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Как живешь, село?

– Эхирит-Булагатский район осе-
нью отметит 100 лет со дня образова-
ния. Это один из лидеров Иркутской 
области по развитию сельскохозяй-
ственного производства, – проинфор-
мировал Сергей Левченко, открывая 
работу совета. – Правительство реги-
она ведет целенаправленную работу 
по поддержке аграриев, закреплению 
кадров на селе. Так, в 2017 году жите-
лям района выдано 38 свидетельств о 
предоставлении соцвыплаты на строи-
тельство или приобретение жилья. А в 
феврале 2018 года – 26 свидетельств. 
Всего с начала реализации программы 
по улучшению жилищных условий их 
получили 294 жителя района.  

Мэр Эхирит-Булагатского района 
Игорь Усов доложил, что на терри-
тории действуют два сельскохозяй-
ственных предприятия, 155 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, шесть 
потребительских кооперативов. В 
прошлом году аграрии района ввели 
в оборот более 1,5 тыс. га залежных 
земель.

В 2017 году по программе поддерж-
ки начинающих фермеров в Приан-
гарье было выдано 69 грантов, 12 из 
которых получили хозяйственники 
Эхирит-Булагатского района. Всего 
с начала действия этой программы, 
начавшейся шесть лет назад, гранто-
обладателями стали 67 местных КФХ. 

– За последние три года по област-
ной программе построено пять ферм. 
Еще два КФХ в прошлом году полу-
чили грант на строительство семей-
ных молочных животноводческих 
ферм. В целом, размер господдержки 
наших аграриев в 2017 году составил 
113,7 млн рублей, – рассказал мэр.

По программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», рассчитан-
ной до 2020 года, в районе намечают 
построить пять ФАПов. Они появят-
ся в селах Алужино, Капсал, Кукунут, 
Ново-Николаевск и Корсук. За счет 
поддержки местных гражданских ини-
циатив во всех муниципалитетах пла-
нируется создать и облагородить зоны 
отдыха, спортивные и детские игровые 
площадки, исторические памятники. 
Национальные культурные традиции, 
народные промыслы и ремесла тоже 
получат поддержку.

Говоря о перспективе, Игорь Усов 
отметил, что, благодаря областной 
поддержке, в хозяйствах намечены 
большие инвестиционные проекты. 
Так, ФГУП «Элита», специализирую-
щееся на производстве элитных зер-
новых культур и семян многолетних 
трав, получит на развитие порядка 132 
млн рублей. Для ООО СХПП «Тугу-
туйское», где мощно развивается мяс-
ное животноводство, предусмотрена 
господдержка в размере 56 млн рублей. 
Поддержку на развитие зернового про-
изводства получит и КФХ Солдатенко.

На совете был поднят вопрос 
удорожания ГСМ накануне посев-

ной. Министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков проинформировал: 
чтобы как-то обуздать монополистов, 
федеральное министерство сельско-
го хозяйства направило обращение 
в федеральную антимонопольную 
службу (ФАС). Областной минсельхоз 
тоже готовит запрос по фактам роста 
цен на ГСМ в У правление ФАС по 
региону.

Альтернативой топливным моно-
полистам мог бы стать перевод сель-
скохозяйственной техники на газ. Эту 
меру предложено опробовать в круп-
ных хозяйствах региона, но установ-
ки газовой станции непомерно дороги 
(стоимость одной – 40 млн рублей). 
Газо-метановые станции в области 
фактически отсутствуют, а един-
ственный источник метана находится 
в Братске. Илья Сумароков пояснил, 
что вопрос на контроле, и предложе-
ния будут сформированы в ближай-
шее время.

«Детские» вопросы

Подробно Игорь Усов остановился 
на состоянии дел в сфере образова-
ния. В 2017 году по «Народным ини-
циативам» в 26 школах, 10 детских 
садах, детской юношеской спортив-
ной школе и Усть-Ордынской школе 
искусств закуплены и установлены 
системы видеонаблюдения. Про-
веден ремонт в девяти дошкольных 
учреждениях и Усть-Ордынской 
школе искусств. Приобретено обору-
дование и отремонтированы система 
водоснабжения и водоотведения в 
пяти школах. В 2018 году будет начат 
капремонт в школе № 2. На три года 
запланировано затратить на эти цели 
свыше 157 млн рублей. 

В районе хорошая демография, 
высокая рождаемость, и так было 
всегда. Имеющихся школ уже не хва-
тает, чтобы перевести детей на обуче-
ние в одну смену. 

– В школах района учится 5159 
ребят. За последние пять лет увеличи-
лось число детей – во вторую смену у 
нас занимаются более 1 тыс. школьни-
ков, – рассказал Игорь Усов.

Поэтому району необходима 
новая школа на 600 мест. Кроме того, 
есть планы построить школу-сад на 
100 мест в селе Капсал и детский сад 
на 60 мест в селе Тугутуй. 

Во время заседания к Сергею Лев-
ченко обратилась представитель Алу-
жинской школы. Она попросила уско-
рить ремонт школы, поскольку дети 
ездят учиться в соседний поселок. По 
всем «школьным» вопросам губерна-
тором будут даны соответствующие 
поручения. 

Продолжая тему детства, заммини-
стра социального развития, опеки и 
попечительства Татьяна Плетан рас-
сказала, как в районах УОБО готовятся 
к летней оздоровительной кампании. 

– Из областного бюджета на 
питание для детей выделено 16,4 

млн рублей. На укрепление матери-
ально-технической базы муници-
пальных лагерей УОБО направлено 
8,7 млн рублей. Дети смогут отдохнуть 
не только в окружных лагерях, но и 
поехать в Ангарский, Шелеховский 
и Иркутский районы, – уточнила 
Татьяна Плетан.

Руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора Алек-
сей Пережогин напомнил, что, начи-
ная с 2018 года, для организации 
отдыха и оздоровления детей каж-
дому учреждению необходимо полу-
чить санитарно-эпидемиологическое 
заключение. Работать без такого доку-
мента запрещено. 

Сергей Левченко поручил ответ-
ственным лицам до 1 июня обеспе-
чить подготовку мест детского отдыха. 
Глава региона указал также на необ-
ходимость продления программы по 
ремонту пищеблоков как в школах, 
так и в детских лагерях.

Предупредить пожары 

На совете также были рассмотре-
ны вопросы противопожарной без-
опасности. Министр лесного ком-
плекса Приангарья Сергей Шеверда 
доложил, что пожароопасный сезон 
«открыт», однако в этом году коли-
чество лесных возгораний снизи-
лось по сравнению с прошлым. Лес 
по-прежнему горит по вине челове-
ка: огонь приходит с сельхозпалов и 
подожженных свалок.

В Аларском, Баяндаевском, Киров-
ском, Нукутском, Осинском, Усть-
Ордынском лесничествах было про-
ведено 538 контрольных проверок и 
выявлено 63 нарушения. Виновным 
выдано 46 административных штра-
фов на общую сумму 163,5 тыс. рублей. 

Начальник ГУ МЧС России по 
Иркутской области Валентин Нелю-
бов проинформировал – на терри-
тории округа создано 149 патруль-
ных групп, куда вошли 313 человек и 
65 единиц техники.

– Все пожары происходят в лесу. 
А при проверках оказывается, что 
очаги пожаров находятся возле лес-
ных дорог или прилегающих террито-
рий. Муниципальные власти обязаны 
ограничить доступ населения в лес. На 
территории округа необходимо орга-
низовать противопожарные меро-
приятия на неиспользуемых сельско-
хозяйственных полях. Также нужно 
решить вопрос с горением свалок ТБО 
в поселках Усть-Ордынский и Бохан. 
Огонь с них может перекинуться в 
населенные пункты и в лес, – пре-
дупредил Валентин Нелюбов.

«Алтаргана»: 

штаб работает 

Важным вопросом совета стала под-
готовка к Международному бурятско-
му национальному фестивалю «Алтар-
гана», который пройдет с 5 по 8 июля в 
Иркутске и поселке Усть-Ордынский. 
В программе праздника – 14 творче-
ских и шесть спортивных состязаний. 
Ожидается приезд ряда международ-
ных делегаций. Штаб по подготовке к 
празднику активно работает. 

Руководитель администрации 
УОБО Анатолий Прокопьев расска-
зал, что ведется отбор участников 
творческих конкурсов фестиваля:

– Так, уже прошли конкурс кра-
соты и молодости «Баатар-Дангина», 
смотры фольклорных коллективов, 
исполнителей народной песни, ули-
гершинов и исполнителей одической 
поэзии, эстрадной песни и моделье-

ров. До конца мая будут проведены 
отборочные мероприятия по конкур-
сам поэзии, эссе и декоративно-при-
кладного искусства. Лучшие коллек-
тивы представят Иркутскую область 
на «Алтаргане-2018».

Не остается в стороне и спортив-
ная часть фестиваля.

– Мы готовим представителей 
области по таким дисциплинам, как 
ломание хребтовой кости и традици-
онная игра в кости «Шагай наадан». 
По итогам проведенных турниров 
вместе с минспорта будут сформиро-
ваны команды по бурятской борьбе 
и шахматам «шатар». В Баяндаевском 
районе пройдут отборочные соревно-
вания по стрельбе из национального 
лука. Вместе с минсельхозом опре-
делятся кандидатуры фермеров для 
участия в конкурсе-презентации луч-
ших практик, – доложил Анатолий 
Прокопьев.

Говорилось и о внеконкурсных 
программных мероприятиях. В цен-
тре поселка Усть-Ордынский прой-
дет ярмарка-выставка сельскохозяй-
ственной продукции. Гости фестиваля 
посетят местное КФХ, получившее 
поддержку по госпрограмме «Семей-
ная животноводческая ферма». 

Одной из площадок фестиваля 
«Алтаргана» станет Национальный 
музей Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Губернатор Сергей Левчен-
ко посетил его накануне заседания 
совета. По итогам визита региональ-
ному министерству культуры поруче-
но проработать вопрос о проведении 
капитального ремонта здания музея. 
За благоустройство территории музея 
отвечает минстрой региона.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Будни и праздники
Губернатор провел совет по делам УОБО 
ГОСПОЛИТИКА

Строительство и ремонт детских учреждений, 

реконструкция дорог, состояние дел в сельском хозяйстве 

– эти и другие перспективы социально-экономического 

развития Эхирит-Булагатского района обсудили на 

совете по делам Усть-Ордынского Бурятского округа под 

председательством губернатора Сергея Левченко. В работе 

совета приняли участие руководитель администрации 

УОБО Анатолий Прокопьев, представители профильных 

министерств, депутаты областного парламента от округа, 

мэры районов.

ЮБИЛЕЙ

Комсомол в этом году 

отмечает 100-летие со 

дня образования. На 

территории УОБО активно 

действовала комсомольская 

организация, и ее опыт 

может быть полезен 

современной молодежи. 

Светлана Сократовна Ихинырова 
сейчас работает в Национальном музее 
Усть-Ордынского Бурятского округа. А 
когда-то трудилась в окружном коми-
тете комсомола, заведовала сектором 
учета и финансов. О тех временах вспо-
минает с особым теплом и трепетом: 

– Чем занималась комсомольская 
организация? Воспитывала молодежь, 
подрастающее поколение. Проводи-
ла мероприятия окружного масшта-
ба: спортивные, культурно-массо-
вые, например, Сур-Харбан. Реша-
ла насущные проблемы. Помогала 
семьям с жильем. Именно тогда было 

решено строить молодежно-жилищ-
ный комплекс по районам. Такой ком-
плекс построен в селе Алужино Эхи-
рит-Булагатского района как память 
о комсомоле. Для проблемы с дефи-
цитом кадров в сельском хозяйстве 
тоже нашли решение: комсомол обра-
тился к выпускникам школ с просьбой 
всем классом остаться на селе. Тогда 
выпускники Гаханской и Корсукской 

средних школ остались в родном селе 
и работали на полях, фермах.

Комсомол по праву называли куз-
ницей кадров.

– Люди учились, набирались 
опыта в комсомольской организации, 
и в дальнейшем в своей трудовой 
деятельности применяли их, – про-
должает Светлана Ихинырова. – На 
одной должности подолгу не работали, 
постоянно продвигались по службе. 

Случались и крупные проверки. 
Одну – из ЦК ВЛКСМ, долго ждали. 
Приехала комиссия, руководителем 
которой был заведующий финансово-
хозяйственной деятельностью обкома 
комсомола Горно-Бадахшанской АО. 

– Они с нами делились своим опы-
том работы. У них на границе с Афга-
нистаном все было по-другому, более 
строгая пропускная система, соблюда-
лась субординация. А у нас в Сиби-
ри все проще, – вспоминает Светла-
на Ихинырова. – Для меня, как и для 
многих трудящихся тех лет, комсомол 
– это символ молодости, расцвета сил и 
светлого будущего. Пусть сейчас другая 
политическая система, комсомол оста-
вил заметный след в нашей истории. 

Анастасия КОВТУН 

К 100-летию комсомола
ТУРНИР

19 мая в селе Нагалык 

Баяндаевского района 

состоялся открытый 

турнир по стрельбе из 

бурятского лука на призы 

главы МО «Нагалык». 

В нем приняли участие 90 спорт-
сменов, а это шесть команд из всех 

районов Усть-Ордынского Бурятско-
го округа, Иркутска, Тункинского 
района Республики Бурятия. 

Среди мужчин первое место 
занял Арсений Хамагаев, представ-
ляющий Тункинский район. Среди 
женщин победу одержала Мария 
Ербахаева из Эхирит-Булагатско-
го района. Среди ветеранов первое 
место у Ивана Александрова (Баян-
даевский район). У юношей лучшим 
стал Антон Буинов (Баяндаевский 
район), у девушек – Ольга Ванчико-
ва (Осинский район).

В общекомандном зачете победи-
ли спортсмены Баяндаевского райо-
на. В абсолютном первенстве побе-
ду среди мужчин одержал Владимир 
Моглоев (Тункинский район), среди 
женщин – Саяна Янхаева (Эхи-
рит-Булагатский район), среди юно-
шей – Артем Голышев (Нукутский 
район), среди девушек – Ирина 
Урбаева (Нукутский район).

По итогам турнира определен 
состав сборной Иркутской области 
по стрельбе из бурятского лука на XIII 
Международный бурятский нацио-
нальный фестиваль «Алтаргана-2018».

Анастасия КОВТУН

Самые меткие стрелки
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ПРАЗДНИК

9 Мая – праздник 

общенациональной гордости, 

везде его отмечали с особым 

трепетом. Усть-Ордынский 

Бурятский округ не стал 

исключением. В окружном 

центре прошло показательное 

выступление специального 

отряда «Гром», а в селе Нукуты 

местные жители провели 

реконструкцию боя. Во всех 

населенных пунктах люди 

выходили с фотографиями 

родных на акцию 

«Бессмертный полк».

В окружном центре торжественное 
шествие ветеранов, представителей обще-
ственных организаций и предприятий, 
учащихся и студентов традиционно состо-
ялось на центральной улице поселка – 
Ленина. В нем приняли участие руководи-
тель администрации УОБО Анатолий Про-
копьев, вице-спикер Законодательного 
Собрания Кузьма Алдаров, первый заме-
ститель мэра Эхирит-Булагатского района 
Эдуард Борходоев, глава муниципального 
образования «Усть-Ордынское» Евгений 
Бардаханов. 

– На войну от округа призвалось более 
22 тыс. земляков, и каждый четвертый не 
вернулся с фронта... Здесь, в тылу, все мест-
ное население трудилось во имя победы. И 
она стала возможна благодаря общим уси-
лиям. Мы обязаны спокойной жизнью тому 
поколению. Молодежь должна сохранить 
память, передать ее потомкам, а также сво-
ими делами и поступками быть достойными 
предков, – сказал Анатолий Прокопьев. 

Уходят ветераны, живые свидетели 
войны. Но молодое поколение, желая сохра-
нить память, воссоздает форму Красной 
армии. В торжественном шествии участво-
вало немало детей, одетых в темно-зеле-
ные гимнастерки. Местные жители вышли 
на парад с фотографиями своих родных, 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне.  

Владимир Андрусенко держит портрет 
своего отца – Петра Евгеньевича, который 
прошел всю войну в должности разведчика 
до Берлина. Воевал вместе с братом Бори-
сом, тот был артиллеристом. Петр вернулся 
с войны, едва успел родить сына и вскоре от 
ранений умер. Похоронен в черте поселка 
на старом кладбище. 

Ольга Дмитриевна Литвинова пришла с 
фотографией отца – на ней бравый, весе-
лый солдат, кстати, прекрасный гармонист. 
Дмитрий Петрович Устюгов воевал в Япо-
нии, уходил мальчишкой, был стрелком, до 
1949 года служил в армии. В семье воевали 
двое братьев, Алексей Устюгов так и не вер-
нулся домой. 

В руках Марины Прокопьевой портрет 
дедушки Романа Антоновича Плеханова. 

– Мой дедушка никогда ничего не рас-
сказывал о войне, не ходил в школы, види-
мо, слишком тяжелы были эти воспомина-
ния, – говорит она. – С войны он пришел 
инвалидом, с одной рукой и с одной ногой. 
Несмотря на это, работал в леспромхозе 
завскладами. У него было восемь детей, 
много внуков и правнуков. В 1993 году раны 

дали о себе знать, осколки зашевелились, 
пошла гангрена, от которой он скончался. 
А сердце у него было крепким, мог бы еще 
жить да жить. 

Вся семья Манзаевых пришла на парад 
в форме советского образца с портретами 
двух легендарных дедушек – Героя Совет-
ского Союза Жамбыла Ешеевича Тулаева и 
Героя Советского Союза Василия Харинае-
вича Хантаева. 

Жамбыл Ешеевич был снайпером 580-го 
стрелкового полка. Он истребил 262 гитле-
ровца. Осуществил подготовку для фронта 
трех десятков снайперов. К слову, одного из 
правнуков назвали в честь дедушки. 

Другой прадед Василий Харинаевич Хан-
таев – младший сержант, который особо 
отличился в уличных боях в Берлине. Несмо-
тря на полученное ранение, один остался у 
орудия и подавил зенитную пушку, мешав-
шую продвижению пехоты, подбил и сжег 
несколько бронетранспортеров и автома-
шин противника. Ему присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В этот день на площади Советов состоя-
лось зрелищное выступление отряда специ-

ального назначения «Гром» ГУ МВД России 
по Иркутской области. В кинотеатре по тра-
диции показали фильм о войне. В Нацио-
нальном музее Усть-Ордынского Бурятско-
го округа открылась выставка, посвященная 
Дню Победы. Завершились праздничные 
мероприятия концертом Государственного 
ансамбля песни и танца «Степные напевы». 

В селе Нукуты Нукутского района 
директор клуба Татьяна Имеева и жители 
села организовали реконструкцию боя. Из 
фанеры соорудили бутафорский танк на 
основе мини-трактора. По легенде в забро-
шенном клубе «немцы» закрыли пленных, 
дверь заколотили досками и запустили 
туда дымовые шашки – подожгли. Люди 
настолько вошли в роль, что кричали от 
страха по-настоящему, ощущая весь ужас 
войны. После наша армия освободила плен-
ных. В завершение в знак примирения всех 
накормили солдатской кашей. Участники, 
ощутив, пусть даже не по-настоящему, тяго-
ты войны, пожелали друг другу мирного 
неба над головой. 

Анастасия КОВТУН 

Усть-Ордынский 

Бурятский округ 

входит в состав 

Иркутской области 

как административно-

территориальная единица 

с особым статусом. 

Округ объединяет шесть 

районов – Аларский, 

Баяндаевский, Боханский, Нукутский, 

Осинский и Эхирит-Булагатский. О его 

проблемах и перспективах, о жизни людей 

и работе власти мы рассказываем 

в проекте  «Панорама округа».  

НОВОСТИ

ПАЛИСАДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНА 

Сотрудники администрации Усть-Ордынского Бурятского округа под 
руководством главы УОБО Анатолия Прокопьева провели субботник 
в поселке Усть-Ордынский. Благоустраивали и убирали одну из цен-
тральных улиц поселка  – Каландаришвили. 
В одном из ее домов живет ветеран труда, 86-летний инвалид Илья 
Петрович Муравьев. Ему власти помогли установить палисадник. 
Ветеран тепло отзывается о своих детях, они приезжают, помогают по 
хозяйству. Небольшую, посильную для своего возраста работу делает 
он сам. Дом у Муравьевых покрашен недавно. Сотрудники админи-
страции округа предложили свою помощь в ремонте палисадника, и 
она пришлась кстати. 
Илья Петрович после армии устроился на маслозавод водителем, 
отработал там 13 лет. После трудился в пожарной части и типографии 
по совместительству. В пожарной части работал 18 лет, 22 года отдал 
работе в типографии. И на пенсии продолжал трудиться вплоть до 
2000 года. Сейчас живет один, жену похоронил 10 лет назад. 
Анатолий Прокопьев отметил, что администрация округа будет про-
должать оказывать адресную помощь нуждающимся одиноким людям.

Анастасия КОВТУН

КАПРЕМОНТ В ОСИНСКИХ ШКОЛАХ 

Капитальный ремонт в школе № 1 села Оса Иркутской области завер-
шится к 1 сентября 2018 года, работы ведутся с начала учебного года. 
Об этом сообщил начальник отдела ЖКХ и строительства администра-
ции Осинского района Николай Башинов. Капремонт начался благода-
ря тому, что вице-спикер Законодательного Собрания Кузьма Алдаров 
помог объекту войти в соответствующую региональную программу.
К февралю полностью отремонтировали корпус начальной школы, 
в главном корпусе поставили новые окна и сделали ремонт в спор-
тивном зале. Работы ведутся в выходные дни и каникулы. Стоимость 
капремонта обошлась в 55,51 млн рублей – из областного бюджета и 
2,921 – из местного. 
В этом году должен начаться капремонт в школе села Ново-Ленино 
Осинского района. По словам Николая Башинова, уже есть положи-
тельное заключение и проект, осталось дождаться финансирования и 
провести конкурсные процедуры по подрядным организациям. Сметная 
стоимость проведения капремонта в этой школе составит 44 млн рублей. 

Ольга ХАРНУТОВА 

Усть-ордынский 
Бессмертный полк

ВИЗИТ

Глава Усть-Ордынского 

Бурятского округа Анатолий 

Прокопьев в ходе рабочей 

поездки в Улан-Удэ встретился 

с Пандито Хамбо ламой Дамбой 

Аюшеевым и представителями 

иркутских землячеств.

Анатолий Прокопьев проинформировал 
участников встречи о современном социаль-
но-экономическом развитии и перспективах 
УОБО. Всеми было поддержано взаимовы-
годное сотрудничество в развитии сельского 
хозяйства округа по примеру семьи Берби-
даевых в Баяндаевском районе, Льва Асалха-
нова в Осинском районе и Алексея Бунаева в 
Аларском районе.

Академик РАН Арнольд Тулохонов обра-
тил внимание на патриотическое воспитание 
молодежи: 

– Дети должны знать историю своего 
села, района, округа, уважать ветеранов, 
руководителей. В каждом селе, возможно 
на базе школ, должны быть созданы музеи 
истории. Это поможет сохранить традиции, 
культуру, историю. Примеры бережного 
отношения к исторической памяти своего 
народа в наших селах имеются, и этот опыт 
нужно расширять.

Сегодня в селах округа получило разви-
тие увековечивание памяти не только участ-
ников Великой Отечественной войны, не 
вернувшихся с войны, но и тех, кто ушел из 
жизни в наше время, увековечена память 
Героев Советского Союза и соцтруда. Бюсты 
земляков должны появиться на их малой 
родине. 

В рамках рабочей поездки также про-
шла встреча главы округа с министром куль-
туры Соелмой Дагаевой, министром спорта 
и молодежной политики Вячеславом Дам-
динцуруновым и первым вице-президентом 
ВАРКа Эрдэмом Дагбаевым. Обсуждались 
вопросы подготовки и проведения «Алтарга-
ны-2018» в Иркутской области. 

Встреча главы округа с Пандито Хамбо 
ламой Дамбой Аюшеевым в основном каса-
лась сохранения и развития бурятского 
языка. Хамбо ламой готовится к выпуску 
словарь бурятско-русского языка, который 
поможет в изучении языка.

– На территории округа Хамбо ламой 
реализуется инвестиционный проект разви-
тия овцеводства. В настоящее время отары 
по 100 голов уже переданы в Аларский, Баян-
даевский, Боханский и Эхирит-Булагатский 
районы, – сообщил глава УОБО.

Итогом рабочей поездки в Республику 
Бурятия стала договоренность о том, что 
необходимо активнее использовать потенци-
ал земляков на благо округа. 

Сильвия АЛХАНСАЕВА 

Земляки из Бурятии участвуют 
в развитии округа

КОММЕНТАРИЙ

Председатель Иркутского землячества 

«Приангарье» Виктор ПЕТРОВ:

– Наше землячество объединяет предста-
вителей 12 районов левобережья реки 
Ангары: Аларского, Нукутского, Ангарского, 
Усольского, Черемховского, Заларинского, 
Усть-Удинского, Балаганского, Зиминского, 
Куйтунского, Тулунского и Нижнеудинского. 
Мы все в разное время выехали из окру-
га, но никогда не теряли связей с малой 
родиной. Имеем постоянные контакты с 
мэрами и областной властью Приангарья. 
В 2015 году наша большая делегация из 
Республики Бурятия выезжала на 200-летие 
Аларского дацана. До этого были проведены 
два марафона – около 1 млн рублей собра-
ли в Бурятии и около 600 тыс. рублей в 
Иркутской области. Средства направлены на 
возрождение дацана. В 2017 году мы вме-
сте с Георгием Иннокентьевичем Петровым, 
который более 20 лет был первым секре-
тарем Нукутского райкома КПСС, боль-
шими делегациями выезжали на юбилеи 
Нукутского и Аларского районов. Мы под-
держиваем планы по развитию Ольхона – 
сакрального центра прибайкальских бурят. 
Полностью поддерживаем национальный 
проект Хамбо ламы по сохранению диа-
лектных особенностей бурятского языка, в 
том числе на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые предприниматели Усть-Ордынского 

Бурятского округа! Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных 
людей, сумевших организовать и успешно развить свое 
дело, найти и прочно занять свое место в экономике 
нашего округа. Вы занимаетесь по-настоящему важной 
и ответственной работой, вносите весомый вклад в обе-
спечение социальной стабильности жителей. Это талант 
и одновременно большой труд, достойные уважения и 
поддержки. Вы создаете новые рабочие места, обеспе-
чиваете население необходимыми товарами и услугами. 
Выражаю благодарность за ваш труд. 

Желаю вам реализации планов, крепкого здоровья, 
дальнейшего процветания и стабильности, а также сил и 
упорства на пути к успеху.

27 МАЯ – ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

Уважаемые работники библиотек Усть-Ордынского 

Бурятского округа! Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! 

Во все времена библиотеки были центрами духовной 
и интеллектуальной жизни общества. Благодаря книго-
хранилищам до наших дней дошли бесценные сведения об 
истории человечества, сохранен опыт многих поколений. 
Книги являются источником знаний, они просвещают, 
учат мудрости, искусству, делают нас духовно богаче и 
красивее. Приобщаться к ним человек начинает в школь-
ные годы. И библиотекарь зачастую становится наставни-
ком, координатором, навигатором в большом мире литера-
туры. Благодаря вам люди имеют возможность по-новому 
взглянуть на мир и себя в нем, осознать значение и личную 
ответственность перед прошлым и будущим за сохране-
ние бесценного культурного наследия.

В библиотеках округа трудятся приверженцы своего 
дела, люди, преданные профессии, с широкой душой и боль-
шим желанием приобщать людей к историческому и куль-
турному наследию. Вы храните мудрость нации, ее летопись 
и опыт, тем самым обеспечивая живую связь поколений.

От всей души желаю вам профессиональных успехов, 
здоровья, счастья, семейного благополучия, творческого 
вдохновения, добросовестных и благодарных читателей.

Заместитель губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа А.А. ПРОКОПЬЕВ


