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Иркутская область щедро одарена 
лесами, и наша общая задача – сберечь этот 
дар, обеспечить защиту леса от пожаров, 
ответственное лесопользование и лесовос-
становление. Наличие обширных лесных 
площадей дает богатые возможности не 
только для лесопереработки, являющейся 
одной из важнейших отраслей областной 
экономики, но и для развития высоко вос-
требованного экологического туризма, 
внедрения научных разработок.

Ценно, что сегодня каждый житель 
Иркутской области понимает, что труд 
лесников имеет особую значимость для 
Приангарья. Мы понимаем, что на вас, 
дорогие друзья, возложена важнейшая 
миссия, огромная ответственность не 
только перед земляками, но и всем чело-
вечеством. Круглый год, в любую погоду 
и время суток, вы неусыпно оберегаете 
лесное богатство, заботитесь о его со-
хранении и пополнении. Такая работа 
под силу только людям, горячо любящим 
природу и родной край, ответственно 
относящимся к своему делу. Именно по-
этому работники лесного хозяйства всег-

да пользовались и пользуются большим 
уважением в обществе. 

Не менее важно и добросовестное от-
ношение к пользованию лесами со сторо-
ны лесозаготовительных и лесоперера-
батывающих предприятий. Сегодня лесу 
нужен заботливый и мудрый хозяин, ко-
торый обеспечит рациональное исполь-
зование ресурса, качественную противо-
пожарную защиту, высадку саженцев. 
Отрадно, что в Иркутской области мы 
видим примеры плодотворной и ответ-
ственной работы лесопользователей.

Уважаемые работники и ветераны ле-
сохозяйственного и лесопромышленного 
комплексов, от имени депутатов област-
ного парламента благодарю вас за труд по 
сохранению нашего национального лес-
ного богатства! От всей души желаю вам 
успехов в вашем нелегком и ответствен-
ном деле, крепкого сибирского здоровья, 
семейного благополучия и удачи!

Председатель  Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Афинское золото 
Федора Балтуева

17 сентября – 
День работников 

леса
Уважаемые работники лесного 

хозяйства, лесной охраны, лесопро-
мышленных предприятий и ветера-
ны лесной отрасли Иркутской обла-
сти!

От всей души поздравляю с про-
фессиональным праздником – Днем 
работников леса!

Приангарье – главный лесной реги-
он России. И на нас с вами лежит очень 
серьезная задача по защите, сохране-
нию и преумножению лесных богатств. 
В этом году мы сделали многое: запу-
стили пилотный проект по маркиров-
ке всей заготавливаемой древесины, 
наладили процедуру получения граж-
данами древесины для личных нужд, 
организовали успешную борьбу с си-
бирским шелкопрядом, создали новую 
пожарно-химическую станцию третье-
го типа. 

И многое нам еще предстоит сде-
лать. Н еобходимо продолжать борьбу 
с незаконными лесозаготовителями, 
развивать экологическую и социаль-
ную ответственность предприятий, на-
ращивать объемы лесовосстановления. 
Уверен, что при слаженных действиях 
всех работников лесной сферы эти пла-
ны нам удастся воплотить в жизнь. 

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, а также уверенности в сво-
их силах для достижения наших общих 
целей. С праздником!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Поздравления

Уважаемые труженики и ветера-
ны лесной отрасли!

Природа щедро одарила жителей 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
«зеленым золотом». С юга на север, с 
запада на восток на сотни километров 
раскинулась в нашем регионе перво-
зданная сибирская тайга. От наших 
предков мы унаследовали вековые 
традиции, главные из которых – жить 
в гармонии с окружающей средой, ра-
ционально использовать богатейшие 
лесные ресурсы, бережно передавать 
этот дар детям и внукам.

Лес – это природный дар, не-
отъемлемая часть пейзажа, состав-
ляющая неповторимую притягатель-
ность и красоту региона. Как и сотни 
лет назад, лес кормит, согревает и 
дает жилище людям и братьям нашим 
меньшим.

Нормально функционирующий 
лесной комплекс страны – залог эко-
логической безопасности, приоритет-
ная отрасль промышленности, основа 
экономической стабильности России. 

От рационального управления лесным 
хозяйством зависит будущее не только 
нашего, но и многих последующих по-
колений людей.

Работники леса – крепкие, закален-
ные люди, которым приходится под-
час работать и под палящим солнцем, 
и под проливным дождем. Благодарю 
всех тружеников, которые выбрали 
профессию, связанную с лесом. Имен-
но вы взяли на себя обязанность защи-
щать эту сложную, но в то же время, 
очень хрупкую систему. В ваших руках 
огромное богатство, и только хороший 
хозяин способен его сберечь.

Желаю вам крепкого сибирского 
здоровья, успехов в делах и дальней-
шего преумножения одного из наших 
главных природных богатств!

С уважением, 
заместитель губернатора 

Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА 
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Усть-Ордынский Бурятский ок-
руг дважды награжден государ-
ственными наградами. В 1972 
году за большие заслуги тру-
дящихся Усть-Ордынского Бу-
рятского национального окру-
га в деле укрепления братской 
дружбы советских народов, до-
стижения в хозяйственном и 
культурном строительстве и в 
ознаменование 50-летия Союза 
Советских Социалистических 
Республик округ награжден ор-
деном Дружбы народов. А в 1977 
году за успехи, достигнутые тру-
дящимися округа в хозяйствен-
ном и культурном строительстве, 
– орденом Трудового Красного 
Знамени.

Орден Дружбы народов

Орден Дружбы народов учрежден в 
ознаменование 50-летия образования 
Союза Советских Социалистических Ре-
спублик. Им награждали за большие за-
слуги в укреплении дружбы и братского 
сотрудничества социалистических наций 
и народностей, за значительный вклад 
в экономическое, социально-политиче-
ское и культурное развитие Союза ССР 
и союзных республик. Кроме того, орден 
можно было получить и за особые заслуги 
в укреплении оборонной мощи СССР.

Орденом могли награждать как граж-
дан СССР, так и предприятия, учреж-
дения, организации, воинские части и 
соединения, союзные и автономные ре-
спублики, края, области, автономные об-
ласти, автономные округа и города. Кро-
ме того, орденом Дружбы народов могли 
быть награждены и лица, не являющиеся 
гражданами СССР, за большие заслуги 
в развитии братской дружбы и сотруд-
ничества между народами социалисти-
ческих стран, укреплении мира, друже-
ственных отношений между народами.

Первые награждения орденом были 
произведены 29 декабря 1972 года. В этот 
день указами Президиума Верховного 
Совета СССР орденом Дружбы народов 
награждены пятнадцать союзных респу-
блик СССР, все автономные республики 
СССР, все автономные области и нацио-
нальные округа (всего 53 награждения). 
Орденом Дружбы народов № 1 была на-
граждена Российская Советская Феде-
ративная Социалистическая Республика 
(РСФСР), а орден № 2 получила Украин-
ская ССР.

Кроме того, в числе первых орден 
Дружбы народов получила группа ра-
ботников гражданской авиации, комитет 
советских женщин и Советский комитет 
защиты мира. Первой из иностранных 
граждан ордена удостоилась министр 
иностранных дел Временного революци-
онного правительства Республики Юж-
ный Вьетнам Нгуен Тхи Динь.

В России преемником ордена Друж-
бы народов стал орден Дружбы, учреж-
денный указом президента Российской 
Федерации от 2 марта 1994 года.

Орден Трудового Красного 

Знамени 

Орден учрежден постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 7 сентября 1928 
года. Им награждали за большие заслу-
ги перед государством и обществом в 
области производства, науки, культуры, 
литературы, искусства, народного об-
разования и здравоохранения. Орденом 
могли награждаться как граждане, так и 
предприятия, объединения, учреждения, 
организации, союзные и автономные ре-
спублики, края, области, автономные об-
ласти автономные округа, районы, горо-
да и иные населенные пункты.

Орденом награждали за большие до-
стижения в развитии промышленно-
сти, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта и других отраслей народного 

хозяйства. Например, орден можно было 
получить за наивысшие показатели роста 
производительности труда, улучшения ка-
чества продукции, разработку и внедрение 
в производство более совершенных техно-
логических процессов, а также за крупные 
успехи в повышении урожайности сель-
скохозяйственных культур и продуктив-

ности общественного животноводства, 
увеличении производства и продажи го-
сударству продуктов сельского хозяйства. 
Кроме того, орден вручали за заслуги в 
укреплении обороноспособности страны 
и деятельность в сфере культуры, литера-
туры и искусства. В СССР было произведе-
но свыше миллиона награждений орденом 
Трудового Красного Знамени.

При подготовке публикации 
использованы материалы 

электронной библиотеки 
«Хроники Приангарья»

К юбилею округа

Заслуженные награды

Вот что писала областная пресса 
в дни награждений Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа 
государственными наградами:

«Советская молодежь» от 1 января 1973 года

«Восточно-Сибирская правда» 
от 31 декабря 1972 года

«Восточно-Сибирская правда» 
от 27 августа 1977 года
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Сельское хозяйство

За время действия областной 
программы по строительству и 
вводу семейных ферм в Приан-
гарье было построено 19 сель-
скохозяйственных предприятий. 
Девять семейных ферм открыты 
в Баяндаевском районе. Недав-
но здесь заработала очередная 
семейная ферма, которая откры-
лась в КФХ Анатолия Здановича.

КФХ Анатолия Здановича было созда-
но в 2005 году. В его хозяйстве накоплен 
богатый практический опыт по созданию 
мясного стада герефордов. 

Растут герефорды в хозяйстве Здано-
вича без антибиотиков и гормонов на эко-
логически чистом местном зерне. В 2012 
году семья приобрела необходимую тех-
нику – роторную косилку, пресс и трактор. 

Сегодня фермер сеет 100 га ячменя, 
пшеницы и ржи. В хозяйстве 50 га соб-
ственных земель и еще столько же в аренде. 

По приезде в КФХ фермера мы наш-
ли на поле. Он сидел за штурвалом ком-
байна и лично убирал урожай ячменя со 
своих сельхозугодий. Отцу помогал сын 
Максим, приехавший из Иркутска на 
уборочную, возил с поля зерно.

– Пока успели 10 гектаров убрать, – 
рассказал Максим, – урождай лучше, чем 
в том году, недаром удобрения было вне-
сено больше. И дожди шли летом, трава 
хорошо поднялась. 

На сортировке зерна работал механи-
затор Николай Давидович. Он отгребал 
ячмень и озабоченно посматривал на не-
босклон, не веря теплу и солнышку.

– Убирать надо, поворачиваться. По-
года осенью не балует, не Кубань, – оза-
боченно приговаривал механизатор.

Уборка началась недавно, но урожай-
ность уже радует всех – 35 центнеров с 
гектара собрано в хозяйстве. Весной на 
этих полях было засеяно 10% элитных 
семян. И это тоже хорошо сказалось на 
урожайности. 

Всего в КФХ предстоит убрать 100 га 
ячменя сорта «Ача». Часть урожая будет 
продаваться прямо с колес – хозяйству 
нужна солярка для уборочной.

Анатолий Иннокентьевич быстро 
прощается с нами и уезжает обратно в 
поле. А мы с Максимом едем смотреть 
новую молочно-товарную ферму, рас-
положенную в живописной местности 
Булга.

Сегодня в хозяйстве Здановича име-
ется 50 дойных коров, а в целом количе-
ство КРС доведено до ста голов. Надои от 
каждой буренки составляют в среднем до 
5 тыс. кг в год. Дойный симментальской 

породы скот переведен на новую ферму 
совсем недавно. В старом коровнике со-
держатся взрослые телята.

– Вот здесь мы ферму построили бук-
вально в чистом поле. Коровник со вспо-
могательными помещениями поставили, 
водоскважину установили, новые заго-
ны, – рассказывает Максим Зданович.

Средства потрачены немалые – 
16 млн рублей. Понятно, что в одиночку 
КФХ такой проект вряд ли бы осилило. 
Семья на домашнем совете решила – при-
нять участие в  областной программе по 
развитию семейных животноводческих 
производств. Здановичи направили в об-
ластной минсельхоз документы и  стали 
одним из  четырех хозяйств Прибайка-
лья, которые выиграли грант на  строи-
тельство семейных молочно-товарных 
ферм. Из областного бюджета на созда-
ние нового предприятия было получено 
75% средств.

Помещения для содержания скота 
были построены всего за одну зиму. По-
сле возведения здания на ферму завезли 
новое импортное оборудование. 

На ферме содержится 100 голов сим-
ментальской породы. Симменталы, не в 
пример местной породе, более выносли-
вы. Учитывая, что Баяндай – одна из са-
мых холодных территорий УОБО, креп-
кая порода КРС – хорошее приобретение 
для хозяйства.

На ферме создано четыре рабочих 
места, надой на одну фуражную ко-

рову составляет более 15 литров молока 
в сутки. Летом молока было значитель-
но больше.

– Это доильный цех, – показывает 
Максим, – голов 20 одновременно заго-
няется на дойку. Шесть доильных стан-
ков, все автоматизировано. Молоко из 
доильных аппаратов поступает по тру-

бам в молоканку. Дойка идет примерно 
час. Одна доярка прекрасно со всеми 
справляется. А чтобы корове не скучно 
было молоко давать, музыку включаем. 
Видите динамик?

– И какую музыку ваши коровки 
предпочитают? 

– Под современную эстраду прекрас-
но доятся: «Ласковый май», «Виагру», – 
серьезно говорит Максим.

В помещениях для телят идеальная 
чистота – все побелено и продезинфици-
ровано. Каждое помещение готово к со-
держанию и осеннему отелу коров.

– Вот профилакторий для телят, мы 
здесь самых мелких держим. Вода про-
ведена горячая, чтобы холодной ново-
рожденных не поить, – продолжает Зда-
нович-младший.

С кормами на ферме полный поря-
док – заготовлено 300 тонн сена и травы. 
А еще в хозяйстве сеют овес на зеленку, 
есть своя мельница для производства 
дробленки. Поэтому зимовка скота обе-
щает быть беспроблемной.

– Молоко в Иркутск возим, – расска-
зывает Максим, – и рады были бы на ме-

сте перерабатывать, да негде. Проблемы 
со сбытом у нас.  

Поэтому уже сегодня глава КФХ Ана-
толий Зданович нацелился на создание 
цеха по переработке молока. Возможно, 
к осуществлению своего проекта он при-
ступит в 2018 году. Пока же подсчитыва-
ет предстоящие расходы и продумывает 
все детали проекта. Задумка обойдется 
фермеру в сумму свыше 10 млн рублей.

Также в ближайших планах Анатолия 
Иннокентьевича – взять в обработку еще 
100 га земли в окрестностях села Турге-
невка. 

Стимулом для этого послужит новая 
мера, предлагаемая министерством сель-
ского хозяйства региона. Сельхозтоваро-
производителям будут предоставляться 
субсидии за ввод в оборот неиспользуе-
мых земель.

В одиночку с огромным хозяйством 
Анатолию Иннокентьевичу было бы 
просто не справиться. Ему помогают сы-
новья Алексей, Максим и Анатолий. И 
дочка Юля городскую жизнь в Иркутске 
поменяла на деревенское бытие. 

– Возвращается в деревню молодежь, 
– с удовлетворением констатирует глав-
ный бухгалтер управления сельского хо-
зяйства администрации Баяндаевского 
района Людмила Харахинова.

А еще у фермера растут внуки, так что 
есть кому продолжать дело в будущем.

– Семейный подряд у нас, – шутит 
Максим, –  а вместе мы еще очень много 
дел сделаем!

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Новая ферма 
открылась 
в Булге

Максим и Анатолий Здановичи
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Родился мой собеседник в селе Муром-
цовка Эхирит-Булагатского района. Отец 
его, фронтовик, вернулся с войны изранен-
ным. Его не стало, когда маленькому Сере-
же не было и года. С детства сама жизнь ста-
ла для Сергея народными университетами.

– Это правда, что вы росли в дет-
ском доме?

– Не совсем так. Скорее – рос по ин-
тернатам, в летнее время – где придется 
– иногда у бабушки, большей частью – в 
людях. Я дружил с двумя мальчиками, их 

родители по-доброму ко мне относились. 
Но чтобы кушать за их столом, приходи-
лось вместе с ними работать на лесозаго-
товках.

И, чтобы показать, что я не хуже дру-
гих, окончил Тарасинскую школу на одни 
пятерки. Исходя из приобретенного в 
детстве опыта самостоятельного выжи-
вания, я, наверное, и состоялся в жизни.

– А строительство, как профессия, с 
чего началось?

– Перед армией надо было заработать 
на проводины. Пошел в местную строи-
тельную организацию «Агропромстрой», 

это было крупное по тем временам пред-
приятие. Полтора месяца проработал, 
потом ушел в армию. Отслужил, вернул-
ся на родину. И поскольку меня тут ни-
кто особо не ждал, надо было начинать 
жить на гражданке, начинать зарабаты-
вать. Снова пошел на стройку. И вот с 
1971 года я работаю на одном и том же 
предприятии.

– Получается, вы из разнорабочего 
доросли до главы крупной строитель-
ной компании…

– После армии я поработал месяц в 
бригаде, и понял, что ничего не зарабо-
таю. Тогда собрал свою бригаду и по-
скольку делать я ничего пока не умел, мне 
поручали такие работы, которые не тре-
бовали большой квалификации. А потом 
в течение года я придумал для себя но-
вую схему работы – арендный участок, 
и собрал бригаду из ссыльных. Была 
такая практика – после отсидки некото-
рых бывших зэков отправляли в ссылку. 
Через год я пользовался у них большим 
авторитетом, они на свой лад называ-
ли меня «бугор», что значит – бригадир. 
Это – знак высшего признания. Семь лет 
я проработал с этими людьми, и бригада 

была лучшей в объединении. Мы зара-
батывали больше 1 тыс. рублей в месяц. 
При той слабой механизации, что тогда 
была, приходилось пахать сутками.

По истечении семи лет я окончил за-
очно факультет промышленного и граж-
данского строительства в Иркутском по-
литехническом институте. На стройку 
вернулся уже мастером. Потом стал глав-
ным инженером предприятия и с 1984 
года я – «красный директор».

– «Красный директор» – самая ува-
жаемая категория руководителей вре-
мен перестройки. Это те, кто не продал 

родное предприятие ради сиюминут-
ной наживы, а сохранил его, дал вто-
рую жизнь…

– В 1989 году при поддержке главы 
округа Алексея Батагаева и руководителя 
«Агропромстроя» Ивана Овчинникова я 
выкупил коммерческое предприятие на 
аукционе. Балансовая стоимость его со-
ставляла 4 млн рублей, приобрели его за 
34 млн твердых советских рублей. Хоте-
лось работать и сохранить людей. Я ни-
чего не боялся.

– Вы вообще производите впечатле-
ние человека независимого. Такое ощу-
щение, что вы мало чего боитесь. Это 
возраст или мудрость?

– Это позиция такая, на всю жизнь. 
Многие начальники не любят критику, 
но кто-то им должен говорить правду…

– Вам не мешает такая прямолиней-
ность?

– Мешает. Однажды на одном из объ-
ектов я задал главе области очень не-
приятный вопрос. Он удивился, сказал: 
«Знал я, что вы человек независимый, но 
уж так-то зачем?» Потом из его ближнего 
окружения мне передали – ему моя пря-

Сергей Шеметов: 
Моя репутация 
дороже денег

ЦИТАТА

Я состоялся, дети на крыле, зачем деньги в кубыш-
ку складывать, если можно доброе дело сделать? 
Можно придумать мотивацию, что сегодня совесть, 
порядочность, честь – вещи отнюдь не обязатель-
ные. Но чтобы не стыдиться глядеть в глаза детей и 
внуков, надо максимально жить честно.

Отделение Пенсионного фонда по Иркут-
ской области сообщает о завершении реор-
ганизации территориальных органов Пен-
сионного фонда Российской Федерации.

Реорганизация состоялась в форме присоединения:
– Управления ПФР в Бодайбинском районе к Управ-

лению ПФР в Иркутском районе (межрайонному);
– Отдела ПФР в Ольхонском районе к Управлению 

ПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе (межрайон-
ному);

– Отдела ПФР в Балаганском районе к Управлению 
ПФР в г. Саянске, г. Зиме и Зиминском районе.

Объединение состоялось в рамках оптимизации 
структуры территориальных органов ПФР в Иркутской 
области. Реорганизация позволит рационально рас-
пределить функции по назначению выплат, внедрить 
механизмы контроля за качеством и сроками оценки 
документов пенсионеров и соблюдать требования за-
конодательства о противодействии коррупции в пол-
ном объеме, в целом повысить качество обслуживания 
граждан.

На уровень межрайонных Управлений ПФР пере-
ходит правовая обработка принятых от граждан доку-
ментов, принятие решений о назначении и выплате пен-
сий и других социальных выплат. При этом клиентские 

службы в указанных районах сохраняются, там будет 
осуществляться весь комплекс работ по оказанию услуг, 
приему всех видов заявлений и документов от жителей 
районов, необходимых для установления и выплаты 
пенсий и иных социальных выплат.

Н.И. СИТНИКОВА,
начальник УПФР в Усть-Ордынском БО 

Официально

Завершена реорганизация 
трех территориальных органов ПФР 

Генеральный директор ООО «Стройсервис» Сергей Шеметов в пред-
ставлении не нуждается. Глава компании, которая строит в Иркут-
ской области больницы, спорткомплексы, библиотеки, кинотеатры, 
землякам хорошо известен. Награжден медалью «Заслуженный 
спонсор России». Человек непростой, но глубоко, по-старинному, 
порядочный. Отменный профессионал, удачливый бизнесмен. Име-
ет отличительное и несколько неудобное качество – говорить людям 
правду в лицо. Общаться с ним – большое удовольствие. И, как ни 
странно, говорим мы не о проблемах строительной отрасли, а боль-
ше о нравственности в профессии.
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мота понравилась. Своим подчиненным 
глава области сказал: «Вы за спиной меня 
обсуждаете, а этот мужик в лицо выска-
зал все, что хотел».

Я за свою прямоту страдал не раз. 
Много лет был негласно нефинансиру-
емый. Меня долго прессовали. Не было 
строительства – не было средств. Все, что 
я заработал, вытащил из заначки, чтобы 
сохранить коллектив. И я это сделал – со-
хранил людей. А железки я куплю. Внеш-
ний антураж неважен – ну езжу я на не 
самой модной машине, и кто меня стол-
кнет?

– О вашей компании говорят как об 
очень сильной в отрасли. А что еще от-
носится к числу ваших конкурентных 
преимуществ?

– Сегодня организация аукционов все 
еще несовершенна и часто вредит делу. 
Объявляя аукцион, особенно на малень-
кие объемы, территория получает нема-
ло проблем. Приходят несостоятельные 
строители, которые таковыми являются 
только по названию фирмы и по уставу. 
А на деле – дилетанты. Они просто осва-
ивают деньги, делая это очень кособоко и 
с минимальной ответственностью.

Ну, например. У меня строительная 
база в Бохане. Я строю Хохорскую шко-
лу, пятилетняя гарантия на объект за-
кончилась. Но администрация школы 
столкнулись с проблемой – не все ладно 
со спортивным залом. Я пришел, вло-
жил 3 млн рублей собственных средств, 
провел обследование, составил проект и 
выполнил все работы на свои деньги. А 
если бы это была другая строительная 
компания? Подрядчик бы не заметил 

проблемы и юридически был бы прав. 
Зачем опять вкладывать деньги, если га-
рантия на объект закончилась? А у меня 
работает человеческий фактор – я живу 
среди этого народа, и мне репутация моя 
дороже денег.

Меня удивляет, когда в Боханском 
районе работают чужие строители. По-
лучается, мои корпоративные интересы 
никто не защищает. Проще говоря – сено 
дают чужим коровам, а доят социально 
свою.

Я никогда не отказываюсь кому-то 
помочь. Если надо стадион отремонти-
ровать к Сур-Харбану, привести Дом 
культуры в порядок, мост построить – я 
готов. Вкладываю свои средства, кото-
рые порой и не возвращаются.

– Вы давно на строительном рынке. 
Как удается удерживать качество ра-
бот?

– Я подобрал хорошую команду, в том 
числе и через гранты, которые я оплачи-
вал тем, кто шел учиться на строителя. 
Хорошо плачу людям, средняя зарплата – 
60 тыс. рублей плюс премиальные. Всем 
работникам давал беспроцентные ссуды 
на обучение детей, приобретение жилья, 
на покупку важных вещей. У нас трудит-
ся 220 человек, в сезон – до 1000 наемных 
работников.

Технический потенциал, который я 
сохранил, сегодня позволяет выполнять 
дело любой сложности. Мы строим, в 
том числе, больничные комплексы, кото-
рые отличаются сложностью технологи-
ческого исполнения. Компания сегодня 
находится на заслуженной высоте, и мы 
можем выполнить любую задачу. Коллек-

тив работает с полной отдачей, и я всем 
им благодарен.

– А какая стройка вам запомнилась 
больше всего?

– Школа в деревне Грязнушка Осин-
ского района, она занесена в областную 
Книгу рекордов Гиннесса. В 2008 году в 
школе произошел пожар. Руководство 
области искало подрядчика, который в 
короткие сроки, до начала учебного года 
построит школу. Здание объемом 1200 
кв. метров, плюс оборудование, спорт-
зал, благоустройство, асфальт. Представ-
ляете – все это мы построили за 29 дней.

Я поставил в поле шатер и жил на 
стройке. Стены возводились из кир-
пича, следом шли отделочники, тут же 
плотники полы настилали. Это была до-
полнительная возможность проверить 
мой коллектив и меня. Я слово сдержал, 
школа обошлась в 27 млн рублей. Но мне 
за этот объект денег так и не заплатили. 
Зато поставили на территории школы ме-
мориальную доску с моим барельефом.

– Ну не всем же при жизни мемори-
альные доски ставят…

– Вот и я подумал – это же самое до-
рогое признание.

– Однажды вы обмолвились: «Пыта-
юсь жить достойно…»

– Фирма, которую я честно выкупил, 
создавалась народом. Я просто оказался 
в нужное время в нужном месте. Всегда 
это помню, оттого чувствую себя вино-
ватым. Все годы я плачу дополнительные 
пенсии моим работникам, кто отработал 
здесь более пяти лет.

Как-то приехал в Харат, где корни 
моих дедов. Глава администрации го-
ворит: «Ты же состоятельный. У нас от 
старой церкви лишь фундамент остался. 
Помоги новую построить». За лето мы 
ее построили. Приезжаешь теперь туда, 
тихо помолишься там, и такое душевное 
очищение приходит, и гармония.

Деньги – это же совсем не главное. Я 
состоялся, дети на крыле, зачем деньги в 
кубышку складывать, если можно доброе 
дело сделать?

Или вот случай. Тут одна бабуш-
ка была, ветеран войны. Забыли о ней 
почему-то, скромная она. Посмотрел я 
– как живет, и купил ей в Иркутске квар-
тиру. Потому что надо исправлять чужие 
ошибки. Кто, если не мы?

Многим странно, что можно так жить. 
Но это все от сердца. Можно придумать 
мотивацию, что сегодня совесть, поря-
дочность, честь – вещи отнюдь не обяза-
тельные. Но чтобы не стыдиться глядеть 
в глаза детей и внуков, надо максимально 
жить честно. Стопроцентно, наверное, не 
получится, бизнес есть бизнес – где-то ты 
кого-то обошел, например. Но делать это 
надо минимально.

Есть люди, кому родители положи-
ли совесть в дырявый карман. Они прут 
напролом, по головам. Смотрю на таких 
и думаю – а как ты предстанешь перед 
Ним? Если человек поступает непра-
вильно и хоть маленько стесняется сво-
его поведения – есть еще надежда. А те, 
кто уверен, что вечно прав, на таких, как 
я, смотрят как на блаженных.

– Какие стройки у вас впереди?
– Сейчас экономически обоснованно 

инвестировать в территорию и делать 
проектные работы. Мы проектируем 
Бильчирскую школу, она вошла в област-
ной строительный рейтинг.

Одновременно проектируем Моль-
кинский клуб на сто мест в Усть-
Удинском районе, готовимся провести 
капитальный ремонт Укырской школы в 
Боханском районе, это перспектива 2018 
года. Необходимо сдать Боханскую ЦРБ.

Посмотрите на строительный бизнес 
сегодня. Некоторые компании от нера-
зумной сметной политики ушли с рынка 
в другие регионы, либо обанкротились 
или выбрали другой вид деятельности. И 
остались на строительном рынке только 
такие организации, где работают стои-
ки и фанатики в хорошем смысле слова. 
Возможности всех уровней бюджета уве-
личиваются, и, наверное, нам будет по-
легче получать строительные объемы.

– Значит, работы много будет, не-
смотря на трудности?

– Надеюсь. Ходить с вечно опущен-
ной головой и в вечном трауре – этой ра-
дости я никому не доставлю…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Управление Пенсионного фонда напомина-
ет, что федеральные льготники, имеющие 
право на получение набора социальных ус-
луг (НСУ), могут выбирать: получать соци-
альные услуги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. Выбор необходимо 
сделать до 1 октября текущего года. 

С 1 февраля 2017 года стоимость набора социальных 
услуг составляет 1 048,97 рубля в месяц, в том числе:

– обеспечение необходимыми медикаментами – 
807,94 рубля;

– предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 
124,99 рубля;

– бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

Законодательство предусматривает замену набора со-
циальных услуг деньгами как полностью, так и частично. 
То есть льготник имеет право получать каждую из частей 
набора в том виде, в каком он хочет. Следует обратить 
внимание, что при сохранении права только на санаторно-
курортное лечение без сохранения права на проезд до ме-
ста лечения и обратно, проезд оплачивается за свой счет.

Если гражданин уже подавал заявление об отказе от 
получения НСУ в натуральной форме и хочет получать 
денежный эквивалент и в последующие годы, то нет не-
обходимости ежегодно обращаться в Пенсионный фонд 
до тех пор, пока решение не изменится. 

Гражданам, впервые получившим статус феде-
рального льготника, набор социальных услуг предо-
ставляется в натуральном виде. Если пенсионеру 
выгоднее получать денежный эквивалент, также не-
обходимо подать заявление в Пенсионный фонд до 
1 октября.

Н.И. СИТНИКОВА, 
начальник УПФР в Усть-Ордынском БО 

Определиться с набором социальных услуг 
федеральным льготникам нужно до 1 октября

Официально
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ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПО 

ПРОГРАММЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ 

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области завершило прием 
документов на конкурсный отбор по 
участию в реализации программы стро-
ительства семейных молочных ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. 

Заявки предоставили семь заяви-
телей из Нижнеудинского, Усольского, 
Эхирит-Булагатского, Усть-Удинского 
и Тайшетского районов Иркутской об-
ласти. Сейчас в министерстве сельского 
хозяйства региона проводится оценка 
конкурсной документации. 

Напомним, что на развитие се-
мейных молочных животноводческих 
ферм из областного бюджета в период 
с 2013–2016 годы поддержку получили 
19 фермеров, из которых 14 завершили 
строительство ферм по типовому про-
екту вместимостью на 120 голов. 

Вновь построенные семейные мо-
лочные животноводческие фермы  
оснащены племенными сельскохо-
зяйственными животными, высокопро-
изводительной сельскохозяйственной 
техникой и оборудованием, что обе-
спечивает 100% уровень механизации 
технологии производства молока. На 
момент окончания срока реализации 
плана создания семейных молочных 
ферм показатели развития молочного 
животноводства в Приангарье соста-
вили: надой молока не менее 4500 кг на 
одну корову, выход телят не менее 80 го-
лов в расчете на 100 коров. За три года в 
рамках программы развития молочных 
ферм было создано 43 новых рабочих 
места.

– Строительство семейных живот-
новодческих молочных ферм обеспе-
чивает получение социального эффекта 
в виде поддержки семейного бизнеса 
сельского населения и сохранения тра-
диционного жизненного уклада в сель-
ской местности, – отметил министр 
сельского хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков.

Пресс-служба губернатора и п рави-
тельства Иркутской области

В БАЯНДАЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ОПТОВЫЙ СЕЛЬХОЗРЫНОК

14 сентября в Баяндаевском районе 
состоится сельскохозяйственная ярмар-
ка. Аграрии представят собственную 
продукцию, которую можно будет приоб-
рести по оптовым ценам. Участие в меро-
приятии примут сельхозтоваропроизво-
дители Баяндаевского района, фермеры, 
сельскохозяйственные кооперативы, вла-
дельцы личных подсобных хозяйств.

К большой сельскохозяйственной яр-
марке приурочено открытие в Баяндае 
нового оптового рынка. Об этом сообщи-
ла главный бухгалтер управления сель-
ского хозяйства администрации Баянда-
евского района Людмила Харахинова.

Здание, которое переоборудовано 
под рынок, ранее принадлежало обл-
агроснабу. Помещение и землю выкупи-
ла частная компания, которая провела 
ремонт и перепланировку здания. Здесь 
подготовлены павильоны для торговли 
мясной и молочной продукцией, уста-
новлено холодильное оборудование, 
выполнен подвод воды. Планируется, 
что на рынке торговать своей продук-
цией будут местные фермеры и другие 
сельхозтоваропроизводители.

Делать покупки на новом рынке 
смогут жители не только Баяндаевско-
го района, но и соседних, Качугского и 
Ольхонского районов, а также приезжа-
ющие на Байкал туристы.

Людмила ШАГУНОВА

Новости

Лилия Викто-
ровна Урдаева 
работает аку-
шером-гине-
кологом  Усть-
О р д ы н с к о й 
больницы 25 
лет, букваль-
но сразу после 
с т у д е н ч е с к о й 
скамьи. Профес-
сия была выбрана не 
случайно, а по примеру 
мамы, тоже акушера-
гинеколога, приняв-
шей немало малышей. 
Точно так же, как мама, 
которая почти все вре-
мя была на работе, Ли-
лия Викторовна уве-
рена, что быть врачом 
– значит посвятить 24 
часа в сутки любимому 
делу и остаться почти 
без личного времени.

Когда мы искали героиню 
для этого материала, Лилию 
Викторовну выбрали сами 
пациентки. Они отзывались 
о ней, как о грамотном и 
опытном специалисте, про-
фессионале своего дела и гу-
манном враче, которому они 
доверяют.

– Расскажите о своей 
маме, по стопам которой вы 
пошли. 

– Ее звали Мария Влади-
мировна Ботороева. Она ра-
ботала с 1966 года, и многие 
женщины помнят и любят ее. 
К сожалению, мама умерла в 
2004 году. Я с детства хотела 
работать как она, о других 
профессиях не только не 
мечтала, даже и не задумыва-
лась. После восьмого класса 
я решила пойти в медучили-
ще – родители не пустили. И 
тогда я рассердилась на них, 
пригрозила, что ни за что 
больше с медициной связы-
вать свою жизнь не захочу. И 
после десятого класса назло 
поступила в институт куль-
туры. Но на первом же кур-
се бросила, пошла работать 
санитаркой в больницу. А 
потом поступила в медицин-
ский институт и в 1990 году 
его окончила. С 1992 года, 
после ординатуры, пришла в 
Усть-Ордынскую больницу. 
С 1993 года освоила аппара-
туру и по совместительству 
начала делать УЗИ. 

– Что самое сложное в 
вашей профессии? 

– Конечно, ответствен-
ность и за будущую маму, 
и за жизнь ребенка. Если в 
отделении терапии умирает 
человек, можно успокоить 
себя мыслью, что он тяже-
ло болел; в хирургии бывает 
– получил травму, не совме-
стимую с жизнью. Беремен-
ность не болезнь, женщины 
с детьми не должны умирать! 
С другой стороны, ни одна из 

врачебных специальностей 
не дает столько позитива. 
Рождение ребенка это всегда 
большая радость.

– Как проходит ваш ра-
бочий день? 

– Я начинаю с утра, с уль-
тразвуковой диагностики. 
Смотрю женщин, которые 
лежат в стационаре, ново-
рожденных детей. После 
этого к нам приезжают по за-
писи пациентки из семи рай-
онов: Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского, Ольхонского, 
Качугского, Жигаловского, 
Боханского, Осинского. Де-
лаю скрининги, смотрю, как 
развивается беременность, 
выявляю хромосомные ано-
малии и пороки развития 
плодов. Потом принимаю 
пациенток гинекологиче-
ского отделения. А в 16.00 
начинаю консультативный 
прием, который веду до 
20.00. Если дежурства нет, 
то мой рабочий день можно 
считать оконченным. А если 
есть дежурство, то остаюсь 
в родильном отделении до 
утра на родах и операциях. 
После дежурства опять иду 
на основную работу, и так 
– до самого вечера. К слову, 
дежурство без последующе-
го отдыха – это у всех вра-
чей так, и не только в нашей 
стране, а по всему миру.

 – Расскажите, какое у 
вас хобби? Как свободное 
время проводите? И есть ли 
вообще свободное время?

– Нет, чем старше ста-
новлюсь, тем все меньше и 
меньше свободного време-
ни. Видимо, сейчас такая 
скоростная эпоха. Даже на 
домашние дела иногда нет 
времени, спасибо супругу 
Владимиру, который пони-
мает меня и, как настоящий 
хозяин, берет ответствен-
ность за дом на себя.

– Дочка пошла по вашим 

стопам? 
– Нет, она учится в Мо-

скве на инженера-физика. 
Видимо, смотрела на то, как 
я работала, и сделала вывод, 
что не хочет для себя такой 
жизни. Чтобы в нашей про-
фессии иметь нормальную 
зарплату, нужно брать две-
три ставки. А это означает, 
что личного времени нет.

– Какие изменения про-
изошли за те годы, что вы в 
профессии?

– Самое значительное из-
менение – запуск нового зда-
ния Перинатального центра 
в 2010 году. Когда начал ра-
ботать центр, мы перешли на 
качественно другой уровень. 
Кондиционирование, новое 
современное оборудование, 
комфортные условия. Жен-
щины приходили к нам, как 
в музей, некоторые даже бо-
ялись заходить.

Если говорить о профес-
сии, то вводятся четкие стан-
дарты и клинические прото-
колы. Вроде бы кажется, что 
врачу про них и думать не 
надо, но если мы их соблю-
даем, то снижаем риски для 
пациента.

Женщина должна встать 
на учет до 12 недель беремен-
ности, обследоваться, сдать 
все анализы. Она проходит 
первый скрининг, на котором 
мы выявляем пороки или 
хромосомные аномалии. С 
тех пор как мы ввели первый 
скрининг, у нас нет детей, 
рожденных с хромосомными 
аномалиями. В случае выяв-
ления таких аномалий про-
водится консилиум в област-
ном перинатальном центре 
ВПР, но решение – оставлять 
или нет ребенка – принима-
ют женщина и ее семья.

Другие пороки развития 
мы также выявляем. Теперь 
будущая мама предупрежде-
на о них и знает, что ребенок 

родится с пороком, имеет 
возможность вовремя при-
нять меры. Если ситуация 
сложная, она может родить 
в Иркутске, где малышу сра-
зу же сделают необходимую 
операцию, может выбрать 
Новосибирск, где ребенка 
прооперируют в Националь-
ном медицинском исследова-
тельском центре имени ака-
демика Е.Н. Мешалкина или 
получить квоту и поехать в 
Москву, где можно сделать 
операцию внутриутробно, 
еще до рождения ребенка. 
Вот такие у нас новшества, 
медицина не стоит на месте.

– Какие советы дадите 
будущим мамам? 

– Вставать вовремя на 
учет, проходить все скринин-
ги, обследовать мужей. У нас 
есть случаи выявления ВИЧ-
инфекции, поэтому призы-
ваю женщин вовремя про-
ходить обследования, чтобы 
своевременно начать лечение 
и не передать ребенку инфек-
цию.

– У вас очень напряжен-
ный график, ответственная 
работа, как вы снимаете 
стресс? 

– Я как врач скажу, что 
стресс снимать не нужно, 
его нужно пережить. Я пе-
реживаю и иду дальше. Во 
многом мне помогает супруг, 
он у меня работает в службе 
скорой помощи, тоже знает 
профессию изнутри и всегда 
поддерживает меня. Также 
читаю, погружаясь в книгу 
настолько, что меня не вы-
тащить оттуда, пока не дой-
ду до последней страницы. 
Или меняю обстановку. Усть-
Ордынский у меня ассоции-
руется с работой, поэтому ча-
сто с мужем ездим в Иркутск 
в гости или просто отдыхать.

Беседовала 
Анастасия КОВТУН

Рождение ребенка – 
всегда большая радость 

К юбилею округа
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Новость

ШКОЛЬНЫЙ 

СУР-ХАРБАН

Первый областной 
школьный Сур-Харбан 
состоится в поселке Но-
вонукутский Нукутского 
района 15–16 сентября. 
Мероприятие будет посвя-
щено 80-летнему юбилею 
Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского 
округа. Основной целью 
спортивного праздника 
является популяризация 
здорового образа жизни 
в школьной среде, в том 
числе через традиционную 
культуру народов, прожи-
вающих на территории Ир-
кутской области.

Спортивные состязания 
проводятся по националь-
ным (бурятская борьба и 
стрельба из национально-
го лука) и олимпийским 
(футбол, волейбол, легкая 
атлетика) видам спорта. 
Участниками состязаний 
являются школьники 2001 
года рождения и младше, 
приглашенные организато-
рами, допущенные к сорев-
нованиям и проживающие 
на территории Иркутской 
области. Участие подтверди-
ли 11 муниципальных обра-
зований Иркутской области. 
Общее число юных участ-
ников – свыше 500 человек 
из Нукутского, Аларского, 
Заларинского, Осинского, 
Эхирит-Булагатского, Ба-
яндаевского, Балаганского 
и Ольхонского районов, из 
Свирска, Зимы и Саянска.

В рамках детского 
праздника состоится кру-
глый стол «Новые форма-
ты школьных спортивных 
мероприятий», будут орга-
низованы «Хоровод друж-
бы» и мастер-класс по игре 
«hэер шаалган» (разбива-
ние хребтовой кости). Ор-
ганизаторы мероприятия 
предусмотрели все вопросы 
безопасности, подвоза, раз-
мещения и питания участ-
ников детского спортивного 
соревнования. Школьный 
Сур-Харбан состоится на 
территории ФОКа «Унга-
Арена». Площадь спортив-
ного объекта, отвечающего 
всем современным требо-
ваниям, составляет свыше 
одной тысячи квадрат-
ных метров, как сообщает 
пресс-служба регионально-
го правительства.

Торжественное откры-
тие типового физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Унга-Арена» 
в поселке Новонукутский 
состоялось в рамках об-
ластного Сур-Харбана в 
июле текущего года. На его 
строительство было пред-
усмотрено 62,7 млн рублей, 
из них 59,5 млн рублей – 
из областного бюджета и 
3,13 млн руб лей – из мест-
ного. На капитальный ре-
монт стадиона направлено 
10 млн рублей из областно-
го бюджета и 500 тыс. руб-
лей – из местного.

Юрий ЮДИН

Спорт

Махамир Маммадзада занял 
второе место. Бронзовыми призе-
рами мирового первенства стали 
Акбар Курбанов из Казахстана и 
Фаррух Шарипов из Узбекистана.

С победой Федора Балтуева по-
здравил председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской об-
ласти Сергей Брилка: 

– Вы подарили зрителям и бо-
лельщикам активный, яркий и эф-
фектный поединок, который про-
демонстрировал ваше мастерство, 
силу духа и истинный профессио-
нализм. Ваша спортивная карьера, 
личностные качества и жизненные 
цели служат примером для всех 
спортсменов Приангарья и многих 
любителей спорта! Особую благо-
дарность заслуживают ваши се-
мейные тренеры: отец – Александр 
Федорович и старший брат – Лев 
Александрович Балтуевы, а так-
же чемпион России, брат-близнец 
и выдающийся спортсмен Алек-

сандр. Все мы, земляки, гордимся 
тем, что вы – сильные духом, му-
жественные и упорные, с настоя-
щим сибирским характером люди 
– родом из нашей родной Иркут-
ской области. От имени депутатов 
областного парламента сердечно 
поздравляю вас с уверенной и за-
служенной победой на первенстве 
мира по вольной борьбе среди 
юношей! Пусть ваш спортивный 
и жизненный путь будет долгим и 
победным!

На первенство мира Федор был 
отобран по результатам первенства 
Европы, которое прошло в июле 
этого года в Сараево (Босния и Гер-
цеговина), где он завоевал золотую 
медаль, а Александр – бронзовую.

Победа Федора Балтуева – свое-
го рода дань памяти легендарному 
земляку, прославленному тренеру 
Федору Махутову, ушедшему из 
жизни 4 сентября этого года. 

Юрий ЮДИН 

Афинское золото 
Федора Балтуева

Как рассказывал отец и тренер спорт-
сменов Александр Балтуев газете «Област-
ная», ребята уже в девять месяцев сами побе-
жали, а в полтора года начали самостоятельно 
подтягиваться. Как известно, борьба – один 
из бюджетных видов спорта, для нее не нужно 
дорогой экипировки. Проблем же с трениров-
ками у близнецов не было: если нужно, один 
другому всегда спарринг-партнер.

Братья Балтуевы, новоиспеченные звез-
ды спорта, работали по дому наравне со 
сверстниками, ухаживали за живностью: 
семья держит коров и свиней. Свежий воз-

дух, вера отца в своих детей, их воля к по-
беде и упорные тренировки привели к та-
кому выдающемуся результату.

Мэр Осинского района Виктор Манты-
ков после встречи в аэропорту их тренера 
Александра Балтуева сообщил нашей га-
зете, что юноши остались в Москве: они 
продолжат учиться в спортивной школе 
олимпийского резерва. Если до этого спорт-
смены должны были перейти в 10 класс в 
улейской школе, то сейчас они совместят 
образование и подготовку к дальнейшим 
соревнованиям.

– Победа была одержана уверенно, хотя 
Федор заставил нас поволноваться, – де-
лится впечатлениями Виктор Михайлович. 
– Когда он проигрывал 3 балла, мы все-таки 
надеялись на победу. И как-то незаметно 
он провел прием «кочерга», который в свое 
время проводил в Иркутске на чемпиона-
те России, выиграв на последних секундах, 
как и в этот раз. На будущий год ожидает-
ся детская олимпиада в Буэнос-Айресе, мы 
надеемся, что они войдут в состав сборной 
России с тем, чтобы участвовать и побеж-
дать в детской олимпиаде.

КОММЕНТАРИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

В группе «Борцы Бурятии» в социальной сети «В кон-
такте» под видео про поединок комментаторы не скупи-
лись на эмоции. Мы позволим себе привести на странице 
газеты некоторые комментарии, которые показывают, 
как радовались земляки за своего победителя:
 «Сегодня загорелась новая звезда. Федор Балтуев – чем-
пион мира».
 «Потрепал он мне нервишки! Красавчик!»
 «Вот так надо всем до конца бороться!»
 «От души признателен за такую красивую борьбу – ха-
рактер жесткий, до конца отборолся».
 «Этой победой Федя дал пример подрастающему поко-
лению, что нужно заниматься спортом».
 «Молодец, Улейская земля рождает богатырей».
 «Уникальный талант. Но самое трудное еще впереди. 
Ждем, что братья Балтуевы отлично проявят себя и во 
взрослой возрастной категории». 
 «Молодец, потрясающий финал. Спасибо за те эмоции, 
которые дарят нам эти ребята Балтуевы! Их победы вызы-
вают гордость и надежду за нашу борьбу. Эти юные маль-
чишки учат нас, взрослых, до конца бороться и никогда 
не сдаваться. Главное, не останавливайтесь и не доволь-
ствуйтесь достигнутым, оставайтесь скромными и всегда 
помните, что главные старты впереди! Эта история, эти 
приключения достойны экранизации в Голливуде. Пусть 
узнает весь мир о том, как можно благодаря труду и вере в 
свою мечту достигнуть таких побед. Урагша!»

Федор Балтуев из Улея Осинского района стал по-
бедителем первенства мира по вольной борьбе 
среди юношей. На чемпионате, который прошел 
с 8 по 10 сентября в Афинах (Греция), осинский 
спортсмен выступал в весовой категории до 50 кг. 
В ходе турнира Федор Балтуев одолел борцов из 
Саудовской Аравии, Турции и Узбекистана. В 
финале ему противостоял азербайджанец Маха-
мир Маммадзада. Уступая своему оппоненту со 
счетом 4:7, Федор смог на последних секундах вы-
рвать победу и закончить схватку со счетом 9:7.

С НАДЕЖДОЙ НА БУЭНОС-АЙРЕС
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Объявление

Традиции

 В кафе срочно требуются: мой-
щица посуды, уборщица под-
собных помещений, официант, 
повар. Вахтовый метод работы: 
2 недели через 1 неделю. Пита-
ние, проживание бесплатно, тел. 
8-950-126-50-29.

В Национальном музее 
Усть-Ордынского Бу-
рятского округа на днях 
открылась выставка 
культуры и искусства 
Осинского района. До 
конца года каждый район 
продемонстрирует свою 
экспозицию. Мероприя-
тие призвано показать, 
какого уровня достигла 
культура округа за свою 
80-летнюю историю. 

Эпатажные стилизованные 
костюмы коллекции «Голос 
Бубна», завораживающее гор-
ловое пение и искусная игра 
на смычковом инструменте – 
моринхуре, яркие пейзажи не-
объятных осинских просторов. 
Чем еще удивил Осинский рай-
он на открывшейся выставке, 
читайте в нашем материале. 

Талантливые осинцы 

Открытие началось зре-
лищно – под ритмичную и та-
инственную музыку модели 
показали необычные стили-
зованные костюмы модельера 
Елены Вахрушкиной, которые 
воплотили природные стихии 
– воду, ветер и огонь.

На редком музыкальном 
инструменте ятаге, напомина-
ющем по форме арфу, исполни-
ла композицию Евгения Томи-
това.

Кульминацией открытия 
выставки стало выступление 
Александра Архинчеева, он в 
своем плотном гастрольном 
графике нашел время и при-
ехал поддержать земляков. В 
его удивительной композиции 
этнические мотивы гармонич-
но сочетаются с тяжелым рок-
звучанием. Не удивительно, 
что самобытная группа Алек-
сандра Архинчеева стоит в 
одном ряду с лучшими совре-
менными группами сибирского 
этнорока, музыканты ездят на 
гастроли в зарубежные страны. 

Самобытная культура 

Осинский район предста-
вила официальная делегация: 
мэр Осинского района Виктор 
Мантыков, заместитель мэра 
по социальным вопросам На-
талья Наумова, заместитель на-
чальника управления культуры 
Екатерина Ильина. 

Заместитель руководителя 
администрации УОБО Андрей 
Дмитриев отметил, что меро-
приятие знакомит посетителей 
выставки с людьми, которые 
вызывают чувство гордости за 
родной округ: 

– Проект призван привить, 
прежде всего, молодому по-
колению любовь к своей ма-

лой родине, познакомить с ее 
культурой и искусством. Если 
эти выставки нас объединяют, 
то мы движемся в правильном 
направлении. Вне всякого со-
мнения, наш округ очень са-
мобытен. Этот месяц, который 
отведен для выставки, позво-
лит убедиться нашим жителям, 
гостям в том, насколько богата 
талантами осинская 
земля. Позволь-
те выразить слова 
признательно с ти 
команде Осинского 
района и пожелать 
успехов. 

– Конечно, обо 
всех выдающихся 
личностях расска-
зать невозможно, 
но наиболее ярких 
и значимых лю-
дей мы постара-
лись представить, 
– сказал Виктор 
Мантыков. – 
Осинский район 
всегда гордился 
своей культурой, 
у нас есть талантливые худож-
ники, писатели, музыканты. 
Мы сотрудничаем с соседними 
районами, обмениваемся опы-
том, с той же целью выезжаем в 
самые маленькие и отдаленные 
деревни. 

На все руки мастера 

Посетители выставки могут 
ознакомиться с работами Ана-
толия Хамаганова, народного 

мастера Республики Бурятия и 
народного мастера Иркутской 
области. Востребованный юве-
лир, серебряных дел мастер, он 
специализируется и на шаман-
ской атрибутике – изготавли-
вает трубки, огнива и ножи. 

Прикладное искусство 
представил психоневрологи-
ческий интернат села Бильчир, 

где действует про-
грамма социокуль-
турной терапии. 

Людей приобщают 
к искусству, знако-
мят с различными 
техниками. На-
пример, выполняя 
«визаж на стекле», 
постояльцы отвле-
каются от своих 
хворей, чувствуют 
себя лучше. 

Художник и умелец Ка-
миль Сабиров лично приехал 
на выставку. Еще учась в на-
чальных классах, он принялся 
изображать необыкновенные 
по красоте осинские окрест-
ности. Потом бросил это дело, 
но приобретенные навыки 
вспомнил на службе в армии, 
где занимался оформительской 
деятельностью. Вернувшись со 
срочной службы, принялся от-
тачивать свой талант, участво-
вать в выставках, представляя 
Осинский район. Натурные 
впечатления от красочных 
пейзажей он перекладывает на 
холст умело, обыватель и не 
поймет, что перед ним работы 
художника-самоучки. 

Этим таланты не ограничи-
ваются, про таких людей, как 
Камиль Сабиров, принято гово-
рить «на все руки мастер». Дом 
у Камиля Хамашеевича, как и у 
его родственников, обставлен 
изделиями ручного труда – он 
мастерит и деревянную мебель, 
украшенную узорами, из его рук 
выходят и сварочные конструк-
ции – печки для бань и не толь-
ко. Не так давно изготовил аэро-
сани с мотором, да проехался на 
них по селу с ветерком! Никогда 
местные жители не видели таких 
саней. Мечтает о хорошем мате-
риале для работы, а пока такая 
красота получается, что называ-
ется, «знали б, из какого сора». 
Свой талант есть кому передать 
– внуки подрастают, смотрят, 
интересуются, пробуют. Говорит, 
что это самое важное, тяга. Ма-
стер отмечает, что физически это 
очень тяжелый труд, в котором 
без любви к своему делу никуда, 
нужно уметь доводить начатое 
до конца. 

Картины и изделия масте-
ра представлены на выставке, 
как и многие другие ценности 
осинского культурного насле-
дия. Выставка будет работать в 
течение месяца. 

Анастасия КОВТУН 

Из Осы с любовью ПОГИБ ТРАКТОРИСТ 
В ОСИНСКОМ РАЙОНЕ

В дежурную часть полиции 
7 сентября около пяти часов 
утра поступило сообщение, что 
в лесу, недалеко от деревни Про-
хоровка Осинского района, в кю-
вете лежит трактор, попавший в 
аварию. Выехав на место проис-
шествия, сотрудники установи-
ли, что 33-летний местный жи-
тель не справился с управлением 
трактора МТЗ-52 и допустил 
опрокидывание машины. Трак-
торист погиб на месте от полу-
ченных травм.

Государственная автоинспек-
ция отмечает, что с начала года 
зарегистрировано восемь  ДТП с 
участием сельскохозяйственной 
и самоходной техники.

ПРИГОВОР 
ТЕЛЕФОННОМУ 

ТЕРРОРИСТУ

Осинским районным судом 
вынесен приговор 35-летнему 
ранее судимому жителю Бохан-
ского района. Он осужден по 
ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма).

Осужденный, находясь в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, 22 мая 2017 года позвонил 
из д. Заглик Боханского района 
в дежурную часть отдела поли-
ции № 1 (с. Оса) МО МВД Рос-
сии «Боханский»  и сообщил 
дежурному сотруднику поли-
ции о том, что является терро-
ристом и готовится взорвать 
отдел полиции. Сотрудника-
ми полиции незамедлительно 
были проведены мероприятия 
по пресечению террористи-
ческого акта. В кратчайшие 
сроки личность звонившего 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов была установ-
лена, а сам он задержан.

Суд назначил телефонному 
террористу наказание в виде 
360 часов обязательных работ.
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