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Новые главы 
сельских поселений

Боханскому педагогическому 
колледжу – 85! 

Турнир смелых

Событие

Визит

Африканская 
чума 

остановлена
31 марта в Иркутском 
районе сняли режим ЧС, 
связанный с обнаружен-
ным в Хомутовском МО 
вирусом африканской 
чумы свиней (АЧС). Об 
этом сообщил на брифин-
ге заместитель председа-
теля правительства реги-
она Виктор Кондрашов.

– Режим ЧС снят, все ра-
боты по ликвидации очага 
инфекции закончены, но ка-
рантин в пятикилометровой 
зоне будет действовать еще 
месяц – при условии отсут-
ствия новых случаев АЧС. 
Свиноводством на данной 
территории запрещено зани-
маться в течение года, – под-
черкнул зампред.

Напомним, режим ЧС 
был введен на территории 
Иркутского района 25 мар-
та. Всего обследовано более 
4 тыс. дворов в поселке Хому-
тово, деревнях Куда, Тальянка, 
Позднякова и Западный, рас-
положенных в пятикиломе-
тровой зоне от очага опасно-
го вируса. В 279 дворах было 
уничтожено 1,3 тыс. голов сви-
ней, общий вес которых соста-
вил около 81 тонны. Каждое 
умерщвленное животное сна-
чала взвесили, а после туши 
были свезены в специально 
вырытую траншею глубиной 
4 м и сожжены. По всем под-
ворьям была проведена дезин-
фекция раствором сернистого 
натрия, а в очагах поражения 
– хлорной известью. Компен-
сация владельцам за умерщ-
вленных животных начнется 
со следующей недели.

Виктор Кондрашов отме-
тил, что параллельно с про-
цессом изъятия животных 
проводились выборочные 
анализы свиных туш. Было 
сделано 57 проб, ни в одной 
вирус африканской чумы не 
обнаружен. Также выбороч-
ные обследования осущест-
влялись в других террито-
риях Иркутской области, в 
частности, в Усольском райо-
не, поскольку там расположе-
но крупное сельхозпредпри-
ятие региона. Все результаты 
полностью исключили нали-
чие вируса АЧС. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Актуально

На прошлой неделе в округе работал Вя-
чеслав Мархаев, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ. Он про-
вел прием граждан, а после встретился с 
жителями Усть-Ордынского Бурятского 
округа в ККЗ «Эрдэм». Послушать сена-
тора и поднять свои насущные пробле-
мы, озвучить свои пожелания приехали 
из Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, 
Боханского и Осинского районов.

На встрече присутствовали заместитель гу-
бернатора Иркутской области – руководитель 
администрации округа Марина Иванова, депу-
тат Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, председатель комитета по собственности 
и экономической политике Ольга Носенко, мэр 
Эхирит-Булагатского района Игорь Усов. Они 
давали пояснения по вопросам, касающимся 
развития территории округа.

Сенатор проинформировал о том, как рабо-
тает в верхней палате парламента, в Комитете по 
обороне и безопасности. 

Окончание на 3-й стр.
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Событие

Традиционная выставка «Байкал-
тур» собрала более 200 участников. 
Приангарье намерено попасть в 
тройку лидеров в рейтинге тури-
стической привлекательности сре-
ди регионов страны. Такие планы 
озвучил губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко на от-
крытии международной юбилей-
ной выставки «Байкалтур-2017». 
Он напомнил, что за прошлый год 
регион перепрыгнул с 36 места на 
15-е в данном рейтинге, при этом у 
Приангарья достаточно потенциа-
ла, чтобы подняться еще выше. 

– В этом году выставка «Байкалтур» 
проходит под флагом межнационально-
го проекта «Великий чайный путь», – 
отметил на открытии Сергей Левченко. 
– Иркутская область заинтересована в 
реализации этого глобального проекта. 
У нас разработаны тематический ту-
ристический маршрут, экскурсионная 
программа, открыт Музей чая. Проект 
способствует укреплению международ-
ных связей, расширению туристского 
обмена, привлечению инвестиций и 
увеличению вклада ту-
ризма в экономику и 
социальную сфе-
ру. В целом же 
выставка – это 
с в о е о б р а з н а я 
подготовка к 
летнему ту-
ристическому 
сезону. В Ир-
кутской области 
наблюдается бес-
прецедентный 
рост количе-
ства туристов, 
и нам нужно 
этому соот-
ветствовать с 
точки зрения 
инфраструкту-
ры и логистики. 

З а м е с т и т е л ь 
руководителя феде-
рального агентства по 
туризму Сергей Корнеев 
в приветственном слове за-
метил, что «Байкалтур» – собы-
тие для туризма всей России. Великое 
озеро является одним из сильных брен-
дов в мире, но над ним, по его словам, 
еще нужно изрядно поработать.

– Туризм в Иркутской области раз-
вивается очень динамично, – заявил 
Сергей Корнеев. – За последние пять 
лет турпоток в Приангарье вырос на 
80%. В прошлом году в три раза больше 
приехало туристов из Китая. Это фанта-

стические показатели. В среднем в мире 
туризм прирастает на 3–4%. Поэтому 
важно удержать такую динамику. 

Участие в юбилейной 20-й выставке 
приняли более 200 компаний и органи-
заций. Огромный блок был представлен 

зарубежным турбизнесом. Гости 
их Китая предлагали отдых в из-

вестных и малоизвестных местах 
своей необъятной страны. 15 
медицинских центров Южной 

Кореи демонстрировали 
технологии высочай-

шего уровня, а тур-
фирмы Монголии 

сделали главный 
упор на «Вели-

ком чайном 
пути», ак-
тивно пред-
лагая позна-
вательный 
отдых в 
р а м к а х 
м е ж д у н а -

родного про-
екта. 

Кстати, на-
ц и о н а л ь н ы е 

чайные церемонии 
стали главной фиш-

кой выставки. От ази-
атских гостей не отставали и 

представители ряда муниципальных об-
разований Иркутской области, которые 
предлагали гостям «Байкалтура» свой 
полезный напиток – русский иван-чай 
из ферментированного кипрея, который 
богат разнообразными витаминами и 
микроэлементами. Например, витамина 
«С» в нем больше, чем в лимоне, кроме 
того, в нем содержатся эфирные масла 
и дубильные вещества. На вкус кипрей 

довольно приятен, чем-то напоминает 
отвар шиповника. Чем не конкурент ки-
тайскому зеленому чаю? 

Слюдянский район представил свои 
турпродукты в рамках международного 
проекта «Великий чайный путь». Есть 
данные о существовании нескольких 
дорог от Култука до Кяхты, по которым 
шли торговые караваны. Так, через Ха-
мар-Дабан в течение года перевозилось 
около 400 тыс. пудов товаров. Туропера-
торы Слюдянского района предлагают 
гостям области преодолеть этот путь по 
красивейшим нетронутым человеком 
местам. В этом году также начинает ра-
боту многофункциональный дорожный 
комплекс в Култуке, где можно поуча-
ствовать в чайной церемонии «Русское 
гостеприимство», попробовав напитки 
из таежных трав, бруснично-черничный 
пирог, блинчики с медом, кулебяку. Все 
эти вкусности посетители «Байкалтура» 
могли оценить на выставке.  

Свирск завлекал туристов фестива-
лем бетонных скульптур, а также тихим 
отдыхом на песчаном берегу реки Анга-
ры. Нижнеудинск угощал дарами леса и 
диким мясом, Саянск предлагал оздоро-
вительный отдых, Усольский район при-
глашал туристов в «Ладогу» – поселение 
родовых поместий.

– У Иркутской области есть все шан-
сы подняться в рейтинге туристической 
привлекательности среди регионов Рос-
сии, – заявил губернатор Сергей Левчен-
ко. – В прошлом году Приангарье пере-
местилось с 36-го на 15-е место в этом 
рейтинге. У нас есть огромный потенци-
ал. Я уверен, что в будущем мы сможем 
войти в тройку лидеров. 

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Туристические амбиции округа
В этом году в выставке принимали 

участие учреждения культуры админи-
страции округа – Национальный музей 
Усть-Ордынского Бурятского округа, 
Усть-Ордынский Национальный центр 
художественных народных промыслов, 
Государственный ансамбль «Степные 
напевы», также муниципальные обра-
зования «Эхирит-Булагатский район», 
«Аларский район».

Стенд был украшен картинами и 
гобеленами из войлока и конского во-
лоса, продемонстрированы традицион-
ные костюмы прибайкальских бурят. 
Семейное предприятие ООО «Бай-
кал-Биотех» (Осинский район) пред-
ложило вниманию гостей выставки 
свой уникальный кисломолочный су-
хой продукт «ЭМ-Курунга», который 
в прошлом году вошел в ТОП лучших 
товаров страны.

– Представители округа участвова-
ли на трех площадках: на площадке вы-
ставочного комплекса в юрте, в чайном 
павильоне (презентация чайной цере-
монии) и в павильоне, презентующем 
выставку администрации округа, – от-
метила начальник отдела национальной 
культуры администрации округа Раиса 
Шадарова. 

На площадке выставочного ком-
плекса в юрте, в которой расположился 
этнопарк «Золотая Орда», губернатора 
и почетных гостей выставки встретили 
молодежный фольклорный коллектив 
под руководством Баярмы Гилязовой из 
Эхирит-Булагатского района. Этнопарк 
«Золотая Орда» представил блюда на-
циональной бурятской кухни.

– В павильоне администрации 
округа были представлены изделия 
декоративно-прикладного искусства 
бурят Прибайкалья мастеров Центра 
художественных народных промыслов 
– гобелены из конского волоса, суве-
нирная продукция, также продукция 
ООО «Байкал-Биотех» (Осинский рай-
он), Национального музея (буклеты о 
Национальном музее, листовки о ту-
ристских проектах музея, визитки), ин-
формационная выставка, посвященная 
известному драматургу, нашему земля-
ку Александру Вампилову.

Презентацию туристического марш-
рута «Бурятская чайная церемония» 
представили Национальный музей 
Усть-Ордынского Бурятского округа, 
Усть-Ордынский Национальный центр 
художественных народных промыслов, 
Государственный ансамбль «Степные 
напевы», ООО «Спектр». Презентация 
включила в себя дегустацию бурятских 
национальных напитков и сопутствую-
щие к чаю блюда бурятской кухни, со-
провождалась экспозицией музейных 
предметов, информационным стендом 
и выступлением артистов ансамбля 
«Степные напевы». 

Радий Исламович Галеев, пчеловод 
из Аларского района, представил мед 
и другие продукты пчеловодства соб-
ственной пасеки, чаи притаежной зоны 
были показаны жительницами села 
Аляты Лидией Сергеевной Дормидон-
товой и Любовью Александровной Пре-
ловской.

31 марта «Байкалтур-2017» завер-
шил свою работу. 220 компаний при-
няли участие в выставке, ее посетили 
более 15 тыс. человек. Это рекорд за по-
следние несколько лет. За участие в вы-
ставке и представленную экспозицию 
Усть-Ордынсктй Бурятский округ на-
гражден «Золотой звездой».

Анастасия КОВТУН
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Визит

Окончание. Начало на стр. 1

Он рассказал о своем видении про-
блем, решение которых особенно важно 
как для Иркутской области в целом, так и 
для Усть-Ордынского Бурятского округа 
в частности, рассказал о своих ближай-
ших планах. Сенатор дал высокую оцен-
ку деятельности губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко, сумевшего за 
полтора года вывести регион по ряду по-
казателей в десятку лучших по России.

Образование – 
забота общая

Вячеслав Михайлович предложил 
встречу провести в формате «вопрос-от-
вет». Одними из самых болезненных тем 
стали вопросы по системе образования: 
необходимость капитального ремонта 
Усть-Ордынской школы № 2, засилие над-
зорных органов и применение штрафных 
санкций к руководителям школ, второй 
год 62 школьника из села Алужино Эхи-
рит-Булагатского района вынуждены ез-
дить в соседнее село Харануты из-за того, 
что родную школу признали аварийной. 
Со слезами на глазах родительница пове-
дала, как дети ждут на морозе автобус, са-
дятся в непрогретый салон, простывают. 
Часто автобус ломается, и родители вы-
нуждены возить детей на своих автомоби-
лях за знаниями. Речи нет о внеурочной 
деятельности, занятиях в кружках, секци-
ях. Нужно отметить, что алужинцы, мож-
но сказать, стали заложниками сложив-
шейся ситуации: они были инициаторами 
закрытия старой школы, понадеявшись, 
что им построят новое здание.

Вместе с тем региональная власть, пре-
жде всего, озабочена выполнением обяза-
тельства по исполнению указа президента 
России по строительству социально зна-
чимых объектов в округе. По информации 
Ольги Носенко, на ввод Кутуликской, Бо-
ханской ЦРБ требуются дополнительные 
средства, по строительству дома спорта 
в поселке Усть-Ордынский внесены по-
правки в бюджет по разработке проектно-
сметной документации. Чтобы разгрузить 
три школы в окружном центре, принято 
решение о перепрофилировании детского 
дома в общеобразовательное учреждение 
на 400 учеников с обучением в одну сме-
ну. Капитальный ремонт школы № 2 тоже 
стоит на контроле у властей. В этом году 
в программу по капитальному ремонту 
вошли три школы округа – Осинская, Ба-
яндаевская и Новонукутская.

Крыша для культуры
На встрече не обошли вниманием и 

аварийное состояние здания окружной 
библиотеки имени Хангалова, отсутствие 
помещения для ансамбля «Степные напе-
вы». Как пояснила глава округа Марина 
Иванова, финансирование на корректи-
ровку проекта здания библиотеки уже за-
ложено в бюджет области. 

Что касается учреждений культуры, 
которые нуждаются в новом здании, то 
сейчас рассматривается возможность раз-
мещения всех учреждений в одном объек-
те. Артисты обретут дом после передачи 
из муниципальной собственности в об-

ластную пустующего здания дома куль-
туры, которому, правда, требуется капи-
тальный ремонт. Пока же решен вопрос 
по аренде помещения и приобретению 
оборудования и новых костюмов.

Сохранить историю 
В прошлом году в Боханском районе 

была расформирован филиал областной 
психиатрической больницы в селе Алек-
сандровское. Ветхое здание было уже не 
пригодно, и пациентов перевели в ме-
дицинские учреждения других районов. 
Около 250 человек, работающих в боль-
нице, остались без работы. На новое ме-
сто устроились только три десятка, да и 
тем теперь приходится ездить дежурить 
в Иркутск, в областную психиатрическую 
больницу № 2 в Сосновом Бору.

Здание же оказалось, по сути, брошен-
ным. И уже есть немало охотников пожи-
виться в руинах – стены метровой толщи-
ны из кирпичной кладки, внутри имеют 
металлические конструкции. Что теперь 
будет с ним? Ведь это знаменитый Алек-
сандровский централ, старинная каторж-
ная тюрьма. Этот вопрос волнует жителей 

Боханского района, и председатель рай-
онной думы Людмила Позднякова специ-
ально приехала, чтобы задать этот вопрос 
Вячеславу Михайловичу.

– Богатую историю имеет Алексан-
дровский централ, – говорит Людмила 
Ивановна. – Под грамотным руковод-
ством эта тюрьма из каторжной превра-
тилась в тюрьму гуманного исправления. 
При разрушении кладки был найден 
спичечный коробок, в котором была за-
писка арестанта. Нам хотелось сохранить 
историю, пока это возможно. Чтобы это 
был музей большой, как музей Бутырки. 
Чтобы привлечь туда туристов, в районе 
разработан туристический проект «Венок 

дружбы», и Александровский централ – 
один из пунктов этого проекта. Вячеслав 
Мархаев обещал посмотреть документы 
и по возможности способствовать созда-
нию музея.

Хорошо, но мало  
На встрече подняли важную тему 

сохранения бурятского языка. Прод-
лить проект по сохранению и развитию 
бурятского языка попросили учителя 
усть-ордынских школ. Программа «Со-
хранение бурятского языка в Эхирит-Бу-
лагатском районе» действовала до 2016 
года, и сейчас она завершена. 

Еще одна проблема – в пробеле по 
изучению бурятского: его преподают с 
первого по девятый класс. А в выпуск-
ных кассах преподавание не ведется. Во 
многом из-за этого выпускники не идут 
учиться на факультеты бурятского языка 
в вузы. При такой тенденции в будущем 
некому будет преподавать бурятский 
язык в школах.

Устаревшие учебники требуют заме-
ны, некоторые из них датируются, стыд-
но сказать, 1989 годом. Вячеслав Мархаев 
обещал донести информацию до губерна-
тора. 

Бабушки чемпиона  
О дорогостоящих поездках на чем-

пионаты рассказали бабушки Артура 
Симоняна – талантливого спортсмена, 
мастера спорта по универсальному бою, 
который занял первое место на чемпиона-
те по вольной борьбе в Москве. Недавно 
он взял первое место на чемпионате Рос-
сии в Москве, собирается на чемпионат 
Европы. Дорогие билеты и проживание в 
столице для 21-летнего студента педвуза 
стали возможными только благодаря род-
ным. Бабушка заняла у знакомых в посел-
ке 40 тысяч.

– Хорошо иметь таких бабушек, – отме-
тил Вячеслав Мархаев. – Но, как правило, 
если первые номера защищают честь обла-
сти, то что-то из бюджета выделяют.

Похоже, что, услышав об Артуре, Мар-
хаев вспомнил свою юность. Он в свое вре-
мя тоже был студентом педагогического 
университета и также успешно занимался 
спортом. Вячеслав Мархаев выразил жела-
ние встретиться лично с Артуром. Позже 
Артур признался, что ему обещали помочь 
с финансированием.

Народный спортзал
В 2012 году в селе Нагалык Баянда-

евского района сгорел спортзал – един-
ственное место для занятий физкульту-
рой и спортом для 750 человек населения. 
Люди собрали более миллиона рублей, 
чтобы выполнить проектно-сметную до-
кументацию. Деньги сдавали и жители 
Нагалыка, и земляки, которые теперь 
живут далеко. Сейчас документы готовы, 
и пока документация не устарела, нужно 
успеть войти в областную программу, 
чтобы получить финансирование. Глава 
муниципального образования Герман 
Емнуев приехал к Вячеславу Мархаеву с 
просьбой помочь в решении вопроса.

– Я вижу, серьезную работу вы про-
вели, – отметил член Совета РФ. Он обе-
щал помочь с включением нагалыкского 
спортзала в программу по строительству 
не на 2017-й – уже опоздали! – а на 2018 
год.

На вопрос: «Будет ли баллотироваться 
на пост президента Бурятии?», Вячеслав 
Мархаев ответил утвердительно, а пока 
обещал, что подобные встречи будут про-
ходить чаще. В итоге встреча стала отче-
том исполнительной и законодательной 
власти области и округа перед населением.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА,
Анастасия КОВТУН

Разговор начистоту

Сенатор дал высокую оценку деятельности губернато-
ра Иркутской области Сергея Левченко, сумевшего за 
полтора года вывести регион по ряду показателей в 
десятку лучших по России.

Вячеслав Мархаев обещал, что подобные встречи будут 
проходить чаще. В итоге встреча стала отчетом испол-
нительной и законодательной власти области и округа 
перед населением.
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Налет» (16+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

02.15, 04.05 «Шакал» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 04.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Налет» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 «Салам Масква» (18+)

02.05 Ночные новости

02.20, 04.05 «Ковбойши и ангелы» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Торгсин» (12+)

00.15 Специальный корреспондент 

(16+)

02.45 «В лесах и на горах» (12+)

04.40 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Торгсин» (12+)

00.15 Вечер с В. Соловьевым (12+)

02.45 «В лесах и на горах» (12+)

04.40 «Дар» (12+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

22.35 «Мертв на 99%» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 Поздняков (16+)

01.15 «Шеф» (16+)

04.10 Еда без правил

05.05 «Час Волкова» (16+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

22.35 «Мертв на 99%» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Шеф» (16+)

04.00 «Наш космос. Избранник небес» 

(16+)

05.00 «Час Волкова» (16+)

08.10 Спортивный репортер (12+)
08.30 Заклятые соперники (12+)
09.00 «Формула-1». Гран-при Китая
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 17.00, 20.05, 00.35 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 17.05, 20.10, 00.40, 04.55 Все на «Матч»!
14.30, 07.45 Звезды футбола (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Италии
17.35 Смешанные единоборства (16+)
19.35 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
21.00 V Международный Югорский 

лыжный марафон (12+)
21.25 Континентальный вечер
21.40 Хоккей. КХЛ
01.30 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным
02.55 Футбол. Чемпионат Англии
05.45 «Элено» (16+)

08.15 Капитаны (12+)
09.15 «Тайна Аляски» (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 17.00, 20.05, 23.00, 

00.55 Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 17.05, 20.10, 23.05, 01.00, 04.40 Все на 

«Матч»!
14.30 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)
16.00 Звезды Премьер-лиги (12+)
16.30 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
17.35 Смешанные единоборства (16+)
19.05, 08.30 Футбольный клуб «Барселона». 

Страсть и бизнес (16+)
21.00, 09.30 Футбол. Лига чемпионов
23.30 Жестокий спорт (16+)
00.05 Спортивный репортер (12+)
00.20 Хоккей моей мечты (12+)
01.30 «Ювентус» – «Барселона». Шанс на 

реванш (16+)
01.50 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига чемпионов
05.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.45 «Куколка» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.05 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Налет» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 «Салам Масква» (18+)

02.10 Ночные новости

02.25, 04.05 «Обратная тяга» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Торгсин» (12+)

00.15 Вечер с В. Соловьевым (12+)

02.45 «В лесах и на горах» (12+)

04.40 «Дар» (12+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

22.35 «Мертв на 99%» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Шеф» (16+)

03.55 Квартирный вопрос

05.00 «Час Волкова» (16+)

11.35 Вся правда про... (12+)

12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 15.00, 17.00, 20.35, 

22.40 Новости

12.05, 14.00, 19.35 Кто хочет стать 

легионером? (12+)

12.30, 17.05, 20.40, 22.45, 04.40 Все на «Матч»!

14.30 Звезды футбола (12+)

15.05 «Чистый футбол». Телевизионный 

фильм (16+)

17.35, 02.35 Футбол. Лига чемпионов

21.10 Профессиональный бокс (16+)

23.15 Десятка! (16+)

23.35 Континентальный вечер

00.10 Хоккей. КХЛ

05.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.45 Волейбол. Лига чемпионов

07.45 Капитаны (16+)

Понедельник, 10 апреля

Вторник, 11 апреля

Среда, 12 апреля

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.55 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Налет» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 «Салам Масква» (18+)
02.10 Ночные новости
02.25, 04.05 «Анна Каренина (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Th e Rolling Stones: концерт на Кубе 

(16+)
03.10 «Нецелованная» (16+) 

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Торгсин» (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 «В лесах и на горах» (12+)
04.10 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Юморина (12+)
00.20 «Будущее совершенное» (12+)
02.20 «Молчун» (16+)
04.15 «Дар» (12+)

06.00, 7.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
22.35 «Мертв на 99%» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Шеф» (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 «Час Волкова» (16+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00, 02.30 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
19.35 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
22.35 «Мертв на 99%» (16+)
00.35 НТВ-видение. «Афон. Русское 

наследие» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.30 Авиаторы (12+)
05.00 «Час Волкова» (16+)

08.40 А. Панов. «На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал» (12+)

09.30 «Элено» (16+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 17.30, 19.55, 01.55 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 17.35, 20.00, 05.00 Все на «Матч»!
14.30 «Грогги». Телефильм (16+)
16.30 Профессиональный бокс (16+)
18.00 Жестокий спорт (16+)
18.35, 02.00 Спортивный репортер (12+)
18.50 Полет над мечтой (12+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов
22.30, 08.30 Спортивный заговор (16+)
23.00 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. Еврочеллендж
02.20 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Европы
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 Волейбол. Лига чемпионов

08.00 Звезды футбола (12+)
09.05 Больше чем игра (16+)
11.00 Великие моменты в спорте (12+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 17.00, 19.55, 23.30 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 17.05, 20.00, 04.00 Все на «Матч»!
14.30, 11.00 Звезды футбола (12+)
15.00 «Обещание». Телевизионный 

фильм (16+)
17.35, 20.30 Футбол. Лига Европы
19.35, 03.10 Спортивный репортер (12+)
22.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
23.35 Континентальный вечер
00.10 Хоккей. КХЛ
03.35 Драмы большого спорта (16+)
04.45 «Защитник» (16+)

05.45, 07.10 «Укрощение огня» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 

Мультсериал
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Первый в открытом космосе». 

Алексей Леонов
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Голос. Дети
16.50 Вокруг смеха
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.10 «Минута славы». Новый сезон
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.30 «Живите в радости»
01.55 «Если можешь, прости...»
03.30 «Русалим. В гости к Богу». Док. фильм
04.30 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из храма Христа 
Спасителя

06.15 «Чокнутая» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Местное время. Вести – 

Иркутск
09.20, 12.00, 15.00 Вести (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.40 Измайловский парк (16+)
15.20 «Сердечная недостаточность» 

(12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести» в субботу
22.10 «Рай» (16+)
00.20 «Я буду рядом» (12+)
04.30 «Пасха Христова». Трансляция 

пасхального богослужения из 
храма Христа Спасителя

06.00 «Аферистка» (16+)
07.55, 04.30 «Ради огня»
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00, 18.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Своя игра
15.00 «Секрет на миллион». Филипп 

Киркоров (16+)
17.20 Однажды... (16+)
18.15 Схождение Благодатного огня. 

Трансляция из Иерусалима
19.30 Поедем, поедим!
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама (16+)
01.30 «Мой грех» (16+)
03.35 Красная Пасха (16+)
05.00 «Час Волкова» (16+)

07.10 «Влюбленный скорпион» (16+)
09.00 Смешанные единоборства
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00 События
12.35 Звезды Премьер-лиги (12+)
13.00 «Тренер». Телевизионный фильм 

(16+)
15.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.00 Диалоги о рыбалке (12+)
16.30 Приключения французов в России 

(12+)
16.50, 21.45, 00.05, 02.55 Новости
16.55 Хоккей. Еврочеллендж
19.25, 00.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
21.25 Спортивный репортер (12+)
21.50, 00.10, 04.00 Все на «Матч»!
22.50 «Формула-1». Гран-при Бахрейна
02.25 Кто хочет стать легионером? (12+)
03.05 Несвободное падение (12+)
04.50 Футбол. Чемпионат Италии
06.55 Несерьезно о футболе (12+)

07.30, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «Доброе утро»
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Тили-теле-тесто
14.35 Теория заговора (16+)
15.25 «Романовы». Док. фильм (12+)
17.35 «Достояние республики». Алла 

Пугачева
19.30 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 КВН. Высшая лига (16+)
01.40 «Двойной форсаж» (16+)
03.35 «Марли и я. Щенячьи годы»
05.10 Контрольная закупка

07.30 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.25 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 «Запах лаванды» (12+)
19.00 Танцуют все!
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым (12+)
01.30 «Три святыни. Тайны монархов». 

Док. фильм (12+)
02.25 «Женщины на грани» (12+)

06.00 «Кровные братья» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...» Док. цикл 

(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Коллектор» (16+)
22.40 «Находка» (16+)
00.40 «Спасайся, брат!» (16+)
04.10 «Матрона – заступница 

столицы». Док. цикл (16+)
05.05 «Час Волкова» (16+)

08.00 Смешанные единоборства
10.05 Заклятые соперники (12+)
10.35 Капитаны (16+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00, 17.50 События
12.30, 08.30 Футбол. Чемпионат Англии
14.30 «Гол» (12+)
16.50, 07.30 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
18.25 Братские команды (16+)
18.50 «Спартак» – «Зенит». История 

противостояний (12+)
19.10 Континентальный вечер
19.40 Хоккей. КХЛ
22.25 Новости
22.30, 07.00 Все на «Матч»!
23.30 Футбол двух столиц (12+)
00.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
02.55 «После футбола» с Г. Черданцевым
04.30 «Формула-1». Гран-при Бахрейна

Четверг, 13 апреля

Пятница, 14 апреля

Суббота, 15 апреля

Воскресенье, 16 апреля

ТВ



6 апреля 2017 года, № 12 (3920)6

Выборы

У 43-летней Татьяны Фи-
латовой есть управленческий 
опыт – работала заместителем 
главы муниципального образо-
вания. В Русские Янгуты при-
ехала после окончания ИСХИ, 
да так и связала свою судьбу с 
этим селом. Здесь вышла замуж, 
родила детей. Квалифицирован-
ный бухгалтер, Татьяна работа-
ла и в строительной фирме, и в 
Пенсионном фонде, и в сельской 
администрации. Восемь лет в 
качестве замглавы дали бесцен-
ный опыт, позволили с полным 
основанием выдвигаться на бо-
лее ответственную должность. 
Односельчане увидели в ней 
того человека, кто может вер-
нуть сельскому поселению бы-
лую славу.

– В наше МО входят четыре 
населенных пункта – Русские 
Янгуты, Марковка, Грязнушка 
и Прохоровка. Имеют право 
голоса более тысячи чело-
век. Баллотироваться на главу 
меня подвигло желание обе-
спечить будущее детей и до-
стойную старость родителей. 
И еще, чтобы молодежь хотела 
остаться дома на своей земле, 
– рассказывает основные пун-
кты своей нехитрой програм-
мы Татьяна Филатова. – Перед 

администрацией стоит задача 
создать условия для населения. 
Администрация – это сердце 
села! Когда я приехала сюда, 
меня тепло приняли, дали ра-
боту, выучили. Мне всегда 
хотелось отблагодарить одно-
сельчан за их добро. Пусть слу-
жение в качестве главы будет 
моей благодарностью.

Татьяна не давала популист-
ских обещаний, как принято 
у других кандидатов. Зато она 
представляет, с чего начнет и 
как будет работать. Содержа-
ние учреждений, дороги, пить-
евая вода, благоустройство… 
Достроить детскую площадку, 
привести в соответствии с сани-
тарными нормами водокачку в 
местности Сенная, преобразить 
деревню Грязнушку и сделать ее 
чистой, какой была прежде, на-
вести везде порядок, а в первую 
очередь – подготовиться к Дню 
Победы. 

По ее словам, проблема 
мусора – одна из самых акту-
альных. Татьяна заверила, что 
продолжит некоторые проекты 
прежнего руководства: напри-
мер, конкурс «Лучшая усадьба». 
С одобрением говорит о том, 
что администрацией был выде-
лен гектар земли для отходов ле-

сопереработки-обзола: жители 
сел могут сами напилить обзол 
и увозить домой на растопку. 
В планах – запрет на проезд по 
сельским дорогам большегруз-
ным автомобилям.

Скоро встанет вопрос о 
передаче детскому саду здания 
бывшей начальной школы, где 
сейчас располагается сельский 
дом культуры. Беда, конеч-
но, – негде будет репетировать 
танцевальному, вокальному 
ансамблям, проводить сельские 
мероприятия, но здание детско-
го сада уже в аварийном состо-
янии.

– У меня нет права бояться, 
надо вникать и дерзать, – гово-
рит Татьяна Филатова. – В фев-
рале я вступила в КПРФ. Дав-
но хотела стать коммунистом, 
подала заявление. Однако мои 
политические убеждения с вы-
движением на должность главы 
никак не связаны. О том, что я 
вступила в партию, никто не 
знал. 

Татьяна трезво оценивает 
свою новую должность и гово-
рит, что в первую очередь будет 
требовательна к себе – только 
так руководитель получает пра-
во требовать что-то от окружа-
ющих.

– Слава богу, нет эйфо-
рии абсолютно, наоборот, 
чувствую большой груз от-
ветственности. Рада за народ, 

который во время выборов 
сплотился. Люди стали больше 
общаться, интересоваться мне-
нием других.

Новые главы сельских поселений

Ирине Медведевой всего 28 
лет, но односельчане разглядели 
в молодой женщине с образо-
ванием экономиста потенциал 
управленца. Она нарабатывала 
опыт в сельской администра-
ции: вначале специалистом по 
социальной работе, затем за-
местителем главы. Выход из 
декретного отпуска совпал с 
выдвижением кандидатов на 
должность главы.

– В начале 2014 года у нас 
было организовано территори-
альное общественное самоу-
правление – ТОС «Родное село». 
Активная молодежь объедини-
лась в ТОС, занимается стро-
ительством детских площадок, 
хоккейного корта, облагоражи-
ванием святых мест, организа-
цией праздников. На первую 
площадку мы зарабатывали 
деньги сами, а на хоккейный 
корт выиграли грант по про-
грамме «Лучший проект ТОС 
Иркутской области». Так что 
меня выдвинули и поддержали 
во время предвыборной кам-
пании в первую очередь ТОС-
овцы. Мы вышли со слоганом: 

«Дорогу – молодым!», – расска-
зывает Ирина.

Говорят, молодость это не-
достаток, который быстро про-
ходит. Главное – у нового главы 
есть желание работать и прино-
сить пользу. Главные проблемы, 
которые ей предстоит решать 
в первую очередь, это активи-
зировать работу МУП «Ени-
сей», найти участок для нового 
мусорного полигона. Требует 
капитального ремонта школа, 
построенная еще в 1987 году, в 
детском саду нужно заменить 
электропроводку и отремонти-
ровать поселковый стадион.

– Когда вела предвыборную 
кампанию, сталкивалась с тем, 
что не хватает внимания одино-
ким пенсионерам. Они ничего 
не просят, не жалуются, но на са-
мом деле никуда не ходят и чув-
ствуют себя забытыми, брошен-
ными. Взяла на заметку, теперь 
будем на транспорте вывозить 
их на мероприятия, – кажется, 
Ирина готова объять необъ-
ятное. – Хочу тесно работать с 
населением, ключевые вопросы 
решать на поселковых сходах, 

работать с обращениями. Еще 
одним видом действенной по-
мощи считаю информирование 
и консультирование граждан. 
Например, на «Портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» есть большое количество 
информации для граждан, но 
многие не знают, как этим поль-
зоваться.

– Главное – это возродить 
село. Наше МО было всегда в 
лидерах в районе, а сейчас в 
хвосте, – у нового главы непод-
дельное желание изменить ситу-
ацию, учиться, экспериментиро-
вать, делать. В планах съездить в 
соседние поселения и перенять 
полезный опыт. 

Заметим, что за молодым за-
дором и энтузиазмом, за внеш-
ней мягкостью и женствен-
ностью ощущается жесткий 
стрежень. Видно, что избирате-
ли разглядели в Ирине не толь-
ко активистку, но и настоящую 
хозяйку муниципального обра-
зования. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Ирина Медведева: «Дорогу – молодым!»

26 марта состоялись досроч-
ные выборы в шести муни-
ципальных образованиях 
Аларского, Осинского и Ба-
яндаевского районов. 

В МО «Маниловск» Алар-
ского районах из пяти канди-
датов на должность главы од-
носельчане выбрали Наталью 
Трофимову, члена партии «Еди-
ная Россия». За нее проголосо-
вали 48,25%. В Русских Янгутах 

Осинского района уверенно 
победила Татьяна Филатова, на-
бравшая почти 70% голосов. Ее 
двоим конкурентам достались 
только по одному с лишним и 
около 30% голосов. На момент 
предвыборной кампании Татья-
на определила себя как самовы-
движенец, однако вступила в 
ряды КПРФ в ходе избиратель-
ной гонки и на должность главы 
вступает уже как член полити-
ческой партии. В соседнем по-

селении «Бурят-Янгуты» само-
выдвиженцу Ирине Медведевой 
противостояли три опытных со-
перника, но избиратели отдали 
ей более 54% голосов.

В Баяндаевском районе в 
трех МО выбирали глав. В Тур-
геневке Баяндаевского района 
самовыдвиженец Виктор Сен-
кевич набрал рекордное коли-
чество голосов – 82,21%. Его 
оппонентами выступали еще 
два претендента. В Гаханах ока-

зали большее доверие самовы-
движенцу Наталье Булгатовой. 
Ей также противостояли два 
конкурента, но она победила, 
набрав 43,22% голосов. В По-
кровке борьба за кресло главы 
развернулась между четырьмя 
кандидатами. Голоса почти 80% 
избирателей достались члену 
партии «Единая Россия» Алек-
сандру Багинову.

В сельских поселениях, как 
правило, на выбор населения 

мало влияют различные по-
литтехнологии. Если уж народ 
оказал доверие, значит, человек 
достоин. Наш корреспондент 
встретилась с Татьяной Фила-
товой и Ириной Медведевой, 
избранными в Русских Янгу-
тах и Бурят-Янгутах Осинского 
района. Они рассказали о своих 
планах, которые будут направ-
лены на развитие территорий 
в совершенно ином, новом на-
правлении.

Татьяна Филатова: «Администрация – это сердце села» 
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К юбилею Усть-Ордынского Бурятского округа

Конференция

Началось все, как водится, с несча-
стья. В далеком в 1924 году деревян-
ное одноэтажное строение школы 
в улусе Бохан сгорело дотла. В 1929 
году аймисполком обязал каждую 
семью заготовить и доставить по 
пять бревен. В строительстве при-
няли участие все взрослое население 
аймака, каждое хозяйство выделило 
плотников, так что новое двухэтаж-
ное здание школы возвели в корот-
кие сроки. Руководителем стройки, 
прорабом и архитектором был Н.А. 
Петропавловский.

20 декабря 1931 года Боханским ай-
мачным исполнительным комитетом 
было вынесено постановление об орга-
низации педагогического техникума. И в 
1932 году на базе школы второй ступени 
постановлением обкома ВКП (б) и Сов-
наркома Бурятской республики был соз-
дан Боханский педагогический техникум, 
основанный с целью подготовки учителей 
для работы в начальных и восьмилетних 
школах.

Первым директором педагогическо-
го техникума стал Николай Анатольевич 
Петропавловский. Он был рекомендован 
Боханским АК ВКП (б) и аймисполкомом 
и назначен Наркомпросом Бурятии 10 
мая 1932 года.

Замечательный педагог и руководи-
тель, Петропавловский родился 29 марта 
1898 года в семье священника. Он приехал 
из Ленинграда в Сибирь по направлению 
Министерства просвещения РСФСР. В 
числе первых 25-тысячников Николай 
Анатольевич оказался в Бурятии, в Бар-
гузинском районе, в 1924 году был пере-
веден в Боханский район заведующим Бо-
ханской школой второй ступени.

Чтобы составить план работы в но-
вом учебном заведении, Н.А. Петропав-
ловский срочно выехал в Верхнеудинск 
(ныне Улан-Удэ). Коллектив школы, по-

лучив санкцию от Бурят-Монгольского 
Центрального комитета, развернул широ-
кую подготовительную работу, которая в 
основном была закончена в августе 1932 
года, и с 1 сентября начались занятия в 
двух скомплектованных учебных группах. 
В двери нового здания вошли 58 юношей 
и девушек, жаждущих знаний.

О первом директоре техникума сохра-
нилось немало отзывов. Современники 
единодушно утверждали, что Николай 
Петропавловский был человек инициа-
тивный и энергичный, исключительной 
честности и порядочности. М.Н. Манчур-
кина, студентка 30-х годов, вспоминает: 
«Директор был маленького роста, худо-
щавого телосложения. Носил очки в золо-
той оправе, одежда отличалась добротно-
стью и аккуратностью, для нас он казался 
небожителем. Он, в прямом смысле, стоял 
с протянутой рукой в городах Черемхово, 
Иркутске, в Улан-Удэ, собирая деньги на 
создание и оснащение нашего учебного 
заведения».

«… Помню хорошо семью Петропав-
ловского Н.А., директора техникума, его 
дочерей Дору и Вилю. Играя с ними, часто 
бывала у них дома. Запомнилось располо-
жение комнат, детский уголок со столи-
ком и стульями, и чтение наизусть Дорой 
замечательной сказки Корнея Чуковского 
«Мойдодыр». Еще у них была большая 
белоснежная собака по кличке Муха. А 
Марионелла Сергеевна (мы ее называли 
Маринила Сергеевна) была душевной, 
приветливой женщиной. Как-то раз она 
собрала нас, ребятишек своих и Миха-
ила Ивановича Асалханова, усадила на 
большой валун и сфотографировала. Эта 
фотография до сих пор хранится в нашем 
альбоме». (Из письма Р.М. Иринчеевой, 
дочери М.И. Асалханова).

«Папа был заботливым человеком, 
очень любил свою семью, любил ходить 
на охоту. Он часто ездил в командиров-

ки: Москву, Ленинград, Улан-Удэ и т.д. В 
конце 1935 года он в поездке по району 
простудился и тяжело заболел. Сразу же 
из Иркутска прибыли врачи во главе с 
Марасановым, но папа был нетранспор-
табельным, было назначено лечение на 
дому. Но 18 сентября, это был выходной 
день, состояние его ухудшилось, и он ско-
ропостижно скончался. Проболел всего 
восемь дней. Хоронили папу 19 сентября 
под вечер, очень хорошо помню похоро-
ны, прилетевший самолет, много незнако-
мых людей.

Папа с мамой дома всегда много гово-
рили о своей работе. Я так понимаю сегод-
ня, целью его жизни было сделать народы 
Бурятии образованными и культурными. 
Летом 1936 года мы уехали в Иркутск.

До войны мы каждое лето жили в Бо-
хане и после войны приезжали. Бохан мне 
очень дорог, там прошло мое детство, там 
самозабвенно работали родители, там по-
хоронен мой папа. В Бохане живут люди, 
ради которых он жил, и которые его пом-
нят. Спасибо вам за это». (Из письма Вили 
Николаевны Пивторак-Петропавловской. 
03.11.2003 г.).

Учебной работой и методической под-
готовкой будущих учителей в Боханском 
педагогическом техникуме руководил 
М.И. Асалханов, заведующий учебной 
частью и учитель русского языка и лите-
ратуры.

Трудное экономическое и полити-
ческое положение в стране отражалось 
на жизни техникума. Голод, отсутствие 
теплой одежды вынуждали многих уча-
щихся, оставив учебу, вернуться домой. 
Ограниченные средства подопечных за-
ставили педагогов завести подсобное 
хозяйство, которое состояло из 10 коров, 
нескольких лошадей, пасеки в 40 пче-
лосемей и кроликовой фермы. Все это 
должно было облегчить голодное суще-
ствование студентов и учителей. После 

занятий ребята помогали в обслужива-
нии своего хозяйства: кормили и доили 
коров, топили печи в учебных корпусах и 
общежитии, заготавливали впрок дрова. 
Дежурство устанавливали по графику. 
Всей работой управлял Яков Поротиков, 
заведующий хозяйственной частью.

Первый выпуск состоялся в 1935 году. 
Больших усилий стоили педагогам зна-
чительные успехи в повышении качества 
знаний, успеваемости. Они прилагали все 
усилия, чтобы не допустить снижения 
уровня учебно-воспитательной работы 
техникума и отсева учащихся. По тем 
временам юноши и девушки получали 
хорошую теоретическую и методическую 
подготовку. Выпускники пополняли ряды 
немногочисленных учителей, которые са-
моотверженным трудом решали пробле-
му ликвидации неграмотности. В жизни 
Усть-Ордынского округа педтехникум 
сыграл важную роль: с ним и его выпуск-
никами были связанны все культурные 
события сел и деревень.

Маргарита БАТУЕВА

Боханскому педагогическому 
колледжу – 85! 

В рамках конференции был 
проведен промежуточный этап 
проекта «История моего села», 
который запущен в ноябре 2016 
года и нацелен на создание кни-
ги о селах Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Лучшими 
исследованиями в этой секции 
были признаны работы баян-
даевских школьников – Дюря-
гиной Марии, Пономаревой 
Екатерины из Тургеневской 
школы и Бутухановой Надежды 
из Баяндаевской школы. Маша 
и Катя рассказали об истории 
создания и этапах становления 
села Тургеневки, представили 
традиционную культуру бело-
русов. Защищая свою работу, 
школьницы умело оперировали 
фактами, ссылались на перво-
источники. Возможно ли воз-

рождение села? – такой вопрос 
поставила в своем проекте Буту-
ханова Надя, познакомив участ-
ников конференции с историей 
села Нуху-Нур и особое вни-
мание обратив на современные 
социальные проблемы. Исполь-
зуя уникальные архивные доку-
менты, Могильникова Наташа 
из Боханского района раскрыла 
топонимику села Олонок, а Бар-
баева Ирина из Люрской школы 
Баяндаевского района показала 
роль человека в развитии села, 
рассказав историю села Люры и 
биографию Маслова Владими-
ра Яковлевича, руководившего 
совхозом в течение 22 лет и су-
мевшего превратить отсталое в 
то время хозяйство в головное 
предприятие межхозяйствен-
ной кооперации. Эти работы 

были удостоены второго места. 
Третьими стали группа исследо-
вателей из Алтарикской школы 
Нукутского района, Маткурба-
нова Регина из Маниловской 
школы Аларского района и Се-
менова Инна из Бильчирской 
школы Осинского района. Не-
обходимо отметить, что ребята 
в своих работах поднимают до-
статочно серьезные проблемы 
– упадок сельского хозяйства, 
отсутствие социальных благ, 
нежелание жить и работать в 
своем селе. Но возможность за-
глянуть в прошлое своего села, 
увидеть годы расцвета, познако-
миться со знаменитыми людьми 
заставляет наших детей заду-
маться о будущем своей малой 
Родины. Возможно, кто-нибудь 
из них после получения профес-
сии вернется в свое родное село.

Следующая секция, где были 
представлены работы юных ис-
следователей, «Краеведение». 
Здесь лучшей была признана 
работа Злыгостьева Сергея «Де-
ревянных дел мастера» из Ха-
ратской школы Эхирит-Булагат-
ского района. Сергей рассказал 
о народных умельцах села Ха-
рат – Вокине Михаиле Василь-
евиче, Сыроватском Василии 
Михайловиче, Сосновском Ми-

хаиле Ильиче. Второе место за-
няла ученица Олонской школы 
Боханского района Нефедьева 
Юлиана с работой о природном 
наследии села Олонок. Третьи-
ми стали Смолякова Анастасия 
из Алтарикской школы Нукут-
ского района и Зырянов Алек-
сей из Бурят-Янгутской школы 
Осинского района. Настя рас-
сказала о судьбе своей бабуш-
ки, учительнице Смоляковой 
Наталье Петровне, а Алексей в 
работе «Конь мой – друг мой» 
представил свои исследования 
о замечательных животных и их 
роли в жизни человека.

Вот уже второй год на кон-
ференции работает секция 
«Первые шаги в науку», где при-
нимают участие самые юные 
участники – учащиеся третьих-
пятых классов. Работа этой сек-
ции всегда вызывает интерес у 
организаторов, родителей, пе-
дагогов. Участники не только 
сами блестяще защищают свои 
работы, но и задают много во-
просов своим оппонентам. Пер-
вое место жюри безоговорочно 
отдало Баторову Григорию из 
Нукутской школы Нукутского 
района. «Учитель учителей» – 
так называлась работа Гриши, 
и в ней он рассказал о Шагла-

еве Ксенофонте Матвеевиче, 
директоре Нукутской школы. 
Вторые места заняли пред-
ставители Боханского района 
– Хохордоева Дарья из Дундай-
ской школы и Верхозина Ва-
лерия из Казачинской школы. 
Дарья представила исследова-
тельскую работу «Моя деревня 
Харагун», которая будет вклю-
чена в проект «История мое-
го села». Валерия рассказала о 
ветеране войны, поэте Роффе 
Александре Осиповиче. Третье 
место поделили ученики Алар-
ской школы Аларского района.

Необходимо отметить, что 
с каждым годом уровень работ 
повышается, интересно прохо-
дит этап защиты работ – ребята 
вступают в дискуссии, имеют 
собственные взгляды по про-
блеме, умело используют раз-
личные точки зрения. Работы 
всех участников конференции 
можно использовать во вне-
классной работе, для проведе-
ния классных часов, занятий по 
внеурочной деятельности, про-
ведения мероприятий по этно-
культурному образованию, что 
особенно актуально в год юби-
лея области и округа. 

Евгения ТАРАСОВА

Земля предков
29 марта в поселке Усть-Ордынский областной Центр до-
полнительного образования детей провел окружную на-
учно-практическую конференцию этнокультурной на-
правленности «Земля предков», посвященную 80-летию 
Усть-Ордынского Бурятского округа. В работе конференции 
приняли участие школьники всех районов. Работы юных ис-
следователей были направлены на изучение традиций, обы-
чаев и культуры народов, проживающих на территории Ир-
кутской области.
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Бокс

Спорт

Официально

 Продается квартира в п. Усть-
Ордынский по  ул. Доржи Банзарова 
№ 63, 5-й этаж, однокомнатная, 
светлая, теплая.
Квартира в собственности, 
документы готовы.
Обращаться: тел. 8-904-141-44-10, 
Галина, или тел. 8-950-128-97-83.

Объявление

Сначала защита, потом удар  
Не одно поколение мальчи-

шек-спортсменов выросло в Усть-
Ордынском за то время, что су-
ществует здесь бокс. А настоящий 
боксерский ринг приобрели только 
сейчас. Помогла в этом администра-
ция Эхирит-Булагатского района. 
Тренеры констатируют: пока бокс в 
поселке был незаслуженно задвинут 
на задний план. Конечно, борьбу и на-
циональные виды спорта необходимо 
развивать и всячески поддерживать, 
но и бокс забывать не стоит, все-
таки олимпийский вид спор-
та. Еще недавно у боксеров 
не было не только ринга, 
но и зала. Скитались из 
помещения в помеще-
ние, но своего дела 
не бросили.

Сегодня в сек-
цию ходит около 
12 «постоянных» 
ребят – от мала до 
велика, с третьего 
по 11 класс, есть 
даже две девочки: 
12 и 17 лет. Кста-
ти, не все тренеры 
берут девчонок в ко-
манду, а если берут – 
то не всех подряд. Эти 
девчонки, что называется, 
с характером.

Тренирует ребят Игорь 
Имеев, в организаторской работе 
ему помогает молодой будущий тре-
нер Анатолий Битейкин. В свое вре-
мя Анатолия с братом привел в бокс 
отец, потом были годы тренировок 
в Иркутске, затем армия, а после нее 
молодой человек занялся любимым 
делом – тренировал юных боксеров. 
Когда вышел закон, что тренерской 
работой могут заниматься только пе-
дагоги, Анатолий – бухгалтер по обра-
зованию, – с тренерской работы ушел. 
Сейчас он получает соответствующее 
образование и вскоре начнет готовить 
спортсменов.

– Бокс учит побеждать, вырабаты-
вает стойкость характера, – говорит о 
пользе бокса Анатолий. – Целенаправ-
ленно идти на удар не каждый осме-
лится.

«Сначала защита, потом удар» – 
вот принцип обучения боксеров. Мно-
гие родители откровенно боятся от-
давать своих детей в бокс: будут бить 
по лицу, по животу. Не опасно ли? Ко-
нечно, опасно, но риск получить трав-
му есть всегда, и не только в боксе. В 

секции все пре-
дусмотре-

но и адапти-
ровано для детей: защит-

ный шлем, перчатки. На ринг выходят 
подготовленные ребята. По правилам, 
боев до нокаутов в детском боксе не 
проводится. 

– Привести ребенка на турнир по 
боксу – это лучшее, что могут сделать 
родители для своих детей, – говорит 
Анатолий Битейкин. Увидев настоя-
щий ринг, выступление спортсменов, 
поняв, как это красиво, многие за-
хотят попробовать себя в боксе. Это 
проверено на практике, даже когда я 

вывозил ребят на соревнования в ка-
честве зрителей, они загорались при 
виде боев. Всю дорогу в автобусе дети 
потом просто гудели. Столько вос-
торга было! 

Бокс «взрослит»  
В Усть-Ордынском появился ринг, 

и это настоящий праздник для боксе-
ров. У них теперь есть возможность 
бороться за победу дома. 

– Хотим, чтобы увидели наши зем-
ляки, что бокс – это тоже достойный 
вид спорта. И хотим продемонстри-
ровать детям, что такое бокс. Этот вид 
спорта учит побеждать, вырабатывает 
стойкость характера. Целенаправлен-
но идти на удар не каждый осмелится. 
Бокс позволяет повзрослеть. На чем-
пионатах я видел мальчишек 12 лет, 

которые в свои юные года становятся 
чемпионами. Столько «взрослости» 
в их глазах, не у каждого взрослого 
человека ее увидишь.

Соревнования будут проходить 
два дня – с 15 по 16 апреля, начи-
наться будут в 12.00. Ожидается 
около 70 спортсменов, в том числе 
из Иркутска. 

Из усть-ордынских спортсменов 
особое внимание устремлено на Мак-

сима Двоеглазова, ученика 11 класса. 
Говоря о воспитании боксом, нельзя не 
упомянуть этого парня. В детском воз-
расте он пришел в бокс, потому что его 
в классе обижали. А сейчас это одарен-
ный мальчишка, как отзываются о нем 
тренеры. После школы он планирует 
поступать в военное училище. 

Немало и других ребят, которые 
сейчас усиленно тренируются, чтобы 
показать себя с лучшей стороны. Юные 
боксеры ждут зрительской поддержки, 
которая всегда придает силы. Хорошо, 
если зрители придут с транспаранта-
ми, а в сложный момент проскандиру-
ют: «Мы с тобой!». Если земляки дома 
поддержат, результаты должны не под-
качать. 

Анастасия КОВТУН
Фото Евгения ОЧИРОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим всех, кто разделил наше горе в 
потере дочери, матери, сестры, поддержал нас 
в трудную минуту и морально, и материально! 
Это семьи Боргонцоевых, Васильевых, Шобохо-
новых, Бардахановых, Степановых, Шабаловых, 
Борокшиновых, Гаращенко, коллеги из Сбер-
банка, подруги, одноклассники, односельчане и 
все неравнодушные люди.

Семья Богачевых

Сильнейшие в Сибири
Боханские юные спортсмены достойно 
выступили на первенстве Сибирского 
федерального округа по вольной борь-
бе, прошедшем 2–3 апреля в Иркутске.

Соревнования были организованы для 
юношей 2000 года рождения. Состязания со-
брали более 450 участников из 12 регионов, и 
тем значимее победы наших земляков.

В весе до 42 кг второе место завоевал Вла-
димир Иванов, бронзу – Андрей Тапхаров. 
Целеустремленных подростков подготовил 
тренер ДЮСШ Владимир Сахаров. 

В весе до 69 кг на пятом месте Константин 
Топшиноев, также пятое место у Павла Шиш-
лакова в весе до 63 кг (тренер ДЮСШ Алек-
сандр Балтахинов).

Лариса ДМИТРИЕВА

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА – 
ПРОТИВОПРАВНЫЙ АКТ!

В течение 2016 года возбуждено 62 уго-
ловных дела в отношении 41 владельца сер-
тификата на материнский (семейный) капи-
тал. Выявлено четыре случая перепродажи 
жилых помещений, приобретенных с ис-
пользованием средств МСК. На основании 
судебных решений производится взыскание 
средств с 72 граждан, незаконно использо-
вавших средства МСК.

Управление Пенсионного фонда напо-
минает, что государство контролирует це-
левое использование средств материнского 
капитала. Любые схемы «обналичивания» 
материнского капитала являются незакон-
ными и пресекаются правоохранительными 
органами. Если владелец сертификата согла-
шается принять участие в предлагаемых схе-
мах нецелевого использования средств мате-
ринского капитала, он идет на совершение 
противоправного акта и может быть признан 
соучастником преступления. 

Органы ПФР в целях проверки достовер-
ности представленных заявителями сведений 
проводят проверку по каждому принятому 
заявлению путем направления запросов в 
правоохранительные органы о фактах со-
вершения умышленных преступлений про-
тив личности в отношении детей (в прошлом 
году направлено 69233 запроса). На основа-
нии полученных ответов в 2016 году вынесе-
но 24 решения об отказе в удовлетворении 
заявлений на распоряжение средствами мате-
ринского капитала. Кроме того, направляют-
ся запросы в органы Службы ЗАГС, а также 
опеки и попечительства с целью получения 
информации о лишении родительских прав, 
ограничении в родительских правах, отмене 
усыновления. На основании этой информа-
ции в удовлетворении заявлений отказано 
62 заявителям. По всем выявленным случаям 
предоставления заявителями недостоверной 
информации, а также сообщений о совер-
шении преступлений, связанных с исполь-
зованием средств МСК, также направляется 
информация в правоохранительные органы. 
В 2016 году правоохранительными органами 
проведено 318 мероприятий по проверке со-
общений о возможных фактах мошенниче-
ства. 

Начальник УПФР в Усть-Ордынском БО
Н.И. СИТНИКОВА

 Продается дом 42 кв. м 
с земельным участком 6,5 
сотки в п. Усть-Ордынский. 
Дом в собственности, 
документы готовы.
Обращаться: 
тел. 8-904-141-44-10, Галина, 
или тел. 8-950-128-97-83.

Турнир смелых 
Любители бокса называют его красивым видом спорта. 
Действительно, ринг, перчатки, яркая форма боксеров 
завораживают, но все же главное достоинство бокса не в 
этом. Порой в этот спорт приходят затюканные классом 
мальчишки, и вот это уже сильные, уверенные в себе пар-
ни. Или наоборот: из отъявленных хулиганов бокс дела-
ет чемпионов, превращая злобу в здоровый спортивный 
азарт и волю к победе. Впервые за двадцать лет в посел-
ке Усть-Ордынском пройдут настоящие соревнования по 
боксу, в которых примут участие спортсмены из городов и 
поселков Иркутской области.


