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Спортсмены – наша гордость 

Подводя итоги года за достижения в 
области физической культуры и спорта 
«Спортивная слава», заместитель губер-
натора Иркутской области – руководи-
тель УОБО Марина Иванова отмети-
ла, что в развитие спорта в последние 
годы вкладывается значительно больше 
средств, и это положительно сказывается 
на результатах: 

– В нашем округе активно развива-
ются как национальные, так и массовые 
виды спорта. Правительство региона, 
губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко поддерживают развитие физ-
культуры и спорта. За последние годы 
построены на территории УОБО пять со-
временных физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. Самый новый из них 
– в Нукутском районе, где были прове-
дены областной культурно-спортивный 
праздник Сур-Харбан-2017 и первый 
областной школьный спортивный празд-
ник Сур-Харбан. В этом году впервые в 
областном бюджете было запланировано 
на его проведение 5,5 млн рублей. Ранее 
это мероприятие финансировалось на 
спонсорские средства. Также в этом году 
в областной бюджет было заложено 500 
тыс. рублей на проведение школьного 

Сур-Харбана, – отметила заместитель гу-
бернатора Иркутской области – руково-
дитель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марина Иванова, 
приветствуя участников торжественной 
церемонии.

Минутой молчания вспомнили и тех, 
кто внес бесценный вклад в развитие 
спорта. В 2017 году ушли из жизни Ген-
надий Манжуев, мастер спорта СССР 
международного класса, чемпион Рос-
сии, обладатель серебряной и бронзовой 
медалей чемпионатов России, победи-
тель и призер международных турниров, 
чемпион Бурятии, Сибири и Дальнего 
Востока, Федор Махутов, заслуженный 
тренер СССР, заслуженный работник 
физической культуры РФ, почетный 
гражданин Осинского района, Юрий 
Власко – его воспитанник, восходящая 
звезда вольной борьбы, двукратный по-
бедитель первенства Европы среди юни-
оров, победитель межконтинентального 
кубка АЛРОССА, чемпион международ-
ных турниров в Иране, Турции, турнира 
на призы главы Бурятии, абсолютный 
чемпион Российского областного празд-
ника Сур-Харбан-2017, Николай Атутов 
– мастер спорта СССР, организатор и 
директор окружной детской юношеской 
спортивной школы по стрельбе из лука, 

президент общественной организации 
по стрельбе из бурятского лука Иркут-
ской области Сур-Харбан. 

По результатам соревнований 

Глава округа подчеркнула, что начи-
ная с 2011 года церемония награждения 
«Спортивная слава» – главное торже-
ственное мероприятие для спортивной 
общественности Усть-Ордынского Бу-
рятского округа. В этом году администра-
ция УОБО определяла награждаемых за 
достижения в области физической куль-
туры и спорта по лучшим результатам 
соревнований различного уровня, в ко-
торых принимали участие спортсмены 
округа.

В номинации «Открытие года» по 
итогам 2017 года победителями были 
названы два спортсмена: Константин 
Топшиноев из Боханского района, аб-
солютный чемпион межрегионального 
турнира по национальной борьбе памяти 
мастера спорта СССР, чемпиона РСФСР 
Михаила Елбаскина, абсолютный чемпи-
он первого областного школьного спор-
тивного праздника Сур-Харбан и Алек-
сей Билсагаев из Эхирит-Булагатского 
района, многократный чемпион област-
ных, окружных соревнований по легкой 

атлетике, победитель первого областного 
школьного Сур-Харбана.

В номинации «Спортсмен года» по-
бедителями признаны Федор Балтуев 
и Светлана Гомбоева. Федор Балтуев – 
чемпион мира по вольной борьбе среди 
кадетов в Афинах, четырехкратный по-
бедитель первенства Сибирского феде-
рального округа, трехкратный чемпион 
России, чемпион Европы среди кадетов.

Светлана Гомбоева из Эхирит-Була-
гатского района – двукратная чемпионка 
и трехкратный призер первенств России 
в личном и командном зачетах, обла-
дательница Кубка России в командном 
зачете взрослого состава Республики 
Бурятия, чемпионка международных со-
ревнований, серебряный призер этапа 
Кубка Европы среди молодежи, второй 
призер юношеского чемпионата мира по 
стрельбе из лука.

В номинации «Тренер года» были на-
граждены Ольга Галушко из Эхирит-Була-
гатского района и Константин Хазагаров 
из Осинского района. В номинации «Меце-
нат года» победителем был назван Руслан 
Борокшонов, президент Иркутской реги-
ональной общественной организации «Бу-
рятская национальная спортивная борьба».

Окончание на 7-й стр.

9 декабря в Усть-Ордынском прошло сразу два крупных спортивных мероприятия: пятая 
Спартакиада Усть-Ордынского Бурятского округа по национальным видам спорта и подведение 
итогов спортивного 2017 года «Спортивная слава Усть-Ордынского Бурятского округа».  Округу есть 
чем гордиться. Достижения наших спортсменов давно вышли за рамки окружных турниров. 
И нынешний год не стал исключением. 

Победитель Победитель 
по шашкам по шашкам 
в личном в личном 
первенстве первенстве 
Номогоев Номогоев 
Василий (Эхирит-Василий (Эхирит-
Булагатский Булагатский 
район)район)

Тренер Тренер 
по стрельбе по стрельбе 

из лука из лука 
Татьяна Татьяна 

Павлова Павлова 
(Нукутский (Нукутский 

район)район)
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Наследие

8 декабря гостеприимные 
жители Обусинской долины 
в фойе Обусинской СОШ бе-
лой пищей встретили почет-
ных гостей, чтобы отметить 
мероприятие, посвященное 
115-летию со дня рождения 
драматурга, писателя, фоль-
клориста Аполлона Инно-
кентьевича Шадаева.

А.И. Шадаев сыграл большую 
роль в истории становления и 
развития национальной литера-
туры и искусства. В его произ-
ведениях, как и во всем бурят-
ском фольклоре, присутствуют 
великолепные нарицательные 
образы, искрометный юмор и 
по-настоящему волшебные сю-
жеты. А самое главное – в про-
изведениях писателя передается 
дух народа и его своенравный 
характер. 

Всю свою жизнь Аполлон 
Иннокентьевич посвятил сохра-
нению и популяризации местно-
го, национального фольклора, и 
теперь пришел черед землякам 
чествовать своего славного сына.

Первый большой шаг был 
сделан в 1992 году, когда в честь 
90-летнего юбилея А.И. Ша-
даева Обусинской СОШ было 
присвоено его имя. В этом же 
году школа начинает работать в 
режиме эксперимента «Модель 
национальной школы» и стано-
вится неоднократным лауреатом 
Всероссийского конкурса «Шко-
ла года России». В 2001 году шко-
ла им. А.И. Шадаева удостоена 
звания «Школа века России».

И вот в честь 115-летнего 
юбилея, продолжая эстафету 
прославления земляка, на базе 
Обусинской СОШ был проведен 
круглый стол «А.И. Шадаев – пи-
сатель, драматург, фольклорист», 
открытие мемориальной доски и 
праздничный концерт.

На мероприятии присут-
ствовали почетные гости: заме-
ститель губернатора Иркутской 
области – руководитель админи-
страции УОБО Марина Ивано-
ва, мэр Осинского муниципаль-
ного района Виктор Мантыков, 
председатель Думы Осинского 
муниципального района Игорь 
Маркелов, начальник МКУ 
«Управление культуры» Осин-
ского муниципального района 
Александр Дамбуев, исполня-
ющий обязанности начальника 
Осинского МУО Павел Барлу-
ков, директор Осинского ДДТ 
Надежда Цыпылова, директор 
МКУК «Межпоселенческая би-
блиотека им. В.К. Петонова» 
Марфа Урбаева, исполняющий 
обязанности директора Бохан-
ского педагогического колледжа 
Чимита Федорова; к.п.н., пре-
подаватель Боханского педа-
гогического колледжа Наталья 
Замбулаева; д.ф.н., профессор 
кафедры русского языка и обще-
го языкознания института фи-
лологии и массовых коммуни-
каций БГУ Виктория Егодурова; 

к.ф.н., заведующая кафедрой эт-
норегионального образования 
ИРО А. Дармаева; к.п.н., доцент, 
заведующий кафедрой бурят-
ской и эвенкийской филоло-
гии Восточного института БГУ 
Сергей Ошоров, родственники 
А.И. Шадаева Раиса Халзанова 
и Людмила Мантыкова, д.и.н., 
профессор кафедры истории 
Бурятии Татьяна Ефремовна 
Санжиева.

Круглый стол был открыт 
выступлением кукольного те-
атра «В гостях у веселой Сэ-
сэгмы», инсценировкой сказки 
А.И. Шадаева «Как собака дру-
га обрела». Столь легкое, пози-
тивное начало задало хороший 
настрой всему мероприятию. 
После продолжительных апло-
дисментов, посвященных юным 
артистам, гостей приветствовал 
директор МБОУ «Обусинская 
СОШ» Антон Сергеев:

– Сегодня мы отмечаем 
115-летний юбилей человека, 
чье имя с 1992 года присвоено 
Обусинской СОШ, нашего зем-
ляка, бурятского писателя, дра-
матурга, фольклориста – Апол-
лона Шадаева! С праздником 
всех!

Также слова приветствия 
и поздравления высказал мэр 
Осинского района Виктор Ман-
тыков:

– Дорогие гости, друзья! Раз-
решите в этот день вас попри-
ветствовать на обусинской зем-
ле, от имени всех обусинцев и 
всех жителей Осинского района 
благодарю наших гостей, кото-
рые приехали на наше юбилей-
ное мероприятие. Мы не забы-
ваем память нашего земляка, и 
это очередной год, когда мы об-
ращаемся к жизни и творчеству 
А.И. Шадаева. Я думаю, что этот 
день будет удачным для всех 
нас, всех еще раз поздравляю с 
юбилеем, желаю вам приятного 
времяпрепровождения на базе 
Обусинской СОШ. 

Марина Иванова, замести-
тель губернатора Иркутской об-
ласти – руководитель админи-
страции УОБО, отметила:

– Творческая деятельность 
А.И. Шадаева была связана со 
своей малой родиной, с мест-
ным фольклором. Все, что было 

этим человеком заложено на 
века, сегодня дает нам возмож-
ность, пользуясь его трудами, 
передавать молодому поколе-
нию ту любовь к родной зем-
ле, к родному языку, которую 
он пронес через всю жизнь. И 
поэтому мы бы хотели, чтобы 

в сегодняшнюю резолюцию 
круглого стола были включе-
ны такие важные моменты, как 
активизация работы по защите 
интересов сохранения бурят-
ского языка на территории му-
ниципальных районов УОБО, 
изучение творчества А.И. Ша-

даева учащимися первых-де-
вятых классов по бурятскому 
языку. Я вас всех поздравляю с 
юбилеем. Желаю вам творчески 
отнестись и принять такую ре-
золюцию, чтобы она работала 
на благо развития и сохранения 
бурятского языка. 

Основным вопросом кругло-
го стола стало продолжение це-
ленаправленной работы муни-
ципальных систем образования 
в реализации приоритетных 
целей государственной полити-
ки, направленной на укрепле-
ние многонационального госу-
дарства, сохранение и развитие 
национальных языков и культур 
народов России, формирование 
самосознания и самоидентич-
ности.

Также состоялось кон-
структивное обсуждение ак-
туальных вопросов развития 
этнокультурного образования. 
В выступлениях участников 
актуализировались вопросы 
сохранения этнической иден-
тичности. Участники круглого 
стола констатировали, что в 
сложившихся условиях важ-
но говорить о необходимости 
перезагрузки в учении и про-
паганде бурятской литературы, 
фольклора и родного языка. От-

метили, что необходимо наибо-
лее полно отразить творчество 
А.И. Шадаева как одного из ос-
новоположников бурятской на-
циональной литературы в раз-
рабатываемом при поддержке 
администрации УОБО учебно-
методическом комплексе. Апро-
бация учебников будет проведе-
на на базе Обусинской СОШ.

Круглый стол завершился 
открытием мемориальной до-
ски, посвященной памяти А.И. 
Шадаева, на фасаде школы. Ее 
открыли Виктор Мантыков, 
Марина Иванова, Антон Сер-
геев, глава МО «Обуса» Свет-
лана Пиханова и племянница 
писателя Раиса Халзанова. Но 
на этом праздничная програм-
ма не закончилась. Дальше 
всех гостей в Доме спорта ждал 
праздничный концерт, на кото-
ром выступили солисты «Степ-
ных напевов», вокально-хоре-
ографические ансамбли СДК, 
школы и детского сада. День 
завершился легким банкетом, 
где всем почетным гостям по 
бурятской традиции подносили 
«мясо именного барана» и дари-
ли подарок – «зала». 

Андриян ИЛЬИН

Флагман национальной литературы
В Обусе отметили 115-летие драматурга, писателя, 

фольклориста Аполлона Шадаева

ЦИТАТА
Творческая деятельность А.И. Шадаева 
была связана со своей малой родиной, с 
местным фольклором. Все, что было этим 
человеком заложено на века, сегодня дает 
нам возможность, пользуясь его трудами, 
передавать молодому поколению ту любовь 
к родной земле, к родному языку, которую 
он пронес через всю жизнь.  

Заместитель губернатора  Иркутской области – 
руководитель администрации УОБО

 Марина ИВАНОВА
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Память

В Осе состоялось откры-
тое командное первенство 
УОБО по бурятской наци-
ональной борьбе «Танец 
орла» на призы абсолютно-
го чемпиона Сибири и Даль-
него Востока по бурятской 
и тувинской борьбе, масте-
ра спорта СССР Мандрия 
Адамова. На мероприятие в 
честь прославленного бор-
ца, который, по воспомина-
ниям земляков, был наделен 
недюжинной силой от при-
роды, съехались предста-
вители четырех команд из 
Эхирит-Булагатского, Осин-
ского, Баяндаевского и Бо-
ханского районов. 

Сильный и 
миролюбивый 

Мандрий Адамов, деревен-
ский парень из Бурят-Янгут, 
сумел добиться больших высот 
в спорте. Мастер спорта СССР 
по вольной борьбе и борьбе 
самбо, чемпион Вооруженных 
сил СССР, абсолютный чемпион 
Сибири и Дальнего Востока по 
бурятской и тувинской борьбе, 
неоднократный абсолютный 
чемпион УОБАО. В повседнев-
ной жизни это был скромный, 
очень миролюбивый человек. 
Конфликтов старался избегать, 
а уж если возникали, то умел 
регулировать их мирным путем. 

Спортивный талант борца 
проявился во время службы в 
армии, и вплоть до 1974 года он 
боролся, побеждал, завоевывая 
свое законное место на пьеде-
стале почета. Чем снискал ува-
жение среди земляков и пример 
для подражания среди мальчи-
шек. 

Он брался за любой труд, был 
разнорабочим колхоза, элек-
триком, водителем. После 90-х, 
когда наблюдался спад, особой 
заинтересованности у ребят в 
борьбе не было. В эти непростые 
годы Мандрий Семенович очень 

огорчался, что единственный 
сын не пошел по его стопам. Но 
у Мандрия Семеновича шестеро 
внуков – и все мальчики. Отрад-
но, что младшие – семилетний 
Алдар и девятилетний Саша – 
продолжают дело своего деда, 
посещают секцию борьбы, вы-
езжают на соревнования и уча-
ствуют в турнирах. 

Мама мальчиков, невестка 
Мандрия Семеновича Татьяна 
Адамова, говорит, что у семьи 
есть большая заинтересован-
ность в проведении всех сорев-
нований по борьбе, что в детей, 
занявшихся национальным ви-
дом спорта, необходимо вкла-
дывать силы и средства.

Финансовая 
поддержка 

Первый турнир в честь Ман-
дрия Адамова проходил в Осе 
в 2014 году, он был приурочен 
к 70-летнему юбилею борца, 
который сам присутствовал на 
первенстве. В этом году сорев-
нования проходят в третий раз. 
Прославленного борца уже нет с 
нами, но память о нем жива. 

Заместитель губернатора 
Иркутской области – руководи-
тель администрации УОБО Ма-
рина Иванова приветствовала 
участников турнира и гостей на 
церемонии открытия: 

– Мандрий Семенович явля-
ется примером для подражания 
не только для своих земляков- 
осинцев, но и для всех жителей 
округа. Природа щедро одарила 
его силой, спортивным мыш-
лением, целеустремленностью. 
Благодаря таким уникальным  
личностям спорт, в том числе 
вольная борьба, держится на 
высоком уровне. Проведение 
турниров  на призы выдающих-
ся спортсменов – это дань памя-
ти и стимул для молодых.  

Администрация УОБО при 
поддержке правительства Ир-
кутской области уделяет боль-
шое внимание национальным 
видам спорта. С каждым годом 
увеличивается финансирование 
мероприятий.  Что позволяет 
проводить турниры на должном 
уровне и открывать  новые име-
на.

Заместитель мэра Осинского 
района Валерий Баиров также 
приветствовал участников со-
ревнований, отметил, что име-
нитый борец производил неиз-
гладимое впечатление на своих 
соперников. Память о Мандрии 
Семеновиче сохранилась, он яв-
ляется примером служения лю-
бимому виду спорта, внес боль-
шой вклад в развитие бурятской 
борьбы. 

С приветственными словами 
в адрес спортсменов выступили 
председатель Думы Осинского 
района Игорь Маркелов, гла-

ва МО «Бурят-Янгуты» Ирина 
Медведева, директор Бурят-
Янгутской СОШ Бальжинима 
Мантыкова, родные Мандрия 
Адамова.

Бурятский богатырь 
– Мандрий Семенович – мой 

земляк, я знал его с детства, 
слышал о его победах, – гово-
рит Артамон Мантыков, тренер 
Осинской ДЮСШ, помогающий 
в организации мероприятия. – 
Он всегда был флагманом, та-
лант его был врожденным, один 
раз в 100 лет рождаются такие 
борцы! Он обладал огромной 
физической силой, как-то на 
глазах своих земляков удержал 
коня, который упал в реку. А 
был случай, когда мой дядя нес 
кое-как тяжелую флягу, полную 
воды. Мандрий Семенович вы-
хватил у него эту флягу одной 
рукой, занес ее в дом и спокой-
но ходил, размахивая ею, мол, 
куда лучше поставить. Мне от-
радно, что ребята, борясь у нас 
на турнире, хорошо выступают 
в дальнейшем на федеральном 
уровне: Костя Топшиноев, Фе-
дор и Александр Балтуевы. Мы 
гордимся юными спортсменами, 
продолжателями дела нашего 
Мандрия Адамова. 

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из четырех 
районов округа. Спортивное ве-
зение, за которым, как правило, 
скрывается кропотливый труд 
каждодневных тренировок, 
было в этот день у боханцев, 
именно им досталось первое 
место в общекомандном зачете. 
На втором месте Осинский рай-

он, на третьем – Баяндаевский 
район. 

Абсолютным чемпионом 
стал борец из Боханского рай-
она Павел Шишлаков (Бохан-
ский район), вторым призером 
– Григорий Балтуков (Осинский 
район). Победителю вручен спе-
циальный приз от семьи Ман-
дрия Адамова – живой баран, 
призеру – ценный приз от ад-
министрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа – пылесос.

– Я занимаюсь борьбой с пя-
того класса, каждый день про-
ходят тренировки, я считаю, что 
борьба – это самый лучший вид 
спорта, – признается абсолют-
ный чемпион Павел Шишлаков. 
– В дальнейшем хочу продол-
жить заниматься спортом, пла-
нирую поступить в вуз на спор-
тивный факультет. 

– Нашу секцию в Бохане по-
сещают около 30 ребят разных 
возрастных групп, – говорит тре-
нер Павла Шишлакова Александр 
Балтахинов. – У нас есть талант-
ливые ребята. Каждую неделю мы 
выезжаем на соревнования, по-
тому что невозможно проявить 
себя в спорте без соревнований. 

Турнир завершился вруче-
нием подарков от администра-
ции УОБО. Победители и при-
зеры соревнований получили 
грамоты, медали с гравировкой 
первенства, а также каждому из 
членов команд вручили призы: 
чемпионам – пылесосы, сере-
бряным призерам – пароварки, а 
бронзовым призерам – тостеры. 
На память юные спортсмены сде-
лали совместную фотографию. 

Анастасия КОВТУН 

Такие борцы рождаются раз в 100 лет 
Первенство на призы Мандрия Адамова прошло в Осе 

БИОГРАФИЯ МАНДРИЯ АДАМОВА 

Родился 16 ноября 1947 года в селе Енисей. Окончил Бурят-Янгутскую сред-
нюю школу, работал в колхозе имени Кирова.
1965–1966 годы – служил в рядах Советской армии.
В 1965 году на первенстве Вооруженных сил СССР выполнил норматив ма-
стера спорта по самбо, стал чемпионом Вооруженных сил Советского Союза.
В период 1960–1970 годов стал двукратным чемпионом СССР среди сельско-
хозяйственных вузов, чемпионом СССР среди ДСО «Урожай». 
В 1970-х годах – неоднократный абсолютный чемпион районных, окружных, 
областных соревнований, Сур-Харбанов, сельских областных игр. 
В 2014 году учрежден турнир по вольной борьбе в честь выдающихся заслуг 
Мандрия Семеновича Адамова. 



14 декабря 2017 года, № 48 (3956)4

Муниципалитет

Процветают после ремонта 
Прибываем в село Ользоны, что в пе-

реводе с бурятского означает «находка». 
Находка в богатом крае. Село не большое 
и не маленькое – здесь живет приблизи-
тельно 600 человек, и первое, что броса-
ется в глаза, это большой современный 
Дом культуры «Лотос». Нас встречает 
фольклорный коллектив «Сударушка» в 
ярких народных костюмах. Трудно пове-
рить, что пять лет назад ничего этого не 
было – клуб был закрыт как аварийный. 

По словам Светланы Масленниковой, 
директора информационно-досугового 
центра муниципального образования 
«Ользоны», здание, построенное в 1974 
году, не знало капитального ремонта. 
Строение, возведенное в советские годы, 
имело крепкие стены, но потолок над 
сценой рухнул, село на три года оста-
лось без каких-либо культурно-просве-
тительских мероприятий. Но в 2013 году 
удалось вступить в госпрограмму «Со-
циальное развитие села», и из бюджета 
Иркутской области и Баяндаевского рай-
она было выделено 27 млн рублей. Затем 
вошли в программу «Приангарье. 100 
модельных домов культуры на 2014–2018 
годы», за три года было выделено 3 млн 
рублей. На эти средства в Доме культуры 
приобретена новая световая, звуковая 
аппаратура, мебель, театральные кресла, 
пошита одежда для коллективов. Сегод-
ня здесь занимаются шесть коллективов: 
два танцевальных, два фольклорных и 
два театральных коллектива театра «Ак-
варель», они стали особой гордостью 
Дома культуры. Также пенсионеры по-
сещают клуб по интересам «Селяночка». 
А «Лотос» стал визитной карточкой села. 

Здесь же есть и читальный зал, в ко-
тором в день нашего приезда занимались 
ребята. Сегодня в читальном зале не хва-
тает оргтехники. Глава МО «Ользоны» 
Анатолий Имеев обратился к Марине 
Аюшеевне с просьбой о приобретении 

компьютеров в читальный зал, теперь 
этот вопрос будет под контролем главы 
округа. 

За мечтой – в село 
Не секрет, что основная проблема сель-

ской местности – отток молодых кадров в 
города. А в Баяндаевский район молодые 
и перспективные люди приезжают за до-
стойной жизнью, и мэр района Анатолий 
Табинаев им в этом способствует. 

33-летний фермер Владимир Михалев 
буквально вырос на конноспортивной 
базе, с детства мечтал работать в деревне 
с необыкновенно мощным, энергичным и 
удивительно послушным животным – ло-
шадью. 

Но не нашел рабочего места для себя, 
отслужил в армии, получил образование 
в Иркутске, поработал в промышленно-
сти, а год назад решил вернуться в родное 
село, стать фермером. Земляки поддержа-
ли, собрали спонсорскую помощь и ме-
тодом народной стройки сейчас возводят 
конеферму на 20 голов. Мэр, главы му-
ниципальных образований, сотрудники 
различных учреждений объединились в 
желании построить долгожданный и вос-
требованный объект. 

Прибываем на стройку конефермы в 
селе Ользоны, в утренние часы здесь уже 
кипит работа – сотрудники администра-
ции района и поселений, управления об-
разования, в том числе и руководители, 
заняты делом. Не смолкает строительный 
гул, во всю мощь рокочут трактора. По 
словам мэра района, на строительство уй-
дет приблизительно 600–700 тыс. рублей 
спонсорских средств, объект планируют 
сдать к концу года. 

– На Сур-Харбанах мы бьемся не на 
жизнь, а на смерть, не дай бог очки уй-
дут. Поэтому мы должны заниматься 
конным спортом, чтобы не отставать от 
других, дело хлопотное, но по-другому 
мы не можем, – подчеркнул Анатолий 
Табинаев. 

Мэр рассказал главе округа, что ко-
неферма – это только первая часть сель-
хозпроекта, который планируется на этой 
территории. Перспективная цель – семей-
ная молочно-товарная ферма. Конечно, 
надо еще выиграть конкурс, который еже-
годно объявляет региональное министер-
ство сельского хозяйства. Для этого муни-
ципальное образование «Ользоновское» 
уже выделило крестьянско-фермерскому 
хозяйству Владимира Михалева земель-
ный участок, на котором рядом с коне-
фермой может разместиться весь ком-
плекс семейной фермы. Первоначальные 
собственные средства в строительство 
вложит сам фермер – таковы условия по-
лучения гранта.

Марина Аюшеевна поддержала ини-
циативу руководства района и сельского 
поселения и отметила, что необходимо 
помогать на разных уровнях таким ини-
циативным людям, которые работают на 
селе.

Инвестпроект в чистом поле 
Животноводческий молочный ком-

плекс ООО «Хадайский» – жемчужина 
Баяндаевского района. Здесь все, каж-
дая деталь, говорит об успехе и о вдум-
чивом отношении к делу. Ухоженный 
забор вдоль огромной территории, упи-
танные коровы, большой двухэтажный 
офис, в котором расположена гостини-

ца на семь мест для персонала, причем 
каждая комната благоустроена, трехра-
зовое питание для сотрудников, уютная 
столовая и теплый хлеб с пылу с жару. 
Невольно задаешься вопросом: мы точ-
но в селе? 

В 2010 году при поддержке прави-
тельства Приангарья семья Бербидаевых 
из Улан-Удэ образовала на своей малой 
родине хозяйство, реализовала крупный 
инвестиционный проект по строитель-
ству современного молочного комплекса 
на 600 коров красно-пестрой породы. 

Посмотреть на это чудо прибыли 
представители регионального минсель-
хоза и министр сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Николай Федоров. 
Правда ли в чистом поле идет реализа-
ция столь мощного проекта? Для села 
открытие такого предприятия стало на-
стоящим событием, появились рабочие 
места с достойной заработной платой, и 
сегодня здесь трудятся 45 человек. 

– Своих работников мы поощряем 
поездками в Таиланд, вот недавно два со-
трудника ездили отдыхать, – улыбается 
главный зоотехник Наталья Манжиха-
нова. – Она мама троих детей, начинала 
трудиться здесь дояркой, не гнушаясь 
физического труда. Встретила свою судь-
бу, сейчас младшему ребенку 1,5 года, а 
Наталья выросла в профессиональном 
плане до главного зоотехника. 

В «Хадайском» сейчас два коровника 
на 600 голов, в хозяйстве 1528 голов КРС, 
из них 450 дойных коров. Предприятие 
освоило 3074 га заброшенных земель, в 
этом году были засеяны зерновыми 1845 
га, кормовыми культурами 1529 га – корм 
для КРС выращивается на своих полях.

Помещения построены по энергосбе-
регающей технологии – из досок, здесь не 
предусмотрено электрического отопле-
ния, тепло производится только за счет 
глубокой подстилки, которую меняют 
один раз в год. Под соломой находятся 
опилки, они собирают влагу, и каждый 
день здесь постилают солому, чтобы ко-
ровы содержались в чистоте. 

На ферме все механизировано, вода 
доставляется буренкам с подогревом. 
Здесь применяют беспривязное содержа-
ние коров, они свободно перемещаются 
по коровнику, что максимально при-
ближено к естественному содержанию 
животных. Макро- и микроэлементы ко-

Баяндай – богатый край
Название Баяндай в переводе с бу-
рятского языка означает «богатый 
край». Территория богата прежде 
всего людьми, которые делают все 
возможное для своей малой роди-
ны. В последнее время в районе на-
метилась замечательная тенденция 
– молодые люди, пожив в городе, 
возвращаются в родные села, где их 
труд востребован, где их встречают 
радушно, помогают открыть свое 
дело. Заместитель губернатора Ир-
кутской области – руководитель ад-
министрации УОБО Марина Ива-
нова, журналисты АС «Байкал ТВ», 
снимающие репортаж для передачи 
«Мы сибирской породы» телекана-
ла «Домашний» и наш корреспон-
дент побывали в пресс-туре по Ба-
яндаевскому району и узнали, чем 
живет село. 
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ровы получают за счет подкормки хло-
реллой – зелеными водорослями, кото-
рые выращивают в «Хадайском». 

Отдельного внимания заслуживает 
и особая красно-пестрая порода КРС. 
Животноводческий молочный комплекс 
вошел в государственный регистр и стал 
племрепродуктором этой породы, здесь 
выращивают и реализуют молодняк. 
Красно-пестрые буренки отличаются 
устойчивостью к болезням, молоко у них 
качественное, жирное и не отдает сине-
вой. Самый высокий показатель надоев 
– 43–45 литров в сутки, а в среднем на-
дои составляют 14–15 литров, годовой 
показатель на фуражную корову – 5 тыс. 
литров. О качестве молока говорит и тот 
факт, что «Хадайский» выиграл тендер 
и поставляет молоко на детскую молоч-
ную кухню в Иркутск. В планах – в 2018 
году организовать переработку молока, 
а именно запустить собственный цех по 
переработке. 

«Хадайский» стал образующим пред-
приятием для села. По словам Марины 
Хамнуевой, начальника отдела сельско-
го хозяйства администрации МО «Ба-
яндаевский район», «Комплексное обу-
стройство под компактную жилищную 
застройку» – так называется программа, 
по которой из областного и районного 
бюджетов будут выделены средства на 
строительство дороги в Хадайском, про-
ведены линии электропередач. На эти 
цели выделят 24 млн рублей. И на благо-
устроенной территории будут строить 
дома по программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на период с 
2014 до 2020 года». 

Почетная семья 
Тургеневка, что расположена в 12 

километрах от райцентра, сама по себе 
деревня – достопримечательность. Она 
основана белорусскими переселенца-
ми в годы Столыпинской реформы. Но 
сегодня со съемочной группой мы при-
ехали по другому поводу. Здесь живет 
уникальная семья Еликовых. Дмитрий и 
Маргарита познакомились в Амурской 
области, в городе Свободный, где рабо-
тали в органах МВД. Приехали на роди-
ну Дмитрия, обосновались здесь, начали 
строить дом. У Маргариты до знакомства 
с Дмитрием уже был сын Сергей, позже в 
семье появился совместный ребенок Ар-
кадий. Вот оно – семейное счастье, воз-
можность воспитывать двух детей. Но 
случилась трагедия, и племянники стали 
сиротами, тогда Еликовы приняли в се-
мью сначала 13-летнюю девочку Валю, 
дали образование ей, сейчас она медик, 
работает в Иркутске. Потом в семье дво-
юродного брата Маргариты случилось 
горе, и 11-летний Витя и двухлетняя 
Катя переехали жить в Тургеневку. Все 
это время Маргарита работала в Доме 
культуры, земляки дивились: как она все 
успевает: и работать, и многочисленную 
семью содержать. 

Младший Артем был воспитанником 
детского дома в Иркутске. Подруга, кото-
рая работала в учреждении, решила по-
казать Маргарите, как спят детки, у кото-
рых нет родителей. И увидев худенького 
Тему, свернувшегося калачиком, женщи-
на упросила мужа взять и его. Мальчик, 
не знавший родительского тепла, слож-
нее всего привыкал к семье. Был гипе-
рактивным ребенком, как говорят, «пу-
тал пол и потолок», часто плакал. Сейчас 
Артему 12 лет, он учится в музыкальной 
школе, играет на фортепиано, участвует 
и побеждает в предметных олимпиадах. 
Вот что значит для ребенка семья! 

Старшие разъехались, завели свои 
семьи. Глава семьи Дмитрий занимается 
крестьянско-фермерским хозяйством. В 
этом году Еликовы стали победителями 
конкурса «Почетная семья Иркутской об-
ласти» в номинации «Приемная семья». 

Марина Иванова от имени губерна-
тора Иркутской области и от себя лич-
но выразила благодарность приемным 
родителям за их самоотверженный труд 
и вручила на память книги в семейную 
библиотеку. 

Точка сбыта 
Районный центр, село Баяндай, раз-

вивается и преображается на глазах. В 
октябре этого года здесь открылся меж-
районный оптово-распределительный 
центр «Перекресток», который стал сле-
дующим объектом нашего визита. 

По словам управляющего центром 
Алексея Стукалина, «Перекресток» заду-
ман с целью торгового взаимодействия 
Качугского, Ольхонского, Баяндаевского 
районов с областным центром в части 
реализации сельхозпродукции, поставки 
товаров народного потребления повсед-
невного спроса. Фермеры теперь могут 
свободно реализовывать сельхозпродук-
цию, не обращаясь к перекупщикам. На 
базе центра планируют создать коопера-
тив, который будет принимать излишки 
сельхозпродукции у населения. После 
переработки готовая продукция посту-
пит на рынок Иркутска. 

Здесь запланирована большая строй-
ка, предполагается, что будет около 2 
тыс. метров торговой площади. Сегод-
ня еще не все павильоны заняты, но уже 
все сданы в аренду. «Перекресток» успел 
зарекомендовать себя как центр с каче-
ственной и недорогой продукцией. И все 
это – только начало. 

Марина Иванова напомнила о том, 
что министр сельского хозяйства Иркут-
ской области Илья Сумароков в рамках 
круглого стола, приуроченного к празд-
нованию 80-летия округа, назвал 2018 
год в Усть-Ордынском Бурятском округе 
годом переработки, логистики и сбыта 
сельскохозяйственной продукции. По-

этому в округе будет оказана поддерж-
ка по созданию кооперативов первого и 
второго уровней, по строительству объ-
ектов переработки продукции сельского 
хозяйства.

Новой школе быть 
Баяндаевская средняя общеобразо-

вательная школа имени М.Б. Убодоева 
стала завершающим пунктом нашей по-
ездки. Не секрет, что школа признана 
аварийной. Но получать знания детям 
где-то нужно. Данный вопрос находит-
ся на контроле у главы округа почти два 
года. В ходе рабочей поездки в октябре 
текущего года Марина Аюшеевна побы-
вала здесь, провела рабочее совещание, 
на котором были найдены промежуточ-
ные пути решения проблемы. Одним из 
важнейших решений стало то, что по ре-
комендации главы округа начался про-
цесс передачи с баланса муниципалите-
та на баланс Баяндаевской СОШ здания 

культурно-спортивного комплекса. Се-
годня КСК уже передан школе, где будет 
школьный спортзал.

Анатолий Табинаев обратился к Ма-
рине Ивановой с просьбой оказать со-
действие в ремонте школы и культурно-
спортивного комплекса, в строительстве 
школьного спортивного зала в Нага-
лыке. И все эти проблемы удалось ре-
шить. 

По словам директора школы 
Ольги Бузинаевой, в школе к началу 
учебного года провели выборочный 
капитальный ремонт четвертого кор-
пуса, укрепили фундамент, перенесли 
столовую, провели водоотведение. До-
полнительное обследование показало, 
что здание ограниченно работоспособ-
ное, и здесь можно учиться. До конца 
декабря ждут решения суда – можно 
ли продолжить обучение в корпусе? Но 
все это временные меры, в ближайшее 
время в Баяндае будут строить новую 
школу. 

На уровне правительства и Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
принято решение о строительстве новой 
школы по программе софинансирования: 
5% профинансирует район, а остальные – 
бюджет области. Строительство начнется 
в следующем году.

По словам Марины Ивановой, проек-
тно-сметная документация была подго-
товлена еще в 2009 году, а финансирова-
ние заложено в нынешнем. 

– Это значимый проект, который 
нам удалось претворить в жизнь, – 
говорит глава округа. – В школе нет 
спортивного зала, при этом культур-
но-спортивный комплекс в Баяндае, 
находящийся в хорошем состоянии, 
пустует. Чтобы его запустить, требу-
ется ремонт. На сегодняшний день стоял 
вопрос об определении права собствен-
ности, в итоге комплекс переименовали 
в спортивный зал и передали распоряже-

нием мэра Баяндаевского района школе. 
Я думаю, ремонт не затянется, он не такой 
дорогостоящий, на будущий год его про-
ведут, и дети будут заниматься в спортив-
ном зале. 

Заместитель мэра района Василий 
Моноев поблагодарил главу округа за 
оказанную поддержку в решении вопро-
сов, связанных со строительством и ре-
монтом в Баяндаевском районе. 

Подводя итоги поездки, хочется от-
метить, что Баяндаевский район активно 
развивается, в этом большая заслуга мэра 
Анатолия Табинаева, который грамотно 
управляет кадрами, привлекает спон-
соров, умеет заинтересовать молодых 
людей, находит возможности для роста. 
Взаимодействие администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа и адми-
нистрации Баяндаевского района про-
должается, а значит, территорию ждут 
новые успехи. 

Анастасия КОВТУН 

КОММЕНТАРИЙ
Заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель УОБО 
Марина Иванова:

– Мы видим, как район ак-
тивно развивается, жи-

тели Баяндаевского 
района занимаются 
фермерством, раз-
витием сельского 
хозяйства. Подрас-

тающему поколению, 
безусловно, нужна но-

вая школа. На сессии За-
конодательного Собрания Иркутской 
области было принято решение о ее 
строительстве. Для нас это значимый 
проект. Территория развивается, в од-
ном только Нагалыке зарегистрирова-
но 42 крестьянско-фермерских хозяй-
ства, на примере ООО «Хадайский» 
мы видим, как люди, становясь крепко 
на ноги в Республике Бурятия, возвра-
щаются на родину, поддерживают ее, 
поднимают качество жизни селян. Мы 
сегодня увидели мощное предприятие 
с развитым молочным производством, 
для нас это имеет огромное значение. 
Село живет достойно! 

Мэр Баяндаевского района 
Анатолий Табинаев: 

– Баяндаевский район от-
личается от других тем, 

что он находится на тер-
ритории вечной мерз-
лоты. Территория не-
большая – 375 619 га, 
48 населенных пунктов, 

12 муниципальных об-
разований. Мы лидируем 

по количеству КФХ – их 143, 
у нас строится 10 семейных ферм, на 
каждую выделяется от 10 до 15 млн ру-
блей. Сельское хозяйство развивается 
стабильно, постепенно увеличивают-
ся все показатели, среднее поголовье 
колеблется от 25 до 30 тыс. крупного 
рогатого скота, 9–10 тыс. дойного ста-
да, насчитывается 4 тыс. личных под-
собных хозяйств. 
На нашей территории имеется крупное 
предприятие – ООО «Хадайский», это 
флагман не только района, но и обла-
сти. В Баяндаевском районе больше 
всех сельскохозяйственных коопера-
тивов, занимающихся закупом сель-
скохозяйственных продуктов, – их у 
нас 22. Мы в этом году единственные в 
области вошли в программу комплекс-
ного обустройства под компактную жи-
лищную застройку. Этот год объявлен 
Годом переработки, все, что мы про-
изводим, мы должны научиться пере-
рабатывать и цивилизованно доводить 
до потребителя. В этом году два коо-
ператива выиграли гранты по 10 млн 
рублей на переработку молока и мяса. 
Также нынче мы защитили проект по 
строительству дорог на 60 млн рублей. 
Большое внимание уделяется и строи-
тельству жилья, в этом году мы полу-
чили 25 субсидий на строительство 
домов, строим 12-квартирный благоу-
строенный дом для молодых специали-
стов Центральной районной больницы. 
Недавно мы открыли оптово-распре-
делительный центр, программа преду-
сматривает закуп продукции у насе-
ления, у фермеров, ее переработку, 
упаковку и распределение в торговых 
сетях. Это будет очень удобная форма 
закупа у населения, потому что пока 
условия диктуют перекупщики. В ев-
ропейской части страны такие опто-
во-распределительные центры очень 
развиты. Любой фермер сможет циви-
лизованно сдать продукцию, получить 
деньги и дальше развиваться.



14 декабря 2017 года, № 48 (3956)6

Интервью

Хорошая новость

Муниципальное образование Ново-
николаевское Эхирит-Булагатского 
района – уникальное во всех отно-
шениях место. Сюда, в отдаленную 
местность красивых пейзажей, при-
езжают охотники за дичью, ученые 
в поисках Екатерининского тракта. 
Здесь недавно обозначились и обо-
сновались казаки. О новостях из 
глубинки рассказал глава Новони-
колаевского поселения Владимир 
Маглаев. 

– Расскажите, что нового в Новони-
колаевском муниципальном образова-
нии? 

– В двух словах и не расскажешь, из 
последних новостей то, что мы получаем 
автобус, который будет ходить с Ново-
николаевского муниципального образо-
вания до окружного центра, а возмож-
но, и до Иркутска. Кроме пассажирских 
перевозок до поселка, можно будет зака-
зать автобус для семейных выездов. 

Мы подали заявку на передачу автобу-
са по перераспределению имущества об-

ласти. Потому что приобрести транспорт 
по программе софинансирования муни-
ципальное образование не имело возмож-
ности – у нас нет таких денег. Автобус, 
который работал более 10 лет, не имеет 
права перевозить детей, а для пассажир-
ских перевозок он пригоден. 

– В вашем муниципальном образо-
вании проходил Екатерининский тракт 
– основная дорога, связывающая цар-
скую Россию с сибирскими землями. 
Были ли исследования по этому поводу? 

– К нам приезжали краеведы из Ту-
луна – некоммерческая организация, 
которая получила грант от географиче-
ского общества Российской Федерации. 
Было 15 человек с ребятишками, в по-
исках Екатерининского тракта они вы-
ехали в деревню Шертой, по дороге у 
них сломалась машина, шли пешком. 17 
километров через тайгу намеревались 
пройти, пока их не встретил фермер Ан-
дрей Ефимцев и не подвез. Оказал им 
сибирское гостеприимство, расположил 
в своем доме. По приезду исследователи 
пошли к Екатерининскому тракту, иска-
ли верстовые столбы, и не было предела 
радости, когда они нашли такой столб! 
Для них это означало, что основную зада-
чу они выполнили. Мы до сих пор с ними 
на связи, географы говорят, что нужно 
продолжить исследования и выяснить, 
какая из версий тракта правильная, про-
ходил ли он поодаль Ново-Николаевска 
или за селом. Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно найти любые доказатель-
ства: подковы, старинные монеты, пред-
меты быта. При подтверждении того, что 
у нас действительно проходил Екатери-
нинский тракт, можно будет создать осо-
бо охраняемую зону. 

– Расскажите о казаках, которые по-
явились у вас? 

– Не так давно в Шертое, в 30 кило-
метрах от Новониколаевска, образова-
лось казачье хуторское хозяйство Андрея 

Ефимцева. Там обосновался молодой 
человек, его родные, они родом из на-
стоящих приднестровых казаков. Сам он 
родился в Ользонах, проживал в поселке 
Усть-Ордынский, а потом переехал к нам 
и набрал людей, близких по духу. Когда 
они создали казачье хуторское сообще-
ство, предложили мне стать казаком. 
В поисках плюсов и минусов я поехал в 
Иркутское казачье войско, выяснил, что у 
казаков немало привилегий. В их полно-
мочия входит охрана лесов, животного 
мира, и наши казаки из Шертоя хотят ох-
ранять леса и природу. Единственная за-
гвоздка – в связи, сотовая связь там очень 
плохая, необходимы спутниковые теле-
фоны, а они дорогие. Такая деятельность 
по охране необходима. Представьте, в 
Шертое всего шесть домов, нет ни све-
та, ни телефонов, а приезжие охотники 
на машинах едут, стреляют. Кроме того, 
у казака большое хозяйство, даже кони 
есть, а какой вороной жеребец! Недавно 
привезли белую кобылицу. В общем, он 
настоящий казак. Ему нужны люди, еди-
номышленники, которые, проживая даже 
в городе, разводили совместно собствен-
ное хозяйство.

– Как у вас в муниципальном обра-
зовании обстоят дела с возрождением 
традиций? 

– У нас большую работу в этом на-
правлении ведет бурятский фольклор-
ный коллектив «Баян-Тала», руководи-
тель Наталья Балдаева. Не так давно к 
нам приезжали организаторы фестиваля 
эхиритских родов в Бурятии, встретились 
со старейшинами, они объехали также 
Качугский, Баяндаевский, Ольхонский 
районы. Хотят провести фестиваль в 2018 
году в Бурятии, а в 2019 году планируют 
провести такой фестиваль уже в Баян-
даевском районе. Это культурно-спор-
тивное мероприятие, на котором люди 
знакомятся, в его рамках проводится 
ряд круглых столов на научную и другие 
темы. Организация очень мощная, толь-

ко фольклорных групп в Бурятии было 
более двадцати. Участие в фестивале не 
просто знакомство с другими людьми, 
основная его цель – возрождение уте-
рянных традиций и их сохранение. Люди 
начали стучать во все колокола, и такой 
фестиваль – один из способов сохране-
ния языка. 

– Какие у вас планы на ближайшее 
будущее, связанные с развитием муни-
ципального образования? 

– Проблем на селе много, но хочется 
сказать и о ресурсах, которые имеем. У 
нас рядом с деревней Муромцовкой есть 
месторождение белой калийной глины, 
очень редкой, таких месторождений все-
го пять в мире. Имея на территории ре-
сурсы и людей, незанятых в других про-
изводствах, необходимо вести работу 
в этом направлении. В администрации 
УОБО состоялось рабочее совещание по 
этой теме, вопрос по развитию месторож-
дения держится под контролем. 

Эта глина пригодна и для керамики, и 
для строительного материала, обладает и 
лечебно-косметическими свойствами. Но 
получить лицензию дорого. Пробуем во-
йти в программу через дополнительное 
образование, планируем развивать на-
правление «Керамика», открыть курсы, 
обучающие людей керамике, изготовле-
нию строительных материалов. 

Также в деревне Муромцовка рабо-
тает фермер Борис Сахиров. Приехал он 
к нам из Иркутска арендатором леса, а в 
настоящее время начал осваивать сель-
ское хозяйство. Сейчас он единственный 
фермер, который занимается зерновыми 
культурами. В 2017 году по его инициа-
тиве вошли в федеральную программу 
главы Буддийской традиционной сангхи 
России Пондито Хамбо ламы Аюшеева 
«Социальная отара» и получили 100 пле-
менных овцематок.  

Беседовала 
Анастасия КОВТУН 

Боханский кинотеатр «Ко-
лос», в последние годы пере-
именованный в Центр до-
суга для детей и молодежи, 
выиграл конкурс на финан-
совое обеспечение и возме-
щение расходов, связанных 
с созданием условий для по-
каза национальных филь-
мов в населенных пунктах 
с численностью жителей до 
100 тыс. человек при под-
держке Российского фонда 
кино. Сумма проекта соста-
вила 4999900 рублей. 

К такому весомому резуль-
тату специалисты районного от-
дела культуры шли четыре года. 
С 2015 года подавали заявки на 
участие в этом конкурсе и вы-
играли его на четвертый раз при 
содействии коллег из Иркутско-
го областного кинофонда. Бук-
вально на прошлой неделе Елена 
Никифорова, директор межпо-
селенческого клубного объеди-
нения МО «Боханский район», 
подписала соответствующий до-
говор в Российском фонде кино 
в Москве. Поступление средств 
ожидается уже в этом году. Со-
гласно договору до апреля 2018 
года средства должны быть ос-
воены. Запланировано переобо-

рудование кинозала в формат 
3D, что позволит демонстриро-
вать новинки кино, увеличить 
количество сеансов за год до 
250–300, значительно повысить 
качество предоставляемой услу-
ги. Сегодня в прокате находятся 
ленты лишь второй и третьей 
категории. Будущая модерниза-
ция оборудования предполагает 
приобретение комплекта демон-
страционного оборудования 
(3D), которое включает в себя 
цифровой проектор в комплекте 
с объективом и лампой, набором 
кабеля, экран «серебряный» для 
2D и 3D формата, пьедестал для 
цифрового проектора, раму для 
экрана, комплект крепежных 
элементов, цифровой сервер, 
звуковой процессор, источник 
питания и компьютер. 

Как рассказали Елена Ни-
кифорова и директор центра 
Татьяна Рачек, в уходящем году 
«Колос» участвовал в трех про-
граммах.

По программе «Развитие 
модельных домов культуры» 
Центр досуга профинансирован 
на 895,1 тыс. рублей, по проек-
ту «Местные дома культуры» – 
492,512 тыс. рублей, из местного 
бюджета – 240 тыс.рублей. Было 

приобретено звуковое, световое 
оборудование, одежда и механи-
ка сцены, оргтехника и мебель 
разного назначения на общую 
сумму 1 млн 627 тыс. 612 рублей. 

История кинофикации в 
районе началась более полувека 
назад со строительства здания 
кинотеатра «Колос». В 1992 году 
по всей стране началась лик-
видация киносети, не стала ис-
ключением и Боханская. Штат 
кинотеатра был передан в отдел 
культуры. Возрождение нача-
лось в год 90-летия района в 2012 
году, когда по инициативе рай-
администрации фирмой ООО 
«Стройсервис» был проведен 
капитальный ремонт и рекон-
струкция кинотеатра «Колос». 
На праздновании юбилея был 
официально открыт Центр до-
суга для детей молодежи «Колос» 
со зрительным залом на 186 мест, 
фойе и тремя кабинетами для 
специалистов. 

В 2013 году был заключен до-
говор с Иркутским областным 
кинофондом по предоставлению 
аудиовизуальных произведений 
на дисках. Цена билетов симво-
лическая: на детский сеанс 50 
рублей, взрослый – 100. Сегодня 
кинотеатр продолжает свою ра-

боту, с начала года проведено 62 
киносеанса, которые посетили 
1288 зрителей. 2288 человек уча-
ствовали в различных досуговых 
мероприятиях, проводимых в 
центре.    

В «Колосе» демонстриру-
ются документальные, художе-
ственные, научно-публицисти-
ческие, мультипликационные 
фильмы для разных возрастных 
категорий зрителей. Прово-
дятся различные тематические 
мероприятия по профилактике 
наркомании алкоголизма, таба-
кокурения, преступности. Боль-
шое внимание уделяется воен-
но-патриотическому, духовному 

воспитанию детей и молодежи, 
демонстрируются фильмы о 
родной земле и сохранении при-
роды, о выдающихся земляках 
нашего района. В августе в дни 
празднования 95-летнего юби-
лея района демонстрировался 
фильм «Бохан: бег времени», 
снятый Свердловской киносту-
дией в 80-е годы, и фильм «Вме-
сте сквозь года» о современном 
развитии территории. Заметным 
событием стал премьерный по-
каз фильма «На Байкал-3» с уча-
стием боханца Чингиза Матха-
лова в главной роли. 

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Романтика степи 

 Миллионы на кинотеатр
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Событие

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Победители общекомандного первенства:
1 место – Эхирит-Булагатский район;
2 место – Аларский район;
3 место – Нукутский район.

Победители по стрельбе из бурятского 
лука в командном первенстве:
1 место – Аларский район; 
2 место – Баяндаевский район;
3 место – Эхирит-Булагатский район.

Победители по стрельбе из бурятского 
лука в личном первенстве среди женщин:
1 место – Дельбеева Зоя, Аларский район; 
2 место – Урбаева Любовь, Баяндаевский 
район;
3 место – Ербахаева Мария, Эхирит-
Булагатский район.

Победители по стрельбе из бурятского 
лука в личном первенстве среди мужчин:
1 место – Елаев Сергей, Боханский район; 

2 место – Бадрянов Александр, Аларский 
район;
3 место – Вахрамеев Виктор, Баяндаевский 

район 

Победители по шатар в командном 
первенстве:

1 место – Эхирит-Булагатский район; 
2 место – Боханский район;

3 место – Аларский район. 

Победители по шатар в личном 
первенстве среди женщин на 1 доске:
1 место – Хунгуева Ольга, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Жепхолова Людмила, Нукутский 
район;
3 место – Дудеева Анна, Боханский район.

Победители по шатар в личном 
первенстве среди женщин на 2 доске:
1 место – Хунгуева Любовь, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Габеева Эржэна, Аларский 
район;
3 место – Балханова Галина, Нукутский 
район.

Победители по шатар в личном 
первенстве среди мужчин на 1 доске:
1 место – Ханхараев Василий, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Мушкиров Николай, Боханский 
район;
3 место – Куклин Владимир, Нукутский 
район.

Победители по шатар в личном 
первенстве среди мужчин на 2 доске:
1 место – Далбаев Игнат, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Асалханов Дмитрий, Боханский 
район;
3 место – Дадуев Виктор, Аларский район.

Победители по шашкам в командном 
первенстве:
1 место – Эхирит-Булагатский район; 
2 место – Аларский район;
3 место – Нукутский район. 

Победители по шашкам в личном 
первенстве среди женщин на 1 доске:
1 место – Атутова Лидия, Нукутский район; 
2 место – Озонова Мария, Аларский район;
3 место – Тухалова Наталья, Эхирит-
Булагатский район.

Победители по шашкам в личном 
первенстве среди женщин на 2 доске:
1 место – Баядаева Татьяна, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Турусова Анна, Боханский район;
3 место – Балханова Галина, Нукутский 
район.

Победители по шашкам в личном 
первенстве среди мужчин на 1 доске:
1 место – Баядаев Геннадий, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Ишигилов Виктор, Аларский 
район;
3 место – Вахрушкин Баир, Осинский район.

Победители по шашкам в личном 
первенстве среди мужчин на 2 доске:
1 место – Номогоев Василий, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Хантаков Анатолий, Боханский 
район;
3 место – Куклин Владимир, Нукутский 
район.

Победители по шашкам в личном 
первенстве среди мужчин на 3 доске:
1 место – Бухашеев Тимур, Аларский район; 
2 место – Никульшинов Юрий, Нукутский 
район;
3 место – Долгов Георгий, Боханский район.

Победители по гиревому спорту 
в командном первенстве:
1 место – Эхирит-Булагатский район; 
2 место – Баяндаевский район;
3 место – Нукутский район. 

Победители по гиревому спорту 
в весовой категории до 63 кг:
1 место – Левчук Александр, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Ласкин Петр, Баяндаевский район;

3 место – Золхоев Александр, Нукутский 
район.

Победители по гиревому спорту 
в весовой категории до 68 кг:
1 место – Ахметчин Руслан, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Мазуров Александр, Нукутский 
район;
3 место – Жулинский Владимир, 
Баяндаевский район.

Победители по гиревому спорту 
в весовой категории до 73 кг:
1 место – Ташимов Абай, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Ахметчин Султан, Эхирит-
Булагатский район;
3 место – Полтавец Роман, Аларский район.

Победители по гиревому спорту 
в весовой категории до 78 кг:
1 место – Гайнанов Эльфат, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Гербич Роман, Эхирит-
Булагатский район;
3 место – Рычков Максим, Эхирит-
Булагатский район.

Победители по гиревому спорту 
в весовой категории до 85 кг:
1 место – Просекин Игорь, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Хогоев Влад, Нукутский район;
3 место – Василюк Максим, Баяндаевский 
район.

Победители по гиревому спорту 
в весовой категории до 95 кг:
1 место – Митрофанов Андрей, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Хубраков Сергей, Нукутский 
район.
 
Победители по гиревому спорту 
в весовой категории свыше 95 кг:
1 место – Глубоких Андрей, Эхирит-
Булагатский район; 
2 место – Попов Олег, Аларский район;
3 место – Митрофанов Семен, Баяндаевский 
район. 

Окончание. Начало на стр. 1

Готовимся к Алтаргане 
В этот день на спортивных площадках 

Усть-Ордынского развернулись спортив-
ные состязания по национальным видам 
спорта. В ФОК «Лидер» соревновались 
спортсмены из шести районов округа. 
Национальные костюмы, луки и спор-
тивный азарт неспешного вида спорта – 
все это непременные атрибуты стрельбы 
из бурятского лука. 

– У нас в Нукутском районе наци-
ональная стрельба начала развиваться 
сравнительно недавно, – делится ин-
формацией тренер по стрельбе из лука 
Татьяна Павлова. – Буквально недавно с 
приходом спортивной семьи мы перешли 
на другой уровень. Ребенок начал зани-
маться классической стрельбой, потом и 
папа с мамой заинтересовались. Все вме-
сте тренируются теперь Даниловы – это 
сильная спортивная семья нашего райо-
на. Стрельба из лука развивается стреми-
тельно, участники с каждым годом в окру-
ге все сильнее, конкуренция растет, мои 
ученики заняли первое общекомандное 
место, все призовые места, в областном 
Сур-Харбане мы тоже были на высшей 
ступени. Раньше негде было стрелять, 
только летом на стадионе. Сейчас для раз-
вития спорта у нас созданы все условия, 
чего только стоит новый ФОК, 
где мы теперь тренируемся!

Позже состоялось абсолютное пер-
венство по стрельбе из бурятского лука, 
победителем которого стал Сергей Елаев 
из Боханского района.

В этот же день спортсмены состяза-
лись и в игре шатар, выявили лучших и в 
гиревом спорте, и в шашках. 

Чингис Жербаков, начальник отде-
ла по национальным языкам и нацио-
нальным видам спорта, отметил, что 
поддержка правительства Иркутской 
области ощутима. Спорт в округе раз-
вивается быстрыми темпами, этому 
способствует и то, что Сур-Харбан стал 

открытым: помимо команд округа спорт-
смены из других регионов с удоволь-
ствием участвуют в главном культур-
но-спортивном мероприятии нашего 
округа. А спартакиада предваряет бу-
рятский национальный фестиваль «Ал-
таргана-2018» и является своего рода 
подготовкой к этому крупному спор-
тивному мероприятию. 

Победителям и призерам личного 
первенства вручены грамоты, медали и 
ценные призы, командам-победителям 
по видам спорта и общекомандного пер-
венства – кубки и дипломы I степени, 

командам-призерам по видам спорта и 
общекомандного первенства – дипломы 
соответствующих степеней. 

На торжественном мероприятии гла-
ва округа Марина Иванова также вручи-
ла знаки «За развитие физической куль-
туры» Сергею Сонтохонову, учителю 
физической культуры усть-ордынской 
школы № 2, и Татьяне Павловой, трене-
ру – преподавателю по стрельбе из лука 
Нукутской ДЮСШа.

Анастасия КОВТУН 

Спортивные достижения – 2017 

2 место – Бад
район;
3 место – Ва

район

Победит
первенст

1 место – Э
2 место – Бо

3 место – Ала

Победители
первенстве с
1 место – Хун
Булагатский р
2 место – Же
район;
3 место – Дуд

Победители
первенстве с
1 место – Хун
Булагатский р
2 место Габ

его только стоит новый ФОК, 
е мы теперь тренируемся!

вивается бы
способствуе
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Культура

Безопасность

Объявление

 ПРОДАЖА ДОМА
 Срочно продается благоустроенный дом 80 кв. м  в п. Бозой, свежий ремонт, надворные постройки, 
2 гаража, зимовье, баня, летняя кухня. Цена 1500000. Тел.: 89501295466, 89041159405.

Творческий вечер, посвящен-
ный 25-летию на сцене Баирмы 
Гилязовой, прошел в ЦД «На-
ран» в поселке Усть-Ордынский 
9 декабря. На концерт пришли 
самые дорогие гости. 

25 лет на сцене – это крупная дата. 
Концерты стали своего рода традицией, 
многие зрители ждут их с нетерпением. 
Окончив среднюю школу, Баирма посту-
пила в музыкальное училище в Улан-Удэ 
на бурятское отделение по классу наци-
онального музыкального инструмента. 
В 1991 году по приглашению директора 
ансамбля «Степные напевы» Лидии Бу-
тухановой Баирма приехала работать в 
Усть-Ордынский. Именно здесь она со-
стоялась как великолепная артистка, а 
также как заботливая мама и любящая 
жена. Здесь родились и выросли ее дети. 
В 1992 году произошло событие, важное 
не только для Баирмы, но и для всего 
округа в целом. Правительством округа 
было принято решение направить ан-
самбль «Степные напевы» на стажировку 
в Санкт-Петербург. В Северной столице 
Баирма стала прекрасной вокалисткой 

под руководством педагога по вокалу за-
служенной артистки РСФСР, народной 
артистки Республики Армения Рубины 
Калантарян. С тех пор Баирма Гилязова 

радует нас своим замечательным голо-
сом, своими прекрасными песнями. Все 
знают и любят ее лирическое сопрано. 
Сегодня Баирма Гилязова не только вы-

ступает сольно, но и руководит несколь-
кими вокальными ансамблями. 

Поздравила певицу заместитель гу-
бернатора Иркутской области – руково-
дитель администрации УОБО Марина 
Иванова. Она отметила, что четверть 
века на сцене – это внушительный срок, 
и пожелала отметить как минимум 
50-летие творческой деятельности. Глава 
администрации отметила, что талантом 
певицы восхищается весь округ и другие 
регионы, не случайно она имеет звание 
заслуженного деятеля культуры Усть-
Ордынского Бурятского округа. А в этот 
торжественный день Марина Иванова 
вручила певице памятную медаль «80 лет 
УОБО».

Все выступления были необыкно-
венно душевными. Зрителей порадо-
вали ансамбли, руководимые Баирмой 
Гилязовой, коллективы «Наранай-Туяа», 
«Угталгын Зугаа», «Тохорюун» Светла-
ны Банзаракцаевой, «Степные напевы», 
Цырен Шойжинимаев и, конечно, вы-
ступления несравненной Баирмы Гиля-
зовой. 

Анастасия КОВТУН 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Усть-
Ордынскому Бурятскому округу ин-
формирует, что по состоянию на 12 де-
кабря 2017 года на территории округа 
отмечается ухудшение оперативной 
обстановки с пожарами и последстви-
ями от них.

За отчетный период на территории округа 
зарегистрировано 179 пожаров, в которых по-
гибли 16 человек, в том числе семь детей, по-
лучили травмы четыре человека. В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года ко-
личество пожаров увеличилось на 20 случаев, 
количество погибших увеличилось на девять 
человек.

Одновременный рост по всем показателям 
(количество пожаров, гибель, травмы) отмеча-
ется на территории Баяндаевского и Осинского 
районов, рост количества пожаров – в Алар-
ском и Нукутском районах, рост гибели людей 
отмечается на территории Эхирит-Булагатско-
го района.

Только в ноябре-декабре текущего года на 
пожарах в округе погибли девять человек, в том 
числе трое детей.

Пожары с гибелью людей произошли в сле-
дующих районах:

8 ноября произошел пожар в жилом доме по 
адресу: Аларский район, поселок Ангарский, в 
результате пожара погиб гражданин Каритский 
Андрей Константинович 1970 года рождения;

16 ноября произошел пожар в жилом доме 
по адресу: Боханский район, деревня Грехнев-

ка, в результате пожара погиб гражданин Гусев 
Сергей Васильевич 1962 года рождения;

20 ноября произошел пожар в жилом доме 
по адресу: Баяндаевский район, село Хогот, в 
результате пожара погибли Харахинов Влади-
мир Васильевич 1952 года рождения и Харахи-
нов Илья Владимирович 2014 года рождения;

30 ноября произошел пожар в жилом доме 
по адресу: Осинский район, село Бильчир, в 
результате пожара погибли Дудникова Наталья 
Александровна 1974 года рождения, Дудникова 
Галина Ильинична 1937 года рождения и Давы-
дова Инна Ивановна 1966 года рождения.

И СНОВА ЖЕРТВЫ ПОЖАРА…
Днем 11 декабря по улице Центральной 

в деревне Шульгина Аларского района про-
изошло возгорание жилого одноэтажного 
дома. В результате пожара погибли два маль-
чика, одному из которых был год и девять 
месяцев, второму – пять лет.

Нукутским межрайонным следственным 
отделом Следственного управления След-
ственного комитета России по Иркутской 
области возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по не-
осторожности двум или более лицам), сооб-
щает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской 
области.

Следователи, сотрудники полиции и 
МЧС устанавливают причину пожара, на-
значены судебно-медицинские экспертизы, 
идет расследование уголовного дела.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
В УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА 

14 декабря 2017 года Управление Росреестра по Иркутской 
области проведет прямую телефонную линию на тему: «Как по-
лучить координаты геодезических пунктов из государственно-
го фонда данных, полученных в результате проведения земле-
устройства».

В этот день все желающие смогут задать вопрос по данной теме 
специалистам отдела геодезии, картографии, землеустройства и 
мониторинга земель Управления – главному специалисту-экспер-
ту Константину Анатольевичу Афанасьеву (тел. 8 (3952) 450-390) и 
ведущему специалисту-эксперту Елене Николаевне Колесниковой 
(тел. 8 (3952) 450-389).

Прямая линия будет работать с 8 до 17 часов.

Управление Росреестра 
по Иркутской области
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Анонс

МЧС информирует

Лирическое сопрано Баирмы Гилязовой


