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Сергей Худоногов: «В наших горах
лежит вся система Менделеева…»
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И ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНА
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еремховская городская территориальная избирательная комиссия подвела итоги Интернет-викторины по
выборам и конкурса рисунков на тему «Я рисую приглашение на выборы». На вопросы викторины отвечали учащиеся 9–11 классов, а художественным оформлением приглашения на выборы занимались учащиеся 7–9 классов.
В викторине все призовые места заняли девятиклассники лицея города Черемхово: первое место присуждено
Александру Подшивалову, второе – Ольге Дубовиковой,
третье – Ирине Маслаковой. Благодарностями комиссии
отмечены Анастасия Меллем (10 «Г» класс, школа №1),
Полина Татаринова (10 «Г» класс, школа №1), Алексей
Павлов (9 класс, школа №6), Иван Габузашвили (10 класс,
школа №8).
В конкурсе рисунков первое место присуждено Анастасии Малеевой (7 класс, городской лицей), второе – Надежде Юдаевой (9 «А» класс, школа №1), третье – Галине Сарапуловой (8 класс, школа №6). Благодарностями избирательной комиссии отмечены Виктория Карпович (8 класс,
школа №1) и Марина Флегентова (7 класс, школа №23).
Награждение победителей викторины и конкурса пройдёт в торжественной обстановке, отмечает председатель
Черемховской городской территориальной избирательной
комиссии Ирина Васильева.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМИССИЯХ

В

соответствии с постановлениями Избирательной комиссии Иркутской области произведены кадровые изменения в составах четырех территориальных избирательных
комиссий (ТИК).
Зиминская городская ТИК. На должность председателя
назначена член комиссии Ольга Бухарова, главный специалист отдела по анализу и прогнозированию социальноэкономического развития городской администрации.
Боханская ТИК. На основании личного заявления от
должности председателя освобождена Халга Гергенова. В
должности председателя утвержден член комиссии, временно неработающий Михаил Петров.
Мамско-Чуйская ТИК. На должность председателя
назначена член комиссии Любовь Швецова, начальник
районного отдела областной службы ЗАГС. Основанием
для освобождения от должности председателя Татьяны
Трашковой явилось её личное заявление.
Ольхонская ТИК. От обязанностей члена комиссии до
истечения срока полномочий освобожден Баясхалан Дамдинцыренов. Это связано с тем, что Баясхалан Дамдинцыренов, будучи работником аппарата районной думы, оказался в служебной зависимости от кандидата, баллотирующегося на пост мэра района.

ГОСТЬ НОМЕРА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

озобновились занятия в молодежном центре правового
обучения, который действует при Иркутских городских №2 и 3 территориальных избирательных комиссиях.
К занятиям приступили студенты Байкальского государственного университета экономика и права, Иркутского госуниверситета, Иркутского государственного технического
университета, Иркутского филиала Российской правовой
академии Минюста России, Сибирской академии права,
экономики и управления, машиностроительного колледжа. Впервые в число слушателей включены представители
Иркутского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Им предстоит
познакомиться с разными гранями избирательного законодательства и практикой работы избирательных комиссий.
На первом занятии лекцию, посвященную основным
выборным законам, прочитал старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин ИрГТУ Павел
Деранжулин. В качестве домашнего задания слушателям,
сгруппировавшимся в команды своих учебных заведений,
было предложено сформировать собственные «политические партии» и подготовить предвыборные программы. Их
предстоит обнародовать на пресс-конференции, в форме
которой пройдет одно из очередных занятий. Одновременно состоится публичное представление устава и эмблемы партии. А впереди – выдвижение «партиями» своих
представителей в избирательную комиссию молодежного
центра.
На первом занятии с напутственным словом к новичкам
центра обратился его президент Артем Палагута, получивший высокие полномочия на выборах прошлого года. Он
отметил, что предстоящие занятия не только обогатят новыми знаниями, но и помогут применить их на практике.
Все, успешно освоившие учебную программу, получат сертификаты о зачислении в кадровый резерв избирательных
комиссий.

Иркутском районе стартовал первый этап марафона
«Политсезон – 2011». Мероприятие проводится Иркутской районной территориальной избирательной комиссией совместно с управлением образования районной администрации. Его участники – школьные команды из разных
муниципальных образований Иркутского района.
Первыми в марафон в середине марта включились команды Большереченской, Малоголоустненской, Пивоваровской, Листвянской, Горячеключевской, Плишкинской
школ и школы посёлка Молодежный. Они состязались в
двух номинациях: смотр агитбригад на тему «Мы выбираем будущее!» и турнир знатоков избирательного права.
Победителями были признаны команды Пивоваровской и
Малоголоустненской школ. Они и вышли во второй этап
марафона. Конкуренцию им составят карлукские и ревякинские школьники, которые оказались лучшими агитаторами и знатоками избирательного права среди своих
сверстников из Бутырской, Никольской и Хомутовских
школ №1 и 2. В момент, когда номер газеты уже был в
типографии, определились ещё две команды-участницы
финала «Политсезона» – за право продолжать марафон
боролись команды Усть-Кудинской, Уриковской, Ширяевской, Гороховской, Мамоновской, Максимовской, Марковской и Смоленской школ.
Завершится политмарафон финальным «забегом» в
конце апреля. Его победителям будут вручены денежные премии – за первое место 8 тыс. рублей, за второе –
6,5 тыс. рублей, за третье – 5,5 тыс. рублей.
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– Намерены содержать
все это «хозяйство» и
дальше?
– А куда деваться? Мне неоднократно приходится слушать «новаторские мысли»
некоторых деятелей местного
масштаба: давайте, мол, оптимизируем, сократим, закроем.
Я в этом случае предлагаю:
давайте Россию перенесем
поближе к лазурным солнечным местам. Там теплее, там
комфортнее жить. Оппоненты
в этом случае не берут во внимание, что далеко не все из
сельских учащихся будут президентами, мэрами, профессорами и капитанами дальнего
плавания. Нужны ведь и рабочие на заводах, механизаторы
и доярки на селе. А их тоже
надо учить. Забывают и о том,
что пока на селе есть социальная сфера, село будет жить.
Уберем фельдшерско-акушерский пункт, школу, «сельповский» магазин – деревня умрет.
И примеров тому предостаточно как в Прибайкалье, так и во
всей России-матушке.
Наша территория – огромнейшая по площади, но люди
в деревнях и селах живут и
собираются жить дальше! И
если мы сегодня собираемся
осваивать шельф Северного
Ледовитого океана, обеспечивать там российское присутствие, то и здесь так же – не
будет нашего присутствия,
значит, на это место придут
соседи-чужестранцы.
Что касается охраны детства, то действительно этому я уделял и уделяю – и не
только в предвыборных программах – много внимания.
Считаю, что если мы очень
часто сегодня говорим об укреплении российского общества, то забывать о детстве
никак нельзя. Ведь это основа любого государства, и
нашего в том числе. Конечно, всего того, в чем нуждается наше детство на территории района, мы дать, увы,
пока не можем. Особенно
остро стоит вопрос о местах
в дошкольных учреждениях.
Но мы гордимся, что и в это
трудное время достигли не-

лись. Сегодня инвесторы уже
приступили к изучению нашей
«таблицы Менделеева», началось развитие и строительство
автодорог.
– Когда прошлой осенью шла избирательная
кампания, первым с обращением к избирателям
в вашу поддержку выступило правление Нижнеудинской общественной
организации охотников и
рыболовов. Надо полагать
потому, что вы заядлый
охотник и рыболов?
– Отнюдь, я совершенно не
увлекаюсь ни охотой, ни рыбалкой. Но этой общественной
организации, как, впрочем, и
всем другим, будь то спорт,
художественная самодеятельность или увлечение живописью, я помогаю в силу того,
что люблю, когда дело организовано, люди объединены
в сообщество по интересам,
занимаются полезным делом.
Люблю и поддерживаю любую
увлеченность. Я сам в душе и
в прошлом спортсмен – четверть века был чемпионом города и района по настольному
теннису, к сожалению, сошел
с дистанции – молодежь поджала. Но соревновательный
дух, азарт у меня остались.
Поэтому я всегда поддерживаю тех людей, которые хотят
чего-то достичь и принести
пользу обществу.
– Мой уважаемый коллега, старейший член Союза журналистов РФ Эдуард
Белоглазов тоже выступил
на выборах на вашей стороне. Он, в частности, сказал: «Сергей Худоногов
много не обещает. Да ему
и не нужно – за него говорят дела. Из того, что уже
есть, – преображенная
центральная больница для
горожан и для селян, школы города и района, лесоперерабатывающее производство. Положительные
результаты последних лет
– налицо…».
– Действительно, наша
ЦРБ совсем недавно была в
очень плачевном состоянии.
Нижнеудинцы еще не забыли,
что в роддоме не было горячей воды, в корпусах стояла

Как администрация района выстраивает с ними
отношения?
– Да, скоро мы будем отмечать славные даты жизни
наших двух кооперативных
предприятий. Вспомним на
этих встречах и о том, что партнерские отношения с потребительским обществом «Кедр»
и Шебертинским сельпо у администрации Нижнеудинского
района возникли очень давно, еще тогда, когда две этих
организации и четыре других
потребительских общества
объединял Нижнеудинский
райпотребсоюз. Помню, что в
ту пору оборот потребительской кооперации составлял 65
процентов от общего объема
товарооборота района. Давно уже нет государственных
магазинов, ОРСов, торгов, а
потребительская кооперация,
хотя и не процветает, но живет все-таки достойно. Вся
система – Центросоюз РФ, обл-

«ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ ДОКАЗАЛА СВОЮ СПОСОБНОСТЬ ВЫЖИВАТЬ И БЫТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОЛЕЗНОЙ
ОБЩЕСТВУ В САМЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КОГДА ВЛАСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТВОРАЧИВАЛАСЬ ОТ НЕЁ».
малых результатов. Приведу
пример. Есть одна небольшая
деревенская школа, в которой
учится 87 ребятишек. Приезжаю, директор школы докладывает: получили среднее
образование 12 выпускников,
все успешно сдали ЕГЭ, 11 из
них поступили в высшие учебные заведения на бюджетной
основе. Это ли не показатель
того, что и сельские учителя
в состоянии прекрасно учить
детей! Конечно, мало кто из
выпускников вузов вернется
обратно, так как пока не созданы экономические и социальные условия для жизни
на малой родине, но они вернутся в Нижнеудинск, в другие сибирские города и будут
прекрасно работать, строить
свое и своих детей будущее.
– Сергей Михайлович, в
ходе прошлогоднего Байкальского экономического
форума прозвучала информация о строительстве
в Нижнеудинском районе
горно-металлургического
комбината…
– Начну с того, что в наших центральных Саянах,
образно говоря, лежит вся
таблица Менделеева. И горнометаллургический комбинат
на территории района будет
перерабатывать добытые из
недр железную руду, марганец. Там же мы думаем разрабатывать месторождения
местных залежей каменного
угля. Но самое главное – в результате реализации совместного
российско-китайского
проекта на нашей территории
появится более пяти тысяч
рабочих мест, что для района весьма и весьма важно. По
этому поводу я встречался с
деловыми партнерами из КНР
на одной из площадок БЭФа, и
мы с ними о многом договори-

настоящая стужа. Плюс к этому – отвратительные туалеты, гнилой пол, обшарпанные
стены, потолки и двери. После
очередной жалобы мы решили: пора кардинально менять
эту обстановку. В бюджете заложили деньги на капитальный ремонт больницы. Вскоре
по новой технологии отремонтировали роддом, а затем
взялись за ремонт главного
корпуса. Сегодня не стыдно
привести в нашу больницу
любого гостя – везде красиво,
уютно, люди лечатся в комфортных бытовых условиях и
говорят нам спасибо.
Гордимся мы и тем, что
везде в районе организован
подвоз детей в школу. В нашем районе, при больших расстояниях это особенно важно.
– Говоря, к сожалению,
о не очень многочисленных предприятиях района
на сегодняшний день, не
могу обойти вниманием
две старейшие в районе
организации – потребительское общество «Кедр»
в Нижнеудинске и сельское
потребительское общество
в селе Шеберта. Их возраст вызывает уважение
– как Шебертинскому, так
и Нижнеудинскому скоро
исполнится по 90 лет. Сегодня оба они объединяют
под своей «крышей» десятки магазинов в ближних
и дальних селах, деревнях,
поселках района; кормят
население хлебом и хлебобулочными изделиями
15 наименований; имеют в
своем составе столовые и
кафе; активно занимаются заготовками с сельских
подворий, летом дают работу многим сотням селян,
организовывая и принимая у них грибы и ягоду…

потребсоюз, райпотребсоюз,
сельпо, поспо – сохранилась!
Мы тогда ежегодно заключали соглашение между предприятиями потребительской
кооперации и администрацией района, возмещали транспортные расходы. И сегодня
потребительская кооперация
– единственное звено в торговой системе, которое не претерпело особых изменений в
рыночных условиях. И что не
под силу коммерсантам, то по
плечу потребительской кооперации. Она обладает всеми
необходимыми предпосылками, чтобы стать действенным
элементом механизма реализации государственных программ и проектов развития
сельскохозяйственного производства и возрождения села.
Наша потребительская
кооперация доказала свою
способность выживать и быть
чрезвычайно полезной обществу в самые различные периоды нашей истории, в том
числе и когда власть полностью отворачивалась от неё.
Свою потребкооперацию
мы всемерно поддерживаем.
В частности, в свое время общество «Кедр» участвовало в
обеспечении бюджетной сферы поселков Тофаларии. В
прошлом году мы оказали содействие Шебертинскому сельпо в участии в областном конкурсе для получения субсидии
в целях возмещения затрат
на повышение энергоэффективности. В размере 100 тыс.
рублей такую субсидию они
получили.
Также благодаря нашему ходатайству министерство
сельского хозяйства области
включило потребительское
общество «Кедр» в программу по приобретению оборудования для закупа и пере-

работки молока на условиях
софинансирования. Такое
оборудование было приобретено и сегодня работает.
Ни одно ежегодное отчетное
собрание на этих предприятиях не проходит без нашего
участия. Например, нынче в
работе собрания в Шебертинском сельпо принимал я сам,
а в Нижнеудинском «Кедре»
присутствовал и выступал мой
первый заместитель.
– На территории Нижнеудинского района проживает одна из самых малых
народностей мира – тофы.
Какие проблемы решает
администрация района для
поддержки этой уникальной нации?
– Тофалария, её немногочисленный народ, всегда были и есть нашей самой
большой проблемой – а проблема в том, что это очень
далекая горная местность, до
которой до сих пор нет наземного пути. Только воздушный
и немного зимой можно по
зимнику завезти продукты,
ГСМ, промышленные товары.
В плане социально-экономического развития там сегодня
ничего нет, потому что все
упирается в завоз, который
по «воздуху» стоит бешеных
денег.
Начало нынешнего года
для всех нас было ознаменовано одной очень важной победой: федеральный заказник
«Тофаларский» как структурное подразделение БайкалоЛенского заповедника вновь
перешел в ведение Иркутской
области. Этот заказник был
учрежден в 1971 году, но в
начале «диких 90-х» заповедные места после ликвидации
федерального охотничьего
ведомства «Главохота» стали
бесхозными. Однако «свято
место пусто не бывает», и соседи-красноярцы принялись
за его «освоение». Вскоре
наш заповедник перекочевал
под управление Красноярского заповедника «Столбы».
Местному населению доступ
на его территорию был категорически запрещен.
Мы приложили много усилий, чтобы вернуть заказник в
лоно Иркутской области. У нас
в администрации эти делом
целенаправленно занимался
мой заместитель Сергей Куклин. По его инициативе были

разработаны
конкретные
предложения по развитию
заказника и защите коренного населения Тофаларии. В
судьбе заказника деятельное
участие приняли депутат Законодательного Собрания Тимур Сагдеев и руководитель
областного министерства природных ресурсов Ольга Гайкова. Благодаря общим усилиям
проблемой заинтересовался
губернатор Дмитрий Мезенцев. Подготовкой материалов,
которые затем легли в основу
всех документов, занимался
наш отдел по охране окружающей среды.
В январе этого года на имя
губернатора области поступило письмо от министра природных ресурсов и экологии
РФ Юрия Трутнева, в котором
был подтвержден факт передачи заказника «Тофаларский» в ведение Байкало-Ленского заповедника. Приятным
сюрпризом для нас стало и то,
что на содержание заказника
Юрий Трутнев выделил десять
миллионов рублей, против
двух, которые выделялись,
когда заказник находился в
ведении соседей.
В скором будущем, я на это
надеюсь, в рамках развития
Байкало-Ленского заповедника, включенного в перечень
восьми модельных заповедников, на территории которых
будет разрабатываться схема
развития экологического туризма, заказник «Тофаларский» войдёт в эту программу.
И местное население, радушные и гостеприимные тофы,
будут рады участвовать в
охране заказника, работать
в качестве проводников для
многочисленных туристов.
Я благодарен руководству
области, что они нас поддерживают, понимают, как и
мы, что если бросим этот народ – он завтра же вымрет.
И мы никак не можем бросить на произвол судьбы целую народность. Сегодня как
никогда нужна комплексная
программа, которая при разработке и её принятии будет
не только обеспечивать жизнедеятельность тофов, но и
развивать всю эту благодатную горную территорию.
Интервью вел журналист
Александр Глушков.
Фото автора и Лоры Гулл

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
ХУДОНОГОВ Сергей Михайлович родился в августе 1952
года в г. Нижнеудинске, Иркутской области. В 1970 году
закончил 10 классов Балакшино-Борской средней школы
Нижнеудинского района и поступил в Иркутский сельхозинститут на факультет электрификации. После окончания института работал в Нижнеудинском управлении
сельского хозяйства главным инженером-энергетиком.
В 1994, 1998, 2002, 2005 и 2010 годах участвовал
в выборах на пост мэра муниципального образования
Нижнеудинского района. И все пять раз с большим отрывом одерживал убедительную победу.
С 2004 года является членом Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Муниципальная академия». Член-корреспондент
Муниципальной академии. Член Ассоциации мэров городов и районов Иркутской области.
Награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России», знаком «Почетный работник общего образования РФ», знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью».

