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Традиционно по окончании 
уборочных работ труже-

ники полей и ферм отмечают 
свой профессиональный празд-
ник – День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.  

В этом году свой праздник 
работники нивы отметили с 
приподнятым настроением. 
Результаты уборочной страды, 
как сообщил начальник отдела 
сельского хозяйства Владимир 
Шобоев, порадовали. Несмо-
тря на то, что темпам работ, 
как обычно, мешали погодные 
условия, наши полеводы  мак-
симально использовали теплые 
дни, чтобы уложиться в сроки. 

– В целом уборочные работы 
завершились 10 октября, – ска-
зал Владимир Степанович в 
своем докладе. – Валовый сбор 
составил 40,2 тысячи тонн, уро-
жайность 21,7 центнера с гекта-
ра. Для сравнения, в прошлом 

году валовый сбор составлял 
24,1 тысячи тонн, а урожай-
ность 15,3 центнера с гектара.

Владимир Шобоев отметил, 
что за девять месяцев в райо-
не было произведено 1040 тонн 
мяса, 21747 тонн молока, 40274 
тонны зерна. Произведено сель-
хозпродукции во всех формах 
хозяйствования за девять меся-
цев на 1 млрд 47 млн рублей. 

В области все больше внимания 
уделяется сельхозтоваропро-
изводителям. Об этом говорит 
тот факт, что за текущий период 
из федерального и областного 
бюджетов им была оказана фи-
нансовая поддержка на сумму 
71,9 млн рублей. Известно, что 
на базе СХЗАО «Приморский», 
поголовье КРС которого состав-
ляет 3183 головы, планируется 
создание агротехнопарка «Ун-
гинское мясо». Его резидента-
ми в будущем могут стать кре-
стьянско-фермерские хозяйства, 

сельхозорганизации, а также 
владельцы личного подсобного 
хозяйства Нукутского и Алар-
ского районов. 

В конкурсе на получение гран-
та в этом году приняли участие 
девять начинающих фермеров.
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Твои люди, район Сергей Баханов и его 
ребята возрождают 

былую славу сильных 
шашистов района
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стали победителями 
районного турнира
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Чемпионы и наставники

Дорогой читатель! Сегод-
ня ты держишь 7000-й 

номер газеты. Это удивитель-
ная цифра, за которой стоит 
целая эпоха в летописи вре-
мен и событий.

За полтора года до начала 
Великой Отечественной вой-
ны, в январе 1940 года вышел 
первый номер районной газе-
ты «По заветам Ильича».

К великому сожалению ни 
редакция, ни краеведы не со-
хранили этот номер газеты, 
нет его и в госархиве. Теперь 
только осталась дата выхода 
первого периодического из-
дания на территории района. 
С тех пор идет исчисление по-
рядковых номеров нашей га-
зеты. Нумерация сохранилась 
и при возобновлении район-
ки в 1972 году, когда первый 
секретарь райкома партии 
Георгий Петров предложил 
бюро новое название газеты 
– «Свет Октября». Попытка 
переименовать газету была в 
период реформ в 90-х годах. 
Но предложение редакции 
большинством голосов Сове-
та народных депутатов было 
отклонено. Может быть и к 
лучшему. Ведь сегодня нукут-
ская районная газета именно 
с этим названием имеет самый 
высокий в области рейтинг 
по эффективности тиража. 
Только по подписке районку 
получают более 2800 семей. И 
если верить статистике, что 
один экземпляр газеты читают 
четыре человека, получается 
11200 читателей, и это при на-
селении района в 16 тысяч!

Такое доверие печатному 
слову обязывает творческий 
коллектив редакции трудить-
ся с еще большей ответствен-
ностью.

Следующую тысячу мы раз-
меняем только через 20 лет. Так 
что сегодня есть повод обра-
титься к нашей рубрике «О чем 
писала газета прошлых лет» на 
пятой странице.

Алексей Сморжевский.

За газетной 
строкой 
стоит 

целая эпоха

Из 280 участников-факело-
носцев акции эстафеты 

Олимпийского огня в Иркутске, 
которая пройдет 24 ноября по 
30-километровому маршруту на 
улицах Иркутска, два представи-
теля будут из нашего района. О 
Гомбо Цыденове мы уже расска-

«Нужно ставить перед собой цель и идти к ней»
– считает еще одна участница эстафеты 

Олимпийского огня из Нукутского района

зали. А вот о Злате Игнатьевой, 
ученице Новонукутской школы, 
мы узнали недавно и спешим 
рассказать о ней. 

– В январе я увидела по теле-
визору передачу, где было ска-
зано, что в акции Олимпий-
ского огня может участвовать 

каждый, достигший 14 лет, 
– при встрече рассказывает 
редакции Злата. –  Мой воз-
раст  как раз подходит под этот 
формат, мне уже исполнилось 
15 лет. Загорелась этой идеей, 
отправила на сайт компании 
«Coca Cola», партнера эстафеты 
Олимпийского огня, свою анке-
ту. В начале июля мне на мо-
бильный телефон позвонили из 
оргкомитета города Сочи и ска-
зали, спасибо, что ты делаешь 
мир лучше. Ответили на мои 
вопросы. Организация этого 
мероприятия очень хорошая, 
работает постоянная «горячая 
линия», психологи. Можно по-
лучить любую консультацию. 
А в анкете я дала развернутый 
ответ на вопрос о том, что ты 
делаешь для того, чтобы мир 
вокруг тебя стал лучше? Вот 
выдержки из анкеты:

–  Я хочу пробежать эстафету 
Олимпийского огня, потому что 
это хороший пример для моих 
друзей и молодежи! Отличный 
шанс доказать всем и главное – 
себе, что нет ничего невозмож-
ного! Просто нужно верить в 
себя, в свои силы, ставить перед 
собой цель и идти к ней. Эста-
фета Олимпийского огня – это 
самая заветная мечта моей жиз-

ни и то, что поможет мне идти к 
своим целям дальше!  

Злата учится в 9 классе Ново-
нукутской школы, увлекается 
дизайном кожи, хореографией. 
Хорошо учится, а еще занимает-
ся общественной работой, состо-
ит в школьном парламенте. 

– В этом году у меня приба-
вилось много друзей. Через 
Интернет мы общаемся с дру-
гими такими же участниками 
эстафеты и ждем встречи друг 
с другом в Иркутске, – гово-
рит Злата. – Наверное, ожида-
ние этого праздника в течение 
многих месяцев даже больше 
праздник, чем сама пробежка с 
факелом на 300-метровой дис-
танции по улицам Иркутска.

  Сегодня у Златы свои планы 
на жизнь. Она думает успешно 
окончить школу и продолжить 
свое образование, вот только 
где, еще конкретно не решила: 
посвятить себя журналисти-
ке или поступать на актерское 
мастерство? А пробовать свои 
силы она непременно хочет в 
Москве. Думаем, что с таким 
позитивом по жизни у нее все 
получится!

Антон Светлый.
Фото автора.
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