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Учитель Людмила Бархаева 
начинает свою 44 школьную 
осень

Педагогический 
смотр

Поздравление
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В округе завершается 
ремонт спортивных 
залов

Образование

Новая поликлиника открылась в Бохане

Здравоохранение

Возведение нового комплекса Цен-
тральной районной больницы в Боха-
не ведется с 2005 года. Первые планы 
по строительству нового объекта здра-
воохранения в Бохане были озвучены 
более 25 лет назад. Основные работы 
по строительству больницы возобно-
вились лишь в 2005 году, но были при-
остановлены в 2014 году из-за отсут-
ствия финансирования. 

Строительство Боханской ЦРБ в 
свое время вошло в указ президента 
РФ «О мерах по социально-экономи-
ческому развитию Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа». По этому же указу в 
округе были построены Баяндаевская 
и Аларская поликлиника.

Новая поликлиника в Бохане, рас-
считанная на 200 посещений в сутки, 
принимает первых пациентов. Уже в 
фойе медучреждения понимаешь – та-
кая поликлиника есть не во всяком го-
роде. Внутренняя отделка здания вы-
полнена с применением современных 
материалов. Больных, приходящих на 
прием, ожидают не казенные белые 

стены, а уютный, почти домашний ин-
терьер.

– Красота и уют, – подтвержда-
ет главный врач Боханской районной 
больницы Виктор Ханташкеев. – Обо-

рудованием, которое у нас установлено, 
тоже не всякая больница может похва-
статься. И с кадрами нет проблем. Мы 
уже приняли на работу гинеколога, хи-
рурга, психиатра. В сентябре ждем при-
езда пяти-семи специалистов. Среди 
них отоларинголог, онколог, педиатр-
неонатолог, офтальмолог, невролог. 

Новую поликлинику осматривали 
представители Осинско-Боханского 
землячества и не скрывали восхище-
ния.

Окончание на 2-й стр.
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Боханский район отметил 95-летний юбилей. К этому 
празднику жители района получили прекрасный подарок – в 
райцентре открылась новая поликлиника на 200 мест. Новые 
там не только стены, но и медицинское оборудование. В 
ближайшее время в медучреждение на работу приедут молодые 
специалисты. 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые учителя, учащиеся, студен-

ты, родители!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем знаний – с праздником обучения и вос-
питания, заботы и добра! Этот замечатель-
ный праздник по-особому близок каждому 
человеку. Для ребят он наполнен ожиданиями 
интересных открытий и впечатлений, встреч 
с друзьями и любимыми учителями, а для 
взрослых – навсегда связан с самыми теплы-
ми воспоминаниями о счастливой поре дет-
ства и юности, школьных товарищах.

Мы живем в удивительное время – раз-
витие инноваций и нанотехнологий в нашем 
обществе побуждают каждого к развитию. 
Но для этого необходима база, основа, то, что 
остается с человеком неизменно: семья и шко-
ла. В семье закладываются лучшие человече-
ские качества: любовь и внимание к ближ-
нему, умение сопереживать и заботиться… 
Школа дает возможность получить знания, 
отличить по-настоящему нужное и важное от 
сиюминутного и случайного.

Слова огромной благодарности хочется 
сказать педагогам за нелегкую, подвижниче-
скую деятельность, искреннюю любовь к де-
тям и бесконечную преданность профессии.

В этот праздничный день от души желаю 
всем, кто учится и кто учит, счастья, новых 
открытий, радости и пользы от взаимного об-
щения, здоровья, благополучия и творческих 
успехов!

С праздником, с началом нового учебного 
года!

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской 

области – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСТЕТ ИНДЕКС 
ПРОИЗВОДСТВА

Объем производства продукции сельско-
го хозяйства всех сельхозпроизводителей за 
первое полугодие 2017 года составил 15 млрд 
рублей, или 101,6% к соответствующему пе-
риоду 2016 года. Об этом сегодня на пресс-
конференции сообщил губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. По индексу про-
изводства среди регионов Сибирского феде-
рального округа Приангарье занимает третье 
место. 

– Министерство сельского хозяйства ре-
гиона с этого года предоставляет субсидии на 
проведение культуртехнической мелиорации 
земель сельхозназначения. Задачу на этот год 
ведомство выполняет. Мы прирастаем плю-
сом 25 тыс. га площадей по сравнению с про-
шлым годом. На следующий год задача еще 
более серьезная, – подчеркнул Сергей Лев-
ченко.

Второе направление, на котором остано-
вился губернатор, – увеличение в регионе на-
доев молока. 

Пресс-служба правительства 
Иркутской области

Новость
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– Я в восторге. И ведь не в 
городе это вижу. Спасибо стро-
ителям, вот уж постарались, так 

постарались, – радуется испол-
нительный директор земляче-
ства Валентина Тыпкесова.

Между тем все готовились к 
торжественной церемонии от-
крытия. На кольце поликлини-

ки распевались местные арти-
сты. Не переставая, шел дождь, 
но даже осеняя погода не могла 
никому испортить настроения.

– Сегодня для всех знаме-
нательный день. Символично, 

что новое здание больничного 
комплекса открывается в год 
80-летнего юбилея области и 
Усть-Ордынского округа, в по-
дарок к 95-летнему юбилею 
Боханского района. Радует, что 
клиника оснащена новейшим 
оборудованием и отвечает всем 
требованиям современной ме-
дицины, – отметила на торже-
ственной церемонии открытия 
глава администрации УОБО, за-
меститель губернатора Марина 
Иванова. 

Глава областного минздрава 
Олег Ярошенко напомнил, что 
за время выполнения указа пре-
зидента РФ по строительству 
социальных объектов в округе 
будет построено семь полноцен-
ных медицинских комплексов. 
Эти учреждения оборудованы 
современными отделениями, 
лабораториями, рентгенкаби-
нетами, маммографами и дру-
гим новейшим оборудованием. 
Министр здравоохрания также 
подчеркнул роль администра-
ции Боханского района в реше-
нии кадровых проблем для ме-
дицины.

С открытием нового ле-
чебного учреждения жителей 
района поздравила министр 
строительства Иркутской об-
ласти Светлана Свиркина и по-
желала всем ходить в больницу 
только на профилактические 
осмотры.

Вице-спикер регионально-
го Законодательного Собрания 
Кузьма Алдаров вспоминал, что 
процесс достройки больнично-
го комплекса в Бохане шел не-
легко.

– Старое здание Боханской 
больницы устарело морально и 
физически. Вопрос о строитель-
стве новой больницы решал-
ся трудно, но правительству и 
парламенту удалось этот вопрос 
сдвинуть. Радует, что строи-
тельство подошло к концу. Ввод 
в эксплуатацию новой поликли-
ники завершил выполнение ука-
за президента РФ в части стро-
ительства в УОБО медицинских 
учреждений.

Гостей ознакомили с работой 
электронного терминала, где 
можно записаться на прием к 
врачу. Также члены правитель-
ства и парламентарии осмотре-
ли кабинеты и новейшее обору-
дование.

Уникальный рентген-аппа-
рат передает изображения сразу 

на компьютер, врач не теряет 
времени, ожидая данных иссле-
дования. Невольно вспомина-
ется, что в некоторых поликли-
никах рентгеновские снимки 
делаются по старинке, вручную 
и на пленке.

После старой поликлиники 
новое здание – это небывалый 
комфорт, признаются врачи, 
каждый из которых отныне 
имеет собственный кабинет. 

– Здание от и до благоустро-
ено, здесь имеется больничный 
лифт, лаборатории и кабинеты 
полностью оснащены. Условия 
труда у нас кардинально из-
менились, – пояснила старшая 
медсестра клиники Вера Марак-
таева.

Остались довольны и паци-
енты. 

– Интерьер, обслуживание, 
оборудование – все вызывает 
радость. Здорово, что боханское 
здравоохранение идет в ногу со 
временем. Хорошо и то, что к 
новой поликлинике уже начал 
ходить автобус, – поделилась 
жительница села Бохан Алена 
Оловина.

Сейчас строители закан-
чивают возведение стациона-
ра больницы, рассказал гене-
ральный директор компании 
«Стройсервис» Сергей Шеме-
тов. Именно его люди строили 
здание поликлиники. В стаци-
онаре пришлось дважды кор-
ректировать проект, чтобы и 
помещения, и оборудование 
отвечали всем требованиям. 
Стационар площадью 18 тыс. 
квадратных метров почти го-
тов, строители надеются все за-
вершить в сжатые сроки – дело 
за выделением средств. Решить 
этот вопрос депутаты планиру-
ют на очередной сессии област-
ного парламента. 

– Строить объекты здраво-
охранения не в пример сложнее, 
чем школы – тут иная техноло-
гия. Сдача больничного ком-
плекса – это проверка на уро-
вень мастерства. Мы еще раз 
должны были доказать, что мы 
– профессионалы, – подчеркнул 
Сергей Шеметов. 

Хороший подарок получил-
ся к юбилею района. После от-
крытия поликлиники жители и 
гости Бохана встречали празд-
ник с прекрасным настроением. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Новая поликлиника 
открылась в Бохане
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Приближается новый учебный 
год, волнительное время для 
учеников и родителей, учителей 
и директоров. Пока ребята 
приобретают школьные формы 
и докупают канцелярию, 
в детских садах и школах 
завершаются ремонтные работы 
и последние приготовления. 
И так каждый год, словно 
с чистого листа. О том, как 
образовательные учреждения 
готовятся к этому учебному 
году, рассказала заместитель 
губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина Иванова. 
Недавно она проверила 
готовность Ирхидейской школы 
Осинского района, в которой 
завершаются работы по ремонту 
спортзала. 

Спортзалы отремонтируют 
Школа в Ирхидее, что находится в 12 

километрах от Осы, небольшая. В новом 
учебном году за ее парты сядут 95 учени-
ков. Да, школьников здесь сравнительно 
немного, но результатов они добивают-
ся солидных, достаточно взглянуть на 
витрину, доверху заполненную грамо-
тами и кубками. За каждой такой награ-
дой – радость победы, а их было, судя по 
всему, немало. Сильные волейбольная и 
борцовская секции позволяют ребятам 
завоевывать первые места на районных 
и окружных соревнованиях. А с недав-
него времени и секция женского футбо-
ла набирает обороты. По словам дирек-
тора школы Андрея Сергеева, недавно 
на районных соревнованиях команда 
боролась за победу и уступила первой 
школе Осы лишь в серии пенальти.

Одни и те же дети, как правило, по-
сещают по две-три секции и становят-
ся универсальными игроками. Неуди-
вительно, что ребята проводят часы в 
спортивном зале. В последние годы ус-
ловия здесь оставляли желать лучшего. 
Пол ходил ходуном, балки покрылись 
плесенью, швы стали расходится. По 
словам директора, здание школы от-
носительно новое – оно построено в 
2001 году, и такая ситуация произошла 
в спортивном зале, потому что не было 
предусмотрено поддувал в половом по-
крытии спортзала. 

В день прибытия Марины Ивановой 
в спортзале кипела работа. Как сообщил 
представитель подрядчика главный ин-
женер ООО «Арбат» Михаил Гриценко, 
сделано уже немало: стены выровняли 
и из темно-зеленого их перекрасили в 
более приятный белый цвет, установили 
новый деревянный пол, который вско-
ре покроют лаком, капитально отре-
монтировали потолочные перекрытия 
и провели дополнительное освещение. 
В ближайшие дни здесь будут установ-
лены новые пластиковые окна, а также 
противопожарные двери. Уже с начала 
учебного года ребята смогут трениро-
ваться в улучшенных условиях, работы 
обещают завершить к 1 сентября. 

На ремонт спортивного зала, по сло-
вам директора школы, ушло чуть боль-
ше 1,5 млн рублей из федерального, 
районного и частично – местного бюд-
жетов. 

Мэр Осинского района Виктор Ман-
тыков сообщил, что в предыдущие два 
года были отремонтированы спортзалы 
в Осинской школе № 1 и Обусинской 
школе. Оба спортзала востребованы не 
только в учебный период, на этих пло-
щадках во внеурочное время прово-
дятся соревнования различного уров-
ня. Также будет широко востребован 
спортзал Ирхидейской школы, здесь 
ежегодно проводятся два традицион-
ных межрегиональных турнира. И если 
раньше, по словам мэра, ему было не-
удобно проводить в темном зале с пло-
хим половым покрытием соревнования, 
то сейчас ситуация изменится. В целом 
же в Осинском районе каждый год пла-
нируют ремонтировать по спортзалу.

Не только в Осинском районе обнов-
ляются спортивные залы. Как сообщила 
Марина Иванова, в шести общеобразо-
вательных организациях УОБО будут 
проведены реконструкция и капиталь-
ный ремонт спортивных залов. По сло-
вам главы округа, капремонт спорт-
залов будет завершен к началу нового 
учебного года в Александровской СОШ 

Аларского района, Тарасинской СОШ 
Боханского района, Тангутской СОШ 
Нукутского района и Ирхидейской 
СОШ Осинского района. Проектно-
сметные документации по капремонту 
спортзалов в Люрской и Кырменской 
общеобразовательных организациях 
Баяндаевского района находятся на экс-
пертизе.

Из федерального бюджета Иркут-
ской области на реализацию проекта 
по ремонту спортивных залов выделе-
но более 18 млн рублей, в областном 
бюджете запланировано 35 млн рублей, 
также задействованы средства муни-
ципальных образований. Это позволит 
отремонтировать в 2017 году 36 спорт-
залов в сельских школах области, в том 
числе в школах округа. 

Учат в школе 
Ирхидей – многонациональное село, 

и здесь, в стенах школы, ребят старают-
ся познакомить с культурами разных 
народов. В этом году на пришкольном 
участке построили небольшую юрту 
– она представляет уголок бурятской 
культуры. Также здесь макет русской 
избы, деревянный забор и подсолнухи, 
африканская культура представлена 
пальмами и разноцветной беседкой, в 

скором будущем планируют создать и 
уголок татарской культуры. 

Завуч школы Светлана Никитина 
рассказала, что если раньше в их много-
национальной деревне многие разгова-
ривали только на бурятском языке, то 
сегодня разговорная речь теряется, осо-
бенно это заметно по младшим школь-
никам, которые год от года все меньше 
говорят на родном языке. Культура и 
язык идут бок о бок, и поэтому нена-
вязчиво, в игровой форме ребятам при-
вивают интерес к традициям разных на-
родов. Способствует этому и школьный 
фольклорный коллектив «Суранзан», 
которому, к слову, в 2014 году было при-
своено звание «народный». 

Проверив готовность школы к но-
вому учебному году, Марина Иванова 
отметила, что учебное заведение очень 
уютное и располагающее к учебному 
процессу. Также глава округа рассказала 
в целом о готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году: 

– Учебный процесс начнется вовремя 
во всех общеобразовательных организа-
циях УОБО. В округе 112 общеобразова-
тельных учреждений, 96 учреждений до-
школьного образования и 13 учреждений 
дополнительного образования. Всего в 
округе 19268 учащихся, из них 2228 пер-
воклассников. Воспитанников детских 
садов – 6818. Обучением и воспитанием 
детей в образовательных организациях 
округа занимаются 2189 педагогов. Мо-
лодых специалистов, прибывших после 
вузов, средних специальных учебных за-
ведений в образовательные учреждения 
округа – 14 человек. За учебный период 
2017–2018 годов за счет средств област-
ного и местного бюджетов капитально 
будут отремонтированы Кутуликская 
СОШ Аларского района, Осинская СОШ 
№ 1 и Новонукутская СОШ Нукутского 
района. Частичный ремонт будет произ-
веден в Баяндаевской СОШ, – подчеркну-
ла Марина Иванова.

Анастасия КОВТУН
Фото Надежды ЭШМЕТОВОЙ

Ради будущих побед 
В округе завершается ремонт нескольких 

спортивных залов

ЦИТАТА:
Учебный процесс начнется вовремя во всех общеобразова-
тельных организациях УОБО. В округе 112 общеобразователь-
ных учреждений, 96 учреждений дошкольного образования и 
13 учреждений дополнительного образования. Всего в округе 
19268 учащихся, из них 2228 первоклассников. Воспитанников 
детских садов – 6818. Обучением и воспитанием детей в обра-
зовательных организациях округа занимаются 2189 педагогов. 
Молодых специалистов, прибывших после вузов, средних спе-
циальных учебных заведений в образовательные учреждения 
округа – 14 человек. 

Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА
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Событие

Возглавляла шествие колон-
на администрации района, впе-
реди которой шла председатель 
районной думы Людмила Позд-
някова. Во главе шествия – госу-
дарственный флаг России и бан-
нер – 95 лет Боханскому району. 
На участниках красные шарфы, 
в руках воздушные шары цве-
та триколора, взмывшие вверх, 
когда колонна поравнялась с 
местами для почетных гостей на 
площадке перед зданием райад-
министрации. 

В колоннах МО труженики 
и участники ансамблей в ко-
лоритных национальных ко-
стюмах. Многолюдными были 
шествия из Олонок, Хохорска, 
Дундая, Каменки и многих 
других поселений. Каждое по-
селение привезло на празд-
ник что-то свое, интересное. 
Приангарские территории ис-

пользовали символ корабля: 
в МО «Казачье» «построили» 
корабль, на котором приплы-
ли в Бохан первопроходцы Си-
бири. Бравые морячки из МО 
«Середкино» также были «за 
штурвалом». Александровский 

ансамбль «Чистые ключи» оли-
цетворял собой чистую голубую 
родниковую воду. Шаралдаевцы 
в своей колонне разместили три 
творческих коллектива, бурят-
ский «Сагаан hара», русскую 
вокальную группу «Ивушка» и 

польский ансамбль «Яжумбек». 
Две Боханские средние школы 
постарались удивить односель-
чан и гостей. Коллектив школы 
№ 1 – участники парада, одетые 
в национальные костюмы, стали 
символом дружбы и единения 
народов, проехав во главе ше-
ствия на украшенной машине. А 
ученики и педагоги школы № 2 
превратились в стройных бере-
зок – символ России. 

Красочно оформленные ав-
томобили были во многих ко-
лоннах. У хохорцев в кузове 
грузовичка разместились дары 
осени. Под многоголосое «ура» 
прошли делегации кооператива 
«Боханское молоко», станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных, пожарной части, ОВД, 
прокуратуры, сбербанка, МФЦ, 
социальной защиты, КЦСОН и 
многих других.

После парада на стадионе 
«Дружба» состоялось торже-
ственное открытие праздника. 

– Каждый год для района 
– это шаг вперед в социально-
экономическом развитии тер-
ритории, – так начал свое вы-
ступление мэр района Сергей 
Середкин. – Все, что нас окру-

жает, создано руками наших 
тружеников. Наш район не сто-
ит на месте, он успешно разви-
вается. В последние годы актив-
но идет строительство жилья, 
возводятся социальные объек-
ты, хорошие показатели в сель-
ском хозяйстве, увеличиваются 
посевные площади, строятся и 
реконструируются фермы.

Он призвал дорожить тра-
дициями родного края, любить 
малую родину и делать все для 
ее процветания.

– В округе целенаправленно 
проводится работа по созданию 
новых эффективных сельскохо-
зяйственных производителей. 
Фермерское движение поддержи-
вается правительством области. 
По госпрограмме «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2014–2020 годы только 
в 2016 году на поддержку сель-
хозпроизводства в УОБО выпла-
чено 644,1 млн рублей, или более 
25% субсидий, выплаченных по 
области. Из этих средств 104,5 
млн рублей направлено Бохан-
скому району, где создано около 
70 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, три сельхозкооператива, 
четыре сельхозорганизации, 18 
животноводческих ферм и четы-
ре молочные фермы, – сообщила 
в своем выступлении руково-
дитель администрации округа 
Марина Иванова. Она зачитала 
приветственный адрес от имени 
губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко и вручила мэру 
района подарок – работу из де-
рева с национальным колори-
том, выполненную художниками 
Центра художественных про-
мыслов.

На празднике выступили 
Вячеслав Мархаев, сенатор от 
Иркутской области, Кузьма Ал-
даров, заместитель председате-
ля Законодательного Собрания 
области, Алексей Красношта-
нов, депутат Государственной 
думы, Олег Ярошенко, министр 
здравоохранения региона, Ар-
тур Сулейменов, заместитель 
министра по ЖКХ и Алексей 
Лобыцин, представитель мини-
стерства сельского хозяйства.

Юбилейные мероприятия 
проходили в субботу, 26 
августа, с утра до позднего 
вечера. Несмотря на сырую 
и пасмурную погоду, на 
стадионе «Дружба» царило 
приподнятое настроение. 
Открыл праздник парад: 
работники организаций и 
предприятий, делегации 
сельских поселений 
прошли по центральной 
улице Бохана в костюмах и 
оригинально оформленных 
колоннах.

Боханский район  

МЕДАЛЬ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»
В Боханском отделе ЗАГСа в юбилейный день 

прошло трогательное мероприятие – чествование 
семейных пар, которые прожили в любви и верно-
сти не один десяток лет. Поздравления в этот день 
принимали Аграфена Рампиловна и Сергей Иго-
ревич Тагнархановы из Бохана, чей супружеский 
стаж составляет 27 лет, супруги Хасановы Ильгамия 
Ильфатовна и Вакиль Мазитович из Тарасы, вместе 
они уже 29 лет, и семья Павла Ивановича и Натальи 
Владимировны Хороших, которые идут рука об руку 
36 лет!

Неожиданным подарком для супружеских пар 
стала возможность взглянуть на свои подписи, ко-
торыми они заключили семейный союз много лет 
назад – органы ЗАГС в виде исключения извлекли 
из своего хранилища книги записи регистрации их 
браков. 

Семье Хороших под аплодисменты гостей и род-
ственников вручили общественную награду, учреж-
денную организационным комитетом по проведению 
«Дня семьи, любви и верности в Российской Феде-

рации», – медаль «За любовь и верность», которой 
удостаиваются семьи, имеющие долгую историю со-
юза – более 25 лет, в которых царят крепкие отноше-
ния, основанные на любви и верности.

Поздравили с этим знаменательным Днем семьи 
и пожелали счастливой долгой семейной жизни мэр 
района Сергей Середкин, депутат Госдумы Алексей 
Красноштанов, член Совета Федерации РФ Вячес-
лав Мархаев, руководитель службы ЗАГС Иркутской 
области Олег Власенко, а также главы сельских по-
селений.

Олег Власенко в своем выступлении отметил, 
что органы службы ЗАГС справляют в этом году ве-
ковой юбилей, и вручил семьям юбилейные медали 
и приветственные адреса.

Все семьи получили подарки, приветственные 
адреса и от районной администрации.

Символично, что в этот день в районе семейный 
союз заключили две пары, пусть их супружеская 
жизнь будет такой же долгой и счастливой, как у Таг-
нархановых, Хасановых и Хороших!

Александра ПЕТРОВА
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Память

отметил 95-летие
Многие получили в этот 

день заслуженные награды. На 
красной дорожке перед много-
численной публикой честь и 
гордость района – передовики 
сельскохозяйственного ком-
плекса и других отраслей, вете-

раны труда, преданно и долго 
служившие своему любимому 
делу.

Звание «Почетный гражда-
нин Боханского района» при-
сваивается за особые заслуги 
перед районом. В этом году в се-
мью «почетных граждан» при-
няты еще три человека – Егор 
Олзоев, руководитель респу-
бликанского агентства по госу-
дарственным закупкам из Улан-
Удэ, уроженец деревни Харагун, 
Владимир Вегера, предприни-
матель из Тихоновки, Илларион 
Бальхаев, доктор медицинских 
наук, БГУ. Звание «Почетный 
работник физической культуры 
и спорта» присвоено Юрию Бу-
хаеву, педагогу Ново-Идинской 
школы.

Благодарственные письма от 
члена Совета Федерации были 
вручены Сергею Шеметову, ген-
директору ООО «Стройсервис», 
Ирине Банаевой, руководите-
лю ООО «Боханское молоко», 
Александру Ангажанову, глав-
врачу Тихоновской больницы, 

Андрею Быргазову, руководи-
тею Буретского ХПП и другим.

Почетной грамотой губер-
натора Иркутской области 
отмечен многолетний добро-
совестный труд Екатерины Пав-
ловой, оператора связи почтам-

та, Аграфены Тагнархановой, 
руководителя дополнительного 
офиса Сбербанка, методиста 
межпоселенческой библиотеки 
Светланы Олзоевой, заведу-
ющей отделом по народному 
творчеству МБУК МКО Мари-
ны Яковлевой.

Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области были награждены 
представители муниципальной 
службы сельских поселений: 
Вера Батюрова, Лина Баханова, 
Анна Джураева и Мария Миро-
нова. Почетная грамота Усть-
Ордынского Бурятского округа 
стала наградой для адвоката 
Елены Макаровой, предприни-
мателей Лилии Хакшиновой и 
Лидии Середкиной, заведующей 
библиотекой СКЦ Бохан Ольги 
Беляевской, директора Тихо-
новского СКЦ Елены Сырбу и 
руководителя клубных форми-
рований Евгения Перминова.

Тяжелый, благородный кре-
стьянский труд был отмечен 
почетными грамотами мини-

стерства сельского хозяйства 
Иркутской области. Пред-
ставитель ведомства Алексей 
Лобыцин вручил их Алексан-
дру Мосейчуку, механизатору 
КФХ «Гладцунов» из Каменки, 
Сергею Середкину, трактори-

сту КФХ «Халтанов» из Укыра, 
Галине Шабаевой, оператору 
машинного доения ООО им. 
Балтахинова и Николаю 
Склянову, водителю 
КФХ «Пашков» из 
Каменки.

З а в е р -
ш а ю щ и м 
а к к о р д о м 
торжества 
стало те-
а т р а л и -
з ов а н но е 
представ-
ление «Вме-
сте сквозь 
года». Яркое, 
красочное пред-
ставление было 
поставлено Мариной 
Яковлевой, хореографические 
постановки – Натальей Михай-
ловой. В нем участвовали танцо-
ры из ансамблей «Залуу наhан» 
и «Алтаргана», а также дети из 
всех сельских поселений.

Вели торжественную часть 
наша землячка Лариса Ирин-

цеева, телеведущая компании 
«Аригус» из Улан-Удэ, и Чингис 
Матхалов, известный КВНщик, 
актер, представитель МБУК 
СКЦ «Бохан».

В парковой зоне прошла 
презентация социально-куль-
турного проекта «Деревенька», 
продемонстрировавшего уни-
кальные особенности быта и 
жизненного уклада народов, 
проживающих на боханской 
земле, разнообразие и единство 
русской, бурятской, татарской, 
украинской, польской и каза-
чьей культур. «Деревенька» – 
это образ нашего района, где в 
мире и согласии живут предста-
вители многих народов и тру-
дятся во благо своего родного 
края. Это были стилизованные 
избы с богато накрытыми сто-
лами, тут же была организована 
выставка-продажа изделий на-
родного творчества, ведь Бохан-
ская земля всегда славилась сво-
ими народными умельцами, у 
нас сохранились традиционные 
народные промыслы. В проекте 
участвовали представители МО 
Тараса, Хохорск, Олонки, Ша-
ралдай, Тихоновка и Казачье.

Кульминацией вечера стал 
праздничный фейерверк и мо-
лодежная дискотека. Глядя на 

сверкание фейерверка, 
боханцы думали о 

том, что 95 лет 
для истории – 

всего лишь 
краткий миг, 
это жизнь 
одного по-
к о л е н и я 
человече-
ства. А для 
р а й о н а , 

с т а в ш е г о 
малой роди-

ной уже не для 
одного поколе-

ния, впереди еще 
много новых побед и 

свершений, новых имен и геро-
ев. И уже через пять лет – следу-
ющий, грандиозный 100-летний 
юбилей.

Елена СЕКРЕТАРЕВА
Фото  автора и 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ 
КОНКУРСОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 
95 -ЛЕТИЮ 
БОХАНСКОГО РАЙОНА

Конкурс «95 добрых дел»
Его победителем стал СКЦ 
«Благовест» МО «Казачье.
Второе призовое место у 
СКЦ МО «Александровское». 
Третье – у СКЦ МО 
«Тихоновка».

Конкурс видеороликов 
«От чистого истока»
Победил проект СКЦ МО 
«Александровское».
Второе место присуждено 
СКЦ «Тихоновка». Другое 
призовое место у работников 
СКЦ МО «Казачье».

Открытая районная 
выставка мастеров 
прикладного искусства 
«Живые ремесла»
Конкурс выиграл СКЦ 
«Благовест» (мастер Ел. 
Михеева), МО «Казачье».
Второе призовое место у 
СКЦ МО «Александровское». 
И третье – у СКЦ МО 
«Каменка».

Фотоконкурс 
«Район в лицах» 
(в трех номинациях)

Номинация 
«История в лицах»
Победителем признана Анна 
Герасимова из села Казачье. 
Другими призерами стали 
Ольга Леонтьева из Дундая 
и Алексей Беляевский из 
Казачья.

Номинация 
«Жемчужина родного края»
Конкурс выиграла Марина 
Черных из села Казачье.
Второе место у Константина 
Гергенова из села Хохорск, 
третье – у Анжелики 
Хонгодоровой (село Тараса).

Номинация
«Боханский район – 
«Времена года»
Победителем признана Лепик 
Ирина из Александровского.
Другие призовые места 
у жителей Казачья Ольги 
Сердцовой и Елены 
Михеевой.

За воплощение социально-
культурного проекта 
«Деревенька»
Благодарностью 
администрации МО 
«Боханский район», и 
денежными премиями 
награждены проекты 
муниципальных образований: 
«Хохорск», «Олонки», 
сельского клуба «Вершина», 
МО «Тараса», «Тихоновка», 
«Казачье».

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

В день юбилея прошел фестиваль творческих 
коллективов «Мы разные, мы вместе». В нем уча-
ствовали разные коллективы, работающие в раз-
личных жанрах, но объединенные творческим про-
цессом и любовью к нему. 

Безупречная игра на духовых инструментах 
народного духового оркестра из Олонок открыла 
праздничный фестиваль. В ярких колоритных ко-
стюмах выступил вокальный ансамбль народной 
песни «Казачка», порадовав зрителей исполнением 
песен о родном крае. Запомнился великолепный во-
кал Викотории Сырбу. Приятно было посмотреть на 
вокальный ансамбль «Найдал» из Тарасы, в стили-
зованных костюмах они исполнили народную бурят-
скую песню. С рукоплесканием встретили зрители 
еще одно выступление вокальной группы «Россия-
ночка» из Середкино с исполнением двух песенных 
композиций. Ярко и эмоционально, с детским задо-

ром в программе фестиваля выступили участники 
фестиваля Кирилл Тарабенко и Оксана Королева с 
веселым номером «Семечки», не отстала от них и 
Таня Гуманюк из Бохана с песней «Веснушки». 

Отлично проявили себя известные в нашем рай-
оне хореографические коллективы, например, «Вес-
нушки» с номером «Русский перепляс». Еще одна 
хореографическая группа, завоевавшая признание 
и любовь в своем родном селе Укыр, «Позитив» под 
руководством художественного руководителя Мари-
ны Осодоевой подарила зрителям несколько минут 
восторга от синхронности, отточенных до невероят-
ного автоматизма пластических движений в ритме 
современных танцев. Хореографический коллектив 
«Уянга» под руководством Мадины Николаевой и 
Константина Гергенова из Хохорска исполнили при-
ветственный танец. И в конце выступления Наталья 
Байронова профессиональным исполнением пода-
рила зрителям песню «Ода земле».

Ирина АЛЕКСАНДРОВА
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К юбилею округа 

– Расскажите, с чего все начиналось? 
– Я начинала трудовой путь в Га-

ханской школе учителем английского и 
немецкого языков, там я отработала 11 
лет, подготовила себе смену: моя учени-
ца, окончив иркутский иняз, стала пре-
подавать вместо меня. Кстати, в школах 
района трудятся многие мои выпускни-
ки, с которыми мы встречаемся на авгу-
стовских конференциях. Меня пригла-
шали работать и в Улан-Удэ, и в Братск, 
но я выбрала поселок, в котором роди-
лась, к тому же мой супруг работал здесь 
заведующим районным отделом обра-
зования. И вот уже 32 года я во второй 
школе поселка Усть-Ордынский. Когда 
вернулась в Усть-Ордынский, новое зда-
ние второй школы только открылось. В 
1989 году, на заре перестройки, меня из-
брали заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе. Поскольку 
я была избрана, чувствовала поддерж-
ку и понимание коллектива, мне было 
несложно на этой должности. А в 2011 
году я сама почувствовала, что должна 
произойти ротация кадров, и написала 
заявление, что хочу просто работать с 
языком. 

– Скажите как учитель, с какого воз-
раста лучше изучать язык? 

– Мы в школе начинали преподавать 
ребятам английский язык со второго 
класса, это был эксперимент «Опере-
жающее обучение». Участвовали в нем 
мотивированные дети, как правило, ре-
бята из лицейских классов. Когда дети 
действительно хотят, то нужно учить 
их языку со второго класса. Также был 
у меня положительный опыт преподава-
ния языка по четыре часа в неделю вме-
сто трех. Дети тоже стали лучше владеть 
иностранным языком. В 2014 году, когда 
этот класс выпускников 1994 года встре-
тился, отмечая 20-летие после оконча-
ния школы, они пригласили меня на эту 
встречу. Я была очень тронута тем, что 
дети не забыли моих уроков. Помню 
Сашу Трускова, он был серьезным та-
ким мальчиком и одним из инициаторов 
встречи. Сейчас папа троих детей. Сере-
жа Тигунцев также запомнился. Света 
Сапожникова лучше всех сдала экзамен, 
поступила в БГУ, проходила стажировку 
в Китае. Ирочка Сэйт, которая живет в 
нашем доме, тоже с теплом отзывает-
ся о тех уроках. Когда дети взрослеют, 
сами становятся родителями, эти встре-
чи всегда так тепло проходят. В конце 
встречи наши выпускники подарили 
нам проектор, они понимают, что мате-
риальная поддержка не лишняя для нас, 
и это тоже приятно. 

– Нужно ли заниматься самостоя-
тельно? 

– Английский язык один из самых 
сложных предметов, по 10-балльной 
шкале он берет все 10, наряду с математи-
кой и русским языком. Занятий в школе 
недостаточно, чтобы выучить язык. Ре-
бенок должен сам дополнительно зани-

маться, тогда есть шанс, что он успешно 
сдаст ЕГЭ. Экзамен сейчас непростой, он 
проходит в два дня, на второй – устная 
речь. Мало читать и знать грамматику, 
нужно пройти и аудирование – воспри-
нимать язык на слух, понимать англий-
скую речь.  

– А вы за ЕГЭ или против?
– ЕГЭ дает шансы, не выезжая в дру-

гой регион, претендовать на поступле-
ние в выбранный вуз. ЕГЭ дает всем рав-
ные шансы. Это, безусловно, плюс. Как 
человек, выучивший дочь в Москве, я 
скажу, что это очень сложно – поступить 
и учиться в другом городе. Но 
вот, например, надо ли де-
лать обязательным для всех 
такой сложный предмет, 
как математика? Ведь он 
не всем дается. Каждый 
год задания совершен-
ствуются, видно, что 
разработчики стараются. 
Теперь, например, прежде 
чем получить допуск к ЕГЭ, 
дети пишут сочинение. И это 
правильно, ведь детям нужно 
читать, нужно уметь анализировать, 
иметь свое отношение к героям. 

– Современные родители, молодые 
люди лет 30, и рады бы обучить своих 
детей бурятскому языку, они понима-
ют о необходимости сохранить язык, 
но где взять эти знания? Многие из них 
сами не говорят. Как восполнить этот 
пробел? 

– Я как учитель всегда уделяю внима-
ние и бурятскому языку, сравниваю ино-
странный язык с бурятским. Всегда при-
зываю ребят изучить свою родословную, 
даю открытые уроки по изучению бурят-
ского языка. Молодым людям, желаю-
щим обучить детей, советую обращаться 
к старшему поколению, к учителям и, ко-
нечно, в библиотеку. 

– Вы столько лет работаете в школе, 
понятно, что она не могла не изменить-
ся. Но как именно? Изменились ли уче-
ники? 

– Школа изменилась кардинально. 
Кстати, у нее тоже юбилей – 90 лет. Ко 
мне подошел однажды выпускник 2000 
года Паша Саловаров и сказал: «Спасибо 
вам, что сумели дать нам такие глубокие 
знания». Компьютеры, телефоны, гад-
жеты привели к тому, что современные 
дети мало читают. Я раньше выписывала 
журнал «Ровесник», чтобы было о чем 
говорить с детьми. Иногда могла задать 
вопрос на общий кругозор, про братьев 
Райт, которые построили первый само-
лет, или про первый перелет через океан 
Алкока и Брауна, о рекордах Гиннесса, 
и, по крайней мере, от нескольких уче-
ников получала правильные ответы. Се-
годняшние дети, как правило, не в курсе. 
Есть, конечно, отдельные «звездочки», 
но в целом мало читают, мало знают. Но, 
может быть, ЕГЭ и положительно ска-

жется, и дети начнут читать. 
Еще современные дети, как 

правило, что думают, то и говорят. А 
вообще в нашей школе многое измени-
лось, у нас новый, молодой, подающий 
надежды директор. 

– Как родители могут помочь детям 
в учебном процессе? 

– Основная обязанность родителей 
– разглядеть способности ребенка, под-
держать его интересы. Те родители, ко-
торые сами имеют образование, часто 
понимают, что детей нужно развивать, 
давать им хорошее образование, помо-
гать с выбором, если это необходимо, де-
лать тесты на профориентацию. 

– А ваши дети пошли по вашим сто-
пам? 

– Нет, моя дочь окончила Российский 
университет Дружбы Народов по эконо-
мической специальности и, кстати, при-
везла оттуда сертификат переводчика, но 
работает по основной профессии, в каз-
начействе. Внуки Катя и Андрей учатся в 
третьем и седьмом классах. Занимаются 
вокалом у Баярмы Гилязовой. 

– Вы их учите английскому языку с 
детства, наверное? 

– Я для них стараюсь быть просто ба-
бушкой. Внуки – это особая категория, к 
ним еще трепетнее относишься, чем к де-
тям, на которых не было времени, когда 
работала в две смены. 

– Что для вас быть учителем? 
– Это многое значит. Начиная от 

внешнего вида и заканчивая увлечения-
ми, я стараюсь быть интересным челове-
ком. Я как учитель должна работать над 
собой, узнавать новое, расширять свой 
кругозор. Ребята всегда чувствуют че-
ловека, которому есть что сказать. Этим 

летом у нас была площадка, завидев 
меня, дети бросались навстречу. Я очень 
удивилась и не дистанцировалась – мне 
приятно, что они – представители ново-
го поколения – любят меня. Значит, я им 
интересна. 

Мой отец по-бурятски говорил такую 
фразу «Человек с секретом» или «Чело-
век с изюминкой», которая означала, что 
каждый человек интересен своим содер-
жанием, а не формой. Его звали Влади-
миром Бархаевым, он работал директо-
ром оптовой базы «Райпотребсоюза». 
Был очень оптимистичным, любил хоро-
шо выглядеть и про свое внутреннее со-
держание не забывал. Говорил, что никто 
не скажет про него, что «идет костюм», 
скажут: «Бархаев идет». Я убеждена, что 
человек должен работать над своим со-
держанием, тем более учитель.

– А какие у вас увлечения? 
– Люблю читать что-нибудь из зару-

бежной или современной литературы. 
Открыла для себя Дину Рубину, Захара 
Прилепина – молодого, яркого современ-
ного писателя. В отпуске все время по-
сещаю библиотеку, в курсе всех новинок. 
Также пою в нашем школьном ансамбле. 

– А у вас есть какое-нибудь выраже-
ние, которое вам особенно близко? 

– В далекие годы, когда было мое 
посвящение в студенты, мне подарили 
открытку, которая до сих пор со мной. 
Там была фраза на английском, которая 
переводится на русский так: «Хорошее 
имя лучше богатств». Вот это, пожалуй, 
мой девиз. Я стараюсь помочь людям, 
сделать все для школы, все для учеников. 
И никому, ни одному человеку, я не сде-
лала зла. 

Беседовала 
Анастасия КОВТУН 

Хорошее имя 
лучше богатств

Учитель иностранного языка Людмила Владимировна Бархаева 
первого сентября начинает свою 44 школьную осень. Из них 22 года 
она отработала в качестве заведующей по учебной части. Ее уроки – 
всегда содержательные и интересные – остаются в памяти учеников 
на долгие годы. Интеллигентность и скромность, отличающие 
Людмилу Владимировну, в наш век представляются особенно 
ценными качествами. Накануне юбилея округа мы поговорили с ней 
о профессии учителя, а также о том, что изменилось в школе за почти 
полувековую историю.
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Образование

В преддверии нового 
учебного года, 25 августа, в 
Доме культуры села Бильчир 
Осинского района состоялась 
традиционная августовская 
педагогическая конференция. 
На конференцию были 
приглашены педагоги, 
ветераны педагогического 
труда, главы поселений, 
руководители организаций, 
тесно сотрудничающих с 
управлением образования 
и образовательными 
учреждениями района.

Конференцию открыла начальник 
управления образования Ирина Аржи-
това. Ирина Геннадьевна поздравила 
всех присутствующих педагогов и го-
стей мероприятия с этим знаменатель-
ным событием. Мэр района Виктор 
Мантыков также присоединился к по-
здравлениям. Он говорил о том, что про-
шедший учебный год прошел достойно, 
и по ЕГЭ, и по различным олимпиадам 
и конкурсам есть хорошие результаты, 
которыми район гордится. Сегодня, по 
словам Виктора Мантыкова, важно под-
вести итог и с новыми планами присту-
пить к новому учебному году:

– В течение каникулярного времени 
все коллективы образовательных уч-
реждений района постарались достойно 
отработать и подготовить свои здания. 
В этом году впервые после долгого вре-
мени провели три сезона в летнем оз-
доровительном лагере «Дружба». Были 
выделены порядка 1,5 млн рублей по 
линии министерства социального раз-
вития Иркутской области для укрепле-
ния материальной базы данного лагеря. 

Вместе с тем, по словам мэра рай-
она, есть и проблемные моменты. Это 
ситуация с детским садом в селе Биль-
чир и капитальный ремонт Осинской 
СОШ № 1. Напомним, что в начале 
текущего года было получено заключе-
ние об аварийности Бильчирского дет-
ского сада и было принято перевести 
его в здание художественной школы. 

– Мы должны были вложить сред-
ства по программе «Народные инициа-
тивы», но ее финансирование началось 
только к концу июля. Пока проводили 
торги, уже заканчивается август месяц, 
– признал Виктор Мантыков. – Тем не 
менее эта работа будет проведена. По 
Осинской школе все затянулось тоже 
из-за торгов. Здесь на сегодняшний 
день торги уже проведены, и ремонтные 
работы начнутся в начале сентября.

В этом году 23 млн рублей выделено 
для ремонта начальной школы по заме-
не окон и кровли, в следующем году на 
сумму 63 млн рублей будет произведен 
ремонт основного здания. В этом году 
начали работу по реконструкции те-
плоснабжения Обусинской СОШ, она 
будет переведена на твердое топливо. 
На будущий год планируется пере-
вести на твердое топливо еще четыре 
школы района. 

– Благодаря тесному сотрудниче-
ству с правительством Иркутской об-
ласти мы решили две основные задачи. 
В первую очередь закрыли зарплату 
по декабрь 2016 года включительно 
и закрыли долги по электроэнергии. 
Новый учебный год мы начинаем с чи-
стого листа, – отметил Виктор Михай-
лович.

Заместитель губернатора Иркут-
ской области – руководитель админи-

страции УОБО Марина Иванова от 
имени губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко и от себя лично по-
здравила всех присутствующих в зале 
с августовской конференцией:

– К новому учебному году все обра-
зовательные учреждения округа готовы 
к приему школьников. Администрация 
УОБО уделяет большое внимание со-
хранению и развитию бурятского язы-
ка. Для этого была создана концепция 
развития бурятского языка, совместно 
с кафедрой этнорегионального образо-
вания Института развития образова-
ния Иркутской области разрабатыва-
ются учебно-методические комплексы, 
подготовка которых завершится к 2019 
году, – сообщила глава округа.

Марина Иванова отметила, что 
Осинский район является неодно-
кратным победителем областного КСП 
«Сурхарбан» и других областных спор-
тивных мероприятий, поэтому для 
укрепления материально-технической 
базы Осинскому району вручается 
борцовский ковер.

На конференции выступили: за-
служенный учитель РФ, доктор педа-
гогических наук, профессор Янжима 
Санжиева; глава МО «Бильчир» Вя-
чеслав Хартанов; директор Боханского 
педагогического колледжа им. Доржи 
Банзарова Оксана Бадагуева; дирек-
тор Бильчирской СОШ Валентина 
Хартанова; заведующая Лузгиновским 
детским садом Дина Абызова; предсе-
датель родительского комитета района 
Татьяна Адамова.

В своем докладе начальник управ-
ления образования Ирина Аржитова 
определила основную цель конфе-
ренции: актуализация результатов и 
социальных эффектов развития му-
ниципальной системы образования в 
2016–2017 учебном году, осмысление 
новых вызовов, предъявляемых обра-
зованию, и определение на этой основе 
перспектив развития районной систе-
мы образования.

– Миссия системы образования 
района – это повышение социальной 
роли образования. Определяющая 
роль принадлежит учителю, гордость 
которого в его учениках. Развитие об-
разования невозможно без совмест-
ного межведомственного взаимо-
действия, – сформулировала Ирина 
Геннадьевна. Она выразила слова бла-
годарности всем, кто понимает зна-
чимость роли образования в жизни 
района, кто неравнодушен и оказывает 
всяческое содействие в развитии обра-
зовательных организаций.

Сегодня в районе работает 358 учи-
телей, которые обучали в текущем году 
3550 детей. 29 педагогов имеют выс-
шую квалификационную категорию. 
Основным направлением кадровой 
политики управления образования в 
рамках повышения качества образо-
вательной деятельности было опре-
деление готовности педагогических 
работников всех уровней к работе в ус-
ловиях профессиональных стандартов.

Управлением образования были 
использованы различные механизмы 
по изучению компетенции кадрового 
потенциала системы образования. В 
отчетном году 269 работников прош-
ли курсы повышения квалификации. 
Успешно завершили процедуру атте-
стации 39 человек.

– Кадры решают все, но кадрами 
нужно умело руководить и направлять 
их деятельность в нужное для системы 
образования русло, поэтому управле-
нием образования была проведена ат-
тестация руководителей образователь-
ных организаций с целью определения 
уровня компетенции руководителя, 
– отметила также Ирина Геннадьевна. 
После аттестации из 25 руководителей 
восемь не смогли подтвердить соот-
ветствие занимаемой должности.

Только педагогически одаренный 
учитель, широко эрудированный, гиб-
кий в поведении, увлеченный и умею-
щий увлекать, способен найти подход 
ко всем ученикам и развивать в них 
лучшее. Таких учителей в Осинском 
районе немало и ими гордится система 
образования района. Это такие учите-
ля, как Тумакова Ирина Геннадьевна, 
Манданова Екатерина Николаевна, 
Николаева Ирина Ивановна, Амага-
ева Раиса Родионовна, Надырова Ли-
дия Иннокентьевна, Габагуева Лидия 
Ильинична, Лузгина Александра Ва-
сильевна, Матвеева Ольга Ивановна, 
Намсараев Лев Геннадьевич, Шадаева 
Таисия Григорьевна, Ихенова Инна 
Андреевна и многие другие.

Педагогический коллектив района 
постоянно пополняется, общеобра-
зовательные организации принима-
ют молодых специалистов. Таких, как 
учитель технологии Бурят-Янгутской 
средней школы Рыжова Ксения Ана-
тольевна, учитель начальных классов 
Грязнушенской начальной школы-сада 
Антонова Ольга Федоровна и учитель 
английского языка Улейской средней 
школы Тармаева Эльза Николаевна.

Александра ТОКТОНОВА
Фото автора

Педагогический смотр 1 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие ученики и учителя, преподаватели 
и студенты!
Уважаемые родители и работники системы 
образования!
От всей души поздравляю вас с Днем 
знаний!

Начало нового учебного года – волнитель-
ный и трепетный момент для каждого. Кто-то 
впервые войдет в приветливо распахнутые 
двери школы и услышит свой первый звонок. 
Кто-то вновь увидит одноклассников, встречи 
с которыми с нетерпением ждал все лето. Для 
кого-то этот учебный год – заключительный 
этап перед самостоятельной жизнью, а кто-то 
начинает с 1 сентября свой путь в профессию. 

Вместе со школьниками и студентами 
волнуются их родители, бабушки, дедушки, с 
ностальгией вспоминая свои годы учебы. Гото-
вятся к встрече с ребятами учителя и педагоги.

В этом году за школьные парты в Иркут-
ской области сядут более 313,5 тыс. детей, из 
которых 37,7 тыс. – первоклассники. Около 
12,5 тыс. человек стали учащимися организа-
ций среднего профессионального образова-
ния. К началу нового учебного года в регионе 
отремонтировано свыше 70 образовательных 
учреждений, откроются две новые школы.

Школьные годы, студенческая пора – не-
повторимые и прекрасные периоды. Дорогие 
школьники и студенты! Искренне желаю, что-
бы новый учебный год стал для вас ярким и 
запоминающимся, наполненным интересными 
событиями и добрыми делами! Учитесь и стре-
митесь к знаниям! Это прочный залог ваших 
будущих достижений!

Хочу выразить глубокую благодарность 
учителям, педагогам, наставникам за благо-
родный самоотверженный труд и пожелать но-
вых профессиональных свершений и блестя-
щих побед ваших учеников!

Дорогие родители! Пусть ваши дети как 
можно чаще радуют вас своими достижения-
ми и успехами! Пусть этот учебный год станет 
для всех отправной точкой к покорению новых 
вершин!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Уважаемые земляки!
Дорогие школьники, родители и педагоги! 
Сердечно поздравляю вас с началом 
учебного года!

Для всех воспитанников учебных заведе-
ний и педагогов наступающий учебный год 
символизирует новые возможности, творче-
ские начинания, открывающиеся перспекти-
вы. Особенный день сегодня для первокласс-
ников, ведь перед ними впервые открываются 
двери в удивительную страну знаний и школь-
ной жизни. 

Дорогие ученики, вам предстоит узнать 
много нового и интересного, но вместе с тем 
научиться внимательности, усердию и ответ-
ственности. Школа помогает раскрыть ваш по-
тенциал, найти новые увлечения, завести но-
вых друзей. В этих стенах вы учитесь не только 
математике, русскому и иностранным языкам, 
химии, географии и другим предметам, вы учи-
тесь анализировать ситуацию, самостоятельно 
принимать решения, дружить и работать в ко-
манде. 

На этом непростом, но увлекательном 
пути ваши проводники и помощники – учите-
ля. Выражаю огромную благодарность всем 
работникам образования за неустанный труд, 
профессионализм и высокие душевные каче-
ства, которые во многом определяют не только 
будущее учеников, но и всего нашего региона. 

В этот праздничный день всем ученикам 
хочу пожелать интересного учебного года, от-
личных оценок и новых побед, а педагогам и 
родителям – успехов в работе, оптимизма, тер-
пения и мудрости. С Днем знаний!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Поздравления
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Конкурс

Уже пятый год в Иркутской 
области проводится конкурс по 
развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба». Нынче в нем приняла 
участие 61 многодетная семья, 
так что конкуренция была 
высокая. Торжественное 
награждение победителей 
прошло традиционно в рамках 
выставки «Огород. Сад. 
Загородный дом». 

Лучшие многодетные семьи по-
здравили губернатор Сергей Левченко 
и спикер Законодательного Собрания 
региона Сергей Брилка. Они отметили, 
что Иркутская область – одна из немно-
гих территорий страны, где оказывается 
подобная поддержка, направленная на 
улучшение материального положения 
многодетных семей, а также на создание 
комфортной среды в сельской местности. 
Победителями, наверное, можно назвать 
всех участников, поскольку им удалось в 

наше сложное время создать большую, 
крепкую и счастливую семью. 

Как и в прошлые годы, конкурс сре-
ди многодетных семей, воспитывающих 
пятерых и более детей, проводился по 
трем номинациям в зависимости от 
количества несовершеннолетних. Глав-
ными критериями оценки были сани-
тарное состояние подворий, внешний 
вид дома, наличие домашнего скота, 
увлечение прикладным творчеством, 
домашними ремеслами. Отдельные бал-
лы присуждались за занятие пчеловод-
ством, озеленение придомовой терри-
тории, наличие теплиц и многое другое. 
Победители и участники, занявшие по-
ощрительные места, получили социаль-
ные выплаты в размере от 50 тыс. до 250 
тыс. рублей.

– На полученный грант сделаем в 
доме нормальное централизованное ото-
пление, скважину поглубже с хорошим 
насосом, – делится планами Анна Дячок, 
победительница из Эхирит-Булагатско-
го района среди семей, воспитывающих 
пятерых детей, из которых четверо не-
совершеннолетних. – Хозяйство у нас 
большое – есть коровы, свиньи, куры, 
кролики. Давно занимаемся пчеловод-
ством, уже 11 ульев стоит. И все это на 
25 сотках вместе с огородом и большим 
домом, в котором, надеюсь, будем жить 
вместе с детьми и внуками, когда они 
подрастут. Поэтому и хотим повысить 
комфорт, чтобы в город не уехали. Стар-
шая дочка училась в Иркутске, сейчас 
вернулась в родной дом. Ведь главное, 
чтобы семья была вместе, чтобы все друг 
другу помогали.  

Того же мнения придерживается и 
большая семья Костыревых из села Ва-
силевка Баяндаевского района, воспи-
тывающая восемь своих детей и сейчас 
в ожидании девятого ребенка. В номина-
ции «Семьи, воспитывающие пять и бо-
лее детей, не достигших возраста 18 лет» 
Дмитрий и Ольга заняли второе место. 

– Несмотря на большое хозяйство, 
всегда остается время для творчества, – 
рассказывает мама дружного семейства 
Ольга Костырева. – Например, Мария 
любит заниматься цветами. Нынче на-
садила целую клумбу красивейших пе-
туний и гладиолусов. Глаз радуют. Кроме 
того, три наших дочки учатся в музы-
кальной школе, играют на фортепиано, 
так что наполняют дом живой музыкой. 

А хозяйство у семьи Костыревых 
огромное – держат шесть коров, несколь-

ко телок и бычков, около 60 коз, лошадей, 
кур. Сделали большую теплицу – на 25 
метров, потому что семья растет. Дми-
трий недавно занялся пчеловодством, а в 
этом году вырастил настоящий чай: 

– Мы нашли интересный сорт, очень 
вкусный и полезный для здоровья. Это 
амарант. Из 20 основных аминокислот, не-
обходимых для деятельности человека, 18 
присутствуют в этом чае. Нашли место у 
себя на участке с необходимым микрокли-
матом, так что, если обеспечить уход это-
му растению, можно вырастить чай и в на-
ших сибирских условиях. Грант планируем 
направить на покупку пресса для холодно-
го отжима масла из подсолнечника и чая.

– Ребятишки нам очень помогают в 
хозяйстве, – продолжает Ольга. – Ка-
залось бы, пять девчонок и всего трое 
мальчиков, старшему из которых 13 лет. 
Но каждый, даже самый маленький, вно-
сит свой вклад в общий труд и радуется 
этому. А что еще нужно для большой и 
дружной, как наша, семьи?! 

Елена ПШОНКО  
Фото Андрея ФЕДОРОВА

В честь 15-летия магазин 

«ЗОЛОТАЯ ОРДА»
объявляет

летний розыгрыш призов.
Участвуйте и выигрывайте 

золотые часы фирмы «НИКА»
и еще 14 ценных призов.

Розыгрыш будет проведен 
2 сентября 2017 года в 15.00

на площади перед ККЗ «Эрдем» 
п. Усть-Ордынский.

Телефон для справок 
8 (39541) 3-04-65.
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Крепкая семья – залог успеха

Семья Дячок из Эхирит-Булагатского района Семья Дячок из Эхирит-Булагатского района 
потратит грант на обустройство домапотратит грант на обустройство дома

Костыревы из Баяндаевского района планируют направить грант на развитие хозяйстваКостыревы из Баяндаевского района планируют направить грант на развитие хозяйства


