рублей.

Напомним, в 2017 году на реконструк-
цию сельских дорог общей протяженно-
стью 4,6 км было выделено 206,6 млн руб-
лей (из федерального бюджета – 53,8 млн 
рублей, из областного бюджета – 142,5 млн 
рублей, из местного бюджета – 10,3 млн 
рублей). Эти средства направлены на следу-
ющие объекты в Боханском районе:

– «Подъездная дорога к д. Нашата» про-
тяженностью 0,9 км с двумя мостовыми пе-
реходами общей протяженностью 55,6 п.м;

– «Подъездная дорога к д. Мутинова» 
протяженностью 0,5 км;

– «Подъездная дорога к д. Харагун» про-
тяженностью 3,2 км с мостовым переходом 
протяженностью 47,5 п.м.

Срок завершения работ по данным объ-
ектам в соответствии с муниципальным 
контрактом – 30 ноября 2017 года.

Как пояснил Евгений Липатов, благо-
даря реализации программы постепенно 
увеличивается количество сельских насе-
ленных пунктов, имеющих связь по авто-
мобильным дорогам с твердым покрыти-
ем с сетью автомобильных дорог общего 
пользования. При отборе муниципальных 
образований на строительство сельских до-
рог учитывается, в том числе, проведение на 
территории сельских населенных пунктов 
мероприятий, направленных на решение 
задач развития агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий.

Юрий ЮДИН

Федеральные деньги 
для сельских дорог

180,8 млн рублей будет выделено в следующем году Иркутской области из федерального бюджета на строи-
тельство сельских дорог. Заявка на софинансирование реализации мероприятий по развитию сети автомо-
бильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объек-
там производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» региональным министерством 
строительства, дорожного хозяйства была подана в Федеральное дорожное агентство и прошла согласова-
ние. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Евгений Липатов. 

В гости к соседям

Победа 
в конкурсе

КЦСОН 
Баяндаевского 

района – лучший 
во всероссийском 

смотре

Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения Баяндаевско-
го района (КЦСОН) стал 
одним из победителей 
Всероссийского конкур-
са «Семейный фарватер», 
объявленного Благотво-
рительным Фондом Еле-
ны и Геннадия Тимченко 
(г. Москва) в рамках про-
граммы «Семья и дети». 
Проект «НЕТ социальному 
сиротству», представлен-
ный учреждением, рассчи-
тан на три года. В 2017 году 
получен первый платеж на 
369 тыс. рублей. Основная 
задача проекта – создание 
эффективной системы ра-
боты с семьями в кризисе, 
с целью сохранения ребен-
ка в кровной семье с ак-
центом на семьи, где есть 
алкогольная зависимость.

Цель конкурса – повыше-
ние доступности и качества 
экспертной поддержки специ-
алистов и организаций сфе-
ры защиты детства в области 
профилактики социального 
сиротства и семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

Конкурс ориентирован на 
распространение и внедрение 
эффективных практик – мо-
делей, технологий, методик, 
услуг.

Жюри конкурса рассма-
тривали опыт конкурсантов 
в профилактике социального 
сиротства. Оценивались ме-
тодика подготовки и сопрово-
ждения замещающих семей, 
пост-интернатное сопрово-
ждение, подготовка к самосто-
ятельной жизни детей-сирот.

Особое внимание уделя-
лось показавшим эффектив-
ность проектам и практикам 
в отношении уязвимых кате-
горий детей – подростков, с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, со специальными 
потребностями в обучении.

Людмила ШАГУНОВА
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Визит

Заместитель руководителя 
УОБО Лариса Романова поздра-
вила сотрудников внутренних 
дел с профессиональным празд-
ником от лица заместителя гу-
бернатора Иркутской области 
– руководителя администрации 
округа Марины Ивановой:

– Вы охраняете покой и 
жизнь, стоите на страже порядка. 
Сегодня в зале так много знако-
мых лиц, позвольте поздравить 
вас с этим замечательным празд-
ником. Выражаем благодарность 
за вашу работу. У вас очень не-
простая деятельность, работайте 
так, чтобы от вашего труда мир 
менялся в лучшую сторону. 

И.о. начальника МО МВД 
России «Эхирит-Булагатский», 
подполковник полиции Евгений 

Багдуев поздравил коллег со 
знаменательной датой:

– Мы отмечаем юбилейную 
дату для сотрудников внутрен-
них дел, история российской 
полиции уходит в далекое про-
шлое, как бы ее не называли: 
«милиция», «полиция» – суть 

неизменна. Преклоняемся перед 
ветеранами, отдавшими долгие 
годы работе в органах внутрен-
них дел, поздравляем сотрудни-
ков органов внутренних дел и 
ваши семьи, потому что служба 
в ОВД – это круглосуточная де-
ятельность, и только люди, ко-

торые приняли работу сердцем, 
могут служить. И их семьи вос-
принимают такую работу как 
должное. Желаю вам крепкого 
сибирского здоровья, чтобы ис-
полнились благие намерения, 
начинания, цели. 

Анастасия КОВТУН

Окончание. Начало на стр. 1

Стороны также обсудили необхо-
димость снятия барьеров для торговых 
предприятий двух стран, готовых рабо-
тать на рынках Монголии и Иркутской 
области.

Председатель ВГХ отметил и важ-
ность развития сотрудничества в сфере 
образования. «Сегодня около 1 тыс. мон-
гольских граждан проходят обучение в 
иркутских вузах. В текущем году под-
писано соглашение между Иркутским 
государственным университетом путей 
сообщения и Улан-Баторской железной 
дорогой, согласно которого в ИрГУПСе 
будут обучаться 105 монгольских сту-
дентов», – рассказал Сергей Брилка.

Говоря о сотрудничестве в сфере 
культуры, г-н Энхболд сообщил, что 
Монголия активно готовится к участию 
в международном фестивале «Алтарга-
на», который в 2018 году пройдет в Ир-
кутской области.

В завершение встречи стороны дого-
ворились обновить соглашение о меж-
парламентском сотрудничестве между 
Законодательным Собранием Иркут-
ской области и Великим Государствен-
ным Хуралом Монголии, подписанное в 
2008 году.

Также в Улан-Баторе прошла встреча 
с монголо-российской межпарламент-
ской группой. Руководитель монголо-
российской межпарламентской группы 
– Цэндийн Нямдорж, министр юстиции 
и внутренних дел Монголии отметил, 
что несмотря на то что межпарламент-
ская группа была создана лишь три года 
назад, ее значение для развития мон-
голо-российских отношений сложно 
переоценить. «Начиная с выстраивания 
механизмов межпарламентской дипло-
матии между Россией и Монголией, раз-

вития сотрудничества в сферах стро-
ительной и транспортной индустрии, 
сельского хозяйства и до культурно-
туристического сотрудничества – все 
эти вопросы находятся в поле зрения 
данной организации», – сказал Сергей 
Брилка.

Открывая встречу, монгольская сто-
рона отметила, что Сибирь в целом, и 
Иркутская область в частности, – основ-
ной потребитель монгольских товаров и 
одновременно главный поставщик рос-
сийской продукции в Монголию. Соот-
ветственно, необходимо развивать вза-
имное инвестирование. «Монгольская 
сторона обозначила свою заинтересо-
ванность в сотрудничестве в сфере нау-
ки и экологии, в частности, это касается 
охраны озера Байкал как объекта миро-
вого наследия», – рассказал Геннадий 
Нестерович. 

Сфера обоюдного интереса – ту-
ризм. Его развитию, как было заявлено 
на встрече, будет способствовать сохра-
нение прямого авиасообщения между 
Монголией и Иркутской областью, и 
число рейсов должно соответствовать 
объему турпотока в зависимости от се-
зонности спроса. «Прозвучало немало 
вопросов, касающихся экономического 
сотрудничества. Это и поставки про-
дуктов питания в Монголию, и строй-
материалов – в стране сейчас факти-
чески строительный бум. Монгольская 
сторона выразила заинтересованность 
в налоговых льготах для совместных 
предприятий, в частности, деревоо-
брабатывающих», – отметила Ольга 
Носенко. 

Не обошли в ходе обсуждения и тему 
сельского хозяйства. «Актуальный во-
прос – вакцинация скота. Здесь соседи 
рассчитывают на помощь российской 
стороны. В частности, в поставках вак-

цины. Своевременная вакцинация скота 
должна в перспективе способствовать 
снятию ветеринарного барьера для по-
ставок мяса из Монголии в Россию», – 
сказал Кузьма Алдаров.

Помочь восстановить Ботаниче-
ский сад в Улан-Баторе – такая прось-
ба с монгольской стороны прозвучала 
во время встречи делегации Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
с монгольскими парламентариями. В 
1970-х годах с целью сохранения гене-
тического фонда эндемичных, редких и 
полезных растений в восточной части 
Улан-Батора был создан Ботанический 
сад, где на сегодня собрано более 100 
видов уникальных растений. По сосед-
ству находится дендрарий, где прове-
дены работы по окультуриванию около 
800 видов древесных растений, в насто-
ящее время в дендрарии выращивается 
50 тыс. саженцев. Деятельность этих 
садов ограничена не только в связи с 
недостаточным финансированием, но 

и из-за нехватки квалифицированных 
кадров. 

Депутаты Великого Государствен-
ного Хурала Монголии отметили, что в 
Иркутской области находится сразу не-
сколько ботанических садов, дендро- и 
лесопарков. В частности, это Ботаниче-
ский сад ИГУ, дендропарк Байкальского 
музея ИНЦ СО РАН в Листвянке, ден-
дрологическая парковая зона «Академ-
городок» в Иркутске. Сергей Брилка в 
свою очередь рассказал, что иркутский 
сад им. Томсона в этом году начали вос-
станавливать в рамках проекта партии 
«Единая Россия» – «Городская среда». 

«Опыт Приангарья мог бы помочь 
вдохнуть новую жизнь и в Ботаниче-
ский сад Улан-Батора», – выразили свое 
мнение депутаты ВГХ. Сергей Брилка 
отметил, что Законодательное Собрание 
Иркутской области готово оказать содей-
ствие монгольской стороне в установле-
нии контактов с иркутскими учеными.

Юрий ЮДИН

В гости к соседям

Вручили медали 
День сотрудника органов внутренних дел отметили 10 но-
ября в поселке Усть-Ордынский. В ККЗ «Эрдэм» прошло 
торжественное мероприятие, посвященное празднику. Со-
трудников межмуниципального отдела МВД России «Эхи-
рит-Булагатский» наградили медалями за выслугу лет пер-
вой (20 лет стажа), второй (15 лет стажа) и третьей (10 лет 
стажа) степени. Ветеранская организация поощрила также 
ветеранов МВД медалями «100 лет Российской милиции». 
Награждены были и сотрудники, выигравшие конкурс по 
стрельбе из пистолетов, учрежденный к празднику. Спе-
циальными грамотами и призами были отмечены дети 
сотрудников полиции, участвующие во всероссийском 
конкурсе «Мои родители работают в полиции» и дети, ока-
завшие помощь в раскрытии кражи. 
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Знай наших

Художник-конструктор 
Эдуард Куклин

В небольшой деревеньке, от-
куда родом Эдуард Куклин, не 
было художественной школы, но 
тяга к рисованию была врожден-
ной. Рисовал, как умел, и совер-
шенствовался день ото дня. Так 
что по окончанию средней школы 
не было дилеммы, куда поступать: 
выбрал Иволгинский колледж в 
Бурятии, профессию чеканщика. 
После четыре года постигал азы 
декоративно-прикладного искус-
ства в Восточно-Сибирской госу-
дарственной академии культуры 
и искусств в столице Бурятии. 

В Центр художественных на-
родных промыслов пришел после 
вуза, здесь по сей день и трудит-
ся. В мастерской, где проходит 
основной рабочий день Эдуарда, 
пахнет деревом – здесь работа-
ют сразу несколько мастеров. На 
столе кусочки разного металла – 
мельхиора, латуни, меди; раство-
ры, аппарат для чеканки. Здесь 
рождаются украшения – от со-
временных браслетов до кано-
ничных коралловых подвесок.

– Старинные украшения гро-
моздкие, тяжелые, они весили 
5–10 килограммов, – рассказы-
вает Эдуард. – Их и носить было 
неудобно, но носили, чтобы под-
черкнуть свой статус: посмотри-
те, я, мол, богатая женщина, не 
из бедных сословий, и друг перед 
другом показать себя. Богатые 
женщины увешивались украше-
ниями «от и до», но носили их 
только по праздникам – слишком 
увесистыми они были. Современ-
ные украшения другие: эстетич-
ные, практичные, но с бурятским 

колоритом, причем в традициях 
западных бурят. Мы смотрим на 
старые фотографии и переделы-
ваем на новый лад, даем полет 
фантазии.

Вдохновение Эдуард черпает в 
сказаниях, преданиях, легендах и 
мифах, а также в поездках на при-
роду, заряжающих энергией, – на 
Булен, Куду и Байкал. На вопрос: 
«Не жалеет ли, что живет в по-
селке, а не в городе?», отвечает, не 
раздумывая:

– Нет, в городе слишком бы-
стрый темп, у нас в поселке он 
тоже становится таким, к сожа-
лению. Но все равно – живем в 
деревянном доме, где тишина и 
спокойствие. А вот как сидеть в 
четырех стенах городской квар-
тиры, я не представляю.

На вопрос о мечтах и планах 
говорит, что поселку не хвата-
ет памятников и скульптур. Вот 
если бы нашелся спонсор, то тог-
да… 

Гобелены Осиповых 
В Бурятии и Иркутской обла-

сти мало кто из художников за-
нимается созданием гобеленов из 
конского волоса: слишком слож-
ный, неподатливый материал. 
Усть-Ордынскому в этом плане 
повезло: здесь работают два спе-
циалиста, чета Осиповых – Ефим 
и Екатерина.

Екатерина в детстве не учи-
лась в художественной школе. 
Поступив в Бурятское училище 
культуры и искусств, выучилась 
по профилю «гобелен». А вот ра-
боту с конским волосом она осво-
ила позже, когда познакомилась 
со своим супругом Ефимом. Он, 

не имея профессионального об-
разования, постиг это искусство 
самостоятельно, путем проб и 
ошибок.

Осиповы сами разрабаты-
вают эскизы, вынашивают идеи 
по несколько месяцев. А бывает, 
что озарение приходит случай-
но, и тогда к эскизу добавляются 
какие-то новые элементы. Ма-
териал – конский волос – также 
готовят сами. Покупают, чистят 
от жира, просушивают, распреде-
ляют по цветовой гамме и прядут 
на станке. Изготовление гобелена 
– дело не быстрое, на одну работу 
уходит до трех месяцев кропот-
ливого труда.

– Когда исполняешь свою 
идею, в которой ты точно уверена, 
это радует, – отмечает Екатерина. 
– В ходе работы я даже общаюсь 
с гобеленами, ведь в каждой есть 
частичка меня. 

У Осиповых трое детей, что 
такое гобелен, дети знают не по-
наслышке, иногда помогают ро-
дителям ткать и накручивать кон-
ский волос.

В ближайших планах Ефима и 
Екатерины – масштабная работа 
над гобеленом на тематику «Гэ-
сэриады». Это работа, которую 
вынашивают несколько лет, отта-
чивая идеи до идеала.

– Мы живем в непростом 
месте, и наши люди должны гор-
диться этой землей, ведь здесь 
жил Гэсэр – батар, спустивший-
ся с небес, чтобы помочь людям, 
– говорит Екатерина. – Мы хо-
тим создать такую работу, чтобы 
люди почувствовали значимость 
Гэсэра для этой земли. 

Главный художник 
Валентина Ажунова 

В детстве многие девчонки 
играли в куклы, и будущий ху-
дожник Валентина Ажунова тоже 
очень любила это занятие. Вместе 
с подружками шила наряды для 
своих пластмассовых моделей из 
лоскутков, получалось очень даже 
красиво, и мама часто говорила 

ей: станешь, наверное, модель-
ером.

Валентина в своей семье одна 
творческая натура: папа – ра-
бочий, доброй души человек, 
который тоже любил делать все 
своими руками для дома, а мама 
– педагог, математик со стажем. 
Большую роль в воспитании Ва-
лентины сыграла бабушка, много 
времени посвятившая воспита-
нию внучки и научившая делать 
все по дому своими руками.

По окончанию школы Вален-
тина поступила в художествен-
ный колледж и отучилась там че-
тыре года, где получила базовый 
уровень знаний и много практи-
ки. Затем был политехнический 
университет на специальности 
«художник-керамист», отучилась 
еще шесть лет. В общей слож-
ности 10 лет ушло на получение 
образования, и где бы ни училась 
Валентина, она всегда была среди 
отличников.

– А почему нет, просто мне 
нравилось то, чем занималась – 
глина, осязание этого материала, 
процесс создания из него картин-
ки, которая у тебя в голове. Лепка 
из глины помогает отвлечься от 
суеты, отдохнуть мыслью и ду-
шою. Художники, когда работа-
ют, отвлекаются, тем самым полу-
чают меньше стрессов, – говорит 
Валентина. 

Когда Валентина проходи-
ла преддипломную практику в 
Центре народных промыслов, 
Анжелика Алсаткина посвяти-
ла девушку в основы бурятской 
культуры. С тех пор Валентина 
с особым трепетом относится к 
шаманизму и говорит, что знание 
и почитание своих корней помо-
гает как в творчестве, так и в лю-
бой другой деятельности:

– Зная свои корни, свои тра-
диции, можно жить лучше, тем 
самым все будет получаться, – 
отмечает Валентина. – Я раньше 
не понимала в силу своего моло-
дого возраста смысла обрядов, 
а со временем поняла, что это та 
самая суть веры. Человек, при-
держивающийся канонов, знает, 
что за его спиной стоят предки, 
он несет дух своего народа.

В творческие планы Вален-
тины входит персональная вы-
ставка, хочется больше уделять 
времени творчеству, работать 
с удивительным материалом – 
глиной и приобщать к этому ис-
кусству население. В центре она 
работает главным художником и 
своей основной задачей считает 
сохранение и развитие культур-
ных ценностей, народных про-
мыслов. Работает с мастерами 
центра, на худсоветах обсуждает 
предстоящую работу, говорит, 
что если в художественной среде 
нет коллективизма, то и работа не 
клеится. В центре дух коллекти-
визма есть.

– Здесь сотрудники, с которы-
ми мы на одной волне, понимаем 
друг друга с полуслова, – говорит 
Валентина. – Да, в городе, может 
быть, больше возможностей, но 
для меня места лучше нет.

Анастасия КОВТУН

Из поколения молодых
Люди, которые могли бы уехать в город, но оста-
лись в дома, нашли работу по специальности на селе 
и отыскали применение своим знаниям... В поисках 
молодых кадров мы побывали в Усть-Ордынском На-
циональном центре художественных народных про-
мыслов, где на сегодняшний день работает немало 
перспективных специалистов.
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Сельское хозяйство

С августа этого года в 
селе Муромцовка, что в 
10 км от Ново-Николаев-
ска Эхирит-Булагатского 
района, появились 100 
овец бурятской мясной 
породы буубэй по специ-
альной программе «Со-
циальная отара». Овцы 
отличаются от своих со-
родичей, они очень вы-
носливые, круглый год 
сами добывают себе еду 
и при этом наращивают 
большой вес, а мясо не 
имеет специфического 
запаха. Появление отары 
в Муромцовке дало мощ-
ный толчок к развитию 
племенного хозяйства в 
округе. Непосредствен-
ные участники програм-
мы рассказали нашей га-
зете подробности.

Малозатратная 
порода

Идея привезти в неболь-
шое село Эхирит-Булагатского 
района необычных овец поро-
ды буубэй зародилась у главы 
Ново-Николаевского муни-
ципального образования Вла-
димира Маглаева. Программа 
«Социальная отара», старто-
вавшая стараниями главы Буд-
дийской традиционной санг-
хи России Хамбо ламы Дамба 
Аюшеева, действует уже пятый 
год, с 2012-го.

Эхирит не был первопро-
ходцем, овец получали и дру-
гие районы округа. Навели 
справки о программе, связа-
лись с землячеством в Респу-
блике Бурятия. Встретиться с 
ламой было непросто – у него 
весь день расписан по мину-
там, но благодаря поддержке 
земляков удалось заявить о 
своем желании взять отару. 
При личной встрече было мно-
го вопросов о территории, о 
количестве сельхозугодий и 
поголовье скота. Решение лама 
принял на месте, и 10 августа 
овцы – 100 четырехмесячных 
ярочек – переехали в Муром-
цовку.

Отец-создатель породы буу-
бэй Булат Лхасаранов рассказал 
нам, чем отличается эта порода 
от обычной тонкорунной овцы. 
«Буубэй» дословно переводит-
ся с бурятского языка как «ре-
бенок»: это самое дорогое, что 
может быть для любого живого 
существа на Земле. Эта поро-
да «рождалась» в муках, и она 
очень дорога селекционерам, 
отсюда и название. 

Аборигенная бурятская 
овца когда-то существовала 
на наших землях, но вымерла. 

Авторам пришлось сначала 
восстановить генофонд або-
ригенной овцы, затем на его 
основе создавать новую поро-
ду. Чтобы найти и воссоздать 
породу, специалист долго ис-
кал и наконец нашел селенье в 
Китае, где еще сохранилась та-
кая овца. Вывели породу путем 
селекции.

– Овца породы буубэй па-
сется круглый год под присмо-
тром чабана, а не так, как тон-
корунная – летом на пастбище, 
зимой в загоне, – рассказывает 
Булат Бастуевич. – Она приспо-

соблена к суровым условиям и 
способна добывать корм само-
стоятельно и зимой, и летом. 
Порода мясная, за шесть ме-
сяцев набирает 27 кг чистого 
мяса, для сравнения: тонкорун-
ная овца за это время дает 15 кг 
мяса. В советское время повсе-
местно разводили тонкорун-
ных овец ради шерсти, затраты 
были большие, но стояла задача 
– получить шерсть, чтобы одеть 

армию и милицию. Сейчас шер-
стяные изделия уступили место 
синтетике, тонкорунная овца 
стала невостребованной, а ведь 
содержание ее очень затратное. 
По нашим подсчетам, на овцу 
породы буубэй уходит всего 
120 рублей в год – это деньги 
за прививки и услуги чабана по 
курсу 2006 года, когда мы про-
водили расчеты. Кроме того, 
нам пришлось очень хорошо 
потрудиться, чтобы убрать 
специфический запах барани-
ны. Мясо чистокровной буубэй 
не имеет запаха.

Новые горизонты 
В Бурятии многие семьи 

держат как по 5–10 голов, так и 
по несколько тысяч таких овец 
ради мяса. Это выгодно, пото-
му что содержание поросенка, 
к примеру, обходится доро-
го, а буубэй неприхотлива, и 
если держать немного голов, не 
нужно постоянно искать паст-
бище.

– Получив социальную ота-
ру, мы увидели новые горизон-
ты, – говорит глава Ново-Нико-
лаевского поселения Владимир 
Маглаев. – Теперь работаем над 
созданием племенного хозяй-
ства. Самое главное – то, что 
мы нашли понимание в мини-
стерстве сельского хозяйства 
Иркутской области, где оказы-
вают нам и административную, 
и юридическую помощь. Пла-
нируем создать на территории 
всего округа большое племен-
ное хозяйство по разведению 
буубэй. Туда войдут Аларский, 
Боханский, Баяндаевский, Эхи-
рит-Булагатский районы. В 
таком хозяйстве должно быть 
более 800 голов овец. Сейчас 
ведутся переговоры, чтобы 
объединить фермеров и рабо-
тать как единый организм. В 
дальнейшем любой фермер, ко-
торый будет участвовать в соз-
дании племенного хозяйства, 
сможет нарастить поголовье до 
800 овец и отделиться.

Создание племенного хо-
зяйства выгодно со всех точек 
зрения. Оно будет поддержи-
ваться за счет государствен-
ного бюджета, на каждую ус-
ловную голову племенного 
хозяйства выделяется 7 тыс. 
рублей. Большие деньги – за 
большое дело: государство вы-
деляет эти средства только на 
чистокровных животных, для 
того, чтобы качественная по-
рода распространялась среди 
местного населения.

Здоровое питание 
Фермер Борис Сахиров, на 

чьи плечи легли заботы по со-
держанию социальной отары, 
в фермерство пришел в зрелом 
возрасте, как говорится, осоз-
нанно. Городской житель с де-

ревенским детством, он имел 
представление, как ухаживать 
за скотиной. Свои навыки он 
подкрепил научными знаниями 
в сельхозакадемии на специ-
альных курсах, и вот уже год 
как занимается фермерством.

Помимо овец в его ведении 
и крупный рогатый скот, и ло-
шади, и свиньи, и куры. Задача 
– наращивать поголовье всех 
видов скота, создать костяк 
стада, чтобы в дальнейшем 
можно было беспрепятственно 
выйти на убой, перерабатывать 
продукцию и реализовывать 
населению.

– Как-то я ехал из города на 
маршрутке и увидел знакомых 
учительниц с пакетами с моло-
ком и пельменями из города. Я 
удивился: почему они везут эти 
продукты из Иркутска, ведь 
наоборот, городские жители 
должны покупать все это у нас? 
Теперь это моя цель: создать 
свою небольшую сеть, изготав-
ливающую качественные про-
дукты, отвечающие принципам 
здорового питания. Накормить 
хотя бы местных жителей, а 
также занять трудовое населе-
ние Муромцовки в хозяйстве.

Ну а в самых ближайших 
планах фермера, конечно, соз-
дание племенного хозяйства 
буубэй. Это нужная работа, по-
зволяющая повысить качество 
жизни местного населения. 
Возможно, наши читатели заин-
тересовались разведением буу-
бэй. По всем вопросам они мо-
гут обращаться в министерство 
сельского хозяйства Иркутской 
области. Наша газета будет сле-
дить за развитием этого полез-
ного во всех отношениях дела.

Анастасия КОВТУН
Фото из архива 

Лхасаранова Б.Б.

Возрождение породы буубэй
В округе планируют 

сформировать высокопродуктивное стадо овец
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К юбилею округа 

Из семьи 
репрессированных 

Говоря о Викторе Борисо-
виче, нельзя не сказать о его 
славном предке – Модоне Хош-
хоеве, который приходился 
дедом нашему герою. Он был 
главой уезда, семья долгое вре-
мя хранила медальон, перстень 
и серебряный ремень с выгра-
вированной надписью «глава 
Верхнеудинского уезда». Он 
был талантливым предприни-
мателем, в банке на его счету 
хранилось 270 тыс. рублей, это 
огромные деньги, в нынешних 
ценах почти миллиард. Разви-
вал сельское хозяйство в Усть-
Ордынском, содержал боль-
ше тысячи голов КРС. Модон 
Хошхоев умело справлялся с 
задачей реализации продук-
ции, наладил поставки в Япо-
нию, отсюда и нажитый капи-
тал. При этом, по слухам, он 
был неграмотным, не умел ни 
читать, ни писать.

Дед по матери Дурхай (Нико-
лай) Хангоров тоже был не чужд 
предпринимательской жилки. В 
своей деревне он построил цер-
ковь и крестил там свою дочь. 
В 1930 году всю семью раскула-
чили. Виктору Борисовичу суж-
дено было родиться в 1939 году 
уже в Бодайбинском районе, в 
семье репрессированных. 

В 1949 году семья переехала 
в Иркутск, где в 1957 году Вик-
тор Борисович окончил школу. 
До службы в армии год рабо-
тал плотником, строил 
телецентр. А 1958 
году пополнил 
ряды советской 
армии, поехал на 
далекий Сахалин, 
где служил три с 
половиной года. 
Позже поступил 
в Иркутский 
государ-

ственный университет на физи-
ко-математический факультет, в 
1966 году окончил его, получил 
специальность «оптик-физик».

Работал на кафедре экспе-
риментальной физики, а в 1968 
году перевелся в Академию 
наук Института органической 
химии, трудился там до 1990 
года научным сотрудником. 
«Вся моя жизнь – наука», – при-
знается Виктор Борисович. Его 
научная деятельность была по-
священа молекулярным струк-
турам. Полученные соединения 
шли для практического 
применения в различные 
сферы деятельности на-
родного хозяйства. Вик-
тор Борисович защитил 
диссертацию кандидата 
химических наук.

Спасли 
строительство 
от «заморозки» 

В 1990 году Виктор 
Модонов работал в об-
ластной администрации, 
а в 1997 году Борис Ель-
цин назначил Викто-
ра Борисовича полномочным 
представителем президента в 
Усть-Ордынском Бурятском ав-
тономном округе.

Время было непростое, пост-
перестроечное, конфликтное. В 
полномочия входил контроль 
над деятельностью админи-
страции округа и федеральных 

структур. Виктор Борисович 
подчинялся напрямую ад-

министрации президен-
та. Все вопросы о фе-
деральных служащих, 
важные назначения 
– все проходило через 
полномочного пред-

ставителя. Ходатай-
ствовал он и о награж-

дениях, в то время 
было присвоено 

несколько зва-
ний заслу-

ж е н н о г о 
у ч и т е л я 

РФ, за-
служен-
н о г о 
работ-
н и к а 
с е л ь -
с к о г о 
хозяй-
ства. 

В 
9 0 - е , 

к о г д а 
состояние 

б о л ь н и ц 
о с т а в л я -
ло желать 

лу чшего, 
в Усть-

Ордынский округ был при-
глашен заместитель министра 
здравоохранения РФ Геннадий 
Онищенко. В Баяндаевской 
больнице, к примеру, едва бал-
ка на замминистра не упала. 
Тогда в Усть-Ордынском было 
начато строительство перина-
тального центра, но из-за недо-
статка финансов стройка была 
на грани «заморозки». После 
такой «экскурсии» Онищенко 
ходатайствовал о выделении 
дополнительных средств Ба-
яндаевской и Усть-Ордынской 
больницам. 

Виктор Модонов ушел в от-
ставку в 1999 году, проработав 
на ответственном посту два 
года. Сейчас Виктору Борисо-
вичу 78 лет. После выхода на 
пенсию он окончательно и без 
сожаления переехал в округ, 

поближе к земле. Ранее на за-
нятие сельским хозяйством 
времени не было, а после вы-
хода на заслуженный отдых 
посвятил ему всю свою жизнь. 
Корова, поросята, курицы… 
Можно сказать, что это зов 
знаменитого предка – Модона 
Хошхоева. Сам Виктор Бори-
сович считает, что домашнее 
хозяйство по сей день дает не-

обходимую физиче-
скую нагрузку и 
каждый день 
н а п о л н я е т 
с м ы с л о м . 
Сын рабо-
тает в Ир-
кутске, за-
нимае тся 
бизнесом, 
с р е д н я я 
дочь тру-
дится на же-
лезной дороге, 
а младшая дочка 
еще школьница, ей 
14 лет.

Поселок чистой воды 
Усть-Ордынский стал для 

Виктора Борисовича родным 
поселком, за который он пере-

живает всей душой. Со свой-
ственным ему научным под-
ходом он старается улучшить 
жизнь своих земляков.

Например, известно, что 
вода в поселке не совсем соот-
ветствует санитарным нормам. 
Жители замечают, что чайники 
и стиральные машины быстро 
портятся от накипи. Каждый 
справляется с этой проблемой

по-своему: одни 
привозят воду 

к а н и с т р а м и 
из Иркутска, 

другие вы-
з ы в а ю т 
в о д о в о з -
ки, но не 
у всех жи-
телей есть 

ф и н а н с о -
вые возмож-

ности обе-
спечивать себя 

хорошей водой.
– Усть-

Ордынская вода добы-
вается в Корсуке, потом на 
протяжении многих километ-
ров идет в Усть-Ордынский, 
когда есть более рациональ-
ный подход, – говорит Виктор 
Борисович. – Гидрологи из Ин-

ститута земной коры Си-
бирского отделения Ака-
демии наук проводили у 
нас научные разработки 
и выяснили, что рядом с 
Усть-Ордынским нахо-
дится большой запас чи-
стейших подземных вод. 
Они расположены в про-
межутке от Егоровщины 
до Кулункуна. Гораздо ра-
циональнее было бы про-
бурить скважину там и 
провести воду в поселок, 
чем тянуть воду из Кор-
сука.

Виктор Борисович 
уверен, что возможность 

снабдить поселок хорошей во-
дой есть, и финансовые затраты 
не такие большие. Он надеется, 
что эта информация через нашу 
газету дойдет до нужных людей, 
и в сотрудничестве с гидролога-
ми из Института земной коры у 
нас будет чистая вода.

Анастасия КОВТУН 

Виктор Модонов – «государево око»

тор Борисович окончил школу. 
До службы в армии год рабо-
тал плотником, строил 
телецентр. А 1958 
году пополнил 
ряды советской 
армии, поехал на 
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Виктор Модонов – ученый, общественный деятель, в 
1987 году был назначен полномочным представите-
лем президента РФ в Усть-Ордынском Бурятском ав-
тономном округе. В то время, когда Россия стояла на 
перепутье, он представлял в округе «государево око», 
стремился, как мог, защитить своих земляков.
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Культура

Много «теплых и уютных» впечатлений в эти хо-
лодные дни можно получить на выставке-конкур-
се «Войлочный ноябрь» в Ремесленном подворье 
Иркутского областного центра народного твор-
чества. Здесь вы убедитесь, что из такого тради-
ционного для России материала, как войлок, дела-
ют не только валенки, но и современную одежду, 
кукол, игрушки, картины, ковры, предметы 
интерьера, посуду и многое другое. – Этот исконный для нашей страны промысел вер-

нулся в Россию в начале 2000 года в новом качестве – 
в виде художественного войлоковаляния, – рассказала 
заведующая отделом Ольга Ращенко. – Попав в родную 
среду, он вырос в отдельное направление декоратив-
но-прикладного искусства, в чем можно убедиться на 
данной выставке. Нужно отметить, что Иркутский Дом 
народного творчества с 2013 года ежегодно проводит 
выставки войлока, и каждый раз мы отмечаем рост про-
фессионализма среди наших мастеров.

Всего на выставке можно увидеть более 200 произ-
ведений 30 авторов со всей Иркутской области. Многие 
работы без преувеличения можно назвать настоящими 
произведениями искусства. В их числе декоративные 
панно «Земля мастеров», «Писаницы», «Поклонение» 
мастериц Усть-Ордынского Национального центра ху-
дожественных народных промыслов Клавдии Алексе-
евой и Маргариты Алексеевой. Созданные из шерсти 
местных пород овец, с использованием конского воло-
са, в природной серо-коричневой цветовой гамме, пан-
но выводят на новый уровень национальные традиции 
обработки войлока. 

– Я увлеклась войлоком в 2008 году, после того как 
увидела на выставке куклу усть-илимского мастера 
«Пеппи Длинный чулок», купила специальные игол-
ки, но не знала, где взять шерсть, и пыталась валять 
из нашего местного материала, – рассказала Клавдия 
Алексеева. – По основной профессии я завхоз Усть-
Ордынского центра народных промыслов, но это ре-

месло настолько меня увлекло, что я начала работать и 
как народный мастер. Потом к нам пришла Маргарита, 
и мы стали развивать это направление вместе. Сделали 
ряд совместных работ, где решили соединить шерсть с 
конским волосом в технике «крэзи». По сути, это нова-
торский метод, но буряты традиционно пряли шесть 
конским волосом, изготавливая специальные чулки 
для охотников. Мы хотели показать, что из местной 
грубой шерсти с остью также можно создавать инте-
ресные работы.

В диптихе «Земля мастеров» конский волос подобно 
дыму пронизывает изображения тотемов, древних жи-
лищ, сэргэ, восходящего и заходящего солнца. Эффект-
ное панно Маргариты Алексеевой «Писаницы» изобра-
жает облавную охоту – аналог современных военных 
сборов, когда племена собирались вместе, чтобы добыть 
мясо на зиму и проверить готовность к возможной вой-
не. Вдохновением для мастера послужили древние пи-
саницы, расположенные в Эхирит-Булагатском районе. 

Выставка будет работать до 10 декабря. К этому сро-
ку будут подведены итоги конкурса «Снится мне дерев-
ня», который проходит по пяти номинациям: игрушка, 
предмет интерьера, обувь, головной убор, сумка. Каж-
дый посетитель может проголосовать за понравившу-
юся работу. Организаторы также принимают заявки на 
мастер-классы по мокрому валянию. 

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

В 2017 году в улан-удэнском издатель-
стве «Новая Бурятия» вышла книга 
«Мифы и легенды бурятского наро-
да», созданная в соавторстве жур-
налистами Тимуром Дугаржаповым 
и Сергеем Басаевым. Презентация 
новой книги прошла в Иркутской 
областной государственной универ-
сальной научной библиотеке имени 
И.И. Молчанова-Сибирского.

По словам Тимура Дугаржапова, из-
дать книгу его подвигло желание познако-
мить жителей Бурятии и соседних регио-
нов с богатой мифологией своего народа: 
«Мы все хорошо помним такую книгу, как 
«Мифы древней Греции», нам хотелось 
сделать что-то подобное, только связанное 
с Бурятией. Конечно, ранее у нас издава-
лись отдельные эпосы, но полноценной 
подробной книги не было. Хотя все иссле-
дователи отмечают, что мифология бурят 
– одна из самых богатых в мире».

Сборник охватывает далеко не весь 
объем бурятской мифоло-
гии. «Эта книга стала сво-
еобразным сигнальным 
изданием, при большом 
читательском интересе 
имеет смысл продолжить 
эту тему, – объяснил Ти-
мур Дугаржапов. – К при-
меру, собрать буддийские 
мифы, известные у бурят. 
Ведь буддизм в свое время 
на территории Бурятии 
пришел на смену шаманиз-
му и тенгризму, вытеснив 
эти верования».

Журналист Сергей Ба-
саев хорошо известен в 
республике и за ее пределами как исследо-
ватель и популяризатор бурятской куль-
туры. В свое время Сергей Басаев написал 
статью-исследование «Гэсэр»: битва за 
эпос продолжается», в которой рассказал 
о драматическом пути эпоса к современ-
ному читателю. В основе мифологических 

сюжетов, которые вошли в книгу, также 
лежит эпическое сказание «Гэсэр».

Выступая на презентации книги, Сер-
гей Басаев напомнил, что единого эпоса 
как такового не существовало: постанов-
ление СНК СССР о подготовке сводно-
го поэтического варианта героического 
эпоса «Гэсэр» для создания литературной 
версии эпоса на вновь созданной бурят-
ской письменности вышло только в 1940 
году. Эта работа была проделана на основе 
десяти самостоятельных, имеющих уни-
кальную художественную и культурную 
ценность западно-бурятских улигеров об 
Абай Гэсэре, записанных дореволюцион-
ными учеными Цыбеном Жамцарано и 
Матвеем Хангаловым, а также советскими 
учеными-фольклористами Сергеем Бал-
даевым и Ильей Мадасоном. Эти улигеры 
бытовали еще в конце XIX – начале XX 
веков в устной традиции именно иркут-
ских бурят, свободных от буддистского 
влияния. Они были записаны у сказите-
лей-улигершинов Маншута Эмегенова, 

Пеохона Петрова, Николая 
Хангалова, Альфора Ва-
сильева, Петхоба и Папы 
Тушемиловых, Парамона 
Дмитриева, Бажея Жету-
хаева, Платона Степанова 
и Николая Иванова. Боль-
шая часть из этих улигеров 
(кроме улигеров М. Эмеге-
нова и П. Петрова) до сих 
пор не введены в научный 
оборот: не опубликованы 
на современном бурятском 
языке, не переведены ни на 
один из международных 
языков, включая русский.

Таким образом, под-
линные исходные тексты Гэсэриады сей-
час ни ученым, ни широкой читательской 
аудитории почти неизвестны. Они значи-
тельно отличаются и от известных пись-
менных восточно-бурятских (хоринских) 
улигеров, и от монгольского варианта, из-
данного в Пекине в 1715 году. Дело в том, 

что «восточные» тексты сохранились в 
сильно сокращенном виде, были записаны 
в прозе, а также явно подверглись поздней 
буддистской обработке.

Авторы стремятся не только популя-
ризировать древние представления бурят 
о земном и небесном (сакральном) мире, 
но и сделать шаг к осмыслению места 
шаманизма в научной современной ква-
лификации типов и форм религии. В за-
ключительной главе, названной «Научное 
послесловие», они делают вывод о том, 
что мифы и легенды бурят тесно связаны с 
древнейшей добуддийской традиционной 
религией бурят-монголов, которую назы-
вают боо-тенгризм. 

Шаманизм, отождествляемый обычно 
с традиционной религией бурят, относит-
ся к ранним формам религии. В эволюцио-
нистских классификациях религий он, на-
ряду с нагуализмом, культом предков и со-
лярным культом, выступает как древние 
основы национальных, политеистических 
и этических религий. Но в системе клас-
сификаций типов и исторических форм 
религии место религий центрально-ази-
атских народов (тибетцев, тюрков, монго-
лов) до сих пор не определено. Является 
ли традиционная религия бурят разновид-

ностью шаманизма как одной из ранних 
форм религии или находится на другой, 
более высокой стадии развития?

Анализируя такие признаки боо-тен-
гризма, как наличие пантеона богов, их 
иерархию, наделение божеств обществен-
ными функциями, наличие обрядности и 
устойчивой молитвенной формулы, про-
изношение которой является обязатель-
ным, а также обильный и регулярный 
характер жертвоприношений, авторы 
приходят к выводу, что доббудистская тра-
диция бурят и монголов имела признаки 
национально-государственной религии. 
Эта религия на протяжении двухсот лет 
обслуживала государственную идеологию 
монгольского государства, освящала дея-
тельность представителей власти, оправ-
дывала представления о национальной 
исключительности и «богоизбранности» 
монголов. Таким образом, бурятский ша-
манизм, тесно связанный с боо-тенгриз-
мом, не вписывается в узкие рамки «ран-
них религиозных форм», а представляет 
собой гораздо более интересное, сложное 
и самобытное явление.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

По следам бурятских мифов Тимур Амагаланович Дугаржа-
пов родился в Улан-Удэ в 1965 
году, окончил исторический 
факультет Иркутского государ-
ственного университета. Глав-
ный редактор газет «Новая Бу-
рятия» и «Байкальская правда». 
Автор книги «Секретная исто-
рия бурят» (издания 2012 и 2014 
годов). 

Сергей Эдуардович Басаев ро-
дился в Улан-Удэ в 1961 году, 
окончил историко-филологи-
ческий факультет Бурятского 
государственного педагогиче-
ского института. Известный 
журналист и телеведущий. Ав-
тор книги «Генерал Балдынов» 
(2017 год).

Войлочный ноябрь 
в Ремесленном подворье
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Соревнования

8 ноября в поселке Усть-Ордынский со-
стоялась спартакиада педагогических 
работников Усть-Ордынского Бурят-
ского округа. Соревновались педагоги 
по четырем видам спорта: волейбо-
лу, шахматам, шашкам и настольному 
теннису. Участие приняли все районы 
округа – 134 участника.

Учителя – спортсмены 
В округе состоялась спартакиада 

педагогических работников

ВНОВЬ ПЕРВЫЙ
Борец Александр Богомоев продолжает радо-

вать нас своими победами. 11–12 ноября в Москве 
прошел главный командный турнир Европы по 
вольной, греко-римской и женской борьбе «Кубок 
Европейских наций – Кубoк Алроса» – 2017. В весе 
61 кг победу одержал наш спортсмен Александр 
Богомоев, восстановившийся после травмы. «Ку-
бок Европейских наций – Кубок Алроса» стал сво-
его рода гала-концертом, завершающим сложный 
сезон, в котором российские борцы впервые не вы-
играли медалей чемпионата мира. 

ИЗ КИТАЯ С ПОБЕДОЙ 
Александр Балтуев стал победителем VII Рос-

сийско-Китайских молодежных летних игр в весо-
вой категорий 58 кг. Всего он провел три схватки, 
в которых уверенно одержал победы. Напомним, 
с 3 по 7 ноября в Гуанчжоу (КНР) проходили VII 
Российско-Китайские молодежные летние игры.

ИТОГИ 

В соревнованиях по волейболу 
среди мужских команд места 
распределились следующим образом:
1 место – Боханский район;
2 место – Осинский район;
3 место – Баяндаевский район.

Среди женских команд:
1 место – Осинский район;
2 место – Аларский район;
3 место – Боханский район.

Командное место по шахматам:
1 место – Баяндаевский район; 
2 место – Аларский район;
3 место – Осинский район.

По шахматам на 2 доске:
1 место – Иванов Геннадий 
(Баяндаевский район); 
2 место – Аштуев Иннокентий 
(Осинский район); 
3 место – Баргуев Александр (Аларский 
район). 

По шахматам на 1 доске:
1 место – Мушкиров Николай 
(Боханский район);

2 место – Андриянов Михаил 
(Баяндаевский район);
3 место – Яковлев Александр (Аларский 
район). 

По шахматам среди женщин:
1 место – Жепхолова Людмила 
(Нукутский район); 
2 место – Габеева Эржэна (Аларский 
район);
3 место – Кириллова Нэлли (Осинский 
район). 

Командное место по шашкам:
1 место – Осинский район; 
2 место – Эхирит-Булагатский район;
3 место – Аларский район.

По шашкам среди мужчин:
1 место – Ишигилов Виктор (Аларский 
район); 
2 место – Баядаев Геннадий (Эхирит-
Булагатский район); 
3 место – Атутов Александр (Нукутский 
район). 

По шашкам среди женщин:
1 место – Лаврентьева Елена (Осинский 
район); 

2 место – Турусова Анна (Боханский 
район); 
3 место – Бареева Марина (Аларский 
район). 

Командное место 
по настольному теннису:
1 место – Осинский район; 
2 место – Эхирит-Булагатский район;
3 место – Боханский район.

По настольному теннису среди 
мужчин:
1 место – Хахураев Андрей (Осинский 
район); 
2 место – Даниленко Виктор (Боханский 
район); 
3 место – Жербаев Андрей (Нукутский 
район). 

По настольному теннису среди 
женщин:
1 место – Олзоева Виктория (Эхирит-
Булагатский район); 
2 место – Халтанова Надежда 
(Осинский район); 
3 место – Вахрамеева Вероника 
(Боханский район). 

Спорт
«Тохорюун» – 

лучшие
Танцевальный коллектив «Тохо-

рюун» под руководством Светланы 
Банзаракцаевой занял первое место 
на международном хореографиче-
ском конкурсе, проходившем в Сузда-
ле. Средства для поездки коллектива в 
другой регион собирали всем миром. 
Поздравляем юных танцоров с высо-
ким результатом! 

Победителем общекомандного пер-
венства стала сборная команда Осин-
ского муниципального образования, 
второе место заняла команда Аларско-
го района и третье место – Боханского 
района.

Администрацией округа были вру-
чены грамоты и медали победителям и 

призерам спартакиады в личном пер-
венстве. Команда-победитель команд-
ного первенства награждена дипломом 
I степени и кубком, команды по видам 
спорта награждены дипломами I степе-
ни и кубками, команды-призеры – ди-
пломами соответствующих степеней.

Юрий ЮДИН

Строим храм 
Началось строительство право-

славного храма в Казачье Боханского 
района. Новый храм будет распола-
гаться в центральной части села, на 
небольшой возвышенности, с кото-
рой открывается красивейший вид 
на Ангару. В старом Казачье когда-то 
была церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы, но, к сожалению, история 
донесла до наших времен только на-
звание, сама церковь не сохранилась.

Возрождение духовной жизни – 
приоритетное направление государ-
ственной политики. По всей стране 
ведется восстановление разрушен-
ных и возведение новых храмов. 
Благословение на богоугодное дело 
было получено от настоятеля Бохан-
ского прихода отца Петра. С его же 
благословления был создан попечи-
тельский совет, возглавил который 
Алексей Александрович Беляевский. 
Члены попечительского совета при-
нимали пожертвования от населения, 
по всем магазинам села были расстав-
лены ящики для сбора денег на строи-
тельство церкви. Народный ансамбль 
«Казачка» тоже внес свою лепту, дав 
платный концерт, вырученные сред-
ства от которого были перечислены 
на возведение храма.

Силами жителей села уже начато 
строительство, построена опалубка 
для фундамента, залит фундамент, но 
для дальнейшего строительства не-
обходимы средства. Попечительский 
совет храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы села Казачье Боханского 
района Иркутской области обращает-
ся ко всем людям доброй воли оказать 
посильную помощь в этом богоугод-
ном деле. Не имеет значения сумма, 
которую вы сможете пожертвовать, 
любая лепта будет бесценным вкла-
дом в это благое дело. Нет возможно-
сти помочь финансами – можно по-
жертвовать строительные материалы.

Банковские реквизиты счета:
№ счета 40817810918351447514
Иркутское отделение № 8586 ПАО 

Сбербанк г. Иркутск
БИК 042520607
Кор. счет 30101810900000000607
ИНН 7707083893
КПП 380843001
Вы можете быть уверены, что каж-

дый рубль ваших благотворительных 
пожертвований пойдет на благое дело 
строительства Божьего Храма.

Валентина САЗОНОВА

Вера

Конкурс
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Хорошая новость

Объявления

ПРОДАЮ
 Продается телега тракторная двухосная 
самосвальная, картофель для еды – «скарлет», 
«андретта».
 Тел. 8-902-762-64-51.

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

Криминал

В поселке Бохан молодым спе-
циалистам вручены ключи от 
квартир, построенных в рамках 
реализации программы «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий Иркутской области» на 
2014–2020 годы. Передача клю-
чей прошла по мероприятию 
программы по строительству 
(приобретению) жилья моло-
дым семьям и молодым специ-
алистам по договору найма жи-
лого помещения. Боханскому 
району в 2017 году предоставле-
на субсидия для строительства 
жилья двум молодым специали-
стам. Сумма поддержки состави-
ла 1,7 млн рублей, в том числе из 
областного бюджета – 818 тыс. 
рублей, из федерального бюдже-
та – 874 тыс. рублей.

В 2017 году субсидия предостав-
лена четырем муниципальным об-
разованиям Иркутской области для 
улучшения жилищных условий 13 мо-
лодых семей и молодых специалистов.

Тем временем министерством 
отобраны территории, где будет по-
строено жилье молодым семьям и 

молодым специалистам по договору 
найма в 2018 году. В рамках реализа-
ции программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Иркутской 
области» на 2014–2020 годы субси-
дию на строительство жилья получат 
Заларинский, Ольхонский и Осин-
ский районы. Общая сумма поддерж-
ки составит 7,3 млн рублей. 

На эти средства будет построе-
но восемь домов для работников со-
циальной сферы (учителя, врачи, 
сотрудники домов культуры и т.д.). 
Построенные дома предоставляются 
молодым семьям и молодым специ-
алистам в найм на пять лет. После это-
го срока жилье можно будет выкупить 
не более чем за 10% от его стоимости.

Юрий ЮДИН

Хитрости 
с маткапиталом

Прокуратурой Аларского района установлен 
факт нарушения правил использования се-
мейного капитала. Семье на основании реше-
ния управления Пенсионного фонда РФ был 
выдан государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал в размере более 
450 тыс. рублей. Члены семьи решили напра-
вить эти средства на улучшение жилищных 
условий, а именно на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредиту (займу), 
заключенного на приобретение жилья.

С микрофинансовой организацией был заклю-
чен договор целевого займа для приобретения в 
собственность квартиры и земельного участка в 
одном из населенных пунктов района. Микрофи-
нансовая организация перечислила деньги на рас-
четный счет одного из членов семьи, а средства на 
погашение основного долга организации-заемщика 
поступили со счета ПФР.

Однако получатели материнского капитала ре-
шили схитрить: женщина, заключая договор на 
приобретение квартиры и земельного участка, до-
говорилась с продавцом о возврате части средств 
– более 200 тыс. рублей. Прокуратура расценила 
этот поступок как преступный умысел на мошен-
ничество при получении выплат, ведь денежными 
средствами женщина-получатель распорядилась по 
нецелевому назначению.

Материалы проверки прокуратура района на-
правила в группу дознания отдела полиции (место 
дислокации п. Кутулик) МО МВД России «Черем-
ховский». По результатам их рассмотрения воз-
буждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ.

Трагедия на лесопилке
В ночь с 11 на 12 ноября в одном из помещений 

лесопилки в Осинском районе между тремя мужчи-
нами возникла ссора. Двое ранее судимых молодых 
людей, 24-х и 23-х лет от роду, ополчились на своего 
старшего товарища по работе. Они нанесли 53-лет-
нему мужчине множественные удары, от которых 
тот скончался на месте. После этого подозреваемые 
похитили имущество потерпевшего и скрылись с 
места преступления.

Благодаря оперативной работе сотрудников 
полиции личности молодых людей были установ-
лены уже в ближайшие сутки, и сотрудники Меж-
муниципального отдела МВД России «Боханский» 
задержали подозреваемых. Следственными орга-
нами Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Иркутской 
области возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего). В настоящее время решается вопрос об 
избрании подозреваемым меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

Юрий ЮДИН

В Боханском районе 
молодые специалисты 

получили ключи от квартир

1 декабря заканчивается период 
уплаты земельного налога и нало-
га на имущество физических лиц за 
2016 год. Управление Росреестра по 
Иркутской области напоминает, что 
налог на земельные участки рассчи-
тывается исходя из кадастровой сто-
имости. Налоговой базой для исчис-
ления налога на иное недвижимое 
имущество физических лиц (кварти-
ру, дом, гараж и т.д.) в Иркутской об-
ласти служит инвентаризационная 
стоимость объектов.

Управление Росреестра по Ир-
кутской области не проводит госу-
дарственную кадастровую оценку 
недвижимости, но вносит сведения 
о кадастровой стоимости объектов в 
Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН).

Собственники недвижимости 
могут получить информацию о ка-
дастровой стоимости своего иму-
щества в личном кабинете на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru). Для 
авторизации в личном кабинете ис-

пользуется подтвержденная учетная 
запись пользователя на едином пор-
тале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). Узнать кадастровую 
стоимость объекта также можно с по-
мощью сервиса «Запрос посредством 
доступа к ФГИС ЕГРН». Получить 
ключ доступа к данному сервису, а 
также пополнить его баланс можно в 
личном кабинете Росреестра.

Кадастровую стоимость можно 
посмотреть в режиме онлайн с помо-
щью сервисов «Публичная кадастро-
вая карта» и «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в 
режиме online», которые доступны 
на главной странице сайта Росрее-
стра.

На сайте ведомства владельцы 
недвижимости также могут заказать 
выписку из ЕГРН о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости. Вы-
писка предоставляется бесплатно в 
течение трех рабочих дней. Выписку 
о кадастровой стоимости владельцы 
недвижимости также могут заказать 

в офисах «Мои документы» (МФЦ). 
Документ будет предоставлен бес-
платно в течение пяти рабочих дней.

– Если кадастровая стоимость 
оказалась завышенной, ее можно 
обжаловать в судебном порядке или 
в комиссии при Управлении Росре-
естра. Основанием для этого может 
послужить недостоверность сведе-
ний об объекте, использованных при 
проведении оценки, а также уста-
новление кадастровой стоимости в 
размере рыночной, – поясняет на-
чальник отдела кадастровой оценки 
недвижимости Управления Росрее-
стра по Иркутской области Эльвира 
Байрамова.

Подать заявление в комиссию по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
можно по адресу: Иркутск, ул. Ака-
демическая, 70, кабинет 120.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

Официально

ИНФОРМАЦИЮ О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
НА САЙТЕ РОСРЕЕСТРА

разованиям Иркутской области для
улучшения жилищных условий 13 мо-
лодых семей и молодых специалистов.

Тем временем министерством
отобраны территории, где будет по-
строено жилье молодым семьям и


