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КОНКУРС 

Сразу несколькими громкими победами на региональных 
конкурсах заявили о себе студенты Усть-Ордынского аграрного 
техникума. Команда образовательного учреждения стала первой 
в областном конкурсе и интеллектуальной игре «Начинающий 
фермер», а студент Михаил Худренов завоевал золотую медаль на 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в номинации «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 
Теперь устьордынцам предстоит защищать честь Приангарья на 
всероссийском уровне.
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Пришел, увидел, победил…
О победе своего студента преподаватель 

Сергей Балдаханов рассказывает с нескрывае-
мой гордостью:

– Мы впервые за всю историю проведе-
ния областного чемпионата молодых профес-
сионалов WorldSkills Russia выиграли золото, и, 
конечно, для всех нас это стало по-настоящему 
знаменательным событием.

Два года назад, пояснил Сергей Балдаханов, 
в таком же чемпионате принимал участие стар-
ший брат Михаила Худренова. Парни выросли 
в деревне, с детства имели дело с техникой. 
Миша хорошо учится, а главное – умеет скон-
центрироваться в самых сложных ситуациях.

Всем участникам, состязающимся в номи-
нации «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин», предстояло преодолеть пять этапов. 
Первые два – сцепление пресс-подборщика 
с трактором и с плугом – для Миши никакой 
сложности не представляли. В своем хозяйстве 
он делает это регулярно. Следующий модуль 
– по навигатору проложить в поле маршрут – 
тоже не вызвал особых затруднений, зато два 
последних – диагностирование трактора через 
электронный сканер и проверка электрообору-
дования – заставили поволноваться. Тракто-
ров John Deere и Террикон, на которых нужно 
было выполнять задания, пояснил Сергей Бал-
даханов, в машинном парке Усть-Ордынского 
аграрного техникума нет. За неделю до нача-
ла чемпионата некоторые из конкурсантов их 
впервые увидели в Иркутском сельхозунивер-
ситете. Сумели разобраться – молодцы, нет – 
ваши проблемы.

Впрочем, сам Михаил никакой боязни при 
виде современных сельхозагрегатов не выка-
зал:

– Да, техника современная, напичканная 
электроникой, но по сути принцип везде одина-
ковый. Если знаешь простейшую схему, логи-
чески все можно додумать. Подумал, посмо-
трел, прикинул и понял – ничего страшного.

Также спокойно и уверенно он справился 
со всеми заданиями. А вот на победу, говорит, 
рассчитывал мало – уж очень сильными были 
соперники. Особенно выделил участников из 
Тулуна и Иркутска – ребята знающие, гра-
мотные, да и работать на новых тракторах им, 
судя по всему, было не впервой. Когда жюри 
объявило, что после подсчета баллов золотая 
медаль присуждается ему, впервые растерялся.

– Это действительно стало для меня пол-
ной неожиданностью, – признался, смущаясь. 
– Когда меня обступили друзья, стал трясти 
руку счастливый Сергей Валерьевич – только 
тогда осознал, что выиграл чемпионат. Конеч-

но, было очень приятно, но больше всего обра-
довала похвала родных, которые поздравили 
меня, когда я вернулся домой.

Живет Михаил в деревне Харанут Эхирит-
Булагатского района. Четверых детей воспи-
тывает после смерти отца одна мама. Когда-то 
родители держали большое хозяйство, теперь 
возродить его хотят Сократ и Михаил. О своем 
будущем молодой человек рассказывает обсто-
ятельно, рассуждая совершенно по-взрослому:

– У мамы 11 гектаров паевых земель бывше-
го колхоза, столько же осталось от отца. Пока 
держим 30 голов КРС, есть свиньи, бараны, 
хотим купить еще кроликов. Старенький трак-
тор подарил три года назад дядя. На нем обраба-
тываем землю, сеем кормовые. В позапрошлом 
году Сократ открыл ИП, чтобы стать ферме-
ром. Планируем разводить симменталов, чтобы 
заниматься и мясным, и молочным животновод-
ством, и расширять посевные угодья. 

Когда поголовье увеличится, братья наме-
реваются организовать переработку молока и 
мяса, а пока размещают объявления в социаль-
ных сетях и развозят молоко, творог и сметану 
по домам знакомых в поселок Усть-Ордынский. 
Мясо отдают перекупщикам. Нынешним летом, 
говорит Михаил, они начнут строить новые 
загоны для скота и попробуют войти в про-
грамму «Начинающий фермер», чтобы полу-
чить господдержку на приобретение техники и 
племенных телок.

Кроме хозяйственных забот после победы 
на региональном этапе у Миши прибавилась 
еще одна – ему предстоит защищать честь 
Приангарья в Ростове-на-Дону, где пройдет 
российский этап чемпионата WorldSkills Russia. 
На вопрос: волнуется ли перед предстоящими 
испытаниями, пожимает плечами:

– Да как сказать… Постараюсь, конечно, 
не опозориться. За задания, связанные с тех-
никой, я опасаюсь мало, а вот английский мне 
совершенно точно нужно подтянуть…

Проект, основанный 
на бурятских традициях

Иван Романов и Иван Кодочигов добавили 
к перечню побед студентов Усть-Ордынского 
аграрного техникума сразу два диплома I степе-
ни. Их команда заняла первое место по итогам 
областного конкурса «Начинающий фермер» 
среди обучающихся образовательных организа-
ций региона и выиграла в VII интеллектуальной 
игре «Начинающий фермер», организаторами 
которой выступили региональное отделение 
«Российский союз молодежи» и министерство 
сельского хозяйства Иркутской области. 

За путевку на федеральный этап боролись 
четыре студенческие команды, включая студен-
тов Иркутского сельхозуниверситета и шесть 
школьных. Каждой предстояло не только пре-
зентовать свою бизнес-идею экспертному сове-
ту, но и состязаться в знании бизнес-планиро-
вания, менеджмента, законодательства в сфере 
агропромышленного комплекса РФ. По итогам 
всех конкурсов жюри единодушно присудило 
победу в студенческой номинации устьордынцам, 
ведь предложенный ими проект оказался и наи-
более профессиональным, и очень интересным, 
поскольку основывался на национальных обычаях 
и традициях. Кроме того, конкурсанты предложи-
ли реальные шаги по его претворению в жизнь.

А помогла разработать идею будущего проек-
та студентам педагог-психолог Усть-Ордынского 
аграрного техникума Наталья Кизима. Узнав, что 
семья Ивана Романова располагает не используе-
мыми земельными угодьями, она предложила ему 
подумать о развитии овцеводства. Так родился 
бизнес-проект «Создание овцеводческой фермы 
на базе ИП-главы КФХ Романова И.А». 

Направлен он на разведение породы гру-
бошерстных овец пастбищного содержания и 
мясного направления под названием «буубэй». 
Когда-то эта аборигенная порода была чрезвы-
чайно популярна у бурят, однако в годы совет-
ской власти ее полностью уничтожили и заме-
нили тонкорунной овцой. В 80-х годах буубэев в 
небольшом количестве нашли в Китае, где уни-
кальных животных смогли сохранить шэнэхэн-
ские буряты. В результате селекционных работ, 
путем отбора и подбора наилучших экземпля-
ров, они даже смогли значительно улучшить 
древнюю породу.

Основанием для выбора данного вида дея-
тельности также послужила идея XXIV Пандито 
Хамбо-ламы Дамба Аюшева, который является 
автором проекта «Социальная отара». Смысл ее в 
том, что каждому желающему заняться разведе-
нием аборигенной породы овец бесплатно пере-
дается 100 овцематок породы «буубэй» с усло-

вием, что получивший отару овцевод через два 
года передает столько же овцематок следующему 
желающему фермеру. Таким образом, в резуль-
тате реализации этого проекта идет популяриза-
ция буубэев, постепенное увеличение поголовья 
и возрождение национального животноводства.

Один из участников проекта «Социальная 
отара» – руководитель КФХ в Эхирит-Була-
гатском районе – Борис Сахиров поддержал 
бизнес-план Ивана Романова и готов безвоз-
мездно для стартовой площадки передать ему 
50 овцематок породы «буубэй». Содержать их 
будущий фермер собирается на паевых землях 
родителей, где до сих пор остались хозяйствен-
ные постройки. В успешной реализации данного 
проекта молодой человек ничуть не сомневается, 
ведь он просчитал не только необходимые затра-
ты, но и подробно описал перспективы, которые 
сулит занятие овцеводством.

– Проект не требует больших затрат, высо-
кой квалификации персонала, сложной органи-
зационной структуры. Он отличается коротким 
сроком окупаемости, при минимальных рисках и 
достаточно стабильном рынке сбыта, – поясняет 
Иван Романов. – Требуемые инвестиции – 1 млн 
рублей – мне помогут собрать старшие браться и 
родственники. На первых порах мне потребуется 
всего один чабан, чтобы пасти овец. Овчарни, 
считай, готовы, нужно только немного переделать 
имеющиеся сараи и подумать о кормовой базе.

С реализацией овец, уверен Иван, тоже осо-
бых проблем не возникнет. В первые годы он 
планирует их продавать в живом весе. Овец 
традиционно используют в религиозных ритуа-
лах, которые практикуют шаманисты. Ежегодно 
каждая бурятская семья совершает жертвопри-
ношение духам местности, чтобы задобрить их. 
Не меньшей востребованностью эти животные 
пользуются и у исламистов во время празднова-
ния Курбан-Байрама.

В дальнейшем Иван Романов намерен занять-
ся переработкой овечьей шерсти, изготовлением 

мясных полуфабрикатов из баранины, а также 
производством овечьего сыра, который пока в 
Приангарье не делает никто. В аграрном техни-
куме Иван учится на повара-кондитера, поэтому 
не исключает возможность открытия собствен-
ных кафе и ресторанов после того, как получит 
диплом.

– Готовить я уже умею, как показали кон-
курсы, неплохо владею бизнес-планированием, 
остается засучить рукава и начать работать, – 
улыбаясь, поясняет будущий фермер.

А еще ему предстоит поездка в Москву, где 
в мае состоится федеральный этап конкурса и 
интеллектуальной игры «Начинающий фермер». 
Остается надеяться, что в столице идеи Ивана 
Романова получат такую же поддержку, как в 
Иркутске.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Усть-Ордынская Усть-Ордынская 
кузница победителейкузница победителей

ТУРНИР

В селе Улей завершился 
всероссийский турнир по вольной 
борьбе на призы мастеров спорта 
СССР братьев Махутовых. В 
Осинском районе гордятся именами 
этих легендарных и славных 
борцов-тренеров. В этом году за 
звание сильнейших состязались 
250 борцов из Иркутской области, 
республик Бурятия и Хакасия. 

На «Махутовских» турнирах всегда полный 
зал болельщиков, как говорится, яблоку негде 
упасть. Основная часть, конечно же, улейцы. Для 
них эти два дня настоящий праздник. В турнире 
принимает участие их подрастающее поколение. 
В напряженные моменты на ковре зал буквально 
замирает, или же, наоборот, полон эмоций, от 
которых, кажется, не выдержат стекла. 

Представительным был в этом году состав 
прибывших почетных гостей, главным из кото-

рых был заслуженный тренер России, мастер 
спорта СССР, лучший тренер Республики Буря-
тия и России Валерий Иванов.  

Приветствуя участников турнира, руководи-
тель администрации Усть-Ордынского Бурятско-
го округа Анатолий Прокопьев отметил, что сей-

час решается вопрос по капитальному ремонту 
спортзала Улейской школы. 

Что касается самих соревнований, то на 
ковре кипели нешуточные страсти. Два дня 
зрелищных схваток оставили только положи-
тельные эмоции. По традиции в завершение 
турнира было проведено абсолютное первен-
ство, на которое записалось 17 человек. В тур-
нире принимал участие уже небезызвестный 
спортсмен – Федор Балтуев. Титулованному 
спортсмену в «абсолютке» не было равных. Он 
с легкостью прошел в финал и одержал победу. 
Главный приз – барана, чемпиону учредил 
Михаил Малханов, ученик братьев Махутовых. 
Администрация района вручила финалисту пер-
венства денежную премию. 

По словам Федора, абсолютное первен-
ство на этом турнире он выиграл впервые. 
В своей весовой категории становился здесь 
чемпионом семь раз. Сейчас борец готовится к 
первенству России, которое пройдет в Иркут-
ске в апреле. Методики подготовки в Москве 
и Иркутске разные, дома, как говорит спор-
тсмен, к важному мероприятию ему готовиться 
лучше. 

Федор ТОКТОНОВ
Фото автора

Более 200 юных борцов состязались на улейском ковре 

Когда поголовье увеличится, братья хотят организовать перера-
ботку молока и мяса, а пока размещают объявления в социальных 
сетях и развозят молоко, творог и сметану по домам знакомых в 
поселок Усть-Ордынский. Мясо отдают перекупщикам. Нынешним 
летом начнут строить новые загоны для скота и попробуют войти в 
программу «Начинающий фермер», чтобы получить господдержку 
на приобретение техники и племенных телок.

Иван Романов 
с педагогом-психологом 
Натальей Кизима

Михаил Худренов  с преподавателем Сергеем Балдахановым



13–19 МАРТА 2019 № 26 (1929)
WWW.OGIRK.RU

Впервые конкурс молодости, 
красоты и грации в Усть-Ордынском 
Бурятском округе был проведен в 
1989 году и назывался в то время 
«Сагаалган харын Дангина» – «Вол-
шебница Белого месяца». Орга-
низаторами его выступил Усть-
Ордынский национальный центр 
народного творчества. Несмотря на 
фантазийное название, он не пре-
вратился в банальный конкурс кра-
соты, а стал со временем культур-
ным брендом УОБО, нацеленным на 
возрождение и сохранение традици-
онной бурятской культуры. 

Чтобы принять в нем уча-
стие, пояснила директор Усть-
Ордынского центра народного твор-
чества Вероника Харбанова, необ-
ходима не только яркая внешность 
и талант, обязательно учитывается 
активная общественная работа пре-
тендента, его успехи в учебе, заня-

тия спортом и художественным 
творчеством. А еще главным услови-
ем для всех конкурсантов является 
отличное знание бурятского языка, 
традиций и обычаев бурятского 
народа. 

Конкурс традиционно проходит 
по четырем номинациям: «Данги-
на» («Цветок Байкала»), «Баатар» 
(«Богатырь»), «Эдир Дангина» и 
«Эдир Батаар» – «Юные Дангины 
и Баатары», в которых принимают 
участие девочки и мальчики в воз-
расте от семи до 13 лет. Возраст 
взрослых участников не должен 
превышать 25 лет. 

Если условия проведения кон-
курса из года в год сохраняются, то 
программа постоянно ужесточается. 
В этом году, например, в «визит-
ке» требовался красочный рассказ 
о себе, своем роде, именитых и про-
славленных родственниках с исполь-

зованием традиционных жанров 
искусства. В творческом конкурсе 
«Уран бэлиг» каждый участник дол-
жен был исполнить сольный худо-
жественный номер. 

Каждый участник старался пред-
ставить себя с самой выгодной сто-
роны, проявить все свои таланты 
и умения. Например, Софья Попо-
ва из села Ново-Ленино Осинского 
района сразила членов жюри лири-
ческой танцевальной композици-
ей «Лебедь», десятилетняя Ирина 
Семенова из села Бильчир Осинско-
го района покорила задорным тан-
цем куклы, а самый юный участник 
Женя Трофимов из села Ново-Лени-
но – юмористическим монологом 
«Энеэлдэе», исполненным с удиви-
тельной непосредственностью.

В презентации своего рода Ари-
адна Монтосова рассказала, что 
все семь поколений ее семьи жили 
в Бильчире. Она назвала не толь-
ко имена всех своих предков, но 
и рассказала о своем прадеде – 
участнике Великой Отечественной 
войны Егоре Андреевиче Монтосо-
ве – кадровом военном. Он герой-
ски погиб 23 января 1944 года в 
Витебской области. В Бильчире у 
него остались жена и дочь Ариадна. 
В честь своей бабушки девушка и 
получила такое необычное имя. В 
память о прадеде она проникновен-
но прочла стихотворение на бурят-
ском языке «Мать солдата», не оста-
вившее равнодушными ни строгих 
судей, ни зрителей. 

После подведения итогов окруж-
ного конкурса первое место в номи-
нации «Эдир Дангина» жюри при-
судило Ирине Семеновой, победа 
среди «Юных Бааторов» доста-
лась Евгению Трофимову. Самым 
достойным среди взрослых богаты-
рей был признан Евгений Еронов – 
из Ново-Ленино Осинского района, 
а первого места в номинации «Дан-

гина» была удостоена Софья Попо-
ва. Всего несколько баллов не хва-
тило Ариадне Монтосовой, чтобы 
занять первую ступень пьедестала. 
Зато на межрегиональном конкурсе 
красоты, который проходил в Улан-
Удэ, девушки поменялись места-
ми: Софья заняла второе место, а 
Ариадна стала победительницей. В 
Республике Бурятия к участникам 
Осинского района присоединился 
и «Баатор» из села Гаханы Баянда-
евского района Родион Шантанов 
– занявший второе место среди 
взрослой категории конкурсантов. 
А победителем среди богатырей стал 
юный участник из Бильчира Глеб 
Бардамов.

– С каждым годом конкурс 
набирает все большую популяр-
ность, растет число участников, 
– заключает Вероника Харбано-
ва. – Радует, что ежегодно наши 
участники становятся победителя-
ми и призерами межрегионального 
этапа. – Первые Дангины и Гэсэры 
уже давно взрослые, самостоятель-
ные люди, у многих есть семьи, дети. 
Сегодня, приводя на конкурс уже 
своих ребятишек, многие признают-
ся, что именно этот конкурс помог 
им состояться в жизни, помог пове-
рить в себя, преодолеть страхи и 
неуверенность, а главное – понять, 
насколько глубока и неповторима 
культура бурятского народа.

Анна ВИГОВСКАЯ
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Кушун – одна из старейших дере-
вень Солонецкого муниципального 
образования. В некоторых семьях 
родословная составлена до 11 поко-
лений предков, что проживали в этих 
краях.

Известный ученый Баир Нанза-
тов в своей книге «Племенной состав 
бурят в XIX веке» пишет: «... Наиболее 
западной этнотерриториальной груп-
пой бурят являются нижнеудинские 
буряты. В их составе исследователями 
отмечались следующие этнические 
единицы: тумэшэ, мальжираг, туряа-
лаг, кхоршон, кара коршон, бакан и 
другие. Нижнеудинские буряты рас-
селены в среднем течении реки Уды, 
впадающей в Ангару в ее среднем 
течении с южной стороны».

Говорят, что буряты в этих краях 
появились после того, как их вытес-
нили с привычных земель монголы. 
Не захотели присоединиться к вой-
скам Чинсгисхана и Бату-хана, вот и 

отошли в места, где до них не могли 
добраться агрессивные соседи. 

Деревня Кушун находится в 35 км 
от районного центра. Местный Бурят-
ский культурный центр (БКЦ) работа-
ет над сохранением, возрождением и 
развитием национальных культурных 
ценностей кушунских бурят. В экс-
позиции среди традиционных бурят-
ских книг, национальных сувениров 
и поделок можно увидеть православ-
ную икону, русский самовар.

– Одним из приоритетных 
направлений нашего центра является 
перевод русских народных сказок на 
бурятский и их постановка на мест-
ных театральных подмостках на наци-
ональном языке, – рассказывает 
заведующая БКЦ Марина Рукавични-
кова. – Приобщение населения и под-
растающего поколения к ценностям 
бурятской культуры – наша цель. 
Сегодня многое утрачено из того, что 
было у предков. К сожалению, язык 

наш хоть и 
богат, немно-
го подзабыт. И 
школу местную закрыли, вот что 
грустно.

В центре проводятся выставки, 
экспонируются костюмы и предметы 
быта предков. Составляются племен-
ные родословные, проводится иссле-
довательская работа. Тяга к своим 
корням, желание узнать – кто был 
до тебя, особенно присущи бурятам. 
Здесь рады всем гостям, землякам, 
приезжающим из других регионов. 

– Старые люди говорят: «Два 
бурята всегда родню найдут», – 
шутят женщины в центре. 

Местные мастерицы народных 
промыслов проводят здесь кружко-
вую работу по декоративно-приклад-
ному искусству «Бурятский сунду-
чок». Умелицы учат всех желающих 
делать бурятские обереги из кожи 
и меха, освоили технику канзаши. 

Светлана Саламатова занимается 
берестой и бисероплетением.

– Работа по изучению националь-
ной одежды ведется давно, много при-
ходилось заниматься исследователь-
ской работой, – вспоминает руково-
дитель центра. – Наш хореографиче-
ский коллектив постоянно работает 
над песенным репертуаром, обучая 
всех желающих народному кругово-
му танцу ёхору.

При Бурятском культурном цен-
тре работают два коллектива – хорео-
графический «Нарана» и фольклор-
ный «Наран туяа». Основу репертуара 
ансамблей составляют традиционные 
бурятские танцы и народные песни. 
Один из видов ёхора был подготов-
лен для участия в фестивале детского 
творчества «Алтан туя». Современ-
ный танец «Шэнэ ёхор» разучили для 
праздничной программы Сагаалгана. 

В рамках проекта «Хоровод куль-
тур» кушунцы побывали с концерта-
ми в Шебертинском, Худоеланском, 

Порогском и Укском муниципаль-
ных образованиях. У жителей 

Нижнеудинского района была 
возможность поближе позна-
комиться с традициями, наци-
ональной культурой и кухней 
кушунских бурят. Проект 
получил поддержку областного 
правительства.

– У нас небольшое поселе-
ние – три деревни всего. Кушун-

ские – всегда самые активные. На 
их концерты идем с удовольствием – 
мало в жизни праздников. В деревне 
Чалоты, например, и клуба-то нет. А в 
Кушуне – островок культуры и памя-
ти, – говорит специалист Солонецко-
го МО Татьяна Худоногова.

На бурхане, на священном месте 
при въезде в деревню Кушун, духи 
предков древней земли отзываются 
на просьбы тех, кто обращается к ним 
через ритуал привязывания разно-
цветных ленточек к дереву. 

– Большинство не только мест-
ных, но и гостей проделывают этот 
ритуал, загадывая самое сокровенное. 
Буряты же загадывают о дальнейшем 
сохранении традиций своего народа 
и выражают благодарность предкам 
за мир на земле, – говорит Марина 
Рукавичникова…

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора

«Степные 
напевы»: 
гастроли 
по области 
ЗНАЙ НАШИХ!

Государственный ансамбль 
песни и танца «Степные 
напевы» проехал с 
концертной программой, 
посвященной празднованию 
Белого месяца «Сагаалган», 
по Иркутской области. 

По словам директора ансамбля 
Анжелики Толстиковой, в течение 
месяца «Степные напевы» побывали в 
городах Свирск, Байкальск, Ангарск, а 
также в селе Еланцы Ольхонского рай-
она и селе Кутулик Аларского района.

Везде выступления артистов прош-
ли с аншлагом. Полные залы просто 
не отпускали их со сцены. Особенно 
сильно соскучилась публика Байкаль-
ска, куда ансамбль давно не приезжал 
с гастролями. В Аларском районе арти-
стов порадовали хорошие технические 
условия, такие как озвучка и освеще-
ние сцены.          

Сильвия АЛХАНСАЕВА
Фото автора 

Островок культуры 
и памяти

ТРАДИЦИИ

Кушунские буряты, проживающие в Нижнеудинском районе, 
никогда не забывали о своих корнях. Земли эти старинные 
– здесь очень много местностей носят бурятские названия. 
Кушунский бурятский культурный центр – место, где 
сохраняют вековые традиции своего народа и возрождают 
национальную культуру, скоро отметит 15-летие.

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».

ДЕПУТАТ

ШКОЛЕ В СЕЛЕ БАЙТОГ 
НУЖНО НОВОЕ ЗДАНИЕ

Депутаты думы Эхирит-Булагатского муни-
ципального образования, главы и жители 
сельских поселений, педагоги и ученики 
Байтогской средней школы обратились к 
вице-спикеру областного парламента Кузьме 
Алдарову с просьбой оказать содействие в 
строительстве нового здания школы в селе 
Байтог. Как рассказал парламентарий ИА 
«Байкал Инфо», такое решение было принято 
жителями на сельском сходе.
В ходатайстве, поступившем в приемную 
депутата, отмечено, что школа была построе-
на в 1987 году и с тех пор ни разу капитально 
не ремонтировалась. В 2014 году была под-
готовлена проектно-сметная документация 
на капремонт школы, в которой по ценам 
2013 года было заложено 35 млн рублей. 
Однако ремонт так и не был произведен. И 
хотя в образовательном учреждении еже-
годно проводится косметический ремонт, по 
мнению местных жителей, этого недостаточ-
но – здание износилось настолько, что сей-
час уже стоит вопрос о строительстве нового.
– В здании старой школы второй этаж полно-
стью держится на деревянных столбах-стяж-
ках, – рассказал Кузьма Алдаров. – Местами 
стены отходят от этих столбов и создают 
угрозу жизни. По стенам идут трещины как 
внутри здания, так и снаружи, в окна дует. 
Школа отапливается электрообогревателя-
ми.
Еще один аргумент местных жителей в поль-
зу строительства нового здания школы – 
прирост населения. Только в 2010 году из 
детских домов в семьи было принято на вос-
питание 23 ребенка, почти половина из них 
в следующем году пойдет в первый класс. 
В сельских поселениях района, исходя из 
обращения, увеличивается рождаемость, 
поэтому новое здание школы в селе Байтог, 
по мнению местных жителей, просто необ-
ходимо.
Кузьма Алдаров принял ходатайство в рабо-
ту и уже провел несколько встреч по этому 
вопросу с представителями профильных 
министерств Иркутской области.

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ

жанров 
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Осинские Дангины 
и Баатары покорили 
конкурсы красоты

УУУУ

ЗНАЙ НАШИХ!

Юбилейный 30-й окружной конкурс «Баатар-Дангина-2019» собрал рекордное 
количество участников. Всего за победу боролись 23 конкурсанта из шести районов 
Усть-Ордынского Бурятского округа. Победителями во всех четырех номинациях 
конкурса в этом году стали представители Осинского района. Более того, они же 
заняли все призовые места на межрегиональном этапе конкурса, который прошел в 
Улан-Удэ. 

Родион ШантановРодион Шантанов

Софья ПоповаСофья Попова


