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Поздравления

Развитие бывшей 

Осинской слободы

В ходе поездки глава округа рас-
сказала об истории района, его совре-
менном социально-экономическом 
развитии и планах на будущее. Как 
отметила Марина Иванова, Осинский 
район – один из самых динамично раз-
вивающихся муниципальных районов 
Усть-Ордынского Бурятского округа. 
В историческом плане Осинский рай-
он – самая молодая административно-
территориальная единица в округе – 
он был образован 5 ноября 1975 года. В 
то же время Осинская слобода упоми-
нается еще в ежегодном отчете Нико-
лаевской церкви Балаганского округа 
Идинской волости: в 1869–1870 годах 
в селе было 539 душ православного ве-
роисповедания, всего 90 дворов, в том 
числе крестьянских дворов – 71, посе-
ленческих – 16.

Современный Осинский район за-
нимает в округе второе место по тер-
ритории и третье место по численности 
населения. В Иркутской области район 
закрепился на первом месте по рожда-
емости и приросту населения, стабиль-
но лидирует по вводу жилья на душу 
населения.

Точками роста социально-эконо-
мического развития района являются 
развитие туристической базы «Золо-
тые Пески», становление предприятия 
«ФИШ-Байкал» по разведению, про-
мыслу и переработке рыбы, развитие 
сельскохозяйственного производства.

По словам Марины Аюшеевны, по 
динамике роста производства в сель-
ском хозяйстве район занимает передо-
вые позиции в регионе. За три года про-
изводство зерна увеличилось в 1,5 раза, 
поголовье крупного рогатого скота на 
108%, площади посева в сельскохозяй-
ственных организациях – на 113,5%.

От национального напитка – 
к современным технологиям

Пресс-тур начался с районного 
центра. В селе Оса пресса побывала на 
сельскохозяйственном предприятии 
ООО «Байкал-Биотех». Основным ви-
дом деятельности предприятия являет-
ся производство молочной продукции. 
Сметана задекларирована по ГОСТу и 
очень вкусная. Но СМИ больше инте-
ресовало производство ЭМ-курунги.

Вход в производственные цеха до-
пускается только в халатах, бахилах и 
медицинских шапочках. В помещени-
ях чистота, порядок и специфический 
запах курунги, знакомый многим с 
самого раннего детства. Вплоть до не-
давних времен в семьях изготавливали 
этот национальный напиток, который 
прекрасно утоляет жажду, но главное, 
полезен при самых различных заболе-
ваниях. Уникальность производства 
ООО «Байкал-Биотех» в том, что совре-
менные технологии позволили этому 
древнему продукту видоизмениться. 
Теперь не надо возить с собой целеб-
ный напиток в посуде, достаточно, на-
пример, положить в сумку… таблетки. 
Сейчас в реализации более 15 наиме-
нований товаров: напитки, аэрозоли, 
таблетки, капсулы, порошки. 

Руководители предприятия Виктор 
и Ксения Ивановы с гордостью гово-
рят, что ЭМ-курунга – единственная 
продукция в Иркутской области, кото-
рая реализуется во всех регионах Рос-
сийской Федерации. 

Продолжение на стр. 2

12 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным 

праздником – Днем Конституции Россий-
ской Федерации!

Наша Конституция – это правовой фун-
дамент демократического общества, основа 
для перспективного развития страны, реа-
лизации эффективной социальной полити-
ки и защиты прав гражданина России. Ос-
новной Закон не только является гарантом 
прав и свобод личности, но и накладывает 
на всех нас определенные обязательства 
друг перед другом, именно взаимное ува-
жение людей является обязательным ус-
ловием гармоничного развития общества. 
Твердое следование букве и духу Конститу-
ции гарантирует нам благополучные насто-
ящее и будущее.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов 
и оптимизма, новых свершений на благо 
Отечества.

С уважением, 
заместитель губернатора Иркутской 

области – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области поздрав-
ляю вас с поистине всенародным празд-
ником России – Днем Конституции Рос-
сийской Федерации!

Российская Конституция – главный закон 
страны, основа ее демократии, гарант прав и 
свобод каждого гражданина. Принятие Кон-
ституции по итогам референдума 1993 года 
стало знаковым событием в истории нашего 
Отечества и определило дальнейший путь 
его развития, избранный народом. 

Россия – уникальная страна, отличаю-
щаяся многонациональностью, многокон-
фессиональностью, разнообразием взгля-
дов и традиций. Наша задача – хранить 
и развивать заложенные в Конституции 
принципы равенства, права на собственное 
мнение и инициативу. 

Сегодня большое значение отводится 
формированию гражданского общества, 
общества активных людей, имеющих свою 
позицию и вовлеченных в решение вопро-
сов государственного значения. Важна роль 
каждого человека в созидательной работе 
на благо нашей Родины, поэтому серьез-
ное развитие сегодня получают проекты, 
связанные с инициативами, исходящими 
от граждан. Только общими усилиями мы 
сможем обеспечить стабильность и про-
цветание родного региона и всей России!

Дорогие земляки, благодарю каждого из 
вас за ежедневный труд на благо Иркутской 
области и всей страны! Желаю вам крепко-
го сибирского здоровья, успехов в делах, 
оптимизма и благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Осинский район Осинский район 
на экране ТВна экране ТВ

На прошлой неделе к заместителю губернатора Иркутской об-
ласти – руководителю администрации Усть-Ордынского Бу-
рятского округа Марине Ивановой обратились представите-
ли медиахолдинга «АС Байкал ТВ» с просьбой организовать 
для них ознакомительный пресс-тур по территории Осинско-
го района. И в минувшую среду по согласованию с руковод-
ством администрации Осинского района Марина Аюшеевна 
посетила с журналистами некоторые организации и учрежде-
ния. Съемочная группа «АС Байкал ТВ» в составе корреспон-
дента Виктории Малой и оператора Артура Ращупкина сня-
ла сюжеты для программы «Мы сибирской породы», который 
1 декабря транслировался на телеканале «Домашний». В поездке 
принимала участие и наш корреспондент.
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По словам Ксении, к ним 
обращались представители 
московской фирмы с пред-
ложением создать базу по 
производству ЭМ-курунги в 
Московской области, гото-
вы инвестировать проект. Но 
Ивановы видят будущее своего 
предприятия только на малой 
родине.

Телевизионщики засняли 
на камеру весь процесс произ-
водства ЭМ-курунги, руковод-
ство ООО «Байкал-Биотеха» 
не делает секрета из этого уни-
кального производства, напро-
тив, показали все этапы работы 
– начиная с фермы, где доятся 
коровы. Молоко должно быть 
экологически чистое, чтобы на 
выходе получить продукцию, 
соответствующую всем стан-
дартам. 

А стандарты достаточно 
высокие. Это национальный 
кисломолочный продукт, со-
ответствующий всем принци-
пам, сформулированным за-
рубежными и отечественными 
учеными с учетом основопо-
лагающих данных современ-
ной науки о роли питания и 
отдельных пищевых веществ 
в поддержании здоровья и 
жизнедеятельности челове-
ка. Кисломолочный продукт 
способен стимулировать вну-
тренние силы организма для 
борьбы с разными недугами. 
Ценность продукта в том, что 
в состав входит огромнейший 
симбиоз полезных бактерий, 
ферментов, аминокислот. ЭМ-
курунга доказала свою эффек-
тивность функционального, 
лечебно-диетического продук-
та и убедительно подтвердила 
апробацией в ведущих научно-
исследовательских институтах 
страны. Предприятие посто-
янно развивается и добивает-
ся более широкой реализации 
продукта. Сегодня ЭМ-курунга 
вошла в сотню лучших товаров 
России, является победителем, 
серебряным призером Всерос-
сийского конкурса «Золотая 
осень» в Москве.

Лучшая школа района

После этого журналистов 
пригласили в Бильчирскую 
среднюю общеобразовательную 
школу, которая в этом году ста-
ла лучшим общеобразователь-
ным учреждением района. В 
фойе школы встретили нас кра-
сивым бурятским танцем ёхор, 
который исполнили учащиеся 
школы. Директор Валентина 
Хартанова поприветствовала 
гостей на бурятском языке и 
пригласила посетить кабинет 
родного языка, который был 
признан лучшим в межмуници-
пальном смотре-конкурсе «Луч-
ший кабинет родного языка» и 
является победителем второго 
окружного межмуниципально-
го смотра-конкурса. 

В обустройство кабинета 
внесли большой вклад такие пе-
дагоги, как Елена Рампиловна 
Хамагаева, Марина Валерьевна 
Харханова, Светлана Хужим-
хатовна Шаргаева и директор 
школы Валентина Борисовна 
Хартанова. Кабинет красиво 
оформлен в бурятском стиле. 
Здесь для учащихся разработа-

ны таблицы, наглядные пособия 
на бурятском языке. 

Учитель бурятского языка 
Татьяна Николаевна Алексан-
дрова провела занятия с вось-
мым классом. Они изучали тему 
«Оньhон угэнууд» (пословицы). 
Любовь к языку в школе приви-
вается через творчество. С каж-
дым годом растет количество 
учащихся, которые с огромным 
желанием изучают свой родной 
язык и принимают активное 
участие в различных конкурсах, 
фестивалях, становятся победи-
телями и призерами. Талантли-
вых детей в Бильчирской шко-
ле много. Самая яркая звезда, 
учащийся 11-го класса Валерий 
Харханов, достойно защища-
ет честь не только района, но и 
области на различного уровня 
конкурсах и фестивалях.

Марина Иванова рассказа-
ла, что в рамках долгосрочной 
целевой программы Иркутской 
области «О сохранении и даль-
нейшем развитии бурятского 
языка в Усть-Ордынском Бу-
рятском округе» на 2013–2016 
годы, которая  с 1 января 2014 
года вошла в государственную 

Подробности

Осинский район на экране ТВ

СПРАВКА

Осинский муниципальный район занимает площадь 4,4 тыс. 
кв. км (0,6% общей площади области), численность населения 
на 01.01.2017 г. составляет 21245 человек.  Административный 
центр района – село Оса.  В состав района входят  12 сельских 
поселений, на территории которых расположено 37 населенных 
пунктов. Мэр района – Виктор Михайлович Мантыков.

Малый бизнес  представлен 115 малыми предприятиями 
(торговля, лесозаготовки). На территории зарегистрировано 473 
индивидуальных предпринимателя.

Экономика представлена сельским хозяйством, деревообра-
батывающим, хлебобулочным производствами. Производством 
хлеба занимаются на сегодня семь индивидуальных предпри-
нимателей. Планируется открытие предприятия по переработке 
отходов лесопиления и производству пеллет, зубочисток и др. 
Производством продукции сельского хозяйства занимается 110 
хозяйств, в т.ч.: шесть СХО, один ССПК, 103 КФХ. Созданы и ра-
ботают четыре предприятия по переработке сельхозпродукции 
и выпуску полуфабрикатов. Кроме того, сельскохозяйственным 
производством заняты 6487 личных подсобных хозяйств.

Проектом, способным изменить облик района, специализа-
цию и потребность в высококвалифицированных специалистах, 
может стать создание лечебно-туристической базы в МО «Усть-
Алтан»: возведение туристических объектов начато в 2014 году. 
На данный момент создано крестьянское фермерское хозяйство, 
обустроена производственная база, приобретена сельскохозяй-
ственная техника и сельскохозяйственное оборудование. По-
строены две гостиницы на 180 мест, VIP-гостиница на 16 мест, 
началось строительство медицинского корпуса для Центра Вос-
точной медицины. Возведен пирс длиною 150 метров. Отведен 
земельный участок под строительство стадиона, залиты фунда-
менты под строительство пяти домов для работников.

Задача инвестора Асалханова Л.А. создать в этой зоне, на 
берегу Братского водохранилища, на площади 120 гектаров, ле-
чебное учреждение восстановительного типа вместимостью 500 
пациентов, а также туристический центр с ежедневным разме-
щением до пяти тысяч туристов. Создание такой сферы услуг в 
Осинском районе повлечет за собой открытие 250 рабочих мест 
во всех сопредельных отраслях: сельское хозяйство, торговля, 
общепит, пассажирские перевозки.
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программу Иркутской области 
«Развитие культуры» как ос-
новное мероприятие «Создание 
условий для сохранения, разви-
тия и популяризации бурятско-
го языка», стало значительное 
укрепление материально-техни-
ческой базы всех школ УОБО, 
где преподается родной язык. 
Бильчирская школа также в чис-
ле этих школ.

Педагоги рассказали, что 
по программе школа получи-
ла учебники, презентацион-
ное оборудование. Показали, 
как работает оборудование. В 
рамках реализации програм-
мы этнокультурного развития 
учащиеся посещают кружки: 
бурятский театр, бурятский 
фольклор, хореографический. 
Гордится школа и своими учи-
телями. В этом году в районном 
конкурсе «Учитель года – 2017» 
победителем стала учитель рус-
ского языка и литературы Ири-
на Огородникова.

В этот день мы посетили за-
нятия по математике в кабинете 
у Анны Краснославовны Багду-
евой, который также был при-
знан лучшим в районном кон-
курсе-смотре. Также посетили 
школьный музей, созданный в 
2015 году.  Школьный музей яв-
ляется одной из форм дополни-
тельного образования, развива-
ющей сотворчество, активность, 
самодеятельность учащихся в 
процессе сбора, исследования, 
обработки, оформления и про-
паганды материалов, имеющих 
воспитательную и познаватель-
ную ценность.  Учитель истории 
и обществознания Геннадий 
Викторович Кузьмин познако-
мил гостей с историей школы и 
села, а также с родословной села.

В школьной столовой трудит-
ся творческий, работоспособ-
ный коллектив замечательных 
поваров: Алла Константиновна 
Богданова, Степанида Аполина-
рьевна Игнатьева, Тамара Сер-

геевна Олина и Надежда Ива-
новна Шоболова. Их столовая 
заняла второе место в област-
ном конкурсе «Лучшая органи-
зация питания», а в районном 
конкурсе «Лучшая школьная 
столовая» они стали вторыми 
по оформлению документации.

Хотелось бы также отме-
тить выпускников Бильчир-
ской средней школы, ставших 
руководителями разных вузов 
страны, в честь которых прово-
дятся соревнования по волейбо-
лу среди мужчин «Кубок пяти 
ректоров». Среди них Матвей 
Иннокентьевич Амагаев – рек-
тор Ленинградского Восточного 
института, Василий Родионович 
Филиппов – ректор Бурятского 
сельскохозяйственного инсти-
тута, Александр Васильевич Ни-
коров – ректор Бурятского госу-
дарственного педагогического 
института, Александр Афанасье-
вич Долгополов – ректор Иркут-
ской сельскохозяйственной ака-
демии и Степан Владимирович 
Калмыков – ректор Бурятского 
государственного университета.

Лучший Дом культуры

Из лучшей школы мы отпра-
вились в лучший Дом культуры. 
В МО «Ново-Ленино» мы по-
сетили сельский Дом культуры. 
Обычный жилой двухэтажный 
дом переделан в «очаг культу-
ры». Конечно, тесновато, сцена 
маленькая, но сколько юных 
талантов занимается здесь еже-
дневно! Новоленинцы давно 
славятся своими творческими 
достижениями. С 2008 по 2011 
годы сельский клуб был при-
знан лучшим культурно-досуго-
вым центром района. Последние 
пять лет клуб прочно удержива-
ет свои позиции, являясь луч-
шим. И юные артисты в этот 
день показали гостям, насколь-
ко они талантливые и смелые. 

Из стен этого клуба выпу-
скаются настоящие артисты, и 
все это благодаря слаженной, 
творческой работе коллектива. 
Каждый работник клуба вклады-
вает все силы в любимую работу. 
Руководит ими Наталья Львовна 
Власова, которая является луч-
шим директором клуба в районе. 
Хореографические ансамбли яв-
ляются дипломантами и лауреа-
тами первой и третьей степеней 

международных и всероссий-
ских конкурсов. С 2008 года и по 
настоящее время через клубные 
формирования Дома культуры 
прошло более 360 детей, из них 
лауреатами всероссийских и 
международных конкурсов яв-
ляются более 120 человек. Есть 
среди них три обладателя пре-
мии губернатора Иркутской 
области за достижения в сфере 
культуры и искусства. Восемь 
детей стали стипендиатами мэра 
Осинского района.

В настоящее время 89 детей 
посещают Дом культуры, в ко-
тором функционирует 11 клуб-
ных формирований, три из них 
входят в состав народного хоре-
ографического ансамбля «Саган 
Дали». Фольклорный коллектив 
«Мунхэ булаг» является основ-
ным направлением в работе по 
возрождению и сохранению 
традиций бурятского народа. 
Вокалисты ансамбля «Радуга» 
работают не только с бурят-
скими песнями, но и песнями 
всех народов, проживающих 
в России. Учащийся 11 класса 
Вячеслав Шулунов, участник 
клубного формирования «Худо-
жественное слово. Сценическое 
мастерство» имеет дипломы 
международного значения. Сла-
ва готовится поступать в Щу-
кинское училище в Москве. 

Свое село прославляют и ма-
ленькие звездочки. Среди них: 
Катя Сабирова и Алена Трофи-
мова. У девочек большое твор-
ческое будущее.

В клубе есть свой швейный 
цех, в котором трудятся художе-
ственный руководитель Татьяна 
Еремеевна Имыгирова, акком-
паниатор Светлана Ивановна 
Шантагарова, заведующая би-
блиотекой Елена Львовна Ка-
сьянова и техработник Софья 
Владимировна Федорова. Они 
своими руками создают наряды 
и костюмы удивительной красо-
ты. Такое впечатление, что это 
профессиональные модельеры.

Молодой художественный 
руководитель Василиса Хурига-
лова с удивительной легкостью 
и профессионализмом учит 
своих подопечных не только 
танцам, но и песням. А всего в 
коллективе семь человек.

Улей – родина 
чемпионов

Последним местом знаком-
ства с Осинским районом стало 
МО «Улейское». И не зря, ведь 
этот год – особенный для наше-
го района. Учащийся Улейской 
СОШ Федор Балтуев стал чем-
пионом мира по вольной борь-
бе среди кадетов в Афинах. До 
этого они вместе с братом-близ-
нецом Александром в июле это-
го года в Боснии и Герцеговине 
также участвовали в первенстве 
Европы по вольной борьбе сре-
ди юношей, где стали победите-
лями и призерами чемпионата 
Европы. На счету у юных бор-
цов десятки наград, завоеван-
ных на районных, окружных, 
областных соревнованиях, тур-
нирах различных рангов. Пере-
числим более значимые. Федор 
является четырехкратным по-
бедителем первенства Сибир-
ского федерального округа, 
трехкратным чемпионом Рос-

сии, чемпионом Европы среди 
кадетов и чемпионом Мира сре-
ди кадетов. Его брат Александр 
является четырехкратным по-
бедителем первенства Сибир-
ского федерального округа, 
двукратным чемпионом России, 
бронзовым призером чемпи-
оната Европы среди кадетов, 
победителем сборной команды 
России по вольной борьбе Ки-
тайско-Российских спортивных 
игр. Все эти победы дались че-
рез долгие и упорные трениров-
ки. Тренировал с первого клас-
са мальчиков их отец и тренер 
Александр Федорович Балтуев. 
Все его старания не прошли зря. 
Теперь братья-близнецы явля-
ются студентами Московского 
училища Олимпийского резерва 
№ 1 в Москве.

Улейская земля богата из-
вестными спортсменами, масте-
рами спорта СССР, заслуженны-
ми тренерами СССР и России. 
Возможно, это единственное 
село от Урала до Чукотки, где на 
1488 человек населения прихо-
дится столько известных трене-
ров. Ежегодно Улейская долина 
встречает дорогих гостей – бра-
тьев Махутовых, участников 
традиционного Всероссийского 
турнира по вольной борьбе на 
призы братьев Махутовых. Ста-
тус данных соревнований очень 
высок, и любой борец мечтает 
принять в них участие.

Директор школы Туяна Оси-
повна Шоргоева и тренер по 
борьбе Лев Балтуев (старший 
родной брат Саши и Феди) дали 
интервью телевизионщикам, 
рассказав о Доме спорта и о 
жизни на селе. Секцию борьбы 
посещают более 30 детей, из них 
шесть девочек. После громких 
побед своих друзей Балтуевых 
интерес к борьбе у ребят повы-
сился. Они  тоже хотят добиться 
высоких результатов и поэтому 
с большим удовольствием при-
ходят на тренировки. Среди 
них уже есть свои фавориты, 
которые являются призерами и 
победителями не только район-
ного уровня, но и областного. 
Большие надежды подают Ар-
сений Николаев, Леонид Зама-
гин, Саша Сидоров, Александра 
Шоргоева, Аннета Максимова.

– В нашей школе учится 
238 детей. Хотя село небольшое, 
но всегда идет прирост населе-
ния. Молодежь остается на селе, 
занимается сельским хозяй-
ством. У нас много крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Село 
живет и развивается, – говорит 
Туяна Осиповна.

На этом знакомство журна-
листов с Осинским районом за-
вершились, можно было бы еще 
многое им показать, но закон-
чился световой день.

Вывод, который был сделан: 
Осинский район по праву мо-
жет гордиться своими жителя-
ми – спортсменами, артистами, 
сельскохозяйственными работ-
никами, сотрудниками бюджет-
ной сферы. Кто-то ежедневно 
трудится на своем рабочем месте, 
внося личный вклад в социально-
экономическое развитие района, 
а кто-то своими достижениями 
прославляет родной район дале-
ко за пределами малой родины.

Александра ТОКТОНОВА
Фото автора
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Соцработа

Старт приему заявок на 
II Всероссийский конкурс «Се-
мейный фарватер», организо-
ванный Благотворительным 
фондом Елены и Геннадия 
Тимченко, был дан в середине 
марта этого года. Организато-
ры конкурса искали лучшие 
региональные практики в об-
ласти профилактики сиротства 
и семейного устройства детей-
сирот.

Работа с «трудными» 

взрослыми

Среди участников конкурса 
были соцучреждения из Мо-
сквы, Чувашии, Приморского 
края, Карелии, Новосибир-
ска, Ростова, Крыма, Санкт-
Петербурга и других регионов. 
И наши земляки вошли в число 
лучших!

– На первом этапе конкурса 
было получено 174 заявки, во 
второй этап прошло 87 заявок. 
На основе экспертной оценки 
конкурсная комиссия призна-
ла победителями 27 проектов 
из 21 региона России. И среди 
них единственное социальное 
учреждение Иркутской области 
– наш центр, – не без гордости 
рассказала директор Баяндаев-
ского КЦСОН Галина Педрано-
ва. 

Большинство заявок на 
конкурс касалось первичной 
профилактики сиротства, под-
готовки и сопровождения заме-
щающих семей, постинтернат-
ного сопровождения выходцев 
из детских домов.

Соцработники из Баяндая 
представили на Всероссийский 
конкурс проект «Нет социаль-
ному сиротству». Основная 
идея проекта, написанного со-
трудником центра Анастасией 
Будуевой, – выведение семьи из 
кризиса, сохранение ребенка в 
кровной семье. 

На сопровождение по про-
екту было поставлено шесть 
семей, в которых проживают 16 
детей.

– С начала реализации про-
екта проводится их патронаж, 
беседы, помощь в оформлении 
и восстановлении документов 
и так далее, – уточнил замести-
тель директора по социальной 
работе Баяндаевского КЦСОН 
Александр Бильнуев.

Сотрудники центра стара-
ются обезопасить детей от не-
благополучия, укрепляя и со-
храняя их кровные семьи. Они 
занимаются оказанием экстрен-
ной помощи, разрешением кон-
фликтных ситуаций, обучают 
нуждающихся новым навыкам 
и знаниям. 

– Чтобы помочь семьям, на-
ходящимся в социально опас-
ном положении, проводится ко-
дировка родителей, страдающих 
от алкоголизма. Семьям, ока-
завшимся в затруднительном 
положении, предоставляется 
материальная и психологиче-
ская помощь, – рассказала соци-
альный педагог с почти 50-лет-
ним стажем Татьяна Манжеева. 
Сегодня она воспитывает уже 
третье поколение «трудных» 
взрослых.

Грант Всероссийского кон-
курса «Семейный фарватер» 
рассчитан на три года. В этом 
году выделен первый транш в 

369 тыс. рублей. На эти средства 
для малышей из трудных семей 
открыт кружок «Умелые руки» и 
сделано немало добрых дел.

Выкарабкаться  

из беды 

Мы едем в одну из подо-
печных семей, где маме с тремя 
малолетними детьми сотруд-
ники центра помогают в рам-
ках проекта «Нет социальному 
сиротству». Педагог-психолог 
Наталья Мунгалова рассказы-
вает, что ранее семья прожива-
ла в Хоготе, где ни нормального 
жилья, ни работы не было. По-
ложение осложнилось тем, что 
отец, совершив преступление, 
отправился в исправительную 

колонию. И если б не сотруд-
ники центра, кто знает, как бы 
сложилась судьба малолетних 
детей.

Молодой маме Рите сотруд-
ники центра предложили един-
ственно правильный выход – 
переезд в райцентр.  Женщине 
помогли собрать документы, на 
материнский капитал она купи-
ла старенький дом. Ее устроили 
на работу техничкой, помогли 
с вещами, одеждой, обувью, 
школьными принадлежностями 
для детей. Под честное слово 
женщин из центра многодетной 
маме в магазине дают продукты.  

Долги она всегда возвращает. 
И что-то вяжет потихоньку для 
детей.

– Рита, как с Хогота пере-
ехала, даже внешне изменилась, 
– рассказывает Татьяна Манже-
ева. – Стала стараться, поняла, 
что не одна осталась со своими 
проблемами. У Ритиного сына 
проблемы со здоровьем. Мы по-
могаем ей провести обследова-
ние мальчика.

Рита, худенькая, тихая жен-
щина, не спускает с рук двухго-
довалую Полину. Она рассказы-
вает соцработникам о текущих 
проблемах, о том, что помогают 
близкие – сестра привезла из 
Усть-Орды девять кулей кар-
тошки, брат делает мелкие ре-
монты. 

Соцпедагоги слушают, за-
дают вопросы. Рита негромко 
благодарит их за помощь. Рука 
поддержки протянута. А дальше 
ей самой строить собственную 
жизнь…

Еще в одной семье, куда от-
правляются представители соц-
защиты, растут четверо детей. 
Взрослых дома нет, мама рабо-
тает посудомойкой в кафе, папа 
зарабатывает заготовкой древе-
сины. Ставни хоть и не нового 
дома недавно были выкрашены 
веселой синей краской. Первый 
признак возрождения.

В доме шестиклассница Яна 
нянчит двоих младших братьев.

– Яночка, что же малыши в 
сад сегодня не пошли? – спра-
шивает Татьяна Манжеева.

– Проспали мы, – виновато 
говорит девочка…

Семья состоит на учете как 
находящаяся в социально опас-
ном положении. Она прожива-
ла в деревне Люры, где тоже не 
было никаких перспектив. Год 
назад им помогли переехать в 
райцентр. Когда появилась ра-
бота, семья потихоньку стала 
вставать на ноги.

– Мне тут больше нравится, 
– говорит Яна, спортом я стала 
заниматься, на борьбу хожу.

К 1 сентября всех школьни-
ков семьи социальные работни-
ки обули и одели.

– Малышам нужна опера-
ция по восстановлению зрения, 
– озабоченно говорит Татьяна 
Манжеева. – Тогда совсем все в 
порядке будет.

В Баяндаевском районе ста-
новится меньше семей, находя-
щихся в социально опасном по-
ложении. В 2013 году их было 
56, а сейчас 30. В том же 2013 
году на учете стояло 15 семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Сейчас их 
девять. 

За своих земляков, которые 
сумели победить пагубные при-
вычки и взялись за воспитание 
детей, сотрудники центра ис-
кренне рады.

– Хорошо, когда люди вста-
ют на ноги, – говорит Наталья 
Мунгалова. – Всегда есть надеж-
да, что человек возьмется за ум. 
Детей ведь жалко…

В райцентре есть одна семья, 
где мама настолько махнула 
на все рукой, что ей энергети-
ки отключили за долги свет. За 
нее всерьез взялись женщины 
из КЦСОН. Они с волонтерами 
устроили в этой семье «трудо-
вой десант», помогли сделать 
уборку и мелкий ремонт, вос-
становили женщине паспорт. И 
здоровое начало победило в че-
ловеке.

– Сейчас эту семью не уз-
нать. Надоело маме жить плохо. 
За ум взялась, на работу устро-
илась. За хорошего мужчину 
замуж вышла и расцвела. Сама 
модница, дети нарядные, – ра-
дуются сотрудники центра.

Они работают. Проект про-
должается.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

«Семейный фарватер»
Опыт соцработников из Баяндая по защите детей 

оценен на всероссийском уровне 

Баяндаевский Комплексный центр социального об-
служивания населения (КЦСОН) стал победителем 
II Всероссийского конкурса «Семейный фарватер». 
Сотрудники центра написали проект «Нет социаль-
ному сиротству», который был признан одним из луч-
ших в России. О том, как работает проект-победитель, 
узнали журналисты газеты.

В Баяндаевском районе становится 
меньше семей, находящихся в социаль-
но опасном положении. В 2013 году их 
было 56, а сейчас 30. В том же 2013 году 
на учете стояло 15 семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Сейчас 
их девять. 



7 декабря 2017 года, № 47 (3955) 5

Знай наших!

1–2 декабря состоял-
ся  III  межрегиональный 
конкурс вокалистов име-
ни народного артиста 
Республики Бурятия, за-
служенного деятеля куль-
туры Усть-Ордынского 
бурятского автономного 
округа Владимира Тарши-
наева. В конкурсе заявили 
о себе около 40 участни-
ков из Республики Буря-
тия, Забайкальского края, 
шести районов округа, 
Ольхонского, Качугского, 
Ангарского и Иркутского 
районов. Председателем 
жюри была Вера Василье-
ва, заслуженная артистка 
Республики Бурятия, со-
листка Государственного 
академического театра 
оперы и балета.

– Пою с тех пор, как бабушка 
меня научила, – говорит 16-лет-
няя Лина Мухтырова. – На сцене 
ощущаю себя, как рыба в воде, я 
без этого не могу. Волнуюсь, но 
по мне не скажешь, что я пере-
живаю. Артист должен в любой 
ситуации быть уверенным в 
себе, допеть песню до конца. Во-
калом я буду заниматься, скорее 
всего, в качестве хобби, а учить-
ся собираюсь на юриста.

Конкурс проходил в трех 
номинациях и двух возрастных 
группах.

Художественный руководи-
тель ансамбля «Степные напе-
вы», организатор конкурса Ан-
желика Толстикова рассказала 
о том, что конкурс проходит с 

2008 года, но как межрегиональ-
ный – в третий раз: 

– География нашего кон-
курса расширилась, у нас есть 
представители Качугского 
района, Забайкальского края 
– Агинский округ, Читинская 
область. По моему мнению, ис-
полнительский уровень кон-
курса высокий, здесь выявля-
ется очень много талантов. Мы 
даем возможность исполни-
телям, участникам пообщать-
ся с членами жюри во втором 
туре. Это профориентационная 
работа для молодежи округа, 
потому что не каждый, при-
ехавший из глубинки, может 
поговорить с человеком уров-
ня профессора. Не случайно 
многие после конкурса посту-
пают в музыкальный колледж, 
некоторые уже окончили его, 
работают в разных местах, и 
самое главное, что в консерва-
ториях учатся окружные дети, 
а значит, у нас есть потенциал. 

Возможно, они осядут в дру-
гих театрах, но, тем не менее, 
их выявил данный конкурс. В 
нынешнем году у нас шесть но-
минаций, разделили академи-
ческое пение, эстрадную песню. 
Мы понимаем, и зрители поже-
лали, что не стоит сравнивать 
академическое пение, счита-
ющееся вершиной певческого 
исполнения, и эстрадную пес-
ню. Сегодняшний конкурс дает 
больше возможностей человеку 
раскрыться. 

Впервые за всю историю кон-
курса Гран-при оставили дома, 
в Усть-Ордынском округе, уда-
лось это артисту государствен-
ного ансамбля песни и танца 
Арсалану Иванову. Хочется от-
метить, что почти все дипло-
манты первой степени – жители 
округа, достойны упоминания 
такие конкурсанты, как Гер-
генов Александр (Нукутский 
район), Евгения Александрова 
(Эхирит-Булагатский район), 

Арсалан Дашеев (Эхирит-Була-
гатский район), Надежда Ни-
колаева (Эхирит-Булагатский 
район), Дарья Шантагарова 
(Осинский район). По традиции 
был вручен специальный приз 
президента конкурса Дарижап 
Таршинаевой, специальный 
приз от семьи Таршинаевых, от 
земляков Владимира Василье-
вича Таршинаева из села Байтог, 
специальные призы и подарки 
от муниципальных образова-
ний Баяндаевского, Эхирит-Бу-
лагатского, и Осинского райо-
нов.

От всей души поздравляем 
победителей в своих номинаци-
ях и обладателя Гран-при Арса-
лана Иванова, творческих успе-
хов, карьерного роста, больших 
побед и свершений!

Большую благодарность ор-
ганизаторы выражают спонсо-
рам: 

Мархаеву В.М. – члену Со-
вета Федерации, Федерального 
Собрания РФ.

Алдарову К.Р. – заместителю 
председателя Законодательно-
го Собрания, председателю ко-
митета по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области 2-го созыва.

Сумарокову И.А. – генераль-
ному директору СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс», члену 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области 2-го созыва.

Бочкину А.А. – индивиду-
альному предпринимателю.

Ханхалаеву А.А. – индивиду-
альному предпринимателю.

Усову И.П. – мэру МО «Эхи-
рит-Булагатский район».

Мантагуеву Ю.А.
Юрий ЮДИН

Здание кинотеатра «Эрдэм», 
что в переводе с бурятского язы-
ка означает «искусство», было 
сдано в окружном центре в экс-
плуатацию в феврале 1957 года. 
В то время открытие кинотеатра 
в поселке значило многое, это 
был большой культурный про-
рыв. 

По словам директора уч-
реждения Геннадия Хажеева, 
в «Эрдэме» проходили демон-
страции советских фильмов, 
кинолектории «Основной закон 
страны Советов», «Человек и за-
кон», киновечера, посвященные 
юбилейным датам Советской 
Армии. Сотрудники учрежде-
ния продолжают и развивают 

традиции, заложенные преды-
дущими поколениями. 

Заместитель губернатора 
Иркутской области – руководи-
тель администрации УОБО Ма-
рина Иванова поздравила кол-
лектив и всех присутствующих с 
праздником: 

– Юбилей областного госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения культуры «Кинокон-
цертный зал «Эрдэм» проходит в 
знаменательный год, когда отме-
чается 80 лет Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Профессиональный уро-
вень сотрудников учреждения, 
подведомственного админи-
страции УОБО, постоянно по-

вышается. Киноконцертный зал 
– центральная площадка окруж-
ного центра, где сцена и зал 
никогда не пустуют, ежегодно 
проводятся сотни мероприятий 
с широким привлечением обще-
ственности. Среди них культур-
но-массовые мероприятия: вы-
ступления профессиональных 
художественных коллективов и 
исполнителей разных жанров, 
лекции, концерты, молодежные 
вечера, торжественные меро-
приятия, совещания, конфе-
ренции, форумы, презентации 
организаций и учреждений Усть-
Ордынского Бурятского округа 
и Иркутской области,  – подчер-
кнула глава округа.

Марина Иванова сообщила, 
что из средств областного бюд-
жета на дальнейшее укрепление 
материально-технической базы 
учреждения выделено 600 ты-
сяч рублей для приобретения 
светозвукового оборудования 
в рамках государственной про-
граммы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014–
2020 годы.

Сотрудников кинотеатра 
поздравили заместитель мэра 
Эхирит-Булагатского района 
Афанасий Дмитров, директор 
Иркутского областного кино-
фонда Ольга Аксаментова, глава 
администрации поселка Усть-
Ордынский Евгений Бардаха-
нов и руководители учреждений 
культуры поселка. 

Юрий ЮДИН

Гран-при остался дома 

«Эрдэм» отметил 60-летие
Юбилей

Областное государственное бюджетное учреждение культуры ККЗ «Эрдэм» в 
Усть-Ордынском – больше чем просто кинотеатр. Это средоточие культурной жиз-
ни поселка, района и округа. Здесь проходит множество значимых мероприятий: 
кинопоказы, свадьбы с национальным колоритом, торжественные мероприятия, 
презентации и концерты. Здание кинотеатра с художественной подсветкой стало 
достопримечательностью Усть-Ордынского.
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Проект

В Баяндаевском районе завершает-
ся первый этап проекта комплексной 
компактной застройки села Хадай. Как 
сообщил мэр Баяндаевского района 
Анатолий Табинаев, в соответствии с 
программой министерства сельского хо-
зяйства РФ «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», в течение нескольких 
лет здесь будет построен ряд социаль-
ных объектов, в числе которых планиру-
ется детский сад, зоны отдыха, детская 
площадка, спортивный корт и, конечно, 
жилой микрорайон на 20 домов.

– Опыт комплексной застройки мы 
изучали в городе Саранске, в Республике 
Мордовия. Там этот проект реализован 
следующим образом: на месте серьез-
ной производственной базы построен 
социальный центр с оздоровительным 
комплексом, музыкальной школой, па-
рикмахерской, концертным залом, би-
блиотекой. Там же построено жилье для 
работников производства, – рассказыва-
ет мэр. 

Районные власти выбрали для ком-
плексной застройки село Хадай, где ра-
ботает животноводческий молочный 
комплекс  ООО  «Хадайский» с мощной 
производственной базой. Это хозяй-
ство,  без преувеличения, – образцово-
показательное. Здесь силами инвестора, 
который уже вложил в развитие тер-
ритории немалые средства, построен 
большой животноводческий комплекс, 
сопутствующая социальная инфраструк-
тура. Планируется, что в перспективе в 
молочном комплексе будет содержаться 
до 1000 голов скота.

Однако предприятию, как и всякому 
сельскохозяйственному производству, 
не хватает молодых кадров.

– Невозможно планировать развитие 
сельского хозяйства без строительства 
объектов социальной инфраструкту-
ры, – говорит заместитель мэра Баян-
даевского района Виталий Еликов. – За 
период реализации программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» в 
районе возведены ФОК, детский сад на 
240 мест, школа в селе Тургенева на 100 
мест, ряд других объектов построены и 
отремонтированы. Десятки семей в Ба-
яндаевском районе получили субсидию 
на строительство жилья. Развитие соци-
альной базы в районе влияет на эффек-
тивность, в том числе, и семейного мало-
го бизнеса. С 2012 года гранты в районе 
получили 85 начинающих фермеров, еще 

пять стали победителями программы по 
развитию семейных животноводческих 
ферм.

Первый этап комплексной застрой-
ки села Хадай в декабре уходящего года 
будет окончен. ООО «Труд» под руко-
водством генерального директора Ма-
сиса Нагапетяна выиграло строитель-
ный контракт на сумму 24,7 млн рублей. 
Строители уже освоили более 18 млн ру-
блей, выполнив по контракту 90% работ. 
В месте будущего нового микрорайона 
строители уложили асфальт, нарезали 
20 участков под жилье, провели линию 
электропередач, подготовили необходи-
мые инженерные коммуникации.

А уже в 2018 году начнется строи-
тельство первых усадеб. Планируется, 
что одновременно будет заложено 10–20 
современных домов. Они будут пред-
назначаться для работников ООО «Ха-
дайское» и бюджетников – участников 
программы. Дома будут строиться при 
участии будущих хозяев жилья благода-
ря льготным социальным программам. 
Либо семья может занять дом на усло-
виях социального найма. Так или иначе, 
в Хадае появится новый современный 
микрорайон с благоустроенным жильем.

– Наша задача – создать молодежи 
комфортные условия для жизни и для 
работы, – заявил Анатолий Табинаев. – 
Может быть, тогда наши парни, которые 
сейчас охранниками в городе работают, 
вернутся на родину, чтобы трудиться на 
своей земле…

Уже сегодня строительство жилья в 
районе по разным программам идет пол-
ным ходом. В райцентре строится 12-квар-
тирный дом для медиков. Он возводится 
в рамках государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 – 2020 годы. По контракту, возведение 
дома должно завершиться к концу текуще-
го года, и проблема жилья для районных 
медиков будет практически решена.

Что касается программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий», в 

районе она работает уже не первый год 
и рассчитана до 2020 года. В 2016 году 
по этой программе 20 семей получили 
сертификаты на строительство жилья. 
В 2017 году еще 24 жителя получили эти 
документы. За все время существования 
программы социальные выплаты выдали 
131 участнику. Сегодня в очереди на по-
лучение выплаты стоят еще 70 человек. 
По указанной программе в районе по-
строено 75 домов, за минувшие три года 
возведено 52 дома.

В Баяндае застраивается несколько 
новых микрорайонов. Дмитрий Борош-
ноев – один из молодых жителей нового 
микрорайона Юбилейный.

На подворье Борошноевых выстрое-
ны крепкий дом и вспомогательные по-
мещения. Хозяин сметает с крыльца снег 
и охотно разговаривает с приезжими 
журналистами. 

– У нас тут кто только не строится – 
бюджетники, например. И все больше 
молодежь. Моя супруга тоже бюджетник, 
в управлении образования работает. Двое 
детей у нас. Мы раньше на съемной квар-
тире жили, а теперь вот свой дом построи-
ли. Я счастлив, что теперь у меня есть соб-
ственное жилье. Новое – оно и есть новое.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Жилье для селян
Баяндаевский район активно застраивается

Баяндаевский район избран единственной в Приангарье пилот-
ной площадкой для комплексной компактной застройки 
села. Первый этап проекта заканчивается в декабре 
уходящего года. В 2018 году в селе Хадай начнется 
массовое строительство жилья.

Мэр Баяндаевского района Анатолий Табинаев Заместитель мэра Виталий Еликов

Дмитрий Борошноев
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Спорт

С 1 по 3 декабря в Усть-
Ордынском состоялось 
VII открытое первенство 
Усть-Ордынского Бурят-
ского округа по стрельбе 
из лука среди школьни-
ков на призы чемпиона 
мира среди юношей, ма-
стера спорта междуна-
родного класса Алексея 
Николаева. 

Алексей Николаев – 14-крат-
ный чемпион и призер чемпио-
натов России и Кубков России, 
двукратный бронзовый при-
зер чемпионатов Европы по 
стрельбе из классического лука, 
чемпион первенства мира сре-
ди юношей, уроженец поселка 
Усть-Ордынский, его первый 
тренер Ольга Галушко – мастер 
спорта СССР, отличник физиче-
ской культуры и спорта Россий-
ской Федерации.

В первенстве приняли уча-
стие 145 лучников из 11 ко-
манд, представлявших Усть-
Ордынский Бурятский округ, 
Ольхонский район, Республику 
Бурятия, Иркутск. Впервые для 
участия приехала команда из 
Красноярска во главе с прези-
дентом Федерации по стрельбе 
из лука Евгением Горковкой.

На открытии первенства 
участников соревнований от 
имени заместителя губернатора 
Иркутской области – руководи-
теля администрации округа Ма-
рины Ивановой приветствовал 
начальник отдела по националь-
ным видам спорта и националь-
ным языкам Чингис Жербаков. 
Он рассказал о достижениях 
Алексея Николаева, поблагода-
рил родителей, его тренера Оль-
гу Галушко за воспитание чем-
пиона. По словам начальника 
отдела, соревнования прошли в 
рамках реализации программы 
«Развитие национальных и мас-
совых видов спорта на террито-
рии Усть-Ордынского Бурятско-
го округа» на 2014–2020 годы.

– Первенство дает возмож-
ность нашим детям, не выезжая 
далеко, участвовать в соревно-

ваниях высокого регионального 
уровня, – говорит Саяна Янха-
ева, старший тренер ОГКУ СШ 
«Тамир». – Семья Николаевых 
учредила хорошие призы, все это 
вместе развивает детский спорт. 
Несколько детей на этих сорев-
нованиях выполнили норматив 
кандидатов в мастера спорта 
впервые, повысили уровень сво-
его спортивного мастерства. 

В общекомандном зачете 
победителем по классическому 
луку в возрасте 2001–2002 г.р. 
стала ССК «В яблочко», на вто-
ром месте – осинские лучники, 
на третьем – команда из Улан-
Удэ. В возрасте 2003–2004 г.р. 
победили лучники из Иркутска, 
Улан-Удэ.

Команда Эхирит-Булагатско-
го района стала победителем по 
блочному луку, на втором месте 
СШ «Тамир», на третьем – Усть-
Ордынская ДЮСШ.

Абсолютным чемпионом 
среди тренеров стал Доржиев 
Игорь Николаевич (Тункинский 
район Республики Бурятия), 
среди школьников – Коковин 
Никита из Иркутска. 

Администрацией округа по-
бедителям и призерам были 
вручены грамоты и медали, цен-
ные призы.

Анастасия КОВТУН
Фото Евгения ОЧИРОВА

Награда за выстрел 
в яблочко

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Среди мальчиков 2005 г.р. и моложе:
1. Матвеев Сергей (РСШОР, Улан-Удэ)
2. Турусов Андрей (Усть-Ордынская ДЮСШ)
3. Холуев Артем (Усть-Ордынская ДЮСШ)

Среди девочек 2005 г.р. и моложе:
1. Шипилова Полина (ССК «В яблочко», Иркутск)
2. Михеева Алена (СШ «Тамир»)
3. Михеева Оксана (СШ «Тамир») 

Среди юношей 2003–2004 г.р.:
1. Кузнецов Руслан (ССК «В яблочко», Иркутск)
2. Галсанов Эрдэни (РСШОР, Улан-Удэ)
3. Коковин Никита (ССК «В яблочко», Иркутск)

Среди девушек 2003–2004 г.р.:
1. Петрова Светлана (СШ «Тамир»)
2. Добрынина Арина (ССК «В яблочко», Иркутск)
3. Юлдашева Лола (Тункинский район)

Среди юношей 2001–2002 г.р.:
1. Максимов Алексей (ССК «В яблочко», Иркутск)
2. Иринчеев Андрей (Осинский)
3. Цыбиков Петр (ССК «В яблочко», Иркутск)

Среди девушек 2001–2002 г.р.:
1. Петухова Валентина (СШ «Тамир»)
2. Ваганова Мария (ССК «В яблочко», Иркутск)
3. Ермолаева Лина (ССК «В яблочко», Иркутск)

В соревнованиях по блочному луку «БЛ 18 м (30+30):
1. Машеев Данил (СШ «Тамир»)
2. Парфеевиц Константин (СШ «Тамир»)
3. Цыбенов Балдан (Усть-Ордынская ДЮСШ)

Среди девушек:
1. Александрова Любовь (Усть-Ордынская ДЮСШ)
2. Савченко Ксения (Красноярск)
3. Логинова Юлия (СШ «Тамир»)

МИКС-команды по классическому луку

2001–2002 г.р.:
1. «В яблочко»
2. Осинский район
3. г. Улан-Удэ
4. Усть-Ордынская ДЮСШ (Михеев Савелий, 
Еременко Алина)
2003–2004 г.р.:
1. «В яблочко»
2. г. Улан-Удэ
3. СШ «Тамир» (Зверев Владимир, Петрова С.,)
5. Усть-Ордынская ДЮСШ (Александров Андрей, 
Хохоева Снежана)

МИКС-команды по блочному луку:
1. Эхирит (Александрова, Парфеевиц)
2. СШ «Тамир» (Машеев, Логинова)
3. Усть-Ордынская ДЮСШ (Цыбенов, Ханхасаева Ю.) 

Алексей Николаев вместе со своим первым тренером Ольгой Галушко

Никита Коковин, спортсмен из иркутского клуба 
«В яблочко», стал победителем абсолютного первенства 
на турнире на призы Алексея Николаева

 ОПЫТОМ В СФЕРЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ПОДЕЛИЛИСЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

РОСРЕЕСТРА С КОЛЛЕГАМИ 
ИЗ МОНГОЛИИ

Руководитель Управления 
Росреестра по Иркутской обла-
сти Виктор Жердев принял уча-
стие в первом заседании рабочей 
группы по обмену опытом между 
Росреестром и Генеральным ве-
домством по интеллектуальной 
собственности и государствен-
ной регистрации Монголии. Ме-
роприятие прошло в Республике 
Бурятии 28 ноября.

Рабочие встречи Росреестра 
и Генерального ведомства по ин-
теллектуальной собственности 
и государственной регистрации 
Монголии проводятся с целью 
обмена опытом в рамках реали-
зации Меморандума о взаимо-
понимании. 

В ходе встречи заместитель 
руководителя Управления Рос-
реестра по Иркутской области 
Лариса Варфоломеева рассказа-
ла о взаимодействии с контроли-
рующими органами Российской 
Федерации при осуществлении 
государственного земельного 
надзора. Начальник отдела го-
сударственного земельного над-
зора Управления по Иркутской 
области Антон Кошкарев рас-
сказал коллегам о технических 
средствах и информационных 
ресурсах, используемых специ-
алистами Управления при про-
ведении государственного зе-
мельного надзора.

Также участники заседа-
ния обсудили действующие в 
России и Монголии системы 
государственной регистра-
ции недвижимости, способы 
устранения технических и ре-
естровых ошибок, внедрение в 
Российской Федерации целевой 
модели «Постановка на када-
стровый учет земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства». Кроме того, 
представители Росреестра по-
знакомили коллег с электрон-
ными сервисами ведомства. В 
частности, гостям из Монголии 
продемонстрировали Публич-
ную кадастровую карту, с по-
мощью которой граждане РФ 
могут в режиме online получать 
сведения об интересующем 
объекте недвижимости.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
КАДАСТРОВАЯ 

СТОИМОСТЬ И ЕЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

7 декабря 2017 года Управление 
Росреестра по Иркутской области 
проводит прямую телефонную 
линию с заявителями на тему: «Ка-
дастровая стоимость и ее примене-
ние в целях налогообложения».

В Иркутской области када-
стровая стоимость применяется 
для расчета налога на земель-
ные участки. В ходе прямой 
линии жители региона смогут 
узнать, от чего зависит када-
стровая стоимость и в каких 
случаях ее можно оспорить. 
На вопросы граждан будут от-
вечать главные специалисты-
эксперты отдела кадастровой 
оценки недвижимости – Елена 
Александровна Белых – 8(3952) 
450-173, Наталья Сергеевна 
Олинович – 8(3952) 450-353, Ва-
лентина Владимировна Шкали-
кова – 8(3952) 450-262.

Прямая линия пройдет с 8.00 
до 17.00.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

Официально
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ТОЛЬКО 2 ДНЯ!
7 и 8 декабря

СКИДКА 

35% 
на весь ассортимент 

в ювелирном магазине 
«Золотая Орда»

Уникальная возможность купить 
подарок к Новому году заранее и 

по очень выгодной для Вас цене!!!

Адреса: 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
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Юбилей

«Знамя Ленина» – так на-
зывалась окружная газе-
та, созданная в далеком 
1937 году. Газета была ро-
весницей округа, сегодня 
ей бы исполнилось 80 лет.

«Знаменка» – так ласково на-
зывали ее в народе. Тираж ее со-
ставил с 2500 в 1952 году до 6824 
экземпляров в 1989 году, и не 
будет преувеличением сказать, 
что за это время газета стала не 
просто популярной и читаемой, 
а поистине народной.

Конечно, «Знамя Ленина» 
была партийной газетой, орга-
ном Усть-Ордынского окруж-
кома партии, окрисполкома и 
Эхирит-Булагатского райкома 
партии, поэтому в ней регуляр-
но освещались события с пар-
тийных конференций, сессий 
окружного, районных Советов, 
деятельность партийных ор-
ганизаций, постоянно публи-
ковались материалы о ходе, об 
итогах социалистического со-
ревнования, о передовом опыте 
работы. Почти в каждом номере 
обязательно помещалась фото-
графия передовика производ-
ства с кратким рассказом о до-
стигнутых успехах. Достаточно 
посмотреть рубрики в газете: 
«Советы за работой», «За фер-
му высокой культуры произ-
водства», «Документы партии 
– в жизнь», «Всеобуч – дело всей 
общественности». Широко ос-
вещались в газете выборы в Вер-
ховный Совет СССР, РСФСР, 
окружной, районные и сельские 
Советы.

Когда в окружном архиве 
готовится выставка, то в пер-
вую очередь сотрудники ар-
хива обращаются к газетам 
«Знамя Ленина» и «Панорама 
округа». Именно в окружной 

прессе можно найти богатый 
материал практически по всем 
вопросам. Например, по мате-
риалам газеты «Знамя Ленина» 
была подготовлена выставка 
«Избранники народа» о депу-
татах Верховного Совета СССР 
и РСФСР, выставки «Отчизны 
милый уголок» о поселке Усть-
Ордынский и многие другие.

Газета дает возможность 
почувствовать пульс времени, 
проникнуть вглубь событий, 
определить, с каким настроем 
жили люди. Вот, например, от-
крываем газету за 5 декабря 
1952 года. В ней сообщается, что 
сегодня всенародный праздник 
– День Сталинской Консти-
туции. И большими буквами 
лозунг – «Да здравствует гени-
альный творец Конституции, 
наш великий вождь и учитель, 
товарищ Сталин!» Или дру-
гой номер газеты из подшивки 
за 1957 год. Юбилейный год, 
20 лет округу. В газете высту-
пает председатель колхоза им. 
Ленина Боханского района Е. 
Иванов. Он вспоминает, что до 
революции у них в селе была 
одна начальная школа, в кото-
рой обучались 10–15 детей кула-
ков. «А сейчас, – пишет он с гор-
достью, – в колхозе семилетняя 
школа, три начальные школы. 
Обучаются в них 250 детей хле-
боробов и животноводов. Есть 
сельский клуб, медицинский 
пункт, библиотека, два магази-
на, два ларька. Почти в каждой 
семье есть швейная машинка, 
велосипед, 40 колхозников при-
обрели мотоциклы». Кстати, 
колхоз им. Ленина тогда имел 
26 тракторов, 20 комбайнов, 18 
жаток, две пилорамы и локомо-
биль, коровник, свинарник и те-
лятник, кормоцех и общежитие 
для доярок. Читаешь эти строки 
и радуешься: такие изменения 

происходили в каждом селе, в 
каждой семье. 

В этом же номере ученица де-
вятого класса Усть-Ордынской 
школы им. Борсоева И. Василье-
ва делится своей радостью. За 
успехи в учебе и общественной 
жизни ее наградили бесплатной 
путевкой в Москву. Она пишет: 
«Я никогда не забуду Москву, 
Кремль, и это будет меня обязы-
вать к чистым помыслам и вы-
соким стремлениям». 

Каждый год, каждая пяти-
летка входит в историю со сво-
ими характерными приметами. 
Так, например, 50-е годы ХХ 
века – эпохальное время подъ-
ема целинных и залежных зе-
мель. В газете «Знамя Ленина» 
такие заголовки: «Освоение 
целины – путь к изобилию», 
«Целина – наше богатство», «Не 
медлить с работами по освое-
нию новых земель». 

60-е годы – годы строи-
тельства, подъема экономики 
в округе, а 70-е – годы особого 
успеха и торжества: в 1972 году 
округ награжден орденом Друж-
бы народов за большие успехи 
в деле укрепления дружбы со-
ветских народов, достижения 

в хозяйственном, культурном 
строительстве. В 1977 году окру-
гу вручен орден Трудового Крас-
ного Знамени. 

Наконец, 80-е – это годы выда-
ющихся достижений в сельском 
хозяйстве. В 1988 году получен 
небывалый за всю историю окру-
га урожай пшеницы – 22,4 цент-
нера с гектара. Успехов добились 
все отрасли сельского хозяйства. 
Газета писала об этих событиях, о 
выдающихся людях нашего окру-
га, которые прославили его. Гото-
вясь к изданию большого буклета 
«Герои округа», архив подготовил 
список Героев Социалистическо-
го Труда и восстанавливал имена 
Героев Социалистического Труда, 
перелистывая страницы «Знаме-
ни Ленина». 

Бывший редактор газеты 
«Знамя Ленина» А. Тириков в 
год 30-летия газеты писал: «До-
брым другом, интересным рас-
сказчиком, умным советчиком 
входит газета в дома тысяч на-
ших подписчиков. В тех успехах, 
которые достигнуты в развитии 
сельского хозяйства, в культуре, 
народном образовании, здраво-
охранении округа, безусловно, 
есть и заслуга газеты». И это 

действительно так.
За время рабо-

ты газеты отложи-
лось множество под-
шивок, в которых 
вся история округа. 
Эту историю писали 

журналисты. Читатели, навер-
ное, помнят ветеранов пера: 
М.М. Миронову, И.Н. Муруеву, 
Б.Д. Имекова, Ф.А. Белованову, 
Ф.В. Мезенцеву и др., фотокоров 
М. Саловарова, В. Деришева, 
В. Величко, А. Черных, чьи фото-
графии оживляли газету, делали 
ее интереснее, неравнодушных, 
со свежим взглядом селькоров 
Н. Петрова, Г. Цареградского, 
Т. Сафьянова, Г. Волчатову и 
др. Редакторами были масте-
ра своего дела Н.И. Бортников, 
В.Н. Артемьев, А.Г. Тириков, 
Б.Х. Хажеев, Н.А. Дюкляев, заме-
стители редактора П.А.Труфанов, 
Н.А. Худугуев, К.Б. Болдохонов, 
Н.О. Онхонов и Г.Г. Атутов. 

Название газеты долгое 
время не менялось. Только 
в начале 90-х годов в связи с 
изменениями в обществен-
но-политической жизни стра-
ны с 7 декабря 1990 года она 
стала выходить как газета 
Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа, с 1993 
года – народная газета Усть-
Ордынского Бурятского авто-
номного округа. Свое суще-
ствование газета прекратила в 
1994 году. В Усть-Ордынском 
филиале ОГКУ ГАИО хранятся 
подшивки «Знамя Ленина» за 
1952–1993 годы в количестве 
44 дел.

С.А. БОЧКИНА, 
зав. хранилищем ОГКУ ГАИО

Листая страницы «Знаменки»…
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Объявления

 Срочно продается благоустроенный дом 80 кв. м в п. 
Бозой, свежий ремонт, надворные постройки, два гара-
жа, зимовье, баня, летняя кухня. Цена 1500000. Телефо-
ны: 89501295466, 89041159405.
 Продается помещение с гаражом 80 кв. м и 28 кв. м 
под коммерческую деятельность. Тел.: 89149081727, 
89500664800.
 Куплю шкуры КРС в Иркутске, тел.: 89148945597, 
89246008309.
 Куплю радиодетали, плато, конденсаторы, транзисто-
ры, микросхемы, резисторы, тех. серебро, корпуса от ча-
сов, измерительные приборы. Тел. 8-964-264-23-43.


