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В округе сильный дождь 
не принес бедствий, прибил 
саранчу и увлажнил землю

В ООО им. Балтахинова 
(Боханский район) производится 
около 7–8 тонн молока ежедневно

Устьордынец 
Баир Хабинов 
покорил Эльбрус

Событие
Поздравление

БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН 
ОТПРАЗДНУЕТ 75-ЛЕТИЕ 

Уважаемые жители Баяндаевского рай-
она!

Администрация Усть-Ордынского Бу-
рятского округа искренне поздравляет вас 
с 75-летием со дня образования Баяндаев-
ского района!

Ваш район всегда играл особую роль в 
жизни Иркутской области, являясь одним 
из гарантов продовольственной безопас-
ности региона. В резко континентальных 
климатических условиях многие поколения 
баяндаевцев своим упорным трудом разви-
вали агропромышленный комплекс, строи-
ли социально значимые объекты, развивали 
современную инфраструктуру. Особых слов 
благодарности заслуживают наши ветераны, 
которые достойно сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, самоотвержен-
но трудились в тылу. 

Баяндаевская земля – это почти нетрону-
тая кладовая месторождений, но главное ее 
богатство – это энергичные, образованные 
и талантливые люди, которые любят свою 
малую родину. Здесь выросло немало хозяй-
ственных руководителей, ученых, педагогов, 
врачей, известных деятелей культуры. Успе-
хи и достижения района – это заслуга всех 
жителей, людей разных призваний и про-
фессий.

В день рождения района желаем вам бла-
гополучия и оптимизма, успехов в делах, до-
статка и мира каждой семье, доброго здоро-
вья.

С уважением,
заместитель губернатора  

Иркутской области – 
руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА

Глава округа посетила Глава округа посетила 
одну из малокомплектных одну из малокомплектных 

школ УОБОшкол УОБО

В правительстве региона состо-
ялось совещание, на котором 
обсудили перспективу строи-
тельства дороги Майск – Рассвет 
(Осинский район).

На совещании под председатель-
ством заместителя губернатора – гла-
вы администрации УОБО Марины 
Ивановой присутствовали замести-
тель губернатора – руководитель ап-
парата и правительства Иркутской 

области Дмитрий Чернышев, заме-
ститель председателя правительства 
области Руслан Болотов, заместитель 
министра строительства Евгений 
Липатов, замначальника управления 
– начальник отдела пространствен-
ного развития регионального мин-
экономразвития Ольга Белявская, 
представители Дорожной службы 
Приангарья.

Заместитель мэра Осинского 
района Борис Хошхоев рассказал о 

крупном инвестиционном проекте, 
который реализуется на территории 
Осинского района. Инвестор из Буря-
тии Лев Асалханов возрождает в мест-
ности Усть-Алтан сельское хозяйство 
и развивает туризм.

Лев Асалханов зарегистрировал 
КФХ, наладил работу и взаимодей-
ствие с минсельхозом региона. Сегод-
ня в КФХ, которое дает работу мест-
ным жителям, засеяно больше 1000 га 
земли, вместе с парами в обработке 
находится 3000 га пашни.

В хозяйстве насчитывается 400 го-
лов КРС, овцы, герефорды, возведен 
зерносклад на 3000 тонн зерна, гараж, 
мастерские, строится мехток. В буду-
щем Асалханов планирует построить 
небольшой рыбоперерабатывающий 
завод, для которого уже приобрели 
морозильный рефрижератор-тридца-
титонник. Инвестор также построил 
3 км дороги и провел необходимые 
электролинии.

Главное – в фермерском хозяйстве 
созданы новые рабочие места. Трак-
тористы и подсобные рабочие – все из 
местных. Заместитель главы админи-
страции УОБО Лариса Романова по-
яснила, что фермер планирует войти 
в областные программы по развитию 
мясного направления, уже подготов-
лены необходимые документы.

Окончание на 2-й стр.

Перспективу строительства дороги Майск – 
Рассвет обсудили в правительстве

Стр. 2

Проект

Новость

ШКОЛЫ УОБО ПОЛУЧАТ 
НОВЫЕ АВТОБУСЫ

В новом учебном году для школ Иркут-
ской области приобретут 23 автобуса. На 
средства регионального бюджета будет за-
куплено 16 единиц транспорта. Еще семь 
автобусов регион получит до 15 сентября 
по федеральной программе обновления 
школьных автобусных парков, сообщили в 
пресс-службе правительства Иркутской об-
ласти.

Определено 13 муниципалитетов, ко-
торые получат субсидию на приобретение 
автобусов по заявкам. Это Куйтунский, 
Черемховский, Усольский, Баяндаевский, 
Зиминский, Тулунский, Тайшетский, Эхи-
рит-Булагатский, Аларский, Осинский, 
Усть-Удинский районы, а также Ангарский 
городской округ и Свирск. Сегодня в авто-
парках школ Иркутской области работает 
485 автобусов, которые заняты в перевозках 
детей.

Людмила ШАГУНОВА

Кулункунская школаКулункунская школа

Рассвет

Оса

Майская



18 августа 2016 года, № 32 (3889)2

Событие

Окончание. Начало на 1-й стр.

В инвестпроект Асалханова входит 
и строительство на побережье Братско-
го водохранилища – «Золотых песках» 
Осинского района объектов цивилизо-
ванного туризма. Представитель реги-
онального минэкономразвития Ольга 
Белявская подтвердила, что с админи-
страцией района составлена дорожная 
карта поэтапного развития рекреацион-
ной зоны «Алтан».

На территории популярного пляжа 
фермер планирует построить туристиче-
ский комплекс с аквапарком и бассейном, 
где разместятся несколько современных 
бань, автостоянка, магазин, кафе.

На территории уже построено две го-
стиницы на 60 мест каждая, планируется 
строительство оздоровительного кор-
пуса, где в будущем будет организован 
прием докторов тибетской медицины. В 
рекреационной зоне будет построен со-
временный аквапарк.

Сам Лев Асалханов, присутствующий 
на совещании, сообщил, что планов по 
освоению «Золотых песков» у него много 
– он мечтает построить детский оздоро-
вительный лагерь и пирс.

В рекреационной зоне оформлено 
80 га земли, налоги в местный бюджет со-
ставляют 4 млн рублей.

КФХ находится по дороге Майск – 
Рассвет. Дорога не асфальтирована. Гра-
вийное полотно было отсыпано еще в 
80-е годы прошлого века. Ремонт этой 
дороги улучшит жизнь многих жителей 
и поможет в развитии цивилизованного 
туризма, заключил Борис Хошхоев.

Заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти Евгений Липатов проинформировал 
участников совещания, что строитель-
ство дороги в настоящее время затруд-
нительно из-за неподъемной стоимости 
проекта.

Отсыпка и асфальтирование 26-ки-
лометрового участка трассы обойдется в
1,3 млрд рублей из-за дороговизны до-
ставки отсыпного материала. Расчеты 
показывают, что использование привоз-
ного камня (цену на него диктует един-
ственный в районе монополист, а других 
карьеров в соседних районах нет) делает 
строительство экономически нецелесоо-
бразным. Строительство одного киломе-
тра дороги обойдется в 51–55 млн рублей.

– Насколько можно удешевить стро-
ительство? – поинтересовалась замгубер-
натора – глава окружной администрации 
Марина Иванова. Главе округа пояснили, 

что проектно-сметная документация на 
дорогу уже оплачена, и любое изменение 
ПСД повлечет за собой прежде всего но-
вые затраты на техдокументацию. Но до-
рожники заверили, что удешевить мож-
но содержание дороги.

Заместитель губернатора Дмитрий 
Чернышев призвал не рассматривать 
строительство дороги в отрыве от обще-
го социально-экономического развития 
территории и внимательно посчитать, 
что даст новый проект.

– Какая будет общая отдача от разви-
тия рекреационной зоны у района и обла-
сти? Сколько будет создано рабочих мест, 
каковы будут налоговые поступления? – 
задал вопросы Дмитрий Чернышев.

На совещании было принято реше-
ние, что к концу августа при содействии 
специалистов минэкономразвития будут 
подготовлены необходимые выкладки и 
обоснования строительства нужной для 
района трассы. Кроме того, на месте пред-
полагаемой стройки состоится выездное 
заседание. Предварительное решение по 
дороге Майск – Рассвет будет принято 
после того, как консалтинговая фирма 
составит проект инвестиционного про-
екта туристической зоны с количеством 
объектов, техническими характеристи-
ками, схемами. После всестороннего рас-
смотрения экономического обоснования 
строительства вопрос по дороге будет 
вынесен на заседание Совета по делам 
УОБО под председательством губернато-
ра Иркутской области.

Людмила ШАГУНОВА

Перспективу строительства дороги Майск – 
Рассвет обсудили в правительстве

Проект

Заместитель мэра Эхирит-Булагат-
ского района Афанасий Дмитров от-
метил, что коллектив Кулункунской 
общеобразовательной организации на-
чального общего образования можно 
смело ставить в пример. Это лучшая из 
начальных школ района, куда за опытом 
часто приезжают коллеги. У школы есть 
еще подразделение в соседнем селе Куда-
рейка, где преподает один учитель.

Как рассказали педагоги, всего в шко-
ле (считая подразделение) – 28 учеников, 
первоклассников в этом году ожидается 
восемь человек. Есть ученики, которых 
родители на личном транспорте еже-
дневно привозят на учебу из окружно-
го центра – хотят, чтобы дети учились 
именно здесь.

Начальник управления образования 
Альберт Хандархаев обратил внима-
ние главы округа на образцовый при-
школьный участок, который помогает 
значительно удешевить питание учени-
ков. Директор школы сделала для го-
стей небольшую экскурсию и по участку. 

Урожай действительно впечатляет, на 
грядках – картофель, капуста, морковь, 
свекла, кабачки, помидоры и огурцы.

– Овощей для школьной столовой 
хватает практически на весь учебный 
год. За огородом ухаживают сами учи-
теля, сами солим капусту, огурцов нын-
че уже много посолили, – рассказывает 
Александра Сибгатулина.

В ходе посещения школы выяснилось, 
что и ремонт – дело рук самих педагогов. 
В этом году не только все покрасили и 
побелили, но на свои личные средства 
установили входную дверь и шесть две-
рей в классах. Есть задумка поменять де-
ревянные окна на пластиковые. И с этой 
просьбой коллектив обратился к главе 
округа. Марина Иванова попросила со-
ставить смету с точными расчетами, что-
бы обсудить этот вопрос в правительстве 
региона.

Во время посещения Кулункунской 
школы Марина Иванова рассказала, что 
в эти дни во всех муниципальных райо-
нах УОБО ведется прием образователь-

ных организаций к новому учебному 
году, который будет завершен к 22 авгу-
ста. Небольшие проблемы, выявленные 
комиссиями по приемке школ, в муници-
палитетах уже решаются. Аварийными 
признаны две школы: Ныгдинская СОШ 
в Аларском районе и Алужинская СОШ 
в Эхирит-Булагатском районе. В этом 
учебном году учеников будут возить в 
соседние населенные пункты.

По словам главы округа, на начало 
2016/2017 учебного года, по предвари-
тельным данным муниципальных ор-

ганов управления образованием, коли-
чество образовательных организаций, 
находящихся на территории округа, 
составляет 232, из них общеобразова-
тельных организаций – 113, организа-
ций дополнительного образования – 15, 
организаций дошкольного образования 
– 104. Количество учеников в школах 
округа составит, по предварительным 
данным, 18900 человек. Это на несколько 
учеников больше, чем в прошлом учеб-
ном году.

Наталья МОГЗОЕВА

Глава округа посетила 
одну из малокомплектных школ УОБО

Из этой маленькой сельской школы не хочется уходить – настолько здесь по-
домашнему чисто и уютно. Накануне нового учебного года малокомплектную 
начальную школу в селе Кулункун Эхирит-Булагатского района посетила за-
меститель губернатора Иркутской области – руководитель администрации 
УОБО Марина Иванова. Главу округа встретил весь педагогический коллек-
тив – директор школы Александра Сибгатулина, учителя Альбина Шабанова 
и Татьяна Шушуева. Они провели экскурсию по школе, показали классы, би-
блиотеку, уголок боевой славы, столовую, спортзал и особую гордость школы 
– краеведческий музей, экспонаты в который долгие годы собирали жители 
села. В компьютерном классе есть выход в интернет.

Глава округа Марина Иванова с коллективом Кулункунской школы

Гравийное полотно дороги Майск – Рассвет 
отсыпано в 80-е годы
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Актуально

Официально

Пик осадков в Иркутской 
области уже пройден, но 
впереди неутешительные 
прогнозы – жителей реги-
она вновь ждет неустой-
чивая, с дождями, погода. 
Ситуация с устранением 
последствий недавнего 
ливня взята под контроль 
властями и сотрудниками 
МЧС. Оперативный штаб 
по устранению последствий 
ливня в областном центре 
посетили полпред прези-
дента России в СФО Сергей 
Меняйло и губернатор реги-
она Сергей Левченко.

Пострадали мосты, 
огороды, дачи 

Особенно последствия лив-
невых дождей почувствовали на 
себе жители Иркутского, Усоль-
ского, Шелеховского районов и 
жители частного сектора города 
Иркутска. Сразу в нескольких 
поселениях Иркутского района 
– деревнях Куде, Ревякина и Ма-
лом Голоустном поднявшиеся 
от дождей реки разрушили не-
сколько автомобильных мостов. 
В Черемховском районе власти и 
сотрудники оперативных служб 
были вынуждены эвакуировать 
воспитанников детского право-
славного лагеря. 

Эвакуацию пережили и жи-
тели садоводства «Труд» Шеле-
ховского района, а также жите-
ли поселка Олха, где проживает 
свыше 2 тыс. человек. В округе 
находится 44 садоводства, в 
ряде которых подмыло подъезд-
ные пути. Глава Олхинского МО 
Владислав Кошкин перечисляет:

– В зоне затопления побыва-
ли 268 человек, в том числе 49 
детей и 75 пенсионеров. 74 дома 
затоплено частично, 28 – полно-
стью. В 29 домах вода стоит в 
оградах и подпольях. Двух че-
ловек эвакуировали спецслуж-
бы, еще 12 переехали к родне. 
Предполагаемый ущерб только 
по мостам с учетом балансовой 
стоимости составляет 3–4 млн 
рублей. 19 человек уже написа-

ли заявление, что пострадали от 
наводнения.

Спасатели дежурят 
Дожди, сопровождавшиеся 

порывами шквального ветра, 
шли практически трое суток 
на всей территории Иркутской 
области. Несмотря на трудную 
ситуацию, власти муниципали-
тетов, сотрудники МЧС, медики 
и другие оперативные службы 
отработали слаженно. Челове-
ческих жертв во время потопа 
удалось избежать. По данным 
начальника ГУ МЧС России по 
Иркутской области генерал-
майора Валентина Нелюбова, в 
режим повышенной готовности 
были переведены звенья об-
ластной территориальной под-
системы Единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Главным управле-
нием и действующим при нем 
оперативным штабом, Центром 
управления в кризисных ситуа-
циях была организована работа 
с Единой дежурно-диспетчер-

ской службой муниципальных 
образований, взяты на контроль 
детские оздоровительные уч-
реждения, находящиеся в заго-
родной зоне, в суточном режиме 
велся мониторинг гидрологиче-
ской обстановки около населен-
ных пунктов, турбаз, домов и 
детских лагерей отдыха. 

Спасатели дежурят в насе-
ленных пунктах Иркутского, 
Шелеховского, Ангарского и 
Усольского районов. Под осо-
бым контролем поселки Боль-
шой Луг, Баклаши, Тальяны, ко-
торые находятся на берегах рек.

– Были сформированы опе-
ративные группы численностью 
более полутора тысяч человек, 
которые работали в населенных 
пунктах, где были риски воз-
можного подтопления понижен-
ных форм рельефа, – проинфор-
мировал Валентин Нелюбов.

Особое внимание опера-
тивные службы уделяли воз-
можному повреждению линий 
электропередачи, перебоям или 
отключению энергоснабжения, 
обрушению оврагов, образо-

ванию оползней, подтоплению 
хозпостроек, огородов, сель-
хозугодий, автодорог местного 
значения.

На байдарке 
по улице Мира 

Значительно пострадали от 
удара стихии и жители частного 
сектора города Иркутска.

Только за один день ливней в 
Единую диспетчерскую службу 
поступило 83 звонка от иркутян 
по вопросам устранения его по-
следствий. Жители фиксирова-
ли многочисленные протечки 
крыш, чердаков, подтопления 
подвалов. Из двух домов част-
ного сектора по улицам Камская 
и Брусничная эвакуировали 
жильцов. Бригады откачивали 
воду на улицах Мира, Баррикад, 
Ушаковской, Красноярской и 
Култукской.

Кадры с местными жите-
лями, устроившими заплыв на 
байдарке по улице Мира, со-
брали в интернете множество 
просмотров. Гораздо серьезнее 
звучит информация о том, что в 

районе улицы Мира подтопило 
детский сад № 122.

А вот Усть-Ордынский округ 
стал одной из немногих терри-
торий, где сильный дождь не 
принес бедствий, а стал своего 
рода благом. В округе ливень 
прибил расплодившихся вре-
дителей растений – саранчу и 
увлажнил землю. Выпавшая по-
луторамесячная норма осадков 
позволит многолетним травам и 
картофелю подняться до убор-
ки. Чрезвычайных ситуаций во 
время шторма на территории 
округа не произошло, сообщил 
специалист по гражданской 
обороне ОГКУ «Центр по делам 
ГО и ЧС Иркутской области» 
Иван Иванов.

– У нас осадков выпало 
меньше, поэтому не возникло 
последствий. Земля настолько 
обезвожена, что влага в таком 
количестве моментально впита-
лась, водоемы чуть наполнились 
до привычной своей нормы. 

В южных же районах и в об-
ластном центре, по поданным 
Иркутского гидрометцентра, за 
пережитый сезон ливней вы-
пало около 145% (125 мм) от 
месячной нормы осадков. При 
этом норма августа составляет 
86 мм.

И прогноз на ближайшую 
неделю неутешительный.

– Опять ждем дожди, – под-
тверждает начальник отдела 
метеопрогнозов Иркутского 
гидрометцентра Юлия Янь-
кова. – Впереди неустойчивая 
по прогнозам неделя. Уже под-
ходит дождевой циклон, сно-
ва дожди придутся на южные, 
центральные и западные рай-
оны Приангарья. Однако это 
будут не тотальные, как в про-
шлый раз, проливные дожди, а 
локальные, и пройдут местами. 
Тем не менее, ожидается более 
15 мм осадков, а это уже счита-
ется сильными дождями. Добав-
лю, что воздух в отдельных ме-
стах все же будет прогреваться 
до плюс 20 – плюс 22 градусов.

Людмила ШАГУНОВА, 
Олимпиада АНДРИЯНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Ливневый сезон
Приангарье пережило без жертв, но не без потерь

На многочисленные обращения 
граждан о законности проведе-
ния агрохимических исследований 
земельных участков без их при-
сутствия, сравнение результатов 
которых положены в основу воз-
буждения дела об административ-
ном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ в отношении собственни-
ков участков, разъясняю:

паспорт агрохимического состояния 
земельного участка, выдаваемый ФГБУ 
Центр агрохимической службы «Иркут-
ский», с которым сравнивается динамика 
состояния почвы в момент проверок ор-
гана государственного земельного надзо-
ра, определен законодателем.

Так, распоряжением правительства 
РФ от 30.07.2010 № 1292-р утверждена 

Концепция развития государственно-
го мониторинга земель сельскохозяй-
ственного назначения и земель, ис-
пользуемых или представленных для 
ведения сельского хозяйства в составе 
земель иных категорий и формирова-
ния государственных информацион-
ных ресурсов об этих землях на период 
до 2020 года, в соответствии с которой 
Министерство сельского хозяйства РФ 
с помощью федеральных государствен-
ных учреждений – центров, станций 
агрохимических служб и федеральных 
государственных учреждений – центров 
химизации и сельскохозяйственной 
радиологии осуществляет мониторинг 
состояния плодородия почв ежегодных 
наземных обследований сельскохозяй-
ственных угодий.

В соответствии с ч. 2 ст. 67 Земельного 
кодекса РФ осуществление государствен-
ного мониторинга земель в отношении 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния и земель иных категорий, использу-
емых для нужд сельского хозяйства, ре-
гулируются Федеральным законом РФ от 
16.07.1998 № 101 – ФЗ «О государствен-
ном регулировании обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного 
назначения». В соответствии со ст. 15 
указанного закона государственный учет 
показателей состояния плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
проводится в целях обеспечения органов 
государственной власти РФ, органов го-
сударственной власти субъектов РФ, ор-
ганов местного самоуправления, заинте-
ресованных граждан и юридических лиц 

информацией о состоянии плодородия 
указанных земель. Государственный учет 
показателей состояния плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
включает в себя сбор и обобщение ре-
зультатов почвенного, агрохимического, 
фитосанитарного и эколого-токсиколо-
гического обследований земель сельско-
хозяйственного назначения. 

При этом условия об участии собствен-
ника при проведении исследований и от-
боре проб в рамках мониторинга земель 
отсутствуют. Таким образом, отсутствуют 
обстоятельства, свидетельствующие о на-
рушении прав и законных интересов соб-
ственников земельных участков.

Т.Я. СТЕПАНОВА,
государственный инспектор земельно-

го надзора Россельхознадзора

О ЗАКОННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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06.00, 09.00 Доброе утро
07.00, 14.20 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия

10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.30 Жить здорово! (12+)
11.20, 03.40, 04.05 Модный приговор
12.15, 13.10 Сегодня вечером (16+)
17.00, 04.45 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.45 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Нюхач» (16+)
00.35 «Диана. История любви» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.40, 04.05 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.20 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.45 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.40 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 «Нюхач» (16+)

00.40 «Расследование» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

13.00, 01.50 «Каменская» (12+)

15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск

18.50 «Выборы-2016». Дебаты

19.30 Прямой эфир (12+)

21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск

22.00 «Весной расцветает любовь» 

(12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

13.00, 01.50 «Каменская» (12+)

15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск

18.50 «Выборы-2016». Дебаты

19.30 Прямой эфир (12+)

21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск

22.00 «Весной расцветает любовь» 

(12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Центральный округ» 

(16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.40 «Москва. Центральный округ. 

Последний сезон» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55  «Шаман» (16+)
03.00 Крутые нулевые (16+)
03.50 Их нравы
04.10 «Закон и порядок» (18+)
05.05  Советские биографии (16+) 

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Дельта» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.40 «Москва. Центральный округ. 

Последний сезон» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55  «Шаман» (16+)
03.00 Крутые нулевые (16+)
03.55  Их нравы
04.05  «Закон и порядок» (18+)
05.00 Советские биографии (16+) 

07.00 Итоги Олимпиады в Рио
08.00 Олимпийские игры. Гандбол. 

Мужчины. Финал
10.00 Олимпийские игры. Бокс
11.30, 12.35, 05.30 Олимпийские игры
12.30, 14.35, 16.40, 20.15, 00.35, 02.40 

Новости
14.40 Открытие ХХХI летних 

Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро

16.45, 04.30 «Наши победы». Live (12+)
17.45 Закрытие ХХХI летних 

Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро

20.20, 01.40, 04.00 Все на «Матч»!
20.50 Противостояние (12+)
21.10 Континентальный вечер
21.40 Хоккей. КХЛ
00.40 Итоги Рио (12+)
02.45 Спортивный интерес (16+)
03.40 Рио ждет (12+)

07.30, 09.30 Олимпийские игры

11.30 Вся правда про... (12+)

12.00, 14.00, 16.05, 18.10, 20.10, 22.15, 

23.55 Новости

12.05, 18.15, 22.20, 04.45 Все на «Матч»!

14.05, 16.10, 19.15 Олимпийские игры

18.40 Где рождаются чемпионы? (16+)

19.50, 22.50 Рио ждет (12+)

20.15 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

23.10 Лица Рио (12+)

23.25 Культ тура (16+)

00.00 Кикбоксинг

02.05 Все на футбол!

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.20 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 04.30 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 «Нюхач» (16+)
00.40 «Пингвины мистера Поппера»

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

13.00, 01.50 «Каменская» (12+)

15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск

18.50 «Выборы-2016». Дебаты

19.30 Прямой эфир (12+)

21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск

22.00 «Весной расцветает любовь» 

(12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Дельта» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.40 «Москва. Центральный округ. 

Последний сезон» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55  «Шаман» (16+)
03.00 Крутые нулевые (16+)
03.55  Их нравы
04.05  «Закон и порядок» (18+)
05.00 Советские биографии (16+) 

07.30 Несерьезно о футболе (12+)
08.30 Точка (16+)
09.05 «Игра по чужим правилам» 

(12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 14.00, 17.05, 18.00, 20.35, 21.30, 

23.35, 01.20 Новости
12.05, 18.05, 23.40, 04.45 Все на «Матч»!
14.00 Итоги Рио (12+)
15.05, 21.10, 21.35, 01.30 Олимпийские 

игры
17.10, 10.10 Спортивный интерес 

(16+)
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд
20.40 Где рождаются чемпионы? (16+)
00.20 Спортивный детектив (16+)
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд
05.10 За кулисами Тур де Франс (12+)

Понедельник, 22 августа

Вторник, 23 августа

Среда, 24 августа

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.20 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 04.30 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 «Нюхач» (16+)
00.40 «Шутки в сторону» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.20 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 04.30 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон 
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Три аккорда». Финал (16+)
00.30 «Звезда» (16+)
03.00 «У каждого своя ложь» (16+)
04.30 «Тони Роум» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.30 Вести – Сибирь
13.00, 01.50 «Каменская» (12+)
15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
18.50 «Выборы-2016». Дебаты
19.30 Прямой эфир (12+)
21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск
22.00 «Весной расцветает любовь» 

(12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.30 Вести – Сибирь
13.00, 01.50 «Каменская» (12+)
15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
18.50 «Выборы-2016». Дебаты
19.30 Прямой эфир (12+)
21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск
22.00 «Весной расцветает любовь» 

(12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Дельта» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.40 «Москва. Центральный округ. 

Последний сезон» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55  «Шаман» (16+)
03.00 Крутые нулевые (16+)
03.55  Их нравы
04.05  «Закон и порядок» (18+)
05.00 Советские биографии (16+) 

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Дельта» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50, 01.10 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.45  «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование (16+)
21.10 «Москва. Центральный округ. 

Последний сезон» (16+)
24.00 Большинство
02.20 Золотая утка (16+)
04.05  «Закон и порядок» (18+)
05.00 Советские биографии (16+) 

07.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.45 «Игра по чужим правилам» 

(12+)
10.40 Несерьезно о футболе (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 14.00, 16.05, 18.05, 20.10, 21.30, 

22.05, 23.25 Новости
12.05, 18.10, 20.15, 22.15, 23.30, 01.00, 

04.00 Все на «Матч»!
14.05, 16.10, 20.45 Олимпийские игры
18.40 Спортивный интерес (16+)
19.10 Спортивный детектив (16+)
21.35 Культ тура (16+)
22.55, 09.00 Где рождаются чемпионы? 

(16+)
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового этапа
03.30 Рио ждет (12+)
03.50 Лица Рио (12+)
04.45 «История Дэйла Эрнхардта». 

Телефильм

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 Неизвестный спорт (12+)
08.00 Несерьезно о футболе (12+)
09.30 «Стритфайтер» (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 14.00, 15.40, 18.05, 21.35, 23.40, 01.40 

Новости
12.05, 18.15, 21.40, 01.15, 04.30 Все на «Матч»!
14.05 Олимпийские игры
15.10, 19.30 Заклятые соперники (12+)
15.45, 19.55 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 

Свободная практика
17.35 Спортивный интерес (16+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

группового этапа
22.10 Место силы (12+)
22.40 Лучшая игра с мячом
23.45 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)
00.10 Тот самый Панарин (12+)
01.40 Хулиганы (16+)
02.15 Футбол. Чемпионат Германии
05.15 «Боксер» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края (12+)
08.00 «Мама вышла замуж»
09.45 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения» 
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.50 «Валентина Теличкина. Нефертити из 

провинции» (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.15 Теория заговора (16+)
15.10 На 10 лет моложе (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Осторожно, бабушка!»
17.55 «Фаина Раневская. Красота – страш-

ная сила» (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Кто хочет стать миллионером? 
20.10 Большой праздничный концерт к Дню 

Государственного флага России 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 «Мы купили зоопарк» (12+)
03.50 «Мужество в бою» (12+)

05.50 «Я подарю себе чудо» (12+)
07.45 Диалоги о животных
08.40 Местное время. Вести – 

Иркутск
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.20 Россия. Местное время (12+)
10.25 Утренняя почта
11.05 Сто к одному
12.10 Местное время. Вести – 

Иркутск
12.20 Международный конкурс 

молодых исполнителей 
популярной музыки «Детская 
Новая волна – 2016»

15.20 Местное время. Вести – 
Иркутск

15.30 «Чего хотят мужчины» (12+)
17.25 «Потому что люблю» (12+)
21.35 «Не того поля ягода» (12+)
01.40 «Однажды преступив черту» 

(12+)

06.00 Их нравы
06.30 «Следопыт» (16+)
08.25  Смотр
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15  Жилищная лотерея плюс
09.45  Готовим с Алексеем Зиминым
10.10 Устами младенца
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05  НашПотребНадзор (16+)
15.05, 17.20 «Кодекс чести» (16+)
19.10 Следствие вели... (16+)
20.15  «Москва. Центральный округ. 

Последний сезон» (16+)
23.00 «Судья» (16+)
02.50 Высоцкая life (12+)
03.45  Золотая утка (16+)
04.15  «Закон и порядок» (18+)
05.10 Советские биографии (16+) 

07.30 Бокс в крови (16+)
08.30 Бойцовский храм (16+)
10.00 Смешанные единоборства
12.00, 12.35, 14.45, 15.20, 21.05, 22.10, 02.05 

Новости
12.05 Вся правда про... (12+)
12.40 «Чудо с косичками» (12+)
14.10 «40 лет спустя». Ольга Корбут (12+)
14.50 Диалоги о рыбалке (12+)
15.30 Спортивный вопрос
16.30 Спортивный интерес (16+)
17.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
17.30 «Смешанные единоборства». 

Bellator (16+)
19.10, 22.15, 01.35, 04.45 Все на «Матч»!
19.50 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 

Квалификация
21.10 Мечта Ники Хэмилтона (12+)
22.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
01.05, 02.10 Хулиганы (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии
05.30 «Хардбол» (12+)

06.00 Мужское/женское (16+) 
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Барханов и его телохранитель» 

(12+)
09.40 Мультсериал «Смешарики. Пин-

код» 
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 «Уснувший пассажир» (12+)
14.50 «Песня на двоих». Лев Лещенко и 

Вячеслав Добрынин 
16.45 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
19.45 КВН. Летний кубок в Сочи (16+)
22.00 Время
23.00 «Планета обезьян. Революция» 

(16+)
01.25 «Скандальный дневник» (16+)
03.10 «Современные проблемы» (16+)
05.00 Мужское/женское (16+) 

06.00 «Девять признаков измены» 
(12+)

08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – 

Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Таблетка от слез» (12+)
17.15 «Верни меня» (12+)
23.00 «Эхо греха» (12+)
01.00 «Обратный билет» (12+)
03.00 «Южные ночи» (12+)

06.05  «Дорожный патруль» (16+)
07.05  «Следопыт» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15  Лотерея «Русское лото плюс» 
09.50, 03.30 Их нравы
10.25  Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05  Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05  НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.00, 17.20 «Кодекс чести» (16+)
19.10 Следствие вели... (16+)
20.20 «Судья-2» (16+)
24.00 «Подкидыш» 
01.40 Сеанс с Кашпировским (16+)
04.05  «Закон и порядок» (18+)
05.00 Советские биографии (16+) 

07.50 Вся правда про... (12+)
08.00 Смешанные единоборства
10.00 Несерьезно о футболе (12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 14.30, 16.05, 18.50, 22.05, 23.10 Новости
12.05 «Любовь вне правил» (16+)
14.35 Диалоги о рыбалке (12+)
15.05 Спортивный детектив (16+)
16.10 Инспектор ЗОЖ (12+)
16.40 Заклятые соперники (12+)
17.10 «Смешанные единоборства». UFC 

(16+)
18.55, 23.15, 05.40 Все на «Матч»!
19.25 «Формула-1»
19.45 «Формула-1». Гран-при Бельгии
22.10 Тот самый Панарин (12+)
23.45, 02.20 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
04.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
05.30 Лица Рио (12+)
06.20 Рио ждет (12+)
06.40 «Хардбол» (12+)

Четверг, 25 августа

Пятница, 26 августа

Суббота, 27 августа

Воскресенье, 28 августа

ТВ
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Сельское хозяйство

В ООО им. Балтахинова две молоч-
но-товарные фермы – Средне-Тара-
синская и Нижне-Тарасинская, где 
производится около 7–8 тонн моло-
ка ежедневно. 

В Боханском районе осталось не так 
много крупных сельхозпредприятий, 
но два хозяйства успешно продолжают 
свою работу, это ООО им. Балтахинова в 
Тарасе и Олонское сельхозпредприятие. 
Основное направление их деятельности 
– производство молока.

В ООО им. Балтахинова две молочно-
товарные фермы – Средне-Тарасинская 
и Нижне-Тарасинская, где производится 
около 7–8 тонн молока ежедневно.

– Всего на двух фермах содержится 
608 голов крупного рогатого скота, – рас-
сказывает главный экономист хозяйства 
с 38-летним стажем работы Софья Ми-
хеевна Григорьева. – На 12 августа было 
заготовлено сенажа в упаковках 377 
тонн, в том числе многолетних трав 145 
тонн, однолетних – 232 тонны, сена – 150 
тонн. Из-за продолжительных дождей 
зеленой массы на сенаж удалось пока 
заготовить 300 тонн. На 1 августа паров 
было вспахано 1002 га. Трудятся в хозяй-
стве 98 работников, часть привлечена на 
сезонные работы, 70 человек трудятся в 
сельхозпредприятии постоянно.

Все познается в сравнении. Колхоз 
им. Балтахинова до 90-х годов прошлого 
века содержал до 1400 голов коров, засе-
вал 5000 га зерновых, 1400 га кукурузы, 
1000 га многолетних трав, сельхозуго-
дья размещались на 9000 га, пашни – на 
7140 га.

Сейчас и стадо меньше, и площади 
обрабатываются более скромные. Поля 
засевают в основном кормовыми культу-
рами. Зерновые в ООО им. Балтахинова, 
по словам генерального директора Вик-
тора Имекова, размещены на 715 гекта-
рах, кормовые же культуры посеяны на 
площади в 2820 га. Впервые в этом году 
посеяли на корм суданскую траву, кото-
рая в своем составе содержит много по-
лезных веществ и микроэлементов. 

Сегодня хозяйство входит в группу 
предприятий «Янта». Это помогает ре-
шать многие проблемы, и, наверное, без 
такого слияния ООО им. Балтахинова 
было бы очень сложно выжить в жест-
ких рыночных условиях. С помощью ир-
кутского партнера обновляется техника 
и оборудование, построен новый корпус 
МТФ, реконструирована Средне-Тара-
синская ферма на 400 голов, где сейчас 
содержатся телята и нетели. За полгода 
на этой ферме появилось на свет 278 те-
лят. 

Процесс производства молока проис-
ходит на Нижне-Тарасинском ком-
плексе. Ферма со-

стоит из трех корпусов, один из которых 
новый, построенный два года назад. Во 
дворе комплекса много техники. Фураж 
– кормосмесь – в новом корпусе развоз-
ят в миксере трактором. В миксер входит 
три тонны зеленой массы. Каждую бу-
ренку, когда ее вечером пригонят с паст-
бища, будут ждать 20 кг корма. На ферме 
и в период разнотравья все делается для 
того, чтобы повысить удои.

– В августе удои немного упали, – рас-
сказывает заведующая фермой Татьяна 
Маленьких. – От чего это зависит, труд-
но сказать, но в конце лета надои обыч-
но падают. Причин может быть много. 
Доим по 9,5 л на одну фуражную корову, 
а после отела наши подопечные могут 
дать до 40 литров молока за день.

Возможно, причина в проблемах с 
«акклиматизацией» закупленных коров 
черно-пестрой породы – голштинов – из 
Белореченского. За ними, оказалось, ну-
жен немного другой уход, чем за своими 
привычными «симменталами».

Всего на ферме 565 дойных коров, за 
ними ухаживают и обеспечивают бес-
прерывное производство молока 14 опе-
раторов машинного доения (три челове-
ка из них подменные), девять скотников, 
четыре пастуха, два осеменатора и два 
учетчика.

Лето – пора ремонтов и подготовки к 
длительной и холодной зимовке. В кор-
пусах фермы установлено обогревающее 
оборудование – рукава, но в сильные 
морозы, думается, все же будет про-
хладно. Новый корпус, построенный из 
бруса, уже кое-где подвергся гниению, а 
вот старые бетонные помещения фермы, 
построенные в советские времена, стой-
ко выдерживают проверку временем. За 
летние месяцы работники успели поме-
нять полы в стойле, еще, по словам заве-
дующей, планируется ремонт проходов в 
тамбурах. Для этого уже завезли цемент 
и гравий.

На вопрос о проблемах, мешающих 
трудиться в полной мере, Татьяна Ма-
леньких говорит о недостатке средств 
на приобретение производственных со-
ставляющих, например, остро необходи-
мы запчасти к доильным аппаратам. 

Несмотря на трудности, коллектив 
фермы успешно трудится, опытные до-
ярки держат высокую планку надоев. 
Это Галина Шабаева с 20-летним стажем 
работы, последняя средне-контрольная 
дойка в ее группе показала 924 литра за 
10 дней от 58 голов черно-пестрой поро-
ды. Наталья Попова от 53 симменталок 
получила около 500 литров.

О нелегком труде на ферме расска-
зала Галина Болотникова. Недавно она 
приняла участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства «Луч-

ший оператор машинного до-
ения», прошедшем в Усоль-

ском районе. Пока 

призового места рядом с опытными 
участницами достичь не удалось, но все 
еще впереди. Специалист она опытный 
– трудится на ферме уже 18 лет. Дояркой 
была и ее мама, с детства бегала к ней на 
работу, на ферму в Быргазово, помогала, 
как могла. Живет Галина с мужем Алек-
сеем и с сыновьями в соседней деревне 
Алендарь. На ферму в Тарасу возит спе-
циальный транспорт, доярки не тратят 
на дорогу силы и время. 

– С раннего утра на ногах, в 5.30 едем, 
в семь часов утра дойка, нужно успеть 
подоить всех, привести в порядок поме-
щения фермы, – рассказывает Галина. – 
Но к своей работе за эти годы привыкла, 
не жалуюсь. Сначала работала телятни-
цей, в хозяйстве уже с 1991 года. Раньше 
здесь дома с напарницами трудились, но 
в 2013 году в феврале ферму в Алендари 
закрыли.

В группе у Галины 43 буренки черно-
пестрой породы, контрольная дойка по-
казала 340 литров молока за день. С утра 
нужно почистить стойла, постелить 
опилки, принести аппараты, вручную их 
все подключить, затем после дойки их 
перемыть, отвязать и выпустить коров, 
чисто вымести помещение. Только че-
ловек, приученный с детства к тяжело-
му физическому труду, может работать 
на ферме так, как это получается у Г.Н. 
Болотниковой. Чтобы совладать с коро-
вами, нужен не только опыт и знания, 
но и особый характер, подход, терпение 
и собранность. Залог успеха – индиви-
дуальный подход к каждой буренке, 
ласковое слово. После утренней дойки 
– дневной перерыв до вечерней, которая 
начинается в семь вечера, а возвращать-
ся домой иногда приходится и в полови-
не одиннадцатого ночи. Да на личном 
подворье у семьи, можно сказать, своя 
ферма: пять коров, свиньи, гуси, куры, 

индюки и утки. На домашние дела оста-
ется не так уж много времени, все заби-
рает тяжелый привычный деревенский 
труд. Но увлечения тоже есть: интернет 
и цветоводство. Действительно, в пали-
саднике, на огороде и на подоконниках 
разноцветье бутонов с диковинными 
названиями.

Матери помогают сыновья – Кирилл, 
Валентин, Андрей и Никита. Старший 
сын живет и работает в Ангарске, ему 
уже 24 года, второй учится там же, в тех-
никуме, на слесаря.

– Нет работы молодым в деревне, – 
вздыхает Галина Николаевна. – Так бы 
дома, если рядом все были, мне гораздо 
спокойнее было.

Хотя сама Галина Николаевна призна-
ется, что была бы у нее дочка – нипочем 
не пожелала бы ей работать дояркой. Да, 
заработную плату выплачивают стабиль-
но и без задержек, и есть возможность в 
хозяйстве приобрести сено, корма и те-
лят, что помогает «удержаться на плаву». 
Но все же тяжелый это труд, да и оплачи-
вается он не так высоко, как того заслу-
живает.

Опыт последних лет в сельском хо-
зяйстве показывает, что жизнеспособ-
ность сельхозпредприятия определяется 
наличием молочных ферм. Стоит ликви-
дировать стадо, и предприятие закры-
вается или сокращается. Сегодня, когда 
стали работать программы поддержки 
учителей, врачей, необходимы такие же 
программы и для работников животно-
водства. Ведь сельхозпродукция – это 
одна из основ безопасности страны, если 
хлеб у нас научились выращивать в до-
статочном количестве, то теперь внима-
ние нужно и животноводческой отрасли.

Елена СЕКРЕТАРЕВА
Фото автора

Есть ферма – 
будет и сельхозпредприятие

площади в 2820 га. Впервые в этом году 
посеяли на корм суданскую траву, ккото-
рая в своем составе содержит много по-
лезных веществ и микроэлементов.в  

Сегодня хозяйство входит в ггрур ппу 
предприятий «Янта». Это помогает ре-
шать многие проблемы, и, наверное, без 
таакок го слияния ООО им. Балтахинова 
было бы очень сложно выжить в жест-
ких рыночных условиях. С помощью ир-
кутскок го парартнннерере а обновляется технхника 
и оборуду ование, поостроен новый корпус 
МТФ, реконструироввана Средне-ТТара-
синская ферма на 400 голов, где сейчас 
содержатся телята и нетелили. За пололгода 
на этой ферме появилось на свев т 278 те-
лят.

Процесс производства молока проис-
ходит на Нижне-Тарасинском ком-
плексе. Ферма со-

На вопрос о проблемах, мешающих 
трудиться в полной мере, Татьяна Ма-
леньких говорит о недостатке средств 
на приобретение производственных со-
ставляющих, например, остро необходи-
мы запчасти к доильным аппаратам. 

Несмотря на трудности, коллектив 
фермы успешно трудится, опытные до-
ярки держат высокую планку надоев. 
Это Галина Шабаева с 20-летним стажем
работы, последняя средне-контрольная 
дойка в ее группе показала 924 литра за 
10 дней от 58 голов черно-пестрой поро-
ды. Наталья Попова от 53 симменталок 
получила около 500 литров.

О нелегком труде на ферме расска-
зала Галина Болотникова. Недавно она 
приняла участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства «Луч-

ший оператор машинного до-
ения», прошедшем в Усоль-

ском районе. Пока ферма: пять коров, свиньи, гуси, куры, Фото автораа 

Заведующая 
Нижне-Тарасинской фермой 
 Татьяна Маленьких
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Сфера интересов

Лето – время отпусков, поездок. 
Смена обстановки, места заряжа-
ют на весь год, новые впечатления 
являются одним из самых эффек-
тивных методов отдыха. Кто-то 
предпочитает выезжать на оздо-
ровительные курорты, берега Бай-
кала, Черного моря, экзотические 
места, а кто-то выбирает активный 
отдых. Как это делает устьордынец 
Баир Хабинов.

Молодой человек несколько лет на-
зад увлекся альпинизмом. Он живет и 
работает в Иркутске, его сфера деятель-
ности связана с финансами, служебными 
командировками по стране и за рубеж. 
Восхождение на горы стало неким эк-
заменом: смогу ли я выдержать, жить в 
палатке, ориентироваться в незнакомой 
местности? Экстремальный вид отдыха 
требует хорошей физической подготовки 
плюс твердости духа. В июне Баир вместе 
с друзьями покорил самую высокую гор-
ную вершину России и Европы – Эльбрус. 
О том, как прошло восхождение, он рас-
сказал нашей газете.

– В конце лета 2015 года кто-то из дру-
зей озвучил идею восхождения на Эльбрус. 
Через несколько недель Александр Хута-
нов, тоже устьордынец, отправил ссылку 
про пятигорских гидов, сопровождающих 
альпинистские группы. Оценив сложность 
маршрута и предстоящие затраты, решили, 
что будем подниматься. Стали готовиться 
с конца осени. Из Иркутска вылетели втро-
ем. Опыт у нас всех был – поднимались на 
Саяны, Хамар-Дабан.

– Какой маршрут выбрали?
– У Эльбруса две вершины: восточная 

и западная (5622 и 5642 м соответствен-
но). Западная вершина практически вся 
покрыта огромным ледником. В связи с 
этим восхождение на эту вершину носит 
комбинированный характер – высотный 
альпинизм с элементами скалоледолаза-
ния. На восточную вершину, где гораздо 
меньше трещин и провалов, можно под-
няться без применения специализиро-
ванной альпинисткой техники. Ее-то и 
выбрали.

Подниматься решили с северной сто-
роны. Дело в том, что с южной стороны 
склон пологий, и для восхождения соз-
дана инфраструктура – базовые лагеря, 
подъемник до 4000 м, на высоте 3900 м 
есть даже гостиница. Нам же хотелось 
подняться самим, испытать, на что спо-
собны. Склон с северной стороны гораз-
до круче и нет благ цивилизации.

– Сколько времени заняло восхож-
дение? И как проходили маршрут?

– На Эльбрусе мы провели девять но-
чей. Сначала встали базовым лагерем на 
высоте 2500 м. С этой точки в течение 
двух дней делали акклиматизационные 
выходы до 3500 м. На этой высоте снег 
уже не тает, но температура воздуха до-
статочно комфортная, чтобы ходить без 
зимней одежды. С погодой вначале везло.

Уже на этой высоте начинает ощу-
щаться горная болезнь: болит голова, 
общее недомогание, могут быть откло-
нения психоэмоционального характера. 
Гиды хотели отстранить от дальнейшего 
восхождения двух человек, но в конце 
концов решили все идти до следующего 

лагеря на высоту 3600 м. Здесь была на-
стоящая зима, постоянно дул ветер, хо-
лод, ненастье. Итоговый проверочный 
выход на высоту 4700 м преодолели не 
все, в лагере остались пять человек. Пе-
ред восхождением весь день отдыхали, 
приводили себя в порядок, настраива-
лись. Однако погода поменяла наши пла-
ны: небо затянуло тучами, сильный ветер 
поднимает снежные массы, вершины не 
видно, долину накрыло грозовой тучей с 
раскатами грома. Ждали трое суток, что-
бы прояснилось. За это время закончи-
лась провизия.

И только на седьмой день нам уда-
лось выйти. Бывает, что группы возвра-
щаются, так и не взойдя на высоту. Нам 
повезло, мы все-таки добились своего. 
Путь до вершины занял примерно 11–12 
часов. Когда достигли высоты, ощуще-
ния притупились от усталости, в голове 
была одна мысль: «Наконец-то!» Идеаль-
ной погоды все-таки не было, поэтому 
посмотреть на весь Кавказский хребет 
не удалось. Мы были рады просто фак-
ту восхождения. Обратно шли быстрее, 
пять–шесть часов. Переночевав в палат-
ках, начали спуск к первому лагерю. В тот 
же день спустились на транспорте, вер-
нулись к цивилизации – электричеству и 
горячей воде.

– Что было самым трудным испыта-
нием для тебя?

– Пока мы были в верхнем лаге-
ре, примерно на четвертые сутки кто-
нибудь удивленно напоминал, что сей-
час июнь, и есть места, где тепло и уютно, 
что мечтает о хорошо прожаренном ку-
ске мяса, прохладительных напитках… 

На мой взгляд, это было самым большим 
испытанием. У нас была вегетарианская 
диета, разработанная специально для 
восхождений. На высоте организм пере-
ходит в режим экстренного поддержа-
ния жизнедеятельности, не следует его 
нагружать углеводами, жирами. Еще с 
советских времен никто мясо в горы не 
берет. Рацион питания выверенный, оп-
тимальный.

Постоянно хотелось есть. После каж-
дого приема пищи наступал сносный пе-
риод промежутком в час-полтора, потом 
хотелось опять есть. Помню, как на ше-
стой день мне приснилось мясо, бухлер... 
После пробуждения понял, что вегета-
рианская диета лично для меня гастро-
номический фашизм (смеется). Горной 
болезни у меня не было, поэтому самым 
трудным испытанием стал для меня ра-
цион питания.

Восхождение на Эльбрус, конечно, 
запомнится на всю жизнь, но не считаю 
его таким уж экстраординарным собы-
тием. Это был очередной поход с друзья-
ми в горы. Как пел Владимир Высоцкий: 
«Лучше гор могут быть только горы, на 
которых еще не бывал». 

На высоте ничего не оставил принци-
пиально, наоборот, уходя на спуск, ста-
раюсь прихватить чужой мусор. Зачем 
портить такую красоту? На память при-
вез из Пятигорска бронзовый колоколь-
чик с гравировкой Эльбруса. Еще оста-
нутся фотографии – как напоминание о 
походе, и именной сертификат.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото из архива 

Баира ХАБИНОВА  

Лучше гор могут быть горы…
Устьордынец Баир Хабинов покорил Эльбрус
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Наследие

Объявление

ПРОДАЮ
Продаю трактор – Т40М 
1992 г.в. После полного 
капремонта.
В поле, в лесу не работал, 
возил бочку с водой.
Цена 255 тыс. руб., торг. 
Тел. 89246066596.

Бесплатная 
юридическая 

помощь

Выезды специалиста ОГКУ 
«Государственное юри-
дическое БЮРО по Ир-
кутской области» в пос. 
Усть-Ордынский с целью 
оказания бесплатной юри-
дической помощи отдель-
ным категориям граждан 
осуществляются регулярно 
в последний четверг каждо-
го месяца.

Прием граждан осущест-
вляется по адресу: пос. Усть-
Ордынский, ул. Ватутина, 63, с 
10 до 16.30.

Граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую 
помощь:

– малоимущие граждане;
– инвалиды;
– ветераны Великой Отече-

ственной войны;
– дети-инвалиды, дети-си-

роты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также их 
законные представители;

– бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны;

– вдовы военнослужащих, 
погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Япо-
нией, вдовы умерших инвали-
дов Великой Отечественной 
войны;

– члены семей погибшего 
(умершего) участника боевых 
действий;

– граждане, имеющие трех 
и более детей (в том числе усы-
новленных) в возрасте до 18 лет;

– одинокие родители, име-
ющие несовершеннолетних де-
тей;

– члены общин коренных 
малочисленных народов;

– неработающие граждане, 
получающие трудовую пенсию 
по старости;

– лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Ближайший выезд специа-
листа Госюрбюро по Иркутской 
области в пос. Усть-Ордынский 
состоится 25 августа 2016 года.

Официально

1 августа в Иркутскую область при-
была необычная делегация из Якут-
ска. За четыре дня четверо взрослых 
и пятеро детей преодолели сотни ки-
лометров на двух машинах, чтобы 
пройти по следам своих предков, жив-
ших в давние времена у берегов Бай-
кала. Образовательную экспедицию 
организовала директор Якутской на-
циональной школы «Айыы кыhата» 
Лидия Шамаева. По ее словам, экспе-
диция ставила цель посетить места 
исследований Гавриила Васильевича 
Ксенофонтова, выдающегося учено-
го-этнографа, фольклориста, истори-
ка, общественного и политического 
деятеля Якутии, исследователя исто-
рии этнографии и фольклора якутов, 
а также эвенков и бурят.

Гости из Якутска побывали в Ольхон-
ском районе, на Шишкинских писаницах 
Качугского района, в деревне Шохтой Эхи-
рит-Булагатского района, а также посетили 
научную библиотеку Иркутского государ-
ственного университета. По их мнению, ку-
рыкане являются предками якутов и бурят. 
Якуты ушли на север, буряты смешались с 

монголами. Заворожили уникальные Шиш-
кинские писаницы – наскальные рисунки 
эпохи палеолита, протянувшиеся по отвес-
ным скалам в верховьях реки Лены почти 
на 2 км. Там есть изображение, которое 
ныне является гербом Якутии (Саха) – ри-
сунок всадника со знаменем. 

Участники экспедиции обеспокоены со-
стоянием памятника, его варварским унич-
тожением и намерены поднять вопрос по 
его сохранению.

В Шохтое пожилая женщина показала 
остатки древней стоянки курыкан. Многие 
ее односельчане даже не подозревали о су-
ществовании стоянки.

Якуты трепетно относятся к своей исто-
рии, культуре, языку. Этим и объясняется 
приезд их на собственные средства сюда, в 
Восточную Сибирь. Родители нашли время, 
чтобы вместе с детьми разделить тяготы 
дальнего пути. Дети учатся в националь-
ной школе, созданной в 2005 году. Более 600 
учеников там изучают помимо основной 
образовательной программы все, что связа-
но с якутским народом, а также их воспи-
тывают гармоничными людьми.

– Мы живем в городе. Специально во-
зим детей на сенокос, чтобы они знали, что 
такое деревенский труд. Кто содержит до-
машний скот, по-настоящему счастлив, 

дети, растущие в таких семьях, могут пре-
одолеть все трудности. Если в семье царят 
мир, счастье, тепло, ребенок растет полно-
ценным человеком. Каждый ребенок – это 
Вселенная, мы создаем условия для его рас-
крытия, – о принципах воспитания расска-
зала директор Лидия Шамаева.

В Усть-Ордынском гости из Якутска 
остановились у Светланы Хернеткиной, 
общественного деятеля. Перед их отъездом 
она устроила экскурсию по поселку, позна-
комила с художником Анжеликой Алсатки-
ной. Специально для Анжелики 14-летняя 
Айсена Павлова спела песню, которую со-
чинила сама. Знакомство завершилось кру-
говым танцем осуохай, очень похожим на 
бурятский ёхор.

Памятник Даши Намдакова «Усть-
Орда» стал местом … медитации. Тумэн 
Хамаганов показал удивительный круго-
зор, рассказал своим землякам о нашем ве-
ликом и известном скульпторе. 

Впечатлил гостей и национальный 
центр художественных народных промыс-
лов. Методист Виктория Банаева показала 
и рассказала о нашей культуре емко и до-
ходчиво благодарным и любознательным 
слушателям. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

СПРАВКА 

Гавриил Васильевич КСЕНОФОНТОВ родился 16 января 
(по старому стилю 4 января) 1888 года в урочище Тиит Арыы 4-го 
Мальжагарского наслега Западно-Кангаласского улуса. Образо-
вание получил на юридическом факультете Томского универси-
тета, который окончил в 1912 году. C 1913 по 1917 год работал 
присяжным поверенным в Якутске. В 1920–1923 годах – сотруд-
ник Иркутского государственного университета, первое время 
его работой руководил Б.Э. Петри. Собирая материалы для своих 
исследований, он предпринял ряд экспедиций:

– 1921 год – по центральным районам Якутии;
– 1923–1924 годы – в низовьях Лены и Оленька;
– 1925–1926 годы – по маршруту Якутск – Западно-Кангалас-

ский улус – Вилюйский округ – Чона – Ербогачен – Нижняя Тун-
гуска – Красноярск – Хакасия – Западная Бурятия. Собранный 
в экспедициях материал послужил основой для ряда работ по 
фольклору, этнографии и истории. Основной идеей Ксенофон-
това было убеждение в том, что народная память в виде устных 
преданий хранит сведения о реальных исторических событиях, 

и, следовательно, можно пытаться восстановить эту историю 
путем тщательного сопоставительного анализа записей устных 
преданий. Частично это подтверждается тем, что сравнительно 
недавние предания находят свое подтверждение в российских 
письменных источниках.

С 1928 года живет в Иркутске. В 1930-е годы работает науч-
ным сотрудником НИИ языка и культуры при СНК Якутской 
АССР. Исследователь подготовил две большие работы: «Эллэйа-
да» и «Ураангхай-сахалар». «Эллэйада» – сборник устных преда-
ний, посвященных легендарному первопредку и культурному ге-
рою якутов Эллэю. Ее рукопись была обнаружена в 1965 году П.Е. 
Ефремовым в архивах издательства антирелигиозной литерату-
ры и издана в 1977 году. «Ураангхай-сахалар. Очерки по древней 
истории якутов» были изданы в 1937 году. В 1937 году переехал в 
город Дмитров, где заканчивал второй том «Ураангхай-сахалар».

22 апреля 1938 года его арестовали в Москве по «якутскому 
делу» вместе с П.А. Ойунским. 28 августа 1938 года ВК ВС СССР 
приговорен к высшей мере наказания за шпионаж и в тот же день 
расстрелян. Реабилитирован ВК ВС СССР 22 августа 1957 года.

По следам предковПо следам предков
ПРОШЛИ И ПРОЕХАЛИ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ ИЗ ЯКУТСКАПРОШЛИ И ПРОЕХАЛИ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ ИЗ ЯКУТСКА


