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Работу библиотекаря не назо-
вешь простой: привлекать людей 
к чтению, невольно соревнуясь 
с современными гаджетами, по-
полнять фонды, имея небольшой 
бюджет, призывать к ответствен-
ности читателей, которые по пол-
года не возвращают книги. 

Еще сложнее и в то же время интереснее 
работать с маленькими читателями. Наши 
сегодняшние герои не один десяток лет про-
работали в Усть-Ордынской национальной 
библиотеке имени М.Н. Хангалова на дет-
ском абонементе и знают не понаслышке 
о детских читательских предпочтениях и о 
том, чем интересно библиотечное дело. И 
почему, придя на год, библиотекари оста-
ются здесь на всю жизнь. Об этом и многом 
другом – в нашем материале. 

Продолжение на стр. 6
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В соответствии с утвержденным 
графиком работы Общественной 
приемной губернатора Иркутской 
области по работе с обращениями 
граждан 22 августа 2017 года с 14.00 
до 17.00 часов состоится выездной 
прием граждан руководителями (за-
местителями руководителей) орга-
нов исполнительной власти (мини-
стерства спорта Иркутской области; 
министерства образования Иркут-
ской области; министерства здраво-
охранения Иркутской области; ми-
нистерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области; министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области).

Прием граждан состоится по 
адресу: п. Усть-Ордынский Эхирит-
Булагатского района, ул. Ленина, 18.

Предварительная запись на 
прием проводится по телефонам:
8 (39541) 3-12-62, 3-25-93.

Люди книг
ОбъявлениеПризвание

ДЕНЬ СЕЛА ОТМЕТИЛИ В ТИХОНОВКЕ

Ярким, праздничным событием стал день села в Тихоновском му-
ниципальном образовании Боханского района. Как сообщила глава 
администрации МО «Тихоновка» Марина Скоробогатова, праздник 
открылся красочным флешмобом «Мы вместе», устроенным молоде-
жью села. На территории тихоновского Дома культуры молодые люди 
станцевали зажигательный танец, а затем выстроились в виде рос-
сийского флага.

На празднике чествовали меценатов и победителей конкурса на 
лучшую усадьбу.

Весь день в Тихоновке проходили спортивные мероприятия – со-
ревнования по перетягиванию каната, волейболу. Также проводи-
лась спортивная эстафета. Мастера народного творчества показы-
вали землякам свои работы – вышивку, вязание, картины, вышитые 
бисером. Выставка была организована Советом ветеранов.

Для детей работали аттракционы. Местные артисты показали 
землякам прекрасную творческую программу. Недавно в Тихоновке 
была создана новая танцевальная студия, где занимаются три поко-
ления. Артисты студии представили гостям праздника гусарский и 
шотландский танцы, «Звездный микс» и ряд других новинок.

Село, которому исполнилось 203 года, живет и развивается. В 
перспективе в Тихоновке появится новая школа на 250 мест. В этом 
году жители села своими руками построили две детских игровых 
площадки.

АЛТАРИК УВЕКОВЕЧИЛИ 
В ФИЛЬМАХ

Жители села Алтарик приняли участие в муниципальном конкур-
се видеофильмов «Моя малая родина». Задачи конкурса – рассказать 
о жизни и людях поселения, его природе, знаменательных событиях 
истории. 

Как сообщила глава муниципального образования «Алтарик» 
Валентина Горохова, итоги конкурса будут подведены на Дне села, 
который пройдет 26 августа. Кроме того, на празднике села пройдет 
чествование земляков – семейных пар, отмечающих юбилеи браков. 
Также в Алтарике в этот день состоится ярмарка изделий мастеров 
прикладного творчества. Завершится праздник культурной про-
граммой.

Людмила ШАГУНОВА

Новости
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Подготовка к юбилею 
территории началась дав-
но. Многие мероприятия 
с начала года были по-
священы этой дате: раз-
личные конкурсы, акции, 
соревнования. Выпущен 
красочный буклет, рас-
сказывающий о сельских 
поселениях, организа-
циях и предприятиях, о 
ветеранах, снят фильм 
о жизни и достижениях 
района и многое другое.

В местной районной газете 
«Сельская правда» объявлен 
конкурс «Территория моих вос-
поминаний» на лучшую публи-
кацию по истории муниципаль-
ных образований, сел, заимок. 
На страницах районки публи-
куются рассказы о наших людях 
— вечных тружениках, хлебо-
пашцах, умелых мастерах. Ис-
следовательских, исторических 
работ на конкурс поступило так 
много, что итоги будут подво-
диться к концу года. 

В день празднования юби-
лея состоится долгожданное 
для всех жителей событие — от-
кроется новая поликлиника в 
микрорайоне «Южный». Этим 
торжественным открытием 
начнется наполненный меро-
приятиями день. Затем трудо-
вые коллективы праздничными 
колоннами пройдут по глав-
ной улице поселка, парад-ше-
ствие завершится на стадионе 
«Дружба», где и пройдет торже-
ственная официальная часть – 
открытие, награждения, театра-
лизованное представление.

Как рассказала и.о. началь-
ника отдела культуры Вален-
тина Климентьева, недалеко от 
парковой зоны будет разбита 
«Деревенька» из стилизованных 
изб, их будет шесть от разных 
муниципальных образований, 
представляющих русскую, бу-
рятскую, татарскую, польскую, 
украинскую и казачью культуру. 
Участники народных коллекти-
вов покажут быт, обычаи, уго-
стят всех желающих блюдами 
национальной кухни. В центре 

деревеньки разместится фото-
выставка «Карусель истории», 
будет организована ярмарка, 
выставка-распродажа изде-
лий декоративно-прикладного 
искусства. На ярмарку народ 
будут зазывать веселые коро-
бейники. Так будет реализован 
социально-культурный проект 
«Деревенька».

А в самой парковой зоне 
завершаются работы по благо-
устройству. По информации 
главы МО «Бохан» Тамары Чи-
кулевой, поселение выиграло 
грант по поддержке местных 
инициатив, 707 тысяч рублей 
выделено из федерального бюд-
жета, 303 тысяч – из областно-
го, 250 тысяч – из поселковой 
казны. ООО «Спортконтур» из 
Иркутска, выигравшее тендер, 
практически завершает работы 
— на территории парка к уже 
имеющейся детской игровой 
площадке установлена новая 

горка, зацементированы до-
рожки, установлены скамейки 
и пять силовых антивандаль-

ных тренажеров, уже ставшие 
популярными у местной детво-
ры. Планируется еще постро-

ить роликодром и установить 
небольшой фонтанчик. Обнов-
ленная площадка станет допол-

нительным местом отдыха во 
время юбилейных мероприя-
тий.

Затем участникам праздни-
ка будет предложена экскурсия 
по этнографическому музею, 
расположенному на террито-
рии библиотеки. Участники 
ансамбля «Найдал» из Красной 
Бурети примут гостей в бурят-
ской юрте, в русской избе – ис-
полнительницы вокального 
ансамбля «Чистые ключи» из 
Александровского. На террито-
рии комплекса будет разверну-
та выставка декоративно-при-
кладного творчества библиотек 
района. В самом здании библи-
отеки будет организована вы-
ставка, посвященная ученой, 
филологу, этнографу, нашей 
именитой землячке Н.О. Ша-
ракшиновой. 

Далее можно будет посе-
тить «Живописный Арбат»: в 
центре поселка, вокруг фонта-
на, который планируется под-
ремонтировать к дню юбилея, 
разместится выставка работ 
художественных отделений 
детской школы искусств и 
Дома творчества. Возможно, 
что преподаватели отделений, 
которые будут тут же зани-
маться художественными на-
бросками на мольбертах, нари-
суют по вашему желанию ваш 
портрет. И все это под мело-
дии, исполняемые Олонским 
духовым оркестром. Рядом, в 

фойе центра досуга 

«Колос», развернется выставка 
архивных материалов. У наше-
го района богатое культурное, 
духовное, историческое и при-
родное наследие. Нам есть чем 
гордиться, что приумножать. 
История района, его жителей 
найдет здесь отражение в ста-
рых фотографиях, документах 
и газетных вырезках. 

В «Колосе» будет продемон-
стрирован фильм о жизни и 
развитии района «Вместе сквозь 
время!».

У фестиваля творческих 
коллективов «Мы разные, мы 
вместе!» двухчасовая програм-
ма, в которую войдут по три 
лучших номера от творческих 
коллективов из всех 13 сельских 
поселений. Концерт пройдет на 
сценической площадке на бере-
гу Иды. Потом там же впервые 
пройдет КВН на кубок мэра 
района между разновозрастны-
ми командами.

В день юбилея будут орга-
низованы спортивные состя-
зания, а в вечерней, завершаю-
щей части юбилейных торжеств 
— концерт артистов эстрады 
из Иркутска, фейерверк и дис-
котека. Празднование юбилея 
Боханского района должно 
стать заметным общественным 
и культурным событием в мас-
штабах округа и области.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Событие

портрет. И все это под мело-
дии, исполняемые Олонским 
духовым оркестром. Рядом, в

фойе центра досуга 

штабах округа и области.
Елена СЕКРЕТАРЕВА

Боханский район готовится к юбилею 
Праздничные мероприятия, 

посвященные 95-летию района, 
пройдут 26 августа
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Культура

Иркутская область празд-
нует 80-летие со дня рож-
дения выдающегося дра-
матурга, нашего земляка 
Александра Вампилова. 
Памятные и юбилейные 
мероприятия пройдут 17, 
18 и 19 августа 2017 года 
в Иркутске, поселке Ли-
ствянка и поселке Куту-
лик Аларского района. Об 
этом сообщила министр 
культуры и архивов Ир-
кутской области Ольга 
Стасюлевич.

– При поддержке Министер-
ства культуры России и прави-
тельства Иркутской области 
Санкт-Петербургская кино-
студия документальных филь-
мов ведет работу над проектом 
«Облепиховое лето». Съемки 
фильма стартовали в марте это-
го года. В эти юбилейные дни 
съемочная группа приедет в Ир-
кутск, чтобы снять одну из клю-
чевых сцен фильма. Главную 
роль играет Андрей Мерзликин, 
– рассказала Ольга Стасюлевич.

Также артист планирует 
принять участие в большом 
творческом вечере «Вампилов. 
Неоконченное», который со-
стоится 19 августа в Иркутском 
театре юного зрителя, носящем 
имя драматурга. Накануне дня 
рождения Вампилова, 18 авгу-
ста, эту театральную компози-
цию представят на его родине 
– в поселке Кутулик. Также там 
пройдет концерт творческих 
коллективов из Иркутска, от-
кроется выставка «Аларский 
район в творчестве А.В. Вампи-
лова», будет презентован сбор-
ник стихов «Звезда прекрасная 
сияла», в него вошли не опубли-
кованные ранее произведения 
Александра Вампилова, его отца 
и сестры.

– В этом году Аларскому 
району было выделено финан-
сирование, благодаря которому 
мы смогли провести ремонтные 
работы в мемориальном музее 
Александра Вампилова и крае-
ведческом музее, – рассказала 
председатель комитета по куль-
туре Аларского района Любовь 
Билдагарова.

Как отметила Ольга Стасю-
левич, в этом году необходимый 
ремонт проведен в Культурном 
центре Александра Вампилова, 

кроме того, удалось от-
реставрировать и ка-
мень-символ, установ-
ленный в 1992 году в 
поселке Листвянка. Там 
в день гибели Алексан-
дра Вампилова, 17 авгу-
ста, пройдет памятная 
программа.

– Специальный вы-
пуск журнала «Сибирь» 
об Александре Вампи-
лове вышел в 2017 году. 
Издательство «Молодая 
гвардия» выпустило 
книгу «Вампилов» из 
серии «Жизнь замеча-
тельных людей», ав-
тором его биографии 
стал Андрей Румянцев. 
Целый блок публика-
ций вышел в журнале 
Союза театральных де-
ятелей России «Страст-
ной бульвар, 10». Цикл 
передач в течение всего 
года проходит на го-
родском и областном 

радио, – дополнила директор 
Культурного центра Александра 
Вампилова Галина Солуянова.

Мероприятия, посвященные 
80-летию Александра Вампи-
лова, проходят в течение всего 
юбилейного года. План, утверж-
денный губернатором Иркут-
ской области Сергеем Левченко, 
включает в себя более 50 собы-
тий. Премьера спектакля «Ути-
ная охота» прошла в Черемхов-
ском драматическом театре им. 
В.П. Гуркина. В Иркутской об-
ластной филармонии был под-
готовлен музыкальный проект 
«Стечение обстоятельств», в 
котором ироничные вампилов-
ские истории звучали в испол-

нении студентов 
Иркутского теа-
трального учили-
ща. Кроме того, 
они приняли уча-
стие в создании 
и н ф о р м а ц и он -
но-методическо-
го издания – ка-
лендаря-буклета 
« П о с в я щ е н и е 
Вампилову…», над 
которым в течение 
многих месяцев 
работала фотоху-
дожник Марина 
Свинина.

В рамках про-
екта «Рейс особого 
назначения» Ир-
кутская областная 
библиотека им. 
И.И. Молчанова-
Сибирского прове-
ла «Вампиловские 
встречи» в Слю-
дянке, Байкальске, 
Зиминском районе. 
В Культурном цен-

тре Александра Вам-
пилова состоялась масштабная 
международная научная конфе-
ренция «Александр Вампилов и 
Валентин Распутин», на кото-
рую приехали литературоведы 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов России, а также 
из Польши, Германии, США. Ре-
жиссерскую лабораторию в Ир-
кутском ТЮЗе в этом году по-
святили творчеству Александра 
Вампилова. Свои работы пред-
ставили режиссеры из Москвы, 
Улан-Удэ и Омска.

17 сентября начнется XI 
Международный театраль-
ный фестиваль современной 
драматургии им. Александра 
Вампилова. Всего в репертуа-

ре фестиваля 18 постановок, 
семь из них по произведени-
ям Александра Вампилова. В 
афише заявлены спектакли 
Московского драматического 
театра «Сфера» и Московско-
го государственного «Театра на 
Покровке», Театра эстрады име-
ни Аркадия Райкина и Государ-
ственного академического теа-
тра им. В.Ф. Комиссаржевской 
из Санкт-Петербурга, а также 
театральных коллективов из 
Петропавловска-Камчатского, 
Черемхово, Кемерово, Мину-
синска, Иркутска. Зарубежные 
гости прибудут из Узбекистана, 
Южной Кореи, Монголии, Ита-
лии, Франции и Японии.

Юбилей Александра Вампи-
лова – важная дата не только для 
Иркутской области. Его отме-
тят также в Санкт-Петербурге 
и Москве. Как сообщила Ольга 
Стасюлевич, в конце августа в 
северной столице России в Го-
сударственной театральной би-
блиотеке откроется книжная 
выставка «Дом окнами в поле», 
посвященная Вампилову. 12 ок-
тября на Невском проспекте в 
Доме актера в выставочном зале 
пройдет презентация темати-
ческой театральной выставки и 
состоится научно-практическая 
конференция. Москва 80-летие 
драматурга отметит 15 октября 
большим театральным вечером 
в театре «Et cetera» под руковод-
ством Александра Калягина, где 
будет показана «Утиная охота» 
в постановке одного из лучших 
российских режиссеров Влади-
мира Панкова.

Пресс-служба губернатора 
Иркутской области 

и правительства 
Иркутской области

Юбилей классика драматургии
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К юбилею округа

Строили на века 
К юбилею округа мы готовим 
цикл публикаций о людях на-
шей родной земли, которые 
внесли значительный вклад в 
ее развитие. Алексей Никола-
евич Федоров много лет воз-
главлял строительную орга-
низацию ПМК-196, которая 
возвела большое количество 
зданий в Эхирит-Булагатском 
районе. Все они до сих пор ве-
рой и правдой служат местным 
жителям. И хотя самой орга-
низации ПМК уже давно нет 
(в перестроечное время она 
развалилась, а ее помещения 
растащили буквально по кир-
пичикам), память о ней жива. 

Из простых рабочих 

Алексей Николаевич – воплоще-
ние американской мечты, он пришел в 
ПМК помощником каменщика, а через 
несколько десятков лет возглавил ор-
ганизацию. Свой трудовой путь начал 
рано, в 16 лет, позже, уже после армии, 
поступил в политех, изучил все тон-
кости строительного дела и с тех пор 
«всю жизнь на стройке». Работал и в 
Иркутске, и в Шелехове, и в Ользо-
нах. На последнем месте работы 
он был начальником, в то время 
Баяндаевского района еще не 
было – был Эхирит-Булагатский, 
и под руководством Алексея Ни-
колаевича там построили здание 
управления сельского хозяйства, 
большую школу, ферму на 400 голов 
скота, кормоцех на 50 тонн в сутки и 
другие здания. 

Набравшись опыта, уже в 1986 году 
вернулся в родной поселок в знакомую 
организацию. ПМК-196 была подве-
домственной организацией «Иркут-
сксельстроя», управление находилось 
в Иркутске, организация была пере-
именована в межхозяйственную пере-
движную механизированную колонну. 

История ПМК

Организация «родилась» не сразу, 
поначалу был строительный участок 
треста «Целинстрой», который воз-
главлял Иван Кобылянский. Сам трест 
находился в Иркутске, а как ПМК 
стали работать в 1954 году в поселке 
Усть-Ордынский. В основном объекты 
строились в поселке Усть-Ордынский, 
а также в ближайших селах. Когда же 
сельхоз объединили с межколхозстро-
ем, строили и для совхозов.

Первой масштабной стройкой стал 
киноконцертный зал «Эрдэм». В 1955 
году началось его возведение, краси-
вое здание и сегодня радует жителей. 
Это центр жизни нашего поселка, сюда 
приходят зрители на киносеансы и кон-
церты, здесь же заключаются браки.

А самый грандиозный по тем вре-
менам проект – строительство про-
фтехучилища. В этом здании сейчас 
располагается аграрный колледж. 
Масштабы стройки были по поселко-
вым меркам велики – это и котельная, 
и корпуса, и здание общежития, и ад-
министративный корпус… Строился 
своего рода городок внутри поселка. 
Стройка шла долго, но работу выпол-
няли на совесть, прошло немало деся-
тилетий, а здания в целости и сохран-
ности, несмотря на то, что капремонта 
не производилось. 

Не все здания «дожили» до на-
ших дней. После того, как закрылся 

построенный в 
те годы банно-прачечный комбинат, 
или, как прозвали его местные жите-
ли, «старая баня», здание растащили, 
оно буквально разошлось по кирпи-
чам. Сгорело здание интерната. А вот 
многоэтажки, среди которых много-
квартирный дом на улице Ленина, 19, 
его еще называют «аптечным домом», 
стоят до сих пор. Стоит и здание адми-
нистрации поселка, которое старики 
до сих пор именуют «поссоветом».

В строительной копилке ПМК и 
школа имени Борсоева, и многоквар-
тирные дома № 56 и 58 по ул. Кирова. 
Школы в Харазаргае, Захалу, клубы, 
двухквартирные дома, многочислен-
ные коровники и другие значимые 
объекты, перечислить которые не хва-
тит газетной строки – все это построе-
но усть-ордынскими рабочими. В 1989 
году организация заняла первое место 
в Иркутской области среди всех стро-
ительных организаций. Алексей Ни-
колаевич бережно хранит благодар-
ность, за которой стоит тяжелый труд 
многих людей.

Коллектив был большой 

и дружный

В лучшие годы в организации ра-
ботало до 300 сотрудников в летнее 
время и около 120 постоянных работ-
ников:

– Строители тогда были на хоро-
шем счету. Когда в Иркутске были 
совещания, к нам приходили, все 
рассказывали. А сейчас работают в 
основном приезжие, от них какую 
стройку можно ожидать? – не без 
грусти задает риторический вопрос 
Алексей Николаевич.

В ПМК работали профессионалы. 
Достаточно сказать, что две бригады 

отделочников выезжали на помощь в 
выполнении крупных объектов в дру-
гие ПМК округа и в Иркутск. Среди 
отделочников лучшими были Михаил 
Кайгородов, Василий Кириллов, меж-
ду прочим, они были заслуженными 
строителями России. Мастерами сво-
его дела были бригадиры Владимир 
Парфирьев и Валентина Демина. С 
самого основания организации рабо-
тали каменщики Леонид Татаринов, 
Дмитрий Татаринов, Анатолий Тол-
стиков, Владимир Трунев. По четвер-
ти века и более отдали ПМК прорабы 
Николай Зубков, Родион Табиханов, 
Валерий Мушанов, Анна Балданова, 
Сергей Харинский, Татьяна Чирко-
ва, начальник ПТО Леонид Васильев. 
Крановщики высшей квалификации 
Василий Другов, Анатолий Пере-
валов, Трофим Холхоев, бухгалтер 
Олимпиада Дмитриева, завотделом 
кадров Маргарита Бурбанова – все 
эти люди многое сделали для строи-
тельства.

У всего есть свое начало, расцвет 
и, увы, конец… В перестроечное вре-
мя заказов не стало. Легендарное 
ПМК-196, на балансе которого было 
16 тысяч квадратных метров произ-
водственных площадей, ликвидиро-
валось. Люди остались без работы, и 
многие из них так и не смогли спра-
виться с нежданным ударом судьбы. 
Многие ушли раньше срока, виной 
всему неустроенность, неумение при-
способиться к жизни вне строитель-
ной площадки.

Сегодня мы поздравляем с про-
шедшим Днем строителя ветеранов 
ПМК-196, а также тех, чья жизнь свя-
зана со стройкой. Ваш труд бесценен, 
и память о деле ваших рук переживет 
поколения.

Анастасия КОВТУН

УШЕЛ В КЮВЕТ

Следственными органами Следственно-
го комитета Российской Федерации по Ир-
кутской области проводится доследственная 
проверка по факту дорожно-транспортного 
происшествия в Эхирит-Булагатском райо-
не с участием микроавтобуса, перевозивше-
го 12 пассажиров.

Как сообщила пресс-служба СК РФ 
по ИО, по предварительной информа-
ции, водитель микроавтобуса, следуя в 
сторону поселка Баяндай на участке Ка-
чугского тракта недалеко от поселка Усть-
Ордынский, ушел от столкновения с лег-
ковым автомобилем «Москвич» в кювет и 
врезался в столб. В результате произошло 
возгорание маршрутки. Никто серьезно не 
пострадал, от госпитализации пассажиры 
отказались. По предварительной версии, в 
столкновении виновен водитель «Москви-
ча». Следователи выясняют все обстоя-
тельства произошедшего.

ИСКАЛИ ВСЕМ СЕЛОМ

В межмуниципальном отделе МВД 
России «Эхирит-Булагатский» (отдел по-
лиции № 1 с дислокацией в селе Баяндай) 
состоялось награждение главы муници-
пального образования «Нагалык» Германа 
Емнуева, который организовал поиски за-
блудившейся в лесу женщины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Иркутской области, сотруд-
ники баяндаевской полиции совместно с 
местными жителями в течение суток ра-
зыскали 79-летнюю пенсионерку, пропав-
шую без вести 22 июля. Вместе со своими 
родными пожилая женщина, жительница 
Нагалыка, собирала ягоды в лесу и заблу-
дилась:

 – Мне об этом сообщили в девять ча-
сов вечера, – говорит Герман Емнуев на-
шей газете. – Я поехал в лес, встретился с 
родственниками, расспросил их и на пер-
вое время попросил своих близких помочь 
с поисками, собралось человек шесть. По-
том, поняв, что нам не справиться, попро-
сил о помощи земляков, которые очень 
активно откликнулись на мою просьбу. В 
лес вышло 30-40 волонтеров, которые про-
чесывали и лес, и поля, а ночевали в лесу.

В восьмом часу утра потерявшуюся 
пенсионерку обнаружил водитель молоко-
воза, когда женщина самостоятельно вы-
шла в деревню Тыпхыныр. 

Герман Емнуев просит отметить своих 
сознательных земляков – волонтеров, ко-
торые не побоялись идти в лес на поиски. 
Среди старших волонтеров Алла Барта-
нова, Владимир Шатаев, Эмма Шатаева, а 
также много молодых поисковиков.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ

Подозреваемого в злоупотреблении 
полномочиями при выделении земли гла-
ву КУМИ Эхирит-Булагатского района 
Усть-Ордынского округа уволили из ад-
министрации муниципалитета. Об этом 
сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Иркутской области. 

Председатель КУМИ уволен в связи с 
утратой доверия после того, как инфор-
мацию о его деятельности  предоставила 
прокуратура региона. В пресс-службе 
рассказали, что чиновник не принял 
меры по урегулированию конфликта ин-
тересов при распоряжении земельными 
участками в свою пользу и в пользу род-
ственников.

– В отношении уволенного чиновни-
ка по фактам незаконного распоряжения 
участками возбуждено уголовное дело по 
статье «Злоупотребление должностны-
ми полномочиями». Ее санкции предус-
матривают лишение свободы на срок до 
четырех лет, – уточнили представители 
прокуратуры.

Людмила ШАГУНОВА

Новости
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Событие

Осенью в селе Гаханы 
Баяндаевского района 
пройдет праздничный 
концерт детского фоль-
клорного коллектива 
«Галхан». Вот уже 30 лет 
ансамбль сохраняет куль-
туру, обычаи и традиции 
своего народа.

Детский народный фоль-
клорный коллектив «Галхан» 
(что в переводе с бурятского оз-
начает «огонек») был основан в 
1987 году Соелмой Владимиров-
ной Буиновой на базе Гаханской 
средней школы. Еще с артиста-
ми работала Анна Архиповна 
Кушкеева, педагог начальных 
классов, большой знаток бурят-
ских обычаев и традиций.

Шесть лет назад ансамбль 
возглавила организатор Гахан-
ской средней школы Вера Рад-
набазаровна Урбаева. С тех пор, 
говорят земляки, творческая 
жизнь коллектива обрела вто-
рое дыхание. В 2014 году ансам-
блю присвоили звание «народ-
ный».

В 2011 году ансамбль впер-
вые принял участие в крупном 
культурном мероприятии – об-
ластном конкурсе иллюстриро-
ванных историй «Этнические 
традиции моей семьи», прошед-
шем при поддержке Европей-
ского союза и международной 
кафедры ЮНЕСКО Новосибир-
ского государственного универ-
ситета. Выступление коллек-
тива из Баяндаевского района 
покорило жюри, а солист ансам-
бля Баир Ханхаров был особо 
отмечен за исполнительское ма-
стерство.

Ансамбль из сельской глу-
бинки принимал участие в 
международном фестивале «До-
рогами дружбы», проходившем 
в республике Хакасия в 2012 

году. Гаханские ребята покорили 
своим задором и грацией жюри 
международного фольклорно-
го фестиваля «Радуга России – 
2013».

В 2014 году баяндаевские ар-
тисты выступали в Польше, Че-
хии, Венгрии, Австрии. И всюду, 
где бы они ни танцевали, по-
коряли зрителей взрослым ма-
стерством и красотой бурятско-
го фольклора. Не только танцы 
завораживали жюри. Коллектив 
подготовил удивительную кон-
цертную программу, «соткан-
ную» из бурятских националь-

ных мотивов – зажигательного 
ёхора и звучных напевов.

– Также у нас в репертуаре 
есть три национальных обря-
да. «Сватовство», обряд в честь 
новорожденного, а также те-
атральная постановка по рас-
сказу бурятского прозаика Хоца 
Намсараева, – рассказывает 
художественный руководитель 
коллектива Вера Урбаева. – Пу-
блика всегда проявляла боль-
шой интерес к нашим выступле-
ниям.

Те, кто впервые начал танце-
вать в ансамбле, давно вырос-

ли и обзавелись собственными 
детьми. Но на юбилейный кон-
церт «Галхана», который прой-
дет осенью, соберутся участни-
ки разных составов, разных лет.

Сегодня идет подготовка к 
празднованию юбилея, прошла 
генеральная репетиция.

– Артисты выступили перед 
земляками с полуторачасовой 
программой, – рассказала Вера 
Урбаева. – Мы хотим поблаго-
дарить родителей наших ребят, 
которые поддержали нас, помог-
ли провести большой концерт и 
благодаря которым мы смогли 

подготовить сувенирную про-
дукцию с атрибутикой ансам-
бля.

Осенью в честь 30-летне-
го юбилея коллектива артисты 
снова выступят на обновленной 
сцене местного Дома культуры, 
где при поддержке областной 
программы проведен ремонт и 
закуплено оборудование. 

 И вновь земляки соберут-
ся, чтобы увидеть выступление 
своих звезд, которые являются 
законной гордостью Гахан…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Евгения ОЧИРОВА

«Галхан» отметит юбилей

В последнее время в сети ин-
тернет неустановленными 
лицами распространяются 
заведомо ложные сведения о 
необходимости перерасчета 
пенсии. 

Приводятся таблицы с несуще-
ствующими надбавками по несколь-
ко тысяч рублей за «детей, которые 
родились в Советском Союзе». 

Результатом распространения 
недостоверной информации стали 
звонки и личные обращения граж-
дан в клиентские службы Пенсион-
ного фонда. 

В связи с этим Отделение ПФР 
по Иркутской области заявляет: не-
смотря на то, что такое понятие, как 
перерасчет пенсии, действительно 
существует, приведенная в подоб-
ных материалах информация не 
соответствует действительности и 
вводит в заблуждение пенсионеров. 

Подробно ознакомиться с те-
мой перерасчета страховой пенсии 
можно на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru в разделе «Гражданам: 
перерасчет».

С 1 АВГУСТА ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКТИРОВКА 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры 
начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. 
Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным 
фондом России ежегодной беззаявительной корректировки 
размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии име-
ют право получатели страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году 
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пен-
сий, когда их размеры увеличиваются на определенный 
процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугу-
бо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня 
заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то 
есть от суммы уплаченных за него работодателем страхо-
вых взносов и начисленных пенсионных баллов. 

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена 
тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте. 
Стоимость пенсионного балла с 1 апреля 2017 года состав-
ляет 78,58 руб. 

В Иркутской области продолжают работать 168 945 пен-
сионеров региона, что составляет 25,3% от общего числа 
получателей пенсии.

Начальник Управления ПФР в Усть-Ордынском 
Бурятском округе Иркутской области (межрайонное)

Н.И. Ситникова

Пенсионный фонд информирует
Официально

Новость

НАШЛИ ДОЛЖНИКА

Накануне в дежурную часть отдела полиции Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» поступило заявле-
ние от местной жительницы об установлении местонахождения ее 
знакомого, который одолжил у нее крупную сумму денег и пропал.

В течение трех месяцев она пыталась найти его самостоятельно, 
но его сотовый телефон не отвечал. Отчаявшись, женщина обра-
тилась в полицию. Материалом занялся участковый уполномочен-
ный, майор полиции Анатолий Ентаев. Благодаря его грамотным 
действиям разыскиваемый был обнаружен в кратчайшие сроки.

Жительница поселка Усть-Ордынский высоко оценила про-
фессионализм офицера полиции. «Наш участковый – очень 
ответственный и отзывчивый человек, и к людям он относит-
ся доброжелательно», – написала в обращении к  руководству 
МО МВД России «Эхирит-Булагатский» благодарная гражданка.
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Дело поднимать

Тамара Хангаева имеет всего 
две записи в трудовой книжке, 
и обе свидетельствуют о ее вер-
ности профессии. Ей не было и 
18 лет, когда она поехала в село 
Кударейка со связкой книг и 
разобранными стеллажами от-
крывать библиотеку «с нуля».

С тех пор прошло немало лет, 
уже и пенсия не за горами, а ведь 
поначалу Тамара Ниловна и не 
мечтала работать с книгами. 

В школе нравился француз-
ский язык, грезила профессией 
переводчика, но из-за болез-
ни пропустила вступительные 
экзамены. Кстати пришлась 
комиссия из культпросветучи-
лища Иркутска, которая при-
ехала в поселок. Символично, 
что принимали экзамены в 
старом здании библиотеки, и 
Тамара Ниловна поступила на 
факультет библиотечного дела. 
Во время учебы, посещая на 
практике лучшие библиотеки 
города, все больше влюблялась 
в профессию. После училища, 
в 1981 году, ей предложили три 
места на выбор и отправили от-
крывать библиотеку. 

– В то советское время от-
крывали библиотеку там, где 
население было больше 400 
человек, – вспоминает Тамара 
Ниловна. – Книг было немного, 
зато подписка богатая. Какие ка-
талоги и журналы ни выпуска-
лись, они все шли в библиотеку. 
Было так здорово! В деревне их 
мало кто выписывал, и потому 
читатели ходили толпами. В лет-
нее время приезжали на отдых 
дети, и многие приходили к нам. 

Работники библиотек гото-
вили и выступления к различ-
ным мероприятиям, демонстри-
ровали книги по педагогике или 
сельскому хозяйству, так при-
влекали людей к чтению литера-
туры, к просвещению. 

Три года Тамара Нилов-
на проработала в Кударейке, 
а потом по семейным обсто-
ятельствам переехала в Усть-
Ордынский и устроилась в би-
блиотеку имени Хангалова, где 
и трудится по сей день. Работа-
ла на разных должностях, тру-
дясь в отделе комплектования, 
сотрудничала с другими регио-
нами. 

Вспоминает, как в 1990 годы 
принялись комплектовать би-
блиотеку национальной литера-
турой, часто ездили в Улан-Удэ и 
целыми автобусами привозили 
книги. Надо сказать, что на эти 
цели тогда выделялось немало 
денег. Обменивались литерату-
рой с Татарстаном как с регио-
ном, похожим на наш по опыту 
компактного проживания наро-

дов внутри субъекта. Сотрудни-
чество было таким: библиотеки 
Татарстана присылали нам кни-
ги на татарском, украинском и 
бурятском языках, а из наших 
рук они отправлялись в книго-
хранилища всей области. Эта 
работа продолжалась до 2000-х 
годов, а потом то ли фонды на-
полнились, то ли интерес поуба-
вился, однако сотрудничество 
прекратилось. 

Что такое 

«книжный дух»

Сейчас она работает в дет-
ском абонементе заведующей 
отделом по работе с детьми. 
Маленькие посетители с удо-
вольствием приходят сюда и, 
несмотря на широкое распро-
странение интернета, читают 
много. За последние 3-4 года 
поток маленьких книгочеев за-
метно возрос – во многом по-
тому, что родители стали ответ-
ственнее, они понимают, что 

чтение книг развивает ребенка. 
Однако в основном все же дети 
приносят списки книг, кото-
рые задают прочесть в школе. 
Библиотекари же хотят при-
вить детям истинную любовь 
к книге, чтобы ребята читали 

для души и по своему желанию. 
В детский абонемент начинают 
записывать с пяти лет, некото-
рые родители приводят детей и 
с 4 лет, а одна бабушка записала 
внучку, когда ей было всего во-
семь месяцев. 

– Учителя нас приглашают 
в школу, – рассказывает Тама-
ра Ниловна. – Мне больше по 
душе, когда дети приходят к 
нам сами. В библиотеке же осо-
бая атмосфера, здесь книжный 
дух. Дети очень непосредствен-
ные, отзывчивые на разговор, 
не только о книгах говорим, но 
и о жизни. Бывает, родителям 
не расскажут того, что нам го-
ворят. У меня любимое занятие 
– ездить в книжный магазин, я, 
как наркоманка, тянусь к запаху 
новых книг, типографской кра-
ски. Знаю, что все не прочту, но 
желание есть. 

На вопрос о любимой кни-
ге Тамара Ниловна отвечает, 
что у нее таковой стала «Дин-

ка» Валентины Асеевой – книга 
о взрослении девочки. Также 
перечитывает сибирских писа-
телей – Распутина, Вампилова 
и Кукуева, из детских считает 
лучшими Лиханова и Алексина, 
кстати, они теперь включены в 
школьную программу.

Боль у библиотеки, конечно, 
финансовая: мало средств выде-
ляется на комплектование. В по-
следний год, к примеру, всего на 
30 тысяч рублей закупили книг. 
И это капля в море для такого 
количества читателей, ведь они 
берут книги списками и часть не 
возвращают вовсе.

Только верните

Страдает «младший» або-
немент, там остро ощущается 
дефицит книг. Выходят из по-
ложения с тем, что есть – книж-
ки старенькие и потрепанные, 
библиотекари просят как могут, 
чтобы возвращали книги вовре-
мя. При этом никаких штраф-
ных санкций не применяют.

– Я складываю ладошки пе-
ред родителями и говорю: по-
жалуйста, только верните кни-
ги, – подключается к разговору 
Любовь Маслакова. – У нас не-
давно была акция «Книга хочет 
домой», мы призывали всех пе-
ресмотреть свои книги и те, на 
которых стоит наш штамп, вер-
нуть. Я обращаюсь к людям че-
рез газету. Летом сюда приходит 
по 25-30 детей, и нужно очень 

много книг. Это нужно не нам, 
книги нужны другим ребятам. 

Любовь Абрамовна работает 
в библиотеке без малого 40 лет, 
библиотекарем быть не мечтала, 
но попав в замечательный кол-
лектив, втянулась и осталась на 
долгие годы. Работа в библио-
теке дарит общение с ребятами. 
Мы спросили, какие они – ны-
нешние маленькие читатели, и 
получили такой ответ: 

– Дети непосредственные, 
еще ничем не испорченные, верят 
взрослым, и с ними очень инте-
ресно, – говорит библиотекарь. 
– Они всегда повышают настрое-
ние, даже если оно было плохим.

Да, современные ребята стали 
практичнее: знают, что такое ипо-
тека и кредит, больше не мечтают 
о балете и космонавтике, а хотят 
быть банкирами и чиновника-
ми. Но времена меняются, а дети 
остаются детьми: трогательными, 
ранимыми. Им не хватает внима-
ния взрослых, общения с ними. 
Порой бывает так, что библио-
тека становится для таких ребят 
вторым домом. Здесь можно рас-
сказать о своих проблемах, а отве-
ты на вопросы, которые волнуют, 
найти в книгах. Поэтому поселко-
вые ребятишки все равно читают, 
пусть и по школьному списку, 
но читают! И будут читать, пока 
здесь работают такие замечатель-
ные специалисты.

Анастасия КОВТУН

Люди книг
Призвание
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Борьба

Как рассказал Петр Архин-
чеев, юрта будет представлять 
собой восьмистенное деревян-
ное строение из бруса толщиной 
18 сантиметров. Длина одной 
стены составит восемь метров, 
что позволит свободно разме-
стить внутри зала борцовский 
ковер размером 10 на 10 метров. 
В настоящее время закулейские 
ребятишки занимаются борь-
бой в школьном спортзале на 
ковре размером 4 на 8 метров. 
Стоит отметить, что закулей-
ская школа борьбы выпустила 
таких замечательных спортсме-
нов, как Антон Евдокимов и 
Юлиан Гергенов, оба чемпионы 
Сибирского федерального окру-
га, бронзовые призеры чемпио-
ната России среди молодежи. 

– Месяц назад мы вместе с 
закулейским тренером по борь-
бе Василием Иринцеевым съез-
дили в село Гаханы Эхирит-Бу-
лагатского района и посмотрели 
юрту, построенную в ноябре 

прошлого года, – говорит Петр 
Архинчеев. – Планируем воз-
вести почти такую же, но чуть 
больше размером.

По его словам, строительство 
запланировано проводить в три 
этапа: этой осенью будет залит 
фундамент, на будущий год по-
строят саму юрту, а в 2019 году 
сделают пристрой, в котором по 
настоянию генерального спон-
сора проекта будут размещены 
раздевалка и душевая комната.

Ориентировочная стои-
мость материалов и первых двух 
этапов строительства составит 
один миллион рублей. Полови-
ну суммы планирует выделить 
Иринчей Матханов, остальные 
средства будут собраны нерав-
нодушными жителями. Пока 
собрано 200 тысяч рублей, из 
которых 100 тысяч рублей вы-
делил Иринчей Эдуардович, 
другие 100 тысяч – выходец из 
села Закулей, пожелавший со-
хранить инкогнито.

– По опыту строительства 
борцовской юрты в Гаханах 
можно сказать, что миллиона 
рублей на это недостаточно, по-
этому мы рады любой помощи 
земляков со всего района, – про-
должает Петр Геннадьевич, на 
которого возложена ответствен-
ность за сбор средств. – Офи-
циально сбор средств стартует 
1 октября 2017 года. Как я уже 
говорил, этой осенью мы зальем 
фундамент, после чего можно 
было бы уже начать возводить 
стены. Но дело в том, что для 
стройки нужна древесина, при-
готовленная именно зимой, по-
скольку «зимний» брус более 
качественный. Поэтому решили 
немного подождать. Зимой за-
купим материал, а к весне нач-
нем строительство. 

Место для будущего спор-
тивного объекта уже выбра-
ли – это участок напротив За-
кулейской средней школы на 
территории начальной школы. 

Место хорошее – ровное, про-
сторное, светлое, да к тому же с 
необходимой инфраструктурой: 
на участке имеются линии элек-
тропередачи. После заверше-
ния строительства объект, воз-
можно, будет передан в ведение 
местной школы либо детско-
юношеской спортивной школы 
района. С открытием нового 
борцовского зала будут прово-
диться не только тренировки, 
но и соревнования. 

6 августа на этом участке был 
заложен первый камень в фун-
дамент будущего борцовского 
зала. В закладке камня приняли 
участие представители район-
ной администрации во главе с 
мэром Сергеем Гомбоевым, зем-
лячества «Приангарье» во главе 
с председателем Виктором Пе-
тровым и депутаты областного 
Заксобрания Кузьма Алдаров и 
Аполлон Иванов. 

Сергей Гомбоев, являющий-
ся руководителем федерации 
спортивной борьбы Нукутского 
района, отметил важность этого 
события, особо подчеркнув не-
равнодушие земляков, которые 
оказывают родному району не-
оценимую помощь, и сообщил, 
что бетонные работы по залив-
ке фундамента районная адми-
нистрация готова взять на себя. 
Кузьма Алдаров, в свою очередь, 
дал слово выделить новый бор-

цовский ковер по окончании 
строительства объекта. 

Действительно, иркутское 
землячество «Приангарье» ста-
рается поддерживать малую 
родину. Нынешней весной чле-
ны землячества подарили За-
кулейскому фельдшерско-аку-
шерскому пункту кардиограф, а 
во время празднования юбилея 
района – 80 тысяч рублей на 
приобретение книг для библи-
отек Нукутского района. Еще 
раз Иринчей Матханов оказал 
помощь по просьбе директо-
ра Закулейской школы Ивана 
Хабалова – он выделил 20 ты-
сяч рублей на ремонт моста, 
ведущего к школе через овраг. 
Железобетонная конструкция 
моста и деревянный настил дав-
но пришли в негодность и нуж-
даются в ремонте, который ни 
образовательное учреждение, 
ни местная администрация про-
вести не могут из-за того, что 
данный объект никому из этих 
структур не принадлежит. 

Перед закладкой первого 
камня в фундамент борцов-
ской юрты закулейские шаманы 
провели обряд, чтобы строи-
тельство шло без препятствий, 
здание служило долго, а юные 
борцы еще многие годы радова-
ли земляков своими победами. 

Рина ПЕРОВА
Фото автора

Усть-Ордынская команда 
баскетболистов «МТС-Б» 
заняла первое место во 
всероссийских массовых 
соревнованиях по улич-
ному баскетболу «Оран-
жевый мяч», которые 
состоялись 12 августа в 
Иркутске. Участие в со-
ревнованиях приняли 
45 команд – более 180 
участников из Иркутска, 
Шелехова, Ангарска, Усо-
лья-Сибирского, Зимы, 
Тайшета, Иркутского 
района.

«Соревнования по баскетбо-
лу «Оранжевый мяч» показы-
вают, что у жителей Иркутской 
области – как молодежи, так и 

взрослых – есть интерес к этому 
виду спорта и неплохой уровень 
подготовки», – отметил на тур-
нире министр спорта Иркут-
ской области Илья Резник.

Молодые люди из окружно-
го центра уже третий год уча-
ствуют в этих соревнованиях 
и в своей категории (17-18 лет) 
обошли шесть команд-соперни-
ков. Победителей наградили ди-
пломами, медалями и кубками.

На территории России 
«Оранжевый мяч» проводится 
с 2004 года, а в Иркутской обла-
сти – с 2005 года. Традиционно 
турнир приурочен ко Дню физ-
культурника. Организаторами 
соревнований «Оранжевый 
мяч» выступили Министерство 
спорта России, министерство 
спорта Иркутской области, 

ОГБУ «Ресурсно-методической 
центр развития физической 
культуры и спорта Иркутской 
области» и федерация баскетбо-
ла Иркутской области.

Ребята назвали свою улич-
ную команду «МТС-Б» по пер-
вым группам фамилий игроков: 
Леонид Макаров, Артем Томи-
лов, Артур Сахаев и Борис Ба-
ханов. Они посещали школьную 
секцию по баскетболу, а сейчас, 
в летнее время, в при хороший 
погоде каждый день собираются 
на площадке и играют. 

 – Я учусь в политехе, хотел 
бы пойти в секцию по волейбо-
лу, но туда берут только с разря-
дом, – говорит участник коман-
ды Леонид Макаров. – Чтобы 
его получить, нужно выигры-
вать турниры. У нас таких, к 

сожалению, не проводится или 
проводится очень мало. Хочется 
популяризировать баскетбол у 
нас в районе и округе. Это очень 
энергичная, интересная игра. 

Поздравляем молодых лю-
дей с первым спортивным успе-
хом!

Анастасия КОВТУН

Первое место в «Оранжевом мяче»
Спорт

Первая борцовская юрта Первая борцовская юрта 
появится в Нукутском районепоявится в Нукутском районе

Накануне закладки первого камня 
шаманы провели обряд на участке

Ее планируют возвести в Закулее методом народной стройки. Инициаторами строи-
тельства являются выходцы из этого села, проживающие ныне в Бурятии. Идейным 
вдохновителем строительства борцовской юрты является Иринчей Матханов, кото-
рый к тому же является основным спонсором данного социального проекта. Идея по-
строить на малой родине борцовский зал в национальном стиле возникла у депутата 
Госдумы еще в прошлом году, он обсудил свои планы с земляками (тоже, кстати, родом 
из Закулея) – предпринимателем, крупным конезаводчиком Федором Шантагаровым 
и заместителем председателя иркутского землячества «Приангарье» Петром Архин-
чеевым. Они, в свою очередь, поддержали предложение в части софинансирования.

Закладка первого камня будущей борцовской юрты. 
Виктор Петров, председатель иркутского землячества «Приангарье» (слева), 

Сергей Гомбоев, мэр нукутского района
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Объявления

Образование

УСЛУГИ 
 Выполняем все виды бе-
тонных работ, строим дома, 
гаражи, заборы.

Тел.: 8-983-441-92-22

 Выполняем все виды от-
делочных работ.

Тел.: 8-914-897-57-77

Сотрудники ГИБДД с 11 по 18 ав-
густа в преддверии нового учебно-
го года проводят традиционную 
приемку образовательных учреж-
дений, расположенных на терри-
тории Эхирит-Булагатского райо-
на. Цель проверки – обеспечение 
безопасности детей, посещающих 
муниципальные учреждения обра-
зования.

Перечень требований, по которым осу-
ществляется проверка, обширен. Специа-
листы территориального отдела Роспотреб-
надзора, образования, а также сотрудники 
МЧС изучат техническое состояние школ, 
их оснащенность, наличие огнетушителей и 
тревожных кнопок. Каждый участник ком-
плексной комиссии проверит соответствие 
требованиям по своему профилю.

Основной задачей Госавтоинспекции яв-
ляется обследование образовательного уч-

реждения на предмет организации работы 
по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма. При посещении дет-
ских садов и школ полицейские осматрива-
ют учебные классы и тематические уголки 
безопасности дорожного движения.

В ходе осмотров проверяется информа-
ционно-агитационная продукция по ПДД, 
паспорта дорожной безопасности. Также 
проводится работа по созданию безопас-
ных дорожных условий на пути движения 
детей в школы и детские сады, проверяют-
ся маршруты движения к образовательным 
организациям, наличие сотрудника, ответ-
ственного за профилактику детского до-
рожно-транспортного травматизма, другая 
документация.

Госавтоинспекторы в обязательном по-
рядке проверяют эксплуатационное состоя-
ние и обустройство улично-дорожной сети 
и технических средств организации дорож-
ного движения на участках расположения 
школ и дошкольных учреждений.

В преддверии учебного года межведом-
ственной комиссией будет проверено 52 об-
разовательных учреждения . По выявленным 
нарушениям будут выданы предписания по 
устранению недостатков в сжатые сроки.

ОГИБДД МО МВД России 

Проверка школ

Государственное юри-
дическое бюро по Ир-
кутской области в Эхи-
рит-Булагатском районе 
открылось в поселке Усть-
Ордынский. По адресу 
Ватутина, 63, каб. 101 
(здание сельхозуправле-
ния) пять дней в неделю 
теперь будут оказывать 
бесплатную юридиче-
скую помощь 20 катего-
риям граждан. 

Юридическую поддержку 
получат инвалиды I и II групп и 
безработные инвалиды III груп-
пы, ветераны ВОВ, дети-инва-
лиды, ветераны труда, одинокие 
родители, имеющие несовершен-
нолетних детей, усыновители и 
многие другие. Весь список пред-
ставлен на сайте Агентства по 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей Иркутской области. 
В юрбюро будут не только давать 
письменные и устные консульта-
ции, но и представлять интересы 
граждан в суде. Один сотрудник 
будет принимать в офисе, а дру-
гой – на выезде, в Баяндаевском 
и Качугском районах. 

С инициативой открыть 
бюро бесплатной юридической 
помощи выступили депутаты 
думы Эхирит-Булагатского рай-

она в лице Татьяны Кривоше-
иной, а также администрация 
Эхирит-Булагатского района. 
Они обратились к вице-спикеру 
областного парламента Кузьме 
Алдарову и в Агентство по обе-
спечению деятельности миро-
вых судей Иркутской области. 
Совместными усилиями уда-
лось открыть подразделение в 
Усть-Ордынском:

– Я выражаю благодарность 
Дмитрию Чернышову, руково-
дителю аппарата губернатора 
Иркутской области и прави-
тельства Иркутской области, 

председателю правительства 
Александру Битарову, – сказал 
на открытии Кузьма Романович. 
– У нас правовое государство, 
все вопросы, которые человек 
не может разрешить самостоя-
тельно, он решает в суде. А что-
бы написать заявление, необ-
ходимо быть подготовленным. 
Поэтому я уверен: юридическая 
служба будет востребована, 
здесь будут решаться вопросы с 
земельными отношениями, вы-
платами пенсий, начислениями 
социальных пособий и мно-
гие другие. Профессиональные 

юристы окажут поддержку в 
этих вопросах. Поэтому поже-
лаю юридическому бюро счаст-
ливого плавания и удачи.

Анастасия КОВТУН

Событие

Открылось бюро бесплатной 
юридической помощи

Оформление 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов в 

электронной форме

С 01.01.2018 вступят в 
силу нормы Приказа Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РФ от 27 декабря 2016 г. 
№ 589 «Об утверждении Вете-
ринарных правил организа-
ции работы по оформлению 
ветеринарных сопроводи-
тельных документов, порядка 
оформления ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов в электронной форме и 
порядка оформления вете-
ринарных сопроводительных 
документов на бумажных но-
сителях» в части обязатель-
ной электронной ветеринар-
ной сертификации, а именно 
оформления ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов только в электронной 
форме.

В связи с этим необходи-
мо до конца 2017 года всем 
хозяйствующим субъектам, 
которые заготавливают, пере-
возят, хранят, перерабатыва-
ют и реализуют продукцию, 
подконтрольную ветери-
нарному надзору, получить 
доступ в информационную 
систему «Меркурий» для по-
следующей работы в ней во 
взаимодействии со специали-
стами Службы ветеринарии 
Иркутской области.

До 01.01.2018 хозяйствую-
щим субъектам нужно прой-
ти процедуру регистрации 
и получения доступа в ИС 
«Меркурий» путем подачи 
заявлений на электронную 
почту Управления Россель-
хознадзора по Иркутской об-
ласти и Республике Бурятия: 
selhoznadzor@irmail.ru.

По всем вопросам обра-
щаться по телефону в г. Ир-
кутске 8 (395-2) 55-95-10, в 
п. Усть-Ордынский 8 (395-41) 
3-10-35.

Государственный инспектор 
ветнадзора Управления 

Россельхознадзора по 
Иркутской области и 
Республике Бурятия 

Ф.Д. Духаев

ПРАВОВОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

будет проводиться 
по адресу: 

п. Усть-Ордынский, 
ул. Ватутина, д. 63, 

тел.: 8 (39541) 30-431, с 9:00 
до 18:00, кроме выходных и 

праздничных дней

Официально


