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Поздравления

Глава региона Сергей Левчен-
ко посетил с рабочим визитом 
Боханский район. Он осмотрел 
Центральную районную боль-
ницу в поселке Бохан, недавно 
запущенную в эксплуатацию и 
провел в администрации райо-
на Совет по делам УОБО.
В поездке губернатора сопро-
вождали член Совета Федера-
ции Федерального собрания 
РФ от Иркутской области Вя-
чеслав Мархаев, заместитель 
губернатора – руководитель 
администрации УОБО Мари-
на Иванова, представители ис-
полнительной власти региона. 

Больница, построенная 
по указу президента

В ходе рабочей поездки губернатор 
посетил районную ЦРБ, первая оче-
редь которой была сдана летом этого 
года. Поликлиника, рассчитанная на 
200 посещений в смену, построена в 
рамках исполнения указа президента 
России. Ввод в эксплуатацию стацио-
нара больницы планируется во втором 
квартале 2018 года.

Глава строительной организации 
Сергей Шеметов рассказал, что в кли-
нике будут установлены фильтры вы-
сокого качества для очистки воды и 
утилизаторы для медицинских отхо-
дов. Планируется, что в ЦРБ появится 
оборудование, которое будет преобра-
зовывать воздух в кислород для меди-
цинских целей.

Главврач Боханской ЦРБ Виктор 
Ханташкеев рассказал Сергею Лев-
ченко, что новая поликлиника ста-
ла прекрасным подарком жителям к 
95-летию района. За последнее время в 
больницу приехали на работу 15 вра-
чей из нашего региона, республик Бу-
рятия и Тыва.

– Где они живут? – поинтересовал-
ся губернатор.

– Арендуют жилье в Бохане и со-
седних деревнях…

Сергей Шеметов добавил, что в 
строительной компании есть проект 
24-квартирного дома, который мож-
но будет привязать к инфраструктуре 
больничного комплекса.

– Пишите заявку в Минстрой на 
его строительство, – распорядился гу-
бернатор.

Главе региона продемонстри-
ровали современный лаборатор-
но-диагностический комплекс с 
рентгенодиагностическим, эндо-
скопическим и другим высокотех-
нологичным оборудованием, позво-
ляющим оказывать качественные 
медицинские услуги широкого 
спектра. Губернатор констатиро-
вал, что в больнице высочайший 
уровень оснащенности, и некото-
рых видов оборудования нет даже в 
городских поликлиниках.

Боханский район – 

территория развития

Совет по делам округа начался с 
вопросов социально-экономическо-
го развития Боханского района. Мэр 

Сергей Середкин рассказал участ-
никам Совета, что в сфере сельского 
хозяйства района действуют четыре 
сельхозпредприятия, два сельхозко-
оператива, 48 крестьянско-фермер-
ских хозяйств, 7,8 тыс. личных подсоб-
ных хозяйства. 

Точками роста аграрного сектора 
Сергей Середкин назвал реализацию 
восьми инвестпроектов, рассчитан-
ных до 2020 года. Импульс развитию 
аграрной сферы придаст и участие в 
областных программах по оказанию 
государственной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, а также в программах «Луч-
шая семейная ферма» и «Начинающий 
фермер». 

Одна из сложных проблем района 
– дороги. Так, долгое время не решает-
ся  вопрос реконструкции региональ-
ной дороги Бохан – Тихоновка протя-
женностью 35 км. 

– Эта дорога обслуживает 26 насе-
ленных пунктов, где проживает более 
шести тысяч человек. На капиталь-
ный ремонт 12 км этой дороги подго-
товлена проектно-сметная докумен-
тация с положительной экспертизой, 
– указал мэр.

Он также рассказал, что в ухо-
дящем году на реализацию «Народ-
ных инициатив» району выделено 
12,5 млн рублей. Средства были на-
правлены на ремонт образовательных 
учреждений, домов культуры, дорог, 
бурение скважин, обустройство водо-
напорных башен.

Окончание на стр. 3

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий энергетической отрасли 
Усть-Ордынского Бурятского округа! 

От души поздравляю вас с Днем энер-
гетика!

Энергетический комплекс по праву 
признается одной из ключевых, страте-
гически важных отраслей отечественной 
экономики.  Благодаря вашему ежедневно-
му, добросовестному труду обеспечива-
ется надежное, бесперебойное снабжение 
потребителей электроэнергией и теплом, 
стабильная работа промышленных, сель-
скохозяйственных и социальных объектов, 
комфортная жизнь людей.

Профессионализм, ответственность, 
верность традициям предшественников 
помогают вам достойно решать стратегиче-
ские задачи по наращиванию энергетиче-
ского потенциала округа. 

Особую благодарность выражаю вете-
ранам, чей уникальный опыт, преданность 
своему делу, житейская мудрость помогают 
в работе молодым сотрудникам.

В этот зимний, морозный праздничный 
день особенно хочется пожелать вам без-
аварийной работы! Пусть и дальше успеш-
но реализуются все ваши планы! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, радости, 
уверенности в своих силах, плодотворных 
идей и успехов в реализации самых смелых 
планов. 

С уважением, 
заместитель губернатора Иркутской 

области – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
спасательных служб! 

Примите искренние поздравления с 
Днем спасателя Российской Федерации! 

Трудно переоценить важность и значи-
мость того дела, которое каждый день вы 
выполняете, рискуя собственной жизнью. 
Вы избрали эту работу по зову сердца, по-
тому что не можете быть в стороне от чу-
жой беды. Это вы, спасатели, по первому 
сигналу готовы немедленно отправиться в 
эпицентр любых происшествий, бесстраш-
но тушить пожары, спасать людей на воде. 
Соприкасаясь изо дня в день с бедой, вы 
не черствеете душой, сохраняете в себе го-
товность к самопожертвованию. Результат 
этой работы – сотни спасенных жизней. 

Спасибо вам за труд, за мужество,  за 
честную и такую нелегкую службу. Желаю 
вам и вашим близким благополучия, здоро-
вья, счастья и поменьше сложных вызовов!

С уважением, 
заместитель губернатора Иркутской 

области – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

В Бохане В Бохане 
состоялся Совет состоялся Совет 
по делам округапо делам округа
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Подробности

Государственные на-
грады РФ и знаки обще-
ственного поощрения «80 
лет Иркутской области» 
были вручены жителям 
Приангарья в правитель-
стве региона. 

В преддверии Нового года 
губернатор Сергей Левченко 
вручил жителям региона госу-
дарственные награды Россий-
ской Федерации. 

Глава региона поблагодарил 
земляков за неоценимый вклад 
в развитие Иркутской области.

– Вы многие годы добросо-
вестно и ответственно рабо-
тали на благо нашего региона, 
отдавая все свои силы, знания, 
талант и опыт выбранному делу. 
Мы гордимся вами и уверены 
– с вас берет пример молодое 
поколение, – обратился Сергей 
Левченко к присутствующим.

Первыми награды получили 
педагоги. Учитель Ново-Ленин-
ской школы Осинского района 
Николай Хамгушкеев указом 
президента Российской Федера-
ции награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Награда вручена за 
большой вклад в развитие об-
разования и многолетнюю до-
бросовестную работу. Всю свою 
жизнь Николай Матвеевич по-

святил сельской школе, работа-
ет по своей авторской програм-
ме «Бурятские народные игры 
на уроках физического воспи-
тания». 

– У меня 46 лет трудового 
стажа. Я – отличник народно-
го просвещения. Имею немало 
других наград, но эта медаль – 
самое высокое признание моих 
заслуг, – взволнованно сказал 
Николай Матвеевич.

Педагога приехал поддер-
жать директор Ново-Ленинской 
средней общеобразовательной 
школы Анатолий Хунданов. 

– Это большая честь для 
нашей школы. Николай Матве-
евич немало сделал для разви-
тия спорта в селе, округе и об-
ласти. Он воспитал блестящую 
плеяду чемпионов. Среди них 
– трехкратная чемпионка РФ 
по русским шашкам Екатерина 
Кунтеева. Мы гордимся нашим 
педагогом! 

Также награду из рук гу-
бернатора получил профессор 
ИрГАУ имени А.А. Ежевско-
го Шарифзян Хуснидинов.  За 
большой вклад в развитие на-
уки и образования, подготовку 
квалифицированных специали-
стов ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Фе-
дерации». Профессор является 
основателем научной школы по 

интродукции новых и малорас-
пространенных растений, зани-
мается разработкой адаптивных 
технологий и внедрением их в 
производство. Государственная 
экзаменационная комиссия от-
мечает высокое качество вы-
пускных квалификационных 
работ, выполненных студента-
ми Шарифзяна Хуснидинова.

– Это педагоги с большой 
буквы, отдавшие всю свою 

жизнь воспитанию нашей мо-
лодежи. Именно на таких пре-
подавателях держится наша си-
стема образования, которая до 
сих пор считается одной из луч-
ших в мире. Большое спасибо за 
ваш нелегкий, но благородный 
и очень нужный труд, – сказал 
Сергей Левченко.

Также за высокие резуль-
таты в развитии экономики, 
производства, науки, техники, 

культуры, искусства, образо-
вания, здравоохранения в этот 
день были вручены знаки обще-
ственного поощрения «80 лет 
Иркутской области».

Их удостоились работники 
здравоохранения, транспорта, 
энергетики, угольной промыш-
ленности. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Губернатор вручил госнаграды

Репортер Осинской рай-
онной газеты «Знамя тру-
да» Малика Хохолова ста-
ла призером областного 
конкурса на лучший жур-
налистский материал.

Итоги областного конкурса 
на лучшие материалы средств 
массовой информации, на-
правленные на создание тема-
тического информационного 
продукта (проекта) по профи-
лактике экстремистских и тер-
рористических проявлений, 
подвели в правительстве Иркут-
ской области.

Участие в конкурсе приня-
ли 34 автора, они представили 
более 150 работ. Их оценивало 
жюри из 11 человек. В его со-
ставе были представители ГУ 
МВД и регионального управле-
ния ФСБ, специалисты в сфе-
ре национальных отношений, 
представители национальных 
объединений. Председателем 
являлся первый заместитель 
руководителя аппарата губерна-

тора Иркутской области и пра-
вительства Иркутской области 
Андрей Южаков.

В номинации «Лучший ма-
териал, опубликованный в пе-
риодическом издании» второе 
место заняла Малика Хохолова 
(газета «Знамя труда», поселок 
Оса). 

Областной конкурс на луч-
шие материалы средств массо-
вой информации, направленные 
на создание тематического ин-
формационного продукта (про-
екта) по профилактике экстре-
мистских и террористических 
проявлений, проходит с 2012 
года. Победители и призеры 
получили дипломы и денежные 
премии.

«Панораме округа» удалось 
пообщаться с коллегой-победи-
тельницей конкурса.

Малика рассказала, что во-
лею судьбы два года назад попа-
ла в газету и поняла, что нашла 
свое место в жизни.

– Я окончила гуманитарный 
класс, писать умею, общаться 
с людьми люблю, – рассказала 

о себе девушка. – Мне безумно 
нравится журналистская рабо-
та. А эта победа – стимул раз-
виваться, еще одно доказатель-
ство, что журналистика – это 
мое.

Сколько себя помнит, Ма-
лика всегда что-то писала – и 
в школе, и в студенчестве. Ее 
материал «Осинский Хатико» о 
верности пса умершему хозяину 
неизменно вызывал слезы даже 
у самых взыскательных читате-
лей. 

В качестве корреспондента 
газеты Малика с редакционны-
ми заданиями объездила весь 
район. Встречи с земляками, 
участие в социально значимых 
проектах, решение конкретных 
проблем легли в основу ее ре-
портерской деятельности.

На конкурс Малика Хохоло-
ва представила три материала, 
опубликованных в газете «Зна-
мя труда». Это материал «Клятва 
в любви под открытым небом», 
написанный к 100-летнему юби-
лею Иркутского ЗАГСа, «Сме-
танная вечеринка в Мартиин 

Нуга» о радостях саламатного 
«сейшена» и материал «Фейер-
верк традиций и обычаев». И 
жюри не прошло мимо ярких и 
талантливых текстов!

– Победа в конкурсе стала 
для меня приятным сюрпризом. 
Мои материалы на конкурс от-
правила коллега Александра 
Токтонова, с ее легкой руки я и 
победила, – улыбается журна-
лист.

Она благодарит за поддерж-
ку маму Любовь Ивановну Бог-
данову, которая более 40 лет 

отработала в газете, редактора 
газеты Альбину Алексеевну 
Яковлеву – мудрого и опытно-
го наставника. Радость конкур-
сантки также разделили супруг 
Александр и сын Руслан.

О себе Малика говорит, что 
ее увлечение журналистикой 
– это надолго, может быть, на-
всегда. Пожелаем победитель-
нице новых ярких материалов и 
новых побед!

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Поздравляем коллегу!
Конкурс

Знаком общественного по-
ощрения «80 лет Иркутской об-
ласти» награждены:  почетный 
гражданин Иркутской области 
Виктор Боровский,  почетный 
гражданин Иркутской области 
Виктор Круглов, удостоенный 
знака отличия «За заслуги пе-
ред Иркутской областью» Дми-
трий Авдеев, удостоенный зна-
ка отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью» Виктор 

Бронштейн, удостоенный зна-
ка отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью» Виктор 
Игнатенко, президент Иркут-
ской региональной ассоциа-
ции работодателей «Партнер-
ство Товаропроизводителей и 
Предпринимателей» Алексей 
Соболь, ректор Иркутского го-
сударственного университета 
путей сообщения Андрей Хо-
менко. 

Указом губернатора Иркут-
ской области присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
энергетик Иркутской области» 
генеральному директору Ир-
кутской электросетевой ком-
пании Борису Каратаеву за за-
слуги в развитии энергетики и 
многолетнюю добросовестную 
работу.  

Почетное звание «Заслу-
женный работник здравоохра-

нения Российской Федерации» 
присвоено заведующей отделе-
нием городской Ивано-Матре-
нинской детской клинической 
больницы Екатерине Антош-
киной за заслуги в развитии 
здравоохранения, медицинской 
науки и многолетнюю добро-
совестную работу.  Владимиру 
Демьяненко, главному инже-
неру производственного объ-
единения «Электроавтотранс» 

города Усолье-Сибирское при-
своено почетное звание «Заслу-
женный работник транспорта 
Российской Федерации» за за-
слуги в области транспорта и 
многолетнюю добросовестную 
работу.  Почетное звание «За-
служенный шахтер Российской 
Федерации» присвоено заме-
стителю генерального дирек-
тора Компании «Востсибуголь» 
Владимиру Смагину. 
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Окончание. Начало на стр. 1

За последние годы в районе 
отмечается стабильный рост 
рождаемости, растет и очеред-
ность в муниципальные детские 
сады. Строится детский сад в 
селе Хохорск, где будет дополни-
тельно открыто 55 мест. Назрела 
необходимость строительства 
начальной школы-детского сада 
на 360 мест в поселке Бохан. В 
2018 году в селе Тараса начнется 
строительство сельского клуба.

Мэр района заявил и о не-
обходимости строительства 
нового здания детской школы 
искусств площадью 400 кв. ме-
тров.

Большую роль в социаль-
но-экономическом разви-
тии района играет программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2020 годы». 
За время ее работы помощь в 
улучшении жилищных условий 
получили 55 семей, в том числе 
34 семьи молодых специали-
стов, работающих в аграрной 
отрасли. В 2017 году были вве-
дены в эксплуатацию десять жи-
лых домов. 

– Мы выслушали предло-
жения главы района о строи-
тельстве новых объектов. Эти 
вопросы были предварительно 
проработаны с региональным 
правительством. Мы окажем до-
полнительную помощь району в 
ближайшее время для того, что-
бы здесь была более комфорт-
ная жизнь, – пообещал Сергей 
Левченко. 

Кроме того, глава регио-
на поручил профильным ми-
нистерствам проработать 
вопрос о строительстве в 
п. Усть-Ордынский современно-
го ипподрома.

– Это странно, что в округе 
– территории, где популярны 
конные скачки, есть сильные 
спортсмены-конники и большое 
количество хороших лошадей, 
нет такого объекта, – заключил 
губернатор.

В рамках социального разви-
тия Боханского района на Сове-
те обсудили и ситуацию с Алек-
сандровским централом. 

О том, что исторический 
объект нуждается в господдерж-
ке, говорил директор фонда 
«Возрождение Александровско-
го централа» Михаил Мелехеда. 

Он рассказал, что планируется 
первый этап запуска части му-
зейной экспозиции в централе, 
начало работ по восстановле-
нию храма Александра Невско-
го. Также в централе планируют 
открыть трактир и гостиницу 
для туристов. Этот план рассчи-
тан на ближайшие два года.

Представитель Минкуль-
туры Евгений Корниенко под-
твердил, что время не щадит 
Александровский централ. 
После прекращения работы в 
Александровске филиала Ир-
кутской областной психиатри-
ческой больницы № 2, пациенты 
были переведены в другие меди-
цинские учреждения региона. 
Сегодня остро встал вопрос о 
сохранении и использовании 
этого комплекса, здания кото-
рого находятся в аварийном 
состоянии, часть их поврежде-
на пожаром. Организация на 
территории Александровского 
централа музейного комплек-
са потребует значительных 
средств, и с этой проблемой об-
ласть в одиночку не справится. 
Поступило предложение пере-
дать Александровский централ 
в федеральную собственность, 
что поможет включить памят-
ник в федеральные программы. 
Готов и пакет документов, необ-
ходимых для принятия такого 
решения.

О судьбе еще одного объекта 
– Боханского филиала БГУ – го-
ворилось на Совете. Напомним, 
он закрылся год назад, студентов 
перевели в  головной вуз в  Улан-
Удэ.  Заместитель министра обра-
зования Иркутской области Евге-
ний Торунов проинформировал 

членов Совета о том, что имуще-
ственный комплекс бывшего фи-
лиала БГУ укрепит материальную 
базу Боханского педагогического 
колледжа им. Д. Банзарова. А в 
бывшем филиале планируют соз-
дать Центр сохранения и разви-
тия бурятского языка.

Выбор площадки 

для «Алтарганы»

Важным вопросом Совета 
по делам Усть-Ордынского Бу-
рятского округа стала подготов-
ка ХIII Международного бурят-
ского национального фестиваля 
«Алтаргана-2018». Открытие 
праздника состоится 6 июля.

Заместитель министра куль-
туры Андрей Сальников от 
имени ведомства внес несколь-
ко предложений в процедуру 
проведения праздника. Во-
первых, рекомендовано вход на 
конкурсные мероприятия «Ал-
тарганы» сделать бесплатным. 
Есть также пожелание, чтобы 
все конкурсные площадки рас-
полагались ближе друг к другу, 
чтобы гости конкурса смогли 
посетить как можно больше 
мероприятий. И самое главное 
– выступления поэтов, песен-
ников, улигершинов, смотр кра-
савиц, показ художественных и 
документальных фильмов, вы-
ставки прикладного творчества 
и другие мероприятия фестива-
ля предложено провести в об-
ластном центре. 

– В столице региона есть вся 
необходимая инфраструктура 
для проведения такого крупного 
мероприятия, которое планиру-
ют посетить около 6 тыс. участ-

ников и гостей, – аргументиро-
вал Андрей Сальников. 

Заместитель главы админи-
страции УОБО Андрей Дми-
триев в своем выступлении рас-
сказал о мероприятиях, которые 
пройдут в преддверии «Алтар-
ганы-2018». В округе состоятся 
отборочные туры, по их итогам 
выдвинут кандидатов, которые 
представят УОБО на Междуна-
родном фестивале. 29 атлетов 
будут представлять округ на 
празднике. Для команды УОБО 
подготовят единую форму. 

Говоря о формате проведе-
ния праздника, Андрей Дмитри-
ев предложил часть мероприя-
тий провести непосредственно 
в поселке Усть-Ордынском. 
Конкурс бурятской эстрад-
ной песни и поэзии, состяза-
ние улигершинов, выступление 
фольклорных коллективов, по 
словам Андрея Николаевича, 
вызовут огромный интерес на-
селения округа, и пустых мест 
на сценических площадках точ-
но не будет. Между тем не все 
селяне имеют возможность по-
ехать в Иркутск посмотреть эти 
выступления.

– Проведение фестивальных 
мероприятий станет экзаме-
ном для нас и инфраструктуры 
округа, мы сможем понять, как 
нам дальше развивать туристи-
ческую сферу, – подчеркнул Ан-
дрей Дмитриев.

Кроме того, представитель 
власти поднял вопрос о проек-
тировании театра для «Степных 
напевов». Строительство пло-
щадки для этого легендарного 
коллектива, по мнению многих 
жителей округа, придало бы им-

пульс развитию на территории 
национального языка, культуры 
и народных традиций.

В обсуждение вопроса, где 
проводить конкурсные меропри-
ятия «Алтарганы», включились 
и мэры районов УОБО. Глава 
Эхитрит-Булагатского района 
Игорь Усов заявил, что район го-
тов принять гостей и участников 
праздника, но вот с комфорт-
ным проживанием для них будет 
сложновато. Мэр Баяндаевского 
района Анатолий Табинаев выра-
зил уверенность в том, что если в 
округе будут построены большой 
стадион и другая сопутствующая 
инфраструктура, лет через десять 
«Алтаргана» обязательно будет 
проходить в УОБО.

– Иркутская область при-
нимала фестиваль десять лет 
назад. В следующем году к нам 
снова съедутся гости из Монго-
лии и других стран, из Бурятии, 
Забайкальского края. Плани-
руется провести 14 конкурсов, 
которые связаны с бурятскими 
культурными и спортивными 
традициями. Есть разные пред-
ложения, где, в каких местах 
проводить мероприятия. В бли-
жайшие дни мы их доработаем. 
То, что предложений много, го-
ворит об уверенности людей, 
что они смогут принять фести-
валь на достойном уровне, не 
хуже, чем в предыдущие годы. 
Люди хотят развивать свои тер-
ритории, хотят показать, что 
они умеют, – подвел итог дис-
куссии губернатор Сергей Лев-
ченко.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Александра ШУДЫКИНА

В Боханском районе состоялся
Совет по делам округа
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Школьник-бизнесмен – 
если еще 10 лет назад это 
звучало бы как абсурд, то 
сегодня таким словосо-
четанием никого не уди-
вишь. На конференции 
по агротехнологическому 
направлению «Будущий 
хозяин земли», которая 
состоялась в поселке Усть-
Ордынский в минувшую 
пятницу, 15 декабря, при-
ехало немало ребят с силь-
ными проектами. Может 
быть, они еще не бизнес-
мены и не фермеры, но 
уже к этому идут. 

Среди них Александр Кисе-
лев из деревни Аршан Аларского 
района, автор проекта «Домаш-
нее птицеводство как бизнес». 
Он, сын сельскохозяйственных 
деятелей, самостоятельно разво-
дит птиц уже третий год, а этим 
летом вышел на новый уровень – 
получил прибыть более 70 тысяч 
рублей за сезон. 

– Моя душа лежит к птицам, 
они очень красивые, а ухода тре-
буют минимального, – расска-
зывает предприимчивый стар-
шеклассник. – В моем ведении 
сейчас цесарки, утки породы го-
лубой фаворит, индоутки, куры 
породы брама. Заработок идет 

от продажи мяса и яиц, цыплят 
продаем только весной. За этот 
год, когда мне удалось зарабо-
тать деньги своим трудом, обо 
мне узнали люди, обращаются 
за мясом птиц. Информацию 
о том, как выращивать птиц, я 
узнаю в интернете на специаль-
ный сайтах. 

Свою профессию молодой 
человек планирует связать с 
сельским хозяйством – посту-

пать будет в аграрный универ-
ситет имени А.А. Ежевского. 

Всего в адрес организаторов 
было направлено 33 работы из 
10 муниципальных образова-
ний Иркутской области. В кон-
ференции приняли участие 22 
участника из семи муниципаль-
ных образований области Алар-
ского, Баяндаевского, Нукут-
ского, Осинского, Иркутского, 
Заларинского, Эхирит-Булагат-
ского районов, а также от ГБУ 
ДО «Центр дополнительного 
образования детей». 

Конференция была органи-
зована ГБУ ДО «Центром допол-
нительного образования детей», 
министерством образования 
Иркутской области при под-
держке областного ресурсного 
методического центра агробиз-
несобразования и Управления 
сельского хозяйства Эхирит-Бу-
лагатского района, которые про-
водят большую работу в школах 
района по вовлечению учащих-
ся в агробизнесобразование. 

По словам Марии Цивиле-
вой, руководителя ресурсно-
методического центра агро-
бизнесобразования, внедрить 
агробизнесобразование, накор-
мить людей – это задачи госу-
дарственной важности. На тер-

ритории округа этому вопросу 
уделяется большое внимание, 
чувствуется, что к проектам 
подходят с душой. 

Главный инженер управле-
ния сельского хозяйства Эхи-
рит-Булагатского района Семен 
Хатуев отметил, что все насе-
ление земного шара можно по-
делить на две группы: люди на 
асфальте и люди на земле. Про-
грамма агробизнесобразования 
готовит людей, тех, что на земле, 
сознательно выбравших сель-
скую жизнь, сельскохозяйствен-
ные работы с применением 
высоких технологий, бережно 
относящихся к земле и окружа-
ющей природе:

– Работая в сельском хо-
зяйстве, можно неплохо обе-
спечить себя и свою семью, 
это подтверждают 160 КФХ, 
находящихся в районе. Они 
производят большой объем 
молочной, мясной продукции, 
реализуют его, в основном в 
областном центре, получая 
неплохой доход. Чувствуется 
поддержка со стороны госу-
дарства, это и инвестпроекты, 
и гранты начинающим фер-
мерам, и гранты на создание 
животноводческих молочных 
семейных ферм, и субсидиро-

вание на производство молока, 
мяса. Для молодых специали-
стов, работающих в агропро-
мышленном комплексе, дей-
ствует программа «Молодая 
семья», по жилищной програм-
ме можно получить субсидии 
под строительство или приоб-
ретение жилого дома. Ощути-
мой поддержкой являются и 
подъемные в размере 300 ты-
сяч рублей, которые министер-
ство сельского хозяйства Ир-
кутской области выплачивает 
молодым специалистам, имею-
щим высшее или среднее про-
фессиональное образование, 
позволяющее вести профес-
сиональную деятельность по 
профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки в 
сельскохозяйственном произ-
водстве.

В течение дня ребята обме-
нивались полезным опытом и 
знаниями. После защиты каж-
дой работы компетентное жюри 
задавало вопросы школьникам. 
Конференция  прошла плодот-
ворно и продемонстрировала, 
что школьники все больше про-
являют неподдельный интерес к 
сельскому труду. 

Юрий ЮДИН  

Без пяти минут фермеры 
В поселке Усть-Ордынский состоялась 
конференция  «Будущий хозяин земли»

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Овощеводство и картофелеводство:
1 место – Кристина Сапожникова, МБОУ Холмогойская СОШ 
МО Заларинский район, руководитель Ирина Михайловна Не-
лепова;
2 место – Полина Маркитан, МБОУ Бахтайская СОШ МО Алар-
ский район, руководитель Наталия Кимовна Богданова;
3 место – Наталья Некрасова, МОУ Тугутуйская СОШ МО Эхи-
рит-Булагатский район, руководитель Любовь Валентиновна 
Тарбеева.
Цветоводство и ландшафтный дизайн:
1 место – Евгения Толстикова, ГБУ ДО «Центр дополнительно-
го образования детей», руководители Ирина Юрьевна Блинова, 
Ольга Петровна Филимоненко;
2 место – Евгения Шипицина, МБОУ Русско-Янгутская СОШ 
МО Осинский район, руководитель Тамара Дмитриевна Ники-
теева;
3 место – Яна Рудых, ГБУ ДО «Центр дополнительного образова-
ния детей», руководитель Ирина Юрьевна Блинова.
3 место – Екатерина Батудаева, Елена Филатова, ГБУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей», руководитель Лилия 
Ильична Биртанова.
Почвоведение:
1 место – Яна Хамнуева, Яна Хохлова, Эдуард Халматов, Василий 
Мантыков, МБОУ Осинская СОШ № 1 МО Осинский район, ру-
ководитель Татьяна Гармаевна Минтасова;
2 место – Петр Бураев, Виктор Шулунов, МБОУ Усть-Алтанская 
СОШ МО Осинский район, руководитель Светлана Михеевна 
Бураева;
3 место – Алла Хайрулина, МБОУ Улейская СОШ МО Осинский 
район.
Поощрительным призом награжден Данил Токарев за актуаль-
ность темы, МОУ ИРМО Оекская СОШ МО Иркутский район.
Зоология и экология животных, птицеводство:
1 место – Кристина Бархатова, МБОУ Приморская СОШ МО 
Осинский район, руководитель Ольга Владиславовна Данзанова;
2 место – Александр Киселев, МБОУ Идеальская СОШ МО Алар-
ский район, руководитель Галина Владимировна Терентьева;
3 место – Африкан Дагданов, МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ МО 
Нукутский район, руководитель Елена Анатольевна Андреева.
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Память

В ходе проведения «Вах-
ты Памяти – 2017» поис-
ковиками на местах боев 
Великой Отечественной 
войны были обнаруже-
ны останки солдат – уро-
женцев Иркутской обла-
сти. 15 декабря останки 
защитников Отечества 
были переданы их род-
ственникам у иркутского 
Вечного огня.

Уроженец Черемховского 
района Николай Степанович 
Черных, 1909 года рождения, и 
уроженец Нукутского района 
Федор Онгоевич Забалдуев, 1919 
года рождения, более 72 лет счи-
тались пропавшими без вести. 
Третье поколение их родствен-
ников безуспешно искало своих 
героев в различных архивах.

Благодаря усилиям поис-
ковиков была перевернута еще 
одна страница в истории той 
страшной войны. Останки и 
личные вещи найденных сол-
дат доставили члены Област-
ной общественной молодежной 
организации поисково-крае-
ведческих отрядов Иркутской 
области «Дань Памяти» и «По-
искового движения России».

– Сегодня у нас есть возмож-
ность отдать дань памяти тем, 
кто до конца выполнил свой 
долг, но все эти годы оставал-
ся в чужой земле. Мы можем 
сказать и слова уважения тем 
людям, кто сегодня продолжа-
ет поисковую работу, благодаря 
кому возвращаются домой сол-
даты той войны, – отметил на 
траурном митинге председатель 
регионального правительства 
Руслан Болотов. – Я уверен – ра-
бота, которую ведут поисковые 
отряды, во многом скажется на 
формировании нашего будуще-
го. Здесь сегодня присутству-
ет много молодежи. В первую 
очередь они понесут в новое 
будущее память о прошлом. Со-
храняя ее, мы сохраним свою 
страну той великой державой, 
которой она была, есть и будет.

С первых дней войны тыся-
чи наших земляков осаждали 

военкоматы с заявлениями об 
отправке на фронт. 15 июля 
1941 года в иркутские воен-
ные комиссариаты поступило 
6 тыс. таких заявлений, было 
призвано и отправлено на 
фронт более 200 тыс. человек. 
Сибиряки принимали участие 
во всех крупных войсковых 
операциях Великой Отече-
ственной войны, прошли путь 
от Москвы до Берлина, уча-
ствовали в разгроме милита-
ристской Японии.

В память о безымянных ге-
роях и неизвестных солдатах, в 
память о тех, кто погиб, защи-
щая страну, под мерные звуки 
метронома на площади у Вечно-
го огня была объявлена минута 
молчания.

На митинге прозвучало не-
мало благодарных слов людям, 
которые ведут кропотливую 
работу по сохранению и увеко-
вечиванию памяти защитников 
Отечества, поиску пропавших 
без вести и установлению их 
мест захоронения. Каждый боец 
поискового отряда работает по 
зову сердца, каждый – патриот 
своей страны. Между россий-
скими поисковиками налажено 

межрегиональное взаимодей-
ствие.

Наши земляки были найде-
ны благодаря работе поисково-
го отряда из Санкт-Петербурга 
«Святой Георгий» и усилиям 
смоленских поисковиков. Благо-
даря работе координаторов про-
екта «Дорога домой» останки 
наших земляков были доставле-
ны в Приангарье.

Руководитель регионального 
отделения «Поисковое движе-
ние России» Нина Торопкина 

рассказала, что с мест боев были 
привезены и личные вещи на-
ших солдат.

Маргарита Бажеева, пле-
мянница Федора Онгоевича За-
балдуева, рассказала про своего 
предка.

– Он родился в 1919 году, в 
1939 году ушел воевать на совет-
ско-финскую войну, в 1941 году 
был призван на фронт Великой 
Отечественной войны. Вместе с 
ним ушел воевать и его брат Ак-
сений Онгоевич, он тоже про-

пал без вести, и мы бы хотели 
найти и его. Из некогда боль-
шого рода никого уж нет, пар-
ни уходили на фронт молодые, 
неженатые, никого не оставив 
после себя. Маме моей 83 года, 
она и все мы счастливы, что наш 
родственник найден. Благодарю 
руководителя смоленского по-
искового отряда «Долг и честь» 
Вячеслава Прохоренко, спасибо 
всем остальным, кто помог най-
ти нашего героя.

Под звуки российского гим-
на и под оружейный салют к 
мемориалу Вечный огонь были 
возложены алые гвоздики. А за-
тем в скорбной тишине гробы 
с останками наших земляков 
отправились к месту вечного 
упокоения – в Черемховский и 
Нукутский районы. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Вернувшиеся из небытия
Найденных поисковиками солдат доставили на Родину

НА МАЛУЮ РОДИНУ, 
ДОМОЙ...

Как рассказал мэр Нукут-
ского района Сергей Гомбо-
ев, возвращение солдата Фе-
дора Онгоевича Забалдуева 
на малую родину стало соци-
ально значимым событием 
для всего Нукутского района 
и для области в целом. 

– В 1942 году родные 
Федора Онгоевича получи-
ли уведомление, что он и его 
брат пропали без вести. И 
вот через 75 лет солдат вер-
нулся домой. Нашего земляка 
нашли благодаря сохранив-
шемуся медальону. Его вещи, 
что привезли поисковики 
– каску, фляжку, саперную 
лопатку, мы передали в наш 
музей, – рассказал мэр. – Фе-
дора Онгоевича захоронили 
в селе Хамхар, на его могиле 
установили памятник. Про-
вели траурный митинг у Дома 
культуры, на него собрались 
земляки, представители вой-
сковой части, члены военно-
патриотического клуба. Еще 
одним именем неизвестного 
солдата стало меньше…

В Управлении Росреестра по Иркут-
ской области прошла прямая линия 
с заявителями на тему «Кадастро-
вая стоимость и ее применение в 
целях налогообложения». В ходе 
прямой линии специалистами при-
нято 86 звонков.
Жителей Иркутской области, в том 
числе, интересовало, как узнать 
кадастровую стоимость своей не-
движимости. Как пояснили специ-
алисты в ходе прямой линии, на 
сегодняшний день получить выпи-
ску из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) о 
кадастровой стоимости можно не-
сколькими способами. Самый про-
стой и быстрый – воспользоваться 
электронными сервисами на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru). 
– Увидеть кадастровую стоимость 
объекта, который находится у вас 

в собственности, можно в личном 
кабинете на сайте ведомства. Для 
входа потребуется подтвержден-
ная учетная запись пользователя на 
едином портале государственных 
услуг. Кроме того, на сайте мож-
но воспользоваться бесплатными 
сервисами «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в 
режиме online» и «Публичная ка-
дастровая карта». Если заявителю 
требуется официальный документ 
ведомства, то здесь же он может на-
править запрос на предоставление 
выписки о кадастровой стоимости. 
Получить выписку владельцы не-
движимости также могут в офисах 
«Мои документы», причем совер-
шенно бесплатно, – отмечает на-
чальник отдела кадастровой оценки 
недвижимости Эльвира Байрамова.
Если кадастровая стоимость по 

каким-то причинам оказалась завы-
шенной, ее можно оспорить. «Как 
это сделать?» – интересовались 
граждане. Здесь возможно два ва-
рианта: обратиться в комиссию по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимо-
сти, которая работает при Управ-
лении Росреестра по Иркутской 
области, или пойти прямо в суд. В 
любом случае, оспорить кадастро-
вую стоимость получится только 
в том случае, если при проведении 
оценки использовались недостовер-
ные сведения об объекте,  или если 
необходимо установить кадастро-
вую стоимость в размере рыночной 
стоимости.
Обратиться в комиссию можно по 
адресу: г. Иркутск, ул. Академиче-
ская, 70. Как пояснили сотрудники 
отдела кадастровой оценки недви-

жимости, вместе с заявлением по-
требуется предоставить следующие 
документы:
– выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости о 
кадастровой стоимости объекта не-
движимости, содержащую сведения 
об оспариваемых результатах опре-
деления кадастровой стоимости;
– нотариально заверенную ко-
пию правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа 
на объект недвижимости в случае, 
если заявление о пересмотре када-
стровой стоимости подается лицом, 
обладающим правом на объект не-
движимости;
– документы, подтверждающие не-
достоверность сведений об объекте 
недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой 
стоимости, в случае, если заявление 

о пересмотре кадастровой стоимо-
сти подается на основании недосто-
верности указанных сведений;
– отчет, составленный на бумажном 
носителе и в форме электронного 
документа, в случае, если заявление 
о пересмотре кадастровой стоимо-
сти подается на основании установ-
ления в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стоимости.
Также специалисты Управления 
Росреестра по Иркутской области 
напомнили, что от кадастровой сто-
имости зависит только земельный 
налог. Налог на имущество физиче-
ских лиц рассчитывается от инвен-
таризационной стоимости.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

В ХОДЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 80 ЗВОНКОВ

Официально
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Персона

Во-первых, он представлял житницу 
Приангарья – Усть-Ордынский Бурят-
ский округ, во-вторых, несколько лет 
ходил в замах областного министра сель-
ского хозяйства, ну, а в-третьих, он сель-
скую науку еще с малых лет прошел. И по 
дому за скотом присматривал, особенно 
когда они из Баяндая переехали в село 
Васильевск, куда отца направили заме-
стителем председателя колхоза с много-
обещающим названием «Путь Ленина». 
Дело вроде нехитрое, да тоже сноровки 
требует. Не дай бог, когда овцам сено за-
даешь, на них навильник опрокинуть: 
запутаются соломинки в шерсти, потом 
замучаешься их выковыривать. А без 
овечьей шерсти в деревне никак нельзя 
– вся семья ходила в носках и варежках, 
связанных матерью. 

А класса с пятого и того пуще – в 
колхозную жизнь по самую маковку 
окунулся. И не в переносном смысле, а 
в самом прямом. Председатель колхоза 
Александр Перевалов изобрел способ, 
как повысить плотность скошенной тра-
вы на силос. Мобилизовал пацанов и по-
садил на машины, идущие за трактором 
с косилкой. Измельченная масса падает в 
кузов, а по ней парнишки и прыгают весь 
день с шести утра. И стоя, и на коленях. 
К вечеру все зеленые с головы до пят, как 
водяные с болота. За ночь штаны высо-
хнут и колом стоят.

Как подросли, это уже, наверное, с 
класса седьмого, отряжали их вместе с 
женщинами косить траву по неудоби-
цам, по опушкам леса, куда трактору не 
пробраться. Там же, где-нибудь в закуте, 
подальше от чужих глаз, и своей корове 
сена накашивали.

– Василий Белов в «Привычном 
деле» будто нашу деревенскую жизнь 
описал. Мы тоже, как его Иван Афри-
канович, и косили тайком, и по ночам 
вывозили, – вспоминает Кузьма Рома-
нович. – Днем-то нельзя, скажут, кол-
хозное уворовал. 

Возвращение на круги своя

В юности у него было два увлечения, 
причем весьма далекие друг от друга – 
бурятская борьба и математика. Он без 
призов ни с одной олимпиады не воз-
вращался. Десятый класс заканчивал в 
Иркутске, в школе с физико-математи-
ческим уклоном, где лекции читали уни-
верситетские преподаватели. Так нагру-
зили точными науками, что можно было 
поступать на мехмат МГУ.

А он выбрал нархоз, инженерно-эко-
номический факультет. Выбрал то, к 
чему душа лежала. Да и удобно: в одном 
флаконе две специальности – инженер 
и экономист. Способности не подвели 
– окончил институт и прямым ходом в 
аспирантуру, в Ленинградский инженер-
но-экономический институт имени това-
рища Пальмиро Тольятти. 

Северная столица, конечно, поразила 
и восхитила. Кировский театр, Эрмитаж, 
мясокомбинат. Да, да, пришлось и ком-
бинат включить в список достопримеча-
тельностей, на аспирантскую стипендию 
особо не разгуляешься. Вместе с соседя-
ми по комнате в общежитии, такими же 
аспирантами, съехавшимися со всего 

Союза, нередко наведывался туда, чтобы 
пополнить тощие финансы.

Вернулся он в Иркутск уже канди-
датом наук, получил место преподава-
теля на родном факультете, потом был 
произведен в доценты. Казалось, жизнь 
определилась на много лет вперед: ува-
жаемый человек, заместитель декана 
факультета, а там, смотришь, и декан, а 
может, и повыше. И вдруг он бросает все 
и возвращается в родные края.

– Тогда, в 91-м году, округ получил 
статус субъекта федерации, вышел на 
прямую связь с Москвой, большие дела 
затевались. Ну, и мне захотелось прине-
сти пользу родной земле. Учить студен-
тов, конечно, благое дело, многие помнят 
меня, до сих пор звонят, но одно дело 
учить, а другое – самому приложить руку. 
К тому же там мои родные, родственни-
ков куча. Вместе как-то веселее.

На благо округа

Он попал в команду Валерия Мале-
ева, ставшего к тому времени во главе 
окружной администрации. Тот искал 
себе первого зама, чтобы он и экономи-
ческой наукой владел, и знал тонкости 
местной политики. Алдаров оказался са-
мой подходящей кандидатурой.  

В ту пору народ, воодушевленный ры-
ночной экономикой, рванул в предпри-
нимательство. И обжегся. Надо каждый 
месяц подавать в налоговую бухгалтер-
ские отчеты, а их никто толком состав-
лять не умеет. То расходы не так выведут, 
то прибыль не ту укажут. Налоговая им 
штраф за штрафом преподносит, ника-
кой выгоды от бизнеса.

– Смотрим, скисли наши предпри-
ниматели, – посмеивается Кузьма Ро-
манович. – Ну, мы им и пришли на по-
мощь: ввели налог на вмененный доход. 
По тем временам это была революция, 
мы одними из первых в России на это от-
важились. Вся процедура упростилась, 

никакой головной боли. Обсчитали твой 
доход, и плати с него налог весь год. 

А вот идею заполучить себе статус 
свободной экономической зоны они 
заимствовали у Агинского Бурятско-
го автономного округа. Привлеченный 
льготами на прибыль и другими посла-
блениями, бизнес и малый, и средней 
руки кинулся регистрироваться в округе. 
А коль прописался, то и плати все нало-

ги по месту прописки, то есть в бюджет 
округа. 

– Не всем это, конечно, нравилось, 
да и мы, честно говоря, не ожидали та-
кого наплыва заявок. Помню, когда к 
нам обратилось одно большое предпри-
ятие, человек пятьсот работающих, мы 

под благовидным предлогом отказали 
им в регистрации. Зачем нарываться на 
скандал.

Будучи субъектом федерации, они 
могли принимать свои законы. Эти за-
коны потеряли силу после объединения, 
но в памяти людей кое-какие из них до 
сих пор хранятся. Особенно «коровьи 
деньги», как окрестили закон о выплате 
дотаций личным подсобным хозяйствам. 

Цель благая – стимулировать животно-
водство, которое в 90-е годы пришло 
в упадок. По тысяче рублей на каждую 
корову. Сначала планировали давать му-
ниципалитетам, чтобы они налаживали 
ветеринарное обслуживание, племенное 
дело, пастухов нанимали. Потом кто-то 
предложил: а давайте прямо населению 
раздавать, они там сами разберутся, как 
эти деньги употребить. Так и сделали. 
Правда, года через два пришлось урезать 
дотацию наполовину, бюджет такой на-
грузки не потянул, но поголовье скота 
нарастили.

В заботе о земледельце

В Законодательное Собрание Кузь-
ма Романович попал со второго захода. 
Первый поход туда он предпринял в 95-м 
году. Баллотировался от трех районов: 
Осинского, Эхирит-Булагатского и Баян-
даевского. Главный расчет, конечно, на 
Баяндаевский. Все же родина, знают как 
облупленного. Но вышла осечка: глав-
ный его противник Юрий Птиченко тоже 
оказался уроженцем Баяндая. Да и его 
профессия сыграла роль: кому не хочет-
ся иметь своим депутатом главврача об-
ластной больницы. В общем, пришлось 
уступить. 

А вот на последних выборах он легко 
обошел всех своих конкурентов. За него 
отдали голоса почти 30 тысяч человек. 
Никто из его коллег-депутатов не может 
похвастать такой мощной поддержкой. А 
вот он недоволен. Нет, не результатом, а 
системой выборов. 

С депутатским мандатом от округа
Когда четыре года назад новый набор депутатов Законодательно-
го Собрания делил руководящие посты, то за кресло председателя 
комитета по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве никто особо не дрался. И не потому, что коми-
тет какой-то второстепенный, напротив – один из ведущих. Про-
сто с Кузьмой Алдаровым, вставшим во главе комитета, а позже со-
вместившим эту должность с обязанностями одного из трех замов 
председателя ЗС, никто не мог потягаться в знании крестьянского 
житья-бытья.  

Мы, можно сказать, восточный форпост земледе-
лия. Сумели создать мощные агрохолдинги: Бело-
речка, Саянский бройлер, Усольский свиноком-
плекс…Но и малый бизнес нельзя оставить без вни-
мания. Он, конечно, не соперник гигантам, и такие 
объемы не дает, но у него, кроме производственной, 
еще и социальная функция. Фермерское хозяйство 
сохраняет маленькие деревни. Мы на бюджетные 
деньги примерно 300 начинающих фермеров под-
держали, помогли им закупить трактора и другую 
сельхозтехнику.
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Поздравление

22 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники и ве-
тераны энергетической отрасли 
Иркутской области! Дорогие зем-
ляки!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днем энергетика!

Сегодня, когда каждый из нас 
не представляет свою жизнь без 
света и тепла, переоценить значе-
ние вашей работы попросту невоз-
можно. Энергетическая отрасль 
была и по праву остается базовой 
в экономике, и ваш успешный труд 
– это весомый вклад в развитие и 
процветание родной Иркутской 
области и всей страны в целом. 

Ежедневно вами создается 
энергия тепла и света, несущая 
комфорт и уют в дома сибиряков, 
обеспечивающая работу предпри-
ятий, эффективное производство 
товаров и качественное оказание 
услуг. Благодаря вашему профес-
сионализму созданы комфортные 
условия для жизни и творчества 
наших детей в детских садах, шко-
лах, социальных учреждениях. Все 
мы, жители Приангарья, осознаем, 
что именно от вашей компетент-
ности, ответственности, иници-
ативности зависит устойчивая 
работа областной энергосистемы 
в условиях суровой сибирской 
зимы, когда тепло является не 
просто благом, а превращается 
в острую жизненную необходи-
мость. 

Ценно, что накопленный опыт 
поколений целых династий си-
бирских энергетиков, строите-
лей, проектировщиков и ученых 
– всех, кто создал мощную произ-
водственно-технологическую базу 
и ввел в строй уникальные объек-
ты энергосистемы, позволяет нам 
сегодня с уверенностью смотреть 
в будущее, активно и динамично 
развиваться, решать важнейшие 
социальные и экономические за-
дачи на благо родного региона и 
всей России.

Уважаемые энергетики! Доро-
гие ветераны отрасли! От имени 
депутатов Законодательного Со-
брания желаю вам безаварийной 
работы, экономической стабиль-
ности, новых достижений в про-
фессиональной деятельности! 
Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям! 
Пусть свет, который вы несете лю-
дям, горит ярче!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА

Персона

– Не совсем справедливо поступили 
с округом. В указе об объединении пред-
полагалось, что в Законодательном Со-
брании будет от него четыре депутата 
одномандатника. А когда стали прини-
мать устав уже объединенного субъек-
та, то оттолкнулись от численности. А 
по численности округ мог претендовать 
только на одно место. Правда, его еще 
представляет Аполлон Николаевич Ива-
нов, директор хозяйства «Приморский» 
Нукутского района. Но он прошел по 
партийным спискам.

Как только начинают делить доба-
вочные доходы бюджета, непременно 
раздается голос Алдарова и его комитет-
чиков: не забудьте сельское хозяйство. 
Конечно, комитет и о природопользо-
вании печется, какой уж год оттачива-
ет закон, оберегающий тайгу от черных 
лесорубов, и за чистоту байкальских вод 
борется, и с мусором, заполонившим об-
ласть, воюет на законодательном фрон-
те, но интересы крестьянина защищает 
всех яростней. 

– Мы, можно сказать, восточный 
форпост земледелия. Сумели создать 
мощные агрохолдинги: Белоречка, 
Саянский бройлер, Усольский свино-
комплекс… Но и малый бизнес нельзя 
оставить без внимания. Он, конечно, не 
соперник гигантам, и такие объемы не 
дает, но у него, кроме производствен-
ной, еще и социальная функция. Фер-
мерское хозяйство сохраняет маленькие 
деревни. Завелся там трактор – и де-
ревня оживает. Дрова можно подвезти, 

воду и, как говорится, на погост увезти. 
Мы на бюджетные деньги примерно 300 
начинающих фермеров поддержали, по-
могли им закупить трактора и другую 
сельхозтехнику.

Выросший в безводном степном крае, 
он знает цену воды. В Васильевске, где 
они прожили немало лет, главным че-
ловеком на селе был водовоз дядя Ваня 
Бабин. Хромой, потерявший ногу на 
войне, он курсировал по селу, развозя 
в большой, литров на четыреста бочке 
воду из единственного в селе колодца. 
Главная забота – скот напоить. А дело это 
непростое – одна корова зараз по три-
четыре ведра выпивает. Летом-то гоняли 
на колодец, а зимой вся надежда на дядю 
Ваню. Как заслышат стук кнута в ворота, 
всей семьей с ведрами наперевес на ули-
цу бегут.

– С водой еще хуже стало, чем пре-
жде. Какой уж год засуха давит. Реки ме-
леют, колодцы пересыхают. В Баяндаев-
ском районе надо уже на двести метров 
скважины бурить, чтобы до водоносного 
слоя добраться. Мы, конечно, наседаем 
на правительство, выбиваем деньги на 
программу «Чистая вода». Но мало их, 
мало. В этом году муниципалитеты, в 
основном из округа, подали заявки на 25 
водовозок, а закуплена только треть. На 
санитарные машины деньги дали, а ведь 
водовозки не меньше требуются. От пло-
хой воды и здоровье страдает. 

Рад, что взят курс на возрождение ов-
цеводства, былой гордости округа. В луч-
шие годы численность овец доходила до 

800 тысяч, а сейчас где-то чуть более 100 
тысяч осталось.

– У бурят как было заведено: зимой на-
легают на конину, а летом – на баранину. 
Холодильников ведь не было, мясо хра-
нить негде. Скооперируются две-три се-
мьи, зарежут барана, поделят меж собой. 
Съедят – следующий режет. Сейчас бара-
нина в большой цене, выгодно разводить.

Лучше нашей земли нет

Как-то жена Кузьмы Романовича 
уговорила его съездить в Монголию, по-
смотреть на жизнь народа, связанного 
с бурятами какими-то древними узами. 
Друзья увезли их километров за сто от 
Улан-Батора, подальше от цивилизации, 
в места, где люди жили по старым кано-
нам. Белые юрты, задумчивые верблюды, 
степь без конца и края. И тишина какая-
то первобытная. Хорошо.

– Но жить бы я там не стал. Дров нет, 
топят кизяком, ни одного деревца. Все-
таки лучше нашей земли нет. Плодород-
ная, богатая, и лес, и ягода…

– И охота, и рыбалка, – поддакнул я.
– Нет, в отличие от отца и брата, я к 

охоте не склонен. У нас практикуется об-
лавная охота, обычно осенью, а я осенью 
то в институте, то в аспирантуре. Так и 
не приучился. А сейчас, когда возглавляю 
комитет с экологическим уклоном, тем 
более жалко бить зверя. Убьешь – и чего-
то стало меньше в прекрасном этом мире.

Олег ГУЛЕВСКИЙ
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Конкурс

Конкурс поделок из 
природных материалов 
«Жители лесной сказки» 
прошел в окружном цен-
тре, мероприятие было 
организованно Усть-Ор-
дынской Националь-
ной библиотекой имени 
М.Н. Хангалова. 

Участвовали ребята, посе-
щающие детские сады посел-
ка. Шишки, листочки, ветки, 
мох, камни, дерево – вот ос-
новные материалы для твор-
чества. Из них дети вместе с 
родителями творили свои ма-
ленькие произведения искус-
ства. Всего на конкурс было 
прислано 38 работ. 

– Цель нашего мероприя-
тия – привить бережное отно-
шение к природе, к окружаю-
щей среде, – говорит Алевтина 
Комарова, ведущий библио-
текарь Усть-Ордынской би-
блиотеки имени Хангалова. 
– Нам сделали много домиков, 
видимо, это первое, что при-
ходило в голову родителям о 
сказках. Подводя итоги, мы 
были очень щедры и лояль-
ны, сделали два первых места, 
два вторых места и три тре-
тьих места. А чтобы родители 

с детьми вспомнили и дру-
гие сказки, мы подготовили 
книжную выставку. 

Призовые места распре-
делились так. Максим Балт-
ханов («Березка») и Вероника 
Бадлеева («Светлячок») за-
няли первое место, на втором 
Семен Колыхалов («Свет-
лячок») и Софья Харбанова 
(«Светлячок»), Диана Ангара-
ева («Сказка»), Алексей Ботоев 
(«Аленушка») и Евгения Логи-
нова («Туяна») на третьем ме-
сте. Поздравляем победителей! 

Анастасия КОВТУН 

Что мы помним из сказок 

Объявления

 Срочно продается благоустро-
енный дом 80 кв. м в п. Бозой, све-
жий ремонт, надворные построй-
ки, 2 гаража, зимовье, баня, летняя 
кухня. Цена 1500000. Телефоны: 
89501295466, 89041159405.
 Продается помещение с гаражом 
80 кв. м и 28 кв. м, под коммерческую 
деятельность. Тел.: 89149081727, 
89500664800.
 Куплю радиодетали, плато, кон-
денсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, резисторы, тех. серебро, корпуса 
от часов, измерительные приборы. 
Тел. 8-964-264-23-43.

Народные 
инициативы 

– округу
Шесть районов Усть-Ордын-
ского Бурятского округа в 
2018 году на реализацию «На-
родных инициатив» получат 
около 34 млн рублей из об-
ластного бюджета. Об этом 
рассказал Сергей Брилка, 
комментируя итоги распреде-
ления средств в рамках дан-
ного проекта между террито-
риями региона. 

Напомним, комиссия по реализа-
ции проектов народных инициатив 
приняла решение о том, что средства 
будут распределяться пропорциональ-
но численности постоянного населе-
ния муниципальных образований по 
состоянию на 1 января 2017 года. 

Наибольший размер субсидии из 
областного бюджета среди районов 
округа – 8,1 млн рублей – пришелся 
на Эхирит-Булагатский район, где 
проживает 29,5 тыс. человек. «К при-
меру, МО «Усть-Ордынское» Эхирит-
Булагатского района получит 4 млн 
рублей на «Народные инициативы» 
из области, добавит 40 тысяч из мест-
ного бюджета. А МО «Капсальское», 
получив 188,5 тыс. рублей субсидии, 
должно выделить из своего бюджета 
1904 рубля на софинансирование. 
Таким образом, объем софинансиро-
вания для поселений минимальный 
– 1%», – подчеркнул Сергей Брилка. 

Субсидия из областного бюдже-
та на «Народные инициативы» для 
Боханского района составит 6,8 млн 
рублей, для Осинского – 5,8 млн, 
Аларского – 5,6 млн, для Нукутского – 
4,3 млн и 3 млн рублей для Баянда-
евского района. Наибольший объем 
финансирования приходится на рай-
онные центры. Минимальный объем 
субсидии составляет 100 тыс. рублей. 
Так для МО «Кырма», где население – 
377 человек, выделено из областного 
бюджета на «Народные инициативы» 
103,9 тыс. рублей, а МО «Егоровск» 
(509 человек) – 140 тыс. Осталь-
ные поселения получат не менее 150 
тыс. рублей. 

Юрий ЮДИН 

Парламент

ВОВРЕМЯ 
УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ГРАНИЦЫ ПОМОГУТ 
ИЗБЕЖАТЬ СПОРОВ
С начала 2017 года Управление Рос-
реестра по Иркутской области про-
вело более 3 тысяч проверок, по 
результатам которых в 71% случаев 
выявлены нарушения земельного 
законодательства. Для сравнения: в 
2016 году количество проведенных 
проверочных мероприятий превы-
сило 4 тысячи, при этом наруше-
ния законодательства были выяв-
лены лишь в половине случаев.
Нередки случаи, когда правона-
рушения выявляются ведомством 
в связи с возникающими между 
соседями спорами из-за границ 
земельных участков.
Заместитель начальника отдела 
кадастровой оценки недвижимо-
сти Надежда Астраханцева отме-
тила, что избежать неприятных 
ситуаций с соседями и органа-
ми публичной власти владель-
цы земельных участков могут, 
установив границы участков в 
соответствии с требованиями за-
конодательства.
– Определение границ земельных 
участков проводится по усмотре-
нию правообладателей и не огра-
ничивается какими-либо сроками. 
Также действующее законодатель-
ство не предусматривает основа-
ний для приостановления реги-
страции прав на участки в связи 
с отсутствием в Едином реестре 

недвижимости информации о их 
границах. Действующее законода-
тельство также не содержит огра-
ничения на совершение сделок с 
земельными участками, сведения 
о которых содержатся в ЕГРН, но 
границы которых не установле-
ны. Тем не менее мы рекоменду-
ем правообладателям установить 
границы своих участков, чтобы 
таким образом обеспечить гаран-
тированную защиту своих закон-
ных прав и интересов, – отметила 
Надежда Астраханцева.
Узнать, имеет ли земельный уча-
сток границы, можно на офици-
альном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru), в разделе «Публич-
ная кадастровая карта». Найти 
объект недвижимости можно по 
адресу или кадастровому номеру. 
Участки, для которых необходимо 
провести межевание, сопровожда-
ются характерной пометкой «без 
координат границ».
Границы земельных участков опре-
деляются в результате работ, кото-
рые проводят кадастровые инже-
неры. Получить исчерпывающую 
информацию о специалистах можно 
на сайте Росреестра в разделе «Реестр 
кадастровых инженеров». Электрон-
ный ресурс, в том числе, содержит 
сведения о результатах профес-
сиональной деятельности спе-
циалистов (количестве принятых ре-
шений об отказе в проведении про-
цедур по результатам рассмотрения 
подготовленных кадастровым инже-
нером документов).

Официально

ВСЕ БОЛЬШЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРИАНГАРЬЯ 
ОФОРМЛЯЮТ В СОБСТВЕННОСТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, НАХОДЯЩУЮСЯ 
В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
Все больше жителей Иркутской области оформляют права на не-
движимость, находящуюся в других регионах, не выезжая из При-
ангарья. С начала года в Управление Росреестра по Иркутской 
области поступило 895 заявлений на регистрацию прав по экстер-
риториальному принципу. 
Экстерриториальный принцип подразумевает обращение за ре-
гистрацией прав в офис приема и выдачи документов безотноси-
тельно места расположения дома, квартиры, земельного участка и 
другого имущества. Возможность оформления недвижимости по 
экстерриториальному принципу появилась у жителей Приангарья 
с начала этого года, после вступления в силу федерального закона 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Ново-
введение позволило повысить удобство получения услуги, сокра-
тить временные и финансовые затраты граждан.
За это время жители Приангарья оформляли права на недвижи-
мость в Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Воронеж-
ской области, Рязанской области, Республике Татарстан и других 
субъектах РФ.
Жители других регионов также оформляли в собственность не-
движимость, расположенную в Иркутской области. С начала года 
от граждан и юридических лиц поступило 1001 заявление на экс-
территориальную регистрацию прав.
Подать заявление на регистрацию прав по экстерриториальному 
принципу можно в пяти офисах филиала Федеральной кадастро-
вой палаты по Иркутской области: в Иркутске (ул. Чехова, 22), 
Ангарске (103-й квартал, д. 1), Шелехове (3-й квартал, д. 18), Слю-
дянке (ул. Ржанова, д. 4) и Нижнеудинске (ул. Островского, д. 1).
– Экстерриториальный принцип также работает при получении 
услуг Росреестра в электронном виде на официальном сайте ве-
домства (www.rosreestr.ru). Причем подать документы можно кру-
глосуточно, не тратя время на поездку в офис и ожидание в очере-
дях. Государственная пошлина при этом сократится на 30%, а срок 
оказания услуги вместо семи дней не превысит трех, –  говорит по-
мощник руководителя Управления Росреестра по Иркутской об-
ласти Михаил Жиляев.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области


