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В Осинском районе выбрали 
лучшего учителя родного языка 

Хорошая новость

Фотофакт

3 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ ЮРИСТА

Уважаемые юристы Усть-
Ордынского Бурятского округа!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Деятельность юриста всегда 
вызывала уважение. От вашей 
принципиальности, профессиона-
лизма зависит будущее нашего 
общества и развитие России как 
современного правового государ-
ства. 

В этот день мы отдаем долж-
ное нелегкому, но столь важному 
труду нотариусов, прокуроров, 
судебных приставов, судей, ад-
вокатов, сотрудников МВД. Ваша 
каждодневная кропотливая, са-
мозабвенная работа, подчас со-
пряженная с риском для жизни, 
служит высокой цели – торжеству 
идеалов справедливости, свободы 
и равенства людей перед лицом 
закона. Ваши профессиональные 
знания и навыки, компетентность, 
неравнодушие к судьбам наших 
сограждан способствуют реше-
нию жизненно важных для кон-
кретных людей и целых трудовых 
коллективов проблем.

Желаю вам профессиональ-
ных успехов, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

С уважением,
заместитель губернатора 

Иркутской области – 
руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского 
округа М.А. ИВАНОВА

Президент РФ Влади-
мир Путин встретился с 
победителями Всероссий-
ского конкурса «Семья 
года» 28 ноября 2017 года. 
Встреча была приурочена 
к заключительному засе-
данию Координационного 
совета по реализации На-
циональной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 
2012–2017 годы.

– Я поздравляю вас, хо-
тел бы сказать приятные, 
всем ясные слова, что се-
мья – это самая основа все-
го нашего общества, всего 
государства, – сказал Вла-
димир Владимирович Пу-
тин. Он отметил, что дети 
– это будущее. По словам 
Путина, «талант создать 
атмосферу тепла, добра, 
взаимной поддержки» до-
рогого стоит.

Президент предложил 
участникам встречи зада-
вать интересующие их во-
просы.

«Мы все любим детей, 
понимаем, что это наше 
будущее, но не все можем 
правильно выстроить ра-
боту, не все правильно 
можем организовать эту 
работу», – добавил глава 
государства.
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В Морозово открылась 
новая ферма

Стр. 3

Президент РФ Владимир Путин 
встретился с победителями 

конкурса «Семья года» 
Алексей и Ирина Николаевы из поселка Усть-Ордынский побывали в Кремле 
и встретились с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 
Их семья победила во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации 
«Молодая семья».

Важно
СТРОКОЙ В БЮДЖЕТЕ

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко внес 11 поправок 
ко второму чтению регионального 
бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. 

– Произведено перераспре-
деление средств между субвен-
циями на общее и дошкольное 
образование, это почти по 100 
млн рублей ежегодно в течение 
трехлетнего периода. Кроме того, 
на следующий год предусмотрено 
44,5 млн рублей на приобретение 
мебели для учебных классов, в 
которых в этом году был проведен 
ремонт, – сообщила на заседании 
бюджетного комитета министр 
финансов Иркутской области На-
талия Бояринова.

По словам министра, дополни-
тельные средства предусматрива-
ются, в том числе, на строитель-
ство школы на 725 мест в Баяндае 
и спортзала в Нагалыкской школе 
в Баяндаевском районе.

Дмитрий ШИБАНОВ
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Образование

Учителя –лидеры 
Такой важный и нужный кон-

курс проходит начиная с 2013 
года один раз в два года. И каж-
дый раз на новой площадке. В 
этом году гостей встречал Осин-
ский район. В церемонии откры-
тия приняли участие заместитель 
губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина Иванова и мэр 
Осинского района Виктор Ман-
тыков.

Как отметила глава округа, 
победитель конкурса должен 
стать лидером учителей родного 
языка Усть-Ордынского Бурят-
ского округа, делиться опытом, 
стимулировать своих коллег на 
постоянное развитие и самосо-
вершенствование. 

– Этот год стал знаковым 
для нас – мы отметили 80-лет-
ний юбилей Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского 
округа. В рамках торжественных 
мероприятий администрация 
УОБО провела круглый стол, 
один из вопросов которого был 
посвящен перспективам разви-
тия бурятского языка. Прави-

тельством Иркутской области, 
администрацией УОБО совмест-
но с министерством образова-
ния, институтом развития об-
разования региона, Иркутским 
государственным университетом 
в течение 2016 года была разра-
ботана и утверждена концепция 
развития бурятского языка, раз-
работаны методика преподава-
ния этого предмета, примерная 
программа преподавания бурят-
ского языка. На круглом столе 
мы пришли к очень важному 
решению – созданию учебников 
бурятского языка для перво-
го–девятого классов и разработ-
ке учебников для дошкольных 
образовательных учреждений 
Иркутской области, – сообщила 
Марина Иванова, приветствуя 
участников конкурса.

Мэр Осинского района Вик-
тор Мантыков приветствовал 
всех участников и гостей конкур-
са на гостеприимной Осинской 
земле, отметил, что общество не 
должно забывать о людях, стоя-
щих у истоков бурятско-русской 
литературы. И такие мероприя-
тия способствуют этому.   

От «Лукоморья» 
до ёхора 

Конкурсные испытания про-
ходили в течение двух дней, 23 и 
24 ноября. В первый день участ-
ницы конкурса провели откры-
тые уроки по бурятскому языку 
и литературе с учащимися Ирхи-
дейской средней школы и в одной 
из основных форм работы с ро-
дителями – родительском собра-
нии – обсудили постановочные 
ситуации. 

На второй конкурсный день 
участницы писали сочинение и 
участвовали в одном из главных 
испытаний – «Визитной карточ-
ке» и «Мастер-классе» по вне-
урочному чтению. Для каждой из 
них это была возможность про-
явить себя на сцене. 

Ринчима Малышева, пред-
ставляющая Эхирит-Булагат-
ский район, Корсукскую шко-
лу, много играла с залом, а 
также наизусть рассказала «Лу-
коморье» Александра Пушкина 
в переводе на бурятский язык. 
Сэсэгма Красовская, учитель 
Алятской школы Аларского рай-
она, проявила свою творческую 
натуру, профессионально ис-
полнив песни на бурятском язы-
ке, ее мастер-класс проходил в 
игровой форме – участники раз-
учивали песню, танцевали ёхор, 
изучали традиции бурятского 
народа.         

Анна Соболеева, Ново-Идин-
ская школа Боханского района, 
в своем мастер-классе уделила 
большое внимание поговоркам 
на бурятском языке и их пере-
воду. Инна Атутова, представля-
ющая Бурят-Янгутскую школу 
Осинского района, отличилась 
необычным исполнением песни 
на бурятском языке под гармонь, 
на мастер-классе показала, как 
можно перевести известную дет-

скую песню на бурятский язык. 
Маргарита Хабаева, учитель Ха-
даханской школы Нукутского 
района, провела мастер-класс в 
игровой форме. 

В целом жюри, а его предсе-
дателем в этом году была Арюна 
Дармаева, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, заведующая 
кафедрой этнорегионального об-
разования Института развития 
образования Иркутской области, 
отметили, что уровень выступле-
ния участников заметно вырос 
по сравнению с предыдущими 
годами. 

Готовимся к новому 
конкурсу 

По результатам всех испыта-
ний лучшим учителем родного 
языка – 2017 признана препода-
ватель бурятского языка Бурят-
Янгутской СОШ Осинского рай-
она Инна Атутова.

Инна Петровна – учитель 
бурятского языка и литературы 
первой квалификационной кате-
гории, в школе преподает 20 лет. 
В своей работе она использует 
методы активного обучения, ра-
ботает над проблемой «Развитие 
речи на уроках бурятского языка 
и литературы с использованием 
регионального компонента и 

диалоговых технологий». Инна 
Петровна – личность творче-
ская, пишет стихи на бурятском 
языке, переводит стихи и песни 
с русского языка на бурятский. А 
в июле этого года она выпусти-
ла сборник переведенных песен 
«Дуунуудаа дуулаял даахамта-
даа». Преподает бурятский язык 
во всех классах, со второго по 
одиннадцатый: 

– К конкурсу я готовилась 
плодотворно, встречалась с учи-
телями, с другими преподавате-
лями бурятского языка, конеч-
но же, они мне очень помогли, 
– рассказывает Инна Петровна. 
– Победа моя стала возможна 
благодаря помощи коллег, над 
идеями мы работали сообща. 
Самым ответственным и волни-
тельным испытанием для меня 
стал урок. Теперь нужно защи-
щать честь Иркутской области, я 
уже на сцене начала думать, как 
мне выступать. 

Лучший учитель родного 
языка представит наш регион на 
Международном конкурсе учите-
лей бурятского языка и литерату-
ры «Эрхим багша – 2018», кото-
рый пройдет в Улан-Удэ. 

Анастасия КОВТУН

В поисках лидера 
В Осинском районе прошел окружной конкурс 

«Лучший учитель родного языка» 
Профессия преподавателя бурятского языка одна из самых 
востребованных в округе. Учить родному языку не просто 
в сложившихся условиях, когда в семьях говорят мало. При 
этом восстановление языка – одна из главных задач любой 
школы округа. Поддержать учителей бурятского языка на 
их нелегком, но таком нужном поприще призван окруж-
ной конкурс «Лучший учитель родного языка», организо-
ванный администрацией УОБО. В конце ноября на базе 
Ирхидейской школы и Осинской детской школы искусств 
прошло третье по счету такое мероприятие. Кто стал побе-
дителем – читайте в нашем материале. 

ЦИТАТА
На круглом столе мы пришли к очень важному 
решению – созданию учебников бурятского 
языка для первого–девятого классов и 
разработке учебников для дошкольных 
образовательных учреждений Иркутской 
области.

Заместитель губернатора  Иркутской области – 
руководитель администрации УОБО

 Марина ИВАНОВА
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В селе Морозово Боханско-
го района в КФХ Ивана Гри-
горьева в рамках реализа-
ции областной программы 
по развитию семейных мо-
лочных животноводческих 
ферм построена и введена 
в эксплуатацию молочная 
ферма. 

Современное необычное 
здание арочного типа появи-
лось на окраине села в короткий 
срок. Ферма начала строиться 
в прошлом году, сегодня она 
полностью обустроена и начала 
свою работу. 

На торжественное открытие 
новой фермы собрались жители 
села, главы КФХ, специалисты 
сельского хозяйства. В меропри-
ятии приняли участие Марина 
Иванова, заместитель губерна-
тора Иркутской области, руко-
водитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа; 
Александр Кириленко, первый 
заместитель министра сельско-
го хозяйства региона и Сергей 
Середкин, мэр района.

Перед началом церемонии 
глава поселения Наталья Пет-
рова поприветствовала всех 
на каменской земле. Работни-
ки культуры муниципального 
образования подготовили не-

большой концерт, по русскому 
обычаю преподнесли гостям 
хлеб-соль. 

– Поздравляю вас с откры-
тием новой фермы, с успешным 
освоением средств государ-
ственной поддержки, – сказала 
в своем выступлении руководи-
тель округа Марина Иванова. – 
Правительство Иркутской обла-
сти уделяет должное внимание 
развитию сельского хозяйства, 
в 2016 году на развитие отрасли 
было выделено 1,1 млрд рублей, 
в текущем – 1,8 млрд рублей, на 
будующий год – 2,5 млрд рублей. 
С 2012 года выделены субсидии 
из областного бюджета на созда-
ние 14 молочных ферм, отрадно 

то, что молодежь возвращает-
ся на село, а реализуемая в ре-
гионе программа по развитию 
семейных молочных животно-
водческих ферм способствует 
созданию новых рабочих мест и 
закреплению кадров на селе. 

Александр Кириленко, пер-
вый заместитель министра сель-
ского хозяйства, подчеркнул, 
что из пяти принятых ферм три 
находятся в округе, две из них – 
в Боханском районе, и обе в МО 
«Каменка». Летом была открыта 
реконструированная ферма в 
КФХ Дмитрия Пашкова в Ка-
лашниково.

– Огромное спасибо хозя-
ину, в своем развитии он идет 
семимильными шагами, в свою 
очередь мы готовы поддержать 
все его начинания, – сказал 
Александр Кириленко. – Сумма 
предоставляемого гранта для 
одного получателя составляет 
от 11 до 12 млн рублей, средства 
были выделены 24 участникам 
программы. С 2017-го по 2020-й 
годы правительством РФ и об-
ласти будут признаны годами 
приоритетов в развитии сель-
ского хозяйства.

– Прошли те времена, когда 
сельское хозяйство приходило 
в упадок, одна за другой закры-
вались фермы, сегодня идет воз-

рождение, идет строительство. 
Взялся хозяин за тяжелую ношу, 
но зная характер Ивана Алек-
сеевича, уверен, что он выбрал 
правильный путь стабильности 
и успехов, – пожелал мэр района 
Сергей Середкин.

И вот он, торжествен-
ный момент, право пере-
резать красную ленту 
предоставляется Марине 

Ивановой, Александру Кири-
ленко, Сергею Середкину, Ива-
ну Григорьеву.

После все идут осматривать 
новые помещения, кроме самого 
стойлового зала, компрессорной, 
на втором этаже расположены 
бытовые комнаты и кабинет гла-
вы КФХ. Кстати, в кабинете есть 
обзорное окно, откуда сверху 
можно наблюдать за всем про-
изводственным процессом. За-
ведует фермой супруга главы 

КФХ Альбина Григорьева. Новые 
рабочие места созданы для семи 
человек: три доярки, телятни-
ца, два скотника и тракторист. 
Кроме этого, в весенне-осеннюю 
страду в хозяйство привлекают-
ся до 15 механизаторов.

Само помещение вызвало 
много вопросов у тех экскур-
сантов, кто впервые посетил 
такой объект. Оно необычного 
арочного типа, в нем нормаль-
ная температура, несмотря на 
уличный вечерний мороз. Как 
пояснил Иван Григорьев, со-
оружение крепится на метал-
лическом каркасе, экономично 
в эксплуатации, его было до-
статочно просто и быстро по-
строить. Стены толщиной в 12 
см утеплены минватой, так что 
получается эффект термоса, 
что позволяет обходиться без 
дополнительного обогрева.

Далее фермер показал го-
стям помещения телятника, где 
применил ноу-хау: для того что-
бы новорожденные телята не 
мерзли на полу, построили не-
большие деревянные клети на 
ножках. Идея нашлась на про-
сторах интернета. 

В последние годы морозов-
ское КФХ успешно развивается, 
расширяет посевные площади, 
увеличивает поголовье. Произ-
водственная база сельхозпред-
приятия занимает обширную 
территорию, где на приколе 
рядами стоит техника, приоб-
ретенная на свои средства и на 
средства, выделенные по про-
грамме «Начинающий фермер». 
В зернохранилище засыпан вну-
шительный запас нового урожая. 
В хозяйстве засевается 1130 га. 

В прошлом году КФХ И. Гри-
горьева выиграло конкурс по об-
ластной программе «Семейная 
молочная животноводческая 
ферма». Сумма гранта составила 
11,4 млн рублей с привлечени-
ем собственных средств в раз-
мере 5,2 млн рублей. Средства 
использованы непосредственно 
на строительство фермы, приоб-
ретение сельскохозяйственной 
техники – тракторов Т-150 и «Бе-
лорус», оборудование для сбора 
и охлаждения молока, на приоб-
ретение племенных животных. 
Недавно фермер привез 11 нете-
лей продуктивной симменталь-
ской породы из села Маломолево 
Аларского района. По условиям 
программы хозяйство за пять 
лет должно довести поголовье до 

100 коров. Новая ферма рассчи-
тана на 120 скотомест. Сегодня 
в ней содержатся 44 дойные ко-
ровы, общее поголовье вместе с 
телятами, по словам Григорьева, 
составляет 104 головы. Надои 
более 20 литров в день на одну 
буренку, по 12 литров утром и 
вечером надаивают в смену. В 
хозяйстве имеются сельскохо-
зяйственные угодья, которых 
достаточно для обеспечения по-
головья собственными кормами. 

Как рассказал фермер, КФХ 
зарегистрировал в 2008 году, но 
заняться сельским хозяйством 
решил еще раньше – выкупил 
в Морозово по остаточной 
стоимости производственную 
базу совхоза «Каменский». На-
чинал с посева всего 20 га зер-
новых. Благо, был уже опыт, 
до этого трудился в местном 
совхозе бригадиром. Первые 
годы занимался только расте-
ниеводством, но выиграв грант, 
решил заняться еще и живот-
новодством. Сначала больше 
мясным направлением, в хо-
зяйстве разводили КРС, овец 
и коней, остался еще табун в 
70 голов, который постепенно 
будет ликвидироваться, пото-
му как выбрано новое направ-
ление – производство молока. 
Есть уже постоянные клиен-
ты, сотни литров молока про-
даются в иркутскую частную 
сыроварню. С открытием МТФ 
молочные реки должны только 
пополняться.

Сельское хозяйство – непро-
стая отрасль, где многое зависит 
от погодных условий, цен на 
ГСМ, технику и многих других 
факторов. И для того чтобы мо-
лочное производство приноси-
ло прибыль, нужно очень поста-
раться, необходимо внедрение 
новых технологий, собственной 
переработки. У морозовского 
фермера Ивана Григорьева, на-
стоящего хозяина, взявшего 
на себя и социальные обяза-
тельства перед земляками, все 
должно получиться. Поля долж-
ны засеваться, благосостояние 
сельских тружеников расти.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

В Морозово открылась 
новая ферма
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И вот он, торжествен-
ный момент, право пере-
резать красную ленту 
предоставляется Марине 

Правительство Иркутской области уделяет 
должное внимание развитию сельского 
хозяйства, в 2016 году на развитие отрасли было 
выделено 1,1 млрд рублей, в текущем – 1,8 млрд 
рублей, на будующий год – 2,5 млрд рублей. С 
2012 года выделены субсидии из областного 
бюджета на создание 14 молочных ферм
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Благотворительность

Проект Усть-Ордынской националь-
ной библиотеки имени М.Н. Хангалова 
вошел в культурно-образовательный 
атлас «100 проектов про чтение – 2017», 
лучшие проекты библиотек собраны со 
всей России. 

Проект называется «Цветочек аленький», его 
разработала ведущий библиотекарь Алевтина 
Комарова. Ребята 6–12 лет, посещающие студию 
эстетических наук, рисуют моделей и одежду, изу-
чают правила этикета и вежливые слова, сочи-
няют сказки. Детские рисунки становятся иллю-
страцией к ежемесячному журналу мод. В канун 
8 Марта студия проводит шоу веселых переоде-
ваний, изготавливая наряды из бумаги, скотча 
и платков, раз в месяц ребята организуют показ 
моды. Иногда финальным мероприятием стано-
вится литературный бал-маскарад под названи-
ем «Искушение книгой».

Это особое событие в жизни ребят, они при-
ходят в образах литературных героев, защи-
щают свои костюмы, участвуют в конкурсах, 
танцуют вальс. Проводятся и выездные меро-
приятия, например, участники студии побыва-
ли в краеведческом музее на экспозиции «Мода 
XX века». Встречаются с именитыми людь-
ми, большое впечатление на ребят произвели 
встречи с художником-модельером Анжеликой 
Алсаткиной и с театром «Гротеск». Так создает-
ся целая система эстетического развития детей, 
где тесно переплетаются литература, искусство, 
знание этикета, история моды. Поздравляем би-
блиотеку с высоким достижением! 

Анастасия КОВТУН

В Усть-Ордынском, в ККЗ «Эр-
дэм», состоялся благотвори-
тельный концерт, сборы от 
которого будут направлены на 
лечение Надежды Сергеевой. 

Надежда, 18-летняя девушка из Но-
вонукутска, борется с тяжелым онко-
логическим заболеванием. Врачи дают 
девушке шанс, но необходимы сред-
ства для дорогостоящего лечения.

В Новонукутском Сергеевы – из-
вестная семья, они у многих на слуху. 
В прошлом году открыли пекарню, 
но не успели развить мини-бизнес. 
Беда постучалась в дом: Надежда из 
лучезарной девчонки-выпускницы 
с роскошными длинными волосами 
превратилась в пациентку онкологи-
ческого диспансера с короткой приче-
ской под мальчика.

По словам тети девочки Арюны 
Дармаевой, которая приехала на кон-
церт, семья все бросила и вместе с 
Надей сейчас живет на съемной квар-
тире в Москве. Недавно у Сергеевых 
родилась маленькая дочка, сейчас ей 
семь месяцев. Получается, что кто-то 
из родных лежит с Надей то в частной, 
то в государственной клинике, а кто-
то водится с маленькой дочкой. Так и 
выживают в столице, и верят, что все 
у них будет хорошо. Потому что без 
веры никак.

Девушке предстоит восемь курсов 
химеотерапии. Пока Надя одолела два 
и испытывает сильнейшую интоксика-
цию. А впереди еще шесть…

Когда родственники разместили 
свое объявление в интернете, они на-
деялись на помощь друзей и знако-
мых. Но никак не ожидали, что весть 
о Надиной беде разлетится по всему 
округу. Поддержать Надю в «Эрдэм» 
пришли около двухсот человек. Ребя-
та из детского районного парламента 
прогуливали уроки, чтобы подгото-
виться к концерту. Совместно с ме-
тодистом ККЗ «Эрдэм» Екатериной 
Хажеевой они тщательно подбирали 
репертуар, который бы соответство-
вал и Дню матери, и сбору средств для 
Надежды: и у ребят это получилось. 
Зрители не сдерживали слез, слушая 
«Снится сон, мама за руку берет» или 
стихотворения собственного сочине-
ния о маме Александры Баранхеевой. 
Дети не только репетировали, но они 
еще и занимались сбором средств, хо-
дили по организациям поселка Усть-
Ордынский, просили помочь Надежде.

– У девочки сейчас трудная жиз-
ненная ситуация, она нуждается в по-
мощи, – говорит член детского парла-
мента, ведущий Михаил Михеев. – Мы 
хотим таким образом выразить, что 
мы не безразличны к ее судьбе, к ее 
беде, для нас важно, чтобы больных 
детей было меньше. И во вторую оче-
редь, концерт – это способ поздравить 
родителей. Мои сверстники очень ак-
тивные, и спасибо им за это, дома си-
деть мы не можем.

Ребятам из парламента и ККЗ «Эр-
дэм» удалось собрать около 50 тыс. руб-
лей. Все денежные средства переданы 
на сцене тете девочки, Арюне Дармае-
вой. Она записала на видео каждое вы-
ступление и хочет показать их девочке, 
потому что важна любая поддержка: и 
моральная, и материальная…

Мы верим, что у Нади вновь будут 
красивые длинные волосы, и она по-
ступит в вуз, в который мечтала. По-
тому что без веры здесь никуда… 

Анастасия КОВТУН

«Цветочек аленький» 
Алевтины Комаровой

Мы верим в Надежду... 

Официально

НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЕДЕТ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

С января по октябрь Управление Росре-
естра по Иркутской области провело более 
3 тыс. проверок и административных об-
следований, в ходе которых выявило более 
2 тыс. нарушений земельного законодатель-
ства. В 689 случаях специалистами Управ-
ления выявлено невыполнение ранее вы-
данных ведомством предписаний. Общая 
сумма наложенных штрафов по результатам 
проверок за 10 месяцев 2017 года превысила 
18 млн рублей.

Инспекторы по использованию и охране 
земель Управления Росреестра по Иркут-
ской области регулярно проводят проверки 
соблюдения земельного законодательства 
юридическими, физическими или должност-
ными лицами. Также для выявления призна-
ков нарушения земельного законодательства 
инспекторами проводятся административ-
ные обследования земельных участков – 
контроль осуществляется дистанционными 
способами, без непосредственного участия 
собственников. Государственный земельный 
надзор помогает защитить законные интере-
сы правообладателей земельных участков.

– Самым распространенным нарушени-
ем, которое выявляется Управлением при 
проведении проверок, является самоволь-
ное занятие земельных участков. Сюда от-
носятся случаи, когда используемая площадь 
земельного участка превышает его фактиче-
скую площадь, указанную в документах. На-
пример, за границы земельного участка был 
вынесен забор или постройка частично ока-
залась на участке соседа. К этой категории 
правонарушений также относятся ситуации, 
когда участок используется гражданами, не 
имеющими на то законных прав. Также нами 
выявляется использование земельных участ-
ков не по их целевому назначению в соответ-
ствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным использо-
ванием. Правонарушением является и неис-
пользование земельного участка в течение 
установленного законодательством срока, – 
говорит начальник отдела государственного 
земельного надзора Управления Росреестра 
по Иркутской области Антон Кошкарев.

В случае выявления фактов несоблюде-
ния земельного законодательства возбужда-
ется дело об административном нарушении, 
на основании которого устанавливаются 
его обстоятельства и выносится решение о 
назначении административного наказания 
в виде штрафа. Размер штрафа установлен 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП) в 
зависимости от вида нарушения и категории 
нарушителя. За самовольное занятие земель-
ного участка или использование участка ли-
цом, не имеющим оформленных прав на дан-
ный участок, для граждан штраф составляет 
от 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 
100 тыс. рублей. За использование земельно-
го участка не по целевому назначению сумма 
штрафа для физических лиц составит от 10 
тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 
тыс. рублей. За неиспользование земельного 
участка физические лица могут быть оштра-
фованы на 20 тыс. рублей, юридические лица 
– на 400 тыс. рублей.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

ПОМОГИТЕ СПАСТИ 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

Помогите девушке и ее родите-
лям. Не бойтесь маленьких сумм: 
возможно, ваши 10, 20, 30 или 
50 рублей помогут спасти жизнь 
Надежде! 

Номер карты: 4276180011979209, 
Серафима Леонидовна С. (мама). 
Мобильный банк: +79500731199.
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Сельское хозяйство

Культура

Новая животноводческая ферма стала 
одним из основных объектов крестьянско-
фермерского хозяйства (КФХ) Анатолия 
Хамаганова. В Осинском районе его знают 
как крепкого хозяйственника, умело раз-
вивающего сельскохозяйственное произ-
водство. В 2015 году предприниматель стал 
победителем конкурсного отбора среди 
крестьянско-фермерских хозяйств на пра-
во получения государственной поддержки 
для развития животноводческой фермы. 
Сумма гранта составила 10 млн рублей.

– Деньги можно направить на разработ-
ку проектной документации, строитель-
ство, реконструкцию или модернизацию 
ферм, на их комплектацию оборудованием 
и техникой, а также на приобретение пле-
менных сельскохозяйственных животных, 
– отметил первый заместитель министра 
сельского хозяйства региона.

На эти средства и дополнительные 
вложения из бюджета КФХ в хозяйстве 
Анатолия Хамаганова сооружен коровник 

на 60 голов, силосная яма, водонапорная 
башня, склад для хранения кормов, при-
обретено два трактора и племенной скот.

На открытии животноводческой фер-
мы Анатолий Хамаганов рассказал, что 
без государственной поддержки он не 
смог бы справиться с большим объемом 
проектных и строительных работ, осна-
щением хозяйства современной техникой 
и приобретением коров продуктивной 
симментальской породы. Благодаря вы-
деленным средствам семейная ферма рас-
полагает теперь всем необходимым для 
содержания скота, приготовления кормов, 
обслуживания животных.

– Я благодарен за материальную по-
мощь в развитии нашего фермерского 
хозяйства, – сказал Анатолий Хамаганов. 
– Она служит не только поддержкой, но 
и стимулом для дальнейшего развития. В 
новой ферме уже начался отел, уверен, что 
смогу увеличить численность животных, 
больше производить мяса.

Руководитель окружной администра-
ции Марина Иванова от души поздравила 
всех работников новой фермы с началом 
работы. Она сообщила, что в 2017 году 
на развитие сельского хозяйства Усть-
Ордынского Бурятского округа выделено 
более 600 млн рублей. Поддержка кре-
стьянско-фермерских хозяйств является 
одним из важнейших направлений даль-
нейшего развития. Оно связано с увели-
чением производства мяса, молока, повы-
шением урожайности зерновых культур. 
Округ играет важнейшую роль в обеспече-
нии продовольственной безопасности на-
селения Иркутской области, увеличении 
производства продуктов питания с «мест-
ной пропиской».

По словам Марины Ивановой, ферме-
ры Осинского района активно участвуют 
в программах по поддержке малых форм 
хозяйствования. Гранты на развитие по-
лучили 42 начинающих фермера. Восемь 
глав фермерских хозяйств признаны 
победителями конкурса программы по 
развитию семейных животноводческих 
ферм и два – по программе развития се-
мейных молочных животноводческих 
ферм.

– Обсуждая перспективы развития 
сельского хозяйства, мы пришли к выводу, 
что необходимо сосредоточить главные 
усилия на переработке продукции фер-
мерских хозяйств, – подчеркнула Марина 
Иванова. – Жителям области необходим 
качественный конечный продукт сельско-
хозяйственного производства. На нашей 
земле работают грамотные земледельцы 
и животноводы, нет сомнения, что при 
государственной поддержке они сумеют 
решить поставленную задачу.

Большое значение крестьянско-фер-
мерских хозяйств для аграрной отрасли 
отметил первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской области 
Александр Кириленко. Он сообщил, что 
программа по развитию семейных жи-
вотноводческих ферм реализуется в Ир-
кутской области с 2012 года. За шесть лет 
гранты получили 48 сельскохозяйствен-
ных предприятий. Такая форма хозяй-
ствования способствует росту производ-
ства, повышению занятости населения, 
формированию трудовых династий. 

– В 2018 году на поддержку сельского 
хозяйства из бюджета области выделено 
более 2 млрд рублей. Это рекордная сум-

ма за всю историю Иркутской области. 
Средства будут расходоваться по всем на-
правлениям, от которых зависит увеличе-
ние производства и повышение качества 
сельскохозяйственной продукции. Разви-
тие таких эффективных форм хозяйство-
вания, как крестьянско-фермерские хо-
зяйства, находится в числе приоритетных 
направлений, – подчеркнул Александр 
Кириленко.

В ходе рабочей поездки по Осинскому 
району Марина Иванова и Александр Ки-
риленко побывали на объектах жилья и 
социальной инфраструктуры, сооружен-
ных в рамках реализации государствен-
ной программы по устойчивому разви-
тию сельских территорий. Эта программа 
предусматривает выделение средств на 
улучшение жилищных условий для мо-
лодых специалистов, строительство и ре-
конструкцию дорог с твердым покрытием, 
развитие здравоохранения и образования, 
создание условий для занятий спортом. 
В Осинском районе реализация мер, на-
правленных на улучшение социальной 
сферы, позволила решить многие про-
блемы связанные с повышением качества 
жизни людей.

В селе Ирхидей состоялось откры-
тие многофункциональной спортивной 
площадки, на сооружение которой из об-
ластного бюджета выделено более 3 млн 
рублей. Новая площадка отвечает всем со-
временным требованиям: имеет прорези-
ненное искусственное покрытие, разметку 
для занятий мини-футболом, волейболом, 
баскетболом и другими видами спорта. 
На площадке установлены разнообразные 
игровые элементы.

Марина Иванова и Александр Кири-
ленко осмотрели дома, сооруженные для 
молодых семей на условиях социально-
го найма. В целом благодаря реализации 
программы устойчивого развития сель-
ских территорий в 2017 году в Осинском 
районе 42 семьи улучшили свои жилищ-
ные условия. Поддержка областного бюд-
жета превысила 28 млн рублей, из феде-
ральной казны было выделено более 30 
млн. В успешном освоении этих средств 
большую роль сыграла заинтересованная 
позиция руководителей муниципального 
образования, обеспечивших необходимые 
условия для выполнения программы.

Юрий БАГАЕВ

Областной конкурс исполни-
телей эстрадной бурятской 
песни состоялся в Иркутске 25 
ноября. Мероприятие прошло 
в рамках подготовки к XIII 
Международному бурятскому 
национальному фестивалю 
«Алтаргана-2018».

Конкурс проходил на пло-
щадке Института филологии, 
иностранных языков и медиа-
коммуникации ИГУ. В нем при-
няли участие вокалисты от 16 лет 
и старше. Искусство вокального 
пения продемонстрировали кон-
курсанты из девяти муниципаль-
ных районов Иркутской области.

Каждый участник постарал-
ся показать все грани своего ис-
полнительского мастерства. Для 
некоторых из них выход на сце-
ну стал дебютом. Несмотря на 
заметное легкое волнение участ-
ников, жюри конкурса по досто-
инству оценили их выступления. 
В состав жюри вошли: солист-
ка Бурятской государственной 
филармонии, обладательница 

Гран-при Всебурятского Между-
народного конкурса эстрадных 
песен «Алтаргана-2006» Сэсэг 
Аюшеева, заслуженный артист 
России, оперный, концертный, 
камерный певец, солист Иркут-
ской областной филармонии 
Николай Прошин, руководитель 
вокального состава Государ-
ственного ансамбля песни и тан-
ца «Степные напевы» Валентина 
Ободоева.

После конкурса состоял-
ся благотворительный концерт 
«Буян хэе» («Твори добро») с уча-
стием творческих коллективов 
Приангарья и солистов-победи-
телей конкурса эстрадной песни.

Концерт организован Цен-
тром сохранения культуры ко-
ренных народов Прибайкалья, 
Центром бурятской культуры и 
фондом «Унга». Режиссером вы-
ступила Баира Аюрова, заведую-
щая отделом по традиционной 
культуре и методической дея-
тельности ОГЮУК «Центр куль-
туры коренных народов Прибай-
калья».

Сборы от концерта поступят 
на реабилитацию Тимофея Зака-
това. Средства на месячное пре-
бывание Тимофея в новосибир-
ском центре для детей с аутизмом 
собирает благотворительный 
фонд «Дети Байкала».

– Знаете, что пробирало по-
настоящему? Дети, молодежь, 
все участники так старались, так 
ярко проявляли свой талант, что-
бы помочь Тиме, – говорит зри-
тельница концерта, иркутский 
журналист и общественный дея-
тель Элеонора Кез. – Обожаю та-
кие коллективы, как «Узорочье», 
«Улаалзай», «Ангара», ансамбль 
«Наранэ Туя» из Нагалыка Ба-
яндаевского района, но сегодня 
просто потрясли меня «Коно-
пушки». Это театр со всеми его 
богатейшими красками. Когда 
они начали зажигательно отпля-
сывать ёхор и при этом еще петь, 
я кричала «Браво!» и хлопала. Все 
было пронизано искрами добра и 
любви.

Дмитрий ШИБАНОВ

«Буян хэе» – твори добро

В добрый путь, В добрый путь, 
семейная ферма!семейная ферма!

Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа Марина Иванова и первый заместитель 
министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко со-
вершили рабочую поездку по Осинскому району. Они приняли участие в 
открытии семейной животноводческой фермы в селе Обуса, побывали на 
объектах жилья и социальной инфраструктуры, сооруженных в рамках реа-
лизации государственной программы по устойчивому развитию сельских 
территорий.

Номинация «Соло» 
(возрастная категория 
от 16 до 25 лет)
I место – Лина Мухтырова, 
Эхирит-Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский
II место – Елена 
Максимова, Осинский 
район, с. Ново-Ленино
III место – Вячеслав 
Шулунов, Осинский район, 
с. Ново-Ленино

Номинация «Соло» 
(возрастная категория 
от 26 лет и старше) 
I место – Роксана 
Санданова, Осинский 
район, с. Оса
II место – Елена Багдуева, 
Осинский район, с. Оса
III место – Мария Погасий, 
Осинский район, с. Оса

Номинация «Ансамбль» 
I место – «Угталгын зуга», 
Эхирит-Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский

II место – «Ветер перемен», 
Ольхонский район, 
с. Еланцы
III место – «Найдал», 
Боханский район, с. Тараса

Номинация «Дуэт» 
II место – Елена Багдуева 
и Евгения Богданова, 
Осинский район, с. Оса

Специальными 
дипломами были 
отмечены: 
• за артистичность – 
Евгения Александрова, 
Эхирит-Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский

• за исполнительское 
мастерство – Александр 
Халматов, Осинский район, 
с. Обуса

• за сценический имидж 
– Наталья Бузинаева, 
Качугский район, 
с. Верхоленск

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА КОНКУРСЕ 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
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Событие

Выставка

Маму не заменит никто и 
никогда, сколько бы добрых 
слов мы ни говорили своим 
матерям, все равно этого бу-
дет мало. Об этом были стихи 
и песни, звучащие со сцены. 
Очень трогательной получи-
лась презентация о мамах 7 «Д» 
класса. Школьный вальс под-
готовил 7 «В», современный 
танец исполнили девочки из 
7 «Г» и песней под гитару по-

здравили 7 «Б» класс. Все но-
мера были очень добрые и ис-
кренние, глаза мам сияли от 
гордости и радости за своих де-
тей. Тем не менее строгое жюри 
оценивало все выступления, 
задачей которого было выя-
вить лучших. Победителем кон-
курса-концерта стали ученики 
7 «А» класса, второе место за-
няли учащиеся 7 «Д», третье – 
7 «М» класса. В литературной 

викторине про маму победитель-
ницей стала Алина Лисовская. 

Организовали и провели 
этот творческий конкурс-кон-

церт методист ОГБУК ККЗ 
«Эрдэм» Екатерина Хажеева и 
ведущий библиотекарь ОГБУК 
«Усть-Ордынская Националь-

ная библиотека им. М.Н. Ханга-
лова» Алевтина Комарова.

Анастасия КОВТУН

Творчески поздравили 
Каждый год в последнее воскресенье начиная ноября с 
1998 года в России празднуется День матери. За прошед-
шие годы этот праздник стал одним из любимейших рос-
сийских праздников. Чествуют в этот день матерей, буду-
щих мам, многодетных усыновительниц, которые берут на 
воспитание детей-сирот. 26 ноября в ККЗ «Эрдэм» в посел-
ке Усть-Ордынский прошел творческий концерт-конкурс 
для родителей учеников седьмых классов Усть-Ордынской 
школы № 1 имени В.Б. Борсоева. Чтобы поздравить своих 
мам, ребята вместе со своими классными руководителями 
подготовили художественные номера. 

– Мастера Центра народных 
промыслов первыми начали за-
ниматься созданием аутентич-
ных произведений искусства, 
которые сегодня являются одной 
из визитных карточек нашего 
округа, – отметила на открытии 
заместитель руководителя ад-
министрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Лариса Рома-
нова. – Важно, что сотрудники 
центра также стараются передать 
накопленные веками знания и 
опыт подрастающему поколе-
нию, ведь любой народ живет 
своими традициями. Все, что 
здесь представлено, наполнено 
огромным смыслом и красотой, 
поэтому мне бы хотелось, чтобы 
эту выставку посетило как мож-
но больше жителей города и об-
ласти.

Главные герои выставки – 
бурятские духи-покровители, 
созданные известным художни-
ком Анжеликой Алсаткиной. Из 
кожи, войлока и ивового прута 
возникают лики и очертания хо-
зяев Ангары, Иркута, Селенги, 
Баргузина, Байкала, Качуга, вер-
ховьев Лены и других мест. По 
словам автора, эти духи особо 
покровительствуют художникам 
и людям, которые берегут свою 
землю и стараются сохранить 
ее для следующих поколений. 
Чтобы задобрить духов, перед 
открытием шаман Тамара Шан-
танова провела специальный об-
ряд.

– Вместе с Тамарой Шанта-
новой мы, каждая в своей сфере, 
уже 24 года занимаемся возрож-
дением и развитием националь-
ного культурного наследия, – по-
яснила на открытии Анжелика 
Алсаткина. – Ведь людьми, кото-

рые потеряли свои корни, легко 
манипулировать, а те, кто, напро-
тив, знает и хранит свою исто-
рию, очень стойки к чужому воз-
действию. Сегодня специалисты 
считают, что человечество поте-
ряло осознание свой истинной 
природы, и от этого искусство 
все больше становится репрезен-
тативным и вторичным. Поэтому 
главная задача нашего центра – 
изучать свои корни, архаические 
верования, философию, которые 
могли бы вдохновлять людей ис-
кусства.

Все эти знания легли в основу 
произведений, которые предста-
вила на выставке Анжелика Ал-
саткина, ведь все это не случайно 
и пронизано глубоким смыслом, 
вплоть до материала, из которого 
они выполнены.

– В основе некоторых работ 
– ивовый прут, который шама-

ны использовали, чтобы умило-
стивить царей вод, – рассказала 
Анжелика Алсаткина. – Мы ведь 
и сами состоим из воды, поэтому 
наши предки особо истово моли-
лись и делали жертвоприноше-
ния водным богам. Войлок же, 
который ассоциируется с теплом 
и символизирует солнце, также 
является традиционным матери-
алом, как и конский волос. Счи-
талось, что эти материалы при-
носят счастье.

По словам мастера, в бурят-
ской мифологии есть покровите-
ли любого состояния природы, а 
также хозяева тайги, царь насе-
комых и, конечно, представители 
нижнего мира, которых также 
старались на всякий случай за-
добрить. Будучи архитектором 
по образованию и ведущим ху-
дожником Усть-Ордынского На-
ционального центра народного 
творчества по призванию, ма-
стер многие годы систематизи-
рует разрозненные традиции и 
верования западных бурят и по-
стоянно изучает сохранившийся 
этнографический материал.

– Когда я начинала работу в 
1990-е годы, я все время удивля-
лась, почему буряты, про кото-
рых написано, что они являются 
малоразвитыми народами Си-

бири, мыслили так масштабно 
в своей мифологии и молились 
космосу, планетам и вселенной, 
– рассказала Анжелика Алсатки-
на. – Чем больше я получала ин-
формации, тем больше мне ста-
новился понятен масштаб этой 
кочевой цивилизации, поэтому 
выставка и названа «Духи ко-
чевников», ведь без веры в свою 
природу и родную землю нам не 
выжить. Кстати, у нас гораздо 
больше богов, чем в древнегре-
ческом пантеоне. Кого там толь-
ко нет: и покровители снежных 

бурь, и кроваво-красного неба, 
и радуги. Всего 55 западных и 44 
восточных духа. И мы, сотрудни-
ки Центра народных промыслов, 
считаем себя наследниками этой 
великой кочевой цивилизации 
сибирских мудрецов, боевых 
предводителей и мудрых краса-
виц.

В экспозиции также можно 
увидеть декоративные панно 
«Украшение прошлого», «На-
следие», «Предки», созданные 
из дерева и металла методом 
ковки Эдуардом Куклиным. Об-
разы предков мастер передает 
через очень емкие и минимали-
стичные символы. Сотканные из 
конского волоса в черно-корич-
невой природной гамме гобеле-
ны Ефима и Екатерины Осипо-
вых имеют более традиционные 
сюжеты, однако все также по-
вествуют о кочевых традициях 
бурятского народа. Текстильные 
изделия из шелка и парчи Юлии 
Харагаевой создают атмосферу 
восточной роскоши. Словом, 
каждая работа на этой выставке 
все больше погружает зрителей 
в завораживающие бурятские 
мифы и легенды.

Выставка будет работать 
до 17 декабря.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Наследие кочевников
Панно из конского войлока, кованые картины, компо-
зиции из ивового прута, войлока и кожи, подушки и 
покрывала из шелка и парчи – все это можно увидеть 
на выставке «Духи кочевников» в Городском выста-
вочном центре им. В.С. Рогаля. Здесь представлены 
работы мастеров Усть-Ордынского Национального 
центра художественных народных промыслов. Вы-
ставка посвящена юбилею Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского округа.
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К юбилею округа

Человек славен трудом, 
а вместе с ним славит-
ся земля, на которой он 
жил или живет. Наш 
район прославили про-
стые люди, труженики 
сельского хозяйства. Я 
хочу рассказать именно 
о нашей землячке Марии 
Яртагаевне Зудаевой не 
только по этой причи-
не, а потому еще, что вся 
ее жизнь прошла на гла-
зах моих земляков, была 
связана с селом, родной 
землей. Трудовая актив-
ность, добросовестность, 
старательность, работа 
с желанием и любовью к 
своему делу позволили 
ей, простой труженице, 
добиться высоких резуль-
татов в труде. 

Мария Яртагаевна родилась 
в 1924 году в деревне Кайзеран 
Баяндаевского района Иркут-
ской области в семье крестья-
нина. Как все крестьянские 
дети, помогала взрослым по 
дому, в поле растить хлеб, уха-
живать за животными. Долго 
ходить в школу ей не при-
шлось, но все же она получила 
полное начальное образование, 
окончив четыре класса сель-
ской школы. Основную трудо-
вую деятельность начала в 1941 
году животноводом колхоза 
«Социализм». 

Тяжело было в военное вре-
мя: не хватало рабочих рук, не 
доставало тягловой силы, поч-
ти не было техники. Ушедших 
на фронт мужчин заменили 
женщины и дети. Трудилась не 
покладая рук, уходила на ра-
боту с первыми петухами, воз-
вращалась затемно. Затем была 
избрана председателем этого 
же колхоза, где проработала до 
февраля 1945 года. 

Находясь на такой ответ-
ственной должности, она успе-
вала везде: проверить колхоз-

ные поля, скотные дворы, а в 
конторе решала с правлением 
колхоза все проблемы, особен-
но о сдаче государству сельско-
хозяйственной продукции, и, 
конечно, социальные вопросы 
в то трудное военное время. И 
так трудилась каждый день в 
любую погоду: в жару и в сту-
жу. Мария Яртагаевна увлекала 
всех своей энергией, глубоким 
знанием дела, высокой требо-
вательностью к себе и другим. 
За участие в трудовом фронте 
заслуженно была награждена 

медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны». 

За высокие организатор-
ские способности ее постави-
ли инструктором Эхирит-Бу-
лагатского райисполкома, где 
проработала с 1945 по 1947 
год. Много сил и энергии она 
отдала развитию животновод-
ства в колхозах «Социализм», 
«Комсомолец» и 
в совхозе «Хо-
готовский». Ра-
ботала в этих 

х о з я й с т в а х 
зоотехником, 
з а в е д у ю щ е й 
К а й з е р а н с к о й 
молочно-товарной 
фермой, которую вы-
вела в число передовых. 

Молодая энергичная бри-
гадир вела за собой других. 
Нужно отметить, что развитие 
сельского хозяйства в после-
военные годы было сопряже-
но с огромными трудностями. 
Отгремевшая война и небыва-
лая засуха 1946 года давали о 

себе знать. К 
началу перво-
го послевоен-
ного года по-
севные площади 
в колхозах сократи-
лись, снизилась урожай-
ность. Уменьшение сборов 
зерна и заготовки кормов при-
вело к сокращению поголовья 
скота. Крупного рогатого ско-

та было меньше, чем 
до войны, продук-
тивность его была 
низкой. 

В это трудное 
время Мария Яр-
тагаевна работает 
в животноводстве, 

где очень нужны 
были трудолюбивые, ответ-
ственные люди, способные 
своим трудом коренным 

образом изменить сло-
жившуюся ситуа-

цию. Именно в 
животноводстве 
она добилась со 
временем наи-
больших успе-
хов в труде.

О с о б е н н о 
ярко проявились 

организаторские 
способности, когда 

ее поставили заведу-
ющей молочно-товарной 

фермой. «Живет на ферме» 
– так в пору колхозного бы-
тия часто говорили о людях, 
относившихся с большой от-
ветственностью к нелегкому 
крестьянскому труду. То же 
самое можно сказать о Ма-
рии Яртагаевне. Хлопот было 
много, заведующая отвечала 

буквально за 
все. Приходи-
лось вникать в 
каждую мелочь, 
быть готовой 
принять решение 

в любую мину-
ту. Как заведующая фермой, 

отвечала за выполнение 
плановых заданий, 

сохранение пого-
ловья, экономное 

р а с х од ов а н и е 
кормов, учет 
продукции и 
за многое дру-
гое. На кол-
хозной ферме 

приб а вляе тся 
много забот, ког-

да приходит отел 
коров. Приходилось 

дежурить и по ночам. В 
непрерывном труде год от года 
росло ее мастерство. Свои-
ми успехами она вдохновляла 
других на ударный труд, пока-
зывала пример, вела за собой. 

Как опытная доярка и те-
лятница, она щедро делилась 
своим опытом с животново-
дами не только своего совхо-
за, но и всего района. Являясь 
селькором, писала о достиже-
ниях своих подруг в газету. Вот 
выдержка из статьи в газету 
«Знамя Ленина» за 27 января 
1963 года: «Навстречу празд-
нику животноводства среди 
коллектива второй молочно-
товарной фермы сельхозарте-
ли «Комсомолец» развернулось 
соревнование за право участия 
в празднике животноводства. 
Первенство в соревновании 
держит Зоя Сынкеева. Она 
ежедневно получает по 9,8 л 
молока на каждую фуражную 
корову. Отличных успехов до-
бивается телятница Капитали-
на Петрова. 950 граммов сред-
несуточного привеса на голову 
– вот результат кропотливого 
труда». 

За успехи в социалистиче-
ском сельском хозяйстве по по-
становлению Глав. выставкома 
под № 394 от 1 декабря 1956 
года была участницей Всесоюз-
ной сельскохозяйственной вы-
ставки в Москве и награждена 
бронзовой медалью за номером 

18239. Такую же медаль за но-
мером 19109 вручили и МТФ, 
которую она возглавляла. 

Организаторские способ-
ности, инициативность, тре-
бовательность, внимательное 
отношение к людям снискали 
авторитет, уважение в райо-
не, области. Мария Яртагаевна 
неоднократно избиралась де-
путатом сельского, районного, 
областного Советов народных 
депутатов. Она вела большую 
общественную работу, всегда 
старалась помочь людям. К ней 
за помощью обращались люди 
и находили в ней живые слова 
поддержки, активное участие в 
решении возникших проблем. 

Советское государство вы-
соко оценило заслуги Марии 
Яртагаевны Зудаевой. Она на-
граждена многими грамотами, 
была занесена на окружную 
и районную Доску почета. За 
самоотверженный творче-
ский труд, перевыполнение 
плановых заданий и социали-
стических обязательств была 
награждена медалью «За до-
блестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина». Главной 
опорой в ее нелегком труде 
был супруг Александр Ильич. 
Они прожили вместе 30 лет. 
Родили и воспитали пятерых 
детей, за что Мария Яртагаев-
на была награждена «Медалью 
материнства» второй степени. 
Александр Ильич всю жизнь 
проработал механизатором. 
Этой работе он отдает все свои 
силы и знания, призвание и 
опыт хлебороба. Неоднократ-
но награждался грамотами и в 
1957 году получил медаль «За 
освоение целинных земель». 
Дети, внуки унаследовали от 
родителей трудолюбие и лю-
бовь к своей малой родине. 

Мы не вправе забыть тру-
довую доблесть тружеников, 
которые составляли гордость 
земли Баяндаевской. Пусть 
останется в памяти потомков 
славное имя знаменитого жи-
вотновода Марии Яртагаевны!

Наталья ТАРОВА
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Официально Поправка

Объявления

 ПРОДАЖА 
 Продается телега тракторная двухосная самосвальная, 
картофель на еду – сорта Скарлет, Адретта. Тел. 8-902-762-64-51.

 ПОКУПКА
 Куплю радиодетали, плато, конденсаторы, транзисторы, микро-
схемы, резисторы, тех. серебро, корпуса от часов, измерительные 
приборы. Тел. 8-964-264-23-43.
 Куплю шкуры КРС в Иркутске. Тел.: 89148945597, 89246008309.

35%35%

Акция!!!Акция!!!
Только 2 дня!Только 2 дня!

Скидка на весь ассортимент Скидка на весь ассортимент 
в ювелирном магазине «в ювелирном магазине «ЗОЛОТАЯ ОРДАЗОЛОТАЯ ОРДА»!»!

Уникальная возможность купить подарокУникальная возможность купить подарок
к Новому году заранее и по очень к Новому году заранее и по очень 
выгодной для Вас цене!!!выгодной для Вас цене!!!

Адреса наших магазинов: п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 6;
с. Оса, ул. Чапаева, 1, ТЦ «Ангара», 2 этаж, бутик № 3;
с. Баяндай, ул. Борсоева, 8.           Справки по телефону 8 (39541) 3-04-65

7 и 8 декабря!
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В связи с вступлением в силу 
с 1 января 2017 года приказа 
Минэкономразвития России от 
29.03.2016 № 180 «Об утверж-
дении Типового положения о 
территориальном органе Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии по субъекту 
(субъектам) Российской Фе-
дерации», территориальные 
органы Росреестра прекрати-
ли осуществлять полномочия 
фондодержателей материалов 
и данных федерального фонда 
пространственных данных (ра-
нее – федерального картогра-
фо-геодезического фонда). 

Управление Росреестра 
по Иркутской области (далее 
– Управление) осуществляет 
функцию обеспечения заяви-
телей координатами и высо-
тами пунктов государственной 
геодезической сети в системе 
координат, принятой для ве-
дения Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
на территории Иркутской об-
ласти – МСК-38, а также коор-
динатами и высотами пунктов 
сетей сгущения в местных си-
стемах координат населенных 
пунктов, созданных для обе-
спечения градостроительной 
деятельности и инженерных 
изысканий. 

Сведения о координатах и 
высотах геодезических пунктов 
предоставляются заинтересо-
ванным лицам в рамках ока-
зания государственной услуги 
«Ведение государственного 
фонда данных, полученных в 
результате проведения земле-
устройства» в соответствии с 
требованиями Администра-
тивного регламента, утверж-
денного приказом Минэконом-
развития России от 14.11.2006 г. 
№ 376. 

Для получения выписок ко-
ординат и высот геодезических 

пунктов необходимо предста-
вить следующие документы:

1. При обращении лично:
– заявление о предоставле-

нии в пользование документов 
по форме согласно приложе-
нию № 3 Административного 
регламента;

– выписка из приказа орга-
низации о назначении работ-
ника, ответственного за учет 
документов с пометкой «Для 
служебного пользования»;

– документ, удостоверяю-
щий личность заинтересован-
ного лица или его уполномо-
ченного представителя; 

– документ, подтверждаю-
щий полномочия заинтересо-
ванного лица (доверенность);

– копии договора на выпол-
нение кадастровых работ или 
государственного (муници-
пального) контракта;

– карту-схему района вы-
полнения работ или информа-
цию об адресе участка работ. 

2. При обращении по почте:
– заявление о предоставле-

нии в пользование документов 
по форме согласно приложе-
нию № 3 Административного 
регламента. (Необходимо ука-
зывать адрес получателя доку-
ментов);

– выписка из приказа орга-
низации о назначении работ-
ника, ответственного за учет 
документов с пометкой «Для 
служебного пользования»;

– копии договора на выпол-
нение кадастровых работ или 
государственного (муници-
пального) контракта;

– карту-схему района вы-
полнения работ или информа-
цию об адресе участка работ.

Способы и сроки получения 
сведений о координатах и вы-
сотах геодезических пунктов:

1) личное обращение в го-
сударственное автономное уч-
реждение «Иркутский област-

ной многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг»; 

2) почтовое отправление по 
адресу: 664056, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Академи-
ческая, д. 70 (срок подготовки 
выписки или мотивированного 
отказа 15 календарных дней); 

3) личное обращение в цен-
тральный аппарат Управления 
по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Академическая, 
70, каб. № 201 (режим работы: 
понедельник – четверг с 8.00 до 
17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
обед с 12.00 до 12.48), или иные 
структурные подразделения 
Управления (срок подготовки 
выписки или мотивированного 
отказа три календарных дня). 

Данные о геодезических 
пунктах предоставляются 
Управлением на участок плани-
руемых работ в виде выписок 
на бумажной основе. Данные 
об отметках высот геодези-
ческих пунктов в количестве 
более девяти пунктов, имеют 
гриф «Секретно» и передаются 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации в области защиты 
государственной тайны. Вы-
писки координат пунктов, 
имеющих ограничительную по-
метку «Для служебного поль-
зования», предоставляются 
заинтересованным лицам, име-
ющим право работы с инфор-
мацией, отнесенной к катего-
рии ограниченного доступа. 

Управление предоставляет 
субъектам геодезической и кар-
тографической деятельности 
сведения о геодезической из-
ученности местности на участ-
ках планируемых работ.

Управление Росреестра 
по Иркутской области

В книге «Генерал Балдынов», автор-составитель С. Ба-
саев, на стр. 237 «Портрет Героя Советского Союза Балды-
нова И.В.» произошла ошибка.  Авторами этого портрета 
являются: Анатолий Иванович Алексеев – народный ху-
дожник РФ (1981), действительный член Академии худо-
жеств СССР (1988) и талантливый иркутский художник 
Игорь Юрьевич Соловьев.  

Этот творческий тандем по заказу Национального 
музея в 2004–2005 годах создал галерею портретов всех 
Героев Советского Союза – уроженцев Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

Кисти Карла Ефимовича Шулунова принадлежат 
портреты полных кавалеров ордена Славы, уроженцев 
округа, и Баторова И.Н., повторившего подвиг Матро-
сова. Эти портреты художник выполнил по заказу На-
ционального музея в 2013–2014 годах.

На форзаце, в тексте «Редакционная группа выра-
жает благодарность в подготовке издания: …» – опе-
чатка – надо: «… сотрудникам Национального музея 
Усть-Ордынского Бурятского округа».   
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О неточностях в книге «Генерал Балдынов»
Объявление

ВОЗМОЖНОСТИ И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О КООРДИНАТАХ И ВЫСОТАХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ 

В № 45 (3953) газеты «Панорама округа» в результате техниче-
ской ошибки в объявлении об акции продуктового дискаунтера 
«Хлеб – соль» отсутствует пометка «На правах рекламы».

Новости

ШКОЛЬНИК ИЗ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО 
РАЙОНА ВЫСТУПИЛ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ШАШКАМ

В оздоровительном центре «Термы Александрия» Челябинской 
области с 14 по 17 ноября прошло V лично-командное всерос-
сийское первенство по русским шашкам среди учащихся, прожи-
вающих в сельской местности. В соревнованиях приняли участие 
шашисты и шашистки республик Башкортостан, Бурятия, (Саха) 
Якутия; Иркутской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челя-
бинской областей и Пермского края.

Первое место в возрастной категории 2004–2006 годов рожде-
ния в быстрой программе занял кандидат в мастера спорта Егор 
Модогоров, представлявший Республику Бурятия. Второе место 
занял Василий Номогоев (Эхирит-Булагатский район Иркутской 
области). Егор Модогоров и Василий Номогоев разделили второе 
и третье места в молниеносной программе. Победителем здесь стал 
Глеб Пивкин (Челябинская область).

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ «ЛЕСОВОЗ»

Территориальные управления министерства лесного комплек-
са совместно с правоохранительными органами проводят мас-
совые проверки сопроводительных документов при перевозке 
древесины в рамках межведомственной операции «Лесовоз». Еже-
годное оперативно-профилактическое мероприятие проводится 
для проверки легальности происхождения перевозимой древеси-
ны и регулирования деятельности по пресечению ее незаконного 
оборота. Операция продлится до 25 декабря.

– В каждом лесничестве заранее составлены и утверждены пла-
ны проведения проверок, проработаны маршруты, организованы 
передвижные посты. Все действия согласованы с правоохранитель-
ными органами. Ранее операция хорошо себя зарекомендовала, так 
что министерством было принято решение проводить операцию 
«Лесовоз» два раза в год, – сообщил министр лесного комплекса 
Иркутской области Сергей Шеверда.

Пресс-служба 
губернатора Иркутской области 

и правительства Иркутской области


