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Шаралдайское муниципальное 
образование всегда было крепко 
селом. Здесь люди работали, как 
деды в старину, здесь закладыва-
лись обычаи, основы народной 
правды и мудрости. 

Легенда булагатов 

По легенде, первые жители в Шарал-
дае появились в XVI веке. Люди, живу-
щие в Шаралдае, относятся к племени 
булагатов. Прародитель Батлай имел 
cемь сыновей, среди которых был и Ша-
ралдай. В поисках незанятых земель и 
пастбищ Шаралдай спустился по реке 
Куда к Ангаре и дошел до устья реки Иды, 
поднялся вверх по течению. Несложно 
представить себе, как впервые предки 
зорко осматривали обширную плоскую 
долину с небольшой рекой, окруженную 
красивыми невысокими горами. 

В селе Дундай сохранилась юрта, в 
которой раньше жили буряты, амбары, 
где хранили домашнюю утварь и зерно. 
Чуть позже в селе стали строить до-
бротные дома, хозяйственные помеще-
ния, колодцы.

Удивительна история многонацио-
нального муниципалитета. Село Верши-
на, например, обязано своим появлением 

аграрной столыпинской реформе  1906 
– 1914 годов и основано переселенцами 
из бывшего Царства Польского, которое 
входило в состав Российской империи. 

В 40 – 50-х годах прошлого столетия 
в село в поисках богатых земель приеха-
ли переселенцы из Рязани, а также Бело-
руссии, Украины. Из рассказа Варвары 
Афанасьевны Зинович: «В 1951 году по 
вербовке приехали в Боханский район, в 

село Дундай. Ехали в вагонах. Везли все: 
коров, свиней, чугуны, кастрюли. Ехали 
долго, семьями. Все хотели увидеть тай-
гу. А дальше Дундая ехать было некуда. 
Вот она, тайга… Так и остановились 
переселенцы в этих краях. Они получи-
ли единовременное денежное пособие 
в одну тысячу четыреста пятьдесят ру-
блей, купили дом, стали работать».

Окончание на стр. 5

Уважаемые жители Нукутского 
района!

От всей души поздравляю вас с 
45-летием Нукутского района!

Для каждого из вас это не просто 
знаменательное событие. Это прежде 
всего ваш повседневный труд, радо-
сти и испытания, ваша судьба, ваша 
биография. Юбилей района – пре-
красный повод вспомнить историю 
малой родины, оценить все то, что 
сделано. 

Прожитые годы, десятилетия 
были периодом становления и укре-
пления экономики района, развития 
социальной сферы, культуры, об-
разования, здравоохранения. Вам 
есть чем гордиться, кого славить, 
помнить и чтить. Люди района – это 
его красота и сила. Вы гордитесь 
земляками, среди которых заслу-
женные работники и орденоносцы, 
общественные деятели. Достоин 
уважения плодотворный труд ра-
ботников сельскохозяйственных 
предприятий, строительной отрас-
ли, энергетики, торговли, социаль-
ной и культурной сферы и всех тех, 
кто своим трудом влияет на процве-
тание района. 

Дорогие земляки! Ваш путь в 
истории продолжается, и я верю, что 
впереди у Нукутского района еще 
много новых славных страниц. 

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, новых 
свершений и уверенности в завтраш-
нем дне. 

Заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель 

администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа

М. А. ИВАНОВА

Праздник Праздник 
хозяина землихозяина земли

В Приангарье выбрали В Приангарье выбрали 
лучшего пахарялучшего пахаря

В соответствии с утвержденным 
графиком работы общественной при-
емной губернатора Иркутской обла-
сти по работе с обращениями граждан 
22 августа 2017 года с 14.00 до 17.00 
часов состоится выездной прием 
граждан руководителями (замести-
телями руководителей) органов ис-
полнительной власти (министерства 
спорта Иркутской области; министер-
ства образования Иркутской области; 
министерства здравоохранения Ир-
кутской области; министерства соци-
ального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области; министерства 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области).

Прием граждан состоится по адре-
су: п. Усть-Ордынский Эхирит-Була-
гатского района, ул. Ленина, 18.

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

Село вдали от райцентра

Объявление

Малая родина
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Праздник хозяина земли
В Приангарье выбрали лучшего пахаря

Площадка эксклюзива

На площади неподалеку от 
полей сельскохозяйственного 
производственного предприя-
тия «Тугутуйское» яблоку негде 
упасть. На праздник приехали 
гости не только из областно-
го центра, но и практически из 
всех сельскохозяйственных рай-
онов Приангарья. И посмотреть 
здесь действительно есть на 
что! По периметру расставлено 
более пятидесяти образцов но-
вейших тракторов, комбайнов, 
почвообрабатывающих и посев-
ных комплексов, используемых 
в сельскохозяйственном произ-
водстве региона, современное 
оборудование и техника для 
животноводства. Неподалеку 
разместилась выставка пород 
крупного рогатого скота, не-
давно завезенного в Иркутскую 
область. Яркими экспозициями 
привлекают внимание стенды 
образовательных организаций, 
занимающихся подготовкой ка-
дров для сельского хозяйства, 
и красочные изделия мастеров 
народного творчества. Каждый 
экспонент старается предста-
вить свою продукцию или уч-
реждение как можно эффектнее 
и выгоднее.

Техника на выставке, что 
называется, воплощение по-
следнего слова инженерной 
мысли. Все сельхозмашины 
оснащены современной элек-
троникой и автоматикой. На-
пример, современный зерно-
уборочный комбайн может 
убирать и зерновые, и маслич-
ные, и бобовые. Его не нужно 
перенастраивать на другой вид 
культуры – он это делает сам в 

автоматическом режиме. Ма-
шина оснащена молотильным 
двухбарабанным устройством, 
двигателем 300 л. с., бункером на 
200 тыс. литров, а кабина – бор-
товым компьютером, который 
позволяет механизатору на-
страивать агрегат при помощи 
одной кнопки. Все регулировки 
в комбайне, а их больше десяти, 
компьютер делает сам.

Вся техника сделана в Рос-
сии, она попадает под програм-
му «Росагролизинг», и, согласно 
постановлению правительства, 
за нее можно получить субси-
дии в размере 20% от общей сто-
имости. Также осуществляются 
сервис, поставка запасных ча-
стей и обучение трактористов-
механизаторов.

Директор Усть-Ордынского 
аграрного техникума Альбина 
Малгатаева с воодушевлением 
представляет гостям вверенное 
ее заботам образовательное уч-

реждение:

– Мы являемся участниками 
экспериментальной площадки 
непрерывного агробизнесобра-
зования. В соглашении кроме 
нашего техникума участвуют 
три детских сада и две средних 
школы: одна из Баяндаевского 
района, вторая – Тугутуйская – 
Эхирит-Булагатского. Техникум 
готовит выпускников по четы-
рем специальностям: повар-
кондитер, автомеханик, мастер 
по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторно-
го парка и машинист-тракто-
рист сельскохозяйственного 
производства. У нас есть 
свое учебное хозяйство 
– поле на 100 га, которое 
ребята обрабатывают на 
тракторах и комбайнах. С 
учащимися школ мы про-
водим профессиональ-
ные пробы, они позво-
ляют старшеклассникам 

определиться в выборе будущей 
профессии еще в школе. Мо-
жет быть, именно поэтому вот 
уже третий год подряд для по-
ступления в наш техникум есть 
конкурс. 

Директор рассказала, что 
в Усть-Ордынском техникуме 
разработана воспитательная 
программа «Достойное поколе-
ние», одним из направлений ко-
торой является этнокультурная 
социализация молодежи. Ра-
ботают два кружка: изучаются 
национальные бурятские про-
мыслы и бурятская националь-
ная одежда. Также студенты 
изучают русскую и татарскую 
культуру, поскольку именно эти 
народы, кроме бурят, составля-
ют основное население окруж-
ного центра. В техникуме также 
есть свой краеведческий музей, 
а еще работает кружок по изуче-

нию истории сво- его 
рода.

Иркутский аграрный про-
мышленный техникум пригла-
шает на мастер-класс по фигур-
ному вырезанию из овощей.

– Из овощей, выращенных 
на своем производственном 
участке, мы делаем вот такие 
изумительные розы, – показыва-
ет заведующая производствен-
ным обучением Вера Бабицкая. 
– Их можно вырезать из чего 
угодно: картофеля, кабачков, по-
мидоров, огурцов, моркови…

Руководитель объясняет, 
что в последние годы в технику-
ме тоже нет проблем с набором 
студентов. На самые востребо-
ванные специальности, такие, 
как ветеринария, кинология и 
охотоведение, конкурс почти 
такой же, как в вузы. Ежегодно 
Иркутский аграрный техни-
кум выпускает около тысячи 
молодых специалистов. Ребят с 
удовольствием берут на рабо-
ту и в крестьянско-фермерские 
хозяйства, и на крупные сель-
скохозяйственные предприятия 
области.

Руководитель СХПП «Тугу-
туйское» Владимир Монхоев 
хвалится быками и коровами 
абердин-ангусской породы:

– Прошлой зимой купил 
в Забайкалье 29 телок и 

пять быков. До этого раз-
водил только казахскую 
белоголовую. В ан-
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Событие

Традиционный праздник аграриев – День поля – в этом году состоялся в Эхирит-
Булагатском районе. В программу мероприятия вошли выставка сельхозтехники, 
презентации организаций аграрного образования, а также областной конкурс 
профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяй-
ственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь 
2017 года». Участие в соревновании приняли 22 пахаря из 16 районов области. Го-
стями праздника стали представители областного правительства и Законодатель-
ного Собрания Иркутской области.
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Событие

гусах сомневался, а вышло, что 
зря: они у нас по килограмму 
в день прибавляют! И вообще, 
не животные, а одни сплошные 
плюсы. Абердинам не страшны 
любые колебания температу-
ры. Комфортно им и в холода, 
и в жару. Вот рядом, смотрите, 
стоят абердин и обычный мест-
ный беспородный бык. Вес у 
них одинаковый, а возраст раз-
ный – восемь месяцев и полтора 
года. В день в зависимости от 
качества корма среднесуточ-
ный привес составляет от 700 
до 1000 граммов. Пока нашего 
выкормишь, могут годы уйти, а 
этот быстро набирает в весе. 

Начальник отдела сельского 
хозяйства Эхирит-Булагатского 
района Алексей Хунгуев под-
тверждает:

– Если порода получит по-
пулярность в Усть-Ордынском 
Бурятском округе и Иркутской 
области, то это поможет выве-
сти животноводство на новый 
уровень. Не нужно будет тра-
тить годы на то, чтобы вырас-
тить бычка. У ангусов высокая 
скороспелость, телки готовы к 
осеменению уже в 14-15 меся-
цев, а при скрещивании лучшие 
качества передаются потомству.

На старт, 
профессионалы!

Между тем на центральной 
сцене начинается торжествен-
ное открытие праздника. 

Приветствуя участников, за-
меститель губернатора Иркут-
ской области, руководитель ад-
министрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марина Ива-
нова подчеркнула: 

– День поля – важное и зна-
чимое мероприятие для сель-
скохозяйственной отрасли всей 
Иркутской области, а особенно 
Усть-Ордынского Бурятского 

округа, ведь округ по праву яв-
ляется житницей Прибайкалья. 
Из 675 тыс. га посевных угодий 
региона 111,5 тыс. га приходит-
ся на территорию округа. Более 
четверти, а по некоторым видам 
и трети произведенной продук-
ции выращено на благодатной 
усть-ордынской земле. 

Поздравляя конкурсантов 
и гостей, министр сельского 
хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков отметил, что 
День поля по праву считается 
передовой площадкой для де-
монстрации достижений, об-
мена ценным опытом, а также 
знакомства с современными 
тенденциями и инновационны-
ми подходами к эффективному 
ведению сельского хозяйства в 
Иркутской области.

– Сегодня страной взят курс 
на продовольственную без-
опасность, что невозможно без 
технического перевооружения, 
новых технологий. Мы это по-
нимаем и готовы поддерживать 
тенденции по укреплению ма-
териально-технической базы 
всех форм собственности. Для 
этого будут использоваться 
всевозможные программы: реа-
лизация инвестиционных про-
ектов, новые перспективные 
направления, такие, как семей-
ные животноводческие фермы, 
поддержка потребительских ко-
оперативов, начинающих фер-
меров, с этого года возобновле-
на программа лизинга, – сказал 
Илья Сумароков.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, председа-
тель комитета по законодатель-
ству о природопользовании, 
экологии и сельскому хозяйству 
Кузьма Алдаров напомнил: в 
этом году более 1 млрд рублей 
было направлено на подготовку 

и проведение весенне-полевых 
работ. Средства, затраченные 
на поддержку сельского хозяй-
ства в регионе, составили более 
1 млрд 700 млн рублей. 

– Понимая, что поддерж-
ка сельского хозяйства должна 
быть эффективнее, мы вместе с 
правительством и в дальнейшем 
будем работать в этом направ-
лении – наращивать объемы 
неиспользованной пашни, вне-
дрять новые программы и при-
обретать современную технику, 
– отметил Кузьма Алдаров.

Ведущие объявляют имена 
конкурсантов. За звание луч-
шего в этом году готовы по-
бороться 22 машиниста-меха-
низатора из 16 МО Иркутской 
области. Над площадкой взмы-
вает флаг соревнований, право 
поднять который было предо-
ставлено победителю прошлого 
года – Евгению Коцюку из ОПХ 
«Петровское» СХ ОАО «Бело-
реченское». Судьи объясняют 
условия соревнований. Конкурс 
будет проходить в два этапа: те-
ория и практика. Машинистам-
механизаторам предстоит за 15 
минут ответить на 10 вопросов, 
а потом вспахать за два часа 64 
сотки. Учитываться будут глу-
бина и равномерность заделки 
пашни, отсутствие свальных-
развальных гребней, начало и 
конец опускания плуга.

– Это целая наука. При пер-
вом заходе надо обязательно 
плуг углубить, а кто-то не углу-
бляет, поэтому свально-раз-
вальная борозда может быть 
очень большой. Дальше – опаш-
ка краев. Положено 30 сантиме-
тров допахать до края, но не все 
это делают и начинают сдавать 
задом, а это ошибка, – поясняет 
тонкости оценки практического 
этапа заместитель главного су-
дьи соревнований Владимир Ре-

шетский. – Но в целом за годы 
проведения конкурса мы на-
блюдаем рост мастерства участ-
ников. 

Юрий Южков из службы Го-
стехнадзора Иркутской области 
добавляет: каждого конкурсан-
та будут оценивать двое судей: 
инженер и агроном. После того, 
как скажут, какой трактор кому 
достался, они вместе с участ-
ником едут в поле. Сначала на 
регулировочной площадке кон-
курсант должен будет отрегули-
ровать плуг. Потом на участке 
судьи будут следить за тем, как 
проходит сама вспашка. Резуль-
тат будет оцениваться по сто-
балльной шкале. 15 баллов – по 
теоретическим знаниям и 85 – 
за выполнение практического 
задания.

Первым с теоретическими 
вопросами справляется Влади-
мир Поздняков из СХПП «Тугу-
туйское».

– Трудные были вопросы? – 
интересуются у него журнали-
сты.

– Разные. На какие-то я схо-
ду ответил, например, «С ка-
кой скоростью трактор должен 
подъезжать задним ходом для 
подсоединения прицепа?» или 
«Какая высота бруска долж-
на быть при глубине пахоты 
25 см?».

– А что вызвало затрудне-
ние?

– Вопрос «С какими неис-
правностями допускается к ра-
боте агрегат для внесения ядо-
химикатов?».

– Но все же на все 10 вопро-
сов ответили?

– На все, и надеюсь, что 
правильно… Я ведь пахарь от 
природы, – смеется Владимир. – 
Впервые меня к себе на трактор 
взял отец, когда я еще пешком 
под стол ходил. Трактористом 

работаю с 1989 года, пришел 
сразу после училища. Мой отец 
тоже работал в совхозе Тугутуй-
ский. Жаль, сына нет, некому 
династию продолжить, остается 
надеяться только на внуков!

К концу дня подходит к за-
вершению практическая часть. 
После подсчета баллов жюри 
объявляет победителей. Первое 
место и приз в размере 300 тыс. 
рублей достается Александру 
Кобзарю из СПК «Тыретский», 
Заларинский район. Теперь ему 
предстоит в сентябре защищать 
честь области на всероссийском 
конкурсе, который пройдет в 
Тамбовской области. Серебро и 
бронзу увозят Евгений Лобанов 
(СПК «Оинский», Зиминский 
район) и Александр Матханов 
(СХАО «Приморский», Нукут-
ский район). За второе и третье 
места призеры также получают 
денежные сертификаты в раз-
мере 200 тыс. и 100 тыс. рублей 
соответственно. 

Подводя итоги конкурсного 
дня, Илья Сумароков отмечает:

– Благодаря таким праздни-
кам растет престиж аграрных 
профессий, а конкурсы профес-
сионального мастерства спо-
собствуют повышению квали-
фикации наших специалистов 
– работников хозяйств региона. 
В рамках этого праздника мы 
показываем, какие технологии 
сегодня используются в агро-
промышленном комплексе При-
ангарья, как идет техническое 
перевооружение сельхозпред-
приятий. Надеемся, что данное 
мероприятие повысит интерес к 
сельскому хозяйству и докажет, 
что агропромышленный ком-
пле кс может развиваться и при-
носить результаты.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Каникулы

Наследники традиций
Дети УОБО отдыхают в лагере этнокультурной 

направленности в Осинском районе
Самые талантливые дети 
округа, участники творче-
ских коллективов, победи-
тели и призеры фестиваля 
«Язык – душа народа» съе-
хались в лагерь «Друж-
ба» Осинского района на 
профильную смену «На-
следники традиций». Ор-
ганизатором смены яв-
ляется государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образо-
вания Иркутской области 
«Центр дополнительного 
образования детей» при 
поддержке министерства 
образования Иркутской 
области и мэра Осинского 
района Виктора Манты-
кова.

Насыщенная программа при-
звана обогатить ребят знаниями 
о культуре и традициях народов, 
проживающих на территории 
округа. О том, как отдыхают 
дети, узнал наш корреспондент, 
побывав на открытии лагеря.

Творческое начало 

В церемонии открытия лаге-
ря приняли участие заместитель 
губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации 
УОБО Марина Иванова, на-
чальник отдела по националь-
ным языкам и национальным 
видам спорта администрации 
УОБО Чингис Жербаков, дирек-
тор областного центра допол-
нительного образования детей 
Любовь Жербакова, начальник 
управления по правовым во-
просам и муниципальному за-
казу администрации Осинского 
района Владимир Балдыханов, 
ведущий специалист отдела об-
щего образования и воспитания 
детей управления образования 
администрации Осинского му-
ниципального района Ирина 
Спасова, юрист муниципально-
го управления образования Ва-
лерия Кузнецова.

К церемонии открытия ре-
бята, отдыхающие в лагере, на-
рядились в яркие концертные 
костюмы, так что и без пред-
ставления было понятно, где ка-
кой коллектив.

Эти ребята после школы 
спешат в свои творческие кол-
лективы, на досуге поют, тан-
цуют, участвуют в различных 
мероприятиях. «Отдых для тех, 
кто не любит сидеть на лавоч-
ке», – так отзываются ребята о 
лагере, где им предстоит прове-
сти больше двух недель. Лагерю 
«Дружба» в этом году исполни-
лось 30 лет, и словно подарок 
для лагеря такая замечательная 
смена – талантливейшие дети 
округа.

– Мы – фольклорный ан-
самбль «Солнышко», – говорят 
ребята из деревни Кокорина 
Баяндаевского района. – За-
нимаемся уже два года, ставим 
сценки из народной жизни, на-
пример, капустные вечерки – 
раньше на Руси дети ходили по 
дворам и помогали хозяевам 
крошить капусту. Или же про-
водим шуточную ярмарку, наря-
жаемся в скоморохов, шутками 
и прибаутками зазываем по-
купателей. А больше всего нам 
всем нравится танцевать такие 
танцы, как «Лебедушка», «Бары-
ня», «Скамеечка».

Коллектив признан образцо-
вым, они выезжали в различные 
города России, в том числе в 
Москву, а во Владимире им при-

судили третье место в номина-
ции «Хореография».

– В нашем народном хорео-
графическом коллективе «Залуу 
Наhан» («Молодое поколение») 
занимаются дети самых разных 
возрастов – от 4 и до 17 лет, – 
рассказывает Анна Сахьянова 
из Боханского района. – Ста-
новились победителями не-
скольких конкурсов, последний 
конкурс – «Лучшие из лучших. 
Сибирь», где мы стали лауреата-
ми 1 степени.

Также путевки в лагерь полу-
чили участники студий и круж-
ков декоративно-прикладного 
творчества, победители различ-
ных конкурсов этнокультурной 
направленности.

На открытии ребята проде-
монстрировали свое мастерство, 
пели русские народные частуш-
ки, бурятские песни, танцевали 
национальные танцы и водили 
бурятский дружный ёхор.

Энергия природы

Заместитель губернатора 
Иркутской области – руково-
дитель администрации УОБО 
Марина Иванова поздравила 
всех присутствующих с началом 
сезона:

– Дорогие наши дети, участ-
ники третьего оздоровительного 
сезона в этом прекрасном лагере 
«Дружба»! Разрешите от имени 
губернатора Иркутской обла-
сти и от себя лично поздравить 
вас с открытием. Хочу выразить 
благодарность областному Цен-
тру дополнительного образо-
вания детей, министерству об-
разования Иркутской области 
за подготовку оздоровительной 
кампании этнокультурной на-
правленности. Я думаю, что ру-
ководство этой смены справится 
со всеми поставленными задача-
ми. Целью этой смены является 
приобщение вас к родному язы-
ку, к культуре и традициям наро-
дов нашего многонационального 
округа. Все это является состав-

ляющей работы администрации 
округа. Я думаю, вы увидите 
всю палитру нашей культуры, 
почерпнете энергию такой пре-
красной природы, этого возду-
ха. Вы будете купаться, загорать, 
набираться сил и успеете попол-
нить свои творческие запасы 
знаниями культуры и традиций, 
а потом с новыми силами при-
ступите к новому учебному году.

Также Марина Иванова от-
метила, что в этом году детским 
лагерям уделено большое вни-
мание со стороны правитель-
ства Иркутской области в плане 
укрепления материально-техни-
ческой базы. Практически всем, 
кто подал заявки, а именно че-
тырем районам округа, в том 
числе Осинскому району, выде-
лили дополнительные средства 
на укрепление материально-
технической базы. Для лагеря 
«Дружба» сумма составила 1420 
тыс. рублей.

С приветственным словом к 
участникам профильной смены 
обратилась директор областно-
го центра дополнительного об-
разования детей Любовь Жер-
бакова.

– Центр дополнительного 
образования с 2008 года явля-
ется региональным оператором 
мероприятий этнокультурной 
направленности. Ежегодно наш 
коллектив проводит более 30 
мероприятий для детей Иркут-
ской области, среди которых на-
учно-практическая конферен-
ция «Земля предков», конкурс 
проектов «Традиции живая 
нить», этнографические чтения 
«Одна земля – одна культура» и, 
конечно, областной фестиваль 
«Язык – душа народа», который 
стал знаковым мероприятием 
области. Думаю, что за время, 
проведенное в лагере, вы многое 
узнаете, подружитесь. Для нас 
важно, чтобы вы не только зна-
ли и любили культуру своего на-
рода, но и уважали культуру тех 
народов, которые проживают 

рядом с вами. Учились жить в 
мире и согласии. Но самое глав-
ное, чтобы вы были здоровы и 
веселы, чтобы вам понравилась 
наша программа и вы уехали от-
сюда отдохнувшими и полными 
сил.

Недорогой 

и качественный отдых 

Всего в этом сезоне – тре-
тьем по счету в лагере «Дружба» 
– отдохнут 83 ребенка из пяти 
районов округа. Также приехала 
на отдых и иркутская команда 
лучников. Они планировали 
выезд в Бурятию, но это оказа-
лось слишком дорого, и тогда 
выбор пал на Осинский район: 
где можно лучше познакомить-
ся с местными традициями, как 
не в лагере с этнокультурной на-
правленностью?

Программа профильной 
смены насыщенная, с творче-
ским визитом в лагере уже по-
бывали артисты Государствен-
ного ансамбля песни и танца 
«Степные напевы», ожидается 
приезд ансамбля народных ин-
струментов «Горхон». Состоятся 
мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству, хоре-
ографии, вокалу, пройдут День 
Байкала, День родного края, 
часы фольклора, родного языка 
и многие другие мероприятия.

Весь день отдыхающих рас-
писан по минутам, а вот телефо-
ны выдают только на один час 
– для связи с родителями, чтобы 
было больше живого общения и 
для полного погружения в твор-
ческий процесс. Зато в плане ку-
пания лагерю повезло – в хоро-
шую погоду ребята купаются на 
«Золотых песках» каждый день. 
Не все лагеря, даже те, что на-
ходятся вблизи водоемов, могут 
похвастаться таким отдыхом.

Профильная смена 

откроется и в 2018 году 

Как уже отметила Марина 
Иванова, на укрепление матери-
ально-технической базы было 
выделено 1420 тыс. рублей. На 
эти деньги были приобретены 
кухонное оборудование начиная 
от жарочных шкафов и закан-
чивая посудой, а также спор-
тивный инвентарь, медицинское 
оборудование, построили во-
семь душевых, закупили кровати 
и постельное белье, оборудовали 
медицинский кабинет.

В целом, то, что лагерю 
впервые  за последние три года 
выделены средства на укрепле-
ние материально-технической 
базы  – большой прорыв. От-
крытие лагеря было закреплено 
протоколом о том, что на буду-
щий год здесь  будет проходить 
такая же профильная смена эт-
нокультурной направленности. 
Марина Иванова обещала со-
действовать в дальнейшем укре-
плении материально-техниче-
ской базы лагеря.

Анастасия КОВТУН



3 августа 2017 года, № 29 (3937) 5

Малая родина

Окончание. Начало на стр. 1

Переселенцы привезли  в 
Сибирь свою веру, традиции и 
практические умения, внесли 
немалую лепту в развитие своей 
новой родины. 

Но все же основная часть жи-
телей муниципалитета – буряты. 
Они свято чтят свои традиции. 
Отличительной чертой является 
почитание старшего поколения. 

Чтобы не забывать о своих 
предках, многие жители состав-
ляют генеалогические древа. У 
бурятов, например, это семей-
ства Адыковых, Мантыковых, 
Богдановых. У украинцев – Ка-
линиченко, Косых, у поляков – 
Фигура, у немцев – Керберг.

Люди в Дундае сердеч-
ные,  гостеприимные, трудолю-
бивые. Они живут дружно, с 
уважением относясь друг к дру-
гу. Мир стал бы гораздо лучше, 
если бы таких сел было больше.

Известные люди

В Дундае принято почитать 
своих известных людей и долго-
жителей. Законной гордостью 
этой земли стали люди, просла-
вившие ее – ученые, спортсмены, 
общественные деятели, передо-
вики производства, представи-
тели культурного сообщества.

Жизнь и деятельность про-
фессора Никифора Петровича 
Егунова – образец служения сво-
ему народу, прекрасный пример 
плодотворной научно педагоги-
ческой и общественной работы. 
Известный ученый-историк, за-
служенный деятель науки Респу-
блики Бурятия, доктор истори-
ческих наук, профессор оставил 
о себе добрую память.

Певица Надежда Казаковна 
Петрова принимала активное 
участие в становлении бурятско-
го музыкального театра. В 1939 
– 1948 годах она была солисткой 
Бурятского театра оперы и ба-
лета. Тем фактом, что талантли-

вая землячка пела перед вождем 
СССР Иосифом Сталиным, ша-
ралдайцы очень гордятся.

Не менее известны и имена 
простых тружеников. 107-лет-
няя Матрена Николаевна Осо-
доева родилась в 1902 году в 
улусе Нашата в многодетной се-
мье. Много лет она отдала род-
ному колхозу. За свой труд име-
ет награды «100 лет Ленину», 
медаль «Труженик тыла», «К 
50-летию Победы». В 2005 году 
Матрена Николаевна получила 
медаль «Долгожитель округа». 

Галина Ивановна Хунданова 
является ветераном педагогиче-
ского труда. Ее стаж – 46 лет.

С уважением и гордостью в 
Дундае произносят имена Нины 
Ивановны Быковой – доярки, 
телятницы, награжденной орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни в 1996 году.

Историк-самородок Вален-
тин Петшик написал о дерев-
не Вершина книгу «Маленькая 
Польша в сибирской тайге». Се-
годня он пишет еще одну книгу 
– о шаралдайских деревнях.

И таких судеб в Дундае не со-
считать...

День сегодняшний 

Сегодня в муниципалитете 
работает в основном социаль-
ная сфера – сельская библиоте-
ка, отделение почтовой связи, 
детский сад «Теремок».

Дундайский сельский Дом 
культуры отреставрировали и от-
крыли в 2010 году. Здесь созданы 
детский ансамбль «Солнышко» и 
фольклорный ансамбль  «Ивуш-
ка». Не менее популярны у земля-
ков народный польский ансамбль 
«Яжумбек» и творческая группа 
«Белый месяц».

– Наше село Дундай находит-
ся вдали от райцентра, считает-
ся одним из отдаленных, – под-
черкивает глава Шаралдайского 
муниципального образования 
Вера Батюрова.

В муниципалитете проживает 
более 1,4 тысячи человек, местные 
фермеры занимаются растение-
водством и животноводством. От 
бывшего колхоза «Дружба» здесь 
осталось только название. 

Самая большая проблема 
муниципалитета – отток моло-
дежи, безработица. Но несмотря 
на это население в Дундае и его 
окрестностях стабильное.

Еще одна из проблем, по сло-
вам Веры Батюровой, – отсут-
ствие молодых кадров. На тер-
ритории работают три ФАПа – в 
Дундае, Харагуне и Вершине. Но 
замены фельдшерам нет, а они 
давно в почтенном возрасте. 
Тем не менее в муниципалитете 
работают три домовых хозяй-
ства, которые как могут оказы-
вают землякам медицинскую 
помощь.

Немало в Дундае собствен-
ных традиций. Тайлаган, поль-
ский праздник «Можанна», 
турнир на приз мастеров спорта 
Шаралдая – вот наиболее из-
вестные праздники.  

Пять мастеров спорта по 
вольной борьбе дал иркутско-
му спорту этот муниципали-
тет. В местной школе работает 
спортзал, где тренер Боханской 
ДЮСШ Николай Бахабаев го-
товит новых спортивных «звез-
дочек». Его воспитанник, КМС 
по вольной борьбе Саша Новак, 
обучается сегодня в школе выс-
шего спортивного мастерства в 
Иркутске.

Силой притяжения облада-
ет эта земля. Иначе чем объяс-
нить, что земляки, покинувшие 
малую родину, неизменно воз-
вращаются и всячески ей помо-
гают?

Предприниматель из Улан-
Удэ Егор Олзоев помог жителям 
села Харагун построить клуб в 
виде бурятской юрты. Он при-
вез из Бурятии строителей, ко-
торые в кратчайшие сроки воз-
вели нужный объект.

– Несмотря на то, что я дав-
но уехал из Харагуна, это  моя 
малая родина, отсюда пошел 
мой  род. Я посчитал нужным 
оказать помощь в этом хоро-
шем деле, – подчеркнул Егор 
Олзоев.

По мнению Веры Батюро-
вой, с открытием клуба деревня 
ожила. Теперь у харагунцев есть 
место, где  можно проводить 

праздники, встречаться, об-
щаться. 

Несмотря на трудности с фи-
нансированием, муниципалитет 
участвует в разных программах, 
например, в программе пере-
селения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. По этой про-
грамме уже построен первый 
жилой дом.

– У нас есть деревня Веселая 
Поляна в 27 км от Дундая. Там 
живут четыре семьи, которые 
нужно переселить. Предстоит 
построить еще четыре дома, – 
делится планами Вера Батюрова. 

Дом с узорами 

Много раз жители Шарал-
дайского муниципального об-
разования становились побе-
дителями конкурса на самую 
благоустроенную усадьбу.

Дом Николая Кривды из 
деревни Нашата – сказочный 
терем под открытым небом. 
Вместе с супругой Антониной 
Петровной он довел собствен-
ную усадьбу до совершенства. 

В колхозе «Дружба» они от-
работали много лет. Он – меха-
низатор, она – повар. 

– Дом построили, дочь ро-
дили. Тогда Коля впервые стал 
делать деревянную мебель 
своими руками, – вспоминает 
Антонина. – Зарплата неболь-
шая в колхозе, всего было не 
купить, вот и пригодился его 
талант…

Гены у Николая самые что 
ни на есть мастеровые. Его отец 
Александр Захарович был печ-
ником и Колю научил своим 
премудростям. Николай и се-
годня кладет печи, делает рамы, 
двери и мебель по собственным 
рисункам и лекалам.

И выглядит его дом как шка-
тулка с резными узорами… И 
другие усадьбы благодаря его 
рукам и таланту преобразились.

– Моих наличников и дверей 
по всему району и не сосчитать, 
– смеется хозяин.

– Вот и останется о тебе хо-
рошая память, – вторит ему 
жена.

В усадьбе у супругов поря-
док, чистота и красота. Почти 
каждая вещь в подворье сделана 
руками Николая. Даже простые 
деревянные грабли.

– Нет для меня ничего не-
возможного, – с достоинством 
говорит хозяин.

Эта трудолюбивая и сильная 
семья пережила многое. В 2013 
году в усадьбе произошел по-
жар. Сгорели стайки, столярка, 
баня, гараж. Техника, кладовка, 

сеновал, телята, куры…Все по-
гибло в огне.

– Супруг в орешнике был, – 
рассказывает Антонина. – Дом 
мы смогли отстоять, но все, что 
было в ограде, погибло.

– Столярку жалко. Инстру-
менты сгорели, станки. У меня 
там 30 окон на заказ стояло, – 
морщась, как от зубной боли, 
вспоминает хозяин.

Добрые люди, в том числе 
братья Алексей и Валерий Ви-
жентас, помогли погорельцам 
отстроиться.

– Хватились мы – ни топо-
ра, ни лопаты. Соседи помогли, 
дай им Бог здоровья, – говорят 
супруги…

Кто-то другой опустил бы 
руки, а эти – нет. Заново поста-
вили все надворные постройки, 
и хозяин покрыл все искусной 
деревянной резьбой. Где даже 
самый малый завиток говорит 
о терпении и большой любви к 
своему делу…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Село вдали Село вдали 
от райцентраот райцентра

Профессор Никифор Егунов Актриса Надежда Петрова

Мастер Николай Кривда Глава Шаралдайского МО Вера Батюрова
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Работающий с душой

Табличка «Слава труду», ра-
ритетная вывеска «Окружной 
обувной центр» с рисунками 
туфель на каблуках, картины 
в палисаднике – дом и мастер-
скую сапожника Артура Вдо-
виченко на улице Горького в 
Усть-Ордынском узнаешь сразу. 
Внутри мастерской тоже есть 
за что зацепиться глазу: день-
ги советских времен, коллек-
ция ножниц – от маленьких до 
огромных, цитаты классиков и 
современников и большая вы-
веска: «Мастер, работающий в 
СССР» с добавлением: «работа-
ющий с душой».

На вопрос, почему здесь так 
много советской символики, ма-
стер отвечает: начинал работать 
в СССР и многим обязан тому 
времени.

Карьера сапожных дел ма-
стера начиналась для Артура 
Вдовиченко в далеком 1991 
году, когда директор дома быта 
пригласила его учеником. Тяга 
к сапожному ремеслу пошла от 
пр ед-

ков – дедушка Платон Ефимо-
вич был сапожником. И хотя 
внука выучить не успел, но, 
видно, гены сработали.

Дом быта в те времена был 
центром поселковой жизни. 

Здесь трудились семеро са-
пожников, а еще были швеи, 
которые не только шили, но и 
ремонтировали одежду. Были 
дружный, сплоченный коллек-
тив и сервис на высоком уров-
не. Регулярно по деревням и 
поселкам отправлялась пере-
движная мастерская – машина 
с приемщиком, собирающим 
прохудившуюся обувь на ре-
монт. И людям было удобно 

– не нужно 
мотать-

с я 

в окружной центр по мелким 
бытовым делам.

– Нам есть чему поучиться у 
того времени, наработанный по-
лезный опыт перенять, – не без 
ностальгии говорит Артур Ни-
колаевич. – Человек, который 
обращался в дом быта, мог зака-
зать все в одном и том же месте. 
Сейчас люди вынуждены ходить 
и ездить по всему поселку в раз-
ные места, это неудобно. Отчего 
не объединить все службы, как 
раньше, не возродить дом быта? 
Думаю, это можно сделать, было 
бы желание.

Обучение сапожному ремес-
лу оплачивалось. К молодому 

ученику приставили опытного 
мастера Андрея Маркова, вете-
рана войны, прекрасного чело-
века и профессионала сапож-
ного дела. Он учил работать со 
вкусом и приговаривал: «Луч-
ше сделай две пары обуви, но 
хорошо, нежели много и пло-
хо». Он неизменно приходил на 
рабочее место за пять минут до 

начала трудового дня и даже в 
трескучий мороз стоял у дверей 
и ждал, когда те откроются. Од-
нажды ученик спросил у своего 
мастера, зачем он так поступа-
ет. Нельзя ли прийти позже на 
15 минут? На что Андрей Мар-
ков признался, что с тех пор, 
как его, ветерана войны, суди-
ли за 15-минутное опоздание 
и дали год колонии-поселения, 
желания опаздывать не возни-
кало.

– Я работаю один, у меня 
своя мастерская, часто вспоми-
наю то время и наш коллектив, 
– говорит Артур Николаевич. 
– С удовольствием бы порабо-
тал в коллективе. Я передал бы 
свой опыт такому же ученику, а 
сейчас место не позволяет – ма-
стерская маленькая.

Талантлив во всем 

Артур Николаевич рано 
осиротел, с трехлетнего воз-
раста вместе с восемью братья-
ми и сестрами воспитывался в 
детдоме. О своих родителях 
он рассказывает так, словно 
помнит и знает их. Фотогра-
фии мамы и папы всегда на 
виду – на стене в сапожной 
мастерской. Мама была родом 
из города Борзя Читинской об-
ласти, забайкальских кровей 
– гуранка, папа – из Украины. 
На фотографии он в длинном 
черном пальто, стоит, подняв 

руку… Николай Вдовиченко 
был человек интеллигентный, 
отзывчивый и многим помог: 
работал бухгалтером в ДРСУ 
и пристраивал тех, кто к нему 
обращался, находил им рабо-
чие места.

– До сих пор ко мне при-
ходят и, узнав фамилию отца, 
уточняют, не сын ли я Николая 
Вдовиченко, – говорит мастер. 
– А узнав, что это мой отец, 
рассказывают о том, как он им 
посодействовал. Говорят, на по-
хоронах отца, приезжего, было 
очень много людей, которым он 
помог. 

Но так случилось, что роди-
тели друг за другом заболели и 
ушли из жизни. Как и у его ро-
дителей, у Артура Вдовиченко 
девять детей. Как сирота, Артур 
Николаевич получил дом: не хо-
дил, пороги не обивал, а помог-
ла его получить директор пель-
менной Александра Литвинова. 
С тех пор дом не узнать – много 
души в него вложено.

Талантливый человек та-
лантлив во всем. Артур Ни-
колаевич с удовольствием за-
нимается огородом. Более 10 
лет он трудился в общепите, 
имеет поварское образование, 
был поваром в армии и не-
сколько лет работал поваром 
в пельменной. «Работал очень 
успешно и никого не отравил», 
– шутит он. Потом приступил к 
сапожному делу, которое счи-
тает своим призванием. Цену 
старается держать приемлемую 
для поселка, иногда уступает, 
ведь у нас не так много людей 
с достатком. А когда обувь при-
носят ребятишки из малообе-
спеченных семей, он работает 
бесплатно. И если в ответ слы-
шит: «Спасибо, мы не знали, в 
чем школу завтра пойти», по-
нимает – он на своем месте и 
это лучшая похвала для сапож-
ных дел мастера.

Работу эту легкой не на-
зовешь, но все же от своего 
любимого ремесла сапожник 
получает немало удовольствия 
и потому считает себя счастли-
вым человеком.

Анастасия КОВТУН

Сапожных дел мастер 
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монт. И людям было удобно 
– не нужно 

мотать-
с я 

6

Свое дело

Артура Вдовиченко, мастера по ремонту обуви, зна-
ет, пожалуй, каждый в поселке Усть-Ордынский. 
Запоминающаяся внешность, необычная мастер-
ская, украшенная символами советского времени, 
и главное – 25-летний добросовестный труд отли-
чают этого человека. За годы работы он заслужил 
репутацию одного из лучших сапожников поселка. 
Не одну тысячу пар обуви починил он за это время, 
старается работать с душой и так, чтобы не было 
возврата.

На вопрос, почему здесь так много 
советской символики, мастер отвеча-
ет: начинал работать в СССР и многим 
обязан тому времени.
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Спорт

Братья-близнецы Федор и 
Александр Балтуевы из по-
селка Улей Осинского района 
завоевали первое и третье 
места на первенстве Евро-
пы по вольной борьбе среди 
юношей до 18 лет.

В Иркутске самолет с борцами 
приземлился 28 июля. В аэропорту 
победителей встречали торжествен-
но, с бурятскими песнями, белой 
пищей и хадаками. Педагоги и уче-
ники улейской школы подготовили 
чемпионам сюрприз в виде разноц-
ветных шаров и плаката с надписью 
«Мы гордимся вами!».

– Мы очень рады, что наши зем-
ляки вернулись на родину с медаля-
ми! Это большой успех и для спор-
тсменов, и для тренеров. Надеемся, 
что братья Балтуевы и дальше будут 
достойно представлять Иркутскую 
область на чемпионатах различных 
уровней, – сказал мэр Осинского 
района Виктор Мантыков. 

Он также отметил, что вольная 
борьба в районе один из популяр-
ных видов спорта. В течение года 
проводится более 30 соревнований. 

Почти в каждой средней школе есть 
борцовские залы, где юные спор-
тсмены под руководством умудрен-
ных опытом тренеров шлифуют 
свое мастерство. 

Для братьев Балтуевых чемпи-
онат Европы – первый междуна-
родный турнир, на котором они не 
только были первыми номерами в 
составе сборной  России, но и сра-
зу же показали высокий результат. 
Федор Балтуев получил золотую 
медаль, став лучшим в весовой ка-
тегории до 50 кг. Его брат-близнец 
Александр завоевал бронзу в весо-
вой категории до 54 кг. Федор по-
яснил, что прошел четыре схватки. 
В финальном поединке одержал 
победу по очкам над Димитаром 
Тодоровым из Болгарии. Считает, 
что выиграл за счет правильного 
настроя. Его брату Александру до-
стался сильный соперник. В первой 
же схватке юноша сразился с чемпи-
оном мира прошлого года из Укра-
ины. 

– Твердость характера братьев 
видна всегда, вспомним, к примеру, 
схватку Федора Балтуева на пер-
венстве России. Поначалу юноша 
проигрывал со счетом 2:4, но на по-

следних секундах сумел провести 
красивый бросок «с разворота», 
став победителем. В этом виде спор-
та недостаточно просто владеть тех-
никой. Здесь большое значение 
имеет сила характера, воля к 
победе, – подчеркнул руково-
дитель Центра спортивной 
подготовки сборных команд 
Иркутской области Виктор 
Учеватов.

Тренировать борцов-
ские навыки братья Бал-
туевы начали с раннего 
детства под руководством 
своего отца Алексан-
дра Федоровича, который 
занимается с ними до сих 
пор. Он признался, что на 
чемпионат в Европу сыно-
вья отправились с намерением 
попасть в тройку, но результат 
превзошел все ожидания. 

В ближайшее время спортсме-
ны планируют разобрать ошибки, 
допущенные во время турнира, и 
начать подготовку к чемпионату 
мира, который пройдет с 5 по 10 
сентября в Афинах.

Матрена БИЗ ИКОВА
Фото автора

Золото и бронза улейских близнецов
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виде спор-
ладеть тех-
значение
воля к 
ково-
вной
анд 
ор 

-
-
о 
м 
-

й 
х 
а 
о-
ерением 
езультат 

портсме-
ошибки, 
рнира, и 
пионату 
5 по 10

З ИКОВА
автора

Подведомственное Ро-
савтодору ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» заверши-
ло работы с опережением 
календарного графика на 
участке км 1702 – км 1714 
федеральной автодороги 
Р-255 «Сибирь» в Алар-
ском районе Иркутской 
области.

Ремонтные работы на 12-ки-
лометровом участке выполнены 
с применением технологии биту-
моминеральной открытой смеси 
(БМО), которая предназначена 
для повышения коэффициента 
сцепления шин транспортных 

средств с покрытием автомо-
бильной дороги.

Ремонт включал в себя сня-
тие верхнего слоя дорожного по-
крытия, укладку нового асфаль-
тобетона, укрепление обочин и 
обустройство проезжей части, 
предполагающее нанесение раз-
метки, а также установку новых 
дорожных знаков.

В нынешнем дорожно-стро-
ительном сезоне на федеральной 
автомобильной дороге Р-255 
«Сибирь» приведут в норматив-
ное состояние более 160 км этой 
автодороги, в том числе буден 
сдан в эксплуатацию 4-киломе-
тровый участок реконструкции в 
Тулунском районе. 

Участок дороги сдан 
досрочно

Актуально
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Объявления

Память

ПРОДАМ 

 Продается двухкомнатная 
благо устроенная квартира, 
2-й этаж, солнечная сторона 
(микрорайон). Цена договор-
ная.

 Тел.: 8-950-087-75-66

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

Эта трагедия потрясла не толь-
ко округ, но и всю Россию. Не 
стало борца, двукратного чем-
пиона Европы среди юниоров, 
нашего земляка, искреннего и 
доброго Юрия Власко. 

О смерти Власко стало известно в 
субботу, 29 июля. Тело Юрия было най-
дено на берегу озера Байкал с колото-
резаными ранами головы и шеи. Позд-
нее выяснилось, что друзья погибшего 
пытались оказать ему помощь, однако 
спасти его не сумели. Спортсмены из 
Дагестана на своем официальном сайте 
рассказали подробности той злополуч-
ной ночи.

– Юрий спал, когда его разбудили 
и попросили защитить от местных ху-
лиганов. Как выяснилось позже, они 
имели богатое криминальное прошлое. 
Едва Власко подошел к негодяям, как 

ему сразу нанесли удар ножом в шею и 
обрезком арматуры по голове. На шум 
выбежали друзья-борцы, но задержать 
убийц, поспешивших ретироваться, им 
не удалось, – сообщили спортсмены.

По словам главного тренера сбор-
ной Дагестана Сажида Сажидова, на-
падавшие убили Юрия из-за простого 
замечания.

– Юрий, проявляя гостеприимство 
к приезжим борцам, пригласил их от-
дохнуть на берегу Байкала. Там его и 
убили подвыпившие уголовники. Уби-
ли только за то, что Юра им сказал, что-
бы они вели себя пристойно, – сообщил 
Сажид Сажидов.

По факту произошедшего возбужде-
но уголовное дело по статье «Убийство» 
(статья 105 УК РФ).

По последним данным, подозрева-
емые в убийстве 20-летнего чемпиона 
Европы по вольной борьбе Юрия Вла-

ско в Бурятии скрываются от следствия. 
Об этом сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на источник в правоохрани-
тельных органах.

«Круг подозреваемых определен. 
Они в данный момент скрываются от 
следствия. Проводятся оперативные 
мероприятия», — сказал собеседник 
агентства, отказавшись назвать имена 
фигурантов и их число.

Президент Федерации спортивной 
борьбы России (ФСБР) Михаил Ма-
миашвили заявил, что «у Власко были 
колоссальные перспективы» и на него 
возлагались серьезные надежды. В ин-
тервью нашей газете, данном за две 
недели до трагической гибели, Юрий 
Власко признался, что чувствует в себе 
силы стать олимпийским чемпионом.

Известный спортсмен обратился к 
одногруппникам в своем последнем ви-
део. Трогательные слова Юрия Власко, 
которые он произнес перед видеока-
мерой незадолго до своей трагической 
смерти, сейчас кажутся пророческими. 
Тогда, сидя за рулем автомобиля, он 
обращался к одногруппникам и имел в 
виду предстоящую поездку на очеред-
ные сборы:

– Привет, одногруппники! Меня не 
будет, наверное, в тот радостный мо-
мент, когда все получат дипломы и бу-
дут отмечать в кафе, но я буду душой 
с вами. Я вам желаю огромной удачи, 
чтобы вы нашли себя в этой жизни. 
Чтобы каждый нашел свой путь и был 
счастлив в этой жизни. Спасибо всем за 
все. Это были хорошие пять лет учебы. 
Мы учились и стали как одна семья, – 
говорит Юрий.

Нашего земляка, жизнь которого 
обрубили на взлете, похоронили в род-
ном селе Русские Янгуты.

По информации 
интернет-источников

Юрий Власко: 
«Меня не будет, но я буду душой с вами»

Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким 
в связи с трагической гибелью борца 
Юрия Власко. Мастер спорта между-
народного класса по вольной борьбе, 
многократный победитель россий-
ских и международных соревнований, 
двукратный победитель юниорского 
чемпионата Европы был и останется 
примером для сегодняшних и будущих 
поколений юных борцов.

Юрий Власко прожил короткую, но 
яркую жизнь. В 2017 году на област-
ном культурно-спортивном празднике 
«Сур-Харбан» Юрий стал абсолютным 
чемпионом по бурятской борьбе среди 
мужчин. Он ушел из этой жизни непо-
бежденным чемпионом.

Память о нем навсегда останется 
в сердцах земляков, его имя навечно 
вписано в историю нашего округа.

Выражаю соболезнования родным 
и близким спортсмена, борца вольно-
го стиля, уроженца Иркутской обла-
сти Юрия Власко, трагически погиб-
шего 29 июля 2017 года.

Юрий Власко был спортсменом с 
большой буквы, уже в 20 лет он имел 
звание мастера спорта международно-
го класса и дважды становился чемпи-
оном Европы среди юниоров. Он был 
одним из ведущих борцов не только в 
Сибирском регионе, но и в России, на 
него возлагались большие надежды. 

Это невосполнимая потеря для 
российского спорта. Пусть земля ему 
будет пухом.
Министр спорта Иркутской области 

И.Ю. Резник

В дежурную часть поли-
ции поступило сообщение 
от диспетчера пожарной 
части о том, что в районе 
дома №28 по ул. Трубаче-
ева п. Усть-Ордынский ре-
бенка ударило током. 

На место происшествия вы-
ехала следственно-оперативная 
группа. Следователями установле-
но, что 9-летний мальчик вышел 
за ограду дома и подошел к транс-
форматорной будке. Дверца будки 
была открыта, поэтому мальчик 
беспрепятственно получил до-
ступ к электрическим элементам, 
где его ударило током. В результа-
те несовершеннолетний получил 
электротравму левой части тела.

В настоящее время ребенок 
доставлен в одну из больниц 
г. Иркутска, его состояние оце-
нивается как средней степени 
тяжести. Известно, что мальчик 
воспитывается в полной благо-
получной семье, на учете в ПДН 
не состоит.

По сообщению родствен-
ников мальчика, рука ребенка 
была обескровлена, чувстви-
тельность потеряна, электри-
ческий разряд вошел в кисть и 
вышел через плечо, образовав  
рану. Ребенок готовится к опе-
рации по восстановлению чув-
ствительности пальцев.

Следователями установлено, 
что трансформаторная будка 
принадлежит «Иркутской элек-
тросетевой компании». Дверь 

будки повреждена, замок со-
рван, последняя проверка про-
водилась в июне 2017 г.

Эхирит-Булагатским меж-
районным следственным от-
делом СУ СКР по Иркутской 
области начата доследственная 
проверка, устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего. 
По результатам доследственной 
проверки в отношении долж-
ностных лиц электросетевой 
компании будет принято про-
цессуальное решение.

Как сообщили нашей газете в 
пресс-службе «Иркутской элек-
тросетевой компании», на мо-
мент, когда под напряжение попал 
ребенок, замок, фиксировавший 
ручку запирающего устройства, 
был сорван, сама ручка отлома-

на вандалами. Последний пла-
новый осмотр КТПН проведен 
27 июля, и замечаний по запи-
рающим устройствам не было. 
Согласно пункту 5.4.15 «Правил 
технической эксплуатации элект-
рических станций и сетей», осмо-
тры в трансформаторных и рас-
пределительных пунктах прово-
дятся не реже одного раза в шесть 
месяцев. По факту сломанных 
запирающих устройств на КТПН 
подано заявление в полицию. В 
филиале ОАО «ИЭСК» «Восточ-
ные электрические сети» издан 
приказ «О проведении проверки 
запирающих устройств». По ре-
зу льтатам проверки все имеющи-
еся подстанции заперты.

Анастасия КОВТУН

Происшествие

Ребенок получил удар током

Соболезнования


