
23 ноября 2017 года № 45 (3953)

/стр. 2/

Дню матери 
посвящается 

/стр. 7/

Выход на сцену – 
уже победа 

Событие

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 аО 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

Один день участкового  
уполномоченного

/стр.  4–5/

Поздравление

В очередной раз в Алар-
ском районе  торжествен-
но чествовали людей са-
мых трудолюбивых на земле 
профессий  – хлеборобов и 
животноводов. Такое отноше-
ние они заслужили по праву: 
из 29 аграрных районов При-
ангарья Аларский район – в 
тройке лучших по показате-
лям сельского хозяйства, ему 
нет равных и в УОБО.

В районном Доме культуры со-
стоялось торжество, на которое 
были приглашены лучшие специали-
сты отрасли. В зале сидели главы по-
селений, полеводы, доярки, фермеры 
– 200 человек из 17 муниципальных 
образований. Эта традиция поздрав-
лять работников сельского хозяйства 
в Аларском районе не прерывалась 
никогда, даже в самые трудные вре-
мена, когда села были в упадке, а фер-
мерство только-только вставало на 
ноги.

Праздник открылся театрализо-
ванным представлением о сельской 
жизни, где героинями были не гла-
мурные дивы, а простые труженицы 
полей.

В зал внесли главный символ 
праздника – аларский каравай, и под 
песню «Хлеб – всему голова» угости-
ли им всех присутствующих.

Тружеников  и ветеранов агро-
промышленного комплекса, руко-
водителей и работников сельскохо-
зяйственных предприятий, а также 
представителей организаций, перера-
батывающих сельхозпродукцию, теп-
ло поздравил мэр района Александр 
Футорный. Обращаясь к присутству-
ющим со словами благодарности, 
Александр Васильевич отметил, что 
год выдался нелегким для тружени-
ков полей и ферм, специалистов и 
руководителей. Но все выдержали 
экзамен, и праздник встречают с до-
стойными результатами.

В районе работают 11 сельхоз-
предприятий, 75 КФХ и 13 кооперати-
вов, реализовано более 10 инвестпро-
ектов в области сельского хозяйства. 
В этом году создано первое сертифи-
цированное семеноводческое хозяй-
ство, в разных КФХ закуплены новая 
техника и скот, подняты сотни гекта-
ров целинных земель.

– Продолжая традиции старшего 
поколения, труженики полей выра-
щивают хороший урожай зерновых 
культур. В этом году мы собрали свы-

ше 101 тысячи тонн зерна, с урожай-
ностью 21,2 центнеров с гектара. На 
селе работает много молодых, иници-
ативных тружеников. Задача властей 
– создать условия для людей, чтобы 
они не уезжали, благоустраивать села 
и поселки. На это работает ряд госу-
дарственных программ, для молодых 
строятся жилье, объекты социальной 
инфраструктуры, – рассказал мэр.

За преданность родной земле тру-
жеников полей и ферм поблагодарил 
председатель думы Аларского района 
Роман Тумуров, пожелав аграриям 
новых надоев и привесов.

В этом году в Алари также был вы-
ращен неплохой урожай рапса: при 
урожайности 16,6 центнера с гектара 
было собрано свыше 9 тысяч тонн. 

Алексей Сидоров, руководитель 
ООО «Наследие» из села Мольта, вы-
ращивает рапс с 2008 года. 

– Мы первопроходцы в районе, – 
рассказывает Алексей Ильич, – сегод-
ня рапсом у нас занято 1929 гектаров. 
Продукция идет на экспорт в Китай. 
В этом году в хозяйстве освоили 520 
га целины. В 2018 году планируем 
распахать еще 500 га, и в 2019 году – 
еще 500. 

В «Наследии» значительно обно-
вили техническую базу – на 38 млн 
рублей закуплено техники, постро-
ены зерносклады, сушилка. Все это 
стало возможным благодаря участию 
в областном инвестпроекте по произ-
водству зерна, рассчитанном до 2020 
года.

Неплохо сложился уходящий год 
и для заготовителей кормов. У жи-
вотноводов района тоже есть поло-
жительная динамика. За  этими тру-
довыми показателями стоит усердие 
в работе, самоотдача и преданность 
профессии целой команды аграриев, 
как отметила в своем поздравлении 
заместитель главы администрации 
УОБО Лариса Романова.

– Половина урожая округа выра-
щена на аларской земле. Вы, несмотря 
на трудности и погоду, добиваетесь 
отличных результатов, – отметила 
Лариса Романова. Обратившись к мо-
лодым, она пожелала, чтобы они не 
уезжали из сел и поселков, чтобы их 
судьба состоялась на родной земле. 
От имени руководства УОБО Лари-
са Максимовна выразила благодар-
ность и пожелала всем крепкого здо-
ровья, высоких урожаев и достатка в 
семьях.

Окончание на стр. 3

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые женщины-матери Усть-
Ордынского Бурятского округа!

Искренне поздравляю вас с замеча-
тельным праздником душевного тепла 
и заботы – Днем матери!

Великая тайна материнства – в любви 
и мудрости, в милосердии и долготерпе-
нии. Самый родной, самый главный че-
ловек для любого из нас – это мама. Без-
граничная материнская любовь окружает 
людей с момента рождения, стремится 

защитить нас от невзгод, помогает пре-
одолевать препятствия на жизненном 
пути. 

Пусть у всех вас будет как можно 
больше поводов для   улыбок и радости! 
От всей души желаю здоровья, любви 
близких и огромного женского счастья!

С уважением,
заместитель губернатора 

Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа М.А. ИВАНОВА

Праздник работников сельского 
хозяйства в Аларском районе
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26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с заме-

чательным теплым и светлым праздни-
ком – Днем матери! 

Для каждого из нас мама – самый глав-
ный и дорогой человек в жизни. Именно 
она всегда рядом, помогает нам увидеть 
этот прекрасный и удивительный мир, на-
поминает об истинных ценностях, искрен-
не радуется нашим успехам и огорчается 
неудачам сильнее нас самих.

От вас, дорогие мамы, от того, насколь-
ко добрыми, надежными, порядочными 
и трудолюбивыми людьми воспитаете вы 
своих детей, зависит не только ваше сча-
стье и семейное благополучие, но и буду-
щее Иркутской области и всей России. 

Правительство Приангарья прово-
дит целенаправленную и многоплановую 
политику, направленную на социальную 
поддержку женщин-матерей и помощь се-
мьям, считая это одной из важнейших сво-
их задач. 

Дорогие мамы, спасибо вам за любовь и 
терпение, за каждодневный труд и ласку, за 
заботу и умение прощать! От всего сердца 
желаю вам и вашим семьям счастья, здоро-
вья, добра и благополучия! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие мамы!
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с важным и 

трогательным праздником – Днем мате-
ри!

Нет более высокого призвания, чем вос-
питание ребенка. Для каждого дитя мама 
– самое главное слово, для каждого чело-
века мама – самый почитаемый и родной 
человек. Это очень важный праздник! День 
матери отмечают по всему миру, в любой 
стране, в любой культуре материнская лю-
бовь является высшей ценностью.

В женщине изначально природой зало-
жены такие чувства, как доброта, нежность 
и терпение. Мать посвящает себя своему 
ребенку без остатка, окружая его заботой, 
которая не имеет границ ни во времени, ни 
в пространстве. Силу материнской любви с 
ее полной самоотдачей нельзя сравнить ни 
с чем.

В этот день каждый из нас в душе или 
наяву должен сказать своей маме «спасибо» 
за самый главный дар – дар жизни и побла-
годарить за заботу, поддержку и ласку.

Поддержка материнства, без преувели-
чения, – главнейший приоритет государ-
ственной политики России и Иркутской 
области. В регионе выстроена обширная 
система социальной поддержки для жен-
щин, имеющих детей. Это помощь много-
детным и приемным семьям, одиноким 
родителям, предоставление областного ма-
теринского капитала. В Приангарье ликви-
дирована очередность в детские сады для 
детей старше трех лет, ведется работа по 
созданию мест для малышей младшего воз-
раста, принимаются меры для развития до-
полнительного образования и спортивных 
секций. Все эти меры позволяют облегчить 
нелегкий ежедневный труд по воспитанию 
ребенка.

Дорогие мамы и все женщины, которым 
предстоит ощутить радость материнства! 
Разрешите от имени депутатов Законода-
тельного Собрания выразить благодар-
ность за вашу неустанную заботу и тер-
пение. От всей души желаю вам здоровья, 
семейного благополучия, искренней любви 
и душевного тепла от ваших детей и близ-
ких.

Пусть все невзгоды обходят вас сторо-
ной! 

Председатель Законодательного Собра-
ния Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

Концерт, посвященный Дню 
матери, прошел в Центре до-
суга «Наран» 21 ноября. Меро-
приятие было организовано 
комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
при администрации муници-
пального района «Эхирит-Бу-
лагатский район». 

Были приглашены многодетные ма-
тери, участвовавшие в областном кон-
курсе на награждение почетным зна-
ком «Материнская слава», участники 
конкурса «Почетная семья Иркутской 
области», а также участники конкурса 
«Лучшая семейная усадьба» и «Мо-
лодежь Иркутской области в лицах». 
Всех присутствующих с Днем матери 
поздравили заместитель мэра Эхи-
рит-Булагатского района Афанасий 
Дмитров, консультант отдела по на-
циональной культуре администрации 
Усть-Ордынского бурятского округа 
Елена Обосхонова, председатель Со-
вета женщин Эхирит-Булагатского 
района Лариса Хандеева, член Совета 
сельских женщин Светлана Сахаева. 

Многодетным матерям, уча-
ствовавшим в областном конкурсе 
на награждение почетным знаком 
«Материнская слава», вручили бла-
годарственные письма и памятные 
книжные наборы. Были отмечены 
Клавдия Дашинова, воспитавшая пя-
терых детей, Антонида Мандухаева, 
воспитавшая семерых ребят, и Ольга 
Иванова, у нее девять детей. Шестеро 
родных и трое приемных, которые за 

шесть лет, что живут в семье, давно 
стали родными. 

– Когда все шестеро детей, млад-
шему из которых сейчас 30 лет, разъ-
ехались, у нас с мужем не стало смыс-

ла жизни, со скуки едва не умерли, 
– вспоминает Ольга Петровна. – Хоте-
ли взять одного ребенка и обратились 
в опеку. Взяли сначала Иру, потом 
выписалась из больницы ее сестра 
Таня, а затем и мальчишка Женя сам 
пришел – к сестрам. Мы пожалели 
их, оставшихся сиротами, и приняли 
всех. Трудно было поначалу, дети не 
сразу привыкли к нам, новой семье, а 
потом мы сроднились. Сейчас самой 
маленькой 10, старшему 18 лет. 

Детские сады и коллективы Усть-
Ордынского подготовили для гостей 
трогательный концерт. Всех участни-
ков конкурсов поощрили презентами 
от администрации УОБО. Для гостей 
был организован фуршетный стол. 

Анастасия КОВТУН 

Праздник

Дню матери посвящается 

Ново-Идинская школа отме-
тила юбилей – 85-летие со дня 
образования. 

Задолго до праздника в ее стенах 
царило оживление – рассылались 
приглашения, готовились концертные 
номера. Наконец, наступили радост-
ные минуты долгожданной встречи. 
В сельский клуб, украшенный разно-
цветными шарами, стали собираться 
те, кто когда-то учился в этой школе. 
Кто парами, а кто, как и раньше, – 
дружными стайками одноклассников. 
Дорогих гостей встречали учителя и 
ученики.

Директор школы Светлана Урба-
нова объявила об открытии торже-
ства и поприветствовала почетных 
гостей праздника. А среди них – мэр 
МО «Боханский район» Сергей Се-
редкин, его заместитель по социаль-
ным вопросам Андрей Верхозин, на-
чальник Управления образования 
Дарима Мунхоева. На юбилей школы 

пришли заслуженный работник сель-
ского хозяйства Михаил Григорьев, 
руководитель офиса Сбербанка по-
селка Бохан Аграфена Тагнарханова, 
директор ГБ ПОУ Иркутской области 
Боханского аграрного техникума Лео-
нид Сахьянов, руководитель сельхоз-
кооператива «Боханское молоко» 
Ирина Банаева. Среди почетных го-
стей ветераны педагогического труда 
и работники школы, уже находящиеся 
на заслуженном отдыхе.

На экране – кадры презентации, 
подготовленной к юбилею. За 85 лет 
у школьного штурвала стояли две-
надцать директоров, и каждый из них 
внес свою лепту в историю. Многие из 
сидящих в зале увидели себя на фото-
графиях, услышали интересные фак-
ты из истории школы, а некоторые 
услышали свои фамилии.

Среди выпускников Ново-Идин-
ской школы – десятки высококвали-
фицированных специалистов. Школа 
выпустила шесть золотых и восемь 

серебряных медалистов, ее ученики 
принимают активное участие в раз-
личных конкурсах и научно-практи-
ческих конференциях, публикуются 
в сборниках. В школе проводится 
районный краеведческий фестиваль 
«Я люблю эту землю», в котором при-
нимают участие ученики из соседних 
районов.

Многие являются победителями 
спортивных состязаний, традицией 
стало проведение в стенах школы тур-
ниров: по волейболу в память учителя 
физической культуры А.М. Романова 
и по вольной борьбе в честь ветерана 
труда, почетного работника физиче-
ской культуры и спорта МО «Бохан-
ский район» П.Е. Муриханова.

Учительский коллектив отличает-
ся сплоченностью и стабильностью, 
а многие педагоги продолжают учи-
тельские династии. Звания «Почет-
ный работник общего образования 
РФ» удостоены Елена Середкина, 
Юрий Бухаев, Светлана Белькова. Та-

Ново-Идинская школа 
Юбилей

Благодарность

Организаторы благодарят спонсоров мероприятия:
Заместителя губернатора Иркутской области – руководителя админи-

страции Усть-Ордынского Бурятского округа Марину Иванову. 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Усть-

Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов, 
директора Артура Павлова.

Индивидуальных предпринимателей Алексея Алексеева, Нелли Че-
ботнягину, Надежду Ангаткину, Софью Гаврилову, Галину Двоеглазову, 
потребительское общество «Уряал», Надежду Борголову и всех, кто при-
нял участие в организации мероприятия. 
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Андрей Рыжков, молодой 
механизатор из Тыргетуя на во-
прос, как живут молодые в селе, 
ответил, что молодые, как и все, 
живут трудом. Сам он когда-то 
жил в городе, работал грузчи-
ком, завел семью и вернулся в 
родное село.

– На комбайне работаю, на 
современном тракторе. Под-
собное хозяйство у меня. При-
вык я на земле трудиться, ни-
куда не уеду больше, – говорит 
Андрей.

Руководитель КФХ Алек-
сандр Ефименко из Тыргетуя 
тоже работает над тем, чтобы 
удержать людей в деревне. Он 
помогает землякам зерном и 
кормами, закупил элитных ко-
ров, раздал их населению в ли-
зинг на три года. Расчет с населе-
нием идет молоком. И крестьяне 
при деле, и хозяину выгодно.

По традиции на районном 
празднике заслуженными на-
градами отмечали передовиков 
производства.  

За добросовестный труд, 
профессионализм, высокие и 
качественные показатели в рас-
тениеводческой и животновод-
ческой отраслях  почетными 
грамотами и благодарностями 
губернатора Иркутской об-
ласти были награждены глава 
КФХ Петр Молев, тракторист 
СХПК «Страна Советов» Ва-
лерий Шастин, механизатор 
Андрей Тугарин и другие. 
Не обошли областные награ-
ды заслуженных работников 
сельского хозяйства Георгия 
Абашеева, Нургали Низамо-
ва, Евдокию Дударик. В честь 
80-летнего юбилея УОБО также 
были отмечены мэр Александр 
Футорный и Роман Тумуров. В 
честь 80-летнего юбилея округа 
награды получили Владимир 
Хабалов, Георгий Абашеев. 

В номинации «Лучшая 
сельскохозяйственная орга-
низация» были отмечены ру-
ководители Петр Молев, Сер-
гей Холодов, Юлия Хоботова. 
Лучшими механизаторами района признаны Александр 

Анчутин, Александр Вязьмин, 
Сергей Бородюк. Награды по-
лучили трактористы Николай 
Семенов, Николай Прокопьев, 
Сергей Магданов, водители 
Олег Люкшин, Дмитрий Дия-
нов, Константин Попов, доярки 
Ирина Прокопьева, Елена Ива-
нова, Марина Баранова. Также 
наградами были отмечены и 
многие другие аграрии – телят-
ницы, скотники, председатели 
кооперативов. Награды полу-
чали представители больших 
аграрных династий.

Нашли своих героев  грамо-
ты и благодарственные письма 
регионального минсельхоза.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Иркутской об-
ласти Наталья Жилкина отме-

тила, что регион с хорошими 
результатами встречает новый 
год, и в этом большая заслуга 
аларских аграриев. 

– Сейчас перед работниками 
сельскохозяйственной отрасли 
стоят задачи производить более 
качественную и конкурентоспо-
собную продукцию, развивать 
глубокую переработку, наращи-
вать экспорт. Наша амбициоз-
ная задача – до 2020 года начать 
производить до 1 млн тонн зер-
на, – проинформировала Ната-
лья Жилкина.

Награды от областного мин-
сельхоза вручили руководите-
лям КФХ Александру Молеву 
и Александру Ефименко, ком-
байнеру Владимиру Бодонову, 
сотруднику администрации 
Геннадию Москвитину, меха-

низаторам Андрею Кащееву 
и Александру Шолонову, вет-
врачу Владимиру Приходько, 
агроному Георгию Сабирову и 
другим. 

Ветеранов  сельского хозяй-
ства поздравили представители 
различных организаций и уч-
реждений района. Им, заслу-
жившим своим трудолюбием  и 
кропотливым трудом почет и 
уважение, были вручены цен-
ные подарки. Героев праздни-
ка, почетных  гостей и много-
численных жителей района 
поздравили местные артисты, 
народные и танцевальные кол-
лективы «Наран», «Непоседы», 
«Солнышко» и другие.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Праздник работников сельского 
хозяйства в Аларском районе

тьяна Бочкина – заслуженный 
работник образования УОБАО. 

Немало в коллективе лауре-
атов региональных конкурсов. 
Так, Татьяна Егорова – победи-
тель областного конкурса педа-
гогов на премию губернатора 
Иркутской области в номинации 
«Лучший классный руководи-
тель»; Марина Середкина – по-
бедитель областного конкурса 
на премию губернатора Иркут-
ской области «Мастер – золотые 
руки»; Баир Иванов – дипломант 
муниципального конкурса «Учи-
тель года». Наталья Плотнико-
ва и Нина Першина – лауреаты 
премии губернатора Иркутской 
области «Лучший технический 
работник». А выпускник шко-
лы Куприян Соболеев – лауреат 
премии президента РФ по под-
держке талантливой молодежи.

Мэр Сергей Середкин вру-
чил школе сертификат на при-

обретение  мебели. Грамоты, 
благодарности и ценные подар-
ки за вклад в развитие системы 
образования получили Галина 
Тугарина, Оксана Ибрагимова, 
Октябрина Сахарова, Светлана 
Белькова.

Ряд учителей и технических 
работников награждены грамо-
тами Управления образования. 
Слова приветствия и поздрав-
ления звучали от главы МО 
«Новая Ида» Максима Иванова, 
директорского корпуса района, 
выпускников разных лет.

Слезы радости и грусти, 
воспоминания, поздравления, 
подарки… После окончания 
торжества гости и выпускники 
прошлых лет были приглашены 
на экскурсию по родной школе 
и оставили записи в книге от-
зывов.

Светлана БЕЛЬКОВА

Юбилей

отметила 85 лет
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Когда граждане алкого-
лики, хулиганы и тунеяд-
цы устраивают окружа-
ющим «веселую жизнь»,   
на помощь уставшим 
от них людям приходит 
участковый. В рейде с 
участковым уполномо-
ченным в поселке Куту-
лик побывали наши кор-
респонденты.

Навечно в строю   

Мы приехали в Кутулик, так 
уж совпало, именно в професси-
ональный праздник участково-
го уполномоченного... 

Нам предстояло отправить-
ся в рейд с капитаном полиции 
Леонидом Кондратьевым. Он 
местный, служил в Чечне, 12 лет 
трудится в органах, начинал в 
ППС, работал в дознании.  

– Участок у Леонида Ива-
новича большой, население 
плотное. За восемь месяцев им 
рассмотрено и принято реше-
ние  по 320 жалобам и заявле-
ниям, – рассказывает старший 
участковый уполномоченный, 
майор полиции Михаил Сам-
сонов. 

Участковый занимается бы-
товыми происшествиями, выез-
жает с опергруппами на место в 
случае криминала, доглядывает 
за лицами, освободившимися 
из мест заключения, гражда-
нами, получившими условный 
срок, трудными подростками, 
неблагополучными семьями. 
Проводит с населением про-
филактические беседы на темы 
антитеррора, противопожарной 
безопасности, мобильного мо-
шенничества, участвует в раз-
ных спецоперациях. 

10 участковых уполномо-
ченных работают  в 17 админи-
стративных участках Аларского 
района. 

– Со всем, что происходит в 
районе, граждане обращаются в 
полицию, – рассказывает Миха-
ил Самсонов. – У нас установлен 
речевой регистратор, и все теле-

фонные разговоры записыва-
ются. Поэтому любое заявление 
принимается к сведению. 

В работе участковых дело по-
рой доходит и до нелепиц. Это 
когда звонит из отдаленной де-
ревни  возмущенный селянин и 
заявляет: «Тут соседняя кобыла 
лягается, примите меры, поли-
ция вы или кто?» 

Леонид Иванович, несмотря 
на профессиональный празд-
ник, с самого утра плотно занят. 
Участковому приходится много 
писать – заявления, результаты 
проверок, рапорты и отчеты. 
Вот и сейчас в его кабинете си-
дит горячий уроженец Ставро-
полья, у которого житель Ку-
тулика украл сотовый телефон. 
Отчаянно жестикулируя и заго-

раживаясь от нашего фотоаппа-
рата, потерпевший составляет 
заявление.  Участковый спокой-
но слушает его, пишет. Потом 
эти документы будут направ-
лены в Иркутский ОП-5 (отдел 
полиции) для дальнейшего рас-
следования. 

Пока идет заполнение бу-
маг, мы изучаем стенд в кори-
доре. На нем – фотографии и 
телефоны всех участковых рай-
она. Навечно занесен в их спи-
ски  33-летний Александр Лео-
нидович Матвеев. 

7 апреля 1994 года Алек-
сандр Леонидович заступил на 
дежурство. Из села Забитуй в 
дежурную часть поступило со-
общение от женщины о том, 
что ее избил муж и выгнал из 

дома. На задержание граж-
данина выехала оперативная 
группа в составе старшего лей-
тенанта милиции Матвеева и 
стажеров. 

Гражданин устроил засаду 
возле своего дома и при появ-
лении оперативной группы вне-
запно открыл огонь из карабина. 
Шесть пуль досталось участ-
ковому Матвееву.   Несмотря 
на смертельное ранение, Алек-
сандр Леонидович нашел силы 
достать пистолет и открыть 
огонь в сторону стрелявшего. 
Он отвлек внимание преступ-
ника на себя и дал возможность 
молодым безоружным милици-
онерам укрыться. Милиционер 
скончался по дороге в больницу, 
его убийца при задержании за-
стрелился. Указом президента 
России в 1994 году Александр 
Матвеев был награжден орде-
ном «За личное мужество» (по-
смертно). 

Дочь его Елена Александров-
на сегодня тоже работает в по-
лиции. Династия продолжается. 

Не самые лучшие 

образцы человечества 

Территория ответственно-
сти уполномоченного  Леонида 
Кондратьева – часть поселка 
Кутулик, село Головинское и де-
ревня Шелемина. 

– Наша работа – это профи-
лактика, – говорит участковый. 

Но не только. Недавно ему 
пришлось заниматься розыском 
водителя КамАЗа, который снес 
колодец на улице, где живут 
одни пенсионеры.  Автомобиль 
был установлен. Директор фир-
мы, которой он принадлежит, 
оплатил стоимость строймате-
риалов и строительства. За но-
вый колодец местные бабушки 

участковому были несказанно 
благодарны. 

Мы едем по адресу, расспра-
шиваем Леонида Ивановича о 
службе в армии. Служил он во 
внутренних войсках в Чечне, в 
бригаде особого назначения, но 
рассказывать об этом не любит.

– Не воевал я, машину во-
дил... 

Однако Грозный образца 
2002 года был далеко не мирным 
городом. 

Подъезжаем к дому, хозяин 
которого  по пьянке избил со-
бутыльника. Участковому пред-
стоит разобраться, кто виноват. 

Заходим. Старый приземи-
стый домик, любопытная малыш-
ня, заплаканная хозяйка у плиты. 

– В гости я к вам, – здорова-
ется участковый. – Супруг где? 

– Нет его… 
– Восьмого числа вы где 

были? – участковый присажива-
ется у стола, достает документы 
и начинает быстро писать. 

– К бабушке ушла. Я всегда 
ухожу, когда он пьет. Бьет меня 
при детях… Уезжаем мы отсюда, 
новый дом я купила на материн-
ский капитал, – доверчиво рас-
сказывает женщина.

Участковый задает вопросы 
про злополучный вечер, слуша-
ет, молча кивает. 

– Распишитесь, – обращает-
ся он к хозяйке, – «мною про-
читано, с моих слов записано 
верно»… 

Позже он рассказал, что хо-
зяин дома взялся за ум, год не 
пил, собирался работать, но 
«сорвался с резьбы». Документы 
на подозреваемого он соберет и 
передаст в отдел дознания. 

Едва автомобиль отъезжает, 
навстречу нам попадается сам 
подозреваемый. Участковый за-
гораживает ему дорогу. 

Один день участкового  
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– Ну и что ты бегаешь от меня? – 
спрашивает насмешливо. 

– Дела, – мужчина растерян. 
– Что там у вас произошло? 
– Боролись мы, потом тот в драку 

на третьего кинулся, а я разнимать 
их полез. 

Участковый дает «подопечному» 
последние наставления, и мы едем 
дальше. 

– Что самое трудное в вашей ра-
боте, Леонид Иванович? 

– День ненормированный. Я се-
мью и не вижу почти. 

– Супруга не ругается? 
– Привыкла … 
Мы едем на проверку админи-

стративно-надзорного лица. Это те, 
кто освободился из мест заключения 
с плохой характеристикой и такой же 
репутацией. Таким гражданам нель-
зя после 10 часов вечера появляться 
на улице, посещать общественные 
места с большим скоплением народа.

Старый дом, без каких-либо при-
знаков жизни, закрыт. Мы перехо-
дим в другой дом, расположенный 
через дорогу. 

– Тут одна интересная женщина 
живет, – комментирует Леонид Ива-
нович. 

Жилище интересной особы тоже 
примечательное. В деревнях зимой 
принято вставлять  в окна вторые 
рамы для тепла. И рам вторых нет, 
и окно разбито. Не нами замечено 
– где водка и хозяева махнули на все 
рукой, там и криминал поблизости.  

Хозяйки, которую участковый пла-
нировал навестить, тоже нет на месте. 
Кондратьев рассказывает, что жен-
щина отбывает условный срок за на-
несение тяжких увечий сожителю. Су-
димость даме впрок не пошла. До сих 
пор она пьет, лупит своего сожителя и 
пьяная исправно звонит в полицию – 
приезжайте, ЧП у меня. На любой зво-
нок полицейские должны реагировать. 
Они и реагируют. Приедут, а ее и дома 
нет, откуда звонит – непонятно. 

– Хочу  поймать ее пьяную, чтоб 
ей изменили меру пресечения. До-
стала она уже всех, – с досадой гово-
рит участковый. 

Он местный, всех знает, все зна-
ют его. Нам по секрету говорят, что 
земляки, даже оступившиеся, счита-
ют его «ментом справедливым». На-
верное, сельский участковый таким 
и должен быть. 

Хотя  ему приходилось и оскор-
бления при исполнении слушать, и 

с другими неприятностями сталки-
ваться. Все же не с самыми лучшими 
образцами человечества он имеет 
дело. 

И курьезы в его работе были. Рас-
следовал он случай кражи по заяв-
лению. Приехал к подозреваемому и 
все нашел – и икону украденную, и 
цветы в горшках. 

– Цветы-то зачем украл? – в серд-
цах спросил  Кондратьев у подозре-
ваемого. 

– Новоселье у меня, начальник, 
обживаюсь, уюта хочется… 

Чтобы жизнь в поселке 
была спокойнее 

По новому адресу, куда мы при-
ехали, дверь открывает молодой 
парень с ребенком на руках. В кори-
доре сушатся выстиранные пеленки. 
Идиллия. 

– Запереживал я за тебя, дай, 
думаю, в гости зайду, – участковый 
оглядывает комнату. – Как живешь? 
Помирились с женой-то? 

Парень смущенно косится на не-
знакомых людей. Вчера от его супру-
ги поступил звонок – она выгнала 
незадачливого мужа из квартиры, 
а он стучался в дверь и, стало быть, 
мешал всему подъезду. 

Приехавший наряд доставил не-
адекватного супруга в отдел, где ему, 
надо думать, прочитали лекцию о 
том, что нельзя обижать женщину, 
которая недавно родила. 

– Неделю уже не работает, ушел 
почему-то с работы. Прибавилось 
мне «клиентов», – огорченно конста-
тирует участковый. 

Кухонные боксеры – тоже его 
епархия. Как и разнообразные пси-
хические больные, наркоманы и ал-
коголики. 

Мы поднимаемся на второй 
этаж многоквартирного дома. Здесь 
живет еще один поднадзорный, не-
давно освободившийся из мест за-
ключения по состоянию здоровья. 
Под ноги вошедшим кидаются трое 
маленьких детей. В бедно обставлен-
ной квартире сильно накурено.  Хо-
зяин с незатушенной папиросой во-
просительно смотрит на нас, слегка 
заикается. 

– Не пьешь? – интересуется 
участковый. 

– Какой пить, болею я. 
– Я же видел тебя пьяного, – в го-

лосе стража порядка звучит металл. 
– Ну да, мужики бражкой меня 

опохмелили. Тяжело было,  – тут же 
соглашается хозяин. 

– Работаешь? 
Участковый знает про эту семью 

все «от» и «до». 
– Таблетки еще пьешь? – спраши-

вает он у мужчины. 
– Два месяца как не пью. В коче-

гарку работать пойду, дело знакомое, 
– улыбается тот. 

– Давай, – кивает участковый. – 
И не пей ты больше… 

Сегодня участковый посетит еще 
несколько адресов, и эта работа, не-
видимая никому из земляков, важна 
и нужна. Потому что от нее зависит, 
насколько спокойной будет жизнь в 
поселке. 

Мы возвращаемся в отдел и еще 
раз поздравляем участковых. Все-
таки праздник у мужиков! 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

уполномоченного

ПАМЯТИ БОЙЦА ОМОН

20 ноября в поселке Усть-Ордынский состо-
ялось торжественное открытие мемориальной 
доски в память о сотруднике Иркутского ОМОН 
прапорщике милиции Сергее Русакове, который 
погиб в 2009 году при выполнении боевого зада-
ния в Чеченской Республике. 

Памятный знак установлен на стене школы 
№ 1, где учился Сергей. На торжественном откры-
тии присутствовали родители, друзья и коллеги 
сотрудника ОМОН.

В «Росгвардии» по Иркутской области расска-
зали, что за время службы Сергей Русаков неод-
нократно выезжал в командировки на Северный 
Кавказ. Имел десятки поощрений за добросовест-
ное выполнение служебных обязанностей. В 2009 
году в составе сводного отряда офицер Русаков 
выполнял обязанности по поддержанию консти-
туционного порядка на территории Северного 
Кавказа. Во время одного из выездов завязался 
бой, в ходе которого он получил смертельное ра-
нение. За проявленный героизм и самоотвержен-
ность Сергей Русаков награжден орденом Муже-
ства посмертно. 

После торжественной церемонии, в рамках 
патриотического воспитания подрастающего по-
коления, бойцы ОМОН «Росгвардии» провели для 
школьников «Урок мужества», на котором расска-
зали о деятельности Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, 
продемонстрировали оружие и показали некото-
рые приемы самообороны.

Юрий ЮДИН
Фото из архива подразделения 

«Росгвардии»

ЛЕС РУБЯТ, ЩЕПКИ ЛЕТЯТ…

Боханским районным судом осуждены двое 
жителей Боханского района, обвиняемые в не-
законной рубке леса в  крупном размере. Как 
сообщили в прокуратуре Иркутской области, 
размер ущерба, причиненный лесному фонду 
Российской Федерации, составил более 125 тыс. 
рублей.

В ходе предварительного следствия причинен-
ный ущерб был частично возмещен. Боханским 
районным судом одному из обвиняемых по сово-
купности преступлений вынесли приговор в виде 
лишения свободы на срок один год условно с ис-
пытательным сроком два года. 

Лес в Боханском районе браконьеры рубят 
не переставая. Недавно сотрудниками ГУ  МВД 
России по  Иркутской области вблизи деревни 
Веселая Поляна при совершении незаконной 
рубки леса были задержаны шесть  граждан, 
причинивших лесному фонду ущерб в  размере 
84 тыс. рублей.

С места преступления изъяты три  трактора, 
три  бензопилы и  один   внедорожник, которые 
использовались при совершении преступления, 
а также незаконно заготовленная древесина.

Людмила ШАГУНОВА

Новости
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Коллектив ФКУ ОИК-1 
ГУФСИН России по Ир-
кутской области отметил 
юбилейную дату образо-
вания организации – 80 
лет. В ККЗ «Эрдэм» про-
шло торжественное ме-
роприятие, посвященное 
празднику, на котором 
побывали ветераны и со-
трудники исправительно-
го учреждения.

В 1932 году обширные зем-
ли Кудинской долины на месте 
слияния рек Куды и Сухая Куяда 
были переданы в распоряжение 
НКВД. Организовали поселок-

скотосовхоз НКВД для спец-
переселенцев преимущественно 
из европейской части Совет-
ского Союза – Воронежской и 
Курской областей, Белоруссии и 
Украины, Мордовии и Татарии. 

Из сохранившихся докумен-
тов можно узнать, что с 1933 
года в верховьях реки Куды у ко-
лонии имелись лесоразработки. 
Древесину сплавляли плотами 
из улуса Байтог до поселка Бо-
зой. Колония имела сельскохо-
зяйственное назначение, сеяли 
пшеницу и другие злаки, был 
свой зерноток, мельница, пекар-
ня, фермы, сыроварня и масло-
завод, работали автотрактор-
ный и конный парки.

15 ноября 1937 года была 
учреждена исправительная 
колония, которая называлась 
Усть-Ордынский совхоз Ис-
правительно-трудовая колония 
УИТЛиК УНКВД по Иркутской 
области. В декабре 1954 года 
сельскохозяйственную колонию 
реорганизовали в ИТК-11. В 
1970 году в Бозое была создана 
ИТК-40, в 1995 году – колония-
поселение № 44. 

В 1999 году на базе исправи-
тельных учреждений № 11, 40, 44 
создано Объединение исправи-
тельных колоний № 1. На сегод-
няшний день в исправительной 
колонии № 11 функционируют 
швейная фабрика, вязальный 
цех. При фабрике создано про-
фессиональное училище, где 
женщины-осужденные, не име-
ющие специальности, могут 
обучиться профессии швеи. В 
колонии есть вечерняя средняя 
школа. В учреждениях ОИК-1 
работают банно-прачечные 
комбинаты, парикмахерские, 
мастерские по ремонту обуви. 
Осужденные исправительной 
колонии-40 могут посещать ча-
совню Святой Анастасии, от-
крытую в колонии в 2005 году.

На торжественном меропри-
ятии, посвященном празднику, 

от имени заместителя губерна-
тора Иркутской области – главы 
администрации УОБО Марины 
Ивановой сотрудников объеди-
нения поздравил Юрий Булы-
тов, специалист-эксперт отдела 
финансово-экономической ра-
боты администрации округа:

– Сегодня ФКУ ОИК-1 ГУФ-
СИН России является одной 
из лучших в Приангарье по 
качеству несения службы лич-
ным составом, реабилитации 
осужденных. Ветераны внес-
ли огромный вклад в развитие 
этой системы, благодаря свое-
му мужеству, ответственности, 
добросовестному отношению к 
труду. Своим примером ветера-
ны вносят неоценимый вклад, 
мудрость и опыт всегда вос-
требованы. Крепкого здоровья, 
благополучия вашим семьям и 
всего самого доброго. 

Начальник объединения ис-
правительных колоний № 1, 
полковник внутренней службы 
Леонид Даглаев поздравил кол-
лег со знаменательной датой: 

– Уважаемые коллеги, гости 
праздника, за годы развития 
коллектив нашего учреждения 
был и остается высокопрофесси-
ональным, компетентным, с ак-
тивной гражданской позицией. 

Особо хотелось бы поблагода-
рить за безупречную, многолет-
нюю службу наших ветеранов. 
Сейчас в объединении служат 
и работают более 300 человек, 
это большой, работоспособный 
коллектив. Именно люди состав-
ляют основную ценность нашей 
организации. Не жалея сил, они 
с честью выполняют поставлен-
ные перед ними задачи, продол-
жают традиции предшественни-
ков. Праздник – всегда хороший 
импульс для дальнейшего роста, 
повод не только подвести ито-
ги, но и поставить новые цели, 
определяющие вектор развития, 
нам предстоит сделать многое. 
Уважаемые ветераны и коллеги, 
поздравляю вас с праздником 
80-летия образования учрежде-
ния, выражаю благодарность и 
признательность за вашу работу, 
желаю надолго сохранить неис-
сякаемый запас энергии в этом 
благородном деле служения на-
роду. Крепкого здоровья, благо-
получия вам и вашим близким. 

Артисты вокальных и хоре-
ографических коллективов по-
здравили всех присутствующих, 
подарив яркие номера.

Юрий ЮДИН

Правопорядок

Культура

В деревне Логанова Казачинско-
го муниципального образования 
в прошедшую пятницу отметили 
двойной юбилей: 115 лет испол-
нилось местной библиотеке и 
80 лет клубу.

Логанова – одна из немногих малых де-
ревень, где культурной жизни уделяется 
должное внимание. В полном порядке, по-
сещаема и востребована библиотека с пяти-
тысячным фондом. Кипит жизнь и в сель-
ском клубе: здесь проводятся мероприятия 
ко всем значимым событиям и датам.

Идея «двойного юбилея» родилась из 
предложения собраться и в кругу дру-
зей вспомнить, как все начиналось, что 
было хорошего за эти годы, а заодно по-
мечтать о будущем. Принимали гостей 
заведующая Центром досуга (так теперь 
официально называется клуб) Надежда 
Макачуан, библиотекарь Людмила Ов-
чинникова и технический работник Ма-
рия Долганова. Их труд, кстати, отмечен 
многочисленными грамотами и благо-
дарностями от администрации района, 
сельского поселения, отдела культуры, 
межпоселенческой библиотеки, социаль-
но-культурных центров Бохана и муни-
ципального образования «Казачье».

Поздравил жителей Логанова с двой-
ным праздником и мэр района Сергей 
Середкин, вручив подарочный сертифи-
кат на 100 тыс. рублей.

– Когда приезжаю, захожу в библиотеку 
– она никогда не пустует, всегда в ней ребя-
тишки, им есть чем тут заняться, – рассказа-
ла глава МО «Казачье» Татьяна Пушкарева.

Клуб – своего рода центр общественной 
жизни в селе. В селе не так уж много админи-
стративных зданий, и клуб на единственной 
улице сразу же привлекает к себе внимание. 
Здание построено еще в 1991 году, долгое 
время оно частично пустовало, а в жилой 
его части с 1993 года принимала читателей 
библиотека. В 2012 году по программе «На-

родные инициативы» помещение было от-
ремонтировано и восстановлено. 

Библиотека начала свою просвети-
тельскую работу более ста лет назад. С 
1902 по 1949 годы она располагалась при 
школе, потом 17 лет находилась в двух-
квартирном доме, а затем снова перешла 
«под крыло» школы. В 1993 году библио-
тека переехала на постоянное место жи-
тельства в кирпичное помещение клуба.

Клуб, этот очаг культуры, открылся 
в деревне в непростом 1937 году. После 
пожара в 1949 году ютился в жилом доме 
и только в 1974-м переехал в новое де-
ревянное помещение. А с 1991 года рас-
полагается в специально возведенном 
каменном здании.

В деревне помнят и уважают первых 
клубных работников – Евгению Ива-
новну Кузнецову, Любовь Федоровну 
Иванову, Ирину Анатольевну Мекляеву, 
библиотекарей Ивана Павловича Апро-
сичева, Светлану Викторовну Рак. Дочь 
Ивана Павловича Анна Ивановна, жи-

тельница Тельмы, приехала поздравить 
земляков с торжественным событием. 

Сегодня в селе 49 дворов, в которых 
проживают 194 человека. Есть школа, 
фельдшерский пункт, три частных ма-
газина.

Но, как говорится, не хлебом единым 
жив человек. Во время праздников клуб 
собирает детвору и местных жителей, объ-
единяя их, отвлекая от непростых сельских 
будней, поднимая настроение, привлекая 
к творчеству. И на юбилее в мини-сценках 
охотно участвовали односельчане, демон-
стрируя настоящее артистическое мастер-
ство: Иван Овчинников в роли рыбака, На-
талья Петрова в роли Труса из знаменитой 
тройки «Трус, Балбес, Бывалый». Местные 
школьники не отставали от взрослых, во-
кальные и хореографические группы «До-
мино» и «Капель» порадовали зрителей, 
пришедших посмотреть на выступления 
своих детей и внуков.

Настоящим подарком стали высту-
пления вокального народного ансамбля 

«Казачка» СКЦ «Благовест», руководит 
которым Лариса Федосеева. Ансамбль – 
неоднократный победитель и лауреат рай-
онных, окружных и областных конкурсов. 
«Да будет ваша жизнь богата...», «Бравый 
атаман», «Едут по Берлину казаки», «Ой, 
кто-то с горочки спустился» – любимые 
всеми, знакомые народные мелодии зву-
чали в этот вечер со сцены особенно теп-
ло и душевно. Многие в зале подпевали. 

«Сударушка», ветеранский вокаль-
ный ансамбль из села Казачье, порадовал 
всех исполнением песен «Родник моей 
души», «Калина-малина», «Трава-мура-
ва» и другими, солировала Людмила Ван-
теева. Время пролетело незаметно в чере-
де концертных номеров, приветственных 
речей, вручения подарков. Работники 
культуры в таких малых населенных пун-
ктах, как Логанова, действительно заслу-
живают благодарности, делая жизнь од-
носельчан интереснее и разнообразнее.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Двойной юбилей

ОИК-1 отметила 80-летие
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Культура

Блеснули талантом вока-
листы со всего округа на 
сцене центра досуга «На-
ран» в Усть-Ордынском, 
где прошел окружной 
конкурс исполнителей 
бурятской эстрадной пес-
ни «Сэдьхэлэйм аялга – 
2017», организованный 
Усть-Ордынским Нацио-
нальным центром народ-
ного творчества при под-
держке администрации 
Усть-Ордынского Бурят-
ского округа. 

В этом году на конкурс приеха-
ло около 30 вокалистов из Алар-
ского, Баяндаевского, Нукутского, 
Осинского и Эхирит-Булагатского 
районов. В мероприятии при-
няли участие вокалисты разных 
лет, дети и взрослые. Конкурс в 
номинации «Дебют» проходил по 
возрастным категориям, а в но-
минации «Авторская бурятская 
эстрадная песня» возрастных 
ограничений не было.

Участников вокального 
конкурса и всех зрителей от 
администрации округа при-
ветствовала консультант отде-
ла по национальной культуре 
управления по сохранению и 
развитию национальной само-
бытности Елена Обосхонова. 
Она пожелала всем конкур-
сантам удачи и отличного вы-
ступления, поблагодарила ра-
ботников Центра народного 
творчества за их плодотворную 
работу, способствующую раз-
витию, сохранению бурятской 
культуры. Подчеркнула, что 
благодаря проведению таких 
мероприятий, дети начинают 
интересоваться своими тради-
циями, обычаями, у них появ-
ляется желание изучать родной 
язык. 

Конкурс прошел по двум 
номинациям «Дебют» и «Ав-
торская бурятская эстрадная 
песня». В номинации «Дебют» 
участвовали солисты, вокаль-
ные ансамбли в четырех воз-
растных категориях: 7–9, 10–13, 

14–17 лет и старше 17 лет. Во 
второй номинации возрастных 
ограничений не было. Участ-
ники пели песни, посвященные 
родному краю, малой родине, 
округу. 

14-летняя Элизабет Наси-
рова из Баяндаевского района 
учится в девятом классе На-
галыкской школы. Элиза, как 
коротко называют девочку с 
изысканным именем ее близ-
кие, очень талантливая и от-
ветственная, с раннего детства 
она на сцене. Поет в фольклор-
ном коллективе «Ургы», тан-
цует в хореографическом 
ансамбле «Наранай туяа», со-
листка студии «Живой квартал» 
и детского вокального ансамбля 
«Мелодия» в Улан-Удэ. Такое 
необычное «звездное» имя дал 
Элизабет папа, и девочка уже 
стала «звездочкой» своей малой 
родины. 

Самая юная участница кон-
курса, семилетняя Оля Готоло-
ва, приехала из села Хадахан 
Нукутского района. В кон-

курсе окружного уровня уча-
ствует не впервые. Ее бабушка 
Александра Петрова говорит, 
что внучка также принимала 
участие в окружном конкурсе, 
проводимом ЦНТ, «Детства 
яркая палитра». Ольга знает 
бурятский язык благодаря сво-
ей бабушке, учителю бурятско-
го языка и литературы. Любит 
петь и, похоже, это семейное. 
И родители девочки, и бабуш-
ка являются участниками на-
родного фольклорного ансамб-
ля «Адууша». 

Церемонию награждения 
провели директор ЦНТ, пред-
седатель жюри Вероника Хар-
банова, члены жюри конкурса, 
которые подчеркнули, что вы-
ход на сцену – это уже победа, и 
проигравших нет. Победители и 
призеры удостоены дипломов I, 
II и III степеней, памятных при-
зов. Все участники получили 
дипломы за участие и памятные 
призы. 

Юрий ЮДИН

Шлифовка, декорирование, 
работа со сверлом – все это до-
ступно не только профессио-
налам, но и всем желающим. 
Усть-Ордынский Националь-
ный центр художественных 
народных промыслов провел 
мастер-класс 16 ноября, заня-
тие было посвящено изготов-
лению оберега. 

Главный художник центра Валентина 
Ажунова рассказывает о том, что нужно 
для изготовления оберега: наждачная бу-
мага-нулевка, канцелярский нож, клей, 
кусочки кожи, а главное – желание тво-
рить. 

– У каждого бурятского рода есть 
свой тотем – волк, бык, лебедь, пестрый 
налим, орел – священные животные, ко-
торым поклоняются шаманисты. Наш 
оберег относится к декоративно-при-
кладному творчеству, цель мастер-класса 

в том, чтобы человек не забывал своих 
корней, чтобы сохранялась преемствен-
ность традиций. Любительское творче-
ство ничем не уступает профессиональ-
ному, иногда человек без специального 
образования видит композицию и может 
сделать не хуже профессионала. 

В мастер-классе приняли участие пе-
дагоги дошкольных учебных учрежде-
ний, а также педагоги дополнительного 
образования, люди, которые передают 
знания дальше по цепочке детям и роди-
телям. 

– Я работаю на базе второй школы в 
Усть-Ордынском, веду кружок «Родной 
край», – говорит педагог Галина Агати-
на. – Мы также проводим мастер-клас-
сы у себя, когда родители занимаются со 
своими детьми, они после занятий испы-
тывают неподдельный восторг. Такие ма-
стер-классы мы посвящаем праздникам 
– Сагаалгану например, в прошлом году 
проводили мероприятие на базе нашего 
музея, изготовили с родителями звездоч-

ки из фетра, а потом дарили их бабушкам 
и дедушкам на самом празднике. 

За год в центре проходит до 12 ма-
стер-классов, и темы никогда не повто-
ряются. Участвуют не только педагоги, 
но и все желающие, а узнать расписание 

занятий можно, обратившись в Усть-
Ордынский Национальный центр ху-
дожественных народных промыслов по 
телефону (3954-1) 3-03-13.

Анастасия КОВТУН 

Тотем своими руками

Выход на сцену – уже победа 

Традиции

ПОБЕДИТЕЛИ 

И ПРИЗЕРЫ 

НОМИНАЦИЯ «ДЕБЮТ»
Первая возрастная 

категория от 7 до 9 лет:
1 место – Готолова Ольга, МО 
«Нукутский район»;
2 место – Егодурова Дарима, 
МО «Осинский район»;
3 место – Сабирова Катя, МО 
«Осинский район».

Возрастная категория 
от 10 до 13 лет:

1 место – Баторова Алтана, 
МО «Нукутский район»;
2 место – Генденов Алексей, 
МО «Осинский район»;
3 место – Жербакова Яна, 
МО «Нукутский район».

Возрастная категория 
от 14 до 17 лет:

1 место – Насирова Элизабет, 
МО «Баяндаевский район»;
2 место – вокальный ан-
самбль «Угталгын Зугаа», МО 
«Эхирит-Булагатский рай-
он»;
3 место – Шулунов Вячеслав, 
МО «Осинский район».

Возрастная категория 
от 17 лет и старше:

1 место – Максимова Елена, 
МО «Осинский район»;
2 место – Халматов Алек-
сандр, МО «Осинский район»;
3 место – Константинова 
Анастасия, МО «Нукутский 
район».

НОМИНАЦИЯ 
«АВТОРСКАЯ БУРЯТСКАЯ 

ЭСТРАДНАЯ ПЕСНЯ»:
1 место – вокальный ан-
самбль «Найрамдал», МО 
«Баяндаевский район»;
2 место – Шоболов Артем, 
Ухнаев Юрий, Иванов Дми-
трий, МО «Осинский район»;
3 место – Константинова 
Анастасия, МО «Нукутский 
район».



23 ноября 2017 года, № 45 (3953)8

Учредители: 
Администрация Усть-Ордынского Бурятского 
округа (669001, Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, п. Усть-Ордынский,
ул. Ленина, д. 18);
областное государственное автономное 
учреждение «Издательский центр» 
(664025, г. Иркутск, ул. Российская, 12)

Издатель: ОГАУ «Издательский центр»
(664025, г. Иркутск, ул. Российская, 12)
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ 
№ТУ38-00699 от 17 декабря 2013 года 
выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Иркутской области.

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

Главный редактор Д.Г. Люстрицкий
Адрес редакции: 669001, Иркутская область, 

п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5
Телефон: (839541) 3-11-38, факс (839541) 3-55-77

E-mail: print@ogirk.ru, og@ogirk.ru 

Газета отпечатана в типографии филиала 
Усть-Ордынский ОГАУ «Издательский центр», 
п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5
Тираж 1500. Заказ № 1015/у
Номер подписан в печать 22 ноября 2017 г. в 15.00,
по графику – в 15.00. Подписка производится 
до 26 числа предподписного месяца. 
Индекс 51503. Цена в розницу – свободная. 

Официально

В России начал работу специ-
альный фонд, который призван 
защитить права участников до-
левого строительства в случае 
банкротства застройщика. Об 
этом рассказала заместитель на-
чальника отдела регистрации 
обременений Управления Рос-
реестра по Иркутской области 
Ольга Коренева. 

Создание фонда предусмотрено феде-
ральным законом 218-ФЗ «О публично-
правовой компании по защите прав граж-
дан – участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) за-
стройщиков и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который был принят 
в июле этого года. Появление публично-
правовой компании полностью изменит 
механизм защиты прав дольщиков и по-
зволит уйти от действующего сейчас ме-
ханизма страхования ответственности 
застройщиков.

– Задача созданной компании – сфор-
мировать компенсационный фонд из 

взносов строительных организаций, ко-
торые привлекают денежные средства 
граждан для долевого строительства. 
Обязательные отчисления установлены 
законом в размере 1,2% от согласованной 
сторонами цены каждого договора уча-
стия в долевом строительстве. В случае 
банкротства застройщика эта «подушка 
безопасности» может быть использова-
на на выплату возмещений обманутым 
дольщикам, либо за счет данных средств 
может быть профинансировано заверше-
ние строительства объекта другой ком-
панией, – пояснила Ольга Михайловна.

Теперь если 1-й договор участия в до-
левом строительстве будет представлен 
на государственную регистрацию по-
сле 20 октября 2017 года (даты создания 
фонда), застройщик вправе привлекать 
денежные средства граждан и юриди-
ческих лиц для долевого строительства 
многоквартирных домов только при 
условии уплаты взносов в компенсаци-
онный фонд. Управление Росреестра 
по Иркутской области будет проводить 
проверку факта уплаты застройщиком 
обязательных отчислений. Государствен-
ная регистрация договора будет прио-

становлена при поступлении сведений о 
неуплате или при неполучении органом 
регистрации прав ответа на запрос.

Как сообщил помощник руководите-
ля Управления Росреестра по Иркутской 
области Михаил Жиляев, в этом году в 
регионе значительно сокращены сроки 
регистрации договоров долевого участия 
по документам, поданным в ведомство в 
электронном виде. 

– Мы активно сотрудничаем с за-
стройщиками и побуждаем их сдавать 
документы именно в электронном виде. 
В том числе, наши специалисты оказы-
вают практическую помощь представи-
телям компаний, проводя обучение по 
подаче пакетов документов в электрон-
ном виде непосредственно в офисах 
строительных организаций. В результа-
те проводимой работы Управлению уда-
лось сократить срок государственной 
регистрации прав по электронным до-
кументам до трех дней. А регистрация 
договоров долевого участия проводится 
ведомством сразу при поступлении до-
кументов в течение одного дня, то есть 
фактически в режиме онлайн, – подчер-
кнул Михаил Семенович. 

Возможность обратиться за регистраци-
ей прав в электронной форме у владельцев 
недвижимости появилась с июня 2015 года. 
Как отметил Михаил Жиляев, этот способ 
обращения год от года становится все по-
пулярнее. Если в 2015 году на регистрацию 
прав в электронном виде было подано 352 
пакета документов, то в 2016 году – более 
2,5 тысяч. На начало ноября этого года в 
электронной форме на регистрацию прав 
в ведомство поступило уже более 11 тысяч 
заявлений. Такой стремительный рост объ-
ясняется удобством получения услуг Росре-
естра в электронном виде – не нужно тра-
тить время на поездку в офис и ожидание в 
очереди. Кроме того, для граждан, оформ-
ляющих недвижимость с помощью элек-
тронных сервисов, размер государственной 
пошлины уменьшается на 30%.

Михаил Семенович также напомнил, что 
для получения большинства государствен-
ных услуг в электронном виде требуется 
электронная подпись. Получить ее с этого 
года можно в офисах филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской области.

 Управление Росреестра 
по Иркутской области

В России изменился механизм защиты прав участников 
долевого строительства

Объявление

 Куплю шкуры КРС в Иркутске. Тел. 89148945597, 89246008309.

В ДЕРЕВНЕ НЫГДА 

СТРОИТСЯ НОВАЯ ШКОЛА

В деревне Ныгда Аларского рай-
она началось строительство сред-
ней школы. Это будет школа-сад, 
рассчитанная на 169 человек. На-
помним, 19 апреля 2017 года основ-
ное здание школы, располагавшееся 
в бывшей конторе совхоза, сгорело. 
В школе обучается 101 ребенок. 
Учеба школьников после пожара в 
здании была организована в при-
способленных помещениях – пище-
блоке, в  деревенской библиотеке. 

Администрацией Аларского 
района принято решение о строи-
тельстве в Ныгде школы-детского 
сада на 120 ученических мест и 50 
мест для детей дошкольного воз-
раста, которая полностью закроет 
потребности населенного пункта по 
дошкольному и школьному образо-
ванию. После завершения разработ-
ки проектно-сметной документации 
и всех необходимых процедур, стро-
ители приступили к работе.

Как сообщила «Панораме окру-
га» глава администрации МО «Ныг-
да» Ирина Саганова, новая школа 
представляет собой трехэжтажное 
здание, которое строится под выкуп. 
Сегодня строители возвели цоколь-
ный этаж, работы возобновятся бу-
дущей весной. По плану новая шко-
ла будет сдана в декабре 2018 года.

Людмила ШАГУНОВА

ЭТНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 

МАСТЕРОВ УСТЬ-ОРДЫ

Этническая выставка «Духи 
кочевников» открылась 22 ноября 
в «Городском выставочном про-
странстве им. В.С. Рогаля» . Как 
рассказали в пресс-службе Музея 
истории города Иркутска, посе-
тители увидят  изделия из кожи, 
конского волоса, войлока, метал-
ла и дерева, сделанные руками 
мастеров и художников из Усть-
Орды.  Выставка проходит в рам-
ках праздничных мероприятий в 
честь 80-летия Усть-Ордынского 
Бурятского округа и 80-летия со 
дня образования Иркутской об-
ласти.

– Экспозиция «Духи кочев-
ников» сложилась из бурятских 
легенд и мифов, религии и фило-
софии, сохранившихся до наших 
дней, – рассказали в музее. – Ху-
дожники использовали бездон-
ную сокровищницу народного 
устного творчества, шаманской 
поэзии, бытовой культуры бу-
рят. Авторы интерпретируют 
духовное наследие, наполняя его 
новыми смыслами, – пояснили в 
музее. 

Работать выставка будет до 
17 декабря по адресу: Иркутск, 
улица Халтурина, 3.

Александра БЕЛКИНА  

Новости


