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

7 сентября 2017 года № 34 (3942)

/стр. 7/ /стр. 8/

Из Улан-Удэ в Баянгазуй 
на велосипеде 

Сердце 
не выдержало

Анонс

/стр. 4/

Воплотили идею 
в жизнь

День знаний

Образование

По последнему слову техники
Кабинеты бурятского языка 

оснащают современным оборудованием

Четыре школы округа получат проекторы, ноутбуки 
и интерактивные доски для кабинетов бурятского 
языка. Об этом заявила руководитель администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского округа Марина 
Иванова в День знаний на торжественной линейке 
в Кахинской средней школе села Хокта Осинского 
района. Заместитель губернатора Иркутской обла-
сти вручила директору школы сертификат на пре-
зентационное оборудование и рассказала о том, как 
реализуется программа «Создание условий для со-
хранения, развития и популяризации бурятского 
языка» при содействии администрации УОБО. 

110 лет истории
Учебный процесс начался во всех общеобразователь-

ных организациях округа, а также в детских садах и уч-
реждениях дополнительного образования. В округе более 
19 тыс. учащихся, из них более 2 тыс. первоклассников, 
воспитанников детских садов – более 6 тыс., и День зна-
ний для этих ребят стал особенно волнительным праздни-
ком. Для учащихся и их родителей началась новая учебная 
пора, как и для детей Кахинской средней общеобразова-
тельной школы, в которой побывала Марина Иванова. 

Окончание на 2-й стр.

В школах округа В школах округа 
начался учебный годначался учебный год

Стр. 2–3 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
С ГУБЕРНАТОРОМ ПРОЙДЕТ 
В СЕНТЯБРЕ

В сентябре пройдет «Прямая линия с губер-
натором Иркутской области». Сергей Левченко в 
онлайн-режиме ответит на вопросы жителей ре-
гиона.  

Вопросы принимаются по телефону 8 800 2000 
665 в будние дни с 9 до 18 часов, звонок бесплат-
ный. Также отправить информацию можно на 
электронную почту: gubernatory@govirk.ru.

Трансляция «Прямой линии с губернатором» 
состоится в сентябре на иркутских телеканалах. 
Во время эфира будут озвучены вопросы, посту-
пившие на телефон горячей линии и электронную 
почту, а также поступившие непосредственно во 
время проведения мероприятия. Дата и время 
«Прямой линии» будут сообщены дополнительно.

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – 
ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАСТИ

В Иркутской области побывал полномочный 
представитель президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе Сергей Меняйло. Он познакомил-
ся с состоянием дел по ликвидации последствий 
пожаров, произошедших в регионе этой весной, 
заслушал доклады о подготовке региона к отопи-
тельному сезону и оценил ход исполнения указа 
президента о расселении граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

Вместе с губернатором Сергеем Левченко и 
председателем Законодательного Собрания Сер-
геем Брилкой Сергей Меняйло побывал в Кирен-
ском районе, где посетил пункт временного со-
держания, в котором находятся пострадавшие от 
весенних пожаров. В Киренске Сергей Меняйло в 
режиме селекторной связи провел совещание, на 
котором было озвучено, что в настоящее время 
все компенсационные выплаты пострадавшим от 
природных пожаров в Иркутской области в апреле 
текущего года осуществлены. На эти цели из феде-
рального бюджета выделено более 56 млн рублей, 
из областного и местных бюджетов – более 40 млн 
рублей. Теперь главная задача – обеспечить людей 
жильем в самые короткие сроки. 

Доклады о проделанной работе на совещании 
представили министр социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области Владимир 
Родионов и министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. 
Они рассказали, что в Киренске работают специ-
алисты министерства строительства, дорожного 
хозяйства, которые оказывают методическое со-
действие пострадавшим, помогают им с оформле-
нием документов. Для переселенцев предложено 
около 450 жилых помещений. На совещании были 
заслушаны отчеты мэров всех районов, постра-
давших от пожаров весной: Киренского, Чунского, 
Зиминского, Заларинского, Аларского, а также го-
родов Черемхово и Саянска.

– В Иркутской области проделана огромная ра-
бота. Но органам власти необходимо помогать лю-
дям, сопровождать их до самого заселения в новое 
жилье. Согласованность действий всех структур 
должна быть максимальной, – подчеркнул Сергей 
Меняйло.

Юрий МИХАЙЛОВ 

Актуально
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Образование

Окончание. Начало на стр. 1

Сюда в этом году в первый класс приш-
ли четыре ребенка, один мальчик и три де-
вочки: Владимир, Кира, Ксения и Викто-
рия. Всего в школе обучается 72 ученика, 
не считая учащихся в структурных под-
разделениях.

В школе чувствуется атмосфера совет-
ского полузабытого прошлого – потому 
что девочки носят школьную форму, ту 
самую, с черными фартуками по будням 
и белыми – по торжественным дням. В 
школе гордятся спортивными успехами 
учеников, юные спортсмены доминируют 
по настольному теннису и традиционно 
сильны в футболе.

Еще одна гордость школы – это исто-
рико-краеведческий музей, которым заве-
дует Андриян Хамнуев, учитель истории 
и обществознания. Школа в 2011 году от-
метила свое 110-летие, это целая эпоха, и в 
стенах музея есть что хранить и передавать 
из поколения в поколение. Информация 
о земляках, воевавших в Великую Отече-
ственную войну, старинная домашняя по-
суда и кухонная утварь, бутыли, лопата для 
размешивания теста, жбаны, туески, ступ-
ки – некоторые экспонаты несут сюда сами 
жители, также при школе действует кру-
жок «Юный краевед». Шестиклассники со-
бирают вышедшие из употребления пред-
меты быта и приносят сюда на хранение. 

Здесь бережно собрана информация 
о земляках, в том числе и о выпускниках 
школы, которые добились немалых успе-
хов. Среди них Иван Батудаев, заслужен-
ный деятель науки в Республике Бурятия, 
его именем названа школа. И еще 10 док-
торов наук, 30 кандидатов наук – гордость 
кахинской долины. 

Будем учить язык
Как сообщил директор школы Игорь 

Убугунов, в этом году будут большой упор 
делать на изучении бурятского языка. 

– Мы хотим включить бурятский язык 
в программу, – отмечает директор школы 
Игорь Ефимович. – Большинство детей не 
умеют говорить на своем родном языке. 
Освоение языка начинается в семье, а если 
родители сами с ребенком не разговарива-
ют, то школе приходится очень непросто. 
Конечно, будем работать в этом направле-
нии, программа разрабатывается. Также 
будем разговаривать по-бурятски на дру-
гих уроках, на школьных мероприятиях, 
переменах и на соревнованиях.

На торжественной линейке в присут-
ствии заместителя мэра Осинского района 
по экономике и сельскому хозяйству Вале-
рия Баирова, исполняющего обязанности 
начальника муниципального управления 
образования Осинского района Павла 
Барлукова, главы муниципального обра-
зования Каха-Ангойское Василия Баиро-
ва, Марина Иванова вручила сертификат 
на презентационное оборудование в каби-
нет бурятского языка. 

Она поздравила всех присутствующих 
с началом учебного года: 

– Дорогие ребята, уважаемые педагоги, 
родители, разрешите от имени губерна-
тора Иркутской области и от себя лично 
поздравить вас с Днем знаний. Хочу по-
желать вам трудолюбия, жажды позна-
ний, чтобы ученики с успехом окончили 
среднюю школу, получили здесь хорошую 
базу знаний, и чтобы были подготов-
лены в большой путь. Правитель-
ство Иркутской области уделяет 
большое внимание укреплению 
материально-технической базы не 
только школ, но и муниципальных об-
разований. На территории округа немало 
объектов-долгостроев введено в действие. 
Мы делаем все возможное для сохранения 
и развития родного бурятского языка.

Также Марина Иванова отметила, что 
стало традицией ежегодно закупать на 
средства областного бюджета презента-
ционное оборудование для школ УОБО, в 
которых ведется преподавание бурятско-
го языка. В текущем году оборудование 
поступит в Ново-Николаевскую и Гахан-
скую СОШ Эхирит-Булагатского района, 
Кутанскую и Кахинскую СОШ Осинско-
го района. Со следующего учебного года 
комплекты аппаратуры будут также по-
ступать в общеобразовательные учреж-
дения, где бурятский язык изучается фа-
культативно.

Заместитель мэра Осинского района 
по экономике и сельскому хозяйству Вале-
рий Баиров поздравил всех от имени мэра 
района с Днем знаний и отметил, что сре-
ди кахинцев немало выпускников, став-
ших выдающимися, он пожелал ребятам 

после школы не потеряться на просторах 
большой страны, найти свое место. 

– В этом году 145 учеников начинают 
учиться в наших школах, – сказал глава 
МО Каха-Ангойское Василий Баиров. – 
Мы не один год помогаем школам, это 
святое дело, в этом году оказали помощь 
на 145 тыс. рублей, предоставили 11 кубов 
пиломатериалов, провели межевание всех 
стадионов. Поздравляю вас с Днем зна-
ний, в добрый путь! 

Первоклассники рассказали стихи 
и дали свою, пожалуй, первую в жизни 
клятву в том, что будут усердно учиться. 
Первый звонок возвестил, что все толь-
ко начинается – и для учеников Кахин-
ской школы, и для всех учащихся нашего 
округа.

Субсидии для домов культуры 
Также Марина Иванова 1 сентября 

побывала в Хоктинском культурно-до-
суговом центре, который в 2017 году был 
включен в перечень домов культуры, про-
шедших отбор для получения субсидии 
на условиях софинансирования. В общей 
сложности 1627,612 тыс. рублей будет вы-
делено Хоктинскому культурно-досугово-
му центру из федерального, областного и 
местного бюджетов. 

По словам директора Цырена Батудае-
ва, на сегодняшний день освоено 140 тыс. 
рублей из местного бюджета, эти сред-
ства пошли на замену электропроводки 
и частичное приобретение цветомузыки. 
После того, как будут освоены средства 
местного бюджета, можно будет восполь-
зоваться средствами областного и феде-
рального бюджетов. До конца года в Доме 
культуры планируют приобрести музы-
кальную аппаратуру, в 2018 году поменять 
одежду сцены и кресла в зрительном зале, 
пошить новые костюмы. 

Марина Иванова сообщила, что в 
округе в этом году прошли отбор для пре-
доставления субсидий восемь Домов куль-
туры, пожелала дальнейшего процветания 
учреждению и неиссякаемого источника 
творческой энергии его сотрудникам. 

Анастасия КОВТУН 
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Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Информационно-культур-
ный центр» муниципального образования 
«Могоенок», муниципальное образование 
«Могоенок».

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры Информационно-культур-
ный центр муниципального образования 
«Зоны» (Зонский сельский Дом культуры), 
муниципальное образование «Зоны».

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры Культурно-информационный 
центр муниципального образования «Гаха-
ны», муниципальное образование «Гаханы».

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Социально-культурный 
центр муниципального образования «Ша-
ралдай» (Дундайский сельский дом культу-
ры), муниципальное образование «Шарал-
дай».

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Социально-культурный 
центр» (Харатиргенский сельский Дом 
культуры), муниципальное образование 
«Хохорск».

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Социально-культурный 
центр Благовест» муниципального обра-

зования «Казачье» (культурно-досуговое 
учреждение Дом культуры «Благовест»), 
муниципальное образование «Казачье».

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Межпоселенческое клуб-
ное объединение «МО «Боханский район» 
(Центр досуга для молодежи «Колос»), му-
ниципальное образование «Боханский 
район».

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Хоктинский культурно-до-
суговый центр», муниципальное образова-
ние «Каха-Онгойское». 

Анастасия КОВТУН

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, ПРОШЕДШИХ ОТБОР ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ:
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Юбилей

Традиционно на торже-
ственной линейке встречали 
первоклассников. В этом учеб-
ном году пятерых ребятишек 
принимает учитель Нелли Са-
ляхова. Всего в четырех классах 
начальной школы 24 ученика, 
в детском саду – 23 воспитан-
ника. Для небольшого села это 
хорошая наполняемость групп, 
влияет близость райцентра: 
многие родители возят своих 
детей из Бохана, потому что 
Шунтинская школа-сад счита-
ется в числе лучших в районе. 

Уютное, светлое, ухоженное 
здание. Чувствуется, что кол-
лектив под руководством ди-
ректора Инны Никифоровой с 
душой относится к своему делу. 
Кабинеты оснащены мульти-
медийным оборудованием и 
оргтехникой, кухня – всей не-
обходимой техникой и посу-
дой, пополняется игровая база 
в группах.

Перед началом торжества 
все помещения были осмотре-
ны мэром района Сергеем Се-
редкиным и его заместителями 

Софьей Убугуновой и Андреем 
Верхозиным. Было принято ре-
шение в следующем году полно-
стью обустроить здание, прове-
сти водоснабжение, построить 
теплые туалеты. На средства 
бюджета в школе для создания 
комфортных и безопасных ус-
ловий установлены камеры ви-
деонаблюдения и пожарная сиг-
нализация.

Школа с 2002 года носит имя 
Николая Буиновича Пивова-
рова, нашего земляка, бывшего 
председателя Совета министров 
Республики Бурятия. Его род-
ственниками в школе учреж-
ден одноименный фонд для 
выплаты стипендий успешно 
осваивающим знания ребятам. 
Благодаря фонду пополняется 
материально-техническая база 
учебного заведения – мебелью, 
новым оборудованием в пище-
блоке, оргтехникой. И в этот раз 
школе от фонда были переданы 
по предварительному заказу 
необходимая для творческого 
воспитания стереосистема и 
бензокоса для поддержания по-

рядка на обширном пришколь-
ном участке.

В этот солнечный теплый 
день на торжественной линейке 
звучали поздравления с Днем 
знаний и с юбилеем. Поздравил 
коллектив мэр Сергей Серед-
кин, отметив, что отрадно, что 
столько детей посещает сад, и 
пожелал, чтобы цифра эта толь-
ко увеличивалась, школьникам 
– хороших отметок, от которых 
зависит будущее.

Приветственные адреса в 
этот день были зачитаны от 
председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Сергея Брилки и депутата Го-
сударственной думы Алексея 
Красноштанова.

В этот день напутствовали 
первоклассников, учеников до-
брыми словами, поздравляли 
педагогический коллектив, ве-
теранов, родителей с юбилеем 
школы, вручали подарки. Был 
отмечен многолетний добросо-
вестный труд ветеранов-работ-
ников школы Нины Киселевой, 
Равиля Хузина, Риты Имековой, 
Зои Хузиной, Веры Бахлаевой, 
Александра Павлова, Виктора 
Зверева. Благодарность управ-
ления образования была вруче-
на педагогу Елене Балхановой.

Воспитанники школы-сада 
подготовили для гостей кон-
цертные номера, выступили пе-
ред коллективом, гостями тор-
жества и участники народного 
фольклорного ансамбля «Ургы» 
из Хохорска.

Первый звонок в этот день 
прозвучал из рук Рифата Са-
ляхова, ученика 1 класса, по-
бедителя районного конкурса 
«Юный исследователь».

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Для большинства школьни-
ков и педагогов День зна-
ний – это самый главный 
день в году, когда все доро-
ги в этот день ведут в шко-
лу. С утра по улицам Бохана 
дети и взрослые с букетами 
цветов спешат встретиться 
с учителями.

В боханской школе № 1 в 
этот праздничный день сели 
за парты 720 учеников. Для 97 
из них школьный звонок про-
звучал впервые. Чести подать 
первый звонок нового учебного 
года удостоены ученики Диана 
и Дмитрий Сахаровы. 

Всего в Боханском районе 
работает 14 средних общеоб-
разовательных школ, две ос-
новных и три начальных. Всего 
в районе 3620 школьников (в 
2016 году – 3514), из них 449 

первоклассников (в прошлом 
году было 455). В детских садах 
района воспитываются 1311 ма-
лышей.

Софья Убугунова, первый 
заместитель мэра района, об-
ратилась к учащимся с напут-
ственными словами. Она по-
желала школьникам хороших 
отметок, а коллективу достойно 
нести звание школы № 1. Вновь 
назначенный директор школы 
Екатерина Павлова и предсе-
датель родительского комитета 
школы Татьяна Николаева теп-
ло поздравили ребят с началом 
нового учебного года и пожела-
ли успехов в учебе.

Антонина Асташкинова, 
представитель администрации 
поселка, вручила ученикам бла-
годарности за активное участие 
в спортивных состязаниях про-
шедшего Сурхарбана: Даниилу 

Бартанову, Ксении Еремеевой, 
Маргарите Халмашкеевой, 
Анастасии Копейкиной, Була-
ту Бутуханову, Андрею Ивчик, 
Юлии Корнило, Роману Бобы-
леву, Роману Булойчик. Также 
благодарностями за подготовку 
ребят были отмечены педагоги 
Сергей Сингалов-Макаров и 
Евгений Балдаев.

После торжественной ли-
нейки учащиеся разошлись по 
своим кабинетам, где классные 
руководители провели для де-
тей классные часы по различ-
ным темам. Для них началась 
увлекательная, порой непро-
стая, дорога в страну знаний, и 
на этом пути и детям, и взрос-
лым необходимо запастись тер-
пением и трудолюбием.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

25-летие отметила 
Шунтинская школа 
им. Н. Пивоварова 

В добрый путь!

День знаний

На площадке перед Шунтинской школой-садом под рит-
мичную музыку взрослые и дети с улыбками исполняют 
танцевальный флешмоб. У педагогов и учеников двойной 
праздник – День знаний и 25-летний юбилей образова-
тельного учреждения. За эти годы школой подготовлено 
86 выпускников.
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Событие

Актуально

В рамках выставки пред-
ставители сельского хозяйства 
Иркутской области примут уча-
стие в агробизнесфоруме «Ли-
дерство российского АПК: как 
обеспечить качественный рост» 
и в торжественном собрании, 
посвященном Дню работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности.

– Агропромышленный ком-
плекс Иркутской области – это 
стабильно развивающаяся 
площадка продовольственного 
обеспечения региона с динами-
кой роста объемов продоволь-
ствия. Объем производства 
продукции сельского хозяйства 
всех сельхозпроизводителей 

за первое полугодие 2017 года 
составил 15 млрд рублей, или 
101,6% к соответствующему 
периоду 2016 года. По индек-
су производства среди регио-
нов Сибирского федерального 
округа Приангарье занимает 
третье место. У нас есть что по-
казать, и мы готовы рассматри-
вать опыт других регионов. На 
выставке будут представлены 
все сектора агропромышлен-
ного комплекса Приангарья, – 
сообщил первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Иркутской области Александр 
Кириленко.

Юрий ЮДИН

Использование товарного 
знака дает возможность мест-
ным производителям выделить 
свой продукт на полках магази-
нов. Теперь покупатели нашего 
и других регионов смогут легко 
отличить из всего богатого про-
довольственного ассортимен-
та торговых сетей и магазинов 
именно иркутскую продукцию.

Товарный знак зареги-
стрирован в Роспатенте. К со-
вместной работе по позици-
онированию бренда активно 
присоединяются региональные 
товаропроизводители, разме-
щая товарный знак на упаков-
ках своей продукции, на ре-

кламных материалах, участвуя 
в различных информационных 
акциях в СМИ, проводимых под 
эгидой регионального бренда.

Товарный знак «Продукты 
Приангарья» присваивается 
организациям агропромыш-
ленного комплекса региона на 
основании заключенного дого-
вора с министерством сельского 
хозяйства Иркутской области. 
Обязательным условием для по-
лучения права является произ-
водство заявленной продукции 
на территории Иркутской об-
ласти из отечественного сырья 
и (или) сырья, произведенного 
в странах Таможенного союза, 

соблюдение заявителем техни-
ческого регламента Таможен-
ного союза «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 
021/2011), отсутствие претензий 
к качеству продукции заявителя 
со стороны контролирующих 
органов. Право на использова-
ние товарного знака предостав-
ляется сроком на три года.

В настоящее время решени-
ем Межведомственной комис-
сии предоставлено право ис-
пользования товарного знака 
и выданы свидетельства свыше 
20 организациям.

Знак «Продукты Прианга-
рья» стал неотъемлемым эле-
ментом оформления площадок 
проведения таких масштаб-
ных имиджевых мероприятий, 
как выставки «Сибпродоволь-
ствие» и «Агропромышленная 
неделя», «Праздник молока» и 
многие другие.

Юрий ЮДИН

«Продукты Приангарья» 
на Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень»

«Золотая осень – 2017»
Министерство сельского хозяйства Иркутской области 
представит экспозицию агропромышленного комплекса 
Иркутской области в разделе «Регионы России» на Рос-
сийской агропромышленной выставке «Золотая осень», 
которая пройдет в Москве на ВДНХ с 4 по 7 октября 2017 
года. Будут продемонстрированы направления разви-
тия агропромышленного комплекса Приангарья, основ-
ные достижения сельскохозяйственных предприятий, 
инвестиционный потенциал, а также презентован суб-
бренд «Продукты Приангарья», объединяющий лучшие 
продовольственные товары региональных товаропро-
изводителей.

В связи с особым вниманием к развитию сельского хозяйства 
в условиях необходимого решения задачи импортозамеще-
ния для продвижения местных продовольственных товаров 
на рынок Иркутской области и за его пределы по инициа-
тиве министерства сельского хозяйства Иркутской области 
был разработан региональный товарный знак «Продукты 
Приангарья», который будет представлен в экспозиции Ир-
кутской области в рамках выставки «Золотая осень».

Уже год в детских садах и шко-
лах Эхирит-Булагатского района 
действует пилотная площадка по 
агробизнесобразованию. В конце 
августа министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области подвело 
итоги и поощрило лучших директо-
ров, учителей, корреспондента, глав 
КФХ, а также лучшие детские сады 
и школы, которые сумели вопло-
тить идею в жизнь.

Решать проблемы 
– Мы объехали все школы, сады 

Эхирит-Булагатского района, – отметил 
первый заместитель министра сельско-
го хозяйства Иркутской области Алек-
сандр Кириленко. – Наш союз, который 
мы назвали пилотной площадкой по аг-
робизнесобразованию, обрастает силой. 
Все эти меры позволят ребятам спокой-
но и уверенно возвращаться на Эхирит-
Булагатскую землю, выращивать здесь 
различные растения, культуры, сельхоз-
животных, решать продовольственную 
программу области, а не только района. 

Александр Степанович поблагодарил 
всех, кто участвовал в реализации про-
граммы по непрерывному агробизнес-
образованию. 

Материально-техническое обеспе-
чение, сбыт сельскохозяйственной про-
дукции, недостаток квалифицированных 
кадров замминистра назвал основными 
и равнозначными проблемами сельского 
хозяйства. Агробизнесобразование при-
звано решить проблему кадров, но на 
территории области действуют и другие 
меры поддержки. Так, например, специа-
листы, которые идут работать в сельское 
хозяйство, имеют приоритетное право на 
получение жилья и могут рассчитывать 
на единовременную выплату, так называ-
емые стимулирующие. По словам Алек-
сандра Кириленко, Эхирит-Булагатский 

район на первом месте по количеству 
построенного жилья для специалистов, 
занятых в сельском хозяйстве. 

Ректор Иркутского государственного 
аграрного университета имени А.А. Еже-
вского Юрий Вашукевич отметил, что 
министерство сельского хозяйства уде-
ляет большое внимание проблеме раз-
вития аграрного образования, чего ранее 
не было.

Начальник управления сельского хо-
зяйства Алексей Хунгуев поблагодарил 
всех, кому небезразлична судьба подрас-
тающего поколения, подчеркнул, что на-
чинать было сложно, но он был уверен, 
что Эхирит-Булагатский район с задачей 
справится.

Поощрили лучших 
Благодарственные письма от ми-

нистерства сельского хозяйства были 
вручены директорам школ и заведую-
щим детскими садами, проявившими 
активность в развитии агробизнесобра-
зования. Были отмечены: заведующая 
детским садом «Колосок» Любовь Му-
хидаева, заведующая детским садом «Бе-
резка» Анна Хапханова, заведующая дет-
ским садом «Сказка» Светлана Халбаева, 
директор Харатской средней школы Сер-
гей Коваленков, директор Тугутуйской 
школы Валентина Никольская, директор 
Захальской школы Ольга Рудова, дирек-
тор Олойской школы Надежда Хангаже-
ева, директор Кулункунской начальной 
школы Александра Сибгатулина, дирек-
тор аграрного колледжа Альбина Малга-
таева.

В рамках положения министерство 
провело конкурсы среди корреспонден-
тов, которые освещали мероприятия, 
касающиеся агробизнесобразования, а 
также среди преподавателей школ, рабо-
тавших со школьниками в этом направ-
лении. Благодарственными письмами и 
денежными премиями были отмечены 

Анастасия Ковтун, корреспондент «Па-
норамы округа», а лучшим учителем, 
работающим в рамках непрерывного аг-
робизнесобразования, признан учитель 
технологии Харатской средней школы 
Николай Макаров. 

Книги вручили заместителю мэра 
Эхирит-Булагатского района Эдуарду 
Борходоеву, главе КФХ Аркадию Балтае-
ву и главе КФХ Виктору Катанаеву.

Главными призами стали сертифика-
ты на установку теплицы, их получили 
детские сады и школы, которые сумели 
за короткий срок справиться с задачей. 
Победителями среди детских садов ста-
ли сразу три детских сада поселка Усть-
Ордынский – «Сказка», «Колосок», «Бе-
резка», последние отличились на Дне 
поля.

Кулункунская начальная школа также 
получила главный приз. Награждая ди-
ректора, Александр Кириленко отметил, 
что не встречал во всей Иркутской обла-
сти лучшего пришкольного участка, тем 
более в начальной школе.

Из многочисленных претендентов 
на победу среди средних школ пре-
мировали Харатскую среднюю школу, 

которой вручили сертификат на две те-
плицы. 

– За победой нашей школы стоит ра-
бота конкретных учителей, – отметил 
директор Харатской школы Сергей Ко-
валенков. – Благодарю Ирину Блинову, 
заведующую пришкольным участком, 
которая работает на протяжении 20 лет, 
бывшего мастера производственного обу-
чения Валерия Хангуева и его преемни-
ка Николая Макарова, которым удалось 
сохранить производственное обучение. 
Мы готовим детей к социуму, учим так, 
чтобы ребята могли выйти во взрослую 
жизнь гарантированно с профессией, 
с куском хлеба. Мы сохранили в совет-
ских времен технику, два трактора, ребя-
та проходят практику на этих машинах, 
учатся обрабатывать поля. Также с 1985 
года мы сохранили теплицу. Задача на-
шей школы – научить детей трудиться, не 
важно, какой это труд – физический или 
умственный, но они должны работать, 
пробовать, искать себя. Программа по 
непрерывному агробизнесобразованию 
долгосрочная, а значит, в будущем нас 
ждут новые победы. 

Юрий ЮДИН

Воплотили идею 
в жизнь
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Гость номера

8 сентября в России ежегодно отме-
чается День финансиста. Как поя-
вился этот праздник, и какие меро-
приятия, связанные с повышением 
финансовой грамотности, проходят 
в регионе – рассказывает министр 
финансов Иркутской области Ната-
лия Бояринова.

– Наталия Вениаминовна, когда и в 
честь чего был учрежден в России День 
финансиста? 

– Этот ежегодный профессиональ-
ный праздник был учрежден указом 
президента России в августе 2011 года. 8 
сентября выбрано не случайно, именно 
в этот день в 1802 году император Алек-
сандр I основал Министерство финансов 
Российской империи. 

Учреждением праздника подчеркну-
та важнейшая роль финансовой системы 
в жизни современного общества. Отрас-
ли финансовой науки и практики весьма 
обширны: от банковского дела и страхо-
вания до корпоративных финансов и го-
сударственного бюджета. 

Однако не только для специалистов 
и профессионалов важно хорошее по-
нимание финансовых нюансов. В по-
вседневной жизни граждане регулярно 
сталкиваются с различными вопросами, 
связанными с кредитованием, денеж-
ными накоплениями, оплатой услуг и 
крупных покупок, оформлением госу-
дарственных выплат и пенсий. При этом, 
как давно отмечено, грамотное управле-
ние со стороны граждан их личными фи-
нансами положительно сказывается на 
общем уровне благосостояния страны. 

Кроме того, большое значение для 
эффективного управления государствен-
ными финансами имеет общественный 
контроль за расходованием бюджетных 
средств. Он невозможен без минималь-
ных основ бюджетной грамотности у на-
селения, а также обеспечения открыто-
сти данных и прозрачности бюджетного 
процесса со стороны органов госвласти и 
местного самоуправления.

В свете этих тенденций в 2011 году на 
федеральном уровне Минфином России 
совместно со Всемирным банком запу-
щен проект «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образова-
ния в России». 

– У нас этот проект тоже реализует-
ся?

– Да, есть целый комплекс меропри-
ятий в работе министерства финансов. 
Так, в рамках программы «Управление 
государственными финансами Иркут-
ской области» реализуется аналогичное 
федеральному проекту мероприятие. 
Кроме того, в качестве одного из направ-
лений бюджетной политики области на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов обозначено вовлечение граждан в 
бюджетный процесс. Задача – повыше-
ние уровня открытости и понятности 
бюджетных данных, уровня знаний на-
селения в вопросах, касающихся финан-
совой сферы.

Все перечисленные мероприятия 
можно условно охарактеризовать как 
«Финансы для граждан». Именно под та-
ким названием на официальном портале 
«Открытый бюджет Иркутской обла-
сти» функционирует специализирован-
ный раздел, посвященный финансовой 
грамотности, общественному участию 
граждан в бюджетном процессе и предо-

ставлению бюджетных данных в доступ-
ной и понятной форме в виде брошюр 
для граждан «Бюджет Иркутской обла-
сти».

Портал функционирует с 2015 года. 
Его создание позволяет обеспечить ак-
туальность всех основных сведений о 
бюджете Иркутской области и его испол-
нении на отчетные даты за счет регуляр-
ного обновления информации, а также 
облегчает представление данных для ши-
рокого круга лиц в понятной и доступной 
форме. Для решения последней задачи, в 
частности, а также в целях повышения 
бюджетной грамотности населения ре-
гиона министерством финансов Иркут-
ской области, как уже упоминалось, осу-
ществляется публикация в электронном 
виде и в печатной форме брошюр для 
граждан «Бюджет Иркутской области». В 
2016 году эта работа получила высокую 
оценку со стороны Минфина России – в 
рамках подготовки ежегодного доклада 
о лучшей практике развития «Бюджета 
для граждан» в субъектах РФ Иркутская 
область заняла первое место по уровню 
предоставления бюджетных данных в 
понятной форме наряду с Вологодской и 
Московской областями.

– А что в этом направлении делается 
на муниципальном уровне?

– В апреле 2017 года министерством 
финансов Иркутской области был прове-
ден конкурс проектов по представлению 
бюджетов муниципальных образований 
в доступной для граждан форме. Со все-
ми представленными проектами можно 
ознакомиться на портале «Открытый 
бюджет Иркутской области». Лидерами 
рейтинга, сформированного по итогам 
конкурса, стали Братск, Ангарский го-
родской округ, Бодайбо и Бодайбинский 
район.

– Приведите примеры конкретного 
участия граждан в бюджетном процес-
се.

– В вопросе вовлечения граждан в 
бюджетный процесс необходимо отдель-
но отметить реализацию министерством 
экономического развития Иркутской 
области практик инициативного бюд-
жетирования. Речь идет о проекте «На-
родные инициативы». Его реализация 
основана на решении вопросов местного 
значения при непосредственном участии 
населения в определении и выборе объ-
ектов расходования бюджетных средств, 
а также последующем контроле хода ра-
бот. При участии общественности реша-
ются такие проблемы муниципалитетов, 
как ремонт дорог, учреждений культу-
ры, инженерных коммуникаций, благо-
устройство территорий, приобретение 
и установка спортивного оборудования, 
детских площадок и т.п. С более под-
робной информацией по реализуемым 
проектам и возможности участия муни-

ципальных образований в «Народных 
инициативах» можно ознакомиться на 
сайте ведомства economy.irkobl.ru в раз-
деле «Развитие муниципальных образо-
ваний».

Кроме того, для организации 
учета мнения граждан при реше-
нии бюджетных вопросов осу-
ществляет свою деятельность 
Общественный совет при ми-
нистерстве финансов Ир-
кутской области, а также 

проводятся публичные слушания по 
вопросам бюджета, организуемые За-
конодательным Собранием. К участию 
в публичных слушаниях приглашают-
ся все заинтересованные лица, вход на 
место их проведения свободный. Об-
суждению на публичных слушаниях 
обязательно подлежат проекты област-
ных законов о бюджете на предстоящий 
финансовый год и плановый период, а 
также отчеты об исполнении бюджета 
за предыдущий год.

– Какие меры принимаются в регио-
не для повышения финансовой грамот-
ности граждан?

– В качестве основных 
мер по распространению 
и популяризации инфор-
мации о бюджете, а так-
же повышения уровня 
финансовой грамотности 
можно выделить прове-
дение среди населения 
ежегодных конкурсов по 
представлению бюджета 
для граждан, олимпиад 
по финансовой грамот-
ности для школьников, 
участие Иркутской об-

ласти во Всероссийских акциях «Дни 
финансовой грамотности», «Неделя сбе-
режения», взаимодействие с вузами в 
вопросах проведения обучающих меро-
приятий по финансово-бюджетной те-
матике среди жителей области.

В ближайших планах – проведение в 
рамках Всероссийской программы «Дни 
финансовой грамотности в учебных за-
ведениях» мероприятий в ссузах и вузах, 
готовящих специалистов по экономи-
ческим специальностям, в сентябре-ок-
тябре 2017 года. «Дни финграмотности» 
пройдут в регионе уже в шестой раз, старт 
акции приурочен ко Дню финансиста.

– Какие еще структуры и организа-
ции участвуют в проведении «Дней фи-
нансовой грамотности»?

– В целях организации эффективной 
работы по финансовому просвещению 

населения при областном минфине соз-
дана специальная рабочая группа по 
повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию фи-
нансового образования, куда вошли 
представители органов власти, бизнеса, 
научного сообщества. Особая поддерж-
ка оказывается со стороны министер-
ства образования Иркутской области, 
наших ведущих университетов – БГУ, 
ИГУ, ИРНИТУ и ИрГУПС, предостав-
ляющих площадки для проведения 
обучающих мероприятий. В качестве 
лекторов активно направляют своих со-
трудников представители бизнеса, в том 
числе иркутские подразделения ПАО 
Байкальский банк «Сбербанк России», 
ПАО «РОСБАНК», АО АЛЬФА-БАНК», 
а также территориальные подразде-
ления федеральных органов государ-
ственной власти и внебюджетных фон-
дов: Отделения по Иркутской области 
Сибирского главного управления ЦБ 
РФ, УФНС России, Отделения ПФР, от-
деления ФСС РФ.

Кроме того, в текущем году в Иркут-
ской области создан региональный кон-
сультационно-методический центр по 
финансовой грамотности, нацеленный 
на обучение специалистов-консультан-
тов. Их основная задача – разъяснение 
финансовых вопросов и проведение 
просветительских мероприятий сре-
ди взрослого населения. В перспективе 
ключевым направлением в работе цен-
тра станет повышение квалификации 
учителей, которые будут передавать по-
лученные знания и навыки при проведе-
нии уроков, внеклассных мероприятий, 
осуществлении внеурочной деятельно-
сти и работе с родителями.

– Спасибо за беседу! И разрешите 
поздравить вас с наступающим Днем 
финансиста! 

– От лица министерства финансов 
Иркутской области я поздравляю всех 
работников финансовой сферы с про-
фессиональным праздником!

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Грамотное управление 
личными финансами 

ципальных образований в «Народных 
инициативах» можно ознакомиться на 
сайте ведомства economy.irkobl.ru в раз-
деле «Развитие муниципальных образо-
ваний».

Кроме того, для организации 
учета мнения граждан при реше-
нии бюджетных вопросов осу-
ществляет свою деятельность
Общественный совет при ми-
нистерстве финансов Ир-
кутской области, а также 

ЦИТАТА
В апреле 2017 года министерством финансов Иркутской 
области был проведен конкурс проектов по представлению 
бюджетов муниципальных образований в доступной для 
граждан форме. Со всеми представленными проектами 
можно ознакомиться на портале «Открытый бюджет 
Иркутской области». 

Министр финансов Иркутской области 
Наталия БОЯРИНОВА

В целях повышения бюджетной гра-
мотности населения региона мини-
стерством финансов Иркутской обла-
сти осуществляется публикация в 
электронном виде и в печатной форме 
брошюр для граждан «Бюджет Иркут-
ской области».
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Выставка

Экспозиция разместилась на двух этажах. В цокольном 
помещении – концептуальные работы о влиянии человека 
на окружающую среду. Художник предлагает зрителю заду-
маться, погрузиться в реальную жизнь Байкала. Он взыва-
ет к проблемам загрязнения озера, халатного отношения к 
сибирской природе. Также есть картины социальной тема-
тики, они затрагивают вопросы перепотребления, говорят 
о конфликтах между людьми разных поколений и пр.

Пространство одной из стен отдано под триптих, кото-
рый включает картины «Старик», «Браконьер», «Внук». На 

противоположной стене как часть инсталляции стоит зер-
кало.

– Кто будет смотреться в зеркало, увидит там себя. Зри-
тель может выбрать – кто он: старик, браконьер или внук. 
Либо это прошлое, которое живет в гармонии с природой, 
либо это настоящее, когда мы у природы берем, а взамен 
не отдаем, соответственно, нарушаем экосистему. Что ка-
сается внука, то ему вообще безразлично что происходит. 
У парня есть модные гаджеты, очки, а больше ничего и не 
надо, – объяснил замысел Александр Имедеев.

На картине «Торг уместен» изображен деревянный за-
бор с надписью желтого цвета «Продам». Этот образ стал 
аллегорией того, что все продается и все покупается, в том 
числе природные ресурсы, которые человеку не принад-
лежат. Работа «Поплавок равновесия» говорит о том, что в 
природе нужно соблюдать баланс, не тратить больше, чем 
нужно для жизни. Полотно «Шаманский лес» описывает то, 
что происходит на Ольхоне. 

– Здесь лес, который, к сожалению, засыхает, но засыхает 
он неспроста, а потому что мы потеряли связь с прошлым, 
он не горит, а тлеет от времени, – объяснил художник.

Этажом выше представлена пленэрная живопись, на-
тюрморты, пейзажи, декоративные арт-объекты и другие 
произведения искусства. Большая часть работ не содержит 
социального подтекста, а просто отражает красоту приро-
ды и человека.

Директор и руководитель галереи DiaS Диана Салацкая 
отметила, что Александр Имедеев – талантливый художник 
с большим потенциалом, который как никто другой искрен-
не, с любовью изображает красоту нашего родного края. 
Она призналась, что готовить его первую персональную 
выставку для галереи – большая ответственность. Процесс 
составления экспозиции был трудоемким и долгим, ведь 
работы совершенно разные по направлениям и жанрам, те-
матике, но в итоге все сложилось очень гармонично. При-
мечательно также и то, что экспозиция о Байкале проходит 
в Год экологии. 

Выставка художника Александра Имедеева «О чем мол-
чит Байкал…» будет работать до 20 сентября.

Матрена БИЗИКОВА
Фото из архивов  Александра ИМЕДЕЕВА 

СЛОВО 
О СТАРШЕМ 
ТОВАРИЩЕ

На 78-м году ушел из жизни 
МАНДАНОВ ИСААК 
ЧЕРНОВИЧ, почетный 
гражданин Осинского района.

Родился Исаак Чернович 1 мая 1940 
года в селе Хандагай Баяндаевского 
района. После окончания Хоготовской 
средней школы по комсомольской пу-
тевке со всем классом был направлен в 
Хандагайскую молочно-товарную фер-
му и избран руководителем комсомоль-
ско-молодежного коллектива. И где бы 
в дальнейшем ни работал, он проявил 
себя грамотным и инициативным спе-
циалистом, незаурядным и настойчи-
вым организатором производства, на-
стоящим творцом, доброжелательным 
к людям и внимательным руководите-
лем.

После окончания Иркутского сель-
скохозяйственного института в 1966 
году начал работать экономистом в сов-
хозе «Бильчирский», и вся его жизнь и 
трудовая деятельность связаны с Осин-
ским районом. Уже через два года стал 
главным агрономом, заместителем ди-
ректора совхоза. С 1992 по 1999 годы 
работал начальником районного агро-
промышленного объединения и был 
избран первым заместителем председа-
теля Осинского райисполкома. Затем до 
ухода на пенсию заведовал отделом по 
делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям. 

За это время валовое производство 
сельскохозяйственной продукции в 
Осинском районе удвоилось, заметно 
сократились себестоимость и энергоза-
тратность производимого мяса, моло-
ка, шерсти, в 2,5 раза увеличилось стро-
ительство и ввод жилья хозяйственным 
способом. Построены типовые здания 
школ в селах Хокта, Бурят-Янгуты, 
Улей, Обуса, детских садов в Лузгиго и 
Бурят-Янгуты, культурно-спортивного 
комплекса в Усть-Алтане. Были асфаль-
тированы дороги и улицы центральных 
усадеб колхозов и совхозов. Осинский 
район вошел в число лидеров среди 
сельских районов Иркутской области 
по развитию сельскохозяйственного 
производства и социального развития 
села и награжден переходящим Крас-
ным Знаменем ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 
этих достижениях, несомненно, была и 
большая заслуга И.Ч. Манданова.

Многолетний и плодотворный труд 
Исаака Черновича был достойно оце-
нен, и в 1994 году ему было присвоено 
звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции». Избирался депутатом районного, 
окружного и областного Советов на-
родных депутатов.

Исаак Чернович был прекрасным се-
мьянином – хорошим мужем, заботли-
вым отцом, любимым дедушкой. Вместе 
с женой Елизаветой Гавриловной роди-
ли, воспитали двух прекрасных сыно-
вей и дали им путевку в жизнь. Дети и 
внуки продолжают семейные традиции 
и прославляют семью Мандановых.

Светлая память об Исааке Чернови-
че надолго останется в сердцах родных 
и близких, коллег и друзей, всех, кто 
знал его.

Помним, скорбим и говорим: «Про-
щай, наш старший товарищ!»

Администрация 
Осинского муниципального района 

и районный Совет ветеранов

Байкал, который 
мы любим

Некролог

Первая персональная выставка художника Александра Имедеева «О чем молчит Байкал…» проходит в 
иркутской арт-галерее DiaS. На ней представлено около 200 работ, выполненных в разных направлениях 
и жанрах, созданных на Байкале.
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Образование

Спорт

Сегодня в рубрике «Спорт» 
хотим рассказать вам о не-
обычном герое. 61-летний 
спортсмен Лев Алсаев боль-
шую часть своей жизни 
проработал в Республике 
Бурятия. А в историю окру-
га вошел буквально на днях, 
когда преодолел на велоси-
педе дистанцию в 600 км от 
Улан-Удэ до своей родины – 
Баяндаевского района. 

Лев Архипович занимается 
велосипедным спортом всего 
год. Его беспрецедентный заезд 
поражает примером стойко-
сти и целеустремленности. Это 
вторая попытка пересечь дис-
танцию: весной этого года под 
Шелеховым спортсмена сбил 
автомобиль. Но даже авария не 
сломила волю: подлечив раны, 
он вновь сел в седло двухколес-
ного коня и отправился в даль-
ний путь.

Вижу цель, верю в 
себя…

Встречать земляка у всад-
ника на коне в поселке Усть-
Ордынский приехала делега-
ция из Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов. Пока 
собравшиеся ждали, когда на 
горизонте появится фигура ве-
лосипедиста, одноклассник и 
друг Льва Архиповича Иллари-
он Буинов рассказал биографию 
спортсмена-любителя. А он, ка-
жется, знает о своем друге все.

Родился Лев Архипович в 
Баянгазуе Баяндаевского райо-
на, в 1974 году уехал в Улан-Удэ 
и поступил в Бурятский сель-
скохозяйственный техникум 
учиться на ветеринара. Потом 
была армия, после которой он 
решил связать свою жизнь со 
спортом, и поступил в педагоги-
ческий институт, на факультет 
физической культуры. Работал 

в школах, как говорится, по спе-
циальности, но потом занялся 
коммерцией. Бизнес задался: 
Лев Алсаев открыл сеть стома-
тологических клиник по всей 
Республике Бурятия, а недавно 
к ним добавился гостиничный 
комплекс в Улан-Удэ.

Когда возрастная отметка 
приближалась к 60 годам, Лев 
Архипович открыл для себя ве-
лоспорт. Конечно, с физической 
культурой он был дружен и 
раньше, регулярно, два раза в не-
делю, посещал бассейн. Но двух-
колесный транспорт как будто 
открыл для него второе дыха-
ние. Потренировавшись с пол-
года, он занял призовое место 
в своей возрастной категории 
в республиканских соревнова-
ниях по велоспорту. Покорился 
Льву Алсаеву и триатлон (пла-
вание 300 м, 8 км на велосипеде 
и бег 2 км), в мае этого года он 
победил среди мужчин в катего-
рии старше 60 лет.

– Я считаю, это дорогого 
стоит, что у нас есть люди, ко-
торые совершают такие поступ-
ки, – подытоживает Илларион 
Буинов. – Тогда как его друзья, 
ровесники, одноклассники не 
могут и 5 км проехать, он осу-
ществляет такие заезды. Он 
всегда для меня был примером 
порядочности, аккуратности и 
жизнелюбия. Я снимаю шляпу и 
преклоняюсь перед его напором 
и целеустремленностью. 

Одиночество тяжелее 
всего 

Издалека нам казалось, что 
едет не 61-летний человек, а мо-
лодой спортсмен. Спортивная 
амуниция, счастливая улыбка 
на лице Глеба Архиповича. Он 
добрался до цели – своего родо-
вого дома в Баянгазуе.

Встречать дорогого гостя 
приехали начальник отдела 

спорта и молодежной политики 
администрации Эхирит-Була-
гатского района Семен Олодов, 
начальник финансового управ-
ления администрации Баянда-
евского района Александр Буи-
нов, тренер областного ДЮСШ 
Валерий Номогоев, глава муни-
ципального образования «Ку-
румчинский» Вячеслав Сахаев, 
представители прессы. 

– Мне очень приятно, что 
малая родина встречает своих 
сыновей, – сказал Лев Архи-
пович, подъезжая к стеле в по-
селке Усть-Ордынский. – Ра-
достно держать путь домой, на 
родину, я ехал с вдохновением, 
знал, что меня здесь ждут зна-
комые, родственники, друзья. 
Хочу сказать, что спортом за-
няться никогда не поздно, так 

что советую всем сесть за руль 
велосипеда или найти другой 
вид спорта. Сидеть у телевизора 
– это напрасная трата времени, 
движение – вот это жизнь и за-
лог здоровья. 

Немного рассказал он и о 
своем маршруте. Средняя ско-
рость велосипедиста была 25 км 
в час, временами на спусках раз-
гонялся и до 65. На ночь оста-
навливался в гостиницах. Гово-
рит, что самое сложное в дороге 
– это одиночество, временами 
не доставало общения. Из со-
беседников были разве что из-
редка встречающиеся сотрудни-
ки ГИБДД, которые провожали 
дружелюбно и желали доброго 
пути. Дистанцию в 600 метров 
преодолевал три с половиной 
дня, в сутки проезжая по 200 км. 

На следующий год в планах 
маршрут еще более впечатля-
ющий: Улан-Удэ – Монголия – 
Китай – Лаос. Кстати, обратный 
путь из Баянгазуя в Улан-Удэ 
Лев Архипович также проедет 
на велосипеде. 

Старший брат нашего героя 
– Леонид Архипович – тоже де-
монстрирует удивительный при-
мер того, что возраст не помеха 
ничему. 70-летний мужчина, 
потеряв жену, переехал из Ба-
яндаевского района к дочерям 
в Усть-Ордынский. Он занима-
ется физической культурой и на 
стадионе недавно познакомился 
с женщиной, которая стала его 
спутницей жизни. Вот уж дей-
ствительно – годы не помеха, 
было бы желание и цель.

Анастасия КОВТУН

Так, в школе села Хадахан Нукутско-
го района сейчас идет замена системы 
отопления. Ранее здание обогревалось с 
помощью электробойлера, в новом ото-
пительном сезоне должна заработать 
угольная котельная. Средства на это были 
предусмотрены в региональном бюджете 
в рамках госпрограммы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Иркут-
ской области», объем финансирования 
– 8,6 млн рублей. По словам директора 
школы Альбины Петровой, в настоящий 
момент идет монтаж системы отопления 
– труб и батарей, подрядчик обещает за-
вершить эту работу 12 сентября. «Со дня 
на день компания из Барнаула, которая 
выиграла аукцион на строительство БМК, 
должна начать сборку котельной. Нас за-
верили, что это модульное решение, и на 

установку оборудования уйдут считан-
ные дни», – говорит Альбина Петрова. 
При этом, по ее словам, занятия в школе 
будут идти в первую смену, а ремонтные 
работы – после обеда и в ночное время, 
чтобы не мешать учебному процессу. 

Ход работ в школе села Хадахан на-
ходится на парламентском контроле 
депутата Законодательного Собрания 
от Усть-Ордынского Бурятского округа 
Аполлона Иванова, и 1 сентября парла-
ментарий принял участие в торжествен-
ной линейке в этом образовательном 
учреждении. Аполлон Иванов поздравил 
школьников и педагогов с праздником 
и пожелал успешного освоения учебной 
программы, при этом подчеркнув важ-
ность агробизнесобразования, которое 
здесь активно внедряется.

Не завершился к 1 сентября ремонт 
и еще в одной школе Нукутского рай-
она – в поселке Новонукутский. Обра-
зовательное учреждение размещается в 
двух корпусах – малом, предназначенном 
для начальных классов, и большом – для 
старшеклассников. В этом году работы 
проводились в малом здании. «Меняли 
все – окна, двери, полы, крышу, коммуни-
кации. На сегодня фактически осталось 
только покрасить стены и выполнить 
наружное благоустройство. Строители 
просят еще месяц, обещая все сделать до 
1 октября», – говорит директор школы 
Роза Николаева. Пока же около двухсот 
младшеклассников разместят в основ-
ном корпусе, уроки будут организованы 
в две смены. Задержка с проведением 
ремонта вызвана поздним проведением 
конкурсных процедур – подрядчик вы-
шел на объект только 1 июля. «Летом 
следующего года должен быть проведен 
капитальный ремонт большого трех-
этажного корпуса. Мы запланировали 
на эти цели 60 млн рублей. И торги необ-
ходимо провести своевременно с учетом 
опыта этого года», – прокомментировал 
ситуацию Сергей Брилка.

В школе поселка Кутулик Аларского 
района родителей и учащихся специаль-
но информировали – в связи с перено-
сом капитального ремонта школы тор-
жественная линейка, посвященная Дню 
знаний, и занятия в первой четверти 
будут проводиться в обычном режиме. 
Торги на замену электрики и отопления 
в здании школы еще только готовятся, 
предположительно работы начнутся 
только в ноябре 2017 года. В школе го-
ворят, что подобрали помещения для 
временного размещения учащихся, и 
занятия будут идти строго по расписа-
нию. «Подчеркну важность соблюде-
ния качества ремонта, – акцентировал 
Сергей Брилка. – Подрядчик не должен 
манипулировать сроками и тем, что уча-
щиеся хотят быстрее вернуться в при-
вычную обстановку. Депутаты в рамках 
парламентского контроля посетят каж-
дый объект, оценят и качество ремонта, 
и эффективность освоения бюджетных 
средств».

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

Из Улан-Удэ в Баянгазуй на велосипеде 
Наш земляк преодолел эту дистанцию со второй попытки

Ремонт учебе не помеха
Ремонты продолжаются или только должны начаться – в некоторых шко-
лах Усть-Ордынского округа занятия будут идти параллельно с ремонтными 
работами. «На учебном процессе это сказаться не должно – особо отметил 
спикер Законодательного Собрания Сергей Брилка. – Вместе с тем и каче-
ство ремонта, несмотря на сжатые сроки, должно быть на высоком уровне». 
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Безопасность

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа выражает 
искренее соболезнование родным 

и близким в связи со смертью 
ФЕДОРА НИКОЛАЕВИЧА  

МАХУТОВА, 
чемпиона СССР среди студентов, 
серебряного призера чемпионата 
РСФСР, мастера спорта СССР, за-
служенного тренера РСФСР, за-
служенного работника физической 
культуры Российской Федерации. 
Федор Николаевич признан в Буря-
тии лучшим тренером по вольной 
борьбе за 50 лет существования это-
го вида спорта.
Среди воспитанников Федора Ма-
хутова – чемпион СССР, Европы 
и мира, участник Олимпийских 
игр Борис Будаев; выступавший за 
сборную Кыргызстана на Олимпи-
аде в Пекине чемпион Азии Базар 
Базаргуруев, призер первенства 
России Андрей Гатаулин и другие 
спортсмены.
Светлая память о Федоре Николае-
виче Махутове навсегда сохранится 
в наших сердцах и памяти.

Объявление 
Продается благоустроенная квартира в Усть-Ордынском. 3-й этаж, в районе Аэропорта (новый дом). Цена договорная.  Тел. 89041509420.

По словам Дмитрия Сто-
лярова, старшего помощника 
руководителя Следственного 
управления, причиной такой 
встречи стало беспокойство 
общественности и друзей Юрия 
Власко, которые вылились в пре-
тензии к работе Следственного 
комитета: «Юрий был не только 
одаренным спортсменом, но и 
хорошим, харизматичным, пря-
мым человеком, отличным дру-
гом, к которому тянулись многие 
люди. Его смерть сплотила прак-
тически всех знакомых и даже 
незнакомых с ним жителей Бу-
рятии и многих других регионов. 
И практически каждый, как мы 
видим из социальных сетей, где 
созданы соответствующие груп-
пы памяти, интересуется рассле-
дованием уголовного дела. Еще 
раз приносим извинения, что 
раньше не могли обнародовать 
подробную информацию о ходе 
следствия, и просим понять, что 
любые детали могли сыграть на 
руку злоумышленникам».

По словам представителя 
Следственного комитета, с са-
мого начала уголовное дело 
находилось на контроле у ру-

ководителя Следственного 
управления, который практиче-
ски ежедневно получал доклады 
о ходе расследования и прини-
мал участие в организации ра-
боты следственно-оперативной 
группы.

Руководитель следственно-
го отдела по Прибайкальскому 
району Борис Бадмацыренов 
доложил, что по уголовному 
делу назначены все необходи-
мые экспертизы, результаты ко-
торых ожидаются в ближайшее 
время. В ходе первоначальных 
следственных действий на месте 
происшествия в песке обнару-
жен металлический армирован-
ный прут, в воде водолазами об-
наружен нож, которые являлись 
орудиями преступления. Также 
обнаружены и изъяты гильзы 
и пистолет, из которого одним 
из участников конфликта про-
изводились выстрелы в песок. 
Проверяется версия о том, что 
владелец указанного пистолета 
может быть причастен к ряду 
преступлений. Его действиям 
по результатам расследования 
также будет дана надлежащая 
юридическая оценка. 

Поводом, который привел к 
преступлению, послужил кон-
фликт, который произошел в 
одном из ночных заведений 
села между молодым человеком, 
приехавшим на Байкал вместе 
с Власко и другими спортсме-
нами. Он начал приставать к 
девушке, сожитель которой 
находился неподалеку. Спут-
ник девушки вместе со своими 
приятелями вывел молодого 
человека наружу, где избил. По-
страдавший позвал на помощь 
Власко и других борцов, кото-
рые к этому моменту уже спали, 
но по просьбе избитого молодо-
го человека пошли с ним, чтобы 
выяснить причины конфликта. 

На берегу Байкала они 
встретили компанию, в которой 
находился сожитель девушки. 
Власко начал с ним беседовать, 

но в этот момент на него напа-
ли двое молодых людей, один 
из которых нанес спортсмену 
удар ножом в надключичную 
область, а второй – удар метал-
лическим прутом по голове. 
Затем первый из нападавших 
взял из воды камень и нанес им 
удар по голове потерпевшего. В 
результате их действий Власко 
скончался. 

Картина убийства была уста-
новлена в первые дни расследо-
вания, но детализировать и изо-
бличить второго из нападавших 
удалось благодаря видео, сня-
тому очевидцем на мобильный 
телефон.

По словам руководителя 
Следственного управления СК 
РФ по Республике Бурятия Вя-
чеслава Сухорукова, при рас-
следовании уголовного дела 

следствие ставит перед собой 
не только задачи – раскрыть 
и расследовать совершенное 
преступление, но также уста-
новить все обстоятельства, 
предшествовавшие убийству, 
все действия лиц, приведшие к 
нему, а также причины и усло-
вия, способствовавшие распра-
ве над спортсменом. Наряду с 
обвиняемыми в убийстве, дей-
ствиям всех других участников 
конфликта, которые нарушили 
закон, будет дана непосред-
ственная правовая оценка в 
рамках административного или 
уголовного закона.

Совместно с другими право-
охранительными и государ-
ственными органами будут при-
няты меры по предупреждению 
насильственных преступлений, 
особенно в туристических мест-
ностях. В том числе речь идет 
об ответственности предста-
вителей бизнеса, особенно тех, 
кто занимается реализацией 
спиртосодержащих напитков и 
организацией ночных увесели-
тельных мероприятий. Кроме 
того, резонансное преступление 
подтолкнуло к обсуждению уч-
реждения подразделений так 
называемой туристической по-
лиции, которая возьмет на себя 
поддержание порядка в местах 
массового скопления отдыхаю-
щих.

Дмитрий ШИБАНОВ

Установить все обстоятельства

Тем временем из подмосковного Ново-
горска пришла весть о том, что 4 сентября 
остановилось сердце Федора Николаевича 
Махутова, уроженца села Улей, легендар-
ного бурятского тренера по вольной борь-
бе, воспитавшего более 60 мастеров спорта 
СССР и России. 

В Новогорске Федор Николаевич тренировал 
сборную Бурятии к первенству мира. По словам 
спортсменов, он очень тяжело переживал тра-
гическую гибель своего подопечного, молодого 
борца Юрия Власко. Федор Николаевич Махутов 
скончался, не дожив нескольких дней до своего 
69-летия.

Федор Николаевич Махутов родился 17 сен-
тября 1948 года в селе Улей Осинского района 
Иркутской области. В 1969 году начал зани-
маться вольной борьбой; выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. В 1970 году начал 
тренироваться под руководством своего старше-
го брата В.Н. Иванова. В 1973 году стал чемпио-
ном СССР среди студентов; завоевал серебро на 
чемпионате РСФСР (г. Махачкала). В 1974 году 
стал мастером спорта СССР. В 1975 году окон-
чил БГПИ. В этом же году в Багдаринской ДСШ 
началась его тренерская биография. В 1976 году 
приступил к работе на кафедре теоретических 
основ БГПИ и одновременно стал тренировать 
молодых борцов. 

Юрий ЮДИН

Сердце не выдержало

Руководитель Следственного управления СК РФ по Респу-
блике Бурятия Вячеслав Сухоруков 4 сентября встретился 
с журналистами, чтобы рассказать, как идет расследова-
ние убийства борца Юрия Власко. На встрече кроме пред-
ставителей средств массовой информации присутствова-
ли представители инициативных групп и близкие друзья 
потерпевшего.


