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Сельские игры: 
новые рекорды!
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8 июля – День семьи, 
любви и верности

Поздравления
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Открытие лагеря «Олимп» 
– хорошая новость
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Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с областным культурно-

спортивным праздником Сур-Харбан – 2017! 
В этом году он посвящен 80-летию Иркутской 

области и Усть-Ордынского Бурятского округа.
Для спорта и культуры нет границ и расстоя-

ний, поэтому Сур-Харбан, проходящий поочеред-
но в разных районах Усть-Ордынского Бурятского 
округа, ежегодно объединяет тысячи участников 
и болельщиков из многих территорий региона. 
Знаменательно, что сегодня праздник проводит-
ся на территории нового физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в поселке Новонукутский 
Нукутского района, строительство которого было 
начато в прошлом году за счет средств областного 
и местного бюджетов.

Наверное, никто не сможет точно сказать, когда 
и в какой местности впервые прошел Сур-Харбан. 
История бурятских спортивных состязаний ухо-
дит в глубину веков. Стрельба из национально-
го лука, борьба и конные скачки – продолжение 
военно-спортивных традиций кочевых народов 
Центральной Азии. Этот самобытный народный 
праздник сохранился до наших дней, в нем уди-
вительным образом переплетены древние и со-
временные традиции. На площадках Сур-Харбана 
одновременно проводятся старинные «игры трех 
мужей» и соревнования по легкой атлетике, фут-
больные и волейбольные турниры. И сегодня эти 
состязания востребованы – они были и остаются 
важным элементом воспитания подрастающего 
поколения, формирования культуры здорового 
образа жизни.

Уверен, что Сур-Харбан – 2017 станет одним 
из самых ярких региональных мероприятий, по-
священных юбилейной дате. Желаю участникам 
конкурсных программ и спортивных состязаний 
победы, гостям – хорошего настроения и ярких 
впечатлений!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки! От имени депутатов За-
конодательного Собрания Иркутской области 
сердечно поздравляю вас с традиционным на-
родным праздником Сур-Харбан!

Этот древний праздник, насчитывающий ты-
сячелетия истории, удивительным образом соче-
тает в себе спорт и самобытную бурятскую куль-
туру. Традиционные национальные виды спорта 
своей зрелищностью и захватывающим духом 
соревновательности привлекают внимание тысяч 
зрителей. Несомненно, Сур-Харбан – 2017 пора-
дует нас яркими напряженными состязаниями, 
честной борьбой и народным единением.

Ценно, что именно такие праздники позволя-
ют сохранить национальные бурятские традиции, 
передать их молодому поколению. Дети – это наше 
будущее, и наблюдая за скачками, борьбой или 
стрельбой из лука, слушая народные песни, юные 
сибиряки впитывают культуру предков, ощущают 
связь с родной землей, истоками своего народа.

Искренне желаю участникам напряженной, 
красивой борьбы, зрелищных выступлений, за-
служенных наград, а гостям соревнований – пре-
красного праздника спорта и культуры! Пусть в 
состязаниях побеждают сильнейшие, а радость 
побед будет разделена со всеми зрителями.

Здоровья, оптимизма и счастья всем!
Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

Встречаем областной 
Сур-Харбан – 2017

Дорогие земляки!
Уважаемые жители округа, гости и участни-

ки областного культурно-спортивного празд-
ника Сур-Харбан 2017 года!

Искренне поздравляю вас с одним из са-
мых ярких национальных праздников – Сур-
Харбаном.

Сур-Харбан – древний, но в то же время веч-
но молодой праздник. В нем заключены много-

вековой уклад, самобытность и дух бурят-
ского народа. Этот праздник служит 

наглядным при-

мером сохранения национальных традиций и 
своеобразным символом единения народа. 

Любимый праздник бурятского народа с 
годами приобрел интернациональные черты. 
Сегодня он собирает людей самых разных на-
циональностей, привлекает многочисленных 

гостей насыщенной и ин-
тересной программой, 
в которой органично 
сочетаются древние 
традиции и современ-
ность. Сур-Харбан стал 
своеобразным смотром 
достижений в области 
культуры и спорта. Луч-
шие из лучших получат 
призы победителей в состя-
заниях Сур-Харбана 2017 года, 
их имена войдут в спортивную ле-

топись округа. 
Сегодня национальный спортивный праздник, 

перешедший в разряд культурно-спортивных, 
вызывает огромный интерес всех любителей 
спорта, собирает полные трибуны болельщи-
ков. Стать участником спортивных состяза-
ний может только сильнейший, а победитель, 
как и сто лет назад, станет героем в своем 

районе, примером для юных спортсменов. 
Праздник живет, не теряя своего националь-
ного колорита, и идет вперед, становясь все 

красочней и интересней.
От всей души желаю участникам Сур-

Харбана покорить свои вершины в спорте, 
новых незабываемых впечатлений, ярких по-

бед. Всем гостям праздника – доброго здоровья, радости, 
любви вам и вашим близким! С праздником!

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа М.А. ИВАНОВА
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Соревнования

Участникам сказочно повезло с по-
годой: не было ни жары, ни дождя. Это 
особенно важно, учитывая, что на бе-
говых дорожках и игровых площадках 
нет специального покрытия. Природа 
способствовала и результатам: в со-
ревнованиях по легкой атлетике было 
установлено сразу два рекорда, и едва 
не случился третий!

– Игорь Ясенский из Тулунского рай-
она пробежал стометровку на 10,7 секун-
ды – ему всего одной десятой не хватило 
до рекорда Юрия Миллера, который был 
установлен 25 лет назад! – рассказал Вик-
тор Довескибо, судья по легкой атлети-
ке. – А вот у женщин рекорд покорился: 
Анастасия Судас из Тулунского района 
пробежала 800 метров за две минуты 16,8 
секунды – это лучший результат Сельских 
игр за все годы. Еще один рекордсмен – 
Сергей Нечпай из Иркутского района – на 
дистанции 3000 метров его время соста-
вило восемь минут 59,4 секунды.

Нина Клюжева, мастер спорта по 
прыжкам с шестом, стала лучшей по 
прыжкам в длину. Но наша «шестович-
ка» не собирается менять вид спорта: 

– Прыжки в длину входят в трени-
ровочный процесс прыгунов с шестом, 
это нормально – участвовать в разных 
соревнованиях. Иногда я вообще вы-
ступаю в многоборье! Здесь я выиграла 
с результатом 4,70 метра – сказывается 
отсутствие опыта. И, конечно, условия 
не те, что в манеже, где я стабильно 
прыгаю на метр дальше. 

В смешанной эстафете 4х400 вышла 
серьезная борьба между призерами: ко-
манды Иркутского, Тулунского и Усоль-
ского районов устроили настоящий 
триллер на дорожках! За Иркутский 
район выступала Марина Коновалова, 
за Тулунский – Игорь Ясенский и Ана-
стасия Судас, Мария Миллер усилила 

команду Усольского района. Упорная 
борьба шла до самого финиша. Первое 
место – Иркутский район, второе – Усо-
лье, третье – Тулунский.

В гиревом спорте победила команда 
Слюдянского района. На втором месте – 
Эхирит-Булагатский, на третьем – спорт-
смены Иркутского района. 

Особенными получились соревно-
вания по русским национальным ви-
дам спорта – лапта и городки. Дмитрий 
Алифанов, судья соревнований по рус-
ской лапте, рассказал, какая яркая борь-
ба сопровождала решающие игры:

– В финале спортсмены Тулунского 
района выиграли достаточно уверен-
но – 9:2. А вот полуфинал с их участи-
ем получился очень напряженный! Они 
уступали команде Слюдянского района с 
огромным отрывом, Слюдянка выигры-
вала 22:16. И вот за две минуты тулунча-
не умудрились отыграть такую разницу 

и вырвать победу! Это было невероятно. 
За два удара они решили всю игру. 

А во втором полуфинале иркутяне 
обыграли команду Шелеховского райо-
на – Иркутской район выиграл с огром-
ным отрывом. 

Конечно, лапта в Иркутской области 
скорее выживает, чем живет, но благо-
даря усилиям энтузиастов, возможно, 
дело удастся сдвинуть с мертвой точки.

– Сейчас мы пытаемся развивать 
лапту, получили документы о создании 
федерации лапты Иркутской области, 
и дальше, возможно, получится отпра-
вить команду на чемпионат России, – 
продолжает Дмитрий Алифанов. – Это 
потрясающий вид спорта: заставляет 
думать, бегать быстро, метать, разви-
вает самые разные качества. Его нужно 
включать в школьную программу!

В другом русском виде спорта – го-
родках – выиграла команда Иркутского 
района. На втором месте – команда Эхи-
рит-Булагатского района, на третьем – 
Жигаловского. 

Добавим, что в этом году было решено 
дополнить программу проведения сель-
ских игр, включить в нее соревнования 
дояров и механизаторов. В дальнейшем 
такие состязания между работниками 
агропромышленного комплекса будут 
способствовать совершенствованию ма-
стерства и профессиональных навыков, 
повышению эффективности труда. 

Анастасия КОВТУН
 Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сельские игры: отличная 
погода и новые рекорды!

9 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
ПОЧТЫ

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем российской почты!

Этот праздник олицетворяет про-
фессию, возникшую много веков назад. 
Государственная регулярная почтовая 
связь России ведет свое начало со вре-
мен Петровских реформ. Во все време-
на почта была и остается неизменным 
спутником человека. В настоящее вре-
мя она оснащена высокотехнологичны-
ми средствами связи и коммуникаций. 
Перечень услуг, предлагаемых почтой, 
неуклонно расширяется, а их качество 
растет. Но для большинства наших жи-
телей почта – это, прежде всего, почта-
льон, который в любую погоду спешит в 
каждый дом, доставляя пенсии и свежую 
прессу, неся долгожданные вести от дру-
зей и близких. А ведь для многих – это 
самый дорогой подарок. 

С праздником вас, уважаемые ра-
ботники почтовой связи! Выражаю вам 
глубокую признательность за плодот-
ворную работу и терпение, за профес-
сионализм и любовь к делу. Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов в дальней-
шей, такой важной и социально значи-
мой работе, благополучия и счастья вам 
и вашим семьям! Пусть новости, кото-
рые вы несете людям, будут только хо-
рошими!

С уважением,
заместитель губернатора 

Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой службы!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком – Днем российской почты!

Российская почтовая служба имеет 
большую и славную историю, она внесла 
значительный вклад в обеспечение по-
литического и информационного един-
ства нашей огромной страны. И сегод-
ня, несмотря на развитие современных 
технологий, почта в России продолжает 
оставаться самым популярным и до-
ступным средством связи. 

Трудно переоценить ту большую со-
циальную роль, которую выполняете вы, 
уважаемые почтовые работники. Сотни 
людей в городах, а особенно в деревнях 
и селах каждый день с нетерпением ждут 
почтальонов. В любую погоду пешком, 
на велосипеде, а иногда даже передви-
гаясь на лошадях и лодках, вы несете 
людям весточку от родных и друзей, до-
ставляете подписные издания и пенсии. 
От уровня организации службы зависит 
успех работы предприятий и организа-
ций, а зачастую и человеческие судьбы. 

Важно, что с каждым годом все 
большее внимание почтовой службой 
уделяется повышению качества обслу-
живания, расширяется перечень услуг, 
внедряются инновационные методы ра-
боты. Все это не было бы возможным без 
труда, знаний и опыта дружного коллек-
тива почтовиков. Уверен, что вежливое 
отношение к клиентам, ответственность, 
компетентность и профессионализм 
всегда будут визитной карточкой всех 
почтовых отделений Иркутской области.

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области желаю 
вам, уважаемые работники почтовой 
службы, крепкого здоровья и успехов в 
добрых начинаниях. Счастья, благополу-
чия вам и вашим семьям, уверенности в 
завтрашнем дне! 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА  

Поздравления

ЛУЧШАЯ ДОЯРКА – 
ИЗ ЗАХАЛА 
На Иркутский сельских играх первое ме-
сто и звание лучшей доярки получила Ека-
терина Корытова из Захала, которая рабо-
тает 12 лет в ОПХ «Элита». Отметим, что 
конкурс среди доярок проводился впер-
вые. Сельские игры проходили с 30 июня 
по 2 июля в поселке Молодежном на базе 
Иркутского государственного аграрного 
университета имени А.А. Ежевского. В них 
приняло участие около 900 человек со всей 
области. Соревнования на лучших дояра 
и доярку включали в себя следующие ис-
пытания: для мужчин – бег на 500 метров, 
подтягивание из виса на высокой пере-
кладине, для женщин – бег на 300 метров, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу. Также для дояров предусмотре-
на разборка и сборка доильного аппарата 
АДУ-1. Поздравляем победительницу, ко-
торая достойно прошла все испытания и 
заняла почетное первое место!

Летние сельские спортивные игры 
Приангарья прошли в поселке 
Молодежный на базе Иркутского 
государственного аграрного 
университета с 30 июня по 2 июля. 
В программе – соревнования 
по волейболу, легкой атлетике, 
настольному теннису, мини-
футболу, лапте, гиревому и 
городошному спорту, 
перетягиванию каната.
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Событие

«Хорошо кушать и вожа-
тых слушать клянемся!» – 
дружно скандировали ре-
бята на открытии лагеря 
«Олимп» в Баяндаевском 
районе. Открывшийся ла-
герь – хорошая новость не 
только для ребятишек, но и 
для взрослых. До недавне-
го времени Баяндаевский 
район был единственным 
районом округа, который 
не имел своего лагеря, дети 
ездили отдыхать только за 
пределы района.

Зона комфорта 

Жаркая погода в день от-
крытия сменилась моросящим 
дождиком, впрочем, детям как 
будто все было нипочем. Они 
радовались тому, что происхо-
дило: дождю, подаркам, высту-
плению сказочных персонажей 
и вообще, лету и жизни:

– Я приехала сюда толь-
ко сегодня, пока стесняюсь с 
кем-нибудь познакомиться, 
– говорит 11-летняя Арьяна 
Самбарова из Баяндая. – За 
всю свою жизнь я впервые в 
лагере, для меня это адрена-
лин. Сначала очень волнова-
лась, а потом подумала: чего 
бояться в детском лагере? 
Здесь так весело.

Арьяна – одна из 60 ребят, 
которым посчастливилось по-
лучить путевку в лагерь. Сюда 
приехали дети неискушенные, 
из многодетных или находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации семей. Здесь, в жи-
вописном месте на берегу реки 
Мурин, вблизи Загатуя, все 
создано для хорошего детского 
отдыха, для того чтобы забыть 
о взрослых проблемах и найти 
новых друзей. 

Уютные кубрики поделены 
на две комнаты: для мальчиков 
и девочек. В одном из кубриков 
сознана игровая зона, одна по-
ловина которой посвящена на-
стольным играм. А во второй 
половине установлен проектор 
и предусмотрены коврики для 
просмотра фильмов. Лагерь 
имеет спортивно-оздоровитель-
ный уклон, здесь под открытым 

небом юных спортсменов под-
жидают тренажеры.

Каждый день ребят ждет 
пятиразовое питание, включая 
фрукты, овощи и молочные 
продукты. И кроме хлеба в ла-
гере будут, конечно, и зрелища. 
Один день, наоборот, начнет-
ся с дискотеки, а другие будут 
посвящены профилактике ку-
рения, алкоголизма, в игровой 
форме детям расскажут о вре-
де любого рода зависимостей. 
В день бизнеса ребята будут 
предлагать свои услуги, может 
быть, это поможет им потом 
определиться с выбором про-
фессии, а в день рекордов каж-
дый маленький отдыхающий 
продемонстрирует то, что он 
умеет лучше всего. 

Спортивно-
оздоровительный

Летний лагерь дело для ба-
яндаевцев новое. Начинали 
строить его давно, еще в 2004 
году, по инициативе мэра райо-
на Анатолия Табинаева, строили 
методом хозяйственной народ-
ной стройки. Дружно работали 

все: главы сельских поселений, 
сотрудники районной адми-
нистрации и управления обра-
зования. Однако сил и средств 
все-таки не хватило.

Объект передали в област-
ную собственность. Завершало 
строительство министерство 
молодежной политики, спорта 
и физической культуры, они 
же лагерь полностью обустро-
или, оснастили мебелью и не-
обходимым оборудованием. 
Район снова бросил клич, и к 
облагораживанию территории 
приступили общими силами: 
сотрудники муниципальных 
образовательных учреждений, 

пожарной части и даже отдела 
полиции. Высадили деревья, 
покрасили каждый кубрик, 
приготовили все для заселения 
детей. Название лагеря приду-
мывали сами ребята, которые 
из нескольких вариантов вы-
брали «Олимп». 

Только начало

Мэр Баяндаевского района 
Анатолий Табинаев на церемо-
нии открытия отметил, что это 
только начало, и строительные 
работы еще продолжатся. В ско-
ром времени здесь планируют 
построить душевую на 10 мест, 

обустроить футбольное поле и 
открытый бассейн. 

– Мы были единственным 
районом, в котором не было ла-
геря, – отметил мэр, – Сейчас у 
нас есть место, где можно отдо-
хнуть, детский отдых станет еще 
лучше. Я желаю детям особое 
внимание уделить националь-
ным видам спорта, научиться 
бороться. Я хочу, чтобы вы, ре-
бята, сдружились, обменялись 
телефонами и в дальнейшем об-
щались. 

В качестве подарка Анатолий 
Табинаев вручил сотрудникам 
лагеря телевизор, теннисный 
набор и футбольный мяч.

– Я хотел бы всех нас по-
здравить с дождем, этот долго-
жданный дождь – хороший 
знак для открытия, – отметил 
Чингис Жербаков, начальник 
отдела по национальным язы-
кам и национальным видам 
спорта администрации УОБО. 
– Желаю ребятам получить 
огромнейший заряд бодрости, 
здоровья, хорошо отдохнуть. 
От администрации округа и 
лично от заместителя губерна-
тора Иркутской области – ру-
ководителя администрации 
округа Марины Ивановой я 
поздравляю весь Баяндаевский 
район с открытием такого вели-
колепного лагеря. 

От администрации округа 
Чингис Алексеевич вручил лаге-
рю сертификат на футбольные и 
волейбольные мячи. 

Прекрасно понимая, что 
детский лагерь – это большая 
ответственность и труд, работ-
ники районной администрации 
рады, что у ребят появилась 
возможность отдыхать дома. А 
планы у баяндаевцев на лагерь 
далеко идущие: они планируют 
открыть здесь круглогодичный 
спортивный объект и прово-
дить спортивные соревнования. 
Не зря говорят, как вы лодку 
назовете, так она и поплывет. 
Надеемся, что гордое название 
«Олимп» даст ребятам стимул 
улучшать свою физкультурную 
подготовку, а может, и поведет 
их к олимпу спортивной славы.

Анастасия КОВТУН 

«Олимп» открыт 

Как сообщил Юрий Кли-
менко, начальник военного 
комиссариата по Эхирит-
Булагатскому, Баяндаевско-
му, Боханскому и Осинско-
му районам, завершилась 
призывная кампания, план 
которой выполнен на 100%. 

Как уже писала «Панорама 
округа», с начала текущего года 
военный комиссариат по Эхи-
рит-Булагатскому и Баяндаев-
скому районам расширил свои 
полномочия: теперь в подведом-
ственность структуры входят 
Осинский и Боханский районы. 
Призыву подлежали молодые 
люди 1999 (подавляющее боль-
шинство) –1993 годов рождения.

Нововведением прошедше-
го призыва было предоставле-
ние отсрочки молодым людям, 
получившим аттестат зрелости 
по факту окончания одиннад-
цати классов средней школы и 
поступившим в средне-специ-
альное, либо средне-профес-
сиональное учебное заведение. 
Напомним, что предоставление 
данной льготы не практикова-
лось на протяжении несколь-
ких лет.

Областная норма призыва 
составляет 3 тысячи новобран-
цев. За счет призывников из 
Эхирита и Баяндая ряды Воору-
женных сил РФ традиционно 
пополнились сотней потенци-
альных бойцов. Вдвое меньше 

призвали из Боханского и Осин-
ского районов. В результате слу-
жить отправились 150 наших 
ребят. 

Основная масса призывни-
ков поехала в западные регионы 
России, они пополнили самые 
разные рода войск. Примерно 
пятая часть призывников по-
полнила элитные войска Рос-
гвардии. 35 человек обучились 
на водителей категории С, еще 
пятеро отправились служить 
водителями МТЛБ. По линии 
военного комиссариата в вузы 
от Министерства обороны РФ 
отправлено восемь человек, 
пять – в гражданские вузы с во-
енной кафедрой, по контракту 
ушли служить 32 человека. 

План по призыву – на 100%
Актуально

Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» рас-
положен на территории МО «Курумчинское», в с. Загатуй Ба-
яндаевского района, и является единственным учреждением, 
оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей на территории МО Баяндаевского района.

Общая площадь лагеря 3500 кв. м., вместимость 60 мест, 
пять спальных корпусов  столовая на 60 мест, баня, игровой 
корпус, спортивные площадки для футбола, волейбола, легкой 
атлетики, уличные тренажеры.

Финансирование оздоровительной кампании осуществля-
ется за счет местного и областного бюджетов.
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Традиции

Семья – это крепость, лю-
бовь, понимание, забота и 
опора. 8 июля во всей стра-
не отмечается День семьи, 
любви и верности. Наш 
корреспондент узнал секрет 
семейного благополучия, 
побеседовав с семьей Калу-
гиных. 

«У нас главные – дети»

История семьи Калугиных 
началась на берегу Байкала, в Ли-
ствянке. В одном из ресторанов 
Виктор работал певцом, а Екате-
рина администратором – «краси-
вая, в белой морской фуражке» 
– такой запомнилась молодому 
человеку будущая супруга. 

– Познакомились, и он меня 
почти сразу же спросил: у тебя 
нет проблем со здоровьем в пла-
не рождения детей? – вспомина-
ет Екатерина. 

Этот вопрос ее застал вра-
сплох. 

Виктор не просто хотел се-
мью, он ее не представлял без 
продолжения рода. Екатерина, 
хоть и родом из Заларинского 
района, но жила в Иркутске. А 
потом взяла и переехала в Усть-
Ордынский, к будущему мужу: в 
Иркутске экология неважная, а 
в поселке, в новых районах воз-
дух свежий, тишина и не слышно 
гула машин.

Свадьбу сыграли скромно, 
человек на сорок. За пять лет 
семейной жизни у Калугиных 
появились три маленьких до-
чурки: Василиса (4 года), Злата 
(3 года) и Забава (1 год). Роди-
тели назвали всех своих детей 
по славянской традиции «еще 
в чреве», чтобы они знали, ка-
кими родиться. Имя Василиса 
переводится как «царственная», 
она и родилась красивой, рас-
тет высокой. Злата появилась 
на свет златоволосой, сейчас 
она уже становится блондин-
кой. А маленькая Забава почти 
никогда не плачет и всем всегда 
улыбается. Имена необычные, 
но не какие-нибудь загранич-
ные, а славянские. Виктор поет 
в ансамбле «Веретенце» уже не-

сколько лет, и с тех пор увлека-
ется славянской культурой.

– Я в интернете нашел ин-
формацию о происхождении 
двух своих родов: Калугиных и 
Муравьевых. Калугины – очень 
старинный род, еще с 1634 года 
из города Сызрани. И решил: по-
чему бы девочкам не прививать 
их традиционную славянскую 
культуру с детства?! Вместе учим 
народные песни, и они уже зна-
ют, если папа запел «Полюшко – 
поле», значит, пошел печь наши 
любимые блинчики. Мама гото-
вит у нас традиционный стан-
дарт «завтрак, обед, ужин», а на 
папе что-нибудь фирменное и 
вкусненькое.

Свои стены 

С тремя детьми управиться 
непросто: Екатерина хозяйнича-
ет дома, а все, что касается выез-
да детей в свет – на папе, маму в 
садике, к примеру, видели всего 
пару раз. Виктор основной кор-
милец в семье – работает звуко-
оператором в киноконцертном 
зале «Эрдэм», проводит юбилеи, 
свадьбы и другие праздники. А 
мама сама шьет девчонкам об-
новки, занимается огородом и 
домашним хозяйством. Все силы 
и средства уходят на детей, даже 
ругаться Калугиным некогда:

– За день так устанешь, что не 
до ругани, – говорят они.

Первые два года семейной 
жизни снимали квартиру, а по-
том решили – надо что-то свое. 
Купили участок, поставили не-
большой домик, заехали бук-
вально в черновой гипсокартон, 
потому что не могли уже ждать. 
Сейчас обжились, завели свой 
огород, в этом году начали зани-
маться даже животноводством и 
птицеводством: в большой семье 
иначе нельзя.

Изучили информацию в ин-
тернете и приобрели необычных 
животных: индюков породы хай-
брид кросс-конвертер, которые 
набирают до 25 кг веса, фермеры 
в шутку называют их «гибридом 
со страусом», больших кроли-
ков породы фландер (Германия), 
цыплят породы орпингтон (Ан-

глия) и техасской породы пере-
пелов. Теперь дети с утра едят 
полезные перепелиные яйца. За 
такими редкими заграничными 
породами Виктор ездил в Ир-
кутск, Шелехов и Усолье-Сибир-
ское.

Папа поможет

Отдыхают Калугины тоже 
только с детьми. Установили им 
во дворе большой бассейн на 
4000 литров – это, кстати, одно 
из средств закалки, стараются 
укреплять им здоровье, не ку-
тать, летом открывают двери, 
проветривают помещение. 

В планах у Виктора еще один 
ребенок через пару лет, а мама 
Екатерина еще в раздумьях, все-
таки дети – «дорогое удоволь-
ствие». Кстати, Виктор всю бере-
менность старается уделить жене 
как можно больше внимания, в 
серьезных случаях он приходил 
с ней в поликлинику и сам инте-
ресовался у доктора о состоянии 
здоровья его супруги и ребенка:

 – Поначалу в женской кон-
сультации на меня смотрели 
очень дико: мужчинам здесь 
как будто бы чуждо появлять-
ся, – вспоминает Виктор. – Но 
я своим примером всегда хотел 
показать, что муж должен помо-
гать жене во всем. Потом начал 
наблюдать, что и другие мужчи-
ны принялись ходить со своими 
женами.

Виктор и Екатерина создали 
группу в Вайбере, которая на-
зывается «Папашки-Мамашки», 
там обсуждают всякие вопросы, 
связанные с развитием детей: 
рост, вес, помогают советом тем, 
кто нуждается, своим примером 
стараются показывать, что дети 
– это общая ответственность 
мамы и папы.

– Бывают семьи, где глав-
ный – отец, или на первом ме-
сте родители. А у нас дети при-
оритетнее. Мы хотим достойно 
воспитать их, дать им высшее 
образование и все самое лучшее, 
что есть у нас, – заключают Вик-
тор и Екатерина.

Анастасия КОВТУН

На всю жизнь… 8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите самые искренние и теплые поздравления с за-

мечательным праздником – Всероссийским днем семьи, 
любви и верности!

Этот праздник связан с давними православными традици-
ями и посвящен покровителям семьи и брака – князю Петру 
и княгине Февронии Муромским, чья совместная жизнь – об-
разец семейного счастья и преданности.

Сегодня этот праздник олицетворяет собой те ценности, 
которые берут свои истоки в семье: взаимопонимание, терпи-
мость, любовь, добро и уважение. 

Поддержка и укрепление института брака, материнства и 
детства, повышение социальной защищенности семьи – важ-
ные направления социальной политики правительства Ир-
кутской области. Реальная адресная поддержка каждой семьи 
является основой социального благополучия и процветания 
Приангарья. 

Выражаю искреннее восхищение теми парами, чей семей-
ный союз нерушим уже на протяжении многих лет, кто рядом 
со своими детьми воспитывает детей, оставшихся без по-
печения родителей и нуждающихся в особой заботе и опеке. 
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе 
преодолевать все трудности – это настоящая опора и защита 
для человека. 

От души желаю всем жителям Иркутской области крепко-
го здоровья, семейного счастья и благополучия! Уверен, что и 
впредь Иркутская земля не оскудеет на дружные и талантли-
вые семьи, а мы в свою очередь будем оказывать им поддержку.

Здоровья, счастья, благополучия, светлой судьбы вам и ва-
шим детям!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем семьи, любви и 

верности!
Этот праздник еще очень молод, но в его основе история 

любви христианских святых Петра и Февронии. Этой легенде 
более 700 лет. Их преданность и  уважение друг к другу стали 
идеалами супружества. Быть верными и любящими супругами 
– не только ни с чем не сравнимое счастье, это  огромная от-
ветственность и нелегкий труд.

Взаимная любовь, верность, благочестие, забота о детях и 
старшем поколении являются важнейшими духовными и се-
мейными ценностями каждого человека. Очень важно, чтобы 
в непростом мире человеческих отношений семья всегда была 
прочной. Крепкая семья – крепкое государство, поэтому со-
хранение традиционных семейных ценностей вынесено на го-
сударственный уровень. 

В этот праздник от всего сердца хочу поздравить в первую 
очередь семьи, прожившие не один год вместе, пережившие 
разные события, но несмотря ни на что сумевшие сохранить 
любовь и верность.

Всем бабушкам и дедушкам, мамам и папам, детям и внукам 
доброго отношения друг к другу, любви и теплоты семейного 
очага! Пусть в каждой семье звучат радостные детские голоса! 
От всей души  желаю вашим семьям мира и добра, а главное 
– пронести через все возможные невзгоды и трудности самое 
светлое и искреннее  чувство – любовь.

С уважением, заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа                                            
М.А. ИВАНОВА

Дорогие земляки! Уважаемые жители Приангарья!
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркут-

ской области сердечно поздравляю вас со Всероссийским 
днем любви, семьи и верности!

Семья – одна из главных ценностей в жизни каждого че-
ловека. В семье мы находим заботу и внимание, она служит 
источником сил для новых свершений. Время, проведенное в 
кругу родных и близких, наполняет наши сердца теплотой и 
радостью. Крепкая семья – залог сильного и здорового обще-
ства, здесь растут счастливые дети, которые с младенчества 
учатся ценить семейные традиции. 

В этот праздничный день – наши слова признательности 
семьям, воспитывающим как родных детей, так и приемных, 
тем, кто взял на себя ответственность за судьбы юных сиби-
ряков. Родители, подарившие отчаявшемуся ребенку семью, 
заслуживают уважения и поддержки.

Беречь друг друга, строить отношения на основе искрен-
ности и взаимного уважения, хранить любовь на протяжении 
долгих лет – к этим простым человеческим истинам возвращает 
всех нас этот праздник. Искренне желаю молодым семьям, кото-
рые только начинают свой совместный жизненный путь, выдер-
жать все трудности ради любви, а тем, кто вместе годы и деся-
тилетия, и дальше идти рука об руку, оберегая семейное счастье.

Дорогие земляки, пусть растут и крепнут ваши семьи. До-
бра и благополучия вам, взаимопонимания и любви, мира и 
процветания!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. БРИЛКА 

Поздравления
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Выставка

– Нам повезло в очередной 
раз увидеть работы этого масте-
ра, повезло быть его современ-
никами, ведь Даши, несомнен-
но, гений, не только в широком 
смысле слова, но и гений места, 
гений Байкала, – отметила заве-
дующая кафедрой геммологии 
ИРНИТУ Раиса Лобацкая. – Он 
сумел соединить дух своего на-
рода с европейскими традиция-
ми искусства. Именно в его юве-
лирных работах мы видим это 
удивительное сочетание.

Целостное впечатление от 
коллекции поддерживает ори-
гинальное представление укра-
шений, которое придумали 

сотрудники галереи В. Брон-
штейна и воплотили с помощью 
дизайнеров-декораторов. Про-
изведения ювелирного искус-
ства не просто представлены в 
высоких витринах, расположен-
ных по центру зала, но и словно 
вписаны в природный ланд-
шафт благодаря мху, веткам, 
камешкам, сухоцветам и другим 
материалам.

– Мы благодарны галерее, 
которая изготовила специ-
альное оборудование для этой 
выставки, – подчеркнула ис-
кусствовед Фонда Даши Намда-
кова Надежда Комарова. – Они 
по-своему прочли брутальную 

мощь автора, не стали ее под-
черкивать, а создали экспо-
зицию, имитирующую приро-
ду Байкала, и эту концепцию 
вынесли в название. На мой 
взгляд, это отличный ход, тем 
более, что идет Год экологии, а 
у Даши есть много интересных, 
перспективных проектов, свя-
занных с территорией вокруг 
озера. Среди них скульптура 
«Хранитель Байкала», которая 
будет установлена на одном из 
крутых берегов острова Ольхон, 
архитектурно-пространствен-
ная композиция «Мамонт» и 
проект музейно-выставочного 
центра современного искусства 
Бурятии.

Природная фактура в экспо-
зиции «Байкал. Преображение» 
одновременно работает на кон-
трасте, подчеркивая изящество 
изделий, имеющих обтекаемые 
формы и роскошь материалов, 
из которых они сделаны. В то 
же время становится еще более 
очевидной их нездешняя, почти 

космическая красота, как будто 
это случайно оказавшиеся на 
нашей планете объекты из не-
кой внеземной цивилизации, 
несмотря на то, что многие из 
них – это изображения знако-
мых нам животных, рыб и на-
секомых (лемура, ската, водо-
мерки). Легче поверить, что они 
являются представителями род-
ственной нашей Земле фауны, 
чем реальными ее жителями, 
настолько фантастичны их об-
разы. Кроме того, работы Даши 
Намдакова очень сильно отли-
чаются от ювелирных изделий в 
привычном их понимании, по-
этому, возможно, придутся по 
вкусу не каждой современной 
моднице.

– Даши Намдаков стоит 
особняком в российском ис-
кусстве, он скорее тяготеет к 
своей национальной культуре: 
бурятскому миру, монгольской 
культуре и, возможно, Китаю, 
потому что там он восприни-
мается как свой, и представите-

ли этой культуры легко читают 
его образы, – отметила Надеж-
да Комарова. – Но на Западе он 
больше известен как скульптор, 
и каким образом воспринимать 
его ювелирку, они не знают, ведь 
многие предметы из его кол-
лекции на европейской одежде 
просто трудно носить. Однако 
Даши нашел выход и стал делать 
украшения для современной ев-
ропейской женщины.

Кстати, сам мастер, рассуж-
дая о своем творчестве, не огра-
ничивает себя рамками восточ-
ной культуры: «Меня пытаются 
«мучить» по этому поводу: «Как 
вы сами считаете, что у вас за 
направление?» На самом деле 
искусство либо есть, либо его 
нет, какой у него разрез глаз – 
неважно».

Кроме того, Даши Намдаков, 
хоть и приобрел всемирную из-
вестность как скульптор, но, 
оказывается, начинал свою про-
фессиональную деятельность 
именно как ювелир.

– Ювелирное искусство – 
отдельная область творчества, 
которая существует по своим 
законам, но, по утверждению 
искусствоведов, Даши чувству-
ет себя в ней как рыба в воде, 
– отметила Надежда Комарова. 
– Он, как любой кочевник, боль-
ше склонен к декоративному ви-
дению и формам. Его старший 
брат – ювелир, а сам Даши до 
вступления в Союз художников 
России также занимался про-
ектированием ювелирных пред-
метов, которые до сих пор носят 
люди в Улан-Удэ и в Иркутске.

Выставка будет работать до 
17 сентября.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексей ГОЛОВЩИКОВ

Гений Гений 
местаместа

Пирожки с ревенем, горо-
ховые лепешки, варенье 
из тыквы, домашний сыр, 
холодный борщ, уральские 
шаньги, крамбамбуля, сала-
мат. Кухню разных народов 
Сибири можно было отве-
дать на областном фести-
вале «Кулинарная культура 
наших предков».

Он собрал в Иркутске более 
сотни сельских жителей, кото-
рые привезли кулинарные ше-
девры, приготовленные по ста-
ринным рецептам. 

– Семьи, представляющие 
различные народности Приан-
гарья, восстановили по крупи-
цам технологии приготовления 
блюд, передававшихся из поко-
ления в поколение, – рассказала 
Нина Суворова, председатель 
Иркутской областной обще-
ственной организации «Россий-
ский Союз сельских женщин».

Эвенкийскую и бурятскую 
кухню представила семейно-
родовая община, прибывшая 
из деревни Онгурен Ольхон-
ского района. Главный ку-
линар семейства Марианна 
Хамнаева рассказала, что их 
династия началась со смешан-
ных браков между хамнига-
нами и бурятами, поэтому и 

угощения к фестивалю они 
подготовили традиционные 
для двух народов. 

– Эвенки испокон веков пи-
тались морскими продуктами. 
Особенно ценилась нерпа. Ее 
жир – хорошее средство для 
восстановления сил после кро-
вопотери, им лечили туберку-
лез, астму, грипп, язву желудка 
и даже рак, – перечислила Ма-
рианна Хамнаева.

Она привезла на фестиваль 
два эвенкийских блюда: салат из 
сала нерпы с чесноком и голову 
нерпы. Последняя по традиции 

подается самым почетным го-
стям в знак особенного уваже-
ния.  

– Отловленную нерпу мы со-
лим и храним в холодильниках 
или кадках. Раньше ведь мо-
розильных камер не было, по-
этому наши предки выкапывали 
яму в земле и помещали туда ка-
душки с  соленьями. Сверху все 
закрывали досками и соломой, 
чтобы не проходило тепло. Моя 
мама, которой сейчас 90 лет, до 
сих пор пользуется только этим 
способом хранения, – подели-
лась Марианна Хамнаева.

Саламат, хатамал, хошхоног, 
позы, тарасун, аарса – блюда 
и напитки бурятской кухни в 
изобилии представила Аграфе-
на Шуханова из поселка Усть-
Ордынский.

– Настоящий бурятский сала-
мат готовится из третьего сорта 
муки, поэтому цвет его серый, а 
не белый, – объяснила она. – А 
для идеальных поз необходимо 
минимум четыре вида мяса: ба-
ранина, говядина, свинина, ко-
нина. В жару хорошо пить аарсу, 
причем этот молочный напиток 
не только утоляет жажду, но и 
голод. Особенно аарса незамени-
ма во время сенокоса. 

Блюда белорусской кухни 
приготовила Людмила Нестер из 
села Мамоны Иркутского рай-
она. Она угощала всех домаш-
ним квасом из березового сока и 
крамбамбулей – горячительным 
напитком на меду со специями.

– Раньше сахара не было, по-
этому березовый сок заквашива-
ли ягодами, которые послаще. В 
нашей семье квас делают только 
с изюмом. В процеженный через 
марлю березовый сок мы добав-
ляем изюм и ржаной сухарь. За-
готовленную смесь разливаем в 
трехлитровые банки и настаива-
ем в течение трех дней, – расска-
зала Людмила Петровна.

Все из ревеня – салаты, супы, 
голубцы, пирожки – готовит 
Людмила Герасимова из поселка 
Мальта Усольского района: 

– Ревень раньше всех по-
является на огороде. Рецепты 
блюд из него передаются у нас 
из поколения в поколение. До 
сих пор помню, как просто и 
вкусно готовила моя бабушка.

Все эти рецепты можно 
найти в новом сборнике Ир-
кутской областной организа-
ции «Российский союз сель-
ских женщин». Его издали на 
средства гранта «Губернское 
собрание общественности Ир-
кутской области», а также при 
поддержке партии «Единая 
Россия» и Иркутского масло-
жиркомбината. 

– В этой книге тесно пере-
плетаются наше сибирское го-
степриимство, хлебосольство 
и многонациональный колорит 
наших блюд. Читайте эту книгу, 
и пусть блюда сибирской кух-
ни обогатят ваш ежедневный и 
праздничный стол, порадуют 
близких и гостей, –  обратился к 
участникам и гостям фестиваля 
спикер Законодательного Со-
брания Сергей Брилка.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

По бабушкиным рецептам
Фестиваль

«Байкал. Преображение» – так называется новая персо-
нальная выставка всемирно известного художника Даши 
Намдакова, которая открылась в галерее В. Бронштейна. 
На ней впервые в Иркутске можно увидеть более 60 про-
изведений ювелирного искусства автора. Они созданы из 
драгоценных камней, металлов и мамонтовой кости спо-
собом художественного литья с применением других слож-
ных ювелирных техник. Работы принадлежат коллекцио-
нерам из разных стран мира: Америки, Италии, России.

В Иркутске впервые представили 
ювелирную коллекцию Даши Намдакова
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На выставке можно увидеть 
работы Владимира Осипова, 
Геннадия Шихалева, Владимира 
Кузьмина и других художников.

– Есть авторы, которые по-
свящают себя городу и портре-
ту, а эти художники выезжают 
на пленэр, не каждый мастер 
поедет рисовать с натуры, – го-
ворит Сергей Писарев, член 
правления Союза художников 
России в Иркутской области. – 
Мало кто знает, что смотреть на 
картины полезно для здоровья, 
настроение повышается, когда 
человек созерцает. Между про-
чим, детей нужно хотя бы пару 
раз в год водить на выставки, 
потому что сами они не пойдут.

Сергей Писарев – автор пор-
трета Кима Балкова, писателя. 
Художник некоторое время жил 
в Листвянке и в местной библи-
отеке случайно увидел книгу 
«Байкал – море священное» о 
том, как строили Кругобайкаль-
скую дорогу, о буддизме и шама-
низме, а также о русско-япон-
ской войне. Недавно художник 
познакомился с ее автором, так 
и появился этот портрет. При-
мечательно, что Киму Балкову 
предлагали жить и в Питере, и в 
Москве, но он остался на роди-
не, потому что, по его собствен-

ному признанию, не может без 
Байкала.

Выставка рассчитана и на 
местных жителей, которые за-
хотят ознакомиться с картина-
ми художников, и на туристов, 
проезжающих на Байкал:

– Туристу важно не просто 
приехать и посидеть на камуш-
ке, посмотреть на голубое небо 
и на чистую воду, ему важ-
но увидеть, как живут другие 
люди. Если он заедет в Усть-
Ордынский, побывает в музее, 
многое узнает для себя, такая 
поездка станет для него чем-то 
незабываемым, – говорит Сер-
гей Писарев.

Художник отметил, что 
давно не бывал в поселке 
Усть-Ордынский и очень рад 
изменениям, которые здесь 
произошли. Острым взглядом 
живописца остановился на кра-
савце-дацане, в день приезда го-
стей на трассе работал экологи-
ческий отряд, организованный 
районной администрацией и эт-
нопарком «Золотая Орда». А вот 
что осталось неизменным – это 
красота и мощь степей.

На открытии выставки На-
дежда Куклина, заведующая 
галереей иркутского Дома ху-
дожника, вручила дипломы Рос-

сийской академии художеств 
отделения «Урал, Сибирь и 
Дальний Восток» в Красноярске 
молодым и талантливым усть-
ордынским художникам: Эдуар-
ду Куклину – за декоративный 
диптих «Предки», представлен-
ный на выставке «Аз. Арт. Си-
бирь-2017», и Екатерине Осипо-
вой – за гобелен «Шаман». Этот 
гобелен был отмечен еще и ди-
пломом 3-й степени в номина-
ции «Декоративное искусство».

Гости провели викторину 
среди учащихся второй школы 
на тему Байкала, они были при-
ятно удивлены знаниями ребят 
– ни один вопрос не остался 
без ответа, а на многие из них 
школьники отвечали еще и с 
уточнениями. «Иркутяне так 
не отвечают», – отметили го-
сти. Секрет в том, что на лет-

ней детской площадке, которую 
посещают ребята, проводятся 
занятия и мероприятия, посвя-
щенные нашему священному 
озеру.

Выставка иркутских худож-
ников будет работать все лето.

Анастасия 
КОВТУН

Управлением Росреестра по Иркут-
ской области проведен анализ по ре-
зультатам принятых государствен-
ными регистраторами решений о 
приостановлении осуществления 
государственного кадастрового 
учета в мае 2017 года по причинам, 
относящимся к деятельности када-
стровых инженеров. 

На основании этой работы 
Управлением был составлен рей-
тинг кадастровых инженеров, кото-
рый размещен в региональном бло-
ке Управления на сайте Росреестра.
В рейтинг вошли 344 кадастровых 
инженера. Было учтено количество 

межевых и технических планов, по-
ступивших для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета, по 
которым были приняты решения о 
приостановлениях.

С данным рейтингом можно оз-
накомиться в разделе «Открытая 
служба» – «Статистика и аналити-
ка» – «Обеспечение кадастровой де-
ятельности» (https://rosreestr.ru/site/
op en-s er v ice/s t at i s t ika- i -ana l i t ika/
o b e s p e c h e n i e - k a d a s t r o v o y - d e y a t /
reyting-kadastrovykh-inzhenerov-po-
rezultatam-rassmotreniya-dokumentov-
predstavlennykh-dlya-osushche/).

Кроме того, в рамках работы по сни-
жению количества решений о приоста-

новлении или отказе в государственном 
кадастровом учете при Управлении Росре-
естра по Иркутской области была создана 
рабочая группа по взаимодействию прав 
с саморегулируемыми организациями 
кадастровых инженеров. Главной целью 
этой группы является выработка единых 
подходов по формированию правопри-
менительной практики при подготовке 
кадастровыми инженерами необходимых 
для государственного кадастрового учета 
документов в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 13.07.2015г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», который вступил в 
силу с 1 января 2017 года, а также других 
федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в 
области кадастровых отношений.

Председателем рабочей группы на-
значен руководитель Управления Вик-
тор Петрович Жердев. Также в состав 
рабочей группы вошли сотрудники 
Управления и филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Иркутской области и пред-
ставители пяти саморегулируемых орга-
низаций кадастровых инженеров. 

Специалист-эксперт  
Отдела организации,  мониторинга и 

контроля Управления 
Росреестра 

по Иркутской области 
Елена БОГАЧЕВА

Управление Росреестра подготовило рейтинг 
кадастровых инженеров

Официально

Байкал такой разный: светлый и лучистый, брутальный и 
могучий. В национальном музее Усть-Ордынского Бурят-
ского округа проходит выставка «Великое озеро великой 
страны», на которой представлено около 40 картин кисти 
художников Иркутской области, которых объединяет не-
иссякаемый источник вдохновения – озеро Байкал. 
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 Образование

Происшествие

Не иначе как чудом можно 
назвать спасение 16-лет-
него подростка из села То-
тохон Эхирит-Булагатско-
го района. 20 июня юноша 
сказал родителям, что по-
шел купаться на речку… и 
пропал.

Мать была вынуждена 
обратиться в полицию. Она 
сообщила, что ссор с ребен-
ком не было. Раньше уже был 
случай, когда подросток сам 
потерялся и сам нашелся. 
Однако 35-градусная жара 
заставляла вести поиски как 
можно быстрее: пропавшему 
грозило обезвоживание.

Полиция и МЧС при дея-
тельном участии волонтеров 
и администраций муници-

пальных районов организо-
вали масштабные поисковые 
мероприятия. Выяснилось, 
что в первый день его видели 
пастухи, мимо которых он 
прошел. Они не знали, что 
подростка уже ищут, и не 
окликнули его. После двух 
суток блуждания по лесу, 
голодный, он вышел в де-
ревню Хадай Баяндаевского 
района, зашел в ближайший 
дом и в поисках еды открыл 
холодильник. Хозяйка дома, 
испугавшись, выгнала под-
ростка, хотя он ей сказал, 
что заблудился. Очевидцы 
говорили, что он снова убе-
жал в лес.

Поисковые группы из чис-
ла сотрудников межмуници-
пальных отделов МВД Рос-

сии «Эхирит-Булагатский» и 
«Бодайбинский» продолжили 
розыскные мероприятия.

На третьи сутки подрост-
ка искали люди из деревень и 
полиция, на четвертые под-
ключилась собака-ищейка, 
которая взяла след в деревне 
Хадай, где мальчика видели 
в последний раз. Также на 
поиски вышли волонтеры 
Эхирит-Булагатского и Баян-
даевского районов, в этом по-
могло интернет-оповещение 
по группам Вайбера и соци-
альным сетям. Около шести 
машин было на мосту в Хадае 
– месте сбора всех поискови-
ков. Искали по заброшенным 
домам, прочесывали реку 
Богол, более подготовленные 
поисковики и сотрудники по-

лиции зашли в лес. К поиску 
подключились шаманы и га-
далки, которые сказали, что 
мальчик жив и что он очень 
близко, советовали искать у 
реки. В поисках участвова-
ли около 50 человек, которые 
обследовали десятки киломе-
тров лесного массива.

Трое суток спустя без ве-
сти пропавший подросток 
был обнаружен живым и не-
вредимым. По его словам, 
он заблудился в лесу и почти 
трое суток находился в таеж-
ной местности, пока не вышел 
на охотничье зимовье, распо-
ложенное в соседнем районе 
в 40 километрах от его места 
жительства.

Находившиеся там супру-
ги накормили мальчика и со-
общили о нем в полицию.

В настоящее время несо-
вершеннолетний благополуч-
но доставлен домой. Когда 
его привезли, подросток был 
очень слаб, практически не 
разговаривал. Родители вы-
ражают сердечную благодар-
ность всем, кто участвовал в 
поиске их ребенка.

Анастасия КОВТУН

Нашелся на четвертые сутки

В Иркутской области из 923 летних 
оздоровительных организаций для 
детей к работе приступили 837. В 
Приангарье 260 тысяч детей будут 
охвачены всеми формами летнего 
отдыха. Об этом на рабочем засе-
дании сообщила заместитель пред-
седателя правительства области Ва-
лентина Вобликова.

Всего в первую смену со 2 по 30 июня к 
работе было запланировано 840 оздоро-
вительных учреждений. Все они на 100% 
укомплектованы кадрами – это более 14 
тыс. сотрудников, которые прошли гиги-
еническое обучение и аттестацию.

Зампред правительства проинформи-
ровала, что в 2017 году на оздоровитель-
ную детскую кампанию предусмотрено 
726,6 млн руб., в том числе из областно-
го бюджета будет направлено свыше 623 
млн. руб. Бюджет оздоровительной кам-
пании увеличен на 28,3 млн руб., подчер-
кнула Валентина Вобликова.

Всего в Иркутской области прожи-
вает свыше 550 тыс. детей, из них свы-
ше 306 тыс. – дети школьного возраста, 
подлежащие оздоровлению.

– В этом году всеми формами отды-
ха запланировано охватить не менее 260 
тысяч детей, это 83 процента от общего 
числа школьников, – отметила Валенти-
на Вобликова.

Особое внимание будет уделено осо-
бенным детям. Так, различные формы 
отдыха будут предложены более чем 3 
тысячам детей-инвалидов. Свыше 10 
тысяч детей-сирот, более 4 тыс. под-
ростков, стоящих на различных формах 
профилактического учета, побывают в 
областных лагерях отдыха.

Для детей с ограниченными возмож-
ностями и детей-сирот будут органи-
зованы областные мероприятия – фе-
стиваль творчества «Радужные ноты 
добра», спартакиада для детей с ограни-
ченными возможностями и другие.

Что касается «трудных» подростков, 
их ждут смены в лагерях с военно-па-
триотической, спортивной, экологиче-
ской тематикой.

В этом году в регионе будут действо-
вать 923 оздоровительных организации, 
в том числе 70 загородных оздорови-
тельных лагерей, 18 санаториев, 754 
лагеря с дневным пребыванием. Детей 
примут 42 палаточных лагеря и 39 лаге-
рей труда и отдыха.

Особое внимание в этом году будет 
уделено детям с территорий, постра-
давших от стихийных бедствий. Так, 
на летний отдых детей из села Бубнов-
ка Киренского района, пострадавшего 
от пожара, дополнительно планирует-
ся выделить 1,3 млн руб. Эти средства 
предусмотрены согласно перечню пору-
чений президента России. В частности, 
для погорельцев будет приобретено 10 
путевок «Мать и дитя».

Отдельно на заседании правитель-
ства обсуждался вопрос о материаль-

но-технической базе детских оздорови-
тельных лагерей.

Правительством региона за минув-
шие пять лет на эти цели было выделено 
свыше 129 млн руб.

– Благодаря средствам, выделенным из 
областного бюджета, возобновили работу 
оздоровительные детские лагеря «Заря» 
Нижнеудинского района, «Лосенок» 
г. Усть-Илимска, «Ангара» г. Свирска, 
проведены реконструкции и ремонт в ла-
герях «Чайка» Боханского района, «Бай-
кал» Ольхонского района, «Молодежный» 
г. Черемхово, введены в эксплуатацию два 
спальных корпуса детского лагеря «Берез-
ка» Нукутского района, – проинформиро-
вала Валентина Вобликова.

Кроме того, из областного бюджета 
выделяются средства 20 областным го-
сударственным учреждениям на прове-
дение ремонтных работ, приобретение 
инвентаря, оборудования и техники. 

Людмила ШАГУНОВА

Летний сезон стартовал

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НАГРАЖДЕНИЕМ

На 52-й сессии Законодатель-
ного Собрания Иркутской обла-
сти, состоявшейся 28 июня, Сергей 
Брилка вручил почетные грамоты 
Законодательного Собрания Ир-
кутской области. Среди награжден-
ных – глава муниципального обра-
зования «Нукутский район» Сергей 
Гамбоев. Ему вручена грамота за 
активную общественно-политиче-
скую деятельность, проявленную 
инициативу и успехи в развитии 
местного самоуправления в регио-
не, значительный вклад в развитие 
экономики, производства, культу-
ры и спорта, социальное развитие, 
а также в связи с 50-летием со дня 
рождения и с 45-летием образова-
ния Нукутского района.

ПАРЛАМЕНТ ВСТРЕТИЛ 
МОНГОЛЬСКИХ ГОСТЕЙ 

Великий Государственный Хурал 
Монголии пригласил делегацию пар-
ламента Приангарья в Улан-Батор с 
официальным визитом. Приглаше-
ние от имени председателя Хурала 
Ц. Нямдоржа спикеру Заксобрания 
Сергею Брилке вручил генеральный 
консул Монголии в Иркутске госпо-
дин Лувсандагва Амарсанаа.

На встрече стороны, в частности, 
обсудили особенности националь-
ных избирательных систем России и 
Монголии. 26 июня в соседней стра-
не состоялись выборы главы государ-
ства. 

По итогам обработки всех бюлле-
теней во второй тур президентских 
выборов в Монголии прошли кан-
дидат от правящей Монгольской на-
родной партии и кандидат от оппо-
зиционной Демократической партии. 
ЦИК Монголии назначил повторное 
голосование на 9 июля, перед самым 
крупным в стране фестивалем На-
адам.

Получив приглашение в Улан-Ба-
тор, Сергей Брилка в ответном слове 
выразил уверенность, что развитие 
парламентского взаимодействия 
между Законодательным Собранием 
Приангарья и Великим Государствен-
ным Хуралом будет способствовать 
укреплению двустороннего сотруд-
ничества между Иркутской областью 
и Монголией. Спикер подчеркнул, 
что соседняя страна сегодня является 
важным стратегическим партнером 
Приангарья, в том числе в эконо-
мической и туристической сферах. 
Кроме того, к приоритетным направ-
лениям сотрудничества можно отне-
сти культурный обмен и совместные 
проекты в области образования.

Юрий ЮДИН

Новости

Сотрудничество
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Объявления

 Продам срочно двухкомнатную квар-
тиру в г. Усолье-Сибирское, в хорошем 
состоянии на 3 этаже, с раздельными ком-
натами, цена 700 000 рублей. Торг. 
Тел: 8-914-009-17-91

Праздник

Срочно в связи с переездом продается 
дом в п. Бозой, 80 кв. м – благоустро-
енный. Пластиковые окна, межком-
натные двери, линолеум. Отопление 
печное + бойлерное. Дом подключен 
к 380 Вт. Снаружи обшит сайдингом. 
Кровля профлист. 
Имеются надворные постройки: бру-
совое зимовье 4,5х5,5, подведена вода 
холодная, горячая. Баня 4х4 (кругляк), 
два гаража, стайки, две поликарбона-
товые теплицы 3х6, скважина. Дом в 
собственности и 11 соток земли + 20 
соток под картофель (не в собствен-
ности).
Возможен торг.
Тел.: 8-950-129-54-66, 8-904-111-22-40

Новость

Holi Fest прошел в поселке 
Усть-Ордынский 

Фестиваль красок стал самым крутым и ярким событием этого лета 

Отдел организации перевозок управ-
ления по обеспечению деятельности го-
сударственных органов Иркутской об-
ласти на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа проводит прием до-
кументов для включения в кадровый 
резерв по должностям:

– слесаря по ремонту автомобилей 
6-го квалификационного разряда (сред-
нее профессиональное образование по 
специальности и стаж работы по про-
фессии слесаря  не менее 1 года);

– водителя автомобиля 5-го квали-
фикационного разряда (среднее (пол-
ное) общее или профессиональное 
образование и курсы по вождению 
автомобиля (права категории В, С, Д), 
стаж вождения автомобиля не менее 
трех лет).

По всем вопросам обращаться в 
каб. 104 административного здания по 
ул. Ленина, 18, пос. Усть-Ордынский, 
тел. (839541)3-20-40.

Фестиваль «Холи» пришел к нам из 
солнечной Индии, где буйство кра-
сок означает приход весны и любви. 
Все участники яркой феерии, поми-
мо традиционных залпов краски, 
запустили в воздух и друг в друга 
огромный заряд позитива. Holi Fest 
для поселка Усть-Ордынский – со-
бытие уже не новое и успело при-
глянуться местной молодежи.

Фестиваль красок, состоявшийся в 
поселке Усть-Ордынском, – местная ин-
терпретация ежегодного популярного 
индуистского фестиваля весны Holi Fest, 
иначе называемого Фестивалем красок. В 
Индии он приходится на начало весны. 
Праздничное осыпание лечебными по-
рошками трав рекомендуется священны-
ми лекарями аюрведы. В праздновании 
принимают участие люди всех возрастов, 
и проводится он уже в разных странах 
мира. 

В поселке Усть-Ордынском красоч-
ный удар принял на себя местный стади-
он. Цветной марафон длился несколько 
часов, и каждые 30 минут в небо взлета-
ли яркие залпы красок. Обстановка была 
самой дружелюбной. Организаторами 
действа выступила молодежная органи-
зация «Поделись теплом» совместно с 
районной администрацией. 

– Праздник сопровождался отлич-
ной музыкой. В этом году фестиваль 
Holi Fest совпал с подведением итогов 
акции «Лето без интернета». Это пятый 
юбилейный сезон, в котором волонте-
ры нашего движения организуют досуг 
школьников. Мы проводим культурные, 
спортивные соревнования. Футбол, лег-
кая атлетика, квесты – в этом году в на-
ших мероприятиях приняли участие 10 
команд. Это 150 детей в возрасте от 11 до 
18 лет, – рассказала лидер волонтерского 
движения «Поделись теплом» Екатерина 
Хажеева. 

Пять команд, которые стали победи-
телями творческого этапа проекта «Лето 
без интернета», – «Хранители», «ЭКО 
патруль», «Панды», «Бабры» и «Цветок 
Байкала» – выступили на фестивале кра-
сок с музыкальными номерами.

Зрителей порадовали своим твор-
чеством Саша Баранхеева, Кристина 
Журавлева, Тимур Алсаев, Екатерина 
Степанова и другие звездочки поселка 
Усть-Ордынский. Неплохо зажег публи-
ку танцевальный коллектив SpeIIDI.

В этот день на стадионе собралась са-
мая лучшая публика, артисты и слушате-
ли получали друг от друга огромный за-
ряд позитива.

Побросаться друг в друга разноцвет-
ными порошковыми красками под музы-
ку пришли более 300 человек, в основном 
молодежь. 

– Первый фестиваль состоялся в по-
селке Усть-Ордынский год назад, – вспо-
минает Екатерина Хажеева. – Нам очень 
помог друг из Москвы Эрдэм Дангинов. 
Мы просмотрели множество видео, что-

бы понять, как построить программу 
праздника. На любом фестивале красок 
существует одно правило – быть в белом. 
Пара шагов по фестивальной площадке, и 
от белой одежды уже нет и следа – каждый 
норовит тебя измазать краской. Все ста-
новятся радужными людьми, радуются и 
веселятся. И столько драйва при этом! 

– Я впервые приняла участие в этом 
действе, –  поделилась впечатлениями сту-
дентка Ирина Балтунаева. – Невозможно 
представить, что столько незнакомых лю-
дей могут в миг стать близкими, своими, 
дружелюбными. Это был необыкновенно 
яркий праздник, он помогает сбросить не-
гативные мысли, усталость от прошедше-
го студенческого учебного года и просто 
повеселиться с друзьями!

Фестиваль становится традицион-
ным и в следующем году снова соберет 
на праздник фанатов яркой жизни.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива организаторов 

фестиваля

АКЦИЯ!!!
ТОЛЬКО 3 ДНЯ!

13, 14 И 15 ИЮЛЯ!

Скидка 35% на весь ассортимент 
в ювелирном магазине «Золотая 

Орда»!
Уникальная возможность 

приобрести ювелирные изделия 
по очень выгодной цене!!!
Адреса наших магазинов: 

п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 6.

с. Оса, ул. Чапаева, 1 
ТЦ «Ангара» 2 этаж, бутик № 3 

с. Баяндай, ул. Борсоева, 8

Справки 
по телефону: 

8 (39541) 
3-04-65

ДЕРЕВНЯ БУРКОВА ОТМЕТИЛА 

ПРАЗДНИК

Праздник деревни Буркова прошел в 
Аларском районе. Как рассказала глава 
МО «Ныгда» Ирина Саганова, в деревне 
проживает 150 человек, и там удивитель-
но дружное поселение. День деревни Бур-
кова проходит раз в пять лет.

К дню деревни жители Буркова по-
строили волейбольную и футбольную 
площадки, собрали средства на призовой 
фонд.  

Изюминкой дня деревни стала борьба 
на конях. Всадники с голыми торсами, об-
лаченные в кушаки, съезжаются один на 
один. Задача всадника – за кушак выта-
щить соперника из седла.

Помимо спортивных соревнований 
гости увидели большую культурную про-
грамму с участием местных артистов, в 
том числе дошкольников.

Людмила ШАГУНОВА


