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Усть-Ордынская ЦРБ: «Претензий к 
работе докторов или регистратуры нет»

«Степные напевы» в Москве: 
показали высокий уровень
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Сур-Харбан – главное 
событие года

Уважаемые жители округа!
От всей души поздравляю с радостным, ярким, летним 

праздником – Международным днем защиты детей!
Дети – это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем свое будущее, с их 
помощью мы сможем создать гуманное, справедливое и благополучное обще-
ство. Окружить их вниманием, любовью, заботой, сделать все, чтобы подрас-
тающее поколение было счастливым, умным, талантливым и принесло пользу 
обществу – долг каждого взрослого гражданина страны.

Сегодня рядом с юным поколением замечательные педагоги, воспитатели, 
наставники. Самоотверженный труд работников образования и культуры округа 

помогает нашим ребятам раскрыть свой талант, реализовать себя в учебе и творче-
стве, добиться побед в спортивных соревнованиях.

Нельзя забывать и о том, что сегодня мы должны не только создать необходимые 
условия для полноценного развития ребенка, но и защитить его права. Защита прав и 
законных интересов ребенка, создание условий для комплексного развития личности и 
самореализации  – одна из приоритетных задач власти.

Искренне желаю вам и вашим детям мира, добра, благополучия, счастья и радости.

Поздравления
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Международным 

днем защиты детей! 
Это замечательный праздник, первый день лета и нача-

ло каникул – самого прекрасного времени, когда от-
крываются новые пути и возможности, появляются 
верные друзья, исполняются желания и сбываются 
мечты.
И мы, взрослые, должны помнить о своих обязан-

ностях, об ответственности за подрастающее поколение, 
потому что дети надеются на нас, целиком и полностью дове-
ряют нам, нуждаются в нашей заботе.

На территории Иркутской области – тысячи семей, в ко-
торых воспитываются более полумиллиона ребят. И очень 

хорошо, что в нашем регионе в последние годы люди все ак-
тивнее берут на себя ответственность за воспитание детей, 

оставшихся без родителей.
Правительство Иркутской области предпринимает масштаб-

ные меры, чтобы обеспечить детям достойное настоящее и буду-
щее, счастливое детство и возможность жить в семье. В регионе 
активно реализуются проекты в сфере здравоохранения, образо-

вания; выполняется государственная демографическая политика, 
направленная на поддержку материнства, детства и семьи в целом. 

Эти программы являются стратегически важными и первостепенными.
Желаю всем жителям региона доброго здоровья, благополучия, а юному 

поколению Приангарья – новых надежд и открытий, веселых каникул и реа-
лизации всего задуманного!  

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Дети – главное, что есть в нашей жизни. В детях, в наших юных сибиряках 

– завтрашний день Приангарья и всей России. Окружить самых 
маленьких граждан вниманием и заботой, воспитать в них 
человечность и ответственность, сформировать уважение 
к прошлому и настоящему своей страны – главная задача 
жизни всего общества, каждого из нас.

Этот праздничный день также напоминает нам, как 
уязвимы и беззащитны дети в непростом, взрослом мире. 
Важно, чтобы забота о детях, их защита и поддержка про-
являлись не только в праздничный день, а были ежедневной 
и ежечасной. Видеть радостные улыбки детей, слышать их звон-
кий смех, радоваться их талантам и открытиям – лучшая награда 
для взрослого ответственного человека.

Дорогие земляки! Только от нас самих зависит, каких детей мы вы-
растим, какими людьми они станут, каких побед и высот достиг-
нут. Создать условия для роста и развития детей, сделать Приан-
гарье территорией счастливого детства – в этом залог нашего с 
вами достойного будущего. Именно поэтому поддержка ма-
теринства и детства сегодня являются приоритетными на-
правлениями деятельности органов власти всех уровней. 
Не случайно президент РФ объявил о начале Десятилетия 
детства в России, чтобы мобилизовать силы и ресурсы госу-
дарства для обеспечения здоровья, образования и успешно-
го развития каждого ребенка, живущего в нашей стране.

Но гарантии и забота государства – это лишь часть в огромной работе 
по воспитанию личности счастливого ребенка. Самое важное и жизнен-
но необходимое – любовь, внимание, родительское тепло – ребенок по-
лучает в семье. Искренне благодарю всех, кто посвятил себя воспитанию 
детей, кто не делит их на своих и чужих, кто на деле проявляет заботу о 
подрастающем поколении! Терпения вам и мудрости в этом благород-
ном деле. 

От имени депутатов Законодательного Собрания желаю всем 
маленьким жителям Приангарья и их родителям, воспитателям 
– счастья, мира, здоровья, добра и взаимопонимания, успехов во 
всех начинаниях! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания
 Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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Заместитель губернатора – руководитель администрации УОБО
М.А. ИВАНОВА
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Флаг Сур-Харбана будет под-
нят над стадионом Новонукут-
ска на торжественном открытии 
7 июля. Огонь соревнований бу-
дет гореть два дня. 6-го заедут 
делегации шести районов окру-
га, Ольхонского и Заларинского 
районов. Сразу футболисты, во-
лейболисты начнут игры в под-
группах, встретятся в финале 
КВНщики. Как всегда, ожидается 
действо, в котором будет торже-
ствовать олимпийский девиз: 
быстрее, выше, сильнее и еще: 
лучше, самобытнее, наше. 

Подготовка к празднику идет 
полным ходом, хозяева в пред-
дверии приезда многочисленных 
гостей, делегаций направили все 

силы, чтобы встретить достойно 
и провести масштабное событие 
на должном уровне. 26 мая в рай-
онном центре Нукутского района 
состоялось заседание организа-
ционного комитета по подготов-
ке и проведению областного Сур-
Харбана во главе с заместителем 
губернатора Иркутской области 
– руководителем администрации 
округа Мариной Ивановой. В 
работе расширенного заседания 
приняли участие мэры Аларско-
го района Александр Футорный, 
Осинского – Виктор Мантыков, 

Заларинского – Владимир Са-
мойлович, заместители мэров 
муниципальных образований 
Боханского, Баяндаевского, Эхи-
рит-Булагатского районов, а так-
же начальники территориально-
го отдела Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Заларин-
ском, Балаганском и Нукутском 
районах Светлана Томашева, от-
дела полиции МО МВД России 
«Заларинский» (место дислока-
ции п. Новонукутский) Николай 
Оширов, главный врач Нукут-
ской районной больницы Алек-
сандр Дульбеев.

В первую очередь члены ко-
митета осмотрели объекты, где 
будут проходить спортивные 

и культурные этапы праздни-
ка. Нукутский район в качестве 
главного бонуса получит физ-
культурно-оздровительный ком-
плекс, который должен быть сдан 
к открытию праздника. Стадион 
в поселке Новонукутский огром-
ный – площадь его составляет 
8 гектаров. На его территории 
располагаются три стандартных 
футбольных поля, четыре во-
лейбольных площадки, две три-
буны для зрителей – восточная 
и центральная. Также имеется 
сценическая площадка, 12 юрт 

для организации общественного 
питания. ФОК строится на тер-
ритории стадиона.

– На строительство ФОКа из 
областного и местного бюджетов 
выделено около 63 млн рублей 
по госпрограмме Иркутской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта». Стадия го-
товности нового объекта, при-
званного создавать комфортные 
условия для занятий спорта и 
проведения турниров, высокая – 
1 июля будут окончены все стро-
ительные работы. Кроме того, 
потребовался ремонт стадиона. 
На выборочное обновление вы-
делено более 10 млн рублей из 
областного и местного бюдже-
тов. Беговые дорожки, благо-
даря современному покрытию, 
позволят ставить рекорды лег-
коатлетам. Новые барьерные 
ограждения, ремонт зрительских 
трибун входят в план рекон-
струкции. Концентрация пло-
щадок в одном месте – стадиона, 
ипподрома, ФОК, дома культу-
ры – значительный плюс как для 
участников праздника, так и для 
зрителей, – сказала на открытии 
заседания глава округа Марина 
Иванова. – В предварительных 
планах было проведение област-
ного Сур-Харбана в Нукутском 
районе в 2016 году. Строитель-
ство физкультурно-спортивного 
комплекса осуществляется в два 
этапа. В прошлом году была под-
готовлена строительная площад-
ка, в этом – полным ходом идет 
строительство.

Далее были заслушаны ин-
формации ответственных за 
подготовку и проведение Сур-
Харбана. Мэр МО «Нукутский 
район» Сергей Гомбоев расска-
зал о ходе строительных и ре-
монтных работ, размещении и 
питании делегаций. На стадионе 
проведены ремонтные работы 
сидячих мест, несущих конструк-
ций основания под трибунами, 
кровли, подготовка основания 
и покрытия резиновой крошкой 
беговой дорожки протяженно-
стью 400 метров на шесть полос 
и многое другое для того, чтобы 
спортивная площадка стала со-
временной и комфортабельной 
ареной. На ипподроме установ-
лены скамейки для зрителей. 

– Все делегации знают, где 
будут размещаться и питаться. 
Базами станут восемь детских 
садов, детский лагерь «Берез-
ка» и Новонукутская средняя 

общеобразова-
тельная школа, 
где разместятся 
полторы тысячи 
человек, – заключил 
Сергей Гомбоев. – Осо-
бая благодарность губернатору 
Сергею Георгиевичу Левченко за 
внимание, понимание наших на-
сущных проблем. Вопрос строи-
тельства ФОКа у нас в районе мы 
поднимали давно, глава региона 
откликнулся практически сразу 
и включил возведение комплекса 
в бюджет, а также предусмотрел 
ремонт стадиона. 

Затем перешли на содержа-
тельную часть программы Сур-
Харбана. О подготовке спор-
тивной программы и фестиваля 
молодежных команд КВН рас-
сказал Чингис Жербаков, на-
чальник отдела по националь-
ным языкам и национальным 
видам спорта администрации 
округа. По его словам, заявки на 
участие подали восемь команд. 
Спортивная программа включа-
ет как традиционные виды спор-
та, так и национальные: футбол, 
волейбол, гири, легкая атлетика, 
бурятская борьба, стрельба из 
бурятского лука, конные скачки, 
шахматы, шашки, шатар. Будет 
работать судейский корпус в со-
ставе 30 человек. 

Также прижился в конкурс-
ной программе фестиваль мо-
лодежных команд КВН. С 2001 
года игры веселых и находчивых 
проходят в рамках Сур-Харбана. 
Темой этого года стал юбилей 
округа «Кочевий предков древ-
няя тропа...»

На укрепление материально-
технической базы районам окру-
га будут выданы сертификаты на 
тренировочные ковры 8 на 8 и 
мячи до конца июля. Министер-
ство спорта области обеспечит 
наградной атрибутикой. Побе-
дитель в абсолютном первен-
стве по бурятской борьбе среди 
мужчин награждается лошадью, 
среди юношей – овцой. Также 
главным призом для победите-
лей в абсолютном первенстве по 
стрельбе из бурятского лука сре-
ди девушек, женщин, юношей и 
мужчин станет овца. Победители 
в возрасте от 14 до 25 лет в абсо-
лютном первенстве по бурятской 
борьбе, стрельбе из бурятского 
лука и игре «шатар» будут вы-
двинуты на получение премии 
президента РФ по направлению 
«Государственная поддержка та-

лантливой мо-
лодежи». Об-

щий призовой 
фонд фестиваля 

молодежных команд 
КВН составит 142 тыс. 

рублей.
Культурная программа 

праздника включает торже-
ственное открытие, фестиваль-
конкурс фольклорных коллек-
тивов «Наследники традиций», 
флэшмоб, концерт ансамбля 
песни и танца «Степные на-
певы». По сообщению Раисы 
Шадаровой, начальника отдела 
по национальной культуре ад-
министрации округа, в торже-
ственном открытии будут за-
действованы 400 человек. Три 
блока составят театрализован-
ную постановку: исторический 
– «Абай Гэсэр – Богдо хан», 
фольклорный – «Ехор дружбы – 
это Сур-Харбан» и юбилейный – 
«Мой округ, тебе я посвящаю...» 
Флэшмоб также будет посвящен 
юбилею округа, области. В фе-
стивале-конкурсе фольклорных 
коллективов примут участие 
по одному лучшему ансамблю 
из районов округа и представят 
программу, посвященную 80-ле-
тию образования округа и об-
ласти. Праздничный концерт от 
«степняков» будет длиться пол-
тора часа и завершится празд-
ничным фейерверком.

В решении заседания были 
отражены все замечания, кото-
рые внесли члены оргкомитета. 
В основном они касаются мелких 
технических недочетов, таких, 
как обеспечение электричеством 
площадки для репетиций, опре-
деления места заседания мандат-
ной комиссии и другое, что мож-
но решить до праздника. 

Как показывает практика, 
затраты на подготовку и про-
ведение Сур-Харбана оправды-
вают себя и становятся заделом 
для продвижения спортивных и 
культурных традиций на буду-
щее, дают старт молодым и пер-
спективным ребятам. Районы 
округа благодаря празднику 
получают возможность по-
строить у себя востребованные 
спортивные комплексы, отре-
ставрировать действующие объ-
екты. А пока мы ждем от Сур-
Харбана-2017 новых рекордов, 
новых имен и новых традиций!

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
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Лучше. Самобытнее. Наше
Областной Сур-Харбан: проверка готовности

Областной культурно-спортивный праздник Сур-Харбан – главное событие года 
для всего Усть-Ордынского Бурятского округа в частности, для региона в целом как 
дань уважения древним традициям. Не случайно праздник включен в календарь 
региональных мероприятий, как один из ярких, массовых и зрелищных состязаний 
ловкости, силы, меткости, ума, фольклорных традиций.
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Вице-спикер Законодатель-
ного Собрания Иркутской 
области Кузьма Алдаров по-
бывал с рабочей поездкой 
в Аларском районе. Парла-
ментарий посетил в Кутули-
ке ряд важных социальных 
объектов и провел семинар 
для муниципальных депута-
тов. В работе семинара при-
няли участие 120 депутатов 
Нукутского, Заларинского и 
Аларского районов, члены 
областного правительства.

Новостройки района 
Кузьма Алдаров ознакомил-

ся с ходом строительства куль-
турно-досугового центра в по-
селке Забитуй, которое началось 
в марте этого года по областной 
программе. 

Вице-спикер парламента 
также проинспектировал в Ку-
тулике ремонт внутрипоселко-
вых дорог. Глава муниципали-
тета Павел Заусаев рассказал, 
что отремонтировано 2,4 км. На 
эти цели было израсходовано 
71,4 млн рублей. Дорожникам 
также предстоит сделать дороги 
по улице Советской и рядом с 
больничным комплексом. Про-
ект стоимостью 71 млн рублей 
уже готов.

В новом больничном ком-
плексе поселка Кутулик Кузьма 
Алдаров осмотрел клиническо-
диагностическую лабораторию. 
Заместитель главного врача по 
лечебной части Мария Жерба-
кова рассказала, что в клинике 
по программе «Земский доктор» 
работают восемь врачей. Все 
врачи с нетерпением ждут сдачи 
нового стационара. 

Вопросы семинара 
Открывая семинар для му-

ниципальных депутатов, ви-
це-спикер Законодательного 
Собрания рассказал о том, что 
начата подготовка к внесению 
изменений в областной бюд-
жет. Поправки, предполагаю-
щие увеличение объ-
ема межбюджетных 
трансфертов муни-
ципальным обра-
зованиям, а также 
финансирование 
программы по 
с о ц и а л ь н о й 
п о д д е р ж к е 
н а с ел е н и я , 
будут рас-
с м о т р е н ы 
на июнь-
ской сес-
сии Заксо-
брания.  

Говоря 
о соци-
а л ь н о -
экономи-
ч е с к о й 
ситуации 
в Приан-
гарье, Кузь-
ма Алдаров 
отметил, что в 
первом квартале 2017 

года ВВП по отношению к пер-
вому кварталу 2016 года сни-
зился на 0,3%. Зато промышлен-
ное производство в этом году в 
Иркутской области выросло на 
4,4%.

Объем сельхозпроизводства 
в январе-марте, по предвари-
тельной оценке, составил 6,4 
млрд рублей, или 100,7% к со-
ответствующему периоду 2016 
года. 

В области сокращается гос-
долг и, напротив, увеличива-
ются неналоговые и налоговые 
поступления в бюджет. Из хоро-
ших показателей – уменьшение 
уровня безработицы.

При этом в 2016 году наблю-
дался рост потребительских цен 
на 8%, а рост прожиточного ми-
нимума возрос незначительно.  

– В области у 503 тыс. чело-
век (21%) уровень жизни ниже 
прожиточного минимума, – 
констатировал Кузьма Алдаров.  

Долги по заработной плате 
работникам области составили 
886 млн рублей. В среднем рабо-
тодатели задолжали одному че-
ловеку 55 тыс. рублей. Пробле-
мой остается и отток населения 
из Приангарья.

Начальник управления раз-
вития системы здравоохра-
нения областного минздрава 
Владимир Погорелов рассказал 
о ситуации в отрасли. Положи-
тельная динамика естественно-
го прироста населения отмече-
на в Нукутском и Заларинском 
районах. На реконструкцию и 
строительство объектов здра-
воохранения региона выделено 
1,4 млрд рублей. Состояние ма-
териально-технической базы 
многих объектов здравоох-

ранения далеко от 
с о в р е м е н н ы х 

требований – 
из 676 фель-
д ш е р с к о -

акушерских 
пунктов об-
ласти в 406 

д е й с т в у е т 
печное 

отопление, в 540 – нет источ-
ника водоснабжения. Муни-
ципальные депутаты задавали 
вопросы о перспективах строи-
тельства новых ФАПов. Влади-
мир Погорелов пояснил, что их 
планировалось строить по про-
грамме минсельхоза «Развитие 
сельских территорий». Однако 
из-за недофинансирования со 
стороны федерального бюдже-
та программа остановлена. Тем 
не менее в 2017 году в Прианга-
рье откроют 20 новых ФАПов, 
в том числе в Аларском, Зала-
ринском, Нукутском районах.

Представитель минздрава 
отметил, что в Нукутском рай-
оне самая лучшая ситуация по 
укомплектованию врачебными 
кадрами (70 на 10 тыс. населе-
ния). В Заларинском районе по-
казатель укомплектованности 
вполовину ниже. Также этот 
район лидирует по уровню за-
болеваемости ВИЧ и туберку-
лезом.

Первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства Ир-
кутской области Александр 

Кириленко проинформировал, 
что господдержка сельхозпро-
изводителей отрасли в этом 
году составит 1,7 млрд рублей. 
Замминистра подробно рас-
сказал о порядке и новшествах 
в предоставлении разного рода 
субсидий, которые, в частности, 
связаны с развитием растени-
еводства, животноводства, мо-
дернизации отрасли, закрепле-
нием молодых специалистов.

Среди новинок – предостав-
ление субсидий на возмещение 
затрат по искусственному осе-
менению коров, содержащихся в 
личных подсобных хозяйствах. 
Кроме того, новые субсидии 
в этом году предоставляются 
на проведение культуртехни-
ческой мелиорации на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения.

Налоги и дороги 
Начальник управления об-

ластного минфина Андрей 
Батюнин отметил, что у всех 
присутствующих на семинаре 
муниципалитетах слабый эко-
номический потенциал, отчего 
нет роста собственных доходов. 
При этом в муниципалитетах 
растет недоимка налогов. 

– Надо работать, чтобы по-
высить этот показатель. Напри-
мер, по налогу для физических 
лист рост практически нулевой, 
– посетовал представитель мин-
фина и дал практические реко-
мендации как работать с долж-
никами по налогам.

Много вопросов прозвуча-
ло в адрес замминистра строи-
тельства, дорожного хозяйства 
Евгения Липатова. Он проин-
формировал, что субсидии на 
ремонт автодорог в этом году 
составят 1,8 млрд рублей. В 2016 
году дорожники приступили к 
ремонту дорог трасс Кутулик – 
Бахтай – Хадахан в Аларском 
районе, участка трассы Хареты 
– Большебаяновка в Нукутском 
районе. 

С мест звучали вопросы – 
отчего на том или ином отрезке 
районных дорог не проводятся 
ремонты. При этом сложилось 
впечатление, что некоторые му-
ниципальные депутаты не зна-
ют главного – чтобы на дороге 
был проведен ремонт, нужно 
подготовить необходимые заяв-
ки и документы. Отвечая на во-
просы, Евгений Липатов отме-
тил, что по возможности план 
ремонта дорог на этот год будет 
скорректирован.

В рамках семинара пред-
ставители регионального пра-
вительства выступили также с 
докладами о состоянии сферы 
здравоохранения в области, раз-
витии региональной системы 
образования, поддержке муни-
ципальных учреждений культу-
ры.

Говоря о программе «Чистая 
вода», начальник профильного 
отдела министерства жилищной 
политики, энергетики и транс-
порта Ирина Григорьева отме-
тила, что в округе практически 
нет подземных источников с 
водой, отвечающей санитар-
ным нормам. На строительство 
локальных водопроводов за 
счет средств областного и феде-
рального бюджетов в этом году 
предусмотрено 109 млн рублей, 
мероприятия будут реализо-
ваны в четырех муниципаль-
ных образованиях, в том числе 
в поселках Кутулик Аларского 
района и Тыреть Заларинского 
района.

Подводя итоги семинара, 
Кузьма Романов озвучил стра-
тегические задачи, которые сто-
ят перед муниципалитетами. 
Среди них – увеличение доход-
ной части местных бюджетов, 
совершенствование межбюд-
жетных отношений, поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства, участие 
в государственных областных 
программах. 

Людмила ШАГУНОВА

Семинар для депутатов дум 
Состоялся в Аларском районе
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Здоровье

В рамках плановой проверки медуч-
реждений региона члены Общественного 
совета побывали в Усть-Ордынской ЦРБ. 
Цель визита – посмотреть, в каких усло-
виях оказывают медпомощь, как ведется 
запись на прием, доступны ли населению 
медуслуги. А также посмотреть свежим 
взглядом, что-то посоветовать – на благо 
здоровью и качеству.

Электронная запись 
к врачу – не привилегия и 
не роскошь 

Члены Общественного совета осма-
тривают территории медорганизаций, 
поликлиники и стационарные отделения, 
беседуют с врачами, руководителями уч-
реждений, медицинским персоналом, с 
пациентами в поликлиниках и в стацио-
нарах. В ходе выездов также проводится 
анкетирование пациентов по вопросам 
удовлетворенности условиями оказания 
медицинской помощи.

– Наши функции – не контрольные, 
мы не проверяем качество оказания мед-
помощи – на это есть Росздравнадзор. 
Мы смотрим на открытость и информа-
тивность учреждения здравоохранения, 
на работу его сайта, работу регистрату-
ры, состояние наглядной информации. 
Наша задача – не наказать, а подсказать 
– как сделать, чтобы было удобнее, – по-
ясняет председатель Общественного со-
вета при областном минздраве Игорь 
Журавлев.

В этот раз под прицел «общественни-
ков» попала Усть-Ордынская ЦРБ. 

– Больница начинается не с регистра-
туры даже, а со двора. Пациентам, осо-
бенно с ограниченными возможностями 
здоровья, должно быть удобно добирать-
ся до врача. Значит, должен быть как ми-
нимум пандус для инвалидных колясок. 
Для удобства пациентов должна быть за-
пись к врачу по интернету, по телефону. 
Электронная запись к врачу – не приви-
легия, не роскошь, а требование сегод-
няшнего дня, – уверен Игорь Журавлев.

Руководителя Общественного совета 
в ЦРБ встречает главный врач Алексей 
Анганаев. Мы осматриваем поликлини-
ку и стационар. Претензий к работе док-
торов или регистратуры нет, как и про-
блем при записи на прием.

В ЦРБ есть терминал для записи к 
врачу.

– Пятница у нас – день без электрон-
ной записи. Приходят, например, бабуш-
ки и записываются к врачу по старинке 
в регистратуре. Им так привычнее, – по-
ясняет Алексей Юрьевич.

Наглядная агитация и информация 
для пациентов в больнице в полном по-
рядке. Указаны перечни лицензий, со-
товый телефон главврача. Нужная для 
пациентов информация дублируется 
шрифтом Брайля – рельефно-точечным, 
предназначенным для письма и чтения 

незрячими и плохо видящими людьми. 
На всех кабинетах участковых терапев-
тов есть информация для тех, кому в 
этом году надлежит пройти диспансери-
зацию.

– И это хорошо, что упорядочено 
прохождение диспансеризации, – пояс-
няет Игорь Журавлев. – Там, где не мо-
гут организовать отдельный прием для 
таких граждан, возникают очереди и, как 
следствие, стрессы и скандалы.

В поликлинике предусмотрены даже 
места для детских колясок. И стоянка 
для автомобилей находится прямо на 
территории ЦРБ.

– Это чтобы человек мог ближе к 
крыльцу подъехать. Представьте, ему и 
так плохо, а если еще и идти далеко? – 
поясняет главный врач.

В больнице нет мелочей 
Мониторинг независимой оценки ка-

чества работы медучреждения учитыва-
ет даже такие «мелочи», как санитарное 
состояние туалетов. В Усть-Ордынской 
ЦРБ санитарные комнаты оборудова-
ны специальными поручнями для лиц с 
ограниченными возможностями движе-
ния.

Мы проходим по больничным кори-
дорам. Что удивительно – в поликлинике 
ЦРБ практически нет очередей.

Больница устроена с элементами кам-
пуса, имеет удобную навигацию. Всюду 
можно легко пройти, все кабинеты под 
рукой.

– Для пациентов с ограниченными 
возможностями мы в июне приобретаем 
коляску с электрическим приводом, – 
рассказал Алексей Анганаев. – Работаем 
также над установкой дополнительных 
пандусов. На учреждении по соседству 
с ЦРБ установят камеры наружного на-
блюдения, которые будут захватывать и 
прилегающую к нам территорию. В пла-
не поддержания порядка это плюс.

Впрочем, и самой больнице грех жа-
ловаться на отсутствие видеокамер. Их в 
лечебном учреждении 14. На смартфоне 
у главврача есть приложение, посред-
ством которого в любое время можно в 
режиме онлайн посмотреть то или иное 
изображение.

И даже такие, на первый взгляд, не-
значительные для пациента вещи, как ав-
томаты по продаже воды и кофе, в боль-

нице в наличии. Забота о пациентах 
чувствуется даже в том, что в стаци-
онаре на окна солнечной стороны 
наклеили сетчатые пленки, чтобы 
солнце не так жгло. 

– Больница оставляет благопри-
ятное впечатление: нет очередей, 

ведется работа по информирова-
нию населения о формах 

записи на прием, – ре-
зюмирует Игорь Жу-
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актуализировать некоторые моменты. В 
частности, указать перечень бесплатных 
медицинских услуг в рамках Территори-
альной программы обязательного меди-
цинского страхования. Нужно уточнить 
и прейскурант по платным медуслугам.

– Но у нас цены не менялись и не ме-
няются, – парирует главный врач.

– У вас все хорошо с диспансериза-
ций, – констатирует председатель Обще-
ственного совета.

– К нам на диспансеризацию идут 
студенты, обучающиеся в Иркутске, и 
люди, работающие в областном центре. 

Все они пожелали прикрепиться именно 
к нашей больнице. В районе проживает 
28 тыс. человек, а к больнице прикрепле-
ны свыше 31 тыс. человек. Отказать мы 
никому не имеем права.

– Единственное замечание – укажите 
на сайте годы рождения тех, кто попа-
дает под диспансеризацию, – добавляет 
проверяющий.  

Одно то, что к поликлинике Усть-
Ордынской ЦРБ прикрепляется множе-
ство пациентов, говорит в пользу мест-
ных врачей и о качестве получаемой 
медицинской помощи. За минувшие 
пять лет в ЦРБ на работу принято более 
30 врачей. Значит, нет дефицита узких 
специалистов – а это тоже показатель до-
ступности медицинских услуг для паци-
ентов.

– Сегодня составляются не только 
рейтинги больниц и клиник. Разрабаты-
вается и рейтинг оценки главного врача 
медицинского учреждения. От того, ка-

кую оценку получит сама клиника, зави-
сят и рейтинги оценки врача, – резюми-
рует Игорь Журавлев.

Кадровые проблемы 
Тугутуйского ФАПа 

В этот день члены Общественного со-
вета побывали и в селе Тугутуй Эхирит-
Булагатского района. Население муни-
ципалитета составляет 1,6 тыс. человек, 
в Тугутуйском ФАПе обслуживается 438 
детей и свыше 1 тыс. взрослых.

В состав муниципальной больницы 
входит ФАП и дневной стационар, где 
лечатся преимущественно гипертоники и 
диабетики.

Заведующая ФАПом Зоя Заболотская 
по совместительству ведет еще и педиатри-
ческий прием в соседнем селе Захал. Глав-
ная проблема сельских медиков – нехватка 
медицинских кадров и новых помещений. 

– В деревне Комой есть фельдшерско-
акушерский пункт, но нет врача, в Алу-
жино ФАП старый уже. Нам обещают, 
что в будущем на участке будет три новых 
ФАПа – в Алужино, Куре и Харанутах, 
– перечисляет Зоя Яковлевна и продол-
жает. – Средний возраст наших медиков 
– пенсионный. Медсестра Людмила Сало-
варова 41 год проработала на одном ме-
сте и на пенсии уже, но мы не отпускаем 
– работать некому. Молодежь учиться на 
медиков идет неохотно – и зарплаты не-
великие, и жилья нет.

Приусадебный участок ФАПа и ста-
ционара заботливо благоустроен. В поме-
щении чистота, уют. Еще здесь работает 

неплохой физиокабинет с набором обо-
рудования – ультразвук, электрофорез.

Конечно, ни о каких электронных оче-
редях в ФАПе при отсутствии интернета 
говорить не приходится, но вся бумаж-
ная документация находится в полном 
порядке.

– Запись пациентов к узким специали-
стам в районную ЦРБ мы делаем сами, – 
рассказывает медсестра Елена Савинская. 
– Один раз в неделю проводим день здо-
рового ребенка. Если к нам приезжают 
бригады врачей, информацию об этом 
мы распространяем по всему селу, клеим 
объявления, где можно.

При посещении ФАПа в селе Тугутуй 
члены совета как главную отметили ка-
дровую проблему. Отмечены и положи-
тельные моменты – добросовестное отно-
шение врачей и персонала к своей работе 
и доброе отношение к пациентам.

Людмила ШАГУНОВА

Больница начинается не с регистратуры
Общественники проверили работу усть-ордынских 

учреждений здравоохранения

С начала года Общественный совет при министерстве здра-
воохранения Иркутской области проводит мониторинг 
независимой оценки качества и повышения информаци-
онной открытости медицинских организаций. Эта рабо-
та идет уже в пяти районах Приангарья. В независимый 
совет входят представители областной Общественной 
палаты, члены медицинских ассоциаций и обще-
ственных организаций.

нице в наличии. Забота о пациентах 
чувствуется даже в том, что в стаци-
онаре на окна солнечной стороны 
наклеили сетчатые пленки, чтобы 
солнце не так жгло. 

– Больница оставляет благопри-
ятное впечатление: нет очередей, 

ведется работа по информирова-
нию населения о формах 

записи на прием, – ре-
зюмирует Игорь Жу-

равлев. – Сайт ваш 
понравился, но 

есть небольшие 
замечания. В 

разделе «Ин-
формация 

для паци-
е н т о в » 
на до 

ри министерстве здра-
проводит мониторинг 
вышения информаци-
ганизаций. Эта рабо-
арья. В независимый 
тной Общественной 

аций и обще-

Общественный совет при министерстве 
здравоохранения Иркутской области

Главный врач 
Усть-Ордынской 
ЦРБ 
Алексей 
Анганаев
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Трудоустройство

Немало подростков хотят в 
летнее время подработать. 
Как правило, они хотят по-
лучить деньги на собствен-
ные расходы или собрать 
средства на желанную по-
купку. В социальных сетях 
объявления «Ищу работу, 
девочка, 14 лет» не редкость. 
О плюсах и минусах детско-
го труда мы поговорили со 
специалистами.

Накопить на мечту 
Выпускница Александра 

Зубкова сдает экзамены, но это 
не мешает ей параллельно ис-
кать работу. Девушка выбрала 
профессию, связанную с авиа-
цией, также планирует посту-
пить в модельное агентство, ме-
сяц обучения в котором стоит 
4 тыс. рублей.

– За лето хочу заработать на 
несколько месяцев обучения в 
модельном агентстве, – говорит 
17-летняя девушка. 

Она обратилась в Центр за-
нятости, где ей предложили 
пару вариантов на выбор. Таких, 
как Саша, немало – детей, жела-
ющих работать в летнее время. 

Немало и детей, желающих 
трудиться в еще более раннем 
возрасте, от 14 лет. Но по за-
кону ребенок 14–16 лет может 
работать только с наставником, 
и брать юного работника без 
наставника чревато крупными 
штрафами. Кроме того, рабо-
тать ребенок может только пару 
часов в день, и мало кто из ра-
ботодателей пойдет на это. По-
этому часто трудоустройством 
детей занимается школа, в кото-
рой они учатся.

– В нашей школе около 20 
детей заняты трудовой дея-
тельностью, – говорит дирек-
тор второй школы в поселке 
Усть-Ордынский Геннадий 
Осодоев. – Стараемся прини-
мать надежных, ответствен-
ных ребят, также имеет зна-
чение и социальный статус 
семьи, часто принимаем детей 
из малоимущих семей. Может 
быть, зарплата не такая уж и 
большая, но зато у детей фор-
мируется самостоятельность, 

ответственность, они быстрее 
взрослеют. Я сам в свое время 
работал в летнее время в школе 
в ремонтной бригаде и помню, 
что деньги, заработанные там, 
не хотелось тратить – старались 
откладывать, копить.

В Осинском районе уже с 
весны дети подрабатывают в 
школах. Как сообщила Татьяна 
Команденко, директор Центра 
занятости населения Осин-
ского района, 140 ребят будут 
охвачены трудовой деятельно-
стью в весенне-летний период. 
Дети будут заниматься уборкой 
территории, озеленением при-
школьного участка, ухаживать 
за памятниками, курьерской 
работой.

Подросток в возрасте от 
16 лет может обратиться в 
Центр занятости населения уже 
как ищущий работу. В Усть-
Ордынском Центре занятости 
сегодня есть две незанятые ва-
кансии для детей: уборщик тер-
риторий в отделении «Почты 
России» и уборщик в доме пре-
старелых. Это так называемые 
квотируемые места, созданные 
специально для подростков.

По закону Иркутской об-
ласти о квотировании рабочих 
мест для несовершеннолетних 
от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ 
организации, в которых трудит-
ся более 100 человек, обязаны 
выделить рабочее место специ-
ально для несовершеннолетних 
сотрудников.

Знать свои права 
Закон охраняет права несо-

вершеннолетних тружеников. 
Время работы подростков огра-
ничено, никто не вправе нани-

мать их на весь рабочий день. 
Школьники должны трудиться не 
более 12 часов в неделю в возрас-
те до 16 лет, и не более 17,5 часа 
в возрасте с 16 до 18 лет для обу-
чающихся молодых людей. В тру-
довую книжку заносятся записи 
при работе от месяца и более.

– Хорошо, когда дети желают 
работать. Другое дело, что де-
тей нужно с несовершеннолет-
него возраста готовить к тому, 
чтобы они знали свои права и 
были защищены от неблагона-
дежного работодателя, который 
пользуется их трудом, – ком-
ментирует директор ОКГУ ЦЗН 
Эхирит-Булагатского района 
Татьяна Кривошеина. – Наши 
дети должны быть грамотными 
в том, что все трудовые отно-
шения должны оформляться. 
Но если родители сомневаются, 
как будут оформлены их дети, 
какую зарплату они получат, 
зная работодателя, они могут 
обратиться за консультацией в 
Центр занятости. Девиз «Зара-
ботать деньги любыми путями» 
здесь я считаю неуместным. 
Только при наличии хорошего 
образования можно получить 
хорошую вакансию. Важно, 
чтобы дети помнили об этом. И 
чтобы лето не стало напряжен-
ным, нервным из-за того, что 
зарплату не выплатили.

Работа – не игрушки 
Работодатели, желающие 

принять в летнее время детей, 

на вес золота. Глава КФХ в Ку-
лункуне Эхирит-Булагатского 
района Виктор Катанаев часто 
принимает молодых сотрудни-
ков на работу, раньше привле-
кал и детей из детского дома. 

Таких, как он, желающих не 
просто найти сотрудника, но 
еще и заниматься его воспита-
нием, немного. И он всецело за 
то, чтобы детей приучать к тру-
ду с раннего возраста:

– Я согласен с Виктором 
Астафьевым, который сказал, 
что «жизнь должна быть труд-
ной, но достойной», – говорит 
фермер. – Родители должны 
давать детям не квартиры и 
машины, а образование, учить 
здоровому образу жизни, при-
вивать трудолюбие, уважение к 
родителям – это инструменты, 
с помощью которых дети всего 
достигнут сами. Уже с 10 лет 
ребенок должен помогать роди-
телям, знать проблемы семьи, 
прочувствовать на себе, как 
трудно зарабатывать деньги. 
А многие ограждают от всего, 
хочешь игрушку – на. А потом 
резко в жизнь бросают, и дети 
ломаются, они не могут найти 

себя. В нашем потребитель-
ском обществе детский труд не 
востребован. Если ко мне при-
дут подростки на лето и захо-
тят работать, я первым делом 
посмотрю на их способности. 
Работу дам соответствующую: 
активным детям не идет работа 
по прополке огорода, а вот за-
ниматься курьерской деятель-
ностью они могут. Ставку на 
детский труд я не буду делать, 
но, может быть, кто-то из них 
потом вспомнит, что «у дяди 
Вити» хорошо работать, и при-
дет к нам в КФХ.

Сегодня работодателей, же-
лающих принять на работу де-
тей, призывают обращаться в 
Центры занятости и соблюдать 
закон о занятости населения. 
Это убережет работодателей 
от излишних проверок и штра-
фов.

Анастасия КОВТУН

Дети хотят работать 

Важно

По экстерриториальному принципу
С нового года по настоящее время 
жители Иркутской области подали 
174 заявления на оформление прав 
на недвижимость, находящуюся в 
других регионах. Объекты недви-
жимости находятся в Красноярском 
крае, Санкт-Петербурге, Москве, 
Воронежской области, Рязанской 
области, Республике Татарстан и 
других субъектах РФ. 

Кроме того, жители других регионов 
также активно воспользовались воз-
можностью оформить в собственность 
недвижимость, расположенную в Иркут-
ской области. От граждан и юридических 
лиц уже поступило 263 заявления.

Напомним, возможность подать за-
явление на регистрацию прав на недви-
жимое имущество по экстерриториаль-

ному принципу появилась у жителей 
Приангарья с нового года. Экстеррито-
риальный принцип подразумевает об-
ращение за регистрацией прав в офис 
приема и выдачи документов безот-
носительно места расположения дома, 
квартиры, земельного участка и другого 
имущества. Нововведение было предус-
мотрено федеральным законом «О го-
сударственной регистрации недвижи-
мости», вступившим в силу с 1 января 
2017 года. Данная возможность позво-
лила многократно повысить удобство 
получения услуги, сократить временные 
и финансовые затраты граждан и пред-
ставителей бизнеса.  

– При поступлении заявления по 
экстерриториальному принципу реги-
страция проводится по электронным 
документам, созданным специалистом 

по месту приема от заявителя данного 
обращения, – говорит и.о. начальника 
отдела организации, мониторинга и кон-
троля Управления Росреестра по Иркут-
ской области Михаил Жиляев. – Государ-
ственный регистратор формирует пакет 
документов, подписывает его усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью и направляет в территориальный 
орган Росреестра того субъекта Феде-
рации, где объект недвижимости на-
ходится. И уже на месте проводится ре-
гистрация прав, сделок, ограничений и 
обременений. 

После проведения процедуры заяви-
телю выдается выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), которая подтверждает регистра-
цию прав по экстерриториальному прин-
ципу.

В Иркутске подать заявление можно 
в пункте приема филиала Федеральной 
кадастровой палаты по адресу: ул. Чехо-
ва, 22. Также заявления на оформление 
в собственность недвижимости, находя-
щейся в другом регионе, принимаются в 
офисах филиала еще в четырех городах 
области: Ангарске, Шелехове, Слюдянке 
и Нижнеудинске.   

С полным списком офисов всех субъ-
ектов РФ, оказывающих услугу по экс-
территориальному принципу, можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru.

Елена БОГАЧЕВА,
специалист-эксперт 

отдела организации, мониторинга и 
контроля Управления Росреестра 

по Иркутской области 

ЦИТАТА
Хорошо, когда дети желают работать. Другое 
дело, что детей нужно с несовершеннолетнего 
возраста готовить к тому, чтобы они знали свои 
права и были защищены от неблагонадежного 
работодателя, который пользуется их трудом.

Директор ОКГУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 
Татьяна КРИВОШЕИНА
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Мнение

В прошлом веке и в совет-
ские времена Иркутская 
область показывала свою 
широту в стольном граде 
Москве. Этот год, ставший 
юбилейным для региона, 
позволил возродить тради-
цию и провести праздник 
в столице нашей страны. 
Участниками масштабного 
и зрелищного дня Иркут-
ской области стали артисты 
Государственного ансамбля 
песни и танца «Степные на-
певы». Они поделились сво-
ими впечатлениями с нашей 
газетой.

Анжелика Толстикова, ди-
ректор ансамбля:

– 10 вокалистов, 18 танцоров 
выехали в составе многочислен-
ной делегации в Москву, чтобы 
показать историю и становле-
ние Иркутской области в теа-
трализованном представлении. 
Стоит отметить, затраты на по-
ездку, проживание взяло на себя 
министерство культуры региона 
за счет внебюджетных средств. 
Поселили нас в гостинице «Пре-
зидент-отель» в центре города.

Сама поездка, условия, вы-
ступления в едином композици-

онном ключе, отзывы москви-
чей, наших земляков – все это 
позволяет расти. Мы понимали, 
что столичный зритель очень 
искушенный, привыкший к вы-
сочайшему уровню. Иркутская 
область показала все богатство 
своего края, всю свою мощь.

Совместно с ансамблями 
«Байгал» из Нукутского района, 
«Ангара» – из Иркутска пред-
ставили национальную про-
грамму с танцами, песнями. 
Наша ведущая Анастасия Хан-
халаева справилась великолеп-
но со своей задачей.

Очень порадовала под-
держка земляков, живущих в 
Москве. Сын Або Шаракшане 
– Сергей пришел специально 
на наш день. Подходили агин-
чане и предлагали приехать 
на Сагаалган. У наших арти-
стов, впервые побывавших в 
столице, – Банзара Замбалова, 
Владимира Дампилова и Ар-
салана Иванова – взяли ин-
тервью. Выкроили время по-
сетить Красную площадь, храм 
Христа Спасителя. С каждым 
разом столица меняется в луч-
шую сторону.

Чингис Тыхеев, артист ба-
лета:

– Мы участвовали в бурят-
ском блоке «Легенда об Алтан-
шагае». Главную роль сыграл 
Роман Романов, артист балета. 
Показали композицию Леони-
да Будаева «Эхо Байкала». В 
часовой программе исполнили 
танцевальные постановки «Ай-
дусай» (ёхор эхиритских бурят), 
«Уянга», «Лебеди», «Легенды 
желтой степи», эвенкийский 

танец. Вокалисты исполнили 
как хоровые композиции, так и 
сольные. С ансамблями «Анга-
ра», «Байгал» исполнили танец 
«Борцы».

Впечатления от этой поездки 
остались самые хорошие.

Леонид Будаев, солист ан-
самбля:

– Жалко, что был рабочий 
день, когда выступали. У меня в 

Москве живет много родствен-
ников, они не могли посмотреть 
наши выступления.

Приятно было работать на 
одной сцене с лучшими коллек-
тивами области – высокий уро-
вень. Волнения, как такового, не 
было, привык выступать на раз-
ных площадках.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Наполненные светом и цветом ра-
боты Александры Дугаровой на-
столько свежи и колоритны, что 
кажется, рядом с ними можно по-
чувствовать аромат бурятских сте-
пей и дуновение ветра. Персональ-
ная выставка художника «Дышать» 
открылась в «Галерее В. Бронштей-
на». В экспозиции можно увидеть 
около 40 работ художника, соз-
данных за последние пять лет. 
Примерно половина из них была 
представлена на ее персональной 
выставке в Улан-Удэ, остальные – 
из московской галереи Ханхалае-
ва.

– Каждая работа Александры Ду-
гаровой звучит как хорошее музы-
кальное произведение, – отметила на-
чальник отдела профессионального 
искусства и организационной работы 
министерства культуры и архивов 
Иркутской области Наталия Плинт. 
– Больше всего в этих картинах пора-
жают фантастические цветовые соче-
тания, которые настраивают на опреде-
ленное состояние. Ее живопись очень 
разноплановая, но при этом в каждой 
работе все равно чувствуется рука ма-
стера. 

Творчество Александры Дугаро-
вой действительно многогранно. Она 
работает как живописец, график, ил-
люстратор, художник по костюмам и 
сценограф. И, кроме того, она не огра-
ничивает себя определенным стилисти-
ческим направлением. Среди ее картин 
– произведения в духе абстрактного экс-
прессионизма, постимпрессионизма и 
даже кубизма. Как признается художник, 

стиль, в котором она работает, рожден в 
процессе непрерывных творческих поис-
ков. В последние годы Александра Дуга-
рова сознательно выбирает сдержанный 
колорит и обращается к национальной 
культуре. Яркое тому подтверждение – 
ее серия «Лики прошлого».

– От насыщенного колорита я посте-
пенно перешла к монохрому, ведь наша 

к о ч е в а я 
к у л ь т у р а 
сдержанная, 

– пояснила Александра Дугарова. – Хотя 
я не очень традиционный человек, ведь 
на меня очень сильно повлияла русская 
и европейская культура, но род, из ко-
торого я происхожу, постепенно берет 
свое. Помню бабушку – она была такой 
молчаливый монумент. И мне эту сдер-
жанность и благородство хотелось выра-
зить в своих работах. Тональность и на-

пряжение цвета большинства их них 

навеяны степью, ее особым воздухом и 
настроением.

Творческая манера Александры Ду-
гаровой сформировалась на стыке вос-
точной и европейской культуры. Кстати, 
традиционная иркутская художествен-
ная школа тоже повлияла на автора:

– Иркутск – город моей юности, ведь 
здесь я окончила художественное учили-
ще, которое оказало на меня, как на лич-
ность, формирующее влияние. Когда я 
училась, в конце 1970-х, здесь был какой-
то особенный воздух – атмосфера куль-
туры и свободы. У нас были очень хоро-
шие учителя по всем предметам, поэтому 
я довольно легко поступила в ленинград-
ский институт им. Репина, ведь у меня 
была отличная подготовка. Благодаря 
своим педагогам я очень рано повзрос-
лела в творческом плане, почувствовав 
ответственность за то, что я делаю как 
художник. И сейчас я возвращаюсь в Ир-
кутск, «на круги своя».

Созданию каждой картины предше-
ствует долгий поиск стилистики, формы, 
цветового ритма и гаммы. Однако непо-
средственно писать работу Александра 
Дугарова старается быстро.

– Холст не любит, когда его мучают, – 
считает художник. – Работу нельзя пере-
гружать большим количеством краски, 
как женщине нельзя перебарщивать с 
макияжем. Если ты соблюдаешь эти ус-
ловия, картина дышит.

И это чувствуется в каждом произве-
дении Александры Дугаровой.

Выставка будет работать 
до 18 июня.

Елена ОРЛОВА

Праздник Иркутской области в Москве 
из уст участников

Дыхание степи Александры Дугаровой
В Иркутске открылась выставка бурятского художника
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Спорт

Праздник

191 юноша и 26 мужчин, всего 217 
борцов, из пяти районов округа, кроме 
Эхирит-Булагатского, Ольхонского, Че-
ремховского районов, спортивной шко-
лы олимпийского резерва города Ир-
кутска, боролись за звание чемпионов. 
Также турнир стал одним из этапов отбо-
ра в команды области и округа для уча-
стия в этнофестивале «Ёрдынские игры».

На открытии первенства обратилась 
к участникам заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель ад-
министрации округа Марина Иванова:

– Бурятская борьба популярна в окру-
ге, поскольку становится стартовой пло-
щадкой для дальнейших занятий воль-
ной борьбой. Примером служат братья 
Балтуевы, ставшие чемпионами России 
по вольной борьбе среди юношей. Борь-
ба закаляет характер и помогает доби-
ваться успехов в любой сфере в будущем.

Глава округа, пользуясь случаем, вру-
чила братьям – Александру, Федору, тре-
нерам – Александру и Льву Балтуевым 
почетные знаки администрации округа 

«За победу на первенстве Рос-
сии», «За подготовку чемпио-
нов России».

За ходом со-
ревнований на-
блюдала мама 
Андрея Федо-
рова – Марьяна 
Гаязовна. В борцах 
она видела своего 
сына, который также 
стремился к победам, 
добивался результа-
тов. Впервые Андрей 
поднялся на пьедестал 
почета в 1997 году на 
окружном Сур-Харбане, 
в весовой категории свыше 
82 кг стал вторым. А затем 
четыре раза становился чем-
пионом окружного культурно-
спортивного праздника. В 2000 
году завоевал титул абсолютного 
чемпиона. В финале одолел ма-
стера спорта Сергея Молоткина из 

Аларского района. Андрей занимался по-
мимо борьбы боксом, кикбоксингом, арм-
рестлингом и добился титулов чемпиона 
Иркутской области, призера чемпионата 
России. В 2003 году погиб трагически.

В 13 весовых категориях соревнова-
лись участники турнира. Среди юношей 
в весе 30 кг победил Евгений Биктагиров 
из Бохана, 35 кг – Максим Бурянов (Баян-
дай), 40 кг – Андрей Литвинцев 
(Мольта), 45 кг – Владимир 
Иванов (Бохан), 50 кг – 
Артем Токарев (Ольхон), 

55 кг – Григорий Балтуков (Осинский 
район), 60 кг – Вадим Дареев (Баяндай), 
70 кг – Константин Топшиноев (Бохан), 
свыше 70 кг – Юрий Иванов (Оса). Среди 
мужчин в весе 60 кг лидером стал Олег За-
харов (Баяндай), 70 кг – Михаил Мадасов 
(Иркутск), 82 кг – Дмитрий Орлов, свыше 
82 кг – Григорий Жербаев (Нукуты).

В финал абсолютного первенства сре-
ди юношей пробились осинцы Юрий 
Иванов и Валерий Монхороев. Фортуна 
была на стороне Юрия Иванова. Ему до-
стался приз в размере 5000 рублей, ко-
торый учредил устьордынец Анатолий 
Михеев.

У мужчин боролись в финале Гри-
горий Жербаев (Нукуты) и 

Валерий Хунгуреев (Усть-
Орда). Выиграл Григо-

рий Жербаев. Приз в 
10 тыс. рублей спон-

сировал фермер из 
Нукутского района 
Александр Урбага-
ев.

По словам на-
чальника отдела 
по националь-
ным языкам и 

национальным ви-
дам спорта админи-

страции округа Чин-
гиса Жербакова, четверо 

мужчин и пять юношей 
войдут в состав сборной ко-
манды округа по бурятской 
борьбе на «Ёрдынских играх». 
Идут консультации с мини-

стерством спорта, федерацией 
бурятской национальной борь-
бы Иркутской области по ком-

плектации команд.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Около трех тысяч человек 
исполнят круговой танец 
ёхор вокруг священной горы 
Ехэ Ёрд во время VI Между-
народного этнокультурного 
фестиваля «Ёрдынские игры 
– 2017». 

Об этом на расширенном 
заседании рабочей группы по 
подготовке и проведению меро-
приятия, которое прошло под 
руководством губернатора Сер-
гея Левченко, сообщила министр 
культуры и архивов Иркутской 
области Ольга Стасюлевич. Уча-
стие в заседании приняли ми-
нистр по молодежной политике 
Александр Попов, министр сель-
ского хозяйства Илья Сумаро-
ков, министр здравоохранения 
Олег Ярошенко, руководитель 
агентства по туризму Екатерина 
Сливина, представители силовых 
структур Иркутской области.

Во время Ёрдынских игр 
участники соревнуются в тради-
ционных видах спорта народов 
Центральной Азии, демонстри-
руют национальную культуру. 
Игры пройдут с 15 по 17 июня в 
Ольхонском районе Иркутской 
области, приедут делегации ре-
спублик Бурятия, Хакасия, Саха 
(Якутия), Иркутской области и 
Забайкальского края. 

В спортивной части програм-
мы примут участие около 170 
человек. Они будут соревновать-
ся в стрельбе из лука, бурятской 
национальной борьбе, метании 
и переноске камня, якутских на-
циональных прыжках и в бурят-
ских шахматах «Шатар», также 
в программе конные скачки и 
многоборье «Игры Бааторов Сре-
динного мира», сообщил заме-
ститель министра спорта Иркут-
ской области Павел Богатырев. 
Команда Иркутской области уже 

сформирована, в ней 28 человек. 
В судейской бригаде 24 человека, 
руководить ими будет судья все-
российской категории Валерий 
Богатырев. 

VI Международный этно-
культурный фестиваль «Ёрдын-
ские игры – 2017» откроет парад 
участников, после которого будет 
проведен ритуал зажжения чаши 
огня Ёрдынских игр, а также во-
кально-хореографическая по-
становка «Многонациональная 
мозаика в Сибири», участие в 
которой примут коллективы на-
ционально-культурных центров 
Иркутской области. 

В рамках культурной про-
граммы запланированы фести-
валь этнического костюма «Нити 
времени», фестиваль традици-
онного кругового танца евразий-
ских народов, участие в котором 
примут 20 коллективов, а также 
конкурс «Красавица Ёрдынских 

игр», где за звание лучшей бу-
дут бороться по три девушки от 
каждого региона. В течение двух 
дней будет идти выставка-ярмар-
ка изделий мастеров народного 
творчества. Министр культуры и 
архивов Иркутской области Оль-
га Стасюлевич сообщила, что на 
участие в культурной программе 
Ёрдынских игр поступило более 
50 заявок творческих коллек-
тивов разных регионов, но эта 
цифра предварительная, по-
скольку прием еще не завершен. 
Кульминацией праздника станет 
обрядовый круговой танец ёхор 
вокруг священной горы Ехэ-Ёрд. 
Чтобы замкнуть круг, необхо-
димо 700 человек. Во время по-
следних игр, которые состоялись 
в 2015 году, было замкнуто три 
круга. Организаторы игр рассчи-
тывают, что в этом году будет не 
меньше участников.   

– Задача Международно-
го этнокультурного фестиваля 
«Ёрдынские игры – 2017» – под-
держать развитие национальных 
видов спорта и культуры. Это 
мероприятие проходит при уча-
стии соседних регионов страны 
– республик Саха (Якутия), Бу-
рятия, Забайкальского края. Его 
важность подчеркивает и боль-
шее количество участников: про-
шлый фестиваль, который состо-
ялся в 2015 году, посетило более 
17 тыс. зрителей и участников. В 
этом году также ожидается при-
езд большого количества людей, 
поэтому нам необходимо тща-
тельно подойти к вопросам орга-
низации и безопасности, – сказал 
губернатор Сергей Левченко. 

Пресс-служба губернатора 
Иркутской области и 

правительства Иркутской 
области

Первенство памяти Андрея Федорова

Завершается подготовка к «Ёрдынским играм – 2017»

ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
ПАМЯТИ АНДРЕЯ ФЕДОРОВА БЛАГОДАРЯТ СПОНСОРОВ: 
администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа, Дмитриева 
В.А., Дмитриева А.А., Щеглова С.Г., Зарубина И.В., Каримова М.Е., 
Федорова В.М., Федорова А.В., Зангеева Э.П., Шипицину С., Мошошина 
А., Афанасьеву С.В., «Байкал-Биотех» – Иванова В.В., Дамбуева А.И., 
Шатханова М.М., Борокшонова Р.А., Бертакова В.П., Николаева Г.В., 
Балдунова П.М.,  Шодорова А.Г.
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Олимпиад

27 мая в Осе состоялось XIV открытое первенство района по бурятской на-
циональной борьбе памяти абсолютного чемпиона окружного культурно-
спортивного праздника Сур-Харбан Андрея Федорова. Осинская ДЮСШ 
проводит турнир в честь одного из выдающихся своих земляков, оставив-
шего о себе память как талантливый спортсмен.
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Культура Объявления 

Бурятия. Байкал-Кудара. Продается 
½ кирпичного жилого дома 54 кв. м, рядом 
новый дом из бруса без отделки 8х9 м, 
имеется веранда, котельная, сан. узел, 
скважина, новая баня, участок 28 соток или 
меняю на дом в Усть-Ордынском. 
Торг уместен.
Тел.: 89244596114, 89246337929.

Бурятия. с. Шергино. Продается 
дом бревенчатый 56 кв. м, имеются хоз. 
постройки, сад, участок 10 соток.
Тел.: 89244596114, 89246337929.

Продается 4-комнатная квартира: 
ул. Кирова, 56. Цена договорная.
Тел. 89842706645.

Р Е М О Н ТР Е М О Н Т
* холодильников     

* морозильных камер
* ларей и витрин.

Выезд на дом, ГАРАНТИЯ.
8-950-11-22-77-48-950-11-22-77-4Веретенце – это крутящийся стер-

жень, на который пряха наматы-
вает нить, символ течения жизни 
в этносе многих народов. Поэти-
ческий образ нити жизни, связу-
ющей культуру прошлого с днем 
настоящим, лег в основу названия 
ансамбля «Веретенце», который за-
нимается сохранением и пропаган-
дой традиции русской песни, но в 
современной эстрадной обработке.

15 лет прошло с того момента, как в 
2002 году ансамбль вышел из состава на-
родного хора под управлением Валенти-
ны Хамагановой и начал жить своей соб-
ственной жизнью. 

Узнаваемые синие костюмы ансамбля 
и задушевное исполнение знакомы жите-
лям района и округа. Любимые песни пу-
блики – «Ветреный день», «Дом родной», 
«Деревенька», «Веретенце», «Одолжила» 
и многие другие.

Сегодня в ансамбле восемь человек: 
Ирина Бубеева, Татьяна Бурзанова, Ан-
желика Бейсенко, Анна Бадай, Владимир 
Дерюга, Виктор Калугин, Баир Жамбалов 
и сама Валентина Хамаганова. Коллектив 
самодеятельный, поют и непрофессиона-
лы, но делают они это настолько искусно, 
что порой слушатели проверяют: не под 
фонограмму ли, мол, выступают?

– Когда мы поем на свадьбах, люди 
рядом стоят и прислушиваются – фоно-

грамма или нет, – рассказывает Вален-
тина Владимировна. – Исполнение у нас 
всегда живое. Раньше пели под баян, по-
том перешли под фонограмму, на которой 
записана только музыка.

У многих участников ансамбля дру-
гие профессии, не связанные с музыкой 
и творчеством: Ирина Бубеева – учитель 
начальных классов, Виктор Калугин и 
Владимир Дерюга – звукооператоры, 
Анна Бадай – режиссер массовых меро-
приятий.

– Профессия сама «делает» человека, – 
рассказывает Валентина Хамаганова. – В 
школе я была скромной девочкой, из-за 
голоса меня на сцену, конечно, выво-
дили, но я не особо любила внимание к 
себе, если петь, то незаметно в хоре. Му-
зыкального образования у меня не было. 
Потом я съездила в Новосибирск, хотела 
поступить в консерваторию, посмотрела, 
кто там учится и ахнула: где они, люди, 
окончившие музыкальные школы, и где 
я. Бросила все, приехала обратно. Здесь 
меня направили в училище культуры на 
дирижерско-хоровое отделение. Снача-
ла руководила народным хором, потом 
«Веретенце» создали. Те, кто меня знает, 
говорят: как ты так раскрылась, руково-
дителем стала, мы и не слышали, что ты 
поешь, в школе скромная была. Так и мно-
гие участники ансамбля выходят на сцену 
и раскрепощаются, раскрывают свои та-
ланты, становятся собой.

Виктор Калугин только в 2006 году уз-
нал, что у него есть музыкальный слух, а 
сегодня это любимец публики. 

Самое сложное для Валентины Влади-
мировны это собрать всех воедино: пото-
му что у каждого работа до 18–19 часов, 
семьи, дети. Но, тем не менее, собираются 
и радуют своим творчеством, выезжают в 
другие города на конкурсы, гастролируют 
по району и округу.

В 2013 году коллективу присвоено 
звание народного. Этот высокий статус 
подтверждается зрительской любовью. 
На концерт, посвященный юбилею ан-
самбля, пришло больше 200 человек, зал 
центра досуга «Наран» был полон. В про-
грамме – и старые, полюбившиеся песни, 
и новые. Почти три часа концерта прош-
ли незаметно. Пожелаем коллективу даль-
нейших успехов и новых свершений.

– В этом коллективе собрались лю-
бители русской песни, и когда начинают 
петь на репетиции, то лица их становятся 
такими светлыми – это значит, что у них 
поет душа, – говорит Светлана Банзарак-
цаева, руководитель танцевального ан-
самбля «Тохорюун». – Это является маг-
нитом для публики. Мне кажется, что они 
отдыхают, когда поют песню, растворяют-
ся в ней. Продолжайте, творческих успе-
хов вам, радуйте нас новыми песнями! 

Анастасия КОВТУН 

НЕКРОЛОГ
Остановилось 
сердце ветерана 
журналистики, 
бывшего нашего 
коллеги ЗОИ 
ФИЛИППОВНЫ 
ЮМДУНОВОЙ. 
Остановилось, 
не выдержав 
горя, потери 
дочери, внуков, 
зятя...

Трудный жизненный путь она прохо-
дила всегда достойно, с улыбкой, без жа-
лоб и нытья. Педагог по образованию, по 
призванию – журналист, знаток бурят-
ского языка. Одинаково хорошо писала 
на двух языках – русском и бурятском, но 
больше любила свой родной. Внесла не-
оценимый вклад в развитие и сохранение 
бурятского языка интересными статья-
ми, репортажами, зарисовками, показы-
вала его красоту и звучность.

Родилась и выросла Зоя Филипповна 
в селе Ныгей Баяндаевского района. По-
сле окончания историко-филологическо-
го факультета Бурятского государствен-
ного пединститута поехала работать в 
школу Кяхтинского района Бурятии. В 
80-е годы решила вернуться на родину. 
Работала в школе села Васильевка Баян-
даевского района. Переезд в Усть-Орду 
полностью изменил дальнейшую судьбу 
Зои Филипповны. Устроилась работать 
в окружной редакции радиовещания ре-
дактором бурятского отдела. До выхода 
на пенсию трудилась корреспондентом 
окружной газеты «Усть-Ордын унэн».

Зоя Филипповна – мать пятерых де-
тей. Сумела их поднять, выучить и стать 
надежной опорой в жизни. Мечтала же-
нить своего единственного сына, но не 
суждено было ей увидеть будущую не-
вестку. Родные, близкие и мы, коллеги, 
планировали отметить ее 70-летие в бу-
дущем году, поздравить с замечательным 
юбилеем.

Мы скорбим по Вам, Зоя Филиппов-
на, и очень сожалеем, что не сумели Вас 
уберечь!

Ветераны-журналисты, 
журналисты п. Усть-Ордынский

Ансамбль поющей души 
ДОСТИЖЕНИЯ 

2014 год – областной фестиваль-
конкурс хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей «Поющее 
Приангарье», село Оса – диплом ла-
уреата I степени. 
2015 год – финал областного фести-
валя фронтовых бригад «Салют По-
беды!», диплом лауреата I степени. 
2016 год – межрегиональный фе-
стиваль песенного фольклора на 
Байкале, местность Хоторук, Оль-
хонский район, диплом лауреата II 
степени. 
2016 год – областной фестиваль ис-
кусств «Культурная столица», город 
Иркутск, диплом участника.

Дата 
проведения Наименование мероприятия Время и место 

проведения 

9 июня Выставка фоторабот, посвященная Году экологии в России 
«Россия – Родина моя – Мини нютаг» 

Национальный 
музей Усть-
Ордынского 
Бурятского 

округа

9 июня в 11.00 Открытие выставки «Великое озеро Великой страны»

9 июня в 12.00 Конкурсная программа «Судьба и Родина едины» для 
учащихся школ поселка

с 9 по 20 июня Книжные выставки «О Родине, о мужестве, о славе», 
«Русь, Россия, Родина моя...»

Усть-Ордынская 
Национальная 

библиотека 
им. М.Н. Ханга-

лова

12 июня в 12.00

Праздничная программа «России посвящается…»:
– концерт Государственного ансамбля песни и танца 
«Степные напевы» и художественной самодеятельности 
Эхирит-Булагатского района;
– выставка-продажа книг, выставка периодической печати, 
сувенирной продукции;
– конкурсы, викторины, игры для детей

Центральная 
площадь, 

12 июня в 13.00 Бесплатный показ художественного фильма Киноконцертный 
зал «Эрдэм» 

12 июня
с 20.00 до 23.00 Дискотека Центральная 

площадь

Народный коллектив «Веретенце» Народный коллектив «Веретенце» 
отметил свое 15-летиеотметил свое 15-летие

 ДЕНЬ РОССИИ

12 июня наша страна отмечает 
важный государственный праздник 
– День России, или же День приня-
тия Декларации о государственном 
суверенитете России, как имено-
вался этот праздник до 2002 года. 
Это один из самых «молодых» госу-
дарственных праздников в стране, 
праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людей 
на основе закона и справедливости. 
12 июня по всей стране пройдут 
торжественные и праздничные 
мероприятия, в которых примут 
участие жители нашей страны всех 
возрастов, в том числе и в пос. Усть-
Ордынский.
Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа приглашает 
гостей и жителей поселка Усть-
Ордынский принять участие в меро-
приятиях, посвященных Дню России.


