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День поля – 2017 пройдет в Тугутуе 
Лучшие трактористы 21 района Ир-

кутской области испытают свои силы. 
Победителя определят по результатам не-
скольких испытаний. Кроме теоретиче-
ской части механизаторам предстоит про-
демонстрировать свои профессиональные 
навыки и умения. Соревноваться участ-
ники конкурса будут на отечественной 
технике – тракторах «К-744Р». Победители 
конкурса будут удостоены денежных пре-
мий.

Гостей мероприятия ждут не только 
деловые мероприятия, но и практические 
– например, тестирование техники по 
кормозаготовке. Всего ожидается демон-
страция более 90 единиц выставочных 
образцов сельскохозяйственной техники, 
которую можно посмотреть, прицениться, 
а также оценить работу на демонстрацион-
ных площадках. Можно будет посмотреть 
более 20 сортов зерновых культур и одно-
летних трав, специально выращенных 
учеными ИрГСХА к началу агрофорума. В 
павильоне будет проходить выставка пле-
менных сельскохозяйственных животных: 
крупного рогатого скота пород абердин-
ангусская, казахская белоголовая, калмыц-
кая, деревицкая, черно-пестрая, овец, кур, 
гусей и пушного зверя.

Большое внимание будет уделено реа-
лизации на территории Эхирит-Булагат-
ского района концепции непрерывного 
агробизнесобразования. На тематической 
выставке представят три детских сада, 
две начальные и четыре средние школы, а 
также аграрный колледж. С концертными 

номерами в культурной программе «Дня 
поля» выступят 200 артистов.

Мероприятие пройдет вблизи села 
Тугутуй Эхирит-Булагатского района, на 
поле Охор, с правой стороны от трассы 
Тугутуй – Захал. Сейчас на территории 
ООО СХПП «Тугутуйское» ведутся подго-
товительные работы. На экспозиционной 
площадке благоустраивается территория, 
подготавливаются объекты агропарка. 

На «Дне поля – 2017» ожидается до 10 
тысяч зрителей.

Анастасия КОВТУН
ФОТО Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Делегации из 12 регионов России примут участие в региональном 
агропромышленном форуме «День поля – 2017», который состо-
ится 28 июля в ООО СХПП «Тугутуйское» Эхирит-Булагатского 
района. В рамках форума пройдет ежегодный областной конкурс 
профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке 
почвы на звание «Лучший пахарь». 

Молодежь, в село пойдешь?

22 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники торговли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Трудно переоценить значение вашего повседневного 
труда, ведь от вашей добросовестной работы, высокого 
профессионализма, накопленного опыта, целеустрем-
ленности и энергии зависит надежное обеспечение жи-
телей округа качественными услугами. 

Очень приятно осознавать, что ваша работа посто-
янно совершенствуется, вы не стоите на месте, движе-
тесь вперед, изучая спрос и потребности современного 
покупателя, формируя уникальные торговые предло-
жения и создавая дополнительные удобства для своих 
клиентов. Благодаря вашему труду, ответственности, 
проявлению инициативы с каждым годом расширяется 
сеть современных магазинов, предприятий питания и 
услуг, внедряются прогрессивные формы обслужива-
ния населения. Ваша профессия требует высокой ква-
лификации, умения работать с людьми, терпения и до-
брожелательности. 

 От всей души желаю вам профессиональных успе-
хов, крепкого здоровья, семейного счастья, благополу-
чия и процветания.  

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской области –  

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

– Как обстоят в округе дела с лесны-
ми пожарами? 

– На нашей территории было 12 по-
жаров, причем два – по причине грозы, 
а в десяти виновато местное население: 
два пожара – по религиозным мотивам, а 
остальные – по причине неосторожного 
обращения с огнем. А вот сельхозпалов не 
было. Сейчас, с распространением автомо-
бильного транспорта, доступность лесов 
для населения большая, культура же по-
ведения самая низкая. Например, многие 
просто оставляют в лесу открытый огонь. 

Хотелось бы отметить, что в тушении 
пожаров на нашей территории участвова-
ло только министерство лесного комплек-
са, без привлечения сил МЧС. Примеча-
тельно, что площадь пожаров сократилась 
в основном за счет быстрого их обнару-
жения. Сотрудники иркутской авиабазы 
по охране лесов, осуществляя проверку 
по классу пожарной опасности, вылета-
ют один-два раза в сутки. Самолет в тайге 
действеннее, ведь расстояния большие, 
а у беспилотников, как правило, ограни-
ченный радиус – от 5 до 10 километров. 
Поэтому они используются в основном в 
пригороде, а для нас информация авиаба-
зы очень важна.

Проходят регулярные рейды, и мест-
ное население ориентировано сообщать о 
возникновении пожара. Единая диспет-
черская служба работает круглосуточно 
– телефон 8-800-100-94-00, также можно 
позвонить в МЧС или по телефону 02. 
Что касается пожаров, связанных с ри-
туальным сожжением, мы встретились с 
местной администрацией, объяснили, что 
нужно ставить МЧС в известность, гото-
вить площадку, это позволит избежать 
пожаров.

– Какими силами осуществляется 
вся эта деятельность? Сколько человек 
здесь трудятся? 

– Работают 29 сотрудников, терри-
тория в 306354 га леса – это охраняемая 
нами территория. Наша организация об-

разовалась в связи с введением нового 
лесного кодекса в 2008 году, несколько раз 
была переименована. До сих пор населе-
ние путает лесхоз и лесничество. Кодекс 
разделил эти понятия: лесхоз – хозяй-
ственники, лесничество – контролирую-
щий орган. Работа сложная и малоопла-
чиваемая, зарплата в среднем составляет 
13 тыс. рублей, обязанностей много, со-
трудники круглосуточно на связи, к тому 
же у нас ненормированный рабочий день. 
Особенно сложна работа мастера. 

– Кто незаконно рубит лес, местные 
или приезжие?

– В основном местные. Столкнулись 
с тем, что вырубка идет и по святым ме-
стам. Если лет 20 назад никто и никогда к 

ним бы не прикоснулся, то сегодня воры 
не боятся наказания и берут нетронутый 
ранее и поэтому хороший лес. Бороться с 
ворами помогают космосъемка и патру-
лирование.

– Наших читателей интересует во-
прос о делянах. Каждый человек имеет 
право получить такую деляну, что для 
этого нужно? 

– Есть закон 109-ОЗ «Порядок и нор-
мативы заготовки древесины гражданами 
для собственных нужд», где четко про-
писан порядок получения древесины, 
необходимы документ на участок, раз-
решительный на строительство, ведь па-
кет документов указан в законе. Человек 
приходит в лесничество, встает в очередь. 
Много вопросов возникает в связи с тем, 
что люди ходят годами и не могут полу-
чить. Дело в том, что ежегодный объем 
крайне ограничен – порядка 20 человек в 
год. Сейчас около 400 человек в очереди, и 
поэтому ждать около 10 лет. 

Кстати, граждане могут обратиться в 
любое лесничество Иркутской области, 
поэтому мы иногда рекомендуем полу-
чать лесоделяны в Баяндаевском лесни-
честве или в Качуге, где очередь помень-
ше. Замечу, что очередь электронная, 
поэтому продвинуться раньше других 
невозможно.

По дровам неограничен лимит: на них 
имеют право те, у кого есть печное ото-
пление. Если есть дом с печным отопле-
нием, берите справку в администрации о 
том, что у вас печное отопление, и один 
раз в год около 25 кубов можете брать.

– Существует мнение, что лес растет 
сам по себе, без участия человека. Это 
так?

– Нет, мы активно участвуем в вос-
производстве леса, обязываем заниматься 
лесовосстановительными работами, сами 
высаживаем. Это как в огороде: если руки 
не прикладывать, то ничего и не вырастет. 
Только в сельском хозяйстве результат ви-
ден за год, а лес растет 120 лет, поэтому и 
наш труд незаметен. Красивые площадки 
с молодняком растут, и вдвойне обидно, 
когда такие сгорают. Ежегодно у нас есть 
государственное задание по посадке, в 
этом году засажен 91 га культур, осенью 
еще будем высаживать деревья. 

Кроме того, участвуем в субботниках, 
экологических акциях по уборке леса. И 
здесь снова замечу, что культура населе-
ния очень низкая: мы каждый год уби-
раем лес, и каждый год на тех же местах 
снова появляется мусор.

Беседовала 
Анастасия КОВТУН

Лес –  сибирское богатство 

Целых 120 долгих лет нужно, чтобы из семечка выросло 
полноценное дерево. Зато зеленому массиву ежедневно угрожают 
пожары, незаконная вырубка и низкий культурный уровень 
населения. Сегодня вырубают даже священные места, которые 
предки берегли веками. Начальник территориального отдела 
министерства лесного комплекса Иркутской области по Усть-
Ордынскому лесничеству Руслан Небользин вместе с сотрудниками 
лесничества рассказал, как его подчиненные справляются с этими 
проблемами, а также о правах населения на лес, о том, что нужно, 
чтобы законно получить деляну леса и дрова.
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Событие

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.

В Аларском Кутулике живет ак-
тивная и талантливая молодежь. 
Здесь, при думе района, создан 
молодежный парламент, работает 
клуб молодой семьи, развивается 
волонтерство. Правильнее будет 
сказать, что парламент, клуб и во-
лонтеры – это одни и те же моло-
дые люди, неравнодушные, объ-
единенные желанием – сделать 
мир вокруг немного лучше.

Активисты молодежного движения 
Кутулика, сотрудничая с разными учреж-
дениями района, проводят экологические, 
социальные, благотворительные акции. И 
помогают всегда адресно – тем, кто в этом 
нуждается.

Возглавляет молодежный парламент 
редактор газеты «Аларь» Светлана Ива-
нова. Молодые аларские парламентарии – 
энергичные и целеустремленные юноши и 
девушки в возрасте от 18 до 30 лет, готовые 
активно развивать молодежное движение 
и участвовать в политической жизни рай-
она. Понятно, что законодательной ини-
циативой эти ребята пока не обладают. Но 
они готовы выражать интересы молодых, 
формулировать проблемы на уровне рай-
она, вырабатывать решения и принимать 
активное участие в их реализации.

Молодежный парламент делает кон-
кретные и важные дела. В том числе – об-
щественно-политические. Так, совместно 
со специалистом комитета по спорту, ту-
ризму и делам молодежи Натальей Ива-
новой, сотрудниками территориальной 
избирательной комиссии и председате-
лем думы Аларского района Романом Ту-
муровым молодые парламентарии про-
водят акции по повышению правовой 
культуры учащихся и молодежи района, 
формированию гражданской активности 
у будущих избирателей.

Акция «Собери ребенка в школу», 
квесты «День выборов», «Моя Россия», 
благотворительные акции, Дни призыв-
ника, мероприятие «Свеча памяти», суб-
ботники, экологические дни – вот только 
небольшой перечень добрых дел моло-
дежного движения.

Марафон – благотворительный кон-
церт «Дари добро» является, пожалуй, 
визитной карточкой движения. 

– Накануне Нового года мы решили 
сделать подарки детям из многодетных, 
малообеспеченных семей и малышам-
инвалидам. Хотелось не просто привез-
ти им игрушки и сладости, но подарить 
сказку. Мы выбрали несколько семей и 
попросили ребят написать письмо – что 
бы они хотели получить в качестве подар-
ка, – вспоминает Светлана Иванова.

Много ли радости у обездоленного ре-
бенка или его сверстника-инвалида, чей 
мир сузился до четырех стен собственно-
го дома? Окрыленные дети писали о своих 
мечтах – кто-то хотел получить в подарок 
ноутбук, телефон, кто-то – планшет или 
велосипед. Одаренной музыкальным слу-
хом девочке понадобился синтезатор. А 
кому-то были нужны средства на лечение.

Понятно, что без помощи спонсоров 
не обойтись. Но активисты молодежного 
парламента пошли дальше и привлекли к 
акции знакомых артистов и шоуменов из 
Заларинского района, Свирска и Черем-
хово. Всем им объяснили, что подарков 
на Новый год ждут самые незащищен-
ные, самые нуждающиеся.

Совершенно бесплатно, на собствен-
ном бензине, артисты соседних районов 
приехали в Кутулик и дали благотвори-
тельный концерт «Дари добро». Так было 
собрано 113 тыс. рублей. И разом осу-
ществились самые несбыточные детские 
мечты. Ноутбук, велосипеды и прочие хо-
рошие вещи нашли своих хозяев.

– Уже когда все подарки были розданы, 
мне позвонил из больницы знакомый и 
сказал: «Света, тут отказники лежат, си-
роты при живых родителях, они не то что 
подарков, Деда Мороза ни разу не видели, 
– рассказывает руководитель молодежно-
го парламента.

И тогда волонтеры уже на собственные 
средства закупили еще подарков и устрои-
ли в больнице новогоднее представление. 
Праздник должен быть у всех!

Ребята из молодежного парламента не 
остаются равнодушными к судьбам зем-
ляков-ветеранов, делают им подарки к 
праздникам, заботятся о старшем поколе-
нии. Они стали первыми, кто организовал 
помощь землякам из деревни Вершина, 
где весной сгорело восемь домов и мага-
зин. Для погорельцев были собраны вещи, 
одежда, деньги.

Почти повседневной у аларских волон-
теров стала акция по сбору средств через 
мобильное приложение. Эти деньги идут 
на покупку лекарств малоимущим, на по-
хороны одиноким людям и другие добрые 
дела.

Клуб молодых семей, созданный год 
назад по инициативе молодежного парла-
мента, активно работает в своем направ-

лении. В поселке, где все на виду, значи-
тельно проще решать проблемы молодых 
семей. Детские, спортивные праздники, 
акции за здоровый образ жизни, работа с 
«трудными» семьями – это и многое дру-
гое идет в дело. 

На Ёрдынских играх, которые состоя-
лись в июне, при поддержке клуба моло-
дых семей впервые была сыграна свадьба 
с использованием обрядов унгинских бу-
рят. Свадьбу сыграли Зинаида Петрова и 
Дорофей Хогоев, тоже ставшие участни-
ками семейного объединения.

Несмотря на молодость, клуб уже за-
воевал признание на областном фести-
вале, который проводился в День любви, 
семьи и верности. Аларцы получили две 
награды в номинациях «Мой клуб» и «Ви-
деоматериал клуба».

Активная и дружная команда молодых 
подобралась в Кутулике. Это семьи Павла 
и Анжелы Колесниковых, Александра и 
Татьяны Бондаренко, Сергей Баргуев – не-
заменимый человек в молодежном парла-
менте, Ксения Намсараева, Андрей Кожа-
нов, Ирина Семенова. Без них в поселке не 
обходится ни одно доброе дело. 

Особо молодые парламентарии благо-
дарны тем, кто поддерживает их в любом 
начинании. Это депутаты областного пар-
ламента Кузьма Алдаров и Аполлон Ива-
нов, председатель районной думы Роман 
Тумуров, председатель Совета ветеранов 
района Татьяна Якупова, военно-патрио-
тический клуб «Факел», предприниматели 
Сергей Морозов, Александр Ефименко, 
фермеры Петр Молев, Николай Криво-
ручко и многие другие.

В дальнейших планах молодежного 
парламента – развивать благотворитель-
ность и волонтерское движение в масшта-
бах района, проводить благотворительные 
марафоны в помощь детям-инвалидам и 
всем нуждающимся, чтобы никто не чув-
ствовал себя обездоленным и одиноким.

Ближайшая задача молодежного дви-
жения – открыть в районе приют для жен-
щин, попавших в трудную жизненную 
ситуацию – юных мам, женщин, страдаю-
щих от тиранов-мужей, которым просто 
некуда пойти.

– Я сама росла в многодетной семье. 
Мама поднимала нас без отца, особенно 
трудно было в 90-е годы, – вспоминает 
Светлана Иванова. – И я хорошо знаю, что 
такое человеческая доброта и участие. И 
знаю, что очень многие в этом нуждаются.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива молодежного движения

Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Торговля всегда была связана с 
путешествиями и коммуникация-
ми. Торговые сделки испокон веков 
становились основой прочных эко-
номических связей между городами 
и государствами, способствовали 
наращиванию производства и, как 
следствие, приводили к расширению 
международного сотрудничества. 

Сегодня торговля остается дина-
мично развивающимся сектором эко-
номики, в том числе и региональной. 
Малые и средние торговые предпри-
ятия вносят существенный вклад в 
объем валового продукта Прианга-
рья, осуществляют налоговые плате-
жи в бюджеты различных уровней. В 
отдаленных районах области именно 
предприятия сферы торговли занима-
ются организацией доставки населе-
нию товаров первой необходимости, 
выполняя тем самым еще и важную 
социальную функцию.

Люди, занятые в сфере торговли, 
отличаются предприимчивостью, 
инициативностью и творческим под-
ходом к делу. Одними из первых они 
внедряют в свою работу и новейшие 
электронные технологии, осваивают 
просторы глобальной сети интернет. 
Будучи высококонкурентной, эта 
профессия требует ответственности, 
терпения, самоотдачи и, конечно, до-
брожелательности. Не случайно зна-
менитый афоризм сферы торговли 
гласит: ничто не стоит так дешево и не 
ценится так дорого, как улыбка.

Уважаемые работники торговли! 
От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
желаю вам успехов в работе, благопо-
лучия и экономического роста, новых 
свершений и крепкого здоровья!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                           
С.Ф. БРИЛКА 

Уважаемые работники сферы  
торговли Иркутской области! 

Примите искренние  
поздравления с профессиональным 

праздником!

Благодаря вашему трудолюбию, 
любви к избранному делу, ответствен-
ности и компетентности решается 
одна из наиболее важных социальных 
задач – удовлетворение потребностей 
жителей Приангарья в товарах и ус-
лугах, необходимых для обеспечения 
комфортной жизни.

Уверены, что внимание и доброже-
лательное отношение к покупателям, 
добросовестное исполнение своих 
обязанностей и улыбка будут являть-
ся визитной карточкой всех предпри-
ятий торговли Иркутской области.

Пусть и в дальнейшем ваша рабо-
та будет направлена на динамичное 
развитие торговой деятельности, со-
вершенствование обслуживания жи-
телей области.

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, реализации намечен-
ных планов и успехов в труде.

Правительство 
Иркутской области 

Молодежь, в село пойдешь?
В Аларском районе развивается 

добровольческое молодежное движение

 
Поздравления

В дальнейших пла-
нах молодежного пар-
ламента – развивать 
благотворительность 
и волонтерское движе-
ние в масштабах рай-
она, проводить благо-
творительные мара-
фоны в помощь детям-
инвалидам и всем 
нуждающимся, чтобы 
никто не чувствовал 
себя обездоленным и 
одиноким.
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Проблема

Депутаты контролируют строительство 
спортивных объектов

Напомним, каждый объ-
ект, предусмотренный законом 
о бюджете, а также эффектив-
ность расходования бюджетных 
средств, находятся на контроле 
депутатского корпуса. Такую за-
дачу перед парламентариями 
поставил председатель Законо-
дательного Собрания Сергей 
Брилка. С начала года он вместе с 
коллегами совершил более 20 ра-

бочих поездок в города и районы 
региона, в летний период такие 
поездки продолжаются, кроме 
того, парламентский контроль в 
своих территориях осуществля-
ют депутаты, избранные в област-
ной парламент от одномандатных 
округов.

Один из крупнейших объек-
тов – ФОК, общей стоимостью 
более 83 млн рублей, строится 

в поселке Тыреть Заларинского 
района. За основу взят проект 
ФОКа «Унга-Арена», который от-
крыт в поселке Новонукутский 
в июле 2017 года. Строительство 
ведется второй год, в этом году на 
его завершение выделено 58 млн 
рублей. Как отмечает депутат об-
ластного парламента от данной 
территории Владислав Буханов, 
на сегодняшний день монтиру-
ются колонны каркаса здания, к 
октябрю физкультурно-оздоро-
вительный комплекс будет до-
строен.

Восемь спортивных соору-
жений появятся в районах Усть-
Ордынского Бурятского округа, 
интересы которых в областном 
парламенте представляют депу-
таты Кузьма Алдаров и Аполлон 
Иванов. Так, три многофункцио-
нальные спортивные площадки, 
объединяющие зоны для заня-
тий волейболом, баскетболом и 
мини-футболом, будут оборудо-
ваны в муниципальных образо-
ваниях Шаратском, Новоленино 
и Хадахан Нукутского района. 
Темпы работ везде разные: если в 
деревне Тангуты Шаратского МО 
уже приступили к строительству, 
и подрядчик обещает закончить 
монтаж в сентябре, то в Новоле-
нино были вынуждены повторно 

объявить аукцион. Как рассказал 
глава муниципального образова-
ния Владимир Фёдоров, в первом 
аукционе выиграла компания из 
Сочи, и у администрации возник-
ли сомнения в том, что работы по 
строительству будут выполнены 
качественно и в срок. По итогам 
разбирательства в ФАС было 
принято решение о проведении 
аукциона повторно. Потребность 
поселков и деревень в таких объ-
ектах большая, например, по 
словам главы МО «Шаратское» 
Владимира Табанакова, спортив-
ная площадка нужна и жителям 
деревни Куйта, но вместе с тем 
тяжелой ношей для небольших и 
глубоко дотационных поселений 
является подготовка проектно-
сметной документации. На про-
ект площадки стоимостью 3,5 
млн рублей из местного бюджета 
было потрачено 370 тыс. рублей. 
Вопросы, обозначенные главами 
поселков, на контроле Кузьмы 
Алдарова и Аполлона Иванова.

В целом по Иркутской обла-
сти до конца года должно быть 
построено и отремонтировано 
более 40 спортивных объектов. 
Многофункциональные спор-
тивные площадки появятся в се-
лах Покосное Братского района, 
Мойган, Холмогой, Ханжиново 

Заларинского района, Самара 
Зиминского района, Макаро-
во Киренского района, поселке 
Харик, в деревне Станица Куй-
тунского района, поселке Видим 
Нижнеилимского района, селах 
Унгин и Ирхидей Осинского рай-
она, Большая Елань, Мальта и 
Раздолье Усольского района. Но-
вые корты будут оборудованы в 
деревне Карлук Иркутского рай-
она, поселке Харик Куйтунского 
района, селе Мельница Нижне-
удинского района, селе Бильчир 
Осинского района, рабочем по-
селке Тельма Усольского района. 
А в поселке Алексеевск Кирен-
ского района, Нижнеудинске, 
Тайшете, поселке Белореченский 
Усольского района и Тулуне 
строятся ФОКи.

– По завершении строитель-
ных и ремонтных работ парла-
ментский контроль на спортив-
ных объектах будет продолжен, 
– подчеркнул Сергей Брилка. 
– Ни одно спортсооружение не 
должно пустовать. Задача на ме-
стах – организовать их эффектив-
ное использование с тем, чтобы и 
взрослые, и дети могли занимать-
ся спортом под руководством 
тренеров в максимально доступ-
ном режиме.

Юрий ЮДИН

Шесть районов Иркутской обла-
сти пострадали от нашествия са-
ранчи в этом году. Специалисты 
«Россельхозцентра» обследова-
ли около 200 тыс. га засеянных 
полей, из них почти 88% было 
заселено опасным вредителем. 
Однако в ближайшие две недели 
эксперты прогнозируют сниже-
ние численности саранчи на по-
лях Приангарья.

Как рассказал заместитель руководи-
теля по защите растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» Дмитрий Полномоч-
нов, в Иркутской области распростране-
ны нестадные саранчовые. В основном 
преобладают 17 видов, наиболее вре-
доносные – белополосая, сибирская и 
крестовая кобылки, изменчивый конек, 
евразийская троянка.

– В южных районах Приангарья еди-
ничные отрождения саранчовых нача-
лись уже с 10 мая, – продолжил специа-
лист. – А массовое отрождение личинок 
зарегистрировано с 25 мая, позже на 
несколько дней, в центральных, запад-
ных и верхнеленских районах. Окрыле-
ние саранчовых было зарегистрирова-
но в южных и верхнеленских районах с 
12 июня. В западных и центральных на 
конец июня наблюдалось только начало 
окрыления. 

Сухая и жаркая погода, установив-
шаяся в Приангарье во второй и третьей 
декадах июня, способствовала развитию 
почвенной засухи. В результате произо-
шло выгорание трав, и начался повсе-
местный переход саранчовых на посевы 
зерновых культур. Специалисты обсле-
довали более 178 тыс. га засеянных по-

лей, из них 157 тыс. га заселено вредите-
лями (почти 88%). Средняя численность 
— 22,4 экземпляра на 1 кв. м. Лидером 
по «заселенности» стал Боханский рай-
он, где на 39 га сенокоса количество са-
ранчи на одном «квадрате» достигало 
170 особей. 

Экономический порог вредоносно-
сти саранчи, который составляет 10–15 
экземпляров на 1 кв. м, был превы-
шен еще в пяти районах о б л а с т и : 
в Заларинском (52,8 особей), 
Качугском (40), Усоль- с к о м 
(39), Черемховском (38,3) 
и Иркутском (29,1). 

– Особую опасность саранча 
представляет при заселении зер-
новых культур, где в основном и 
проводились истребительные 
мероприятия, – говорит 
Дмитрий Полномочнов. 
– Борьба с вредителем 
проведена на 81,8 тыс. га и до сих пор 
продолжается. Думаю, площадь обработ-
ки достигнет прошлогодних показателей 
– 100 тыс. га. 

Ведущий специалист отдела защиты 
растений филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» Людмила Строцкая подчеркнула, 
что саранчовые вредят каждый год, раз-
ница только в объемах. Последняя мас-
совая вспышка была зарегистрирована 
в 1995 году, когда пришлось обработать 
328 тыс. га от саранчи. Потом было по-
степенное снижение, в 2000-х годах с вре-
дителем практически не боролись. Но в 
последние годы вновь наблюдается рост 
вредоносности. В 2016 году, например, 
вредитель также бесчинствовал на полях 
области.

– Когда стоит сухая погода в июне – 
в период отрождения личинок, посевам 
причиняется значительный вред, – пояс-

нила Людмила Строцкая. – В жаркое лето 
саранча переходит не только на посевы 
зерновых, но и на огороды частных под-
ворий, не брезгуя различными овощами. 
В западных районах этот вредитель даже 
заселял теплицы. 

Как отмечают в отделах сельского 
хозяйства пострадавших территорий, 
основная проблема – это бесхозяйные 
земли, откуда в основном и приходит 
вредитель на обработанные поля. Дело в 
том, что неиспользуемые участки никем 
не пашутся, и личинки саранчовых там 
без труда выживают. Тем не менее в рай-

онах были готовы к массовому наше-
с т в и ю 
в р е д и -

т е л е й , 
п о -
э т о м у 

з а р а н е е 
запаслись 
х и м и ч е -
скими пре-

паратами и своевременно обработали 
зерновые. Нанесенный урон еще подсчи-
тывается. Но очень редко наблюдается 
полная гибель посевов, потому что агра-
рии стараются не допустить вредителя – 
борются с ним на подступах к полям.

В министерстве сельского хозяй-
ства Иркутской области напомнили, 
что ежегодно из областного бюджета 
выделяются субсидии сельхозтова-
ропроизводителям на приобретение 
химической защиты растений, в том 
числе от таких опасных вредителей, 
как саранча. В текущем году на ком-
пенсацию части затрат за приобретен-
ные инсектициды и фунгициды пред-
усмотрено 7,4 млн рублей. Документы 
на предоставление субсидий принима-
ются до 15 августа. 

– После прошедших дождей вре-
доносность саранчи значительно сни-
зилась, – обнадежил Дмитрий Полно-
мочнов. – Через две недели начнется 
спаривание, потом яйцекладка и отми-
рание насекомых.

Кстати, саранча – не единственный 
вредитель на полях Иркутской области. 
К числу особо опасных также относятся 
луговой мотылек и мышевидные грызу-
ны. Однако, по данным «Россельхозцен-
тра», в этом сезоне их численность не-
велика, и угрозы для посевов вредители 
не представляют. На наличие лугового 
мотылька было обследовано 8,5 тыс. га, в 
результате отмечен единичный лет бабо-
чек. По грызунам тоже все благополучно 
– на 9,3 тыс. га обнаружено незначитель-
ное количество особей. 

Всего же в регионе насчитывается 
более 200 видов вредителей. Огородам в 
частном секторе нынче грозит спутник 
саранчи – картофельная шпанка, а также 
клоп-краевик.

– Шпанка вредит очагами, поэтому 
нет необходимости обрабатывать все 
поле, – советует Людмила Строцкая. – Для 
борьбы годятся обычные препараты про-
тив жуков. Помимо этого, в текущем году 
большой угрозой для картофеля является 
заболевание «черная ножка». Нужно вни-
мательно наблюдать за картофелем. Если 
где-то увидите увядание или почернение 
стебелька, а растение легко выдергивает-
ся, необходимо провести фитопрочистку. 
Удалить пораженное растение с поля и вы-
брасывать не на обочину, не в лес, а только 
на городскую свалку. Иначе бактериальное 
заболевание сохранится в почве. Поражен-
ные поля стоит засеять сидератами, напри-
мер, горчицей.

Елена ПШОНКО

Вредитель уходит с полей

Ход работ по строительству спортивных сооружений в 
муниципальных образованиях Приангарья, средства 
на которые были выделены из областного бюджета в 
этом году, оценили депутаты Законодательного Собра-
ния Иркутской области в рамках парламентского кон-
троля. В целом на строительство и ремонт спортобъек-
тов было выделено более 590 млн рублей.

Ситуация
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Традиция

Дневники длиною  
в жизнь 

Дом нашего героя в деревне 
Вершина находим безошибочно 
– по высоким, взметнувшимся 
ввысь мохнатым елям, посажен-
ным по числу детей в семье Пет-
шиков. Давно выросли и разъ-
ехались дети, а елки все тянутся 
к небу, как память об их детстве. 

Дом и надворные постройки 
– тоже дело рук хозяина. Дере-
вянные кружева, добротные во-
рота, старинный колодец – все 
построено на века. 

Со своей супругой Еленой 
Осиповной Валентин Иванович 
прожил 55 лет. Это ли не пример 
семейной верности?

Наш герой – человек не-
обыкновенный. В свои 92 года 
ходит прямо, работает много, 
сохранил удивительную остро-
ту памяти, ясный ум, наблюда-
тельность.

Наше знакомство начинает-
ся с Пушкина. Хозяин, лукаво 
улыбаясь, спрашивает:

– А помните ли вы письмо 
Татьяны к Онегину?

– Когда б надежду я имела 
хоть редко, хоть в неделю раз, 
в деревне нашей видеть вас.., 
– внезапно волну-
ясь, словно 
на уроке 
литературы, 
п р и п о м и -
наю я клас-
сика.

– Но, гово-
рят, вы нелю-
дим. В глуши, в 
деревне все вам 
скучно, – про-
должает Вален-
тин Иванович и 
с чувством чи-
тает отрывок до 
конца.

Потом он чи-
тает и свои стихи 
про парашютиста, 
пролетающего над 
родной Вершиной.

Стихи не случайны. И по-
эзия имела место в жизни наше-
го героя, и работа в парашют-

но-десантной пожарной службе 
авиалесоохраны. И 50 десанти-
рований было в горящую тайгу. 
После травмы, полученной на 
службе, пришлось сменить про-
фессию. 

Работать Валентин начал 
очень рано – в семье, кроме 
него, было пятеро детей и горе-
мычная нужда. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
ему пришлось работать на Зи-
минском лесозаводе, в Черем-
ховском каменном карьере, на 
Иркутском авиазаводе. Трудно 
в те годы приходилось всем. 
Молодой Валентин и его това-
рищи спали зимой в брезенто-
вых палатках, не доедали. Все 
для фронта. Все для победы…

За свою долгую жизнь Пет-
шик приобрел немало про-
фессий – плотника, столяра, 
портного, скорняка. Он рабо-
тал бригадиром комплексной 
бригады в Вершине, Дундае, 
Харагуне. Затем трудился 
агрономом и семь лет про-
работал секретарем парт-
кома колхоза «Дружба». 

Всю свою жизнь, с 
детства, Валентин Ива-
нович непрерывно пи-

сал личные 
дневники, в 
которых отмечал 
важные события 
из жизни семьи 
и деревни, запи-
сывал воспоми-
нания стариков, 
личные наблю-
дения, собирал 
вырезки из 
газет, старые 
док у менты, 
фотографии. 
Больше 60 
лет у него 
х р а н я т с я 
с т уденче-
ские кон-
спекты с 

р а б о т а м и 
Ленина, где четким, кал-

лиграфическим почерком опи-
сывается «Как нам реоргани-
зовать Рабкрин». В отдельных 
тетрадях – его личные работы 

по животноводству, растение-
водству. Глубокая и деятельная 
натура скрывается за этим бога-
тейшим архивом. 

Тут надо казать, что 
и родословная наше-
го героя непростая 
– он потомок поля-
ков-переселенцев, 
приехавших в Си-
бирь по Столыпин-
ской реформе. «Пе-
реселенцев, а не 
ссыльных», – 
подчерки-
вает Ва-
л е н т и н 
Ивано-
вич.

«Эта 
земля дала  
мне все…»

Накопленный мате-
риал подтолкнул его к написа-
нию первой книги «Маленькая 
Польша в таежной Сибири». 
Она вышла в свет в 2008 году. 
Любовно и бережно собранный 
уникальный архив лег в основу 
книги – подлинной истории де-
ревни Вершина. Книга рассказы-
вает об освоении Сибири в XX 
веке, о переселенцах-поляках, 
их быте и традициях. Коллекти-
визация, становление колхоза, 
история деревенской школы, 
природа, биографии известных 
людей – все нашло отражение 
в этом издании. Самое неверо-
ятное – автор составил родо-
словную (буквально написал 
генеалогические древа) всех пер-
вопоселенцев Вершины. Отчего 

их потомкам теперь очень легко 
проследить семейную династию.

Помощь в издании книги 
оказала внучка Светлана Эдуар-
довна. Макет был собран в Но-
рильске, напечатали книгу в Мо-
скве. Светлана оформила кредит 
на издательство, благодаря ей 
«Маленькая Польша в таежной 
Сибири» увидела свет тиражом в 
500 экземпляров. 

Валентин Петшик пишет: 
«Из Королевства Польского в 
1909 году отправилось в Сибирь 
623 тыс. переселенцев; в тече-
ние первых семи месяцев 1910 
года – 316 тыс. С этого момента 
и начинается история сибирской 
деревни Вершина. Начинали 
историю села 59 польских семей 
шахтеров, приехавших сюда из 
Домбровского угольного бас-
сейна. Семьи высадились из по-
езда в мае 1910 года на станции 
Черемхово. Деревню Вершина 
создали в 1910-х годах польские 
добровольцы, поехавшие осваи-
вать Сибирь по программе Сто-
лыпинских реформ. Острое без-

земелье и нищета в Западных 
губерниях толкнули многих 
на переезд в поисках земли 

и лучшей доли».
О быте и т р а -

дициях по- се-
ленцев 

Валентин Иванович писал так: 
«Несмотря на трудные жизнен-
ные испытания, повседневную 
занятость по хозяйству и в поле, 
поляки находили время для от-
дыха. В воскресные дни счита-
лось большим грехом брать в 
руки топор, пилить пилой, ко-
пать землю, стирать и так далее. 
Строго соблюдался пост». 

Недавно автор издания при-
ступил к сбору материала для 
второй книги с рабочим назва-
нием «Листая страницы про-
шлого. Ханзой, Дундай, Хара-
гун». У него осталось множество 
материала, не вошедшего в изда-
ние о Вершине. Это материалы 
об истории соседних деревень, 
уникальных людях, когда-то 
живших в этих краях.

Вот, например, Шарха Дани-
ловна Няголова – доярка колхоза 
«Красный Харагун» Боханского 
аймака. Узнав о том, что в Иркут-
ске начали готовить танки для 
фронта, объявлен сбор средств, 
горячо откликнулась на при-
зыв. Продала корову из личного 
хозяйства, собрала все сбереже-
ния и передала 65 тыс. рублей на 
постройку танка. Именной танк 
Шархи в составе иркутской ко-
лонны ушел на фронт. Экипаж 
боевой машины, в создании 
которой участвовала простая 
сибирская крестьянка, успешно 
громил врага. После войны Шар-
ха Няголова была удостоена ме-
дали за доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны.

Но когда удастся выпустить 
вторую книгу и успеет ли сделать 
это автор при жизни – неизвест-
но. Пока найти спонсоров для 
издательства не удается. Один из 
депутатских фондов, обещавших 
поддержку в издании книги, о 
ветеране больше не вспоминает. 
Но автор не теряет оптимизма 
и уверен – книга пробьет себе 
дорогу. Потому что нужна она 
и прошлым, и будущим поколе-
ниям. Прошлым – как память о 
них, будущим – как назидание в 
жизни.

– Каждый дом на моей зем-
ле – история. Если я не сделаю 

– многое забудется, уйдет. Эта 
земля дала мне все, что у 

меня есть. Я 
должен как-
то ее отбла-
г о д а р и т ь , 

– говорит  

В а -
лентин Ива-

нович.
Жизнь его сложи-

лась счастливо. Четверо 
детей, 10 внуков и столько 
же правнуков в семье Пет-

шиков. И все они разъехались 
по огромной стране от Москвы 
до Дальнего Востока. Сын Ана-
толий – моряк-подводник, дочь 
Тоня – библиограф, дочь Маша – 
врач, сын Петр крестьянствует в 
Дундае. Большая дружная семья 
любит своего талантливого деда.

Он и сегодня полон сил и за-
думок. Собрал собственную ро-
дословную до четвертого колена, 
в которой 500 имен. Мечтает 
покрасить и облагородить дом, 
обветшавший за долгую жизнь. 
Продолжает искать спонсоров 
для новой книги.

– Я люблю жизнь, и это дер-
жит меня, – говорит на проща-
ние Валентин Иванович.

Удивительный человек…
 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Родословная деревень
Написана 92-летним историком-самородком из Боханского района 

Вся жизнь Валентина Ивановича Петшика – пример верности. Своему делу, 
любимой женщине, семье, малой родине. Историк-самородок всю жизнь со-
бирал материал о родной деревне Вершина и написал о ней книгу. Готовы и 
рукописи второй книги, но нет издателя, готового донести до широкого круга 
читателей уникальный исторический материал.
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Актуально

Спорт

Многие говорят, что 20-лет-
ний спортсмен – восходящая звез-
да мира борьбы. Мастер спорта 
международного класса по воль-
ной борьбе, двукратный победи-
тель первенства Европы среди 
юниоров, он поставил себе цель 
– добиться в спорте как можно 
большего, а именно – попасть на 
Олимпиаду. Мы поговорили со 
спортсменом о реализации цели и 
других спортивных планах:

– Сложно было победить 
в абсолютном первенстве на 
Сур-Харбане? 

– Был в хорошей форме, 
настроился тоже как нужно. 
Не сказал бы, что было как-то 
сложно, да и удача была на моей 
стороне. Хотя соперники были 
сильными, но тот день был мой.

– После проигрыша на пер-
венстве России-2015 ты пере-
живал, но потом твоя спор-
тивная карьера пошла вверх. 
Что для тебя проигрыш – шаг 
назад или, напротив, толчок 
вперед? 

 – Всем спортсменом непри-
ятно проигрывать! Мы же тре-
нируемся, чтобы выигрывать, 
а о проигрыше даже не думаем, 

поэтому, конечно, тяжело бы-
вает. Правда, после этого до-
садного поражения все стало 
получаться.

– Близкие спортом занима-
лись? Кто тебя привел в борь-
бу?

– Я родом из Осы, борьбой 
занимались отец и дядя – два 
брата. Не сказать, что очень 
успешно, но были призерами 
в российских турнирах. Они 
направили меня, сказали, что 
борьба хороший вид спорта. 
Папа погиб в 2010 году, дядя 
помогает мне, он живет в Крас-
ноярске. А бабушки мои – по-
вара по профессии, дедушки 
работали в деревне.

– Ты родился в Осинском 
районе, тренировался в Ир-
кутске, в Улан-Удэ и сейчас 
живешь в Красноярске. А ка-
кое место считаешь своей ро-
диной?

– Моя родина – вся Сибирь, 
я не могу выделить какое-то 
одно место. Мама живет в 
Осинском районе, туда я приез-
жаю несколько раз в год. Отды-
хать люблю на Байкале, а так-
же на берегу реки в Осинском 

районе, дом у нас около реки. 
У меня в Красноярске живет 
больше спарринг-партнеров, 
поэтому я туда и уехал.

– Ты хочешь попасть на 
Олимпиаду? 

– Да, это моя цель. Очень 
много тренировок должно 
быть, выигранных турниров, а 
главное – верить, что это воз-
можно.

– У тебя есть кумиры? 

– Александр Богомоев, ко-
торый пришел в наш зал, что в 

Улан-Удэ, тренироваться, и был 
никем. И буквально на наших 
глазах он начал выигрывать 
один турнир за другим. Конеч-
но же, и мы поверили в себя. А 
также Бувайсар Сайтиев – че-
ловек-легенда, трехкратный 
олимпийский чемпион.

– Сколько зарабатывает в 
среднем борец?

– Смотря сколько и где вы-
игрывает. Один из самых пре-
стижных турниров в Чечне на 
призы Кадырова, там за победу 
дают около 1 млн 200 тыс. руб-

лей, в среднестатистических 
турнирах – от 80 до 100 тыс. ру-
блей. Если выиграть Олимпиа-
ду – 4 млн рублей только от Мо-
сквы, и еще подарки спонсоров.

– Если родители хотят от-
дать ребенка на борьбу, а он, 
к примеру, хочет заниматься 
футболом, что ты посовету-
ешь делать?

– Можно постараться ув-
лечь, но заставлять не надо. Да, 
может быть, в плане дальней-
ших побед у нас перспективнее 
заниматься, но футбол для фи-
зического развития ребенка – 
тоже хороший вид спорта. При-
слушивайтесь к своим детям.

– Ты говорил, что любишь 
читать перед сном – это твое 
снотворное. А какие книги? 

– Такой книги нет, чтобы за-
пала мне в душу. Пока, навер-
ное, впереди все. Сейчас читаю 
исторический роман о Чингис-
хане «Жестокий век». 

– Как ты относишься к ал-
коголю?

– У меня на это времени нет. 
Не употребляю и другим не со-
ветую.

– Какие твои ближайшие 
спортивные планы?

– Буду участвовать в турни-
ре на призы чемпиона Европы, 
Азии и мира Бориса Будаева в 
Улан-Удэ, который состоится 27 
июля.

Беседовала  
Анастасия КОВТУН

Юрий Власко:  
Моя цель – попасть на Олимпиаду 

Коня и 50 тысяч 
рублей получил Юрий 
Власко, победитель  
Сур-Харбана – 
2017. Он обошел 
соперников и 
выиграл абсолютное 
первенство по борьбе. 

Планируется создать Центр патриотического 
воспитания

Редакция 
приносит 

извинения
В статье корреспонден-

та О. Андреяновой «Бухэ ба-
рилдаан – борьба силачей», 
№ 21 (3929) от 08.06.2017 г. в 
предложениях: «Среди мужчин 
пальму первенства в весе 60 
кг взял Андрей Хажеев (Баян-
даевский район), 70 кг – Миха-
ил Мадасов (Осинский район), 
82 кг – Валерий Хунгуреев 
(Эхирит-Булагатский район), 
свыше 82 кг – Альберт Енисе-
ев (Эхирит). Главные призы аб-
солютного первенства среди 
юношей и мужчин – два барана 
– уехали в Эхирит-Булагатский 
район – к братьям Енисеевым, 
Геннадию и Альберту» вместо 
фамилий Енисеев, Енисеевым 
следует читать «Михеев, Ми-
хеевым». Редакция приносит 
свои извинения.

Создать региональный 
центр патриотического вос-
питания планируется в Ир-
кутской области. Об этом на 
встрече с руководителями 
таких организаций сообщил 
первый заместитель руко-

водителя аппарата губер-
натора и правительства 
Иркутской области Ан-
дрей Южаков.

В Иркутской области 
работают десятки патрио-
тических организаций. Они 
занимаются с молодежью 

как в военной, так и в граж-
данской сферах. Их руководители 
отмечают необходимость общей 
координации деятельности для 
совместного проведения акций, 
мероприятий, соревнований, фе-
стивалей и летнего отдыха. Такие 
организации испытывают про-
блемы с обеспеченностью инвен-
тарем, малым количеством специ-
альных площадок для проведения 

военно-патриотических меропри-
ятий.

– Чтобы поднять патриотиче-
ское воспитание на новый уро-
вень, необходимо аккумулировать 
ресурсы, идеи и действовать в од-
ном направлении. Предлагаю соз-
дать единую площадку, на которой 
все патриотические организации 
могли бы реализовать себя, – ска-
зал Андрей Южаков.

Разместить региональный 
центр патриотического воспита-
ния планируется в Иркутске на 
безе ГБУ ДО ИО «Центр развития 
дополнительного образования де-
тей» (бывшая станция юных на-
туралистов в предместье Рабочее). 
Идею создания регионального 
центра по патриотическому воспи-
танию поддержал губернатор Ир-
кутской области Сергей Левченко.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Иркутской области
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Аларская земля, а также 
весь округ, гордятся име-
нем Ефима Хайдурова 
– советского спортсмена 
по пулевой стрельбе, кон-
структора-оружейника и 
тренера. Ефим Хайдуров 
всю свою жизнь посвя-
тил созданию оружия и 
развитию стрелкового 
спорта в нашей стране.

Семья будущего конструк-
тора переехала в Улан-Удэ в 
1933 году, когда ему было всего 
восемь лет. Тем не менее он со-
хранил самые теплые воспоми-
нания о своей малой родине и 
щедро делился  ими  с детьми. 
И вот, спустя много лет, Ольга 
Хайдурова, дочка знаменитого 
оружейника, приехала из Мо-
сквы в Усть-Ордынский пере-
дать вещи на хранение в Усть-
Ордынский национальный 
музей.

Главная цель Ефима 
Хайдурова 

Ольга Ефимовна по профес-
сии архитектор, преподает в 
университете, это не мешает ей 
идти и по стопам отца: она ма-
стер спорта по пулевой стрель-
бе. Сама считает, что гены «ре-
шают все»:

– Я очень ценю, что вы так 
бережно относитесь к своему 
наследию, – отметила Ольга 

Ефимовна, когда передавала 
вещи отца на хранение в музей. 
– Жаль, что я не могу передать 
больше, потому что многие 
вещи не сохранились.

Дочка знаменитого кон-
структора скромничает, на 
самом деле вещей привезено 
немало. Олимпийский пиджак 
Ефима Хайдурова, футболки с 
различных чемпионатов, где он 
был судьей, олимпийка, кепка 
и другая спортивная амуни-
ция, а также книга жены кон-
структора – Марианны Хай-
дуровой, которая незадолго 
до своей кончины успела 
записать воспоми-
нания о прослав-
ленном супруге. 
Книга называ-
ется «Главная 
цель Ефима 
Х а й д у р о -
ва».

Попал в 
обойму 

С к а з а т ь , 
что Ефим Хайду-
ров был человеком 
ц е л е у с т р е м л е н н ы м 
– ничего не сказать. Он ро-
дился в селе Мольта Аларского 
района. Позже, уже в Москве, с 
теплом вспоминал свою сибир-
скую малую родину:

– Он рассказывал, как ша-
маны останавливали огонь, 
когда загорался лес, – вспоми-

нает дочь, – говорил, что мед 
был свой у них дома, а также, 
как его мама хорошо шила, и 
младший брат Андрей тоже 
был очень рукастым, как они 
шили в четыре руки, а осталь-
ные дети помогали им. В уни-
верситет папа мне сшил брюки, 
так что, и он был тоже рука-
стым.

Когда Ефиму Хайдурову 
было восемь лет, семья пере-
бралась в Улан-Удэ. После окон-
чания школы он поступил в 
Ульяновское военное училище 
и закончил его в звании лейте-

нанта. В числе лучших 
выпускников он 

был направлен 
шифроваль-

щиком в 
Геншт аб, 
где и 
прослу-
жил до 
к о н ц а 
Великой 
О т е ч е -

ственной 
вой ны.

– Папа 
рассказывал, 

что в Геншта-
бе оставались по-

следние четыре челове-
ка, и они почти каждый день 
писали прошения, хотели на 
фронт, – говорит Ольга Ефи-
мовна. – В итоге их построили 
и объявили: если нужны буде-
те – позовут, а сейчас ваше ме-
сто здесь. И он служил в Ген-
штабе шифровальщиком. Эту 
информацию о своей работе 
он рассказал много позже, тог-
да нельзя было. Шифроваль-
щики работали в закрытой 
комнате, выходить и выносить 
что-либо нельзя. Доводилось 
работать с документами и 
письмами Сталина и других 
политических деятелей, но их 
никто из шифровальщиков не 
видел целиком: расшифровы-
вали по частям.

Только вперед 
После армии, вернувшись 

домой, Хайдуров увлекся 
стрелковым спортом, стал уча-
ствовать в различных сорев-
нованиях, показывая неплохие 
результаты, и вскоре попал в 
сборную команду Бурятии. По-
сле этого он решил поступить в 
Московский механический ин-
ститут. На поездку в столицу 
нужны были деньги. 

– Приехал в Улан-Удэ, по-
просил дать денег на дорогу, – 
рассказывает Ольга Хайдурова. 
– Родственники послали  его в 
деревню, к родне, а те дали воз 
с лошадью и положили туда 
мешки с зерном: продашь, вот 
и будут тебе деньги. Пошел на 
рынок и продал, на эти деньги 
и поехал в Москву, поступил в 
Бауманский университет.

Во время учебы продолжил 
тренировки в Москве. В 1951 

году Хайдуров стал чемпионом 
страны по стрельбе из пистоле-
та, еще через два года на первен-
стве ДОСААФ выполнил норма-
тив мастера спорта по пулевой 
стрельбе, а в 1955 году он уже 
вошел в сборную СССР. 

В университете он познако-
мился с будущей женой Мари-
анной, жили у родителей жены, 
первое время в коммунальной 
квартире, очень с к р о м -
но, воспитывая 
двух детей.

Будучи спорт-
сменом и зная 
спорт изнутри, 
он понимал, что 
команда остро 
нуждается в отече-
ственном оружии: 
советские стрелки 
использовали толь-
ко импортные ре-
вольверы. И в 1959 
году он, еще студент 
МВТУ им. Баумана, 

сумел уговорить руководство 
училища разрешить ему защи-
ту диплома по созданной им са-
мим конструкции спортивного 
пистолета. Хайдуров изготовил 
три опытных образца малока-
либерного пистолета «Х-1МТ 
– Бауманец». 

После чего не только защи-
тил диплом с отличием, но и 
получил авторское свидетель-
ство на свое изобретение. В 
1962 году под индексом ТОЗ-35 
этот пистолет был запущен в 

производство и сегодня, много 
лет спустя, остается одним из 
самых популярных у стрелков 
всего мира.

Позже на Тульском оружей-
ном заводе Хайдуров уже разраба-
тывал спортивный револьвер для 
сборной страны. Всего за несколь-
ко месяцев Ефим Хайдуров не 
только разработал, но и изготовил 
опытный образец спортивного 
револьвера ТОЗ-36, он сам с ним 

в октябре 1962 года 
уже принимал 
участие в чем-
пионате мира 
в Каире. Стре-
ляя из этого 
оружия, Ефим 
Хайдуров стал 
рекордсменом 
и чемпионом 
мира в ко-
мандном заче-
те и серебря-
ным призером 
в личном. 

Е ф и м 
Леонтьевич 
воспитал це-

лую плеяду 
спортсменов экстра-класса: 

чемпионов Олимпийских игр, 
мира, Европы, СССР. Он явля-
ется обладателем восьми автор-
ских свидетельств и 46 патентов 
в девяти странах. Умер Ефим Ле-
онтьевич в 2012 году в Москве в 
возрасте 87 лет. 

Дочь и внучка Ефима Хайду-
рова стали архитекторами, сын 
окончил автомеханический ин-
ститут, занимается автомобиля-
ми, а внук выбрал технический 
университет. Личные вещи зна-
менитого конструктора в скором 
времени можно будет увидеть в 
экспозиции окружного музея.

Анастасия КОВТУН.
Фото автора

Олимпийка и книга воспоминаний 
Личные вещи конструктора Хайдурова  

переданы на хранение в музей
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ОбъявленияСитуация

Официально

Закон

КУПЛЮ  
 Радиодетали, плато, конденсаторы, 
транзисторы, микросхемы, резисторы, 
тех. серебро, корпуса от часов, измери-
тельные приборы.

 Тел.: 8-964-264-23-43
ПРОДАМ  
 Продается двухкомнатная благо-
устроенная квартира, 2-й этаж, солнечная 
сторона (микрорайон). Цена договорная.

 Тел.: 8-950-087-75-66
 Продается четырехкомнатная квар-
тира по ул. Кирова, 56. Цена договорная.

  Тел.: 8-984-270-66-45

УСЛУГИ 
 Выполняю все виды работ (побелка, 
покраска, шпаклевка, уборка).  
Помощь по дому.

 Тел.: 8-902-549-77-56,  
Татьяна

 Выполняем все виды бетонных ра-
бот, строим дома, гаражи, заборы.

 Тел.: 8-983-441-92-22

 Выполняем все виды отделочных 
работ.

 Тел.: 8-914-897-57-77

Кладбища – по закону

Не отчитался о доходах

Дети, родители которых 
неизвестны, получат право 

на социальную пенсию

О возможности выбора управляющей 
компании или негосударственного 

Пенсионного фонда

Прокуратура Аларского района 
направила в районный суд 14 
исковых заявлений с требова-
ниями зарегистрировать право 
собственности на места захоро-
нений.

 Проверка в сфере использования 
и распоряжения муниципальной соб-
ственностью показала, что в муници-
пальных образованиях района располо-

жено более 40 муниципальных кладбищ, 
права собственности на которые не 
зарегистрированы. Регистрация права 
собственности позволит осуществлять 
на законных основаниях распоряжение, 
пользование указанными объектами 
и минимизировать посягательства на 
места захоронений со стороны третьих 
лиц. Исковые заявления в настоящее 
время находятся в стадии рассмотрения.

Юрий ЮДИН

Законопроект разработан в рамках реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг. 
Причиной подготовки этого документа стало то, что дети, ро-
дители которых неизвестны, или, проще говоря, «подкидыши», 
в части финансовых возможностей при выходе из организаций 
для детей-сирот или по окончании образовательных учрежде-
ний изначально поставлены в неравное материальное положе-
ние даже по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют пра-
ва на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Для решения этого вопроса законопроект предлагает ввести 
новый вид социальной пенсии для данной категории детей. Та-
ким образом, дети, родители которых неизвестны, будут полу-
чать социальную пенсию в таком же размере, что и дети, которые 
потеряли обоих родителей или единственного кормильца.

На данный момент законопроект одобрен Госдумой РФ во 
втором чтении. О принятии законопроекта и нюансах его реа-
лизации ПФР будет сообщать дополнительно.

Начальник  ПФР 
в Усть-Ордынском Бурятском округе 

Иркутской области (межрайонное) 
Н.И. СИТНИКОВА

В настоящее время в Российской Федерации гото-
вится к принятию важный законопроект, касаю-
щийся пенсионного обеспечения детей, родители 
которых неизвестны.

Прокуратурой Баяндаевского района проверкой 
выявлен факт неисполнения депутатом думы МО 
«Покровка» обязанности, установленной ч. 4 ст. 12.1 
ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 7.1 ст. 40 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» в части не представления сведе-
ний о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2016 год.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, не-
смотря на внесенное прокуратурой района представление об 
устранении нарушений закона, решен не был.

Прокуратурой в Баяндаевский районный суд направлено 
административное исковое заявление о признании бездей-
ствия думы МО «Покровка» в части непринятия решения о 
прекращении полномочий депутата незаконным и обязании 
принять такое решение, которое суд удовлетворил.

В настоящее время Пен-
сионный фонд России 
в соответствии с пред-
ставлением Счетной 
палаты РФ приостано-
вил прием электрон-
ных заявлений от удо-
стоверяющих центров 
о переводе пенсионных 
накоплений в управля-
ющие компании (УК) и 
негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ). 

Приостановка продлится 
как минимум до получения и 
рассмотрения результатов про-
верки удостоверяющих цен-
тров соответствующими госу-
дарственными органами.

В связи с этим Пенсионный 
фонд напоминает гражданам о 
вариантах подачи заявления о 
переводе пенсионных накопле-
ний в УК и НПФ.

1. Через клиентскую служ-
бу ПФР или МФЦ. Заявление 
можно подать как лично, так и 
через законного представителя.

2. Через интернет. Подать 
электронное заявление можно 
через Единый портал государ-
ственных услуг или Личный 
кабинет гражданина на сайте 
ПФР. И в том, и в другом случае 
электронное заявление должно 
быть подписано усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью.

3. По почте. В этом случае 
установление личности гражда-
нина и проверка подлинности 
его подписи осуществляется но-
тариусом или в установленном 
законодательством порядке.

Важно напомнить, во-
первых, если вы выбираете 
для управления своими пен-
сионными накоплениями го-
сударственную или частную 
управляющую компанию, 
то вашим страховщиком по 
обязательному пенсионному 
страхованию остается ПФР, 
то есть после выхода на пен-
сию выплачивать пенсионные 
накопления вам будет ПФР. 
Во-вторых, если вы меняете 
страховщика, т.е. Пенсионный 

фонд России, или один из не-
государственных пенсионных 
фондов, и делаете это чаще, 
чем раз в пять лет, ваши сред-
ства переводятся с частичной 
потерей инвестдохода. 

Управление Пенсионного 
фонда в Усть-Ордынском БО 
напоминает, что к переводу пен-
сионных накоплений необхо-
димо относиться ответственно. 
Выбор нужно делать осознанно, 
а не подписывая, как это часто 
бывает, какие-то документы при 
приеме на работу, оформлении 
кредита, покупке мобильного 
телефона и т.п. Также напоми-
наем, что сотрудники Пенсион-
ного фонда не ходят по домам, 
не предлагают перевести сред-
ства в негосударственные пен-
сионные фонды, не проверяют 
СНИЛСы. Не доверяйте посто-
ронним лицам свои документы 
и персональные данные.

Начальник  ПФР 
в Усть-Ордынском Бурятском округе 

Иркутской области (межрайонное) 
 Н.И. СИТНИКОВА

В Тарасе установили макет автомашины ДПС

В селе Тараса на 105-м км автодороги 
Иркутск – Оса – Усть-Уда сотрудниками 
Отдела ГИБДД МО МВД России «Бохан-
ский» был установлен макет автомаши-
ны ДПС.

Издалека муляж очень сложно отличить от 
настоящего автомобиля ДПС, что положительно 
сказывается на соблюдении скоростного режима 
водителями. Как следует из официального пояс-
нения, установили муляж в целях снижения ава-
рийности и профилактики административных 
правонарушений, которых в районе совершается 
довольно много.

– Автодорога Иркутск – Оса – Усть-Уда счи-
тается наиболее аварийной трассой, особенно 
в летнее время, когда увеличивается поток от-

дыхающих на Братское водохранилище. Так, 
совсем недавно, 9 июля, на 103-м км данной ав-
тодороги водитель К., управляя автомашиной 
«Тойота Камри», не выбрал безопасную скорость 
движения и совершил съезд с дороги с последу-
ющим опрокидыванием. В результате ДТП один 
пассажир погиб и один несовершеннолетний до-
ставлен в больницу. Все – жители Ангарска. Они 
возвращались домой после отдыха на водохрани-
лище, как отметили в ОГИБДД МО МВД России 
«Боханский». 

Средства на макет автомобиля ДПС, 37000 
рублей, выделены по муниципальной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожно-
го движения в МО «Боханский район».

Александра ПЕТРОВА,
 «Сельская правда», п. Бохан


