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Поздравления

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника прокура-
туры!

Прокуратура – важнейшее звено право-
охранительной системы страны. От вашего 
труда напрямую зависит качество защиты 
социальных прав и экономических свобод 
граждан, законных интересов государства. 
Вы осуществляете надзор за соблюдением 
законодательства во всех сферах жизни, 
координируете работу правоохранитель-
ных органов, обеспечиваете укрепление 
правопорядка и профилактику преступ-
ности, боретесь с коррупцией, повышаете 
уровень правовой культуры жителей.

Достижение этих целей обеспечивается 
высоким профессионализмом работников 
прокуратуры. Лучших представителей про-
курорского корпуса всегда отличали ком-
петентность, верность служебному долгу и 
личная порядочность.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам 
прокуратуры крепкого здоровья, благопо-
лучия и удачи во всех начинаниях. 

13 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники средств массо-
вой информации Усть-Ордынского Бурят-
ского округа! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

За три столетия отечественная пресса 
прошла непростой, но интересный путь 
развития. Время накладывало на нее свой 
отпечаток, но главное осталось неизмен-
ным: журналистский труд по-прежнему 
уважаем и востребован.

Ваша профессия, безусловно, остается 
одной из самых востребованных и жизнен-
но необходимых обществу, на нее возложе-
на особая миссия. СМИ – связующее звено 
между властью и народом, они выражают и 
формируют общественное мнение. В силу 
этого вы являетесь активными участника-
ми важнейших процессов, происходящих в 
жизни округа. От позиции каждого из вас 
во многом зависит стабильность в регионе.

Особые слова благодарности – вете-
ранам журналистики. Средства массовой 
информации сегодня кардинально измени-
лись, но по-прежнему фундаментом рабо-
ты работников отрасли остаются заложен-
ные вами традиции.

Уважаемые журналисты и издатели! 
Желаю вам интересных сюжетов и героев, 
новых творческих свершений и благодар-
ной аудитории! Будьте по-прежнему твор-
цами хороших новостей!

С уважением, 
заместитель губернатора Иркутской 

области – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА 

Все для образования Все для образования 
в округев округе

Рождественский турнир
Спорт

7 января 2018 года в поселке Бохан на стадионе 
«Дружба» прошел традиционный «Рождествен-
ский турнир» по мини-футболу. 

В соревнованиях приняло участие семь команд: Бохан, 
Укыр, Тараса, Новая Ида, Харатирген, Оса и Бильчир. Ко-
манды были разделены на две подгруппы, где играли по 

круговой системе. С первой подгруппы вышли команда Та-
расы и Осы. Во второй подгруппе – Бохан и Бильчир. 

В игре за третье место команда из поселка Бохан усту-
пила гостям из Бильчира со счетом 1:2. В финальной игре 
встретились команды из сел Тараса и Оса. Со счетом 4:0 
чемпионами стали  тарасинцы. Победители и призеры были 
награждены Кубком, грамотами, медалями и денежным 
призом от администрации МО «Боханский район». 
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Педсовет

Активное строительство 
и капитальный ремонт

Благодаря усилиям всех 
ветвей власти нашего региона 
1 сентября 2017 года капиталь-
ные ремонты проведены в Ку-
туликской средней школе Алар-
ского района, Новонукутской 
средней школе Нукутского рай-
она, Осинской средней школе 
№ 1. (корпус начальной школы) 
Осинского района. 

В рамках мероприятия по 
созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных на территории Иркутской 
области, условий для занятий 
физической культурой и спор-
том проекта «Детский спорт» 
проведены капитальные ре-
монты спортивных залов Алек-
сандровской средней школы 
Аларского района, Тарасинской 
средней школы Боханского рай-
она, Тангутской средней школы 
Нукутского района, Ирхидей-
ской средней школы Осинско-
го района, Люрской средней и 
Кырменской основной школы 
Баяндаевского района.

Активно решаются и на-
ходятся на особом контроле у 
администрации округа вопро-
сы капитального ремонта Но-
во-Ленинской средней школы 
Осинского района, строитель-
ства спортивного зала Бахтай-
ской средней школы Аларского 
района.

Таким образом, на террито-
рии муниципальных образо-
ваний округа активно ведется 
строительство и капитальный 
ремонт образовательных орга-
низаций. 

Сохранение родного 
языка 

Другой важной задачей яв-
ляется сохранение бурятского 
языка. Марина Иванова сооб-
щила, что реализуется меро-
приятие «Создание условий для 
сохранения, развития и попу-
ляризации бурятского языка» 
государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014–2020 годы. 
За прошедшие пять лет реализа-
ции Программы из областного 
бюджета выделено 13 562,5 тыс. 
рублей. 

При формировании состава 
мероприятий программы при-
оритет был отдан укреплению 
материально-технической базы 
школ округа, проведению ме-
роприятий, направленных на 
популяризацию и повышение 
интереса к бурятскому языку 
у населения. Для школ округа 
приобретены художественная 

литература, учебники, презен-
тационное оборудование, ком-
пьютеры, ноутбуки. 

В календаре культурно-об-
разовательных мероприятий 
округа заняли постоянное 
место – традиционная акция 
«Говорим на родном языке», 
месячник бурятского языка, 
олимпиада по бурятскому язы-
ку; молодежный фестиваль 
«Храни свои корни»; конкурсы 
юных сказителей «Улигершин», 
«Лучший педагог родного язы-
ка дошкольного образователь-
ного учреждения», «Лучший 
учитель родного языка», «Луч-
ший кабинет родного языка». 
Результаты реализации про-
граммы стали без преувеличе-
ния прорывными. 

Администрация округа со-
трудничает с министерством 
образования Иркутской обла-
сти, Институтом развития об-
разования Иркутской области, 
Иркутским государственным 
университетом. Принята Кон-
цепция развития бурятского 
языка, разработаны примерные 
образовательные программы по 
бурятскому языку и литературе. 
С целью обсуждения дальней-
шего изучения бурятского язы-
ка в муниципальных районах 
прошли родительские собрания, 
проведено анкетирование. 

Начата совместная большая 
работа над проектом разработ-
ки учебно-методических ком-
плексов (УМК) по бурятскому 
языку и литературе нового по-
коления для всех образователь-
ных организаций округа, в т.ч. 
детских садов и школ. В даль-
нейшем апробация разработан-
ных учебно-методических ком-
плексов планируется на базе 
Обусинской средней школы 
Осинского района. После про-
цесса апробации учебно-мето-
дические комплексы будут из-
даны для всех образовательных 
организаций округа, что позво-
лит в дальнейшем полностью 
обеспечить интенсивный про-
цесс обновления преподавания 
бурятского языка в детских са-
дах и школах округа.

Глава округа подчеркнула, 
что основным фактором со-
хранения языка является от-
ношение народа к своему соб-
ственному языку, по ее словам, 
необходимо в дальнейшем при-
ложить усилия к созданию со-
циальной среды, которая будет 
способствовать уважению к 
родному языку, чтобы исполь-
зование бурятского языка во 
всех сферах жизнедеятельности 
стало преимуществом и необхо-
димостью.

Наградили памятным 
знаком  

Марина Аюшеевна выразила 
особую признательность при-
сутствующим за неустанную за-
боту об образовании и воспита-
нии подрастающего поколения 
и пожелала совместной плодот-
ворной работы.  

Глава администрации округа 
вручила сертификат на получе-
ние презентационного оборудо-
вания для кабинета бурятского 
языка муниципальному бюд-
жетному общеобразовательно-
му учреждению «Нельхайская 
средняя общеобразовательная 
школа» Аларского района и 
муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреж-
дению «Верхне-Куйтинская ос-
новная общеобразовательная 
школа» Нукутского района.

Памятным знаком «80 лет 
Усть-Ордынскому Бурятско-
му округу» глава администра-
ции округа наградила Елену 
Шаракшинову – кандидата 
филологических наук, доцента, 
заведующую кафедрой Бурят-
ской филологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Иркут-
ский государственный универ-
ситет» за многолетний добро-
совестный труд, подготовку 
педагогических кадров для об-
разовательных организаций 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа.

Знак «80 лет Иркутской об-
ласти» вручили Боханскому пе-
дагогическому колледжу имени 
Доржи Банзарова, Бахтайской 
средней общеобразователь-
ной школе Аларского района, 
Нагалыкской средней обще-
образовательной школе Баян-
даевского района, Хохорской 
средней общеобразовательной 
школе Боханского района, Усть-
Алтанской средней школе Осин-
ского района, Бурят-Янгутской 
средней общеобразовательной 
школе имени Александра Сер-
геевича Пушкина Осинского 
района, Усть-Ордынской сред-
ней школе имени В.Б. Балдыно-
ва Эхирит-Булагатского района, 
Гаханской средней общеобра-
зовательной школе Эхирит-Бу-
лагатского района, Осинской 
детской юношеской спортивной 
школе имени В.В. Кузина. 

Хороший учитель – 
основа основ

Чингис Жербаков, началь-
ник отдела по национальным 
языкам и национальным видам 
спорта администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа, 
подвел итоги деятельности от-
дела по национальным языкам и 
национальным видам спорта ад-
министрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа за 2017 год.

По его словам, в 2017 году 
деятельность отдела была по-
священа созданию условий для 
сохранения, полноценного раз-
вития и популяризации бурят-
ского языка в округе, а также 
реализации мероприятия «Соз-
дание условий для сохранения, 
развития и популяризации бу-
рятского языка» на 2014–2020 
годы государственной програм-
мы Иркутской области «Разви-
тие культуры».

В течение 2017 года отделом 
проведен ряд интересных меро-
приятий, которые направлены 
на приобщение детей к изуче-
нию родного языка. Среди них 
диктант для всех желающих 
по бурятскому языку в рамках 
празднования Международного 
дня родного языка во всех му-
ниципальных районах округа. 
Более 200 человек в возрасте 
от 10 до 84 лет проверили свои 
знания по бурятскому языку. 
Проведение диктанта показало 
заинтересованность населения 
округа изучать и знать свой 
родной язык. Подтверждением 
этого явилось и общее решение 
расширенных муниципальных 
родительских собраний (более 
800 человек), проведенных по 
инициативе администрации 
округа с 28 по 31 марта 2017 года 
во всех районах округа. Участ-
ники всех родительских собра-
ний вынесли общее решение о 
необходимости сохранения бу-
рятского языка в округе, изуче-
нии родного языка в образова-
тельных учреждениях. 

Одну из главных ролей в изу-
чении и популяризации родно-
го языка играют учителя бурят-
ского языка. Подходят к своей 
профессии творчески, работают 
в инновационном режиме такие 
педагоги, как Светлана Маракта-
ева, Наталья Петинова – учите-
ля бурятского языка Аларского 
района; Валентина Танганова, 

Алена Косакова, Соелма Буино-
ва – учителя бурятского языка 
Баяндаевского района; Генри-
етта Хоренова, Анна Соболеева 
– учителя бурятского языка Бо-
ханского района; Людмила Ман-
тыкова, Маргарита Хабаева 
– учителя Нукутского района; 
Таисия Шадаева, ее учащиеся 
ежегодно становятся победите-
лями всех окружных олимпиад 
по бурятскому языку, Гэрэлма 
Манжиханова, участница Меж-
дународного конкурса «Эрхим-
багша – 2016» в городе Улан-Удэ 
– шестое место, занявшая первое 
место в номинации «Лучший 
урок», Инна Атутова, победитель 
окружного конкурса «Лучший 
учитель родного языка – 2017», 
автор книги переводов русских 
песен на бурятский язык, Эдуард 
Задоров – победитель окружно-
го конкурса «Лучший учитель 
родного языка – 2013» – учите-
ля Осинского района; Антонина 
Татарова, Наталья Евсеева, Инга 
Ольхеева – учителя Эхирит-Бу-
лагатского района. 

Елена Шаракшинова, заве-
дующая кафедрой Бурятской 
филологии ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный универ-
ситет», кандидат филологиче-
ских наук, доцент рассказала о 
подготовке педагогических ка-
дров по бурятскому языку и 
литературе, она подчеркнула, 
что школам округа необходимо 
направлять и готовить абитури-
ентов для поступления на фило-
логический факультет, чтобы в 
ближайшем будущем в школах 
были учителя бурятского языка. 

Основными задачами от-
дела в сфере национальной си-
стемы образования на 2018 год 
являются проведение работы 
по созданию учебно-методиче-
ских комплексов по бурятскому 
языку и литературе для всех 
образовательных организаций 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа, в т.ч. детских садов, а 
также дальнейшая реализация 
мероприятия «Создание усло-
вий для сохранения, развития 
и популяризации бурятско-
го языка» на 2014–2020 годы 
государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
культуры».

Анастасия КОВТУН

Все для образования в округе 
Под руководством заместителя губернатора Иркут-
ской области – главы администрации округа Марины 
Ивановой прошло итоговое совещание отдела по на-
циональным языкам и национальным видам спорта 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. 
Руководители муниципальных органов управления 
образованием Усть-Ордынского Бурятского округа, 
руководители образовательных учреждений, замести-
тель губернатора Иркутской области обсудили итоги 
уходящего года и наметили планы на 2018 год. Марина 
Иванова отметила, что проведена большая работа по 
развитию всей системы образования в округе. 
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Итоги

Минстрой: 

Иркутская 

область 

выполняет 

планы по 

вводу жилья

Перед министерством 
строительства, дорож-
ного хозяйства реги-
она стоит задача еже-
годного повышения 
объема ввода жилья на 
50 тыс. кв. м. В 2016 году 
план ввода составлял 
850 тыс. «квадратов» 
(введено 912,6 тыс. 
кв. м), в 2017 году – 
900 тыс., в 2018-м 
– 950 тыс. кв. м, в 
2019-м планируемый 
ввод будет на уровне 
1 млн кв. м. 

Как пояснил замести-
тель министра строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Роман 
Энгельгардт, в ведомстве 
в рамках стимулирования 
и увеличения объемов жи-
лищного строительства 
ежемесячно подводят ито-
ги ввода жилья. Так, за 11 
месяцев 2017 года введено 
в эксплуатацию 782,4 тыс. 
кв. м жилья (за 11 меся-
цев 2016 года – 564,5 тыс. 
кв. м). Если сравнивать 
этот период с аналогич-
ным периодом 2016 года, 
то наблюдается увеличение 
ввода более чем на треть, 
практически на 39%.

По данным статисти-
ки, за 10 месяцев 2017 года 
Иркутская область подня-
лась на вторую строчку в 
СФО по абсолютному объ-
ему ввода после Новоси-
бирской области. Почему 
удалось добиться такого 
большого ввода за 10–11 
месяцев? Главным образом 
потому, что большое коли-
чество объектов, которые 
планировались к вводу в 
2017 году, были готовы не в 
декабре и ноябре, как в 2016 
году (в декабре 2016 года, 
к примеру, было введено 
348,1 тыс. кв. м), а в летне-
осенний период.

– При всех задачах по 
объему ввода жилья нам 
нужно построить комфорт-
ное жилье в соответствии 
со всеми нормами. Когда мы 
говорим об объемах ввода, 
необходимо учитывать, что 
наше отличие от других ре-
гионов СФО в том, что при 
строительстве в большин-
стве случаев мы обязаны 
проходить экологическую 
экспертизу, которая увели-
чивает сроки проектирова-
ния и способствует удоро-
жанию проекта, – пояснил 
Роман Энгельгардт.

Анна СОКОЛОВА 

Сельское хозяйство

Со всеми задачами 
справляемся успешно 

Итоговое совещание по 
вопросам агропромыш-
ленного комплекса реги-
она прошло накануне но-
вого года в ККЗ «Эрдэм» 
под руководством перво-
го заместителя министра 
сельского хозяйства Ир-
кутской области Алек-
сандра Кириленко. 

Были приглашены сельхоз-
товаропроизводители, работ-
ники культуры, принимавшие 
участие в областном меро-
приятии «День поля», а также 
участники концепции непре-
рывного агробизнесобразова-
ния. Благодарственными пись-
мами министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
были отмечены лучшие из луч-
ших.

Александр Кириленко от-
метил, что Эхирит-Булагатский 
район с задачами справляется 
успешно. Он подробно рас-
сказал о стратегии развития 
Иркутской области до 2030 
года, в которой приоритетны-
ми отраслями названы три на-
правления сельского хозяйства: 
зерно, молоко, мясо крупного 
рогатого скота. Основная госу-
дарственная поддержка будет 
осуществляться на эти главные 
направления, но и другие не 
останутся без поддержки. Не-
плохим подспорьем для сель-
хозтоваропроизводителей оста-
ются программы по развитию 
семейных животноводческих 
ферм и семейных молочных 
ферм. Что касается программы 
по развитию начинающих фер-
меров, то с 1 января поддерж-
ка увеличивается с 1,5 млн до 
3 млн рублей. Она будет касать-
ся фермеров, которые начнут с 
животноводства.

Кооперативы первого и вто-
рого уровней будут получать 
господдержку в размере от 10 
до 30 млн рублей. По програм-
ме «20 по 200» будут строить 
20 молочных ферм на 200 го-
лов коров в каждой. Прежним 
останется и размер лизинговой 
поддержки сельскохозяйствен-
ной техники – 40% лизингового 
платежа.

Областная стратегия выде-
ляет три крупных направления: 
крупный бизнес (его, к сожале-
нию, в районе пока нет), второе 
направление – средний бизнес, 
третье – малый, к которому от-
носятся личные подсобные хо-
зяйства и кооперативы первого 
уровня. В отношении среднего 
бизнеса предполагается строи-
тельство ферм, лизинг сельхоз-
техники, создание племенных 
хозяйств и семеноводческих 
хозяйств. Все вышеперечислен-
ные программы относятся и к 
малому бизнесу.

– В каждом районе должен 
быть хотя бы один коопера-
тив второго уровня, – отметил 
Александр Кириленко. Эхирит-
Булагатскому району в этом 
отношении повезло, здесь име-

ется «Саган-Гол», который при-
знан одним из лучших в Рос-
сийской Федерации. 

Замминистра отметил, что 
до 2030 года стоит задача вспа-
хать землю, которую можно 
вернуть в оборот. Неплохие 
показатели дает проводимая 
программа по укреплению кор-
мовой базы животноводства. 
Улучшение кормовых угодий 
позволило в этом году получить 
23 ц/к. ед. Эхирит-Булагатский 
район, несмотря на засуху, за-
готовил 21 ц/к. ед., есть база для 
роста животноводческой про-
дукции.

В Иркутской области от-
мечается тенденция по сниже-
нию поголовья КРС, особенно в 
личных подсобных хозяйствах. 
Ее планируется компенсиро-
вать увеличением численности 
КРС в крестьянско-фермерских 
хозяйствах и сельхозпредприя-
тиях.

Об успехах района расска-
зал Алексей Хунгуев, начальник 
Управления сельского хозяй-
ства Эхирит-Булагатского рай-
она. Он отметил, что 2017 год 
был успешным, Эхирит-Була-
гатский район вышел на первое 
место по поголовью крупного 
рогатого скота, В 2017 году по 
программе поддержки начина-
ющих фермеров было выдано 
в Иркутской области 69 гран-
тов, в том числе победителями 
конкурсного отбора признаны 
12 начинающих фермеров Эхи-
рит-Булагатского района. По-
бедителям конкурсного отбо-

ра выплачены гранты до 1500 
тыс. рублей каждому. Всего с 
начала реализации программы 
поддержки начинающих фер-
меров с 2012 года в Иркутской 
области гранты получили 386 
начинающих фермеров, в том 
числе 67 начинающих ферме-
ров Эхирит-Булагатского рай-
она (17,4%). За последние три 

года по программе поддержки 
семейных животноводческих 
ферм построено пять семей-
ных животноводческих ферм. 
В этом году из пяти грантов 
на строительство семейных 
молочных ферм в Иркутской 
области два гранта выиграли 
фермеры Эхирит-Булагатского 
района. Сумма грантов соста-
вила до 12 млн рублей. 

Министерством сельского 
хозяйства Иркутской области 
в 2017 году в рамках меропри-
ятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, 
выдано 246 свидетельств о 
предоставлении социальных 

выплат на строительство и 
приобретение жилья, в том 
числе 38 свидетельств (15%) 
на общую сумму 36,1 млн руб-
лей получили жители Эхи-
рит-Булагатского района, из 
38 свидетельств 20 получили 
главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, Алексей Хун-
гуев рассказал о региональ-
ном этапе интеллектуальной 
игры «Начинающий фермер»: 
пять школ из района участво-
вало в мероприятии, все они 
вошли в десятку лучших. Уче-
ники школ района впервые 
участвовали в конкурсе, они 
продемонстрировали высокий 
уровень знаний. Доярка ОПХ 
«Элита» Татьяна Татаринова 
выиграла областной конкурс 
операторов машинного до-
ения Иркутской области, на-
брав 100 баллов из 100. Также 
в конкурсе стригалей, прохо-
дившем в рамках Ёрдынских 
игр, не было равных нашему 
земляку Родиону Алсаеву. В 
этом году впервые МСХ Ир-

кутской области учредило спе-
циальный приз за стабильное 
и поступательное развитие 
сельского хозяйства в Иркут-
ской области по итогам пяти 
лет, а на торжественном со-
брании, посвященном празд-
нованию дня работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышлености 
в музыкальном театре имени 
Загурского, эту награду полу-
чил мэр Эхирит-Булагатского 
района И.П. Усов. Этой вы-
сокой наградой был отмечен 
труд всех жителей Эхирит-Бу-
лагатского района.

Анастасия КОВТУН

Приоритетными отраслями названы 
три направления сельского хозяйства: 
зерно, молоко, мясо крупного рогатого 
скота. Основная государственная под-
держка будет осуществляться на эти 
главные направления, но и другие не 
останутся без поддержки. 
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Конкурс

Девушки поселка Усть-Ордынский 
продемонстрировали красоту и 
талант на шестом ежегодном кон-
курсе красоты «Мисс года – 2018». 
В центре досуга «Наран», где про-
ходило шоу, не было свободных 
мест – более 250 человек пришли 
посмотреть на самых красивых де-
вушек поселка. Еще 100 зрителей 
смотрели прямую трансляцию, 
которая проводилась впервые.

В этом году наряду с мисс выступа-
ла также и миссис. Возросло количество 
участниц, как и конкуренция – всего было 
шесть претенденток на звание. Главным 
призом стали золотые серьги от магази-
на «Аурум» и денежное вознаграждение 
от депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области Кузьмы Алдарова и 
группы «Молодежная Усть-Орда».

Целый месяц подготовки, репети-
ции, все это ради одного вечера. Еще до 
конкурса участницы примерили на себя 
образы кинозвезд различных эпох, за-
печатлела их талантливый фотограф Ли-
лия Мархаева, помогла перевоплотиться 
в образы визажист Елена Танхаева. Так, 
девушки стали похожи на Джулию Ро-
бертс из фильма «Красотка», Клеопатру, 
Николь Кидман из фильма «Черный ле-
бедь», Одри Хепберн из фильма «Завтрак 
у Тиффани» и т.д.

– По сравнению с другими подобны-
ми конкурсами наш намного сложнее, 
– говорит организатор, корреспондент 
газеты «Панорама» Анастасия Ковтун. 
– Обычно конкурс красоты – это пара-
тройка дефиле, самый сложный – ин-
теллектуальный конкурс, и все. А наши 
участницы демонстрировали свою кра-
соту и грацию на дефиле, проявили спо-
собности в конкурсе талантов, в этом 
году впервые мы провели конкурс на са-
мое необычное блюдо. И, конечно же, де-
вушки проявили свои коммуникативные 
навыки в интеллектуальном конкурсе, 
отвечая на каверзные вопросы жюри.

Самая младшая участница, 16-летняя 
студентка музыкального колледжа Мария 
Елдырова, исполнила песню «Танцы на 
стеклах» настолько профессионально, что 
задала другим выступающим высокую 
планку, которую непросто преодолеть. 
Второй выступала Наталья Пермякова, 
исполнившая песню о любви, создав за-
поминающийся визуальный образ. Дру-
гие участницы танцевали и рассказывали 
стихи, но что бы они ни делали, чувство-
вался азарт и настрой на победу. В этом 
году оценки ставило жюри в составе вось-
ми человек. Оценки зрителей на резуль-
таты конкурса не влияли, потому что зал 
выбирал свою «Народную мисс». 

Наталья Пермякова заняла первое 
место, став «Мисс года – 2018», первой 
вице-мисс стала Евгения Ангараева, вто-
рой вице-мисс – Александра Зубкова. 
Миссис года признана Ирина Бубеева, 
единственная участница, дошедшая до 
финала. Нужно отметить и Екатерину 
Зимину, «Мисс изящность», которая дер-
жалась очень достойно.

Наталья Пермякова говорит, что очень 
рада своей победе. Она единственная из 
участниц была на конкурсе во второй раз, 
пошла на этот риск попытать счастья сно-
ва. Несколько раз Наталья отказывалась 
от участия, ее подводил голос, но все же 
решила идти до конца. В день перед высту-
плением практически не спала, очень пере-
живала, а когда увидела, что всех девушек 
наградили, а ей не дали никакой грамоты, 

поначалу расстроилась, но потом поняла, 
что это ее долгожданная победа.

– Наш конкурс с первого года появ-
ления имеет большой зрительский инте-
рес, – говорит Анастасия Ковтун. – Меня 
попросили проводить его сами молодые 
люди, которые устали от однообразного 
досуга. В этом году удалось поднять уро-
вень, призовой фонд возрос, как и ко-
личество участниц. Я увидела в зале не-
много другого зрителя и поняла, что все 
больше взрослого населения интересует-
ся конкурсом. После мероприятия ко мне 
подходили зрители и говорили «спасибо, 
не знали, что наша дочка такая красивая 
и талантливая». Да и просто молодежь 
благодарит, и это дорогого стоит. 

В дальнейшем организатор планирует 
совершенствовать конкурс. В этом году 
впервые провели номинацию «Мистер 
Усть-Орда», пока пробный, шуточный 
конкурс. Он прошел на ура, возможно, 
стоит попробовать ввести его как полно-
ценное направление.

Юрий ЮДИН, 
фото Лилии МАРХАЕВОЙ 
и Татьяны ВАСИЛЬЕВОЙ

«Мисс года – 2018» 
стала Наталья Пермякова 

Депутату Законодательнго Собрания 
Иркутской области Кузьме Алдарову, 
Лилии Мархаевой, фотостудия «Мо-
менты» 
Магазину «Аурум» – золотые и сере-
бряные украшения 
Татьяне Васильевой, фотографу
Елене Танхаевой, визажисту
Предпринимателю Геворгу Мартояну
Предпринимателю Юрию Апханову
Елене Алхансаевой
Ольге Копыловой

Любови Залялютдиновой
Наталье Чирковой 
Наталье Данилюк 
Иркутскому хлебозаводу «Касес» 
«Уряал» 
Анне Ощепковой
Ресторану «Шоно», Алле Сахаевой 
А также Кристине Журавлевой, Сер-
гею Анхонову, Евгению Мершенину, 
волонтерам и всем, кто помогал в ор-
ганизации столь масштабного празд-
ника. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ 
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Олимпиада

15 декабря в Боханском 
педагогическом кол-
ледже им. Доржи Бан-
зарова прошла тради-
ционная олимпиада по 
бурятскому языку среди 
учащихся пятых-девя-
тых классов общеобразо-
вательных организаций 
Усть-Ордынского Бурят-
ского округа.

60 участников – знатоков 
родного языка, победителей 
муниципального этапа из Бо-
ханского, Осинского, Баянда-
евского, Эхирит-Булагатского 
и Аларского районов проходи-
ли интереснейшие тестовые и 
творческие задания. Они были 
подготовлены сотрудниками 
кафедры этнорегионального об-
разования Института развития 
образования Иркутской обла-
сти и преподавателями педаго-
гического колледжа.

Олимпиада организова-
на отделом по национальным 
языкам и национальным видам 
спорта администрации округа 
для популяризации бурятского 
языка, активизации творческих 
способностей, выявления и по-
ощрения учащихся, имеющих 
повышенный уровень подго-
товки по родному языку. Меро-
приятие в УОБО проводится с 
2014 года. 

Финансирование олимпиа-
ды было предусмотрено в рам-
ках реализации мероприятия 
«Создание условий для сохране-
ния, развития и популяризации 
бурятского языка» на 2014–2020 
годы государственной програм-
мы Иркутской области «Разви-
тие культуры».

Внимание – 
практическим занятиям

Во время олимпиады со-
стоялось рабочее совещание с 
учителями бурятского языка и 
литературы по планированию 
совместной деятельности на 
2018 год: по организации кур-
сов повышения квалификации, 
проведению совместных меро-
приятий, конкурсов. 

Вели совещание Лариса 
Мантагуева, консультант от-
дела по национальным языкам 
и национальным видам спорта 
администрации округа, Арюна 
Дармаева, заведующая кафе-
дрой этнорегионального обра-
зования «Института развития 

образования Иркутской об-
ласти» и Елена Шаракшинова, 
заведующая кафедрой бурят-
ской филологии ИГУ. Тревожит 
родноведов тенденция к пере-
ходу на пятидневную рабочую 
неделю, что неизменно влечет 
сокращение часов, в некоторых 
школах на изучение языка от-
водится всего по одному часу. В 
этом плане нужна работа с ад-
министрациями школ и мэрами 
районов по увеличению количе-
ства часов. 

Не так давно на базе Ирхи-
дейской СОШ прошел конкурс 
«Лучший учитель бурятского 
языка». На следующий год пла-
нируется привлечь для участия 
в этом конкурсе и другие рай-
оны Иркутской области. В пла-
нах на 2018 год – проведение 
месячников, круглых столов, 
научно-практической и межре-
гиональной конференций, кон-
курсы сочинений, написание 
диктантов. Совместно с кафе-
дрой планируется мастер-класс 
с открытыми уроками. Впервые 
в округе пройдет конкурс на 
лучшее образовательное учреж-
дение с этнокультурной состав-
ляющей. Осенью выберут луч-
ший кабинет бурятского языка.

Учителям на совещании 
было рекомендовано больше 
внимания уделять практиче-
ским занятиям, урок бурятского 
языка должен стать содержа-
тельным, интересным и живым. 
Для детских садов предусмотре-
но приобретение учебных ком-
плектов «Амар менде», куда вхо-

дят учебные пособия, рабочие 
тетради, диски с методическими 
рекомендациями. 

Елена Шаракшинова об-
ратила внимание педагогов на 
профориентационную работу. 
Ощущается недостаток моло-
дых квалифицированных ка-
дров среди учителей бурятского 
языка. Есть примеры, когда под-
росток, участвуя в конкурсах и 
выступлениях, где нужно знание 
языка, позже поступал на от-
деление бурятской филологии, 
как выпускник Ново-Идинской 
школы, участник и победитель 
различных конкурсов Куприян 
Соболеев. Восемь бюджетных 
мест предоставлялось в нынеш-
нем учебном году на факультете 
бурятской филологии. Выпуск-
ники из школ округа все реже 
поступают на отделение, сегод-
ня приезжают в ИГУ в основном 
абитуриенты из Бурятии.

8 января на факультете прой-
дут традиционные Рождествен-
ские встречи, по результатам 
которых учителям будут выда-
ны свидетельства о краткосроч-
ном повышении квалификации, 
детям – свидетельства. Препо-
давателями факультета создан 
образовательный портал, адрес 
сайта: belca.isu.ru

О будущем языка

Важно отслеживать уровень 
состояния языковой ситуации 
среди школьников, от них за-
висит будущее национального 
языка. Кадровое обеспечение 
должно быть взято на контроль, 
нужна государственная про-
грамма по подготовке специали-
стов в области бурятского языка 
и литературы. Для привлечения 
молодых кадров нужны соот-
ветствующие доплаты и льготы. 
Особое внимание – методике 
преподавания бурятского язы-
ка, а не конкурсам и гонкам за 
званиями и наградами.

Наблюдая за проведением 
олимпиады, поймала себя на 
мысли, что очень хочется изу-
чать свой язык, литературный, 
по всем правилам, в универси-
тете. Родной материнский язык 
исчезает из обихода современ-
ных бурят, нужно искать все 

новые пути для его возрожде-
ния. Необходима большая про-
думанная работа и со взрослым 
населением – организация уче-
бы, курсов для взрослых, вы-
пуск словарей, дисков для само-
стоятельного изучения языка, 
народных песен, стихов, благо-
пожеланий и т.д. Чтобы научить 
свободно говорить на родном 
языке, нужна среда, если она 
будет русской, никто ничему не 
научится, нужно создавать ее в 
отдельно взятом саду, группе, 
школе, классе, тогда язык будет 
развиваться. Но не все так без-
надежно, в последние годы у 
части прогрессивной молодежи 
идет повышение мотивации к 
изучению родного языка, наци-
ональной культуры, пробужда-
ется этническое самосознание.

Победители из 
Обусинской школы

Слушая выступления детей 
на акции «Открытый микро-
фон», в очередной раз восхища-
лась богатством, красотой, точ-
ностью и глубиной бурятского 
языка, как и члены конкурсной 
комиссии, и зрители. Непере-
водимые слова, значения, полу-
тона, народный искрометный 
юмор, мелодии, услышанные в 
детстве, но уже подзабытые... 
И то, что младшее поколение, 
пусть пока его небольшая часть, 
так мастерски владеет словом, 
уже радует и согревает сердце. 

– Возросло качество подго-
товки и грамотности учащихся, 
– подводит итоги мероприя-
тия Елена Шаракшинова, за-
ведующая кафедрой бурятской 
филологии ИГУ, член комиссии. 
– Изменилось их отношение к 
конкурсу. Приходилось быть в 
составе комиссии в 2015 году, за 
это время произошли заметные 
позитивные сдвиги, в этот раз 
ребята были подготовлены до-
статочно хорошо.

14 тестовых заданий содер-
жали вопросы по фонетике, 
лексике, морфологии, частям 
речи, синтаксису и творческой 
части – переводу текста на рус-
ский язык для младших классов 
и сочинение своего – для стар-
шеклассников. Для выполнения 

работы выделялось два часа. 
После совещания и проведения 
олимпиады члены комиссии 
подвели итоги, была проведена 
церемония награждения.

В своих возрастных категори-
ях на олимпиаде победили: среди 
пятых классов Ольга Геранова из 
Хоготовской школы Баяндаев-
ского района; среди учащихся 
шестых классов успешнее всего 
справилась с конкурсными за-
даниями Татьяна Балдаева из 
Обусинской СОШ Осинского 
района. Лучший результат сре-
ди семиклассников – у Михаила 
Ильина из Обусинской школы. 
В восьмых классах лидировала 
Ольга Балдаева тоже из Обусы. В 
самой старшей группе, в девятых 
классах, стала лучшей Людмила 
Мадасова из Олойской школы 
Эхирит-Булагатского района. Все 
призеры олимпиады были на-
граждены грамотами и ценными 
призами, также большая группа 
школьников – поощрительны-
ми призами и сертификатами 
за участие. Благодарностями и 
подарками был отмечен труд 
учителей, подготовивших побе-
дителей олимпиады: Валентины 
Тангановой, Таисии Шадаевой, 
Светланы Башлеевой, Валенти-
ны Татаровой.

Силами участников олим-
пиады подготовлена небольшая 
концертная программа: испол-
нялись национальные танцы 
(здесь особенно отличились но-
во-идинские школьники), зву-
чали народные песни, читалась 
проза. Рассказ собственного 
сочинения представила на суд 
зрителей Светлана Танганова 
из Хоготовской школы, а Ольга 
Балдаева из Обусы, неизмен-
ная победительница олимпи-
ад, настолько эмоционально и 
артистично прочитала рассказ 
Апполона Шадаева, что заслу-
женно сорвала громкие апло-
дисменты.

Студенты педколледжа кре-
ативно и свежо показали жизнь 
своего учебного заведения: под-
готовили фильм-презентацию, 
интересно рассказали о работе 
отделений, о будущих профес-
сиях.

Елена СЕКРЕТАРЕВА 

На родном языке
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13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые сотрудники средств мас-
совой информации Иркутской области!

Искренне хочу поздравить вас с 
профессиональным праздником – Днем 
российской печати!

В современном мире СМИ играют 
исключительную роль в формировании 
общественного мнения, в обеспечении 
прав граждан на открытую и доступную 
информацию о событиях во всех сферах 
общественно-политической и социаль-
но-экономической жизни Иркутской об-
ласти. 

Ваш профессионализм и оператив-
ность, независимость и объективность, 
умение всегда быть в курсе событий, по-
стоянный поиск ответов на самые острые 
и актуальные вопросы современности во 
многом определяют уровень демократии 
и свободы в обществе, содействуют раз-
витию гражданского сознания.

От всей души желаю вам творческих 
находок и удач, вдохновения, воплощения 
в жизнь намеченных планов. Оставайтесь 
всегда интересными и востребованными. 
Счастья, здоровья и благополучия! 

Губернатор Иркутской области
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые журналисты, сотрудни-
ки полиграфических предприятий, из-
дательств Иркутской области!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем рос-
сийской печати!

13 января по праву считается знаме-
нательным днем в славной летописи оте-
чественной журналистки. В этот день, 
ровно 315 лет назад, в России по указу 
Петра I вышел в свет первый номер рус-
скоязычной печатной газеты. Спустя сто-
летия этот праздник объединяет людей 
самых разных профессий, чья трудовая 
деятельность связана со средствами мас-
совой информации, всех тех, кто обе-
спечивает единое информационное про-
странство Российской Федерации.

Важно, что пресса Иркутской области 
всегда была и остается надежным посред-
ником в диалоге власти и общества, и не-
возможно переоценить значение журна-
листики для развития нашего региона и 
формирования гражданского общества в 
целом. В эпоху расцвета цифровой эконо-
мики профессионализм и объективность 
журналистского сообщества обеспечива-
ют нам всем понимание процессов, про-
исходящих в стране и мире, позволяют 
широко и объемно видеть настоящее, 
оценивать перспективы на будущее. Раз-
витие цифровых технологий сделало 
журналистское слово максимально до-
ступным для каждого читателя, зрителя, 
слушателя, обеспечив возможность до-
ступа к материалам СМИ в любое время 
из любой точки мира. Мы осознаем, что 
все это требует от каждого из вас особой 
ответственности – одним словом можно 
объединить людей, пробудить в них на-
дежду на лучшее, но также и одним сло-
вом можно многое разрушить. Именно 
поэтому объективность и достоверность 
– важнейшие критерии вашей работы, 
которые ценятся населением в первую 
очередь.  

Законодательное Собрание Иркут-
ской области традиционно плодотворно 
сотрудничает с журналистским сообще-
ством и обеспечивает максимальную 
открытость своей работы для средств 
массовой информации. Так, информаци-
онная система «Электронный парламент» 
позволяет сотрудникам СМИ следить 
за ходом законотворческого процесса в 
Законодательном Собрании и получать 
прямой доступ ко всем необходимым до-
кументам. 

Уважаемые земляки! В этот празд-
ничный день от имени депутатов област-
ного парламента желаю вам творческого 
вдохновения, интересных тем и героев, 
благодарной аудитории. Счастья и благо-
получия вам и вашим близким! Спасибо 
за ваш труд!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

Поздравления Культура

Олонские школьницы заняли 
второе место в областном фести-
вале любительских театральных 
коллективов.

В декабре в Иркутском доме-музее 
Волконских прошел II Открытый област-
ной фестиваль любительских театраль-
ных коллективов «В потомках ваше племя 
оживет». Названием фестиваля послужи-
ла поэтическая строка декабриста А.И. 
Одоевского. Участниками стали более ста 
человек в возрасте от 10 до 60 лет из горо-
дов и сел Иркутской области: Иркутска, 
Саянска, Усть-Куды, Олонок, Тихоновки. 

Фестиваль проводился по трем но-
минациям: литературно-музыкальная 
композиция, театральная постановка и 
художественное чтение. Участники пред-
ставили на суд жюри литературно-музы-
кальные композиции, театральные поста-
новки, поэтические произведения первой 
половины XIX века. Жюри оценивало 
работы участников по следующим кри-
териям: историческая основа сценария; 

освоение этики и эстетики исторической 
эпохи; сценическая культура; актерское 
мастерство; музыкальное и художествен-
ное оформление произведения. 

Музей декабриста В.Ф. Раевского при-
нял участие в фестивале во второй раз и 
представил на суд жюри два стихотворе-
ния Владимира Федосеевича Раевского. 

В.Ф. Раевский – неистовый патриот 
Отечества, один из видных зачинателей 
декабристской поэзии, стихи которо-
го проникнуты духом непримиримой 
вражды к самодержавному деспотизму и 
крепостническому рабству. 

В возрастной категории «школьники» 
ученицы седьмого класса Олонской СОШ 
Кристина Синькова и Алина Мещенская 
прочли стихотворения «К друзьям в Ки-
шинев» и «Певец в темнице», написанные 
декабристом в тюремных застенках. По 
итогам фестиваля, в номинации «Худо-
жественное чтение» наши девочки поде-
лили второе место, награждены диплома-
ми и памятными подарками.

Светлана ХРОМЕНКОВА

«В потомках ваше 
племя оживет»

В 2018 году планируется за-
вершить строительство здания 
стационара Боханской район-
ной больницы. Средства на это 
предусмотрены в областном 
бюджете. 

Объект был включен в указ президен-
та России, касающийся объединения Ир-
кутской области и Усть-Ордынского Бу-
рятского округа. Больничный комплекс 
должен объединить поликлинику на 200 
посещений и стационар на 150 койко-
мест. Здание поликлиники было введено 
в эксплуатацию в августе 2017 года. 

Сейчас трехэтажный стационар го-
тов на 85%, осталось провести внутрен-
ние отделочные работы, приобрести и 
смонтировать оборудование. В больни-
це появится мультиспиральный ком-
пьютерный томограф.

– Жители Боханского района долгое 
время ждали новое здание больницы, и 
вот, наконец, мы вплотную подходим к 
завершению строительства, – подчеркнул 
председатель ЗС Сергей Брилка. – Мы 
уделяем большое внимание повышению 
качества медицинских услуг, поскольку 
этот вопрос, по статистике, один из самых 
острых для жителей Иркутской области. 

В Иркутской области три сельских 
клуба будут построены и сданы в экс-

плуатацию в 2018 году. Как рассказал 
спикер Законодательного Собрания Ир-
кутской области Сергей Брилка, сред-
ства на это были предусмотрены по 
инициативе депутатского корпуса при 
формировании областного бюджета на 
2018 год. В частности, речь идет о трех 
учреждениях культуры в поселке Заби-
туй Аларского района, деревне Люры 
Баяндаевского района и в селе Андрю-
шино Куйтунского района. 

«Условия для комфортной жизни 
всех жителей Приангарья должны быть 
равными, каждый, даже житель самого 
отдаленного поселка, должен иметь воз-
можность на достойное образование, 
занятие спортом, а также возможность 
самовыражения и творческой деятель-
ности, возможность посещать культур-
ные мероприятия. Говоря о последнем, 
важно понимать, что именно клуб или 
дом культуры являются центром социо-
культурной и общественной жизни села, 
объединяет людей разных возрастов и 
интересов. Именно поэтому вопросам 
строительства учреждений культуры не 
только в районных центрах и крупных 
населенных пунктах, но и в самых от-
даленных селах, сегодня уделяется такое 
внимание», – подчеркнул спикер Зако-
нодательного Собрания Сергей Брилка.

Строительство клуба в поселке За-
битуй началось в 2017 году, на это было 

выделено 54 млн рублей, на завершение 
в 2018 году заложено финансирование в 
объеме 38,4 млн рублей. В клубе со зри-
тельным залом на 150 мест разместятся 
также спортзал и библиотека. «В нашем 
поселке живет больше 2 тыс. человек, а 
клуба не было 15 лет. Старый клуб рух-
нул в 2002 году», – рассказал глава по-
селка Сергей Павленко, отмечая значи-
мость события для селян. 

Строительство дома досуга в деревне 
Люры будет вестись по программе «Раз-
витие культуры». Вместимость клуба 
составит 200 человек, здесь будут обо-
рудованы танцевальный зал, помещение 
для дискотек, костюмерная. Кроме того, 
зрительный зал будет использоваться и 
как кинотеатр. Сейчас все культурные 
мероприятия селяне вынуждены прово-
дить в местной школе. На строительство 
в бюджете 2018 года предусмотрено 25,6 
млн рублей.

– Клубы нужны не только сельской 
молодежи. В поселках и деревнях есть 
фольклорные и танцевальные коллекти-
вы, хоры ветеранов. Для них строитель-
ство клубов и досуговых центров имеет 
огромное значение, – отметил председа-
тель Законодательного Собрания регио-
на Сергей Брилка.

При подготовке материала 
использована информация 

пресс-службы ЗС Иркутской области 

11 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
ЗАПОВЕДНИКОВ И 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

11 января в России отмечается 
День заповедников и национальных 
парков. Дата выбрана не случайно, 
именно в этот день в 1917 году в нашей 
стране был создан первый государ-
ственный заповедник – Баргузинский. 
Целью его создания стало сохранение 
популяции баргузинского соболя и 
других животных на Байкале. 

В Иркутской области создано пять 
особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения, 13 
государственных природных заказни-
ков, 81 памятник природы. Отмечая 
значимость этого, председатель За-
конодательного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка напомнил, что 
сегодня Байкало-Ленский заповедник, 
Прибайкальский национальный парк, 
заказники «Тофаларский» и «Красный 
Яр» являются неотъемлемой частью 
заповедной системы России и остают-
ся местами, где бережно сохраняются 
флора и фауна, где суровая и величе-
ственная природа Сибири являет себя 
в первозданной чистоте.

– Отрадно видеть, что в запо-
ведных территориях проводится 
огромная научно-исследовательская 
и природоохранная работа, осущест-
вляется высадка деревьев, защита 
реликтовых территорий, – подчер-
кнул Сергей Брилка. – Научные со-
трудники, хранители заповедников 
и заказников – настоящие профес-
сионалы и энтузиасты своего дела, 
бесконечно преданные профессии, 
искренние хранители сибирской 
природы. Важно, чтобы каждый жи-
тель Приангарья понимал огромное 
значение такой работы и сам старал-
ся внести свой посильный вклад в 
решение задачи по сохранению на-
ших природных богатств для буду-
щих поколений, для наших детей.

Пресс-служба ЗС 
Иркутской области  

Дата

Парламент

Средства на завершение строительства Боханской 
ЦРБ предусмотрены в областном бюджете
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Поздравление

Уважаемые члены комиссии по де-
лам несовершеннолетних!

Примите слова благодарности за 
многолетний добросовестный труд и 
значительный вклад в создание ком-
плексной системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Иркутской области 
и искренние поздравления со 100-ле-
тием со дня создания в России комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Ваша активная жизненная позиция 
и высокое чувство долга снискали вам 
заслуженное общественное признание.

Желаю вам доброго здоровья, бла-
гополучия, уверенности в достижении 
намеченных целей, энергии и дальней-
ших успехов!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

14 ЯНВАРЯ – 100 ЛЕТ 

КОМИССИЯМ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

После революции 1917 года прин-
цип социального воспитания детей, 
борьба с беспризорностью и забота о 
ребенке были провозглашены прямы-
ми обязанностями государства. А 14 
января 1918 года был принят декрет 
«О комиссиях для несовершеннолет-
них»: тюремное заключение для несо-
вершеннолетних было отменено, все 
уголовные дела о преступлениях под-
ростков были изъяты из компетенции 
судов и переданы комиссиям по делам 
несовершеннолетних. На КДН также 
были возложены обязанности по спа-
сению голодающих детей, ликвидации 
беспризорности, созданию специаль-
ных детских учреждений для малолет-
них правонарушителей. 

В настоящее время в соответствии 
с указом президента РФ от 6 сентября 
1993 года № 1338 «О профилактике без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их прав» ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
играют ключевую роль в государствен-
ной системе профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних, а также в защите прав детей. 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка отметил значимость работы 
КДН.

– К сожалению, взрослые нередко 
забывают о своей ответственности за 
судьбы несовершеннолетних, поэтому 
так важно, чтобы защитой прав под-
растающего поколения занимались 
настоящие профессионалы. Ежеднев-
но вам приходится сталкиваться с не-
справедливостью в отношении самой 
уязвимой категории населения – детей. 
Иногда в вашей поддержке, наставле-
нии нуждаются и целые семьи. В каж-
дой ситуации вы находите правильный 
подход, помогая тем, кто нуждается в 
вас в трудную минуту. 

Уважаемые члены комиссий по де-
лам несовершеннолетних, сотрудники 
учреждений и органов системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, от имени 
депутатского корпуса благодарю вас за 
ваш неоценимый труд, за принципи-
альную позицию в отстаивании прав 
детей! От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благополу-
чия, успехов в вашей нелегкой работе и 
оптимизма! – поздравил Сергей Брил-
ка членов КДН. 

Пресс-служба ЗС 
Иркутской области

Юбилей

– 100 лет назад был принят «Де-
крет о комиссиях для несовершенно-
летних», определивший курс молодого 
государства на социальное воспитание 
детей и подростков. Все уголовные дела 
о преступлениях подростков были изъ-
яты из судов и переданы комиссиям 
по делам несовершеннолетних, в ком-
петенцию которых также входила ра-
бота по спасению голодающих детей, 
ликвидация беспризорности, создание 
специальных детских учреждений для 
малолетних правонарушителей. За свою 
столетнюю историю комиссии прошли 
непростой путь, но все эти годы у них 
было одно направление – профилакти-
ческая работа с семьями и несовершен-
нолетними в целях защиты прав и за-
конных интересов детей. 

– Как проходят заседания Област-
ной комиссии, какие конкретные во-
просы на них рассматриваются?  

– Главная задача КДН – консолида-
ция усилий государственных и обще-
ственных институтов в вопросах сохра-
нения семьи и детства. На заседаниях 
комиссии ежегодно рассматриваются 
вопросы предупреждения безнадзорно-
сти несовершеннолетних, совершения 
ими самовольных уходов, правонару-
шений и преступлений, проблемы же-
стокого обращения с детьми, младен-
ческой и детской смертности, детской 
травматизации, распространения таких 
социально негативных явлений в под-

ростковой среде, как наркомания и ал-
коголизм, табакокурение, вейперство. 

Кроме того, практически ежемесяч-
но мы проводим заседания по рассмо-
трению заявлений граждан, имевших 
судимость, о допуске их к трудовой дея-
тельности с участием несовершеннолет-
них. В 2017 году Областной комиссией 
было рассмотрено 69 заявлений, допуск 
получили 60 граждан.  

– Расскажите о ваших проектах…   
– В рамках проектов «Кинотеатр» и 

«Комендантский час» мы говорим о не-
обходимости соблюдения законодатель-
ства о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и разви-
тию. Контролируем соблюдение так на-
зываемого закона о комендантском часе. 

Для профилактики самовольных ухо-
дов детей организуем межведомственную 
работу в детских домах, школах, ссузах, а 
летом – в оздоровительных лагерях.

Проводим акцию «Осторожно: ребе-
нок на окне» – мы привлекаем внимание 
граждан, имеющих детей дошкольного 
возраста, к проблеме смертности несо-
вершеннолетних от внешних причин, 
травматизации малолетних детей.

Еще один проект называется «Со-
храни ребенку жизнь». Накануне и в пе-
риод зимних и весенних праздничных 
дней мы проводим социальные и меди-
цинские патронажи семей, находящих-
ся в социально опасном положении.

Члены КДН организуют массовые 
рейды по местам концентрации несовер-
шеннолетних «группы риска» и массово-
го отдыха населения, отслеживают факты 
продажи алкоголя несовершеннолетним. 

«Письмо из дома» и «Весенняя ве-
сточка домой» – эти проекты направле-
ны на создание условий для поддержа-
ния детско-родительских отношений, 
восстановления эмоциональной связи 
между несовершеннолетними, отбыва-
ющими наказание в Ангарской воспи-
тательной колонии, содержащимися в 
закрытой спецшколе.

Также проводятся акции «Каждого 
ребенка – за парту», «Будущее в твоих 
руках»… По инициативе Областной КДН 

с 2017 года разрабатываются межведом-
ственные планы по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма, 
проведению профилактических меропри-
ятий в Центре временного содержания 
для несовершеннолетних правонаруши-
телей и закрытой спецшколе.   

– Нельзя не вспомнить о сотрудни-
ках, которые работали в составе Об-
ластной КДН. Кто сейчас стоит вместе 
с вами на страже детства?  

– Согласно архивным сведениям при 
администрации Иркутской области с 
1992 года функционировала межведом-
ственная комиссия по делам несовер-

шеннолетних, председателями которой в 
период до 2005 года были  Н.В. Слобод-
чиков, Ю.Г. Курин, В.А. Матиенко, В.А. 
Родионов, Л.А. Выговский, Т.И. Рютина, 
С.И. Дубровин, Л.М. Берлина, в 2005–
2012 годах – С.В. Круть, В.Ю.  Дорофеев. 

Практически 10 лет в составе Об-
ластной комиссии работают В.А. Роди-
онов – министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, С.Н. Семенова – уполномо-
ченный по правам ребенка, М.Н. Са-
довникова – руководитель Иркутского 
молодежного фонда правозащитников 
«Ювента», С.В. Кулинич – председатель 
Иркутского областного отделения «Рос-
сийского детского фонда».  

Старожилами КДН можно назвать 
Т.И. Плетан – в настоящее время заме-
стителя министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, посвятившую этой деятельности свы-
ше 20 лет, Е.С. Голенецкую – заместителя 
министра здравоохранения Иркутской 
области, Л.В. Храменкову – начальника 
отделения организации деятельности 
подразделений по делам несовершенно-
летних регионального ГУ МВД России.

– Становится ли меньше семей, на-
ходящихся в социально опасном по-
ложении и трудной жизненной ситуа-
ции, назовите цифры?  

– В нашем регионе, одном из немно-
гих в России, создана единая система 
учета семей и несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положе-
нии – «Банк данных Иркутской области 
о семьях и несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии». Сегодня на учете в Банке данных 
состоят 3,5 тыс. семей, в которых прожи-
вают около 7,5 тыс. детей. В 2017 году на 
основании постановлений муниципаль-
ных КДН на учет были поставлены 1,7 
тыс. семей и 2,3 тыс. несовершеннолет-
них. В сравнении с 2016 годом отмечена 
тенденция к небольшому снижению.  

Практически 80% семей поставле-
ны на учет за неисполнение родитель-
ских  обязанностей в отношении своих 
детей. Свыше 3 тыс. родителей привле-
чены за нарушение их детьми областно-
го закона «о комендантском часе». 

Более 70% детей из числа состоя-
щих в настоящее время на учете отно-
сятся к возрастной категории от 14 до 
18 лет. Несовершеннолетним и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, оказываются различные виды 
помощи. Свыше 2,5 несовершеннолет-
них получили помощь в сфере бытового 
устройства и получения различных до-
кументов, 2 тыс. подростков были тру-
доустроены, 1,5 тыс. – оздоровлены. 

Сегодня главной задачей системы 
профилактики мы видим выявление на 
ранней стадии семейного неблагополу-
чия, психологических, социальных про-
блем у детей.

Людмила ШАГУНОВА

Дата

14 января исполняется 100 лет со дня создания в России 
комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и защите 

их прав. В преддверии юбилейной даты об истории ста-
новления и развития КДН в Приангарье рассказывает 
ее председатель, зампредседателя правительства Ир-
кутской области Валентина Вобликова.
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Сто лет на страже 
детства

ЦИТАТА

Главная задача КДН – консолидация усилий госу-
дарственных и общественных институтов в вопросах 
сохранения семьи и детства. На заседаниях комис-
сии ежегодно рассматриваются вопросы предупреж-
дения безнадзорности несовершеннолетних, совер-
шения ими самовольных уходов, правонарушений 
и преступлений, проблемы жестокого обращения с 
детьми, младенческой и детской смертности, детской 
травматизации, распространения таких социально 
негативных явлений в подростковой среде, как нар-
комания и алкоголизм, табакокурение, вейперство. 



11 января 2018 года, № 1 (3958)8

Учредители: 
Администрация Усть-Ордынского Бурятского 
округа (669001, Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, п. Усть-Ордынский,
ул. Ленина, д. 18);
областное государственное автономное 
учреждение «Издательский центр» 
(664025, г. Иркутск, ул. Российская, 12)

Издатель: ОГАУ «Издательский центр»
(664025, г. Иркутск, ул. Российская, 12)
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ 
№ТУ38-00699 от 17 декабря 2013 года 
выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Иркутской области.

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а  У с т ь - О р д ы н с к о г о  Б у р я т с к о г о  о к р у г а

Главный редактор Д.Г. Люстрицкий
Адрес редакции: 669001, Иркутская область, 

п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5
Телефон: (839541) 3-11-38, факс (839541) 3-55-77

E-mail: print@ogirk.ru, og@ogirk.ru 

Газета отпечатана в типографии филиала 
Усть-Ордынский ОГАУ «Издательский центр», 
п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5
Тираж 1500. Заказ № 0005/у
Номер подписан в печать 10 января 2018 г. в 15.00,
по графику – в 15.00. Подписка производится 
до 26 числа предподписного месяца. 
Индекс 51503. Цена в розницу – свободная. 

Официально

При оформлении квар-
тиры, дома или земель-
ного участка в соб-
ственность может быть 
допущена ошибка. Ее 
наличие в дальнейшем 
может стать причиной 
отказа в совершении той 
или иной сделки с объек-
том недвижимости. Что 
делать собственникам, 
обнаружившим в доку-
ментах ошибку? Как ее 
исправить?

Так, в процессе внесения за-
писей в Единый государствен-
ный реестр недвижимости 
(ЕГРН) может быть допущена 
техническая ошибка (грамма-
тическая или арифметическая 
ошибка, опечатка). Например, 
неправильно могут быть вне-
сены фамилии, имена и отче-
ства правообладателей и адреса 
объектов недвижимости. Тогда 
данные ЕГРН будут отличать-

ся от сведений в документах, 
которые представлены на ка-
дастровый учет или регистра-
цию прав. Техническая ошиб-
ка может быть исправлена по 
заявлению заинтересованного 
лица или по решению суда. 
Государственный регистратор 
также может выявить несоот-
ветствие в записях и принять 
решение об исправлении та-
кой ошибки. Но только если 
это не влечет за собой пре-
кращение, возникновение или 
переход права собственности. 
Во всех случаях техническая 
ошибка исправляется Росре-
естром в течение трех рабочих 
дней после поступления со-
ответствующей информации. 
Росреестр уведомляет об этом 
все заинтересованные стороны 
в течение трех рабочих дней со 
дня исправления технической 
ошибки.

Заявление об исправлении 
технической ошибки в записях 
ЕГРН можно подать в любом 
офисе многофункционального 

центра или направить в Рос-
реестр по почте. Кроме того, 
это можно сделать с помощью 
электронного сервиса на офи-
циальном сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) или в Личном 
кабинете правообладателя.

В случае если недостовер-
ные сведения содержались в 
документах, которые представ-
лены на кадастровый учет или 
государственную регистрацию 
прав и были воспроизведены в 
ЕГРН, имеет место реестровая 
ошибка. Такого рода ошибка 
возникает, когда кадастровый 
инженер, например, неправиль-
но определил границы участка 
или площадь здания. В резуль-
тате границы одного участка 
накладываются на границы 
другого, а площадь дома не со-
ответствует действительности. 
Чтобы исправить реестровую 
ошибку, заинтересованному 
лицу потребуется собрать не-
обходимый пакет документов 
(межевой план, технический 
план, акт обследования, и т.д.) и 

подать его через МФЦ или на-
править в Росреестр по почте. 
Кроме того, подать документы 
можно с помощью сайта Росре-
естра. Решение об исправлении 
реестровой ошибки также мо-
жет быть принято судом. Если 
исправление ошибки не влечет 
за собой прекращение, воз-
никновение или переход права 
собственности, это тоже может 
быть сделано и по решению го-
сударственного регистратора 
прав. Во всех случаях реестро-
вая ошибка исправляется Рос-
реестром в течение пяти рабо-
чих дней после поступления 
соответствующих документов.

Если исправление техниче-
ской или реестровой ошибки 
влечет за собой прекращение, 
возникновение или переход за-
регистрированного права соб-
ственности, то такая ошибка 
может быть исправлена только 
в судебном порядке.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

Если при оформлении допущена ошибка…

Объявление

 Срочно продается магазин 
с оборудованием, земельный 
участок, все в собственности. 
Цена договорная, с. Бозой. Тел.: 
89086626038, 89501419408

ОБРАЗЦОВЫЙ ХОР 
«РОВЕСНИК» – ЛАУРЕАТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА 

Международный детский и 
юношеский интернет-конкурс 
«Широка страна моя родная» 
проходил в течение месяца (но-
ябрь-декабрь). Конкурс про-
водился фондом поддержки и 
развития детского творчества 
«Планета Талантов» при под-
держке Международной Ака-
демии Информатизации при 
ООН и при информационной 
поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие 
11 хоровых коллективов: из 
Кургана, Сызрани, Уфы, Воро-
нежа, Кирова, Новосибирска, 
Красноярска, Улан-Удэ и дру-
гих городов.

В составе жюри работа-
ли: П.В. Анисимов – декан 
музыкального факультета 
МПГУ, профессор, кандидат 
педагогических наук, член-
корреспондент МАНПО, Мо-
сква, В.В. Сагунов – президент 
фонда «Планета Талантов».

Образцовый хор «Ровесник» 
из МУДО «Усть-Ордынская 
ДШИ» в номинации «хоровое 
пение – академическое» на-
гражден дипломом лауреата 
II степени, Москва. Руководи-
тель хора – В.В. Белобородова 
отмечена благодарственным 
письмом от президента фонда 
«Планета Талантов». 

На конкурс была отправле-
на видеозапись песни «Ой, бри-
ченька» местного фольклора 
Эхирит-Булагатского и Алар-
ского районов, записанного 
Н.М. Белобородовой, в пере-
ложении для детского хора В.В. 
Белобородовой. 

Зам. директора по УВР              
И.В. КАЗАНЦЕВА 

Культура

Бизнес

12+

Как почувствовать 
себя Королевой?

Хотите почувствовать себя Королевой 
и восхищать всех вокруг своей красо-
той? Просто купите хорошую шубу на  
выставке «Меховые традиции».

• главной гордостью компании «Меховые 
традиции» является богатый ассортимент, 
предлагающий 1000 изделий на одной выстав-
ке, среди которых ни одна не повторяется – а 
это значит, что там вы найдете уникальную, 
подходящую именно вам шубу! 

• постоянное обновление ассортимента 
новыми моделями (например, шубами-транс-
формерами, коллекционной греческой норкой, 
куницей, паркам) позволит вам выделиться 
среди массы женщин в одинаковых шубах. 

• сертификаты и гарантия качества только 
серьезных производителей, чипы на всех из-
делиях обезопасят вас от подделок. Процент 
возврата изделий по браку на нашей выставке 
минимальный и составляет всего 0,29%. 

• регулярное обучение продавцов-консуль-
тантов новым тенденциям в мире меховой 
моды – подарит вам удовольствие от процес-
са покупки шубы и возможность найти шубу 
мечты всего за четыре минуты.

• выставка «Меховые традиции» занима-
ется выездной торговлей более 15 лет и охва-
тывает все регионы России от Кавказа до Кам-
чатки и регулярно приезжает в ваш город, то 
есть у вас есть защита от неудачной покупки, 
возможность обменять изделие или вернуть 
деньги. 

• наличие различных вариантов кредитова-
ния и рассрочки* – позволит вам купить шубу 
еще до получения зарплаты.

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ ПРИ ПОКУПКЕ 
ЛЮБОЙ ШУБЫ – ЧЕХОЛ В ПОДАРОК!

Не откладывайте на потом и не ждите, 
когда подарят! Просто приходите 

и купите шубу своей мечты:
19 января ККЗ «Эрдэм»

г. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 16 Н
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Некролог
28 декабря 2017 года на 86-м 
году ушла из жизни вдова 
участника ВОВ Носок Ва-
лентина Александровна. 
Пройден трудный, непро-
стой жизненный путь. В по-
луголодное военное и после-
военное время приходилось 
собирать колоски и мерзлый 
картофель, питаться лепеш-
ками из лебеды. Много тру-
диться и преодолевать жиз-
ненные трудности, но при 
этом всегда быть светлым, 
гостеприимным, добрым и 
сердечным человеком. Трое 
детей, шестеро внуков и де-
сять правнуков всегда будут 
помнить, любить свою маму, 
бабушку и прабабу шку.


