
16–22 ЯНВАРЯ 2019 № 3 (1906)
WWW.OGIRK.RU8

Усть-Ордынский Бурятский округ входит в состав Иркутской области как 
административно-территориальная единица с особым статусом. 

Округ объединяет шесть районов – Аларский, Баяндаевский, 
Боханский, Нукутский, Осинский и Эхирит-Булагатский. О его 

проблемах и перспективах, о жизни людей и работе власти мы 
рассказываем в проекте «Панорама округа».

Усть-Ор

Современный ДК для селян
Первый пункт рабочей поездки губернато-

ра – поселок Забитуй. Здесь состоялось долго-
жданное и радостное для забитуйцев событие 
– открытие ДК. 

Бывший горняцкий поселок давно мечтал 
о собственном очаге культуры. Старое здание 
клуба настолько обветшало, что грозило рух-
нуть. Правая часть заметно просела, и вход в нее 
закрыли. В рабочей части здания сохранилась 
библиотека, мероприятия проводились прямо в 
фойе. 

И вот Забитуйский ДК – самый старый в 
районе, обновился. И как! 

Строительство его началось в марте 2017 года 
по госпрограмме развития сельского хозяйства. 
На это из бюджета было направлено более 80 
млн рублей. 

Входя в здание, гости изумлялись, и было от 
чего – поселковый ДК мог дать фору любому 
городскому. Двухэтажный, великолепно отде-
ланный, он пах свежей краской и лаком. В зри-
тельном зале, оформленном в цвете фуксии, 
местные зрители обживали уютные кресла.

Красную ленточку почетные гости разрезали 
прямо на сцене.

– Местные жители очень ждали этот объект. 
Я сейчас прошел по всем помещениям, вижу, 
как горят глаза у детей и взрослых. Уверен, что с 
этого дня жизнь в поселке изменится к лучшему. 
Забитуй заслужил такой Дом культуры, – сказал 
губернатор Сергей Левченко.

Вице-спикер областного парламента Кузьма 
Алдаров выразил надежду, что новый ДК будет 
работать с полной отдачей:

– Проект включает в себя современный 
спортзал, большую библиотеку, помещения для 
хореографии и занятий вокалом. Теперь дети 
имеют возможность приобщаться к спорту и 
творчеству. ДК по такому проекту будут постро-
ены в Боханском, Осинском районах, в других 
территориях области. 

В новом ДК есть помещения для кружковых 
работ, музея истории поселка. Филиал районной 
детской школы искусств и ветеранский хор тоже 
разместятся в новом здании. 

– Спортзал в Забитуйском ДК – один из 
лучших в районе, – заявил мэр Аларского рай-
она Александр Футорный. – Мы сможем про-
водить в нем соревнования районного и других 
уровней.

Замгубернатора – глава администрации окру-
га Анатолий Прокопьев, поздравляя земляков, 
отметил, что с открытием ДК жизнь в поселке 
станет интереснее. 

– В Забитуе нет брошенных земель. Работает 
бюджетная сфера. Заботами фермера из Забитуя 
Николая Криворучко построен храм имени Иоан-
на Предтечи, – напомнил глава округа. 

Жители Забитуя в хорошие перемены верят 
и сложа руки не сидят. Без привлечения бюджет-
ных средств здесь построены деревянные корты, 
отремонтированы объекты соцкультбыта. Жизнь 
продолжается, планов и надежд у забитуйцев еще 
много.

Ремонту не подлежит 
В селе Могоенок губернатор Сергей Левченко 

посетил местную школу и детский сад. Школа, где 
учатся 104 ребенка и куда возят детей из соседних 
сел, была построена в 1969 году, рассказала ее 
директор Елена Юрганова.

Капитальный ремонт с тех пор ни разу не про-
водился. Уже несколько лет не работает школьная 
библиотека, промерзают стены и окна. Разде-
валки у начальных классов расположены прямо 
в коридоре. Но самое главное – износ здания. 
Одно из помещений школы от греха подальше 
закрыто железной решеткой – там обваливается 
потолок. 

Сельский детский сад тоже устарел морально 
и физически.

– Образовательные учреждения, которые мы 
сегодня посмотрели, требуют не капитального 
ремонта, а нового строительства, – подытожил 
Сергей Левченко. – Школа уже включена в соот-
ветствующий областной рейтинг. Будем решать 
вопросы проектирования и экспертизы. Если все 
пойдет по плану, то к лету 2021 года строительство 
будет завершено, и в селе появится школа-дет-
ский сад на 169 мест, – заключил глава региона.

Под строительство уже выделен земельный 
участок площадью 15,6 тыс. кв. м. Предваритель-
ная цена вопроса – 400 млн рублей.

Нужна новая ферма
Губернатор также побывал в деревне Мало-

молева. Здесь расположено ООО «Нива» – плем-
репродуктор, который специализируется на раз-
ведении крупного рогатого скота. Также в «Ниве» 
занимаются производством молока, выращива-

ют и перерабатывают кормовые культуры, рапс, 
пекут хлеб из собственной муки. Гаражи, ферма, 
мехток – все в хозяйстве под рукой.

Руководитель Сергей Холодов показал гостям 
строящийся убойный цех, запуск которого плани-
руется в этом году. Уже закуплено и установлено 
оборудование.

Проблема племрепродуктора в том, что 
молочно-товарная ферма нуждается в обновле-
нии. Пока решаются вопросы со строительством 
новой фермы, животноводы продолжают рабо-
тать по-старому – животные ждать не станут...

Телятница Ольга Фетисова сгребает солому на 
подстилку телятам.

– Как же, отелы с осени идут. У меня 49 
телят, от четырехмесячных до совсем маленьких… 
Новая ферма нужна, конечно, современное оно и 
есть современное…

Как развиваться селу?
Совет по делам округа состоялся в Кутулике. 

В нем участвовали представители профильных 
министерств, депутаты Законодательного Собра-
ния, мэры районов УОБО. О состоянии и пер-
спективах Аларского района рассказал мэр Алек-
сандр Футорный. Нуждам и потребностям района 
в плане строительства социальных объектов в 
докладе мэра был отведен целый блок. Сдела-
но уже немало – в районе построены борцов-
ские залы, корты, отремонтирована спортивная 
инфраструктура. 

В настоящее время строятся Ныгдинская 
школа-сад на 169 мест, Алятский детский сад на 55 
мест, церковь в поселке Забитуй, Аларский дацан 
«Даши Чойнхорлинг», а также ведутся работы по 
разработке доломитового карьера.

– Но немало предстоит сделать в плане куль-
туры – есть потребность в строительстве ДК в 
селах Аляты, Аларь, Идеал. В 2019 году заплани-
ровано строительство спорткомплекса в посел-
ке Апхульта. В 2020 году областной Сур-Харбан 
планируется провести в Кутулике, необходимо 
приступить к строительству ФОКа в райцентре 
и спортивного зала в селе Бахтай, – перечислил 
Александр Футорный.

– Вы хорошо подошли к формированию 
мероприятий к пятилетке, но экономические 
планы, к сожалению, в вашем докладе расписаны 
не так хорошо, – прокомментировал губернатор. 
– Чтобы построить объекты, нужны средства. 
Даю вам поручение доработать экономическое 

направление в пятилетнем плане, собственные 
доходы необходимо подтягивать.

Первый замминистра сельского хозяйства 
Наталья Жилкина проинформировала собрав-
шихся о состоянии дел в развитии животновод-
ства в УОБО, об обеспечении кормами.

На совете был представлен типовой проект 
строительства фермы на 200 голов. Впервые в 
региональной практике комплекс разработан с 
использованием цифровых технологий и мето-
дики информационного проектирования зда-
ний. Проектировщики изучили конструктивные 
особенности животноводческих ферм не только 
нашего региона, но и России в целом.

Стоимость проекта «под ключ» составляет 48 
млн рублей. Государство будет возмещать 50% от 
затрат, проинформировала Наталья Жилкина.

Руководитель администрации округа Анато-
лий Прокопьев предложил убрать лимитирование 
грантов по программе «Начинающий фермер» по 
районам, что будет соответствовать конкурен-
ции. Также докладчик сообщил о необходимости 
развития ярмарочной торговли выходного дня в 
крупных городах региона.

Мэры районов округа говорили о своих про-
блемах. Мэр Баяндаевского района Анатолий 
Табинаев поднял тему расширения рынка сбыта 
сельхозпродукции, а также износа техники:

– Нет возможности увеличивать в районе 
поголовье овец, в связи с тем, что нет возможно-
сти перерабатывать шерсть и выделывать кожу. 
Овцеводство и коневодство на территории рай-
она как традиционные формы хозяйствования 
и поддержки личных подсобных хозяйств дадут 
дополнительный толчок к развитию животновод-
ства. 

Мэр Осинского района Виктор Мантыков под-
держал коллегу:

– Разведение мелкого рогатого скота тоже 
очень важно. Овцеводство дает многоотраслевую 
и ценную продукцию. В районе насчитывается 
3128 голов овец. Ввиду невозможности реализа-
ции и переработки шерсти в данном направлении 
развито только производство мяса.

Представители муниципалитетов говорили 
также о проблемах ремонтов дорог, снабжении 
селян питьевой водой, ценах на ГСМ. Поднятые 
актуальные вопросы находятся на контроле пра-
вительства.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Аларский район: 
время строить
ПЕРСПЕКТИВЫ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко побывал с рабочей 
поездкой в Аларском районе УОБО. Глава региона ознакомился с 
проблемами аграриев, посетил социальные объекты и провел совет по 
делам округа. 

Несмотря на то что село Тургеневка находит-
ся на территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа, коренными жителями здесь считаются 
не буряты, а белорусы. Оно основано в 1909 году 
белорусскими переселенцами, приехавшими в 
Сибирь во времена Столыпинской реформы. Как 
пояснил глава сельской администрации Виктор 
Синкевич, День села в этом году придется на 
21 сентября, но юбилейные мероприятия будут 
проходить в течение всего года. Глава выразил 
надежду, что к ним, кроме односельчан, присо-
единятся и те люди, которые уже уехали из Тур-
геневки, но до сих пор считают ее своей малой 
Родиной, а также все жители Иркутской области, 
которым интересны колоритное село и нацио-
нальная белорусская культура.

Откроет перечень «добрых дел» февральский 
интеллектуальный квиз. В перечень заданий вой-
дут вопросы, касающиеся истории села, а также 
творчества классика русской литературы Ивана 
Тургенева, в честь которого и был назван насе-
ленный пункт в сибирской глубинке.

Следующее крупное мероприятие – закладку 
парка родовых деревьев – проведут в конце мая, 
приурочив ко Всероссийскому дню посадки леса.

– Все семьи смогут посадить одно, два или 
несколько саженцев, установить рядом с ними 
таблички, а впоследствии ухаживать за деревца-
ми, чтобы они стали по-настоящему фамильными, 
– пояснил смысл акции глава администрации. 

Летом на территории УОБО традиционно 
пройдет национальный бурятский праздник Сур-
Харбан. В этом году принимать областной этап 

культурно-спортивного мероприятия будет Баян-
дай. Большинство команд национального турнира 
разместятся в районном центре и в близлежащих 
селах. Тургеневка примет делегацию Аларского 
района – более 100 человек, для которых жители 
села приготовят концерт, познавательно-истори-
ческие и развлекательные игры и конкурсы.

В августе Тургеневка ждет участников слета 
белорусов мира на Байкале. Планируется, что 
в нем примут участие гости не только из самой 
Республики Беларусь, но и из национальных диа-
спор со всего мира. Апофеозом юбилейных тор-
жеств станет гала-концерт в День села. Кроме 
того, 21 сентября будут награждать отличивших-
ся тружеников, чествовать ветеранов, проведут 
спортивные состязания. На этот же день запла-
нирован и чемпионат по картохингу. Предпола-
гается, что соревнования будут проходить в фор-
мате троеборья: копание картошки на скорость, 
перетаскивание наполненных «спортинвента-
рем» мешков и метание картофелин по мишеням. 
Большую заинтересованность в этом чемпионате 
выразили в Иркутском сельскохозяйственном 
университете – в вузе готовы не только сформи-
ровать команды для участия, но и предоставить 
селективный материал для посадки. Также к уча-
стию планируют привлечь команды всех нацио-
нально-культурных объединений региона.

Не останутся без внимания и традиционные 
обрядовые белорусские праздники: Гуканье 
весны, празднование Ивана Купалы и осенние 
Дожинки. В планы администрации села также 
входит проведение фестиваля национальной 

кухни, но пока реализация этого мероприятия 
упирается в проблему финансирования. В случае 
если поиск спонсоров увенчается успехом, гости 
смогут отведать фирменные белорусские драни-
ки и другие блюда национальной кухни.

Как подчеркнул Виктор Синкевич, сельская 
администрация открыта для всех предложений 
и с удовольствием включит самые интересные 
и необычные в список «110 добрых дел». Одно-
временно местные власти ищут спонсоров, чтобы 
активно развивающееся и пользующееся интере-
сом у туристов село сделать более комфортным и 
привлекательным. Как рассказал сельский руко-
водитель, в Тургеневке нет своего Дома культу-
ры, а имеющиеся в селе творческие коллективы 
вынуждены заниматься в приспособленном под 
библиотеку здании бывшего магазина. Требуют-
ся средства и местному этнографическому музею 
для организации постоянной экспозиции. 

– В последнее время интерес к Тургеневке 
растет с каждым годом, – отметил глава адми-
нистрации. – Мы начали вести более активную 
работу по популяризации села, стали привозить 
туристов. Тургеневка неоднократно входила в 
программу экскурсий в рамках проекта клуба 
молодых ученых «Альянс» «Прогулки по старому 
Иркутску». В прошлом году нас посетила даже 
делегация из Таиланда. Надеемся, что в юбилей-
ный год список наших гостей географически рас-
ширится в несколько раз.

Анна ВИГОВСКАЯ

Тургеневка: сколько лет – столько делЮБИЛЕЙ

Отметить с размахом День села 
намерены жители Тургеневки 
Баяндаевского района. 2019-й 
год здесь пройдет под девизом 
«110 добрых дел к 110-летию 
села». Интересным обещает стать 
чемпионат по копке и метанию 
картофеля.  
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Добротное – вот первое впечатле-
ние от Харата. Красиво заснеженное 
село встречает приезжих березовыми 
дымками от печей и тишиной. Спо-
койно живут люди, неторопливо. Что 
ни дом – то крепкий, с большим ого-
родом. 

Здесь более 400 личных подсобных 
хозяйств. От советских времен сохра-
нена соцструктура – школа, детский 
сад, дом культуры, почта. Участковая 
больница после реформ стала амбу-
латорией с дневным пребыванием. 
На ее фасаде установлен знак памя-
ти сельскому врачу – мемориальная 
доска в честь трудовой доблести меди-
ка Клары Георгиевны Толстиковой, 
много лет сберегавшей здоровье зем-
ляков.

Необыкновенно талантливые дети 
в Харате. Здесь без преувеличения 
говорят, что многие выпускники, уез-
жая из родного села в город, имеют 
за плечами хорошее начальное музы-
кальное образование.

Возвращение храма 
Село Харат (в переводе с бурят-

ского «черный») предки основали, 
отвоевав место под солнцем у тайги. 
Согласно историческим летописям, 
начало селу положили пришлые с 
южных территорий Приангарья рыба-
ки и охотники.  

– Первые поселенцы появились 
у нас в 1725 году. А захоронения на 
старом кладбище относятся к 1703 
году, – рассказывает глава Харатско-
го муниципального образования Сер-
гей Толстиков.

Жили первопроходцы просто – 
избы освещали лучиной, керосиновые 
лампы жгли по большим праздникам. 
Одежду предки ткали сами себе из 
конопли и шерсти. Ткацкие станки до 
сих пор служат в селе музейными экс-
понатами. К слову, в местной школе 
сохранилось производственное обуче-
ние. И девочки, как их далекие прапра-
бабушки, обучаются азам ткачества и 
учатся шить одежду.

В 1817 году в Харате построили 
приходскую церковь во имя Михаила 
Архангела. В 30 годы прошлого столе-
тия – время воинствующего атеиз-
ма – она была разрушена. Ее вновь 
построили несколько лет назад. Всем 
селом. Сперва установили поклон-
ный крест и небольшую часовню. Лес 
предоставили жители села, имеющие 
свои лесоделяны. Так, руками прихо-
жан и возвратился храм в село. Сегод-
ня в нем проходят престольные празд-
ники и богослужения. В день нашего 
приезда местные мужчины готови-
лись установить на реке иордань для 
крещенских купаний.

Фермеры работают
В Харатском муниципальном обра-

зовании, куда входят две деревни 
– Верхний Кукут и Нижний Кукут, 
– проживает свыше 1 тыс. человек. 
Мужчины работают на нефтяных 
вахтах и на лесозаготовках в Усть-
Удинском районе.

От бывшего колхоза имени Лени-
на, пережившего развал и ликвида-
цию, ничего не осталось, кроме земли. 
Строился когда-то 
колхоз, занимал-
ся растениевод-

ством, животноводством и был сто-
процентно механизирован.  

На этой базе созданы пять КФХ, но 
в госпрограммах пока не участвуют.  

– Мы оформили 5 тысяч гектаров 
земли, продали нашим фермерам в 
собственность – работайте! – рас-
сказывает глава Сергей Толстиков.

И фермеры работают. В КФХ Бая-
нова в минувшую уборочную «взяли» 
30 центнеров с гектара. Фермеры зани-
маются растениеводством, выращива-
ют кормовые культуры, сено и фураж 
продают населению. На особом счету 
в муниципалитете КФХ Морозова, где 
держат овец, гусей, коров, свиней.

Молоко и мясо частные подворья 
сдают в закупочно-снабженческий 
потребительский кооператив «Сагаан 
Гол». Летом кооператив собирает в 
селе 60 тонн молока. Тем крестьяне 
и живут.

Из 417 домов 70 благоустроены 
на городской лад. Но даже и это не 
держит – уезжает молодежь из села. 
Хотя крошечный, но естественный 
прирост населения в Харате есть.

По проекту «Народные инициати-
вы» в селе построили три водокач-
ки, памятник землякам, погибшим на 
полях Великой Отечественной войны, 
три игровые площадки. Провели благо-
устройство и уличное освещение.

В прошлом году в Верхнем Куку-
те впервые за последние десятилетия 
заасфальтировали первый километр 
дороги. Однако все еще остро стоит 
вопрос с ремонтом дороги Корсук – 
Харат. 

– И мост через реку Мурин на 
подпорках стоит, – добавляет глава 
администрации.

Ремонт дороги и моста вроде бы 
обещан, но администрацию предупре-
дили – до 2020 года нет средств на 
выполнение проектно-сметной доку-
ментации по дороге. 

Но это не единственная проблема 
муниципалитета. Здесь, как и повсе-
местно, в рамках мусорной рефор-
мы предстоит обустроить места для 
площадок складирования отходов. По 
нормативам муниципалитету необхо-
димо пять площадок, а по факту – в 
три раза больше.

– В Верхнем Кукуте люди будут 
носить мусор за 2,5 км от дома. Я 
считаю, что для села нормативы по 
обустройству площадок должны быть 
другими, – поясняет Сергей Толсти-
ков. – Пока же в Харате местом вре-
менного складирования ТКО служит 
бывшая силосная яма.

Несмотря на близость райцентра 
и города, инвесторы в Харат, как ни 
странно, не идут. Инвестор, взявший 
в Харате заправку и пекарню, сегодня 
не может вылезти из долгов.  

– Посторонних инвесторов не 
приветствуем, – признается Сергей 
Толстиков. – Не хочется, чтобы они 
просто скупили землю и перепродали 
ее китайцам. Надо, чтобы свои пришли 

на землю работать, 
кому она дорога. 

Есть в МО тысяча 
гектаров пашен. 
Может, и пришли 
бы фермеры, но 
землю оформлять 
– длительный 

процесс, толь-
ко через 

суд. Это многих сдерживает. Есть 
смысл упростить процедуру передачи 
и оформления земли.

В Харате проходит дорога на Бай-
кал, что предполагает развитие туриз-
ма. На базе больницы, построенной 
при участии авиазавода в красивой 
березовой роще, по замыслу местной 
администрации, можно организовать 
санаторий.

В деревне Новониколаевске, бога-
той залежами огнеупорных глин, 
открылся класс по керамике. Здесь 
уже состоялись мастер-класс для учи-
телей и воспитателей, на котором 
мастера из Иркутска учили местных 
педагогов работать с глиной. Такие 
же занятия могли бы проводиться и 
на базе бывшего социально-реабили-
тационного центра, который сегодня 
пустует в Харате. 

Харатской школе, построенной 
в 1985 году, необходим капитальный 
ремонт. В здании требуется полно-
стью заменить систему отопления, 
окна, отремонтировать фасад и кров-

лю. Проектно-сметная документация 
находится на экспертизе.

Муниципалитет нуждается и в 
строительстве школы-сада на 50 мест. 
В Верхнем Кукуте в декабре прошлого 
года сгорела школа. Детский сад, кото-
рый посещают 15 детей, расположился 
в приспособленном здании. 16 детей 
учатся в здании методкабинета.

Воспитание культурой
Культура в Харате – на высоте. 

Местные жители поют, танцуют, а дети 
имеют возможность посмотреть в мест-
ном ДК мультфильмы.

– У нас работает восемь клубных 
объединений. Творческий коллектив 
«Брусничка», театральный кружок «И 

в шутку, и всерьез», детская студия 
«Дорогою добра», – перечисляет 

врио директора КДЦ Ольга Хмурова. 
Дети и взрослые готовят спек-

такли к различным праздникам, 
радуя односельчан. Мужчины в 
театралы не идут, мужские роли 

исполняют женщины. Людмила 
Гронская, Марга-

рита Тюрина, 

Оксана Толстикова, Валентина Шаба-
нова и другие считаются местными 
звездами. Костюмы и реквизит жен-
щины готовят сами.

Недавно Ольга Хмурова и коллега 
Александра Витязева на музыкальном 
фестивале «Звездопад на Ольхоне» в 
номинации «Дуэт» взяли Гран-при.

– Запускаем кукольный театр, 
– делится планами Ольга. – Идея 
несколько лет назад родилась у худрука 
КДЦ Людмилы Макаровой. Уже есть 20 
кукол, готовим постановку для детско-
го сада.

В день нашего приезда в местном 
ДК царило затишье – ребята догу-
ливали каникулы. Но в музыкальной 
школе шли занятия. Дети здесь учатся 
игре на чанзе и фортепиано, зани-
маются ритмикой и хоровым пением. 
В школе довольно богатый арсенал 
музыкальных инструментов, желаю-
щих обучиться тоже хватает. Един-
ственная проблема – нехватка пре-
подавателей по музыкальным направ-
лениям.

Год от года интерес к бурятской 
чанзе, которую преподает концертмей-
стер Жаргалма Кириллова, растет. Ее 
дети не раз становились участниками и 
лауреатами престижных музыкальных 
конкурсов.

Мария Деркач – выпускница 
школы, преподает здесь фортепиано и 
сольфеджио.

– Играем с детьми классику – 
Моцарта, Баха. Современных компози-
торов, Александру Пахмутову, напри-
мер, тоже играем, – рассказывает она.

Учащиеся ДШИ участвуют в меж-
районных конкурсах, выездных кон-
цертах, а также радуют своими высту-
плениями земляков. С 1991 по 2018 
годы более 60 детей села Харат, дере-
вень Верхний Кукут и Корсук получи-
ли свидетельства об окончании музы-
кальной школы.

Кто-то из выпускников школы 
поступает в музыкальные училища, 
кто-то – в Бурятскую академию куль-
туры. Одна из выпускниц Елена Тобо-
кина сегодня работает в Московском 
Государственном цирке.

Родина начинается 
с детства

Есть чем похвастаться и детскому 
саду Харата. Помимо уютных групп, 
здесь есть музейный уголок, комната 
русского быта с экспозицией народ-
ного костюма. Все в детском саду сде-
лано с любовью руками его воспита-
телей.

В музее хранятся предметы стари-
ны – сундуки, утюги, ухват, самовар 
– то, чем богаты были избы предков 
сто лет назад. Экспозиция интерак-
тивная – все можно посмотреть и 
потрогать. 

Есть в музее и уголок В.И. Ленина, 
где с помощью подобранных брошюр 
и фотографий детям рассказывают 
о вожде пролетариата и об истории 
страны.

– Приобщаем детей к народной 
культуре, традициям, творчеству. 
Много лет экспонаты собирали мы и 
родители. В комнате народного быта 

проводим фольклорные праздники, 
капустники, – рассказывает воспита-
тель Анастасия Волкова.

– В детском саду – 35 детей, три 
группы, – добавляет воспитатель 
Татьяна Макарова. 

У нее трудовой стаж 45 лет, и все в 
одном детском саду. Сама она из Ниж-
него Новгорода, приехала в Сибирь по 
распределению.

– Можно было уехать в Ленин-
град, а я на Байкал посмотреть хотела. 
Полюбила Сибирь и осталась. Тут и 
парень харатский меня приглядел, – 
улыбается женщина.

Большой стаж работы и у повара 
Елены Макаренко. И уже ее бывшие 
воспитанницы, при-
ходя в сад за свои-
ми детьми, просят 
у нее рецепт полю-
бившейся в детстве 
творожной запекан-
ки. Жизнь в Харате 
продолжается…

Людмила 
ШАГУНОВА

Фото 
Матрены 

БИЗИКОВОЙ

На карте Иркутской 
области – 467 муниципальных 

образований, из них 32 
района,  10 городских округов, 

63 городских и 362 
сельских поселения. У 
каждого населенного 

пункта своя 
история, традиции, 

свои проблемы и 
достижения. Каждый уголок 

Приангарья славится 
добрыми делами, победами 

своих жителей, а потому 
заслуживает общественного 

внимания. Предлагаем 
читателям стать 

соавторами рубрики «Малая 
родина» и рассказывать на 
страницах газеты о жизни 

городов и сел нашей области. 

ц р р ду у
плениями земляков. С 1991 по 2018 
годы более 60 детей села Харат, дере-
вень Верхний Кукут и Корсук получи-
ли свидетельства об окончании музы-
кальной школы.

Кто-то из выпускников школы 
поступает в музыкальные училища, 
кто-то – в Бурятскую академию куль-
туры. Одна из выпускниц Елена Тобо-
кина сегодня работает в Московском 
Государственном цирке.

Большой стаж работы и у повара 
Елены Макаренко. И уже ее бывшие 
воспитанницы, при-
ходя в сад за свои-
ми детьми, просят 
у нее рецепт полю-
бившейся в детстве 
творожной запекан-
ки. Жизнь в Харате 
продолжается…

Людмила 
ШАГУНОВА

Фото 
Матрены 

БИЗИКОВОЙ

Крепкое село ждет инвесторов 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Харат – одно из старинных сел Эхирит-Булагатского района. Несмотря на то что ему 
сравнялось 315 лет, оно живет крепко. Жители построили храм всем селом, сохраняют 

народные традиции и учат детей прекрасному.
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В Харатском муниципальном обра-

зовании, куда входят две деревни 
– Верхний Кукут и Нижний Кукут, 
– проживает свыше 1 тыс. человек. 
Мужчины работают на нефтяных 
вахтах и на лесозаготовках в Усть-
Удинском районе.

От бывшего колхоза имени Лени-
на, пережившего развал и ликвида-
цию, ничего не осталось, кроме земли. 
Строился когда-то 
колхоз, занимал-
ся растениевод-
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на землю работать, 
кому она дорога. 

Есть в МО тысяча 
гектаров пашен. 
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бы фермеры, но 
землю оформлять 
– длительный 
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