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Язык – душа народа
Cостоялась III окружная 
олимпиада по бурятскому языку

«От героев былых 
времен не осталось 
порой имен…»

Судьбы людские...
Будьте счастливы, земляки!

Сельское хозяйство
Поздравления

22 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса!

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

В современном мире энергетика – 
основа процветания общества. Именно 
от вашего труда напрямую зависит бес-
перебойная работа государственных уч-
реждений, школ, больниц, тепло и уют 
любого дома. Зависит в конечном итоге 
качество жизни каждого человека.

Успех любого дела – это результат 
большого труда коллектива профес-
сионалов, преданных ему всей душой. 
Горжусь тем, что в энергетике Усть-
Ордынского Бурятского округа работа-
ют именно такие люди. В этот день осо-
бые слова благодарности хочу выразить 
ветеранам отрасли. Вашими руками 
закладывалась основа нашего энерге-
тического комплекса, который сегодня 
обеспечивает потребности экономики 
всего округа.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, 
достойный вклад в развитие экономики 
округа! Крепкого вам здоровья, благо-
получия, дальнейших трудовых дости-
жений и всего самого доброго!

С уважением,   
заместитель губернатора 

Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА 

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
Уважаемые сотрудники и ветераны 

спасательных служб!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Сложная, ответственная работа спа-

сателя, нередко сопряженная с опас-
ностью, предъявляет особые требова-
ния к личным и профессиональным 
качествам сотрудников подразделений 
МЧС. Вы с честью выполняете свой долг 
по защите населения в чрезвычайных 
ситуациях и участвуете в ликвидации 
последствий катастроф за пределами 
округа. Ваш труд – бесценная помощь, 
которая внушает людям чувство безо-
пасности, является залогом спокой-
ствия жителей, их мирного созидатель-
ного труда.

Большое спасибо за вашу тяжелую, 
благородную работу, направленную на 
спасение человеческих жизней.

От всей души желаю тем, кто носит 
гордое имя «спасатель», мирного неба 
над головой, поменьше боевых выез-
дов, крепкого здоровья вам и вашим се-
мьям, спокойствия, мира и добра!

С уважением,  
заместитель губернатора 

Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА 
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Аграрии области Аграрии области 
подвели итоги годаподвели итоги года

В правительстве региона со-
стоялся торжественный при-
ем серебряного призера пер-
венства мира этого года по 
шахматам среди школьников 
Агнии Арбыновой и ее трене-
ра Петра Иванова. Прием про-
вела заместитель губернатора 
Иркутской области – руково-
дитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского окру-
га Марина Иванова. 

Глава округа поздравила спортсмен-
ку и тренера с победой, вручила памят-
ные подарки, почетную грамоту адми-
нистрации УОБО – Петру Иванову и 
благодарность администрации УОБО 
– Агнии Арбыновой.  

Марина Иванова отметила, что 
Петр Петрович Иванов, старший тре-
нер-преподаватель отделения шахмат 
областной детско-юношеской спор-
тивной школы, на протяжении деся-
тилетий вносит значимый вклад в раз-
витие шахматного движения в округе. 
Является координатором работы по 
развитию и популяризации игры бу-
рятских шахмат «Шатар». Его воспи-
танники неоднократно становились 
чемпионами и призерами окружных, 
областных соревнований, первенств 

Сибирского федерального округа, пер-
венств мира. 

Напомним, на  Международном бу-
рятском национальном фестивале «Ал-
таргана-2012», проходившем в Забай-
кальском крае, его воспитанники Елена 
Оршонова и Ольга Хунгуева заняли 
вторые и третьи места соответствен-
но в шахматах «Шатар». Ирина Барба-
ева – второй призер первенства мира 

2015 года. И в этом году спортсменка 
из Усть-Ордынского Бурятского округа 
Агния Арбынова достойно представи-
ла свою малую родину на первенстве 
мира, одержав блестящую победу над 
многими юными шахматистами из раз-
ных стран. 

 
Наталья МОГЗОЕВА, 

фото Андрея СЕМАКИНА 

Знай наших! 

Награды округа – Агнии Арбыновой и Петру Иванову 
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Сельское хозяйство

Аграрии области подвели итоги года
Создание производственных 
кооперативов разных уровней, 
новые виды лизинга, меры по 
поддержке личных подсобных 
хозяйств... О ситуации в аграр-
ном комплексе области, эффек-
тивности господдержки, новых 
инвестпроектах рассказал ми-
нистр сельского хозяйства реги-
она Илья Сумароков.

В непростых экономических услови-
ях областной АПК работает стабильно 
и показывает хороший рост. Аграрии 
обеспечивают область основными ви-
дами продовольствия, при этом часть 
продукции реализуется в другие ре-
гионы России. По итогам года произ-
водство сельхозпродукции во всех ка-
тегориях хозяйств составляет 67 млрд 
рублей, что на 12% больше 2015 года. 
Валовый сбор продукции в отрасли уве-
личен на 7%.

В 2016 году в виде субсидий из област-
ного и федерального бюджетов сельхоз-
товаропроизводителям было выплачено 
2,5 млрд рублей. Это на 10% больше, чем 
в прошлом году. Из средств области 78 
начинающим фермерам выделены гран-
ты в размере 1,5 млн, еще 14 КФХ полу-
чили от 10 до 12 млн рублей на создание 
семейных ферм.

В области наметилась тенденция ста-
билизации ситуации с сокращением по-
головья скота. Этому способствовал за-
куп животных – в область было завезено 
2 тыс. голов молодняка КРС.

Говоря о заготовке кормов, министр 
отметил, что был учтен печальный опыт 
прошлого года, когда некоторым хозяй-
ствам не хватило кормов для зимовки. 
В этом году в структуре посевной была 
увеличена площадь кормовых культур. 
На одну условную единицу скота заго-
товлено 23 центнера кормовых единиц (в 
2 раза больше, чем в прошлом году). Не-
которые хозяйства заготовили корма на 
два-три года вперед.

Поддержка животноводства из об-
ластного и федерального бюджетов об-
условили хорошую динамику развития 
мясного скотоводства. В 2016 году по-
головье специализированного мясного 
скота увеличилось на 16,5%. Минсельхоз 
России по этому направлению увеличил 
поддержку аграриев Иркутской области 
на 17,4 млн рублей. Приангарье оказа-
лось одним из 16 регионов страны, кото-
рым была предоставлена эта субсидия.

Впервые с этого года в области дей-
ствует программа развития товарной 
аквакультуры. Она рассчитана на три 
года, ежегодное ее финансирование 
составляет 6 млн рублей. В этом году 
средства были направлены на покупку 
кормов и рыбопосадочного материала.

– Мы создали необходимую инфра-
структуру – 23 рыбоводных участка, 19 
из которых уже переданы в аренду тем, 
кто готов развивать это направление, – 
уточнил Илья Сумароков. – Также соз-
дано 173 рыбопромысловых участка, 
где осуществляется промышленный лов 
рыбы. 156 таких участков переданы в 
аренду сроком на 10 лет. 

Минсельхозу предстоит разработать 
программу по развитию сферы заготов-
ки и переработки дикорастущих рас-
тений. Сбор и первичная переработка 
дикоросов будут способствовать заня-
тости населения, росту личных доходов 
и уменьшению зависимости от импорт-
ной продукции. На реализацию этой 
трехлетней программы запланировано 
порядка 30 млн рублей. Средства пой-

дут на развитие материально-техниче-
ской базы, приобретение холодильного 
оборудования, продвижение продук-
ции.

В этом году в области впервые была 
реализована программа по развитию по-
требкооперации. Освоено более 75 млн 
рублей, выдано 8 грантов до 15 млн ру-
блей. Пять грантов направлены на стро-
ительство убойных цехов и переработку 
мяса, три гранта потрачены на организа-
цию производств по переработке молока.

– Мы ставим задачу, чтобы в каждом 
районе был организован убойный пункт. 
Новые регламенты Таможенного союза 
требуют новых подходов к промышлен-
ному забою, – отметил министр.

Также в перспективе стоит задача – 
создать не менее 18 новых потребитель-
ских кооперативов.

Будет создана база – кооперативы 
трех уровней. Кооперативы первого 
уровня в сельских поселениях начнут  
собирать излишки молока, мяса и про-
водить первичную переработку с реали-
зацией готовой продукции. Они войдут 
в кооперативы второго уровня – район-
ные, где предусмотрена уже более глубо-
кая переработка продукции. Районным 
кооперативам также будет отведена роль 
в выполнении муниципального заказа 
– обеспечение продукцией детсадов и 
школ. Кооперативы третьего уровня – 
это оптово-распределительные центры 
областного масштаба. Исходя из геогра-
фического положения Приангарья, таких 
центров может быть несколько. Коопера-
тивы третьего уровня станут работать по 
поставке готовой продукции в торговые 
сети и города. Так будет выстроена це-
почка взаимовыгодного сотрудничества.

Пять лет в отрасли работают инве-
стиционные проекты.

– Мы видим их положительные ре-
зультаты, – подчеркнул Илья Сумароков. 
– Участники инвестпроектов в разы уве-

личили объемы производства основных 
видов продукции, в три раза выросли 
налоговые отчисления во все виды бюд-
жетов, создано полторы тысячи рабочих 
мест. От новых проектов мы также ожи-
даем хороших результатов.

В этом году отбор прошло 119 инве-
стиционных проектов по производству 
зерна и молока, развитию мясного ско-
товодства, свиноводства, овощеводства, 
табунного коневодства, производству 
рапса, овощей защищенного и открытого 
грунта, развитию потребительских ко-
оперативов.

На реализацию экономически значи-
мых проектов из регионального бюджета 
до конца года направят 212,7 млн рублей. 
Поддержка инвестиционных проектов 
пойдет на возмещение части затрат по 
приобретению сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных авто-
мобилей, технологического оборудова-
ния, сельскохозяйственных животных.

Планируется, что в результате ре-
ализации этих проектов будет соз-
дано более тысячи рабочих мест. 
Налоговая отдача участниками инве-
стиционных проектов составит 723 млн 
рублей. 

Производство зерна будет увеличено 
на 86 тыс. тонн (114%), на 75% увеличит-
ся производство молока, на 71% – произ-
водство мяса. 

– Необходимо повышать эффектив-
ность труда, – заявил Илья Сумароков. 
– Мы будем стимулировать аграри-
ев приобретать высокопродуктивных 
животных, передовую технику, увели-
чивать рентабельность производства. 
Нельзя конкурировать на внутреннем и 
внешнем рынках без применения совре-
менных технологий. Наша политика на 
ближайшую перспективу – финансиро-
вание инвестиционной составляющей.

В частности, уже сегодня область от-
стает по такому показателю, как обеспе-

чение техникой (70% ее находится за сро-
ком амортизации). 

– Поэтому мы планируем к 2030 году 
при федеральной поддержке выйти по 
этому показателю на нормативы не ниже 
среднероссийских, – отметил глава сель-
хозведомства.

В 2017 году в отрасли появится не-
сколько новых направлений господ-
держки. Будет введена новая субсидия 
– лизинг на приобретение техники и 
сельхозживотных.

Также с 2017 года в Приангарье пла-
нируется выплачивать по 2,2–2,5 млн 
рублей за каждую введенную в оборот 
тысячу гектаров пашни. Сегодня в реги-
оне насчитывается свыше 700 тыс. га не-
используемых земель. Только 357 тыс. га 
еще можно ввести в оборот, остальные 
поля и пашни заросли лесом. 

Задача аграриев области – ежегод-
но вводить в оборот не менее 25 тыс. га 
пашни. Хозяйствующие субъекты, пред-
приятия любой формы собственности, 
которые будут этим заниматься, получат 
господдержку. Это позволит к 2030 году 
вернуть все земли в оборот.

Для повышения эффективности 
производства в личных подсобных хо-
зяйствах (ЛПХ) Приангарья с 2017 года 
вводится субсидия на искусственное 
осеменение коров. Два первых пилотных 
проекта будут реализованы в Эхирит-Бу-
лагатском и Баяндаевском районах. На 
эти цели предусмотрено 5,5 млн рублей.

Осеменение будет применяться с ис-
пользованием генетического материла 
высокопродуктивных животных. За ко-
роткий период это позволит увеличить 
производство молока.

К 2030 году перед региональным АПК 
поставлена задача выйти на основные 
показатели Доктрины продовольствен-
ной безопасности, утвержденной указом 
президента в 2010 году.

Для нужд региона областной АПК 
должен производить 85% мяса, 90% мо-
лока и овощей, 95% зерна и картофеля. 
По многим показателям нормативы уже 
выполняются, а по яйцу, например, пере-
производство составляет 165%.

Людмила ШАГУНОВА

По итогам года производство сельхозпродукции во всех категориях 
хозяйств составляет 67 млрд рублей, что на 12% больше 2015 года. 
Валовый сбор продукции в отрасли увеличен на 7%.

Илья Сумароков: «Участники 
инвестпроектов в разы увеличили 
объемы производства основных 
видов продукции».
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Награда

Образование

В Иркутске вручили награды за 
достижения в сфере физической 
культуры и спорта в регионе.  

В торжественной церемонии приня-
ли участие первый заместитель губер-
натора Иркутской области Владимир 
Дорофеев, член Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ Вячеслав Мар-
хаев, министр спорта Приангарья Илья 
Резник. 

– Спортсмены Иркутской области 
успешно выступали на соревнованиях 
– 412 человек стали чемпионами и при-
зерами соревнований всероссийского, 
европейского и мирового уровней. Са-
мым ярким и значительным событием 
уходящего года в спортивной жизни 
всего человечества стали ХХХI летние 
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. 
Иркутскую область на этом крупнейшем 
мировом спортивном форуме представ-
ляли Екатерина Букина, Ирина Долгова 
и Алексей Брянский. Екатерина про-
должила славные традиции иркутских 
олимпийцев и пополнила копилку олим-
пийских медалей Приангарья бронзовой 
наградой, – подчеркнул Владимир Доро-
феев. 

Лучшим спортсменом Иркутской об-
ласти 2016 года назван пловец, мастер 
спорта России Алексей Брянский, а луч-
шей спортсменкой – дзюдоистка, мастер 
спорта России Ирина Долгова. Лучшим 
тренером Приангарья стала Наталия 
Дору из города Братска – заслуженный 

тренер России, наставник мастеров 
спорта России международного класса 
Ирины Долговой и Алеси Кузнецовой. 
Девушки входят в состав сборной ко-
манды России и достойно выступают на 
соревнованиях международного уровня.

Открытием 2016 года стал молодой 
спортсмен из Иркутска Артем Чер-
ноусов – мастер спорта России, 
неоднократный победитель и 
призер первенств Европы, че-
тырехкратный победитель 
Кубка мира среди юниоров по 
пулевой и стендовой стрель-
бе. Спортсмен тренируется 
под руководством заслужен-
ного тренера России Галины 
Корзун.

Сенатор Вячеслав Марха-
ев вручил благодарственные 
письма серебряному призеру 
первенства мира по шахма-
там среди школьников Агнии 
Арбыновой и ее тренеру Петру 
Иванову (детско-юношеская 
спортивная школа поселка Усть-
Ордынский), а также победите-
лю первенства России по вольной 
борьбе среди юношей Александру 
Балтуеву.

Были отмечены наградами и 
другие спортсмены.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

В третий раз отдел по националь-
ным языкам и национальным ви-
дам спорта администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа 
проверяет знания на окружной 
олимпиаде по бурятскому языку 
среди учеников 5–9-х классов. Побе-
дители и призеры (всего 61 человек) 
муниципальных этапов из Алар-
ского, Баяндаевского, Боханского, 
Осинского и Эхирит-Булагатского 
районов показали уровень подго-
товки по родному языку.

С приветственным словом к участ-
никам олимпиады обратились заме-
ститель руководителя администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
Андрей Дмитриев, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры этнореги-
онального образования Института раз-
вития образования Иркутской области 
Елена Дугаржапова, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
Усть-Ордынского аграрного техникума 
Людмила Балданова. На открытии олим-
пиады была представлена окружная 
конкурсная комиссия, в состав которой 
вошли преподаватели кафедры этнореги-
онального образования Института раз-
вития образования Иркутской области, 
Боханского педагогического колледжа. 

Участники выполняли задания в те-
чение двух часов, а их наставники, учите-
ля бурятского языка и литературы, в это 
время делились опытом на семинаре. За-
дания включали 15 пунктов по фонетике, 
морфологии, синтаксису, фразеологии, 
в том числе сочинение на определенную 
тему. По мнению учеников Хадайской 
СОШ Баяндаевского района, задачи 
были средней сложности, гораздо слож-
нее написать сочинение. Для школьни-
ков из Обусы Осинского района бурят-

ский язык родной: село остается одним 
из островков в округе, где сохраняется 
душа народа. Здесь нет проблем с язы-
ковой средой – в семьях, в школе звучит 
только родная речь. 

Среди участников олимпиады – вось-
миклассница из Аларского района Ва-
лентина Марактаева. Девушка хорошо 

поет, активно участвует в творческих 
конкурсах. Она убеждена, что надо знать 
свой язык. 

– В школе изучаем один час в неде-
лю. Ведет бурятский язык и литературу 
Светлана Николаевна Марактаева. Из 
Аларской средней школы приехали трое 
участников. Думаю, я справилась с за-

даниями неплохо, сочинение писала на 
тему «Наши ученики».

Четверых своих учеников привезла 
из Хоготовской средней школы Баянда-
евского района Валентина Танганова. Бу-
рятский язык в школе изучают со 2-го по 
9-е классы, в 10–11-х классах бурятская 
литература преподается как элективный 
курс раз в неделю. 

– Кабинет родного языка полностью 
оборудован, достаточно учебников, мето-
дической и справочной литературы, адми-
нистрация школы поддерживает. Главная 
проблема – приходят в школу дети, даже 
не слышащие бурятскую речь в семье. 
Некоторые родители, особенно молодые, 
считают, что изучение родного языка – до-
полнительная нагрузка для детей. 

При подведении итогов олимпиады 
членами комиссии был сделан подроб-
ный анализ выполненных заданий, даны 
рекомендации учителям по подготовке 
учащихся. Высокий уровень подготовки 
показали ученики Осинского, Баяндаев-
ского и Эхирит-Булагатского районов. 
Среди пятых классов первое место заня-
ла Татьяна Балдаева (Обусинская СОШ 
Осинского района), среди шестых классов 
– Ольга Балханова (Ново-Ленинская СОШ 
Осинского района), среди седьмых – Оль-
га Балдаева (Обусинская СОШ Осинского 
района), среди восьмых – Светлана Тан-
ганова (Хоготовская СОШ Баяндаевского 
района), девятые классы – Розанна Бара-
нова (Улейская СОШ Осинского района). 

Победителям и призерам окружной 
олимпиады были вручены грамоты и 
призы, всем участникам – сертификаты. 
Благодарностями отмечены учителя бу-
рятского языка и литературы, подгото-
вившие победителей олимпиады.  

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 
Фото автора 

Спортивные открытия года 
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НСКАЯ
ОРОВА

Вячеслав Мархаев вручил 
благодарственные письма 

Агнии Арбыновой 
и ее тренеру Петру Иванову

Cостоялась III окружная олимпиада по бурятскому языку 

Высокий уровень подготовки показали ученики Осинского, Баян-
даевского и Эхирит-Булагатского районов. Среди пятых классов 
первое место заняла Татьяна Балдаева (Обусинская СОШ Осин-
ского района), среди шестых классов – Ольга Балханова (Ново-Ле-
нинская СОШ Осинского района), среди седьмых – Ольга Балдаева 
(Обусинская СОШ Осинского района), среди восьмых – Светлана 
Танганова ( Хоготовская СОШ Баяндаевского района), девятые 
классы – Розанна Баранова (Улейская СОШ Осинского района).
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 02.20 Наедине со всеми (16+)

18.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Три королевы» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 «В чем сила, брат?». Сергей 

Бодров (12+)
18.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Три королевы» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Шерлок Холмс. Этюд в розовых 

тонах» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.45 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Тайны следствия» (12+)

23.55 «Рая знает» (12+)

04.55 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.45 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Тайны следствия» (12+)

23.55 «Рая знает» (12+)

04.55 «Дар» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Мент в законе» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 «Морские дьяволы» (16+)
04.05 Последняя война империи
05.00 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+)

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Мент в законе» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

04.00 Квартирный вопрос

05.00 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+)

08.25 Реальный спорт. «Формула-1» 
(16+)

09.25 «Допинг» (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00, 12.35, 13.55, 15.00, 17.05, 20.55, 22.30, 

03.10 Новости
12.00 Вся правда про... (12+)
12.40, 17.10, 05.15 Все на «Матч»! 
14.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+)
15.05 «Онг Бак» (16+)
17.40 Все на футбол! Главные герои – 

2016 (12+)
18.10 «Ямакаси или новые самураи» 

(16+)
21.00 Все на «Матч»! Итоги года
22.00 Все на футбол! Афиша. Англия 

(12+)
22.30 Драмы большого спорта (12+)
23.00 Продолжение истории (12+)
23.35 Континентальный вечер
00.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локомотив» 

(Ярославль)
03.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Борнмут» (0+)
05.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Чехия – 
Финляндия

08.25 Все на хоккей!
08.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Канада

11.30 Мультфильмы
12.00, 12.35, 13.55, 16.30, 20.05, 20.55, 23.20 

Новости
12.00 Вся правда про... (12+)
12.40, 16.35, 04.00 Все на «Матч»! 
14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Швеция – 
Дания (0+)

17.00 Продолжение истории (12+)
17.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Канада (0+)

20.10 Точка (12+)
20.40 Десятка! (16+)
21.00 Все на «Матч»! Итоги года
22.00 Детский вопрос (12+)
22.20 Все на футбол! «Зенит» – 2016
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 

СКА (Санкт-Петербург)
02.25 «Неудержимые» (16+)
04.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Латвия

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Три королевы» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Шерлок Холмс. Слепой банкир» 

(12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 01.50 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Тайны следствия» (12+)

23.55 «Рая знает» (12+)

04.05 «Дар» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Мент в законе» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

04.00 Дачный ответ

05.00 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+)

07.25 Все на футбол! Главные герои – 
2016 (12+)

07.50 Спортивный детектив (16+)
08.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Канада – 
Словакия

11.30 Мультфильмы
12.00, 12.35, 13.55, 17.20, 20.25, 00.20, 03.35 

Новости
12.00 Вся правда про... (12+)
12.40, 17.25, 05.40 Все на «Матч»!
14.00 «Большие гонки» (6+)
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Латвия (0+)

20.30 Все на «Матч»! Итоги года
21.15 «Человек, который изменил все» 

(16+)
23.50 Три года без Цымбаларя
00.25 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Прямая трансляция из 
Германии

03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

05.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швейцария 
– Швеция. Прямая трансляция 
Канады

Понедельник, 26 декабря

Вторник, 27 декабря

Среда, 28 декабря

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Три королевы» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Шерлок Холмс. Большая игра» 

(12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.10 «Вышел ежик из тумана...» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.40 Человек и закон (16+)
20.45 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал
00.05 Вечерний Ургант (16+)
00.50 «Ален Делон, уникальный портрет» 

(16+)
02.30 «Голос». Финал (12+)
04.45 «Сицилийский клан» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
12.55, 01.50 «Сваты» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Тайны следствия» (12+)
23.55 «Рая знает» (12+)
04.05 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Сваты» (12+)

15.20 «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Мезальянс» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Тайны следствия» (12+)

01.55 «Богатая Маша» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Мент в законе» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Морские дьяволы» (16+)
03.55 Научная среда (16+)
05.00 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+)

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.40 «Распутин. Расследование». (16+)
23.40 Международная пилорама (16+)
00.30 «Жизнь только начинается» 

(12+)
04.35 Их нравы
05.00 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+)

08.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия – 
США

11.00 Драмы большого спорта (12+)
11.30 Мультфильмы
12.00, 12.35, 13.55, 19.00, 20.55 Новости
12.00 Вся правда про... (12+)
12.40, 16.05, 04.00 Все на «Матч»!
14.00 «Дом гнева» (12+)
16.35 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Трансляция из Германии 
(0+)

19.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев (Россия) против Исидро 
Ранони Прието (Парагвай)

21.00 Все на «Матч»! Итоги года
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

00.25 «Бой с тенью – 3: последний раунд» 
(16+)

03.00 Лучшие нокауты – 2016
04.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
США

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) – ЦСКА (Россия)

08.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Латвия – Канада

11.30 Мультфильмы
12.00, 14.35, 16.40, 19.15 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Финляндия – 
Швеция (0+)

14.40 «Военный фитнес» (16+)
16.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – США (0+)
19.20 «Чемпионы» (6+)
21.10 Все на «Матч»! Итоги года
22.00 Точка (12+)
22.30 Лучшая игра с мячом. Итоги года
23.30 Десятка! (16+)
23.50, 03.25 Все на «Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
00.10 «В спорте только девушки» (12+)
02.00 Все на футбол! «Спартак» – 2016
02.55 Все на футбол! Афиша. Англия (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Халл Сити» – 

«Эвертон»
05.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Швейцария – Дания

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Новогодний ералаш
08.00 «Полосатый рейс»
09.45 Новогодний календарь
11.15 «31 декабря». Новогоднее шоу
13.15 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
15.10, 16.15 «Бриллиантовая рука»
17.30 «Пес Барбос и необычный кросс» 

(12+)
17.40 «Самогонщики» (12+)
18.00 «Джентльмены удачи»
19.45 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!»
23.30, 01.00 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
00.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В.Путина

03.00 Легенды «Ретро FM»
05.05 «Первый скорый». Музыкальный 

фильм

06.15 «Чародеи»
09.20 «Самая обаятельная и 

привлекательная»
11.00 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт
12.50 «Сваты» (12+)
15.00 Вести
15.20 «Карнавальная ночь»
16.55 Короли смеха (16+)
19.20 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»
21.00 «Иван Васильевич меняет 

профессию»
22.50 Новогодний парад звезд
00.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В.Путина

01.00 Новогодний «Голубой огонек - 
2017»

06.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.00, 11.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
09.50, 11.20 «Аргентина» (16+)
14.00 Еда живая и мертвая (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Все звезды в Новый год (16+)
18.00 «Самый лучший день» (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новогодний миллиард
23.30, 01.00 Живой Новый год
00.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В.Путина

01.50 «Дискотека 80-х». Фестиваль 
«Авторадио» (12+)

08.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия – 
Латвия

10.55 Смешанные единоборства. UFC
13.30, 15.55, 17.50 Новости
13.35 Мультфильмы
13.55 «Тренер» (16+)
16.00 «В спорте только девушки» (12+)
18.00 «Кровью и потом: анаболики» (16+)
20.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)
22.25 Все на «Матч»! Итоговый выпуск
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро»
00.55 Все на футбол! Чемпионат Англии. 

Лица-2016 (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
03.25 «Культ тура». Итоги года (16+)
04.25, 05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. США – Канада
04.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В.Путина

06.40, 04.55 Первый дома
08.10 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
09.40, 11.10 «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»
11.00, 13.00 Новости
13.10 «Бриллиантовая рука»
14.50 «Джентльмены удачи»
16.20 Лучше всех!
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Юбилейный выпуск КВН (16+)
21.15 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск (16+)
00.30 «Шерлок Холмс. Безобразная 

невеста» (12+)
02.00 «Джентльмены предпочитают 

блондинок» (16+)
03.30 «Однажды вечером в поезде» 

(16+)

06.00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт

07.35 «Маша и медведь». Мультсериал
08.05 «Золотая невеста» (12+)
09.40 «Доярка из Хацапетовки» (12+)
12.40 «Девчата»
14.25, 15.20 Песня года
15.00, 21.00 Вести
17.40 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»
19.15 «Иван Васильевич меняет 

профессию»
21.30 Юмор года (16+)
23.50 «Елки-3»
01.30 «Елки-2» (12+)
03.15 «Чародеи»

06.00 «Суперстар». Новогодний хит-
парад

06.40 «Жизнь только начинается» (12+)
09.50 «Заведем волшебные часы». 

Концерт детского ансамбля 
«Домисолька»

11.25 «Люби меня» (12+)
13.00 Лотерея «Счастливое утро»
14.00 «Пансионат «Сказка», или Чудеса 

включены» (12+)
17.20 «Однажды...». Новогодний 

выпуск (16+)
18.00 НТВ-видение. «Новогодняя 

сказка для взрослых» (16+)
19.00 Следствие вели... в Новый год 

(16+)
20.00 Сегодня
20.20 «В зоне доступа любви» (16+)
22.00 «Самый лучший день» (16+)
23.40 «Руки вверх!» – 20 лет». 

Юбилейный концерт (12+)
01.15 «Зигзаг удачи»
02.40 «Аргентина» (16+)

06.55 «Хоккеисты» (12+)
08.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Словакия

11.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финляндия – 
Швейцария (0+)

14.00 «Морис Ришар» (16+)
16.35 Точка (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Словакия (0+)

19.35 Фарт Полунина (12+)
19.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины. 10 км
20.30 «Культ тура». Итоги года (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» – «Тоттенхэм»
23.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Женщины. 5 км (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»
01.55 Все на футбол! Чемпионат Англии. 

Лица – 2016 (12+)
02.20 Айкидо Стивена Сигала (16+)
03.10 «Рокки» (16+)

Четверг, 29 декабря

Пятница, 30 декабря

Суббота, 31 декабря

Воскресенье, 1 января

ТВ
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Праздник

Сегодня от их ответствен-
ности и компетентности 
зависит, без преувеличе-
ния, буквально все – на-
дежное электроснабжение 
населения и предприятий, 
стабильная работа всех 
служб. Своевременное 
устранение аварий, недо-
пущение их, особенно в 
холодное время года, по-
стоянный круглосуточ-
ный контроль за подачей 
энергии, исключение оши-
бок в работе – все это в 
ежедневных обязанностях 
энергетиков. 

Казачинский сетевой уча-
сток – один из старейших и 
лучших в районе. Этот факт 
подтвердили коллеги из когда-
то головного участка Бохан-
ских РЭС. С мая этого года Бо-
ханские РЭС, базировавшиеся 
в Олонках, расформированы 
и переименованы в участок. 
В свою очередь два боханских 
участка – олонский и казачин-
ский – переведены под ведом-
ство Осинских РЭС Восточных 
электрических сетей. 

Казачинский электросе-
тевой участок четвертый год 
возглавляет Валерий Потеря-
хин, профессионал-энергетик 
с 43-летним стажем работы. 
На участке трудятся еще три 
специалиста: Сергей Коно-
нов, более 30 лет отдавший 
этой работе, Игорь Пушкарев, 
стаж которого более 15 лет, и 
начинающий молодой специ-
алист Михаил Кузнецов. На 
предприятии работать сложно, 
поэтому приходят сюда здра-
вомыслящие, целеустремлен-
ные, постоянно работающие 
над собой люди. Коллектив 
из четырех человек следит за 
бесперебойной подачей элек-
троэнергии на большой тер-
ритории. Пуск подстанции в 
Казачье совершен в 2000 году, 
до этого здесь было обычное 

КТП – комплектно-транс-
форматорная подстанция. 
На плечах коллектива лежит 
огромный груз забот и ответ-
ственности по эксплуатации 
и ремонту электрооборудова-
ния.

В ведение специалистов Ка-
зачинского участка 110 транс-
форматорных подстанций 
постоянно подсоединяются 
новые объекты. Для того что-
бы все их обслужить, потре-
буется три месяца беспрерыв-
ной работы. В обслуживание 
входит чистка изоляции, за-
мена-доливка масла, осмотр 
контактной системы. В обя-
занностях энергетиков – об-
служивание линий высокого 
класса напряжений ВЛ-110 кВ 
(воздушных линий электро-
передачи) протяженностью 
от Черемхово до Осы, ВЛ-35 
кВ – Усть-Алтан – Середкино, 
Середкино – Казачье, Каменка 
– Казачье и 13 линий среднего 
класса напряжений ВЛ-10 кВ. 

Рабочий день энергетиков на-
чинается в восемь часов утра и 
заканчивается в пять часов ве-
чера, но круглые сутки они го-

товы к нештатным ситуациям. 
Аварии нужно устранять неза-
медлительно, тут нет права на 
ошибку, от их компетентности 

зависит нормальная жизнь 
сел и деревень. При олонском 
участке есть оперативно-вы-
ездная бригада. До сих пор в 

памяти энергетиков катастро-
фа более чем десятилетней 
давности, когда провода ВЛ-
110 зимой в сорокаградусный 

мороз оборвались и упали в 
Ангару, оставив жителей рай-
она без тепла и света. Герои-
ческим поступком можно на-
звать тогда труд казачинских 
энергетиков: при адском хо-
лоде, на льду, в короткие сро-
ки устранялись обрывы, когда 
оборудование подпитывалось 
только от аккумуляторов ма-
шин. Это про авралы, но еже-
дневно идет плановая работа 
по поддержанию сложного 
энергетического хозяйства в 
рабочем состоянии.

В уходящем году каза-
чинские энергетики провели 
значимую и большую работу 
– капитально отремонтирова-
ли в Новой Иде КТП и линию 
ВЛ-0,4 кВ. В деревне Тымырей 
произведена замена опор и ли-
нии, в Крюково – капремонт 
КТП. На 2017 год запланирова-
на замена опор и линий в Мо-
розово и Каменке. В ведомстве 
участка территории четырех 
муниципальных образований 

района: Середкино, Казачье, 
Каменка и Новая Ида.

Одной из сложностей в ра-
боте Валерий Александрович 
называет незаконное возведе-
ние построек рядом с линиями 
электропередач в опасной ох-
ранной зоне, в радиусе 10 ме-
тров от них запрещено любое 
строительство, за эту землю 
сети оплачивают налоги. Но 
в результате нелицеприятных 
разборов зачастую оказывает-
ся, что жители умудряются еще 
эту землю успеть замежевать, 
что никак не вяжется с закон-
ными порядками. Еще одна 
неприятная обязанность энер-
гетиков – отключение жилых 
домов и организаций за долги 
по указанию Энергосбыта, в 
этом случае щадящие условия 
создаются для больниц и школ. 
Специалисты стараются всегда 
помочь нашим жителям, идут 
навстречу их проблемам и 
нуждам. Вот недавно обрати-
лись за помощью из Заглика, 
где в небольшом микрорайоне 
на возвышенности стало мно-
го новостроек, напряжение в 
сети упало, соответствующие 
работы будут проведены.

Казачинские энергетики ста-
раются работать на совесть и не 
подводить многолетние тради-
ции своей организации. У нее 
своя богатая, почти полувековая 
история, год создания подстан-
ции 1968-й. Начинали трудиться 
на ней Г.А. Лаптев, Ильюшенко, 
к сожалению, имя и отчество 
никто не помнит. Среди вете-
ранов подстанции А.Д. Кутнев, 
Ю.А. Деревягин, В. Якимов, И.Е. 
Кузнецов, В.С. Гагарин, Н.И. 
Крюков, С.С. Бархатов, С.Н. Фа-
стов, А.Н. Гапеевцев. Труд энер-
гетиков, ветеранов и тех, кто ра-
ботает сегодня, – в основе всего 
социально-экономического раз-
вития района, его энергетиче-
ской безопасности.

Елена СЕКРЕТАРЕВА
Фото автора

Их профессия – энергетик
22 декабря свой профессиональный праздник 

отмечают энергетики 

Сергей Кононов (слева), Михаил Кузнецов и Игорь Пушкарев, Сергей Кононов (слева), Михаил Кузнецов и Игорь Пушкарев, 
на них держится энергосистема четырех сельских поселенийна них держится энергосистема четырех сельских поселений

Валерий Потеряхин 43 года Валерий Потеряхин 43 года 
трудится в отраслитрудится в отрасли
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Память

История поисков началась 
в конце 90-х годов, когда зала-
ринские краеведы обнаружили, 
как много жителей района по-
гибло, защищая Москву. В 2005 
году из Московской области 
пришла новость – неподалеку 
от деревни Кузовлево Подоль-
ского района найдены остан-
ки  бойца  Михаила Рытникова 
из деревни Ново-Метелкино 
Заларинского района. В 2013 
году поисковики там же наш-
ли останки солдат-заларинцев  
Кузьмы Кравцова и Иннокен-
тия Матвеева. Вместе с ними 
были найдены 47 товарищей по 
оружию. В 2014 году поиско-
вики вернули из небытия имя 
жителя села Заблагар Ивана 
Шкиперова.  

Несколько лет сотрудники 
Заларинского краеведческого 
музея писали летопись леген-
дарной 93-й Сибирской ди-
визии. Музейщикам удалось 
установить, что среди воинов 
дивизии в Подольском райо-
не погибли   476 иркутян, 52 
жителя Заларинского района. 
Удалось отыскать имена, най-
ти родных, фотографии солдат 
Николая Шульгина, Василия 
Гончарова и других. Семьи из 
сел Заблагар, Залари, Бажира 
узнали о судьбе отцов, дедов и 
прадедов. 

Битва за Москву началась 
30 сентября 1941 года и завер-
шилась 20 апреля 1942 года. 
Осенью 1941 года немецкие 
цейсовские бинокли обшари-
вали окрестности Москвы, но 
на их пути встали 17 сибирских 
дивизий. 93-й Восточносибир-
ской стрелковой дивизии вы-
пала исключительная миссия. 
Немцы приблизились к Москве 
и охватили город в полуколь-
цо, протянувшееся на 400 км. 
6 октября 1941 года 93-я диви-
зия была направлена в состав 
43-й действующей армии, обо-
ронявшей Подольский боевой 
участок. Командовал дивизи-
ей генерал-майор Константин 
Эрастов. Бойцы вступили в 
бой прямо с колес, сдерживая 
натиск фашистов. 17 декабря 
1941 года 93-я дивизия пере-
шла в наступление, прорвала 
оборону противника на реке 
Нара и освободила город Бо-
ровск.   

Из 8 000 человек личного 
состава дивизии погибли 6000. 
Имена многих погибших неиз-
вестны и поныне. Например, 
в 107-м саперном батальоне 
установлено только 14 имен. 
В 128-м гаубичном артполку 
установили имя только одно-

го человека. Один солдат был 
опознан в 30-м саперном бата-
льоне. Других солдат пока не 
установили. Или не нашли. По 
данным поисковиков, в этих 
краях еще не поднято 20 тыс. 
солдат. 

Помимо заларинцев в По-
дольском районе погибли 70 
жителей Черемховского райо-
на, 42 уроженца Киренска, 27 
жителей Боханского района, 26 
усольчан, 20 бодайбинцев. 

Находятся новые имена. За-
ларинские поисковики устано-
вили, что в составе легендарной 
93-й дивизии воевала груп-
па жителей села Сорты: Адам 
Кузнецов, Василий Гончаров и 
другие. Недавно установлено 
имя бойца 107-го саперного ба-
тальона заларинца Раиса Резва-
нова. Раис Риалович награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени за то, что  в бою с фа-
шистами подбил шесть танков.  

– Мы с трудом нашли его 
фотографию. Родные не от-
кликнулись, а  героя мы об-
наружили   на старом коллек-
тивном снимке жительницы 
деревни Дмитриевка, – рас-
сказала директор районного 
краеведческого музея Галина 
Макогон.   

Имена, имена… Вот Афа-
насий Красноперов. Ушел он 
на фронт из деревни Багантуй. 
Его родные знали только, что 
он погиб под Москвой на гла-
зах  друга и земляка Ефимова. 

 – В этом году мы сделали 
небольшое открытие. В спи-
сках памятника, установлен-
ного  в Кузовлево в 1949 году, 
– 223 фамилии. Указан и год 
рождения солдат. Мы нашли 
знакомые фамилии: Сухарев, 
Волков, Зарипов, Ахмадьянов. 
Все они могли быть заларинца-
ми.  Имя Федора Ветрова, 1913 
года рождения, мы тоже прове-
рили по архивам. И оказалось, 
что это наш земляк.  Подроб-
ностей о гибели Федора семья 
не знала, но и его фронтовую 
судьбу удалось установить, – 
вспоминает Галина Макогон.  

Фотографию памятника с 
фамилией Федора Ветрова в 
Залари прислал земляк Нико-
лай Моруденко, который уже 
третий год подряд ездит в Под-
московье на закрытие Вахты 
памяти и захоронение остан-
ков наших воинов.    

Краеведы установили, что 
заларинцы воевали в сотнях 
сибирских дивизий. Много 
пропало без вести на разных 
участках войны. С помощью 
рассекреченных миноборо-

ны архивов 1940-х годов  вер-
нулись из небытия  Анисим 
Бобров – военнопленный ла-
геря Ламсдорф, красноарме-
ец Василий Тимофеев. Также 
было установлено имя Рома-
на Озонова, уроженца Усть-
Ордынского округа. Боец 321-й 
дивизии, он имел немало на-
град военного времени. 

Уникальна судьба политру-
ка, военного комиссара 2-го 
батальона 598-го стрелкового 
полка, 207-й стрелковой ди-
визии Георгия Семеновича 
Скребнева (1902 года рожде-
ния). В одном из боев он заме-
нил убитого комбата и дрался 
за Сталинград до своей гибели 
21 сентября 1941 года. О судьбе 
политрука семье было мало что 
известно. 

В поисках помогала сотруд-
ник музея Ирина Алексеева. 
Она запросила данные на сайте 
«Обелиски и памятники Рос-
сии» и нашла имя политрука 
Скребнева, похороненного в 
братской могиле в Городищен-
ском районе деревни Самофа-
ловка под Волгоградом. Земляк 
упокоился в братской могиле 
среди 3 тыс. бойцов, защищав-
ших Сталинград.  

Дочь Гали-
на Георгиевна 
Скребнева, по-
бывавшая недавно на месте ги-
бели отца, помнит его молодым 
и красивым, помнит его силь-
ные руки и себя, взлетающую 
из этих рук, казалось, к самому 
небу.     

– Папа был уполномочен-
ный по продовольственным за-
готовкам. Он отправлял в Мо-
скву продукты питания. Есть 
его снимок на фоне железнодо-
рожного вагона, – рассказывает 
Галина Георгиевна. 

В память об отце остались 
его стихи «До свидания, моя хо-
рошая», «Милый друг, не надо 
грусти» и другие, посвященные 
любимой жене.  Документы и 
семейные фотографии Галина 
Скребнева передала в музей. А 
вдова политрука Мария Ана-
тольевна в 1977 году, не сказав 
никому ни слова, передала в Со-
ветский Фонд мира все фамиль-
ные ценности.  

В музее есть большой список 
солдат 114-й Свирской Крас-
нознаменной дивизии, отсто-
явших Ленинград и Заполярье.  
Баннер с именами бойцов 116-й 
Краснознаменной дивизии по-

дарен Иркутскому зем-
лячеству «Байкал» в Москве. 

Систематизация имен по 
сибирским дивизиям продол-
жается. По архивам материа-
лов о фронтовом пути земля-
ков составлена передвижная 
выставка, которая побывала в 
Нукутском, Заларинском, Бала-
ганском районах, городах Усо-
лье-Сибирском, Зиме. Ее по-
смотрели почти 4000 человек.   

Недавно поисковики, нашед-
шие на местах боев под Москвой 
останки заларинца Кузьмы 
Кравчука (1913–1942 гг.), пере-
дали в музей ружье, поднятое в 
изголовье солдата. Всего в Зала-
ри с мест боев под Москвой при-
везено 139 военных артефактов. 

Сами заларинские краеведы 
помогают всем, кто стремится 
увековечить память героев той 
войны. В этом году они рабо-
тали с бурятским режиссером 
Солбоном Лыгденовым, кото-
рый снимает фильм о 321-й Си-
бирской стрелковой дивизии. 
Картина о подвиге сибиряков 
выйдет в свет к 75-летию Ста-
линградской битвы.  

Людмила ШАГУНОВА  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Вспомнить поименно 
Историки из Заларей разыскивают неизвестных 

героев Победы

Дочь Гали-
на Георгиевна 
Скребнева, по-
бывавшая недавно на месте ги

дарен Иркутскому зем-
лячеству «Байкал» в Москве. 

Систематизация имен по 
сибирским дивизиям продол

Поисковики Заларинского краеведческого музея продол-
жают возвращать из прошлого имена и восстанавливать 
биографии земляков, павших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Ими найдено уже девять тысяч зала-
ринцев, и список этот войдет в местную Книгу Памяти.  К 
75-й  годовщине битвы под Москвой  заларинские крае-
веды нашли еще несколько материалов  о земляках, защи-
щавших столицу.  
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Судьбы

Официально Объявления

 ПРОДАЖА ДРОВ
Продается обзол, дрова 
круглые сухие, сырые 
Тел. 89027626451

 ПРОДАЖА 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Продам пресс-подборщик 
ПР-145С 2015 г.в, грабли 
ГВВ-6Y 2014 г.в, ГАЗ-33-07 
самосвал 1995 г.в.
Тел. 89501106892

 ПРОДАЖА УЧАСТКА
Продаю участки 21 и 10,5 с., 
или обменяю на автомо-
биль в п. Усть-Ордынском
Тел. 89643516450 

 Куплю шкуры КРС, 
лошадей.  Дорого. 
Тел. 8-924-605-93-82

Молодость целого поколения, к ко-
торому относится житель поселка 
Усть-Ордынский Серебрянников 
Николай Михайлович, пришлась на 
тяжелые времена. На долю молодых 
парней выпали кровавые бои на 
фронтах, а после Великой Победы 
– строить новое общество, подни-
мать народное хозяйство. 

Жизнь моего героя длиною в 95 лет 
можно описать несколькими скупыми 
словами: школьные годы, война, при-
обретение любимой профессии, семья, 
дети… 

Но разве все эти годы могут передать 
то, что довелось пережить? 

Возраст этого жизнелюбивого муж-
чины выдают только полные мудрости 
глаза. С грустью вспоминает он годы вой-
ны, с гордостью рассказывает о заслу-
женных наградах, с любовью – о своей 

семье. Беседовать с ним очень приятно, 
он спокойно вспоминает, как будто раз-
матывает шерстяной клубок.  

Вспоминает школу, свою учительни-
цу Дурницыну А.И, дополняя, что муж ее 
учил детей немецкому языку. В школе по-
сещал кружок «Фотодело» под руковод-
ством Глызина Алексея Александровича, 
он же учил детей математике. 

В 1940 году Усть-Ордынским военко-
матом призван в ряды Красной Армии, 
тогда военкомом работал Шатаев Савелий 
Сахаевич. В 1941 году, когда началась ВОВ, 
был направлен на Дальний Восток в про-
тивотанковую батарею 103-й Укреп. рай-
он рядовым, получил ранение, контузию. 
После госпиталя был переведен в нестро-
евую служебную охрану, где его отправили 
учиться в Хабаровск, в школу ПВО, на ин-
структора противовоздушной обороны. 

В 1945 году был демобилизован, дали 
2-ю группу инвалидности. В артели ин-

валидов предложили работать продав-
цом стеклянной посуды. Была вакансия 
фотографа, но не было «корочки». Тогда 
Николай Михайлович поехал в Иркутск 
учиться на фотографа. Судьба направляла 
его на разные должности: работал в мех-
колонне кладовщиком, в пожарной части 
– начальников караула, в СМУ-2 – экспе-
дитором. Трижды избирался депутатом 
поселкового совета. В 1982 году ушел на 
пенсию с трудовым стажем в 37 лет.

Дружно прожили с женой Екатери-
ной Григорьевной 70 лет, вырастили сына 
и дочь. Три года назад не стало верной и 
любимой жены, умер от инсульта сын. 
Но Николай Михайлович старается не 
унывать, всегда говорит: «Было очень 
трудно, сейчас жизнь намного лучше. 
Жить можно, но с умом».

Г.П. ВОЛЧАТОВА, 
ветеран труда  

В январе 2017 года гражданам, по-
стоянно проживающим на территории 
Российской Федерации и являющимся 
получателями пенсий по состоянию на 
31 декабря 2016 года, будет выплачена 
единовременная выплата в размере 5 000 
рублей. Напоминаем, Пенсионный фонд 
будет производить выплату на основа-
нии документов, которые содержатся в 
пенсионном деле, поэтому обращаться 
в ПФР или подавать заявление не требу-
ется.

Доставка выплаты будет осущест-
вляться в январе 2017 года в порядке и 
на условиях, которые предусмотрены 
для доставки соответствующей пенсии 
гражданина. Таким образом, если пенсию 
гражданину доставляет Почта России, то 
единовременную выплату он получит та-
ким же способом, то же самое относится 
и к получателям пенсии через альтерна-

тивные доставочные службы, кредитные 
организации (банки).

В Усть-Ордынском округе выплаты пен-
сий начинаются с 3 числа каждого месяца. 
Поскольку финансирование единовремен-
ной выплаты будет осуществляться после 
10 января 2017 года, данную выплату до-
ставят отдельно. «Почта России» будет осу-
ществлять доставку выплаты в период с 16 
января по 27 января 2017 года. В кредитные 
организации (банки) Пенсионный фонд 
начнет перечислять средства с 13 января. 

Если выплата не была осуществлена в 
течение января 2017 года (например, пен-
сия и денежная выплата доставлялись на 
дом, но гражданин отсутствовал), выпла-
та будет произведена повторно – в следу-
ющем месяце вместе с пенсией.

Начальник УПФР в Усть-Ордынском БО
 Н.И. СИТНИКОВА

80 лет назад в улусе Ихинтой Эхи-
рит-Булагатского района в семье 
Бальбура Багаева родился долго-
жданный сын Алексей. Недолго ра-
довался отец, попал под репрессию 
и был расстрелян как враг народа. 
Мальчику пришлось нелегко жить с 
клеймом сына врага народа, но су-
мел он выстоять, поступить в шко-
лу, а затем в Иркутский сельскохо-
зяйственный институт.  

Невысокий, ловкий Алексей вы-
делялся среди сверстников, с азартом 
участвовал во всех состязаниях, играл 
в волейбол, шахматы, теннис, бегал на 
лыжах. Нашел он себя в бурятской на-
циональной борьбе. С 1960 года наступи-
ла эпоха Алексея Багаева в борьбе: стал 
побеждать на всех Сур-Харбанах, а затем 

на Спартакиаде народов Сибири, Севе-
ра и Дальнего Востока. Он трижды ста-
новился чемпионом Сибири и Дальнего 
Востока, 13 раз – чемпионом округа. Его 
рекорд в округе еще никто не повторил. В 
последний раз он вышел на борцовский 
ковер в 1975 году. Ушел из спорта непо-
бежденным. Его коронный прием – стре-
мительный проход в ноги. 

Отсутствие честолюбия, тяжелая 
травма в результате ДТП не позволили 
Алексею Бальбуровичу далее развивать 
мастерство. 13 лет он посвятил препо-
даванию в Ахинской школе ботаники 
и физкультуры. До выхода на пенсию 
работал в совхозе по своей основной 
специальности – агрономом. По словам 
детей, в пору его деятельности в совхо-
зе урожайность зерновых была высо-

кой – в среднем убирали 22 центнера с 
гектара. Очень щепетильный, требова-
тельный к себе, предельно скромный, 
начитанный, грамотный – вот таким 
характеризуют Алексея Бальбуровича 
все, кто его знает. Двух дочерей, сына 
вырастил вместе с женой Ириной Ба-
дыновной. Несколько лет назад дети в 
честь своего отца проводили в Ахинах 
борцовский турнир. При виде борцов-
ского ковра глаза Алексея Бальбурови-
ча загорелись, как прежде, вспомнились 
ему горячие схватки, где он всегда выхо-
дил победителем… Ни сын, ни внуки не 
пошли по его стопам, может, правнуки 
унаследуют борцовский талант прадеда.  

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 
Фото автора

Жизнь прожить – не поле перейти 

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!

27 декабря

СКИДКА 

35% 
на весь ассортимент 

в ювелирном магазине 
«Золотая Орда»

Уникальная возможность купить 
подарок к Новому году по очень 

выгодной для Вас цене!!!

Адрес: п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 6,
с. Оса, ул. Чапаева, 1, ТЦ «Ангара», 2 этаж, 3б,

с. Баяндай, ул. Борсоева, 8
Справки по телефону 8(39541)3-04-65
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
ГРАФИК ДОСТАВКИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 

В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ ПЕНСИОНЕРАМ 

Непобежденному Алексею Багаеву – 80 лет 


