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В округе впервые провели 
школьный Сур-Харбан

26 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 80-летним юбилеем со Дня об-

разования Усть-Ордынского Бурятского округа!
Наш округ является уникальным угол-

ком Восточной Сибири! Здесь удиви-
тельным образом сочетаются привер-
женность к историческим корням 
и стремление к интенсивному 
развитию. Трепетное отношение 
к традиционной культуре, бе-
режное сохранение народного 
творчества дополняются еже-
дневным трудом в воспитании 
подрастающего поколения в луч-
ших традициях многонациональ-
ной семьи округа. Десятки само-
деятельных коллективов сохраняют 
традиции народов, проживающих в 
округе. Творческая жизнь культурно-до-
суговых центров не останавливается ни на 
один день, даря радость односельчанам, окрашивая 
будни и праздники проявлениями истинно народного 
искусства.

Славятся наши люди и своими спортивными до-
стижениями. Особенно сильны они в традиционных 
видах спорта: борьбе, стрельбе из лука, конных скач-
ках. Спорт в округе является по-настоящему массо-

вым явлением, способствующим оздоровлению насе-
ления.

За 80 лет пройден большой путь, и многие испыта-
ния, выпавшие на долю старших поколений, научили 
преодолевать трудные ситуации и с честью находить 
выход из них. Усть-Ордынский Бурятский округ по 

праву считается житницей Приангарья. 
Благодаря трудовой доблести тружени-

ков округа, Иркутская область еже-
годно получает тысячи тонн зерна и 

мясо-молочной продукции.
Впереди – много работы. Нам 

важно сохранить темпы, кото-
рые мы набрали за последнее 
время, для того, чтобы жизнь 
жителей с каждым годом стано-
вилась комфортнее, чтобы мы, 

наши дети, внуки и правнуки 
жили в безопасном регионе, полу-

чали качественное образование и 
медицинскую помощь. Чтобы мы всег-

да гордились своей малой Родиной. Не со-
мневаюсь, все это будет, потому что мы любим 

свою родную землю. С юбилеем!

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

Бурятского округа
М.А. ИВАНОВА

ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
– РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО 
ОКРУГА К ЖИТЕЛЯМ УОБО 

Дорогие земляки!
Приближается значимая дата – день образования 

нашего Усть-Ордынского Бурятского округа. Все вы 
знаете, что административный статус округа, создан-
ного в 26 сентября 1937 года, неоднократно изменялся. 
Но территориальные границы округа оставались без 
изменения. Несколько поколений жителей шести рай-
онов жили и живут в своих родных селах, деревнях и 
поселках. И каждый человек за эти десятилетия сделал 
свой личный вклад в социально-экономическое разви-
тие малой родины. 

Уважаемые земляки, в преддверии 80-летия округа 
призываю вас сделать все возможное, чтобы все наши 
большие и малые населенные пункты значительно пре-
образились к юбилейной дате. Прошу всех глав муни-
ципальных образований округа, руководителей орга-
низаций и учреждений организовать субботники по 
очистке территорий от мусора, провести благоустрои-
тельные работы, а жителей – проявить сознательность 
и активность.

Хорошим примером может стать опыт Боханского 
района, где к 95-летнему юбилею района в августе теку-
щего года районный центр буквально преобразился за 
счет нескольких тысяч ярких флажков, изготовленных 
силами педагогов и учеников местных школ. И таких 
малозатратных проектов может быть очень много.

Давайте все вместе изменим наш общий дом – наш 
родной Усть-Ордынский Бурятский округ! 

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

Бурятского округа М.А. ИВАНОВА

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

Уважаемые воспитатели, специалисты и сотруд-
ники дошкольных образовательных учреждений!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем воспитателя и всех дошкольных работ-
ников!

Воспитатель – это высокая миссия, предназначение 
которой – сотворение личности ребенка. Именно вос-
питатели закладывают основу характера и способно-
стей большинства детей, фундамент их физического и 
психического здоровья.

Счастливое детство и дальнейшая судьба ребенка во 
многом зависят от мудрости, проявленного терпения и 
внимания к его внутреннему миру, мечтам, исканиям, 
проблемам со стороны воспитателя. При помощи вас 
ребенок познает все тайны и загадки окружающего его 
мира, учится любить и уважать свою Родину.

Вы, дошкольные работники, всегда молоды душой, 
неугомонны и азартны, потому что утром вас встреча-
ют, вечером провожают искренние, чистые взгляды де-
тей, а день наполнен детским радостным смехом.

Желаю вам профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!    

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

Бурятского округа М.А. ИВАНОВА
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АктуальноПоздравления

Депутату Государственной 
думы Федерального 
собрания РФ М.В. Щапову

Уважаемый Михаил Вик-
торович! Поздравляю Вас с 
днем рождения! Ваша про-
фессиональная деятельность 
всегда была связана с госу-
дарственными интересами 
нашего региона и всей стра-
ны. Вы служили в органах 
госбезопасности, участво-
вали в боевых действиях 
на Северном Кавказе, были 
одним из создателей сель-
скохозяйственного предпри-
ятия ООО «АгроБайкал», 
деятельность которого была 
направлена на обеспечение 
продовольственной безопас-
ности нашего региона. 

Желаю Вам успехов в по-
литической деятельности 
на посту депутата Государ-
ственной думы, ведь это не 
только большая честь, но и 
огромная ответственность 
перед избирателями Иркут-
ской области. Счастья Вам, 
удачи и благополучия!

С уважением,
заместитель губернатора 

Иркутской области 
– руководитель 
администрации 

Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

Мэру Баяндаевского 
района А.П. Табинаеву

Уважаемый Анатолий 
Прокопьевич! Поздравляю 
Вас с 65-летним юбилеем. 
Ваш жизненный путь – это 
судьба трудолюбивого и 
успешного человека, настоя-
щего хозяина своей родной 
земли. Вы были руководите-
лем совхозов «Хоготовский» 
и «Кайзеранский», трижды 
земляки избирали Вас мэром 
Баяндаевского района. И се-
годня Вы являетесь одним из 
самых опытных и сильных 
мэров нашего региона. 

Желаю Вам крепкого здо-
ровья, успехов в дальнейшей 
деятельности по социально-
экономическому развитию 
района, счастья и благопо-
лучия!  

С уважением,
заместитель губернатора 

Иркутской области 
– руководитель 
администрации 

Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

Официально

В Иркутске открылся обра-
зовательный форум «Земля 
Иркутская», в рамках кото-
рого предстоит обсудить са-
мые актуальные проблемы 
муниципалитетов. Об этом 
заявил губернатор Сергей 
Левченко, открывая пле-
нарное заседание.

Всего в этом году на форум 
съехались около 250 глав муни-
ципальных образований.

– 10 сентября состоялись вы-
боры, было избрано 125 руково-
дителей муниципалитетов, 78 
из них прибыли на наш форум. 
Поздравляю всех победителей 
выборной кампании: и тех, кого 
избрали впервые, и тех, кому 
жители в очередной раз довери-
ли возглавить муниципалитет, – 
сказал Сергей Левченко.

Глава региона также по-
здравил победителей конкурса 
«Лучший муниципальный слу-
жащий Иркутской области в 
2016 году».

Сергей Левченко отметил, 
что не менее важными остаются 
вопросы строительства, ремон-
та объектов социальной сферы. 
В территориях необходимо в 
более широких масштабах при-
менять экономически эффек-
тивные типовые проекты, что 
позволит сократить сроки и сто-
имость строительства объектов.

Я бы в фермеры 
пошел…

В рамках форума «Земля 
Иркутская» в выставочном 
комплексе «Сибэкспоцентр» 
состоялась презентация луч-
ших практик муниципального 
управления. На ней представ-
лены экспозиции, рассказыва-
ющие о реализации проектов, 
направленных на развитие эко-
номической и социальной сфе-
ры, охрану окружающей среды, 
повышение качества образова-
ния, организацию содержатель-
ного досуга.

Большое внимание участни-
ков форума вызвали инициати-
вы специалистов двух учрежде-
ний дошкольного образования 
поселка Усть-Ордынский – дет-
ских садиков «Березка» и «Ко-
лосок». Они направлены на 
формирование у детей целост-
ного представления о сельско-
хозяйственном производстве, 
воспитание уважения к труду 
работников аграрной отрасли.

Как рассказала заведующая 
детским садом «Колосок» Лю-
бовь Мухидаева, воспитанники 
дошкольного учреждения ак-
тивно занимаются выращиваем 
овощей. Зимой они ухаживают 
за рассадой, весной проводят 
посадки в огороде, летом уха-
живают за грядками, а осенью 

собирают урожай. Все это время 
ребятишки наблюдают за расте-
ниями, делятся своими впечат-
лениями с воспитателями. Рабо-
та в огороде нравится малышам, 
они получают трудовые навыки 
и расширяют свое представле-
ние о природе.

– Кстати, от этих занятий мы 
получаем большую практиче-
скую пользу, – отметила Любовь 
Мухидаева. – Выращенного с 
участием детей урожая хватает, 
чтобы полностью обеспечить 
потребности воспитанников 
детского сада в овощной про-
дукции. 

Еще один проект, который 
самостоятельно разработали 
и успешно осуществляют на 
практике работники детского 
учреждения, получил назва-
ние «От зернышка – до булоч-
ки». На специальных занятиях 
дети знакомятся с условиями 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур, изучают се-
мена пшеницы, ячменя, гороха. 
Они выезжают на экскурсии на 
сельскохозяйственные пред-
приятия, которые занимаются 
сбором и обработкой урожая 
зерновых, получают представ-
ление о том, как зерно превра-
щается в муку. На последнем 
этапе воспитанники детского 
сада с помощью взрослых пекут 
пряники, пирожки и другие хле-
бобулочные изделия.

– Детям очень нравится про-
дукция собственного производ-
ства, – отмечает Любовь Мухи-
даева. – Но гораздо важнее, что 

они с раннего возраста приуча-
ются к труду, получают практи-
ческие навыки.

Такую же цель преследует 
еще один проект, представлен-
ный на выставке «Земля Иркут-
ская» работниками образова-
ния поселка Усть-Ордынский. 
Он называется «Я бы в фермеры 
пошел…» и успешно реализует-
ся в детском садике «Березка». 

– Мы установили проч-
ные контакты с сельскохозяй-
ственными предприятиями, 
которые занимаются выращи-
ванием скота, – рассказала за-
ведующая детским садом «Бе-
резка» Анна Хапханова. – Для 
детей организуются экскурсии 
на животноводческие фермы, 
они наблюдают за животными, 
помогают ухаживать за ними. 
Своими впечатлениями наши 
воспитанники делятся на спе-

циальных занятиях, регулярно 
проводятся выставки рисунков 
и поделок, посвященные сель-
скохозяйственной тематике.

Инициативы работников до-
школьного образования опира-
ются на поддержку спонсоров, 
в числе которых сельскохозяй-
ственные предприятия округа. 
Они охотно сотрудничают с 
детскими садами, направляют 
своих специалистов для участия 
в тематических занятиях с деть-
ми. Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области вы-
делило средства на сооружение 
теплицы для юных огородников 
из детского сада «Колосок». В 
ближайшей перспективе здесь 
же появится метеорологическая 
площадка, на которой дети бу-
дут наблюдать за природой.

Юрий БАГАЕВ

Открылся форум 
«Земля Иркутская»

Уважаемый Анатолий Прокопьевич! 
Искренне поздравляю Вас с 65-летием. Вы связали свою судь-

бу и трудовую деятельность с Баяндаевским районом, с решением 
важных задач развития муниципального образования. Ваш лич-
ный вклад в экономику и социальную сферу Усть-Ордынского 
Бурятского округа снискал вам заслуженное уважение земляков. 

Сегодня от вашей компетентности, от знания проблем муни-
ципалитета, работоспособности зависит качество повседневной 
жизни и рост благополучия жителей района, реализация наме-
ченных планов и программ. 

Желаю вам доброго здоровья, счастья, семейного благополу-
чия и продуктивной работы.

Эти слова прозвучали на открытии форума «Земля Иркут-
ская» в адрес мэра Баяндаевского района Анатолия Табинаева 
от губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Газета «Па-
норама округа» присоединяется к поздравлениям – интервью 
с Анатолием Табинаевым читайте на странице 7.

ПОМОЩНИКОМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ УОБО НАЗНАЧЕНА 
ИРИНА АРЖИТОВА

Помощником руководителя администрации УОБО назначена И.Г. Аржитова. Ирина Геннадьевна яв-
ляется кандидатом педагогических наук, заслуженным учителем РФ. В разные годы трудилась директо-
ром Укырской школы Боханского района, ректором Усть-Ордынского института повышения квалифи-
кации работников образования, заведующей Боханским районным отделом образования, начальником 
Управления образования администрации УОБАО, заведующей отделом областного Центра сохранения 
и развития бурятского этноса, директором школы № 37 г. Иркутска, доцентом кафедры Иркутской го-
сударственной сельскохозяйственной академии, начальником Осинского муниципального управления 
образования. 
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Соревнования

Захватывающие поединки
На стадионе у ФОКа «Баатар» в тот день 

было на что посмотреть: не только спор-
тивные состязания, но и выставку специ-
альной техники. В течение дня все жела-
ющие имели возможность узнать больше 
о современных пожарных машинах, кото-
рые прибыли сюда специально из Иркут-
ска. Школьники с удовольствием фотогра-
фировались на фоне пожарной техники, 
автомобилей и даже квадроциклов. Всех 
желающих сотрудники противопожарной 
службы «катали» на подъемнике, желаю-
щих покататься на таком «аттракционе» 
выстроилось немало. А еще ребята уча-
ствовали в викторинах и конкурсах и узна-
ли больше о работе спасателей. 

Но основное событие разворачивались 
на спортивных площадках, где наряду с 
профессиональными навыками и подго-
товкой, пожарные округа демонстрирова-
ли физическую подготовку в традицион-
ных и национальных видах спорта. Чего 
стоит якутский национальный вид спор-
та мас-реслинг. Слово «мас» в переводе с 
якутского означает «палка», а «реслинг» 
– борьба. Условия этого вида спорта, каза-
лось бы, просты – нужно вырвать палку из 
рук соперника. Но сделать это не так легко, 
как кажется. Борьба развернулась нешу-
точная, но спортсмены успевали шутить: 
«Вот денек выдался!».

Не меньший накал страстей развер-
нулся и в бурятской борьбе, особенно 
в абсолютном первенстве, где на ковре 
встречались, например, спортсмены с 60 и 
120-килограммовым весом.

В боевом развертывании нужно было 
протянуть противопожарный шланг и как 
можно точнее «выстрелить» водой в ми-
шень. Машину для этих целей пригнали 
непростую, еще 1985 года выпуска, несмо-
тря на свой почтенный возраст, она все еще 
в строю. 

Станут традиционными
Идейным зачинателем такого меро-

приятия стал Леонид Данилович Манты-
ков, который 30 лет возглавлял пожарную 
часть-44 в поселке Бохан. Поскольку ма-
лой родиной его был Осинский район, то 
первые соревнования – воплощение его 
идеи – решили провести именно здесь. На 
церемонии открытия начальник Главного 
управления МЧС Иркутской области, ге-
нерал-майор внутренней службы Вален-
тин Нелюбов выразил благодарность всем, 
кто оказал содействие в реализации меро-
приятия: 

– Уважаемые участники соревнований, 
уважаемые гости! Большое спасибо, что 
поддержали с этой идеей. Сама идея про-
вести такие соревнования принадлежа-
ла Леониду Мантыкову, мы реализовали 
идею проведения спартакиады по наци-
ональным видам спорта, собрали все по-
жарные части округа. В будущем надеемся 
привлекать к соревнованиям и пожарные 
отряды Иркутской области, может быть, 
и другие федеральные спасательные и лес-
ные службы. Сегодня мы здесь собрались, 
чтобы показать спасательные навыки, про-
фессиональные умения. Желаю, чтобы со-
ревнования прошли без травматизма и на 
высоком организационном уровне.

Заместитель губернатора Иркутской 
области – глава администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Марина 
Иванова отметила значимость спартаки-
ады: 

– Мероприятие, посвященное памяти 
Леонида Мантыкова, должно послужить 
примером для воспитания подрастающего 
поколения. Мы должны иметь и физиче-
ски, и нравственно подготовленную мо-
лодежь, ту, которая в дальнейшем встанет 

на ваш путь, станет опорой нашей стра-
ны. Хочу выразить мнение губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко о 
том, что спартакиада должна стать тра-
диционной. Предложение провести такое 
мероприятие поступило от Валентина Ни-
колаевича Нелюбова еще в прошлом году, 
он обратился с этим предложением в ад-
министрацию округа и встретил понима-
ние и содействие. Сохраняя память о зем-
ляках, которые посвятили жизнь важному 
делу борьбы с огнем, мы должны помнить 
и чтить их. 

Также Марина Иванова отметила, что в 
свое время совместно с Валентином Нелю-
бовым они добились проведения первого 
совещания по созданию единой диспет-
черской службы в области, просили по-
ставить работу по созданию такой востре-
бованной службы на должный уровень. В 
дальнейшем председатель правительства 
Иркутской области Александр Битаров 
поддержал идею, а протокол совещания 
лег в основу создания единой диспетчер-
ской службы области.

– Поэтому я думаю, что УОБО являл-
ся зачинателем многих интересных меро-

приятий, давал пример не только нашему 
региону, как надо работать, как проводить 
такие значимые мероприятия, – подчер-
кнула глава округа. 

Мэр Осинского района Виктор Манты-
ков приветствовал гостей на гостеприим-
ной Осинской земле и выразил желание 
увидеть спартакиаду традиционной. 

Спартакиада проводилась впервые, но 
была организована на высоком уровне, 
все спортивные состязания были увлека-
тельными и динамичными. Сотрудники 
подразделений противопожарной службы 
продемонстрировали свою физическую 
выносливость, умение быстро принимать 
решения и командный дух. 

В общекомандном зачете места рас-
пределились так: 1-е место – Эхирит-Бу-
лагатский район, 2-е место – Осинский 
район, 3-е место – Боханский район, 4-е 
место – Нукутский район, 5-е место – Ба-
яндаевский район, 6-е место – Аларский 
район. 

Анастасия КОВТУН, 
фото пресс-службы МЧС РФ по ИО 

БУРЯТСКАЯ БОРЬБА: 

До 72 кг
1-е место – Павел Ангахаев, Баяндай.
2-е место – Евгений Паринов, Нукуты. 
3-е место – Тимофей Хонгодоров, 
Бохан. 
До 84 кг
1-е место – Иннокентий Ангахаев, 
Баяндай. 
2-е место – Владимир Пешняк, Бохан. 
3-е место – Владимир Гергенов, Нукуты. 
Свыше 84 кг
1-е место – Иван Иванов, Оса.
2-е место – Андрей Толчин, Аларский 
район. 
3-е место – Василий Хуриганов, 
Эхирит-Булагатский район. 
БОРЬБА, ОБЩЕКОМАНДНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО: 

1-е место – Баяндаевский район.
2-е место – Боханский район. 
3-е место – Осинский район.   

МАС-РЕСЛИНГ ДО 72 КГ

1-е место – Абай Ташимов, Эхирит-
Булагатский район. 
2-е место – Юрий Хабуев, Баяндай. 
3-е место – Сергей Селезнев, Нукуты. 
До 84 кг
1-е место – Вадим Юринский, Эхирит-
Булагатский район. 
2-е место – Александр Кархов, Нукуты. 
3-е место – Игорь Жмуров, Аларский 
район. 
Свыше 84 кг
1-е место – Ренат Газизянов, Оса. 
2-е место – Виктор Чемезов, Эхирит-
Булагатский район.    
3-е место – Сергей Кудрявцев, Бохан. 

МАСС-РЕСЛИНГ, 
ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ: 

1-е место – Эхирит-Булагатский район.    
2-е место – Нукутский район. 
3-е место – Аларский район. 

ШАХМАТЫ: 

1-е место – Михаил Халтуев, Боханский 
район.
2-е место – Владимир Тарнуев, Эхирит-
Булагатский район.
3-е место – Игорь Зверев, Нукутский 
район. 
ПЕРЕНОСКА КАМНЯ: 

1-е место – Денис Петров, Бохан. 
2-е место – Борис Толонов, Осинский 
район. 
3-е место – Андрей Дьячок, Эхирит-
Булагатский район. 
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА: 

1-е место – Осинский район. 
2-е место – Баяндаевский район.
3-е место – Боханский район. 
БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ: 

1-е место – Эхирит-Булагатский район.
2-е место – Осинский район. 
3-е место – Нукутский район. 

И в огонь, и в спорт

Спартакиада по национальным ви-
дам спорта среди подразделений 
государственной противопожарной 
службы Усть-Ордынского Бурят-
ского округа, посвященная памяти 
полковника внутренней службы 
Леонида Мантыкова, прошла в селе 
Оса 19 сентября. Команды из всех 
районов округа соревновались в 
мас-реслинге, шахматах, бурятской 
борьбе, переноске камня и перетя-
гивании каната, а также в боевом 
развертывании.
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Решение провести детский 
Сур-Харбан обсуждалось взрос-
лыми еще полгода назад. Это 
новшество единодушно поддер-
жали все причастные к спортив-
ному юношескому празднику. 

Он прошел на главном ста-
дионе Нукутского района, где 
летом бушевали страсти взрос-
лого областного Сур-Харбана. 
Новый ФОК, удобный комплекс 
спортивных площадок – все это 
сказалось в пользу проведения 
первого детского спортивного 
праздника.

«Мы хотим всем 
рекордам наши 
славные дать имена» 

На стадионе под националь-
ную музыку выстраивались ко-
лонны – командующий парадом, 
судейская бригада, знаменосцы, 
команды-участницы.

Парадом командовал канди-
дат в мастера спорта Иван Семе-
нов. Во главе судейского корпуса 
шел главный судья соревнований 
Андрей Дмитриев.

Колонны спортсменов воз-
главляли юные таланты, которые, 
несмотря на молодость, отстояли 
честь района, округа и области на 
крупных спортивных турнирах.

Право нести флаг Аларского 
района завоевал Роман Галса-
нов, кандидат в мастера спор-
та России по стрельбе из лука, 
член сборной Иркутской обла-
сти. Осинский район на параде 
представлял Алексей Нашкеев, 
призер первенства области по 
волейболу среди школьников. 

Знаменосец команды из Баян-
дая Николай Улутаев – чемпион 
регионального этапа Всероссий-
ского проекта «Мини-футбол – в 
школу» 2017 года. Колонну Эхи-
рит-Булагатского района возгла-
вил Андрей Турусов, двукратный 
чемпион областного первенства 
среди молодежи по стрельбе из 
лука.

Анастасия Даманина, Вита-
лий Евдокимов, Алексей Нашке-
ев, Владислав Жулин, Никита 
Роговенко – эти и другие ребята, 
представлявшие свои муниципа-
литеты, уже признаны гордостью 
иркутского спорта. Павел Рязан-
цев и Максим Самсонов из Алар-
ского района – чемпионы област-
ной Спартакиады школьников по 
легкой атлетике. Павел к тому же 
– действующий чемпион в беге 
на 100 метров областного Сур-
Харбана.

Сборная команда Балаган-
ского района по мини-футболу 
была представлена призерами 
международного чемпионата 
KFC BATTLE Иркутской области 
2017 года.

Команда Баяндаевского райо-
на в этом году стала победителем 
первенства области среди школь-
ников старшей группы проекта 
«Мини-футбол – в школу». И 
всех имен победителей спортив-
ных турниров было просто не 
перечислить. 

Флаг Нукутского района – хо-
зяев праздника – было доверено 
нести Артему Шавилкову, кан-
дидату в мастера спорта России 
по вольной борьбе, призеру пер-

венства СФО 2017 года. Особую 
радость в команде хозяев тур-
нира вызывало то, что в эти дни 
группа школьников из Нукутско-
го района представляла округ и 
область на Всероссийских пре-
зидентских играх. Неизменно 

ребята из Нукутов возвращаются 
оттуда с наградами.

Этот год стал звездным и для 
братьев Александра и Федора 
Балтуевых, юных самородков из 
Осы, победителей и призеров 
прошедшего в июле этого года 
чемпионата Европы по вольной 

борьбе. 8 сентября в греческих 
Афинах Федор стал еще и силь-
нейшим на первенстве мира. 

Единственным представите-
лем Боханского района был Кон-
стантин Топшиноев, который 
достойно выступил и стал чем-
пионом по бурятской борьбе.

Право зажечь огонь праздни-
ка предоставили Марии Атуто-
вой – капитану сборной команды 
Нукутского района по волейболу 
и Максиму Арботнееву – 17-крат-
ному чемпиону области по шаш-
кам. Юные спортсмены Антон 
Николаев и Ирина Урбаева подня-
ли флаг России и флаг праздника.

Заместитель губернатора, гла-
ва администрации УОБО Мари-
на Иванова, открывая детский 
спортивный праздник, предло-
жила почтить минутой молчания 
безвременно ушедших из жизни 
известного спортсмена Юрия 
Власко и его тренера Федора Ма-
хутова.

Участников спортивных ба-
талий приветствовали предста-
вители правительства и депутаты 
Законодательного Собрания об-
ласти.

Выступающие отметили, что 
физкультура и спорт продол-
жают вовлекать в свою орбиту 
новых поклонников здорового 
образа жизни. УОБО продолжа-
ет оставаться территорией спор-
та – в каждом районе введены 
в строй ФОКи. Набирает попу-
лярность массовая спортивная 

акция «Шаг к здоровью», в 2014 
году впервые был проведен Фе-
стиваль народных игр и команд-
ное первенство по бурятской 
борьбе. Для любителей спорта 
стало престижным быть облада-
телем награды «Спортивная сла-
ва округа».  

«В спорте есть 
соперники, в спорте 
нет врагов» 

Детский Сур-Харбан прово-
дился по следующим видам спор-
та: легкая атлетика, волейбол, 
стрельба из лука по националь-
ным правилам, бурятская борьба 
«Барилдаан», мини-футбол. 

Соревнования разворачива-
лись одновременно на несколь-
ких площадках.

Особенно массовыми были 
забеги легкоатлетов. Педагог из 
Балаганского района Сергей Мо-
скалев рассказал, что его команда 
будет представлена практически 
во всех видах спорта, и соперни-
кам спуску не даст.

Соперники были настроены 
не менее решительно.

– Я полтора километра бегу, – 
рассказала перед стартом учени-
ца СОШ № 2 города Свирска Аня 
Михайлова. – Это моя дистанция, 
я – стайер, и я спокойна. Если 
длинную дистанцию сделаешь, 
400 метров – это уже семечки…

На импровизированном бор-
цовском ковре под открытым 

 Здоровое будущее – здоровая Россия
В Нукутском районе впервые провели школьный Сур-Харбан
Юность, азарт, красота побед и дружба… Порядка 500 участников из 11 муниципаль-Юность, азарт, красота побед и дружба… Порядка 500 участников из 11 муниципаль-
ных образований Иркутской области приняли участие в Первом областном школьном ных образований Иркутской области приняли участие в Первом областном школьном 
празднике Сур-Харбан, состоявшемся в поселке Новонукутский.празднике Сур-Харбан, состоявшемся в поселке Новонукутский.
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небом разминались юные бога-
тыри.

Никита Мормоев из села Ша-
ра-Тогот (Ольхонский район) 
отрабатывал приемы с вообра-
жаемым соперником. Из своих 
сознательных 12 лет парень пять 
лет занимается вольной борьбой.

– Папа привел в спортзал. И я 
остался. И первые достижения у 
меня уже есть.

– Кого из именитых борцов 
знаешь? Кто твои кумиры?

– Александр Карелин, Алек-
сандр Богомоев, Аслан Будажа-
пов, Цыбик Максаров, Балдан 
Цыжыпов. Хочу быть как они!

Рядышком (и это явно была 
внеконкурсная программа!) бо-
ролись малыши Никита и Егор 
Кузнецовы из Новонукутска. Бра-
тья, которым не было еще и деся-
ти лет, не могли быть участника-
ми соревнований, но терпения и 
упорства им было не занимать.

– Вырасту, и мне тоже медаль 
дадут, – уверенно заявил второ-
классник Никита.

Соревнования в бурятской 
борьбе «Барилдаан» проводились 
по шести весовым категориям, по 
правилам бурятской борьбы как 
лично-командные. Спортсмены 
вне зачета не допускались, а за 
лучшее исполнение «Танца орла» 
был учрежден специальный приз.

Абсолютным чемпионом по 
бурятской борьбе стал Валерий 
Баяндаев (Ольхонский район). 
Абсолютной чемпионкой по 
стрельбе из бурятского лука стала 
Ирина Урбаева (Нукутский рай-
он). По традиции абсолютным 
чемпионам вручили живых бара-
нов в качестве призов.

Главный судья легкоатлети-
ческих соревнований Михаил 
Соболев в ожидании судей-
ских протоколов ностальгиче-
ски вспоминал, как в 1992 году 
именно на стадионе в Нукутском 
районе он выступал за команду 
Черемховского района и показал 
класс, установив высокие личные 
рекорды.

– А сейчас тут бегать просто 
красота, посмотрите, какие до-
рожки, стадион замечательный, 
три футбольных поля, отличный 
спортивный комплекс. А какие 
славные ребята нам на сме-
ну подросли!

На площад-
ке, где соревно-
вались лучники, 
т р а д и ц и о н н о 
было много зри-
телей. Все же это 
очень красивый 
вид спорта. Сосре-
доточенные девуш-
ки, одетые в наци-
ональные костюмы, 
проводили предва-
рительную при-
стрелку.

– Недолет, 
девочки! Сосре-
доточились!

К р и с т и н а 
Юровская из 
Кутулика и ее 
тренер Алек-
сандр Бадря-
нов обсуж-
дали детали 
предстоящих 
стрельб.

– Кри-
с т и н а 

перспективная спортсменка, 
только занимается мало – на-
грузка в школе большая. Да и 
соперники у нас сильные – Оса, 
Нукуты, эхиритские лучники. Их 
обойти – серьезная задача, – по-
делился тренер.

Самые жаркие схватки раз-
вернулись на волейбольных пло-
щадках. Высоченные центровые 
игроки из Осы и Свирска бились 
на равных.

– Парни, что стоим? Вы пры-
гать будете уже? – тренер из 
Свирска Дмитрий Будаев бук-
вально сорвал голос.

– Как ваши?
– Да пока не очень, – очевидно, 

боясь сглазить, лукавил тренер.
Женская группа поддержки 

из Свирска была мощной. Только 
черлидерш в коротких юбочках и 
не хватало.

Первый детский спортивный 
Сур-Харбан, по мнению орга-
низаторов и участников, удался. 
Основной целью праздника было 
приобщение детей к националь-
ным обычаям и традициям, про-
паганда здорового образа жизни, 
воспитание интереса к националь-
ным видам спорта, развитие лов-
кости, быстроты, выносливости.

Единственное, чего по-
настоящему жаль, – того, что 
юные спортсмены из Боханского 
района были лишены возможно-
сти разделить радость спортив-
ных побед со своими сверстника-
ми. Команда из Бохана просто не 
приехала.

Уже понятно, что этот празд-
ник станет традиционным, и 
в будущем к спортивной про-
грамме добавится культурная 
часть. Детский Сур-Харбан для 

его участников – это не только 
возможность показать спор-

т и в н о е мастерство, но 
и рас- ширить кру-

гозор, найти 
новых дру-

зей. Ведь, как 
известно, «в спорте 

есть соперники, в 
спорте нет вра-
гов»…

Людмила 
ШАГУНОВА

Фото 
Андрея 

СЕМАКИНА

Сводный протокол подсчета очков общекомандного первенства на областном культурно-спортивном  празднике «Сур-Харбан» пос. Новонукутский
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КОММЕНТАРИИ
Марина Иванова, 
заместитель губернатора – глава администрации УОБО:

– Идею проведения детского спортивного Сур-Харбана поддержал 
губернатор области Сергей Левченко. Такое мероприятие прово-
дится впервые, и надеемся, оно станет традиционным. Сур-Харбан 
– это многовековая история и традиция бурятского народа. Сегодня 
порядка 500 участников из 11 муниципальных образований прини-
мают участие в празднике. Из областного бюджета на его проведе-
ние выделено 500 тыс. рублей. 
Детский этнокультурный праздник Сур-Харбан будет проводиться 
в разных районах. Во-первых, чтобы показать населению разноо-
бразие наших традиций, во-вторых, для укрепления материально-
технической базы спорта в районах.

Аполлон Иванов, 
депутат Законодательного Собрания Иркутской области:

– Традиция проведения детского Сур-Харбана зародилась в Агин-
ском округе Забайкальского края, инициаторами мероприятия ста-
ли глава округа и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Там детский Сур-
Харбан прижился и проходит один раз в два года. Идею провести 
такой праздник у нас одобрили правительство и депутатский корпус 
Иркутской области, руководство округа и Нукутского района. Я ду-
маю, со временем Бурятия и Забайкальский край, соседи тувинцы, 
калмыки смогут участвовать в этом празднике, ведь все спортив-
ные традиции нужно прививать с детства.

Александр Попов,  министр по молодежной политике:

– Проведение школьного Сур-Харбана – отличная идея. Надеюсь, 
со временем тут будут присутствовать не только спортивные та-
ланты, но и культурная составляющая. Возможно, в программу 
праздника войдут интеллектуальные состязания, КВН. Все будет 
по-взрослому, это только начало. 

Павел Богатырев,  заместитель министра по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Иркутской области:

– У нас проводятся школьные спартакиады, а это еще один допол-
нительный турнир, где дети могут соревноваться между собой и по-
казать новые спортивные результаты.
По программе правительства области в регионе вводятся универ-
сальные спортплощадки и хоккейные корты, новые стадионы, совре-
менные спортивные комплексы. Я недавно открывал в Тулуне новый 
ФОК, там уже состоялись соревнования по мини-футболу. Новый 
ФОК откроется в Нижнеудинске. 24 млн рублей выделено в этом 
году для укрепления материально-технической базы спортивных 
объектов, на приобретение инвентаря. Четыре группы муниципали-
тетов участвовали в рейтинге по развитию массовой физкультуры 
и спорта. Победители получат по 1 млн рублей, вторая группа – по 
700 тыс. рублей. Минимальная сумма для каждого муниципалитета – 
500 тыс. рублей. Это хорошее подспорье для развития спорта.

Чингис Жербаков,  начальник отдела по национальным языкам 
и национальным видам спорта администрации УОБО:

– Сур-Харбан – это наши традиции и обычаи, испытанные време-
нем. 30% любой команды, кто выступает на большом Сур-Харбане, 
это дети и школьники. Теперь есть возможность провести детские 
состязания отдельно. Сегодня города Зима, Саянск, Свирск, соседи 
заларинцы и другие поддержали наше начинание. На следующий 
год мы хотим продолжить традицию – сделать праздник ежегодным. 
Я благодарен всем, кто помог нам провести эти первые игры. 

Сергей Гомбоев,  мэр Нукутского района:

– Радует, что на празднике, который проходит на земле Гэсэра, 
очень много команд. Это будущее не только нашего района, округа 
и области, но и России. Здоровое будущее – здоровая Россия. А мы 
закладываем фундамент в будущее – это наши дети. Если сегодня 
найдем позитивный и созидательный подход – думаю, мы на пра-
вильном пути.
Надеюсь, что мы ежегодно благодаря правительству и областному 
парламенту будем и дальше нести флаг Сур-Харбана. 
И главное в наше нестабильное время – дружба и сплоченность на-
родов – мы разные, но мы вместе. А спорт – это мир.

Команда
Бурятская борьба Стрельба 

из бурятского лука
Волейбол 
(юноши)

Волейбол 
(девушки)

Легкая 
ватлетика Мини-Футбол

ОЧКИ МЕСТО
очки очки очки очки очки очки

АЛАРСКИЙ РАЙОН 2 4 4 6,5 3 7 26,5 4
БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН 12 12 12 4 8 3 51
НУКУТСКИЙ РАЙОН 4 1 1 1 6 6 19 2
ОСИНСКИЙ РАЙОН 1 2 2 3 2 4 14 1
ЭХИРИТ- БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН 12 3 12 12 1 5 45
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 12 12 6 6,5 10 9 55,5
ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 5 5 5 6,5 7 10 38,5 5
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 3 6 12 6,5 9 8 44,5
ГОРОД  ЗИМА 12 12 12 12 5 12 65
ГОРОД СВИРСК 6 7 3 2 4 1 23 3
ГОРОД  САЯНСК 12 12 12 12 12 2 62



21 сентября 2017 года, № 36 (3944)6

Свое дело

Выпускник агрономическо-
го факультета ИрГСХА им. А.А. 
Ежевского, Даниил обучается 
в аспирантуре. Ему прочили 
блестящую карьеру в науке, но 
парень вернулся в деревню и за-
нялся землей. 

– Я всю жизнь прожил в 
селе Тургеневка. У нас, как и в 
большинстве сельских террито-
рий, развалился колхоз, работы 
не стало. Родителям надо было 
поднимать восемь детей. На за-
брошенных колхозных полях 
отец начал выращивать пшени-
цу, открыл свою первую пекар-
ню, – вспоминает Даниил.

Хозяйство молодого ферме-
ра – часть семейного бизнеса, 
где у него свое определенное 
направление и назначение. Фер-
мерствовать Даниил стал пару 
лет назад, выиграв грант по 
программе «Начинающий фер-
мер». Сегодня у него в обработ-
ке 550 га земли, скот. Он, как и 
отец, выращивает пшеницу. Но 
используя полученные в сель-
хозакадемии знания, подходит 
к работе с землей с позиций на-
уки. Он один из тех фермеров 
в Иркутской области, которые 
понимают, что пашня даст хоро-
шую отдачу, если использовать 
ее потенциал в соответствии с 
современной практикой. 

Приверженец инноваций по-
делился опытом, как в хозяйстве 
переходят на технологию при-
менения сидеральных паров. 
Роль сидератов чрезвычайно 
важна, считает молодой фермер. 
Они способствуют улучшению 
водного, воздушного и теплово-
го режима почвы, способствуют 
накоплению снега, а также явля-

ются промежуточной культурой 
между основными. 

Сидераты – это зеленое удо-
брение, получаемое запахивани-
ем в почву растительной массы. 
Экологически чистые, экономи-
чески выгодные, они базируют-
ся на использовании ресурсов 
солнечной энергии для произ-
водства органических удобре-
ний. За довольно короткий срок 
сидераты создают большую ве-
гетативную массу и с помощью 
клубеньковых бактерий обога-
щают почву азотом.

По принципу биологиче-
ского земледелия сидераты 
позво ляют отказаться от при-
менения легкорастворимых ми-
неральных удобрений и хими-
ческих препаратов как способа 
борьбы с сорняками. Сидераты 
стимулируют биологическую 
активность и сами способству-
ют борьбе с вредителями и бо-
лезнями сельскохозяйственных 
культур.

Даниил увлеченно рассказы-
вает о нюансах технологии, ко-
торая, по его мнению, перспек-
тивна для земледелия нашего 
региона. Преимущества новой 
технологии неоспоримы. Пре-
жде всего обеспечивается ак-
тивное влагозадержание, улуч-
шается структура глинистой 
почвы.

– Засуха в Баяндаевском 
районе сильная. Можно внести 
химические удобрения в по-
чву, но урожая из-за отсутствия 
влаги так и не дождаться... А 
сидеральные пары накаплива-
ют природные элементы. Такие 
пары – гарантированный уро-
жай, – уверен фермер.

Совмещая практику с тео-
рией, он увлеченно пишет на-
учную работу, исследует тему, 
делится первым опытом.

Сегодня в молодом хозяй-
стве сидеральными парами за-
нято 350 га земли. На них вместе 
с пшеницей высевают зеленые 
удобрения. Еще на пяти гекта-
рах фермер высаживает так на-
зываемые экспериментальные 
грядки, где растут исключи-
тельно сидеральные культуры. 
В качестве сидератов использует 
рапс, фацелию, донник, сверби-
гу. 

Сидеральные пары увеличи-
вают рентабельность производ-
ства пшеницы, напрямую го-
ворит отец Даниила Александр 
Валентинович. Он содержит 
свою пекарню и как никто заин-
тересован в собственном сырье. 
Подход сына к работе с землей 
он полностью одобряет .

– 10 мая мы сеем пшеницу, 
уборку начинаем в августе. На 
все про все – чтобы вырастить 

продовольственную пшеницу – 
нам надо 90 дней. Качество хлеба 
напрямую зависит от качества 
зерна. Наша задача – получить 
экологически чистую пшеницу, 
которая пойдет на хлеб высоко-
го качества. Мы пока не можем 
себя сырьем на 100% обеспечить 
– спрос нашего хлеба опережа-
ет производство зерна. Значит, 
надо искать пути повышения 
урожайности. Сидераты – это 
умный подход к пашне, – счита-
ет Шурко-старший.

Секрет вкусного хлеба из 
пекарни Александра Шурко – в 
муке. Он пробовал использо-
вать привозную муку и понял – 
упор надо делать на собственное 
зерно и собственную переработ-
ку. Шурко-старший рассказы-
вает, что в муке собственного 
производства содержатся все 
компоненты – первый сорт, вто-
рой сорт, отруби, манка. Это и 
делает хлеб вкусным.

– Я испытывал местные со-
рта пшеницы и нашел зерно, 

анализ которого показал нали-
чие 39–41% клейковины. Сам 
прошел через многие лаборато-
рии, считайте, что научно это 
доказал. Затем приобрел дро-
бильный комплекс с пятиуров-
невой степенью очистки зерна и 
мельницу, – рассказывает Алек-
сандр Валентинович.

Три года назад семейному 
бизнесу нужно было 100 тонн 
пшеницы, сейчас потребности в 
сырье в разы возросли. Три года 
назад хлеб развозили на легко-
вой машине. Сейчас три хлебо-
возки развозят буханки практи-
чески круглосуточно.

Первые достижения в хозяй-
стве Шурко-младшего уже есть. 
Одно поле, которое он взял в 
обработку, не пахалось 40 лет, 
второе пустовало 20 лет. В 2016 
году урожайность пшеницы со-
ставила 30 центнеров с гектара. 
При грамотном подходе в рабо-
те с землей возможна и урожай-
ность в 50 центнеров, уверен 
молодой фермер. И уже в этом 
году на глаз определяет – уро-
жай будет значительно выше, 
чем в прошлом.

В фермерском хозяйстве все 
взаимосвязано. Поскольку дон-
ник как сидерат является еще и 
медоносом, поблизости от си-
деральных паров расположена 
пасека. На подворье у молодого 
фермера содержится более 30 
голов КРС.

Скот, выращенный на эко-
логически чистой кормовой 
пшенице, местных травах и мо-
лочном подсосе, дает экологи-
чески чистое мясо небывалого 
качества.

В планах Даниила Шурко 
– взять еще 100 гектаров бро-
шенной земли. В 2019 году он 
планирует войти в программу 
«Развитие семейных ферм» по 
мясному направлению.

– Земля – это самое важное, 
и она должна работать, а не пу-
стовать, – уверен молодой фер-
мер. – Я хочу, чтобы мои земля-
ки ели здоровую натуральную 
пищу, сделанную в Иркутской 
области. Не годится нам, живя 
в России, есть что попало. По-
этому я буду работать на земле, 
улучшать ее качество, чтобы она 
трудилась с полной отдачей…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Умный подход к пашнеУмный подход к пашне
Молодой фермер Молодой фермер 
из Баяндаевского из Баяндаевского 
района делает упор района делает упор 
на органическое на органическое 
земледелиеземледелие

Изменение климата, деградация почв, удорожание тех-
ники, цен на ГСМ, удобрения и энергоносители – все это 
во многом сегодня тормозит развитие аграрной отрасли. 
Молодой начинающий фермер из Баяндаевского района 
Даниил Шурко нашел способ сделать агробизнес более рен-
табельным. Он делает упор на научный подход в работе с 
землей – биологизацию земледелия.

Отец Даниила – Александр Шурко

Фермер Даниил ШуркоФермер Даниил Шурко
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– Анатолий Прокопьевич, сегодня 
в Иркутской области сделана ставка на 
животноводство и увеличение поголо-
вья скота. Как в Баяндаевском районе 
развивается эта отрасль? 

– После распада колхозов и совхозов 
крестьянство Баяндаевского района, да 
и всей страны, переживало тяжелейшие 
времена. Разрушены производствен-
ные базы, ремонтные мастерские, земля 
осталась без заботливых хозяйских рук. 
И только благодаря нашим землякам, не 
опустившим в сложившейся ситуации 
руки, началось постепенное возрожде-
ние сельского хозяйства. На смену кол-
лективному производству пришли иные 
формы хозяйствования. Стартовало 
фермерское движение, которое с каждым 
годом набирает обороты.

Сегодня на территории нашего рай-
она трудится 140 фермерских хозяйств, 
из них 85 – начинающие фермеры, по-
лучившие государственную поддержку 
в форме грантов. В Иркутской области 
активно работает программа по строи-
тельству и вводу семейных ферм. Девять 
из них нашли прописку в нашем районе. 
Пять ферм запущены в производство, 
четыре находятся на стадии строитель-
ства. Создание на селе таких объектов 
решает не только экономические задачи 
– наполнение рынка качественной про-
дукцией, но и социальные, в первую оче-
редь, это закрепление людей на селе. Бу-
дет производство – будут рабочие места, 
гарантированная заработная плата, кор-
ма для содержания личных подсобных 
хозяйств, будет интерес и желание жить 
и трудиться на земле.

Даже если в населенном пункте 20 
дворов, такая ферма обязательна для 
улучшения качества жизни селян.

– Приведите примеры успешных хо-
зяйств?

– В 2011 году было открыто ООО «Ха-
дайское», инициатором и руководителем 
хозяйства стал наш земляк, вернувший-
ся в родные места из Улан-Удэ, Альберт 
Геннадьевич Бербидаев. Это племенное 
предприятие, специализация которого 
направлена на выращивание чистопо-
родного высокопродуктивного скота, с 
каждым годом интенсивно наращивает 

производственные мощности. И в бли-
жайшее время на базе Хадая впервые в 
Иркутской области запускается пилот-
ный проект по компактной жилищной 
застройке на 25 домов. Это будет образ-
цовая территория комфортного прожи-
вания со всей необходимой инфраструк-
турой.

Отметив селекционную работу в Ха-
дайском, невозможно не сказать, что 
продуктивностью коров обеспокоены 
все хозяйства района. И КФХ, и ЛПХ в 
своем большинстве являются сдатчика-
ми молока. В летний период ежедневно 
на молокоприемный пункт села Баяндай 
поступает в среднем до 27 тонн молока. 
Деньги, полученные за реализацию, яв-
ляются хорошей добавкой в семейный 
бюджет. Люди заинтересованы в сдаче, 
и вопрос обновления дойного стада на-
зрел давно и требовал решения. Для это-
го мы включились в пилотный проект 
по искусственному осеменению коров. 
Провели сходы, получили одобрение 
населения, определили кооперативы и 
закрепили за ними территории. Теперь 
у каждого жителя района есть возмож-
ность получить для своей буренки высо-
кокачественный материал.

Сегодня мы можем смело называть 
себя животноводческим районом, т.к. 
при населении 11 тыс. человек мы со-
держим порядка 30 тыс. голов КРС, а это 
значит, что на одного человека в среднем 
приходится по три коровы и одна ло-
шадь. Это лучший показатель в Иркут-
ской области. Задача дальнейшего раз-
вития сельского хозяйства – выход на 
индустриальный уровень. Нужна своя 
переработка. В районе уже работают 22 
потребительских кооператива, которые 
занимаются закупом у населения мяса и 
молока, а также переработкой мяса.

За последние годы аграрии района до-
биваются неплохих показателей в выра-
щивании зерновых. В условиях сурового 
климата успешно трудятся хозяйства 
Мунгалова А.А., Горчарука А.В., Павлова 
Э.Н., Шкилевич М.Н., Балтухаева А.Н. и 
другие. Их урожайность достигает 25–30 
центнеров с гектара. Пахотный клин 
района на сегодня составил 11092 тыс. га , 

площадь, занятая под зерновые, равна 
6437 га. За последние три года матери-
ально-техническая база КФХ значитель-
но окрепла, хозяйства приобрели более 
100 тракторов.

– Огромное значение в развитии 
района играет и социальная сфера. Что 
построено у вас за последние годы?

– Последние пять лет ведется ин-
тенсивное строительство. Построены 
школы в селах Хогот и Тургеневка, под-
готовлена документация по строитель-
ству школы в селе Баяндай на 725 мест, 
открыты детский комбинат на 240 мест 
и физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в районном центре, капитально 
отремонтированы средняя школа и Дом 
культуры в селе Ользоны, на очере-
ди – строительство Гаханской средней 
школы. В селе Нагалык планируется 
строительство Дома спорта. Заинтере-
сованность жителей в этом объекте на-
столько велика, что общими усилиями 
на оформление проектно-сметной до-
кументации они собрали около 1 млн 
рублей.

В селе Загатуй начал свою работу 
отстроенный методом народной строй-
ки детский оздоровительный лагерь 
«Олимп». Наши дети теперь имеют 
возможность круглогодично серьезно 
заниматься спортом, готовиться к со-
ревнованиям. Для этого специально 
построены современно оборудованные 
площадки.

Также методом народной стройки 
возводится в селе Баяндай православный 
храм Михаила Архистратига. Продолжа-
ется строительство музея под открытым 
небом. Открыты для туристов бурятская, 
белорусская усадьбы, на очереди – стро-
ительство русской. 

– Какая работа проводится по бла-
гоустройству территории?

– Население должно жить в более 
комфортных условиях. Большую работу 
проводит администрация в плане бла-
гоустройства территории. Ведется ра-
бота по началу строительства полигона 
бытовых отходов. Активизирована ра-
бота по строительству и ремонту дорог. 
Недавно сдан в эксплуатацию участок 
Нагалык – Гаханы, соединивший два 
муниципальных образования, ремон-
тируются дороги по районному центру 
Баяндай. Во всех остальных муници-
палитетах также есть свои графики по 
ремонту дорог и ежегодно проводятся 
плановые работы. 

Сегодня Баяндаевский район – это 
территория, привлекательная для про-
живания. Молодежь возвращается до-
мой, создает семьи, трудится, строится. 

Только по программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» 71 человек 
получил финансовую помощь на строи-
тельство жилья.

По итогам трех последних лет рожда-
емость в два раза превысила смертность. 
А дети – наше будущее, значит, жизнь 
продолжается. 

Юрий ЮДИН

ЦИТАТА:

«В преддверии празднования 
80-летнего юбилея хочу от 
всего Баяндаевского рай-
она поздравить жителей 
Иркутской области с 
юбилеем! Крепкого 
всем здоровья, про-
цветания и ста-
бильности, даль-
нейшего тесного 
сотрудничества.»

Мэр МО 
«Баяндаевский район» 

Анатолий ТАБИНАЕВ

Территории

Есть такая земля – Есть такая земля – 
БаяндайБаяндай

«Баяндай» в переводе с бурятского 
значит «богатая земля». Террито-
рия Баяндаевского района богата 
ресурсами, славится традициями 
животноводства. Но самое глав-
ное ее богатство – люди, трудолю-
бивые, мудрые, гостеприимные. О 
перспективах развития муници-
палитета рассказывает мэр Анато-
лий Табинаев. 
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Юбилей

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА АТУТОВА, 
мастера спорта СССР, организатора и первого директора окружной детско-юношеской 
спортивной школы по стрельбе из лука, президента Иркутской региональной обще-
ственной организации «Сурхарбан» по стрельбе из бурятского лука.
Светлая память о Николае Гавриловиче навсегда сохранится в наших сердцах и памяти.

Криминал

Объявления

 ПРОДАЮ КВАРТИРУ
Продается благоустроенная 
квартира в Усть-Ордынском, 
3-й этаж, в районе Аэропорта 
(новый дом).
Цена договорная. 
Тел. 89041509420.

 УСЛУГИ
Предлагаю свои услуги: 
Гипсокартон (демонтаж профиль), 
декоративная штукатурка, жидкие обои, 
потолок на стеклотканевую сетку. Обычная 
шпаклевка, обои. Уборка квартир, частных 
домов, офисов. Телефон 89242903026.

Источниками послужили издания 
об Усть-Ордынском Бурятском округе – 
окружная газета органа Усть-Ордынского 
окружкома ВКП(б), Окружного Совета 
депутатов трудящихся и Эхирит-Булагат-
ского райкома ВКП(б) «Знамя Ленина», а 
также календарь знаменательных и памят-
ных дат Государственного архива Иркут-
ской области.

В каждом номере газета будет публи-
ковать десять фактов из истории округа.

Факт № 1
В 1736 году основана приходская цер-

ковь во имя Первоверховных апостолов 
Петра и Павла в селе Куяда Эхирит-Була-
гатского района Иркутской области.

Факт № 2
Первая однопрестольная деревянная 

церковь в селе Кутулик Аларского района 
была построена в 1766 году и в том же году 
3 декабря была освящена во имя св. Иоан-
на Предтечи.

Факт № 3
В 1814 году между улусами Гэртуй и 

Нижний Наймагут (Осинский район) был 
построен Бильчирский дуган, который 
просуществовал до 1937 года.

Факт № 4
В 1862 году были открыты: 
– Идинское инородческое мужское 

училище. Училище имело собственное 
здание. Первоначально было однокласс-
ным, а с 1898 года – преобразовано в двух-
классное. Содержалось на «средства Бо-
Ханского ведомства (1260 рублей в год, 
а также сторож и отопление). В училище 
обучалось 100 мальчиков».

– Идинское инородческое женское 
приходское училище. Здание училища 
было наемным. Содержалось «на сред-
ства Бо-Ханского ведомства (420 рублей в 
год). Почетным блюстителем и мужского 
и женского училищ с 1883 года был По-
томственный почетный гражданин Со-
крат Александрович Пирожков – кавалер 
орденов Св. Станислава 2-й ст. и Св. Анны 
3-й ст.».

Факт № 5
В 1875 году вблизи села Харат Оекской 

волости Р. Дашиновым, помощником тай-
ши Кудинского ведомства, был построен 
винокуренный завод.

Факт № 6
В 1877 году, 140 лет назад, в Иркутской 

губернии были открыты: 
– Нельхайская (Аларский район) цер-

ковно-приходская школа Балаганского 
округа.

– Ныгдинское миссионерское училище 
(Аларский район). 

Факт № 7.
27 июня 1908 года учреждено Обще-

ство вспомоществования учащимся буря-
там Иркутской губернии. 

27 июня 1908 года определением Ир-
кутского губернского собрания по делам 
об обществах присутствия в реестр об-
ществ и союзов Иркутской губернии было 
внесено новое общество под названием 
«Общество вспомоществования учащим-
ся бурятам Иркутской губернии». Оно 
имело целью «облегчить в материальном 
отношении доступ к образованию детям 
малосостоятельных родителей – бурят». 
Учредителями Общества стали прожива-
ющие в Иркутске: бурятский обществен-
ный деятель, уроженец Укырского ведом-
ства Балаганского уезда М.Н. Богданов, 
коллежский асессор, помощник классного 
наставника Иркутской мужской гимна-
зии Ф.П. Инкижинов, врач А.Т. Трубачеев, 
его жена М.П. Трубачеева, инородец Ку-
румчинского ведомства Иркутского уезда 
Н.А. Ханхасаев.

Общее число членов Общества со-
ставляло около 100 человек. Общество 
вспомоществования учащимся бурятам 
Иркутской губернии устраивало дешевые, 
а в случае материальной возможности и 
бесплатные общежития, выдавало посо-
бия беднейшим ученикам и ученицам во 
время пребывания их в местных учебных 
заведениях. Наиболее способным учени-
кам выдавались средства на продолжение 
их обучения. 

Факт № 8
25 апреля 1917 года, 100 лет назад, на 

I Всебурятском съезде было принято ре-
шение о делении бурятских земель на со-
моны (села), хошуны (волости), аймаки 
(район-уезд). В Иркутской губернии были 
образованы три аймака: Ангарский, Эхи-
рит-Булагатский, Тункинский. 

Ангарский аймак:
Аларский хошун; Бильчирский хошун; 

Бохано-Укырский хошун; Кахинский хо-
шун; Молькинский хошун; Унгинский хо-
шун; Шаралдайский хошун.

Эхирит-Булагатский аймак:
Алагуевский хошун; Ангинский хо-

шун; Бардинский хошун; Бахаевский хо-
шун; Булагатский хошун; Буровский хо-
шун; Голоустинский хошун; Голоустинское 
отдельное общество (русское население); 
Еланцинский хошун; Капсальский хошун; 
Курумчинский хошун; Кутульский хошун; 
Кырменский хошун; Ленский хошун; Оль-
зоновский хошун; Ользоно-Чарадаевский 
хошун; Ордынский хошун; Сайгутский 

хошун; Хандагайский хошун; Хоготовский 
хошун; Шарахерский хошун; Эхиритский 
хошун.

Тункинский аймак:
Коймарский хошун; Мондинский хо-

шун; Окинский хошун; Торский хошун; 
Харибярский хошун.

Факт № 9
Март – апрель 1920 года. Возникают 

первые комсомольские ячейки в улусах 
округа. 

Боханский район. Ячейки возникают 
в 1920 году в улусах Шунта, Бохан, Обуса, 
Каха, Янгуты, селах Оса, Тихоновка. Всего 
более 10 ячеек, 150 комсомольцев. 

Аларский район. К началу 1921 года 
насчитывается около 200 комсомольцев. 

Эхирит-Булагатский район. Начало 
1920 года. Возникают ячейки в улусах 
Харагун, Бозой, несколько позже в улу-
сах Бардинск, Байтог, Баяндай, Ользоны, 
Горхон. Всего более семи ячеек, а членов 
РКСМ около 100 человек. 

В 1921 году в Боханском, Аларском и 
Эхирит-Булагатском районах проходят 
первые аймачные конференции РКМС. 

Факт № 10
Осенью 1920 года комсомольцы округа 

создают добровольные партизанские от-
ряды для борьбы с бандами бывших белых 
офицеров Донского, Чернова, Амагаева. В 
Алари комсомольскими отрядами коман-
дуют Е. Лосев, А. Сункуев, и П. Баханов.

Анастасия КОВТУН

80 фактов из истории округа 

МИХАИЛ БОГДАНОВ – деятель бурят-
ского национально-освободительного 
движения начала XX века, ученый-
историк, политик. Автор проекта наци-
онального самоопределения бурятско-
го народа, утвержденного на Первом 
общенациональном съезде бурят-мон-
голов 23–26 апреля 1917 года в Чите. 
Проект предусматривал создание наци-
ональных автономий бурят Иркутской 
губернии и Забайкальской области.

Круглая дата – хороший повод вспомнить историю округа, интересные со-
бытия и факты, а главное – людей, стоявшими за этими событиями. Нака-
нуне долгожданного события – юбилея округа – редакция газеты «Пано-
рама округа» обратилась к материалам, подготовленным Усть-Ордынской 
национальной библиотекой имени М.Н. Хангалова. Сотрудники библио-
теки Диана Адухаева и Надежда Хушкеева проделали кропотливую рабо-
ту, собрав 80 фактов из истории округа. Они захватили не только 80-лет-
ний период, но и отрезок времени задолго до основания округа. 

СЕЛ – И ПОЕХАЛ…
В Боханском районе «газик» прота-

ранил иномарку. Инцидент произошел 
около 18.00 часов 17 сентября. На 92-м 
километре автодороги Иркутск – Оса 
– Усть-Уда 40-летний житель деревни 
Захаровская Боханского района, не име-
ющий водительских прав, управляя ав-
томобилем «ГАЗ-69», не уступил дорогу 
и столкнулся с седаном Toyota Premio под 
управлением 30-летнего иркутянина.

Погибших и пострадавших в аварии 
нет, зато автомобили сильно пострадали. 
Водителю «ГАЗ-69» придется ответить 
за управление в состоянии алкогольного 
опьянения, а кроме того, за отсутствие 
страхового полиса ОСАГО, управление 
незарегистрированным транспортным 
средством, нарушение правил пользова-
ния внешними световыми приборами и 
управление неисправным транспортным 
средством. Автомобиль «ГАЗ-69» поме-
щен на арестплощадку.

Дорожная полиция напоминает о 
необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения.

ЗАБОРОЛ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО

Боханским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК РФ по Ир-
кутской области возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (при-
менение насилия, не опасного для жиз-
ни, в отношении представителя власти).

В селе Олонки в ночь с 10 на 
11 сентября сотрудники ГИБДД оста-
новили мотоцикл «Урал». Мотоцикл 
двигался по проезжей части без вклю-
ченных световых приборов, поэтому 
полицейские не удивились, обнару-
жив у водителя признаки опьянения. 
На предложение пройти медицинское 
освидетельствование мотоциклист от-
ветил грубым отказом, а его пассажир 
попытался приметить против полицей-
ского удушающий прием. Воспользо-
вавшись замешательством, нарушите-
лям порядка удалось скрыться с места 
происшествия, однако скоро они были 
задержаны. Ими оказались 22 и 27-лет-
ний местные жители. В отношении 
27-летнего «борца» с полицией избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде, расследование уголовного дела 
продолжается.

Юрий ЮДИН


