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Министр сельского хозяйства 
региона побывал на открытии 
новой фермы

Организованным детским 
летним отдыхом охвачено 97% 
детей округа

Официально

/стр. 3/

Лучшая доярка области 
– из Эхирит-Булагатского 
района

Спорт

Заместитель губернатора Иркутской области – ру-
ководитель администрации УОБО Марина Ива-
нова, заместитель руководителя администрации 
округа Лариса Романова и начальник отдела по на-
циональной культуре администрации округа Раи-
са Шадарова посетили областное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государствен-
ный ансамбль песни и танца «Степные напевы». 
Цель посещения – инспектирование ремонтных 
работ в здании, выполненных за счет средств об-
ластного бюджета, и ознакомление с материально-
технической базой учреждения.

– К сожалению, так сложилось, что у ансамбля до сих 
пор нет собственного здания. Приступив к исполнению 
своих обязанностей, я посетила все учреждения культу-
ры, подведомственные администрации округа. И выясни-
ла для себя, что состояние материально-технической базы 
практически во всех организациях требует улучшения. Над 
этим мы сегодня работаем, – говорит Марина Иванова.

Окончание на 2-й стр.

Актуально

Условия для 
творчества ансамбля 

«Степные напевы» 
изменились

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПОЛЯ-2017 

Областное мероприятие «День поля-2017» состоится в 
Эхирит-Булагатском районе 28 июля. Сельскохозяйствен-
ный праздник пройдет на базе ООО СХПП «Тугутуйское» 
Эхирит-Булагатского района. Накануне праздника от име-
ни председателя Законодательного Собрания Сергея Брил-
ки и областных парламентариев селян поздравил депутат 
от Усть-Ордынского Бурятского округа, вице-спикер, 
председатель комитета по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Ал-
даров.

Как сообщила пресс-служба ЗС, отмечая важность 
этого события, Кузьма Алдаров отметил, что несмотря 
на трудности, в сельскохозяйственной отрасли работают 
настоящие мастера и энтузиасты, и крайне важно поддер-
живать их в стремлении к освоению новых технологий, 
внедрению современных способов ведения сельского хо-
зяйства, а также воспитывать у окружающих уважение к 
благородному труду людей, посвятивших себя возделыва-
нию родной земли.

Федор Балтуев – 
победитель Европы

Стр. 7
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Актуально

Условия для творчества ансамбля 
«Степные напевы» изменились

Окончание. Начало на стр. 1

Ансамбль располагается в двух зда-
ниях: киноконцертном зале «Эрдэм» и 
арендованном здании по улице Тимиря-
зева. До этого года коллектив распола-
гался только на втором этаже, но в целях 
создания более благоприятных условий 
для творческой деятельности ансамбля 
за счет областного бюджета был арендо-
ван также первый этаж здания. 

– В рамках государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014 – 2020 годы было вы-
делено 655 тыс. рублей, в текущем году 
за аренду обоих этажей по госпрограмме 
предусмотрено 1 млн. 311 тыс. рублей. На 
первом этаже располагается теперь часть 
артистического состава, проходят репе-
тиции группы балета ансамбля, – отме-
тила Марина Аюшеевна.

Кроме того, по словам главы округа, 
в конце 2016 года из средств областного 
бюджета было дополнительно выделено 
более 1 млн. 300 рублей на укрепление 
материально-технической базы ансам-
бля. Эти средства были направлены на 
приобретение костюмов, музыкального 
оборудования и оборудования для тан-
цевального зала.

Обход помещения директор ансамбля 
Анжелика Толстикова предложила на-
чать со второго этажа. Там в оркестровом 
зале в это время проходила репетиция 
под руководством Алины Добчиновой. 
Под аккомпанемент оркестра с привет-
ственными песнями выступили солисты 
ансамбля Дарижап Таршинаева и Алек-
сандр Намжилов.

Затем перешли в звукозаписываю-
щую студию – первую за всю историю 
ансамбля. Анжелика Толстикова расска-
зала, что эту свою мечту ансамбль осуще-
ствил сразу после того, как арендовали 
это здание – в 2013 году. 

– Конечно, она обустроена не по всем 
правилам шумоизоляции, с кое-какими 
огрехами, но тем не менее позволяет нам 
создавать свой оригинальный музыкаль-
ный материал, – говорит директор.

На первом этаже здания также шла 
репетиция группы балета ансамбля. И 
мы воочию увидели, где и как создают-
ся потрясающие хореографические по-
становки, которыми «Степные напевы» 
каждый раз поражают зрителей, как рос-
сийских, так и зарубежных.

Анжелика Толстикова рассказала, что 
условия работы ансамбля в этом году за 
счет расширения арендуемой площади 
и проведенного ремонта значительно 

улучшились, особенно для группы ба-
лета. Оборудовали специальный пол, 
который является основным элемен-
том любой танцевальной студии. Также 
смонтированы зеркала и балетные хоре-
ографические станки. Все это позволило 
создать необходимые условия для про-
фессиональной деятельности «Степных 
напевов».

В разговоре с главой округа артисты 
подтвердили слова своего директора. 
Кому, как не им, знать, в каких экстре-
мальных условиях может заниматься 
творческий коллектив. Долгие годы ан-
самбль не имел даже арендованного по-
мещения, на правах «родственников» 
располагались только в ККЗ «Эрдэм». 
Два областных учреждения культуры на-
ходились в одном здании, большую часть 
которого занимает зрительный зал. Тан-
цоры вспоминают, что им приходилось 
репетировать в танцевальном зале по 
очереди.

В дальнейших планах директора ан-
самбля обустроить второй репетицион-
ный зал, создать условия для отдыха ар-
тистов, приобрести тренажеры, зеркала, 
спортивные маты для отработки трюко-
вых элементов танца. 

По словам Анжелики Толстиковой, в 
коллективе трудятся 45 человек, из них 

36 – артистический состав (вокалисты, 
артисты оркестра и балетной группы). 
Ежегодно ансамбль осуществляет актив-
ную гастрольную деятельность, напри-
мер, в рамках государственного задания 
в 2016 году ансамбль 46 раз выезжал на 
гастроли. В этом году значительная часть 
концертной деятельности посвящена 
юбилейным датам – 80-летию Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского 
округа.

– Радует то, что наши проблемы не 
только озвучиваются, но и решаются, – 
отметила Анжелика Толстикова. – Если 
раньше у нас была проблема привлече-
ния кадров, то сегодня многие артисты 
из других регионов желают работать у 
нас. Этому способствуют и неплохая 
заработная плата, и условия для репе-
тиций, и поддержка со стороны госу-
дарственных органов, которую мы ощу-
щаем.

В завершение глава округа подчер-
кнула, что коллектив ансамбля «Степ-
ные напевы» своим талантом и дости-
жениями давно заслужил собственное 
здание, соответствующее современным 
требованиям. И этот вопрос у нее на 
контроле.

Анастасия КОВТУН



27 июля 2017 года, № 28 (3936) 3

Конкурс

В Иркутской области за-
вершился конкурс проф-
мастерства «Лучший по 
профессии среди опера-
торов машинного доения 
коров – 2017». Победу 
одержала Татьяна Тата-
ринова из ФГУП «Элита» 
Э х и ри т - Бул а г а т с ког о 
района. Теперь ей пред-
стоит защищать честь ре-
гиона на всероссийском 
конкурсе.

У каждой участницы конкур-
са богатый опыт и собственный 
секрет успешной работы. Вален-
тина Сазончик более 30 лет тру-
дится дояркой в ООО «Барки» 
Иркутского района. Рассказыва-
ет, что на ферме с беспривязным 
содержанием скота каждый опе-
ратор машинного доения обслу-
живает по 50 коров. С каждой 
в сутки надаивают почти по 40 
литров молока!

– Я знаю «в лицо» и по харак-
теру каждую коровку, – призна-
ется конкурсантка. – Без индиви-
дуального подхода, без теплоты 
и ласки много молока не полу-
чишь!

Елена Дорожкова из ЗАО 
«Агрофирма «Ангара» Усть-
Илимского района раскрывает 
секрет работы с «иностранками»:

– За мной закреплены 64 ко-
ровы, не простые – канадские. 
Они не терпят грубости. Не дай 
бог, повысишь голос, а тем более 
ударишь – тут же перестают до-
иться! Обижаются на несколько 
дней! Чтобы получать много мо-
лока, с каждой надо обходиться 
нежно.

Елена работает дояркой де-
сять лет. Родилась и выросла в 
деревне, поэтому не мыслит себя 
без этой профессии:

– Однажды попробовала 
уйти: тяжело, усталость накопи-
лась, неделю едва-едва дома вы-
держала, а потом на ферму без 
оглядки побежала – поняла, что 
не смогу без своих коровок! При-
ходишь после выходных, они 
мычат, ластятся, знают – хозяйка 
вернулась! У каждой своя клич-
ка: Зима, Зорька, Звонкая… Они 
все разные, но все хорошие…

Надежда Вязьмина, защища-
ющая честь ООО «Нива» Алар-
ского района, принимает участие 
в областном конкурсе в пятый 
раз. Дважды занимала призовые 
места: в 2008-м – третье, а четыре 
года назад выиграла серебро. 

Работать дояркой мечтала с 
самого детства. Еще девчонкой 
хвостиком бегала за мамой, когда 
та шла на ферму. Сейчас она сама 
мать пятерых детей, но пока ни-
кто из них не пошел по ее стопам. 

– Силком заставлять нель-
зя. Плохой работник будет, если 
принуждать против воли, – рас-
крывает Надежда педагогиче-
ский секрет.

Конкурсантов приветству-
ет министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сума-
роков:

– В этом году конкурс прово-
дится в 27-й раз, и примечатель-
но, что в нем нынче принимают 
участие 27 доярок из 17 районов 

Приангарья. Безусловно, молоко 
и молочные продукты – одни из 
главных в рационе человека, осо-
бенно когда мы говорим о здоро-
вом питании наших детей. Имен-
но этой отрасли государство 
уделяет особое внимание. Увели-
чению объемов производства мо-
лока способствует строительство 
новых ферм, оснащенных высо-
котехнологичным оборудовани-
ем. Но без тех людей, которые ра-
ботают на фермах и полях от зари 
до зари, без настоящих мастеров 
своего дела невозможно решить 
ни одну задачу. Это замечатель-
но, что у нас есть конкурсы, где 
славится человек труда. Спасибо, 
что вы остаетесь преданными 
своему делу и относитесь к нему 
с любовью. 

Участницам профессиональ-
ного соревнования предстоит 
преодолеть четыре этапа. На 
теоретическую часть отводится 
25 минут. За это время нужно 
ответить на 20 вопросов. Сколь-
ко дней запрещается сдавать на 
завод молоко от новотельных 
коров? Какие требования необ-
ходимо выполнять для быстрого 
и полного выдаивания? Как от-
личается молоко по содержанию 
жира? За выполнением тестов 
следит строгое жюри, в состав 
которого входят специалисты 
министерства сельского хозяй-
ства, ветеринарные инспекторы, 
преподаватели Иркутской сель-
хозакадемии, а также заслужен-
ные зоотехники региона.

– Я справилась с теоретиче-
скими вопросами за пять-шесть 
минут, – хвалится Людмила 
Трофимова из Иркутского райо-
на. – Это моя работа, я знаю все 
правильные ответы, с каждым 
подобным вопросом сталкива-
юсь ежедневно. Последний раз 
экзамены сдавала более 20 лет 
назад, когда еще училась в шко-
ле, но сегодня было совсем не 
страшно. Наоборот, интересно, 
даже азарт появился.

После первого этапа часть 
конкурсанток приступает к про-
цессу доения, вторая – к сборке-
разборке доильного аппарата. 
Первой к корове подходит участ-
ница под номером восемь – Лю-
бовь Бурмакина из Тайшетского 
района:

– Я участвовала в конкурсе 
в 2013 году, но призового места 
тогда не заняла, потому что силь-
но волновалась. Руки тряслись, 
сделала много ошибок. Нынче 
постараюсь взять свои эмоции 
под контроль. 

Для подготовки коровы к дое-
нию дается от 30 секунд до мину-
ты. Автоматическая дойка долж-
на длиться 5-6 минут. Любовь 
Анатольевна выбирает буренку 
по кличке Кедровка.

– В первую очередь через 
аппарат нужно пропустить 5-6 
литров воды, – комментирует 
судьям она свои действия. – За-
тем проверяется наличие воды в 
межстенном пространстве. Вели-
чина вакуума – 48, частота пуль-

сации – 65. Проверяем работу 
пальцев. Все работают исправно. 
Теперь протираю вымя у коровы 
мокрой тряпкой, после – сухой, 
энергично делаю массаж. Потом 
беру кружку и в нее сцеживаю по 
две-три струйки с каждого соска, 
чтобы определить, есть или нет 
мастит. Мастит не обнаружен. 
Подключаю аппарат. 

После того, как доение завер-
шено, полученное молоко пере-
ливается в молокомер, чтобы за-
мерить количество, а потом – в 
ведро, которое доярка относит 
на молокоприемный пункт. Весь 
этап занимает 5 минут 12 секунд. 
За это время Кедровка расщедри-
лась на пять с половиной литров 
молока.

Судьи придирчиво заносят 
в блокноты все детали процес-
са. За малейшую погрешность 
снижают баллы. У Любови Бур-
макиной, например, они нахо-
дят ошибку – доярка во время 
доения прикасалась к аппарату, 
что, оказывается, категорически 
запрещено.

На улице возле фермы про-
исходит сборка и разборка до-
ильного аппарата. К участию в 
конкурсе приступает Надежда 
Гамаюнова из КФХ «Гамаюнов» 
Тулунского района. Ей нужно 
всего за пять минут отсоеди-
нить доильное ведро от крышки, 
снять магистральный молочный 
шланг, шланг переменного вакуу-
ма и пульсатор, а потом всю кон-
струкцию собрать заново. Ока-

зывается, самый незатейливый 
доильный аппарат состоит более 
чем из 20 деталей! Судьи кроме 
строго определенного порядка 
оценивают также «культуру ра-
боты»: допускает ли участница 
падения деталей аппарата, при-
меняет ли специальный ключ 
или работает исключительно 
пальцами, нарушает ли техноло-
гический процесс. 

После того, как все конкур-
сантки проходят положенные 
этапы, члены жюри удаляются 
на совещание. Подведя итоги и 
суммировав полученные баллы, 
они объявляют победителей. 
Первое место достается Татьяне 
Татариновой из ФГУП «Элита» 
Эхирит-Булагатского района. 
Теперь ей предстоит защищать 
честь Иркутской области на 
всероссийском конкурсе опера-
торов машинного доения, кото-
рый состоится в сентябре в Ре-
спублике Мордовия. На втором 
месте – Людмила Трофимова 
(АО «Сибирская нива» Иркут-
ский район), третье присужда-
ется Надежде Вязьминой – ООО 
«Нива» Аларский район. Кроме 
дипломов победительницам 
вручают денежные премии. За 
первое место – 300 тыс. рублей 
за второе и третье – 200 и 100 
тысяч соответственно. Ценные 
подарки также получают все 
участницы. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В регионе выбрали лучшую доярку
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Начальник управления сельско-
го хозяйства Эхирит-Булагат-
ского района Алексей Хунгуев 
отметил, что такие высокие ре-
зультаты у нас впервые за всю 
историю конкурса.
По итогам четырех этапов Татья-
на Татаринова из ФГУП «Элита» 
набрала максимальное количе-
ство баллов (сто из ста) и заняла 
первое место. В прошлом году 
она была на втором месте, а в 
этом году уже стала лучшей до-
яркой Иркутской области.
– Татьяна Павловна у нас рабо-
тает уже 15 лет, мы ее знаем как 
дисциплинированного, добро-
порядочного работника. Дойка 
у нас начинается в шесть утра, 
и она никогда не опаздывает. 
Она всегда приветлива. Через 
вашу газету мы поздравляем ее 
с таким высоким результатом, – 
отметила Светлана Гусева, глав-
ный зоотехник ФГУП «Элита».

Анастасия КОВТУН
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Свое дело

В Боханском районе активно 
создаются «Семейные живот-
новодческие фермы». Во время 
рабочей поездки в территорию 
министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Су-
мароков побывал на открытии 
новой фермы, осмотрел строя-
щийся по областной программе 
животноводческий комплекс, 
а также проверил, как ведется 
в Боханском районе заготовка 
кормов.

Из физиков в аграрии
В деревне Калашникова настоящий 

праздник. Гостей встречают жители в 
национальных костюмах, на стенах об-
новленного здания прикреплены воз-
душные шарики, а возле дверей туго 
натянута алая лента, которую должны в 
честь торжественного открытия фермы 
перерезать прибывшие гости. Празднич-
ный антураж вполне объясним – этого 
события сельчане ждали почти 30 лет. 
Ровно столько прошло с того момента, 
как совхозная ферма, кормившая село 
и дававшая людям работу, была закры-
та. Оставшись без присмотра, с каждым 
годом здание все больше и больше раз-
рушалось. Крошились стены, протекала 
крыша, в оконные проемы, лишенные 
стекол, задувал ветер и попадал снег. 
Еще пару лет, и оно наверняка оконча-
тельно рухнуло бы, если бы за его ре-
конструкцию не взялся местный фермер 
Дмитрий Пашков. Понимая, что капи-
тальная реконструкция здания потребу-
ет значительных капиталовложений, он 
защитил грант, а на полученные по фе-
деральной программе средства не только 
полностью обновил ферму, но и приоб-
рел современное кормоуборочное обо-
рудование.

– Фермерское хозяйство я органи-
зовал в 2009 году, – пояснил Дмитрий. 
– Закончил физический факультет Ир-
кутского госуниверситета по специаль-
ности «Радиоэлектроника». В 1996 году 
получил диплом, попробовал занимать-
ся бизнесом. Ездил в Китай, в Москву, 
но вскоре понял, что это не мое. У меня 
отец работал главным инженером в со-
вхозе Каменский. Я сам отсюда родом. С 
отцом постоянно ездил по полям, помо-
гал ремонтировать трактора и комбай-
ны… Видимо, гены проснулись. Начал с 
обработки земли. Было-то всего 30 га, а 
сейчас сею 1200 га зерновых и 120 – на 
корма. Есть свиноферма – около 300 го-
лов, кролики – почти две сотни, 79 
голов КРС, из которых 45 – дойное 

стадо. Порода своя, местная, симмента-
лы, но планирую осенью из Красноярска 
привезти 40 коров красно-пестрой по-
роды.  

К полученным по гранту 10 млн ру-
блей Дмитрий добавил столько же соб-
ственных средств. На эти деньги ка-
питально отремонтировал здание, 

купил рулонообмотчик, 
трактор К-700, 

автоматиче-

скую косилку, захват для тюков и пресс-
подборщики. Благодаря инженерной 
смекалке оснастил ферму высокоэффек-
тивным и простым в эксплуатации обо-

рудованием.

– Получилась ферма на 102 головы 
дойного стада, – проводит экскурсию хо-
зяин. – Так как прежняя была меньше по 
ширине, пришлось оставить только один 
ряд. К нему будем завозить корма техни-
кой. Коровы будут стоять не как обыч-
но, в четыре ряда, а в два. По краям рас-
пределили телят на доращивание. Здесь 
вполне можно разместить их не менее 
шестидесяти. Полностью все стены про-
шпаклевали ротбандом, много бетонных 
работ провели. Все обработали полиуре-
таном толщиной 5 см, что заменяет 30 см 
дерева. Здесь будет зимой тепло, допол-
нительного отопления не потребуется. 
Также полностью модернизировали си-
стему навозоудаления. Вырыли яму на 12 
кубов, установили мощный насос вместо 
наклонного транспортера. Яма может 
заполняться до самого верха. Нет необ-
ходимости каждый день ее прочищать. 
Достаточно делать это раз в три дня. 
Меньше трудозатрат и никакого намер-
зания в холода. Закупили молочное обо-
рудование шведской фирмы «ДеЛаваль». 
Система доения и сбора молока полно-
стью автоматизирована. Молоко по мо-
локопроводу поступает в охлаждающий 
танк. Его объем – 2 тонны. Пока надаива-
ем в сутки всего 450 литров, но ведь у нас 
сейчас доится только 49 коров! У каждой 
коровы установлены автоматические по-
илки. За водой можно не следить, коровы 
всегда будут вовремя напоены, не про-
глядят ни скотники, ни доярки…

Заведующая фермой Антонина Шум-
кова добавила, что сейчас на ферме рабо-
тают три скотника, телятница и две дояр-
ки. Доят коров дважды в день. Средний 
надой с каждой коровы – 13 литров в сут-
ки. Недостатка в кадрах нет. Зарплата хо-
рошая, люди стремятся устроиться сюда 
на работу. Вот и она, узнав, что открыва-
ется новая ферма, поспешила перебрать-
ся в Калашникова из села Петровское 
Усольского района.

Фермер рассказал, что уже сейчас, 
несмотря на небольшие объемы, зани-
мается переработкой молока. Разливает 
его в пластиковые литровые бутылки, 
производит творог и сметану. Реализуют 
продукцию через собственные торговые 
точки в Каменке. Большим спросом про-

Фермерский прорыв

д р у
обработки земли. Было-то всего 30 га, а 
сейчас сею 1200 га зерновых и 120 – на 
корма. Есть свиноферма – около 300 го-
лов, кролики – почти две сотни, 79 
голов КРС, из которых 45 – дойное 

К полученным по гранту 10 млн ру-
блей Дмитрий добавил столько же соб-
ственных средств. На эти деньги ка-
питально отремонтировал здание, 

купил рулонообмотчик, 
трактор К-700,

автоматиче-

рудованием.
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дукция пользуется не только у жителей 
близлежащих населенных пунктов, но и 
у многочисленных туристов. Рядом про-
ходит федеральная автомобильная трас-
са. К тому же с этого года работает бес-
платная паромная переправа на Свирск, 
жители которого теперь с удовольствием 
приезжают за свежими, экологически чи-
стыми продуктами в Боханский район.

В планах руководителя хозяйства на-
ладить полную молочную переработку, 
чтобы обеспечивать районный центр и 
учреждения социальной сферы – пере-
говоры о получении сертификата уже 
ведутся. Еще он намерен увеличить пого-
ловье скота, а также расширить посевные 
площади как минимум до 3 тыс. га. 

Для того чтобы обеспечивать соб-
ственный скот кормами, фермер выра-
щивает донник, кормовой овес, вику и 
суданскую траву. Последняя, по его сло-
вам, вообще незаменима для получения 
высококачественного сена и сенажа. Вы-
сотой она вырастает более 2,5 метра, дает 
большой объем зеленой массы и урожай 
более 400 ц с га.

– Под суданскую траву нынче отдал 
50 га, – объясняет министру Дмитрий. 
– Пока убираем на жатке, потом подби-
раем пресс-подборщиком и скатываем в 
рулоны. На хоздворе рулоны закатываем 
под специальную пленку. Для этого при-
обрели специализированное оборудова-
ние для упаковки. Пленка позволяет со-
хранять в зеленой массе свежесть и все 
питательные вещества. В каждом тюке 
по 300-350 кг. 

– Безусловно, здесь бюджетные деньги 
потрачены не зря, – заключил после ос-
мотра хозяйства Илья Сумароков. – Мы 
поэтому и приехали сюда, чтобы это про-
верить. Для нас открытие каждой фермы 
– большой праздник. Замечательно, что 
государственная поддержка приносит та-
кой эффект. Дмитрий Пашков, например, 
должен был реконструировать ферму за 
два года, а справился всего за год!

Министр уточнил: фермер из де-
ревни Калашникова выиграл грант по 
федеральной программе «Семейная жи-
вотноводческая ферма». По ней пред-
усматривается реконструкция здания, а 
также приобретение сельхозоборудова-
ния и техники. 

Федеральная программа работает в 
Иркутской области с 2012 года. По ней в 
2015 году в регионе было реконструиро-
вано 11 ферм, в 2016 – девять, в нынеш-
нем – семь. Сумма гранта колеблется от 
10 до 11 млн рублей. Кроме того, в реги-
оне работает областная программа «Се-
мейная животноводческая ферма», по 
которой предусмотрена не реконструк-
ция, а исключительно строительство но-
вых объектов. Сумма гранта достигает 
12 млн рублей. Ежегодно благодаря ей в 
области вводится в строй по пять новых 
семейных молочных ферм. 

Проектная простота
Решив осмотреть строительство но-

вой фермы, делегация минсельхоза посе-
тила деревню Морозова, расположившу-
юся по соседству. Уже сам проект здания 

вызвал у гостей удивление, ведь здание 
фермы ангарного типа. Такой вариант, по 
словам главы КФХ Ивана Григорьева, не 
только прост и быстр в возведении, но и 
необычайно экономичен в эксплуатации.

– Получается нечто вроде термо-
са, – раскрывает тонкости технологии 
строительства хозяин. – Толщина стен – 
12 см. Каркас из металла. Утепление стен 
– минвата. Внутри создается микрокли-
мат, не требующий абсолютно никакого 
дополнительного обогрева. Общая стои-
мость строительства – 13,5 млн рублей, 

грантовая помощь – 10,5 миллиона, плюс 
3 млн рублей я вложил своих средств.

Он рассказал, что на данный момент 
пробурена скважина, приобретено обо-
рудование для сбора и охлаждения моло-
ка, готов стойловый зал, заканчивается 
строительство бытовых комнат и ком-
прессорной. Срок сдачи объекта – август 
2018 года. 

Иван Григорьев рассказал, что КФХ 
оформил в 2008 году. До этого работал 
в Каменском совхозе водителем, после – 
бригадиром. Начинал сеять с 20 га, сей-
час у него в обработке 1130 тыс. га пашни. 
Первые годы занимался исключительно 
растениеводством, скот – 20 голов – дер-
жал только для себя. Выиграв областной 
грант, решил развивать еще и животно-
водство. Строящаяся ферма рассчитана 
на 120 голов КРС. После того, как стро-
ительство будет завершено, он намерен 
также приобрести племенных коров, а 
для обеспечения их кормами расширить 
посевные угодья, предназначенные под 
кормовые культуры.

Начальник отдела сельского хозяйства 
Боханского района Александр Алексан-
дров подтвердил: расширение посевных 
вполне возможно. В настоящее время в 
районе обрабатывается 24 тыс. га пашни 
– половина от обрабатываемых в совет-
ское время площадей. Ежегодно вводит-
ся в оборот по 4 – 5 тыс. га заброшенных 
полей. В районе работает 70 КФХ, два 
сельхозкооператива, которые занимают-
ся приемом и переработкой молока, три 
крупных сельхозпредприятия.

Осмотрев фермерские поля, министр 
также остался доволен:

– Те рекомендации, которые разра-
ботаны минсельхозом совместно с уче-
ными, успешно применяются. Корма 
сбалансированные и качественные, пра-
вильно подобран севооборот, выращива-
ются культуры с высоким содержанием 
протеина и сахара. 

Глава ведомства пояснил: на зимний 
период необходимо заготовить не менее 
23 ц кормовых единиц на одну фураж-
ную голову. Сегодня 10% от плана уже 
выполнено. Во многих районах региона 
будет два укоса кормовых культур ввиду 
благоприятных погодных условий. Сель-
хозтоваропроизводители Иркутской об-
ласти заготовили 52,5 тыс. тонн грубых 
и сочных кормов. Аграриями области по 
состоянию на 25 июля заготовлено 21,8 
тыс. т сена, 20,6 тыс. т сенажа, 10,1 тыс. т 
силоса. Также под урожай будущего года 
подготовлено 208,4 тыс. га чистых паров 
– 83% от плана. Сельхозтоваропроизво-
дителями проведена химпрополка посе-
вов зерновых культур на площади 254,2 
тыс. га, обработано против болезней и 
вредителей 125,2 тыс. га пашни.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Свое дело
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Каникулы

Отремонтировали 
столовую 

В переводе с бурятского язы-
ка «Баяр» означает «радость», 
и не случайно здесь действует 
программа «Праздник каждый 
день». Каждый новый день не 
походит на предыдущий: раз-
личные спортивные, оздорови-
тельные и культурные меропри-
ятия разнообразили детский 
отдых в лагере.

Во время визита главы дети 
играли в «Веселые старты» и, 
занятые увлекательными спор-
тивными играми, с удоволь-
ствием проводили время. Узнав, 
что к ним пришли такие высо-
кие гости в лице заместителя 
губернатора, дети поделились 
впечатлениями – рассказали о 

том, что им нравится отдыхать 
в лагере, и они с удовольствием 
остались бы на третий сезон, 
если бы он был.

Оздоровительный лагерь 
«Баяр» располагается на берегу 
озера в лесной зоне вблизи села 
Кударейка, чистый лесной воз-
дух соснового бора – одно из 
главных достоинств этого ме-
ста.

Марина Аюшеевна оценила 
состояние детского учрежде-
ния. Заместитель мэра Эхирит-
Булагатского района по соци-
альным вопросам Афанасий 
Дмитров рассказал, что в этом 
году на укрепление материаль-
но-технической базы лагеря 
из областного и местного бюд-

жетов было выделено более 1,5 
млн. рублей, в том числе из об-
ластной казны – 1 млн. 347 тыс. 
руб.

Сегодня лагерь «Баяр» пред-
ставляет собой шесть спальных 
корпусов для мальчиков и де-
вочек, медпункт, футбольное 
поле, волейбольную и баскет-
больную площадки, теннисные 
столы для занятий спортом. Не 
так давно – в 2014 году – здесь 
была построена новая большая 
и добротная баня, дети имеют 
возможность посещать ее каж-
дый день.

В этом году отремонтирова-
ли столовую, на выделенные из 
областного бюджета средства 
здесь заменили кровлю, обно-
вили фасад, поставили пласти-
ковые окна и двери. В спальных 

корпусах заменили электропро-
водку, отремонтированы забо-
ры.

Питание у ребят шестира-
зовое, в меню включены мясо 
птицы, говядина, рыба, свежие 
фрукты, овощи и соки.

Стоимость отдыха в лагере 
составляет 11 880 руб., однако 
ребятам и их родителям такой 
отдых ничего не стоил – сред-
ства на оздоровление детей 
идут из регионального бюдже-
та.

Повысить уровень
Немало в «Баяре» остает-

ся и планов по развитию, осу-
ществление которых позволит 

качественно повысить уровень 
отдыха.

Установить современную 
детскую площадку, провести 
грейдирование и отсыпку доро-
ги в лагерь, заменить устарев-
шие спальные корпуса, кото-

рые построены еще в 80-е годы 
прошлого столетия, на новые, 
соответствующие всем нормам 
СанПиНа. Также необходимо 
организовать пляж на берегу 
Кударейского озера, приобре-
сти лодки, катамараны и орга-
низовать работу спасателей. По 
предварительным расчетам, на 
эти цели необходимо выделить 
4 млн. рублей.

Марина Аюшеевна сооб-
щила, что будет содействовать 
решению этих вопросов. Также 
она отметила, что в этом году 
отдохнуло больше детей по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года:

– Всеми видами отдыха, 
оздоровления и занятости в 

летний период 2017 года будет 
охвачено почти 18 500 детей 
Усть-Ордынского Бурятско-
го округа, что составит 97% от 
общего количества детей, 19 093 
ребят. В прошлом году показа-
тели были значительно ниже – 
16 тыс. учащихся, что составило 
85% от общего количества детей 
и подростков УОБО. Летняя оз-
доровительная кампания теку-
щего года в Усть-Ордынском 
Бурятском округе характери-
зуется сохранением высоких 
показателей эффективности 
оздоровления детей в летних 

лагерях различного вида и типа, 
отсутствием чрезвычайных 
ситуаций и случаев массовых 
заболеваний. Дети имеют воз-
можность выезжать и в Респу-
блику Бурятию, Забайкальский 
край и другие регионы России.

На организацию отдыха 
детей в лагерях дневного пре-
бывания округа из областного 
бюджета было выделено 14 млн. 
900 тыс. руб., из бюджетов му-
ниципальных районов – более 
двух миллионов рублей.

Анастасия КОВТУН

Когда летний день – праздник
Организованным детским летним отдыхом охвачено 97 процентов детей округа

Три летних месяца каникул дарят школьникам возмож-
ность отдохнуть, побывать в других местах, познакомить-
ся с новыми друзьями-ровесниками. Замечательно, когда 
такая возможность реализуется. Так, в различных детских 
лагерях нашего округа, включая трудовые школьные, про-
ведут время 97 процентов ребят, практически все желаю-
щие. Заместитель губернатора Иркутской области – руко-
водитель администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина Иванова с рабочей поездкой посетила одно 
из таких учреждений – детский оздоровительный лагерь 
«Баяр» Эхирит-Булагатского района, где идет второй се-
зон, отдыхают 80 детей от 7 до 14 лет. Столько же ребят от-
дохнуло в первую смену.

ГДЕ ОТДЫХАЮТ ДЕТИ ОКРУГА 

Как отметила Марина Иванова, в период летней оздорови-
тельной кампании на территории округа организован отдых 
детей на базе шести загородных оздоровительных лагерей. По 
три смены организовано в лагерях «Мечта» Аларского райо-
на, «Чайка» Боханского района, «Дружба» Осинского райо-
на. По две смены – в «Березке» Нукутского района и «Баяре» 
Эхирит-Булагатского района. В недавно открывшемся спор-
тивно-оздоровительном лагере «Олимп» 
Баяндаевского района в одну смену от-
дохнули 60 юных спортсменов. За три 
сезона в загородных оздоровительных 
лагерях округа планируется оздоровить 
1 290 детей. Многие подростки стре-
мились совместить отдых с работой. За 
два первых летних месяца на территории 
округа по линии районных центров за-
нятости населения было трудоустроено почти 
600 школьников. Более 6,5 тысячи учащихся 
были заняты на пришкольных учеб-
но-опытных участках. Одним из 
важнейших направлений 
является оздоровле-
ние детей в детских 
санаторно-оздорови-
тельных учреждениях 
Иркутской области и 
Республики Бурятия. По 
линии министерства со-
циального развития в 
оздоровительных ла-
герях, санаториях, ку-
рортах будет осущест-
влено оздоровление 
более 900 детей.
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Спорт

Туризм

Федор Балтуев из Улея Осинского района 
стал победителем первенства Европы по 
вольной борьбе среди юношей. Соревно-
вания прошли с 24 по 25 июля в Сараево 
(Босния и Герцеговина). 

Федор выступал в весовой категории до 
50 кг. В финальной схватке он одержал побе-
ду по очкам (2-0) над Димитаром Тодоровым 
из Болгарии, который занял второе место. 
Третье место разделили между собой Геник 
Асатрян из Армении и Никлас Стечле из Гер-
мании.

В весовой категории до 54 кг выступал брат 
Федора Александр Балтуев, в четвертьфинале 
он уступил Андрею Джелепу из Украины.

«Братья Балтуевы тренируются под руко-
водством своего отца Александра Федоровича. 
Это был их первый международный турнир, на 
котором они сразу же показали высокий резуль-
тат. Оба спортсмена были первыми номерами в 
составе сборной команды России. Александру 
немного не повезло, в первой же схватке его про-
тивником стал чемпион мира прошлого года», 
– рассказал вице-президент Федерации вольной 
борьбы Иркутской области Константин Куликов.

В минувший вторник в посе-
лок прибыл специальный ав-
томобиль – выездной пункт 
приема крови. За полдня ра-
боты передвижной станции 
кровь и плазму сдали 37 доно-
ров, в основном это работни-
ки больницы, но были и дру-
гие желающие.

– Вначале мы проверяем уро-
вень гемоглобина и решаем, мож-
но ли допустить человека до до-
нации, – комментирует Любовь 
Веревкина, заведующая отделом 
заготовки крови Иркутской об-
ластной станции переливания 
крови. – Сейчас лето, отпуска, до-
норов на станции стало меньше, 
поэтому мы поехали чуть дальше. 
В принципе, доноров в городе до-
статочно, поэтому мы не так часто 
выезжаем.

Все доноры получили справ-
ки на предоставление двух до-
полнительных дней отдыха и 
денежные выплаты в размере 

525 рублей. Желающие сделать 
доброе дело могут приехать на 
станцию сами по адресу: ул. Бай-
кальская, 22. 

Подробную информацию о до-
норстве можно получить на сайте 
«Я – донор», выбрав нужный вам 
город. Например, на сайте можно 
узнать, как стать почетным до-
нором. Сегодня сумма ежегодной 
денежной выплаты гражданам, 
отмеченным знаком «Почетный 
донор России», составляет чуть 
более 13 тыс. руб. 

Помимо денежных выплат, по-
четным донорам России полага-
ются и некоторые льготы, среди 
них предоставление оплачива-
емого отпуска в любое удобное 
для донора время, оказание помо-
щи в медицинских учреждениях 
вне очереди, а также получение 
льготных путевок на санаторно-
курортное лечение в первую оче-
редь.

Анастасия КОВТУН

Федор Балтуев – 
победитель Европы

Здоровье

Межрегиональный турнир по националь-
ной борьбе памяти мастера спорта СССР, 
чемпиона РСФСР по вольной борьбе Ми-
хаила Елбаскина пройдет с 4 по 6 августа 
в Ольхонском районе в заливе Сохтор. 
Ожидается, что участие в соревновани-
ях примут более 500 спортсменов из Ир-
кутской области, Забайкальского края, 
Тувы, Бурятии и Якутии.

Юноши до 18 лет и младше выступят в пяти 
весовых категориях: 45, 50, 60, 70 и свыше 70 
кг. Мужчины старше 18 лет выйдут на ковер 
в весовых категориях 60, 72, 84 и свыше 84 кг. 
Также в каждой из возрастных групп пройдет 
абсолютное первенство.

Общий призовой фонд турнира составит 
600 000 рублей. Абсолютный чемпион турнира 

среди мужчин получит денежный приз в разме-
ре 70 000 рублей, среди юношей – 30 000 рублей.

– Этот турнир проводился с 1996 года на про-
тяжении пяти лет. Многим спортсменам он дал 
дорогу в большой спорт, Александру Богомоеву 
(трехкратный чемпион России, чемпион Евро-
пейских игр), Баиру Омоктуеву (четырехкрат-
ный чемпион Европы, чемпион и призер миро-
вых чемпионатов по боевому самбо), Григорию 
Кожевникову (олимпийский чемпион Сурдо-
лимпийских игр, чемпион Европы, бронзовый 
призер чемпионата мира). В прошлом году мы 
возобновили его и получили много положи-
тельных отзывов. В этом году решили закрепить 
успех, сделать турнир традиционным и собрать 
еще больше участников, – рассказала организа-
тор турнира Яна Чирипова.

Юрий ЮДИН

В рамках этнографической части 
были обследованы шесть населенных 
пунктов – деревни Верхняя и Нижняя 
Идыга, Харазаргай, Кукунут, Тотохон 
и Шохтой, собраны материалы по эт-
нографии ХХ века, традиционным 
верованиям, информация о матери-
альном и духовном укладе населения. 
Собрана коллекция предметов быта 
– стремена, удила, подковы и подсун-
дучник, декорированный резным ор-
наментом.

В археологической части экспе-
диции было обследовано шесть архе-
ологических объектов, датируемых 
периодом от неолита до железного 
века. В долине Куды исследована ис-
кусственная каменная конструкция, 
и в ранее не известном месте собра-
ны артефакты периода палеометалла 
– фрагменты керамических сосудов 
и изделия из камня, датируемые ши-
роким временным диапазоном: от 
V тыс. до н.э. до II тыс. н.э.

В пади Уту-Елга (долина реки Му-
рин) зафиксированы культурные слои 
железного века (I – II тыс. н.э.), иссле-
дованные экспедицией петербургской 
кунсткамеры в 1912-1913 годах, а так-
же обнаружена стоянка эпохи неолита 
– ранней бронзы (V – III тыс. до н.э.). 
Среди находок – фрагменты керами-
ки, наконечники стрел, множество ка-
менных отщепов.

Все собранные материалы поступят 
на хранение в фонды Иркутского об-
ластного краеведческого музея и будут 
использоваться в музейной работе.

Грант на реализацию проекта «Тро-
пою профессора Бернгарда Петри» 
Иркутский областной краеведческий 
музей получил от Восточно-Сибирско-
го отделения Русского географического 
общества, спонсорскую помощь ока-
зало открытое акционерное общество 
«Иркутскэнерго».

Дмитрий ШИБАНОВ

День донора День донора 
в Усть-Ордынскомв Усть-Ордынском

Турнир памяти Михаила Елбаскина 
пройдет в Ольхонском районе

Тропою Бернгарда Петри
С 10 по 20 июля в рамках проекта «Тропою профессора Бернгарда Петри» на 
территории Эхирит-Булагатского района Иркутской области в долинах рек 
Куда и Мурин работала археолого-этнографическая экспедиция Иркутского 
областного краеведческого музея.
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Выставка Культура

Объявления 

Объявление

 В соответствии с утвержденным 
графиком работы общественной при-
емной губернатора Иркутской области 
по работе с обращениями граждан 22 
августа 2017 года с 14.00 до 17.00 часов 
состоится выездной прием граждан 
руководителями (заместителями ру-
ководителей) органов исполнительной 
власти (министерства спорта Иркут-
ской области; министерства образова-
ния Иркутской области; министерства 
здравоохранения Иркутской области; 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области; министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти).

Прием граждан состоится 
по адресу: п. Усть-Ордынский 
Эхирит-Булагатского района, 

ул. Ленина, 18.
Предварительная запись на прием 

проводится по телефонам: 
 8-(39541) 3-14-56, 3-12-62.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС 
ФОТОГРАФИЙ И 
ВИДЕОРОЛИКОВ

26 сентября исполнится 80 лет со дня 
образования УОБО. Только человек, изу-
чающий историю своей земли, знающий 
свои корни, может иметь четкую граж-
данскую позицию, по-настоящему лю-
бить родину, уверены в Усть-Ордынской 
национальной библиотеке имени 
М.Н. Хангалова. Здесь проводят окруж-
ной конкурс видеороликов и фоторабот, 
посвященный 80-летию образования 
УОБО «Край задумчивый выси и шири» 
(прошлое, настоящее и будущее округа). 
Принимаются работы, отображающие 
эту тему, от учеников 8-9 классов сред-
них школ по двум номинациям: видео-
ролики и фотоработы. Видеоролики мо-
гут быть в форме мини-фильма, слайда 
с цитатами и фотографиями и в форме 
мультфильма. Фото могут быть и цвет-
ными, и черно-белыми формата А3, А4, 
в бумажном варианте и с предоставлени-
ем копии в электронном виде. Не более 
трех фото должно быть прикреплено. 
Будут оцениваться оригинальность со-
держания, творческий подход, соответ-
ствие заданной теме. Авторы лучших ра-
бот получат грамоты, благодарственные 
письма и призы. Все участники получат 
сертификаты участников. 

Выставка лучших работ пройдет в 
читальном зале библиотеки. Работы 
ждут по адресу: 669 001, поселок Усть-
Ордынский, ул. Советская, 24 а, uo.lib@
mail.ru ,  8(39541) 31178. 

ПРОДАЖА ДОМА
 Продам дом в п. Усть-Ордынский

 Тел.: 8-950-144-02-39

ПОКУПКА РАДИОДЕТАЛЕЙ
 Куплю радиодетали, плато, конденсаторы,
транзисторы, микросхемы, резисторы, тех. серебро, 
корпуса от часов, измерительные приборы.

 Тел.: 8-964-264-23-43

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ
 Продается 2-комнатная благоустроенная квартира.
2-й этаж, солнечная сторона (микрорайон).
Цена договорная.

 Тел.: 8-950-087-75-66

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
 Выполняем все виды отделочных работ.

 Тел.: 8-914-897-57-77

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
 Выполняем все виды бетонных работ, 
строим дома, гаражи, заборы.

 Тел.: 8-983-441-92-22

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ                                                     
 Продается 4-комнатная квартира по ул. Кирова, 56.
Цена договорная.

 Тел.: 89842706645.

Трогательные и милые, словно из 
книги сказок, образы на картинах 
художницы Любови Бертаковой по-
гружают в состояние тепла, уюта и 
полной защищенности. Кажется, что 
глядя на них, можно вновь вернуть-
ся в эту далекую страну детства, ког-
да мир был добрым и интересным. 
Персональная выставка живопис-
ных и графических работ художни-
ка открылась в Иркутской галерее 
В. Бронштейна. До этого работы ав-
тора были представлены в поселке 
Усть-Ордынский.

В экспозиции можно увидеть более 30 
произведений, созданных за последние 
15 лет. Герои большинства из них – дети 
и старики.

– Жизнь человека можно сравнить 
с колесом, – считает Любовь Бертакова. 
– Обод – это детство, когда идет мак-
симальное познание мира через опыт. 
Средний возраст можно сравнить со 
спицами, ведь вся эта социальная жизнь, 
которая кажется важной в это время, 
мелькает так же суетливо и быстро про-
ходит. А старость – это ось, когда чело-
век возвращается к истокам. Ведь, на мой 
взгляд, каждый взрослый в душе ребе-
нок, как говорится, все мы родом из дет-
ства. Только ребенок умеет любить без 
условий, радоваться без ограничений и 
познает мир с искренним любопытством. 

Любовь Бертакова родилась в селе 
Оса Иркутской области в 1954 году. 
С детства мечтала стать художником. 

Окончила Иркутское училище искусств 
в 1978 году. С 1978 года по 1986-й работа-
ла художником-оформителем в Улан-Удэ 
и Якутске. Однако потом осознанно вер-
нулась в родную Осу и устроилась пре-
подавателем в детскую художественную 
школу. 

– Мой папа очень хотел, чтобы я ста-
ла художником, и я с детства связывала 
себя с этой профессией, – рассказала Лю-
бовь Бертакова. – Мамы не стало, когда 
мне было четыре года, но я знаю, что она 
обшивала все село и модницы одевались 
только у нее. Скорее всего, во мне скон-
центрировалось и выплеснулось все 
творческое, что поколениями копилось 
в нашем роду. Я чувствую это, ведь сама 
я очень привязана к своей семье и тому 
месту, где родилась. Помню, когда жила 
и работала в больших городах, меня все 
равно тянуло домой, словно я оставила 
там что-то важное. Поэтому вернулась и 
не пожалела, ведь мне кажется, что род-
ная земля подпитывает меня творчески.

Кажется, что сюжеты работ Любови 
Бертаковой просты и незамысловаты. 
Но по сути они изображают именно те 
бесценные мгновения, которые дела-
ют человеческую жизнь по-настоящему 
счастливой и наполненной. Многие из 
них буквально врезаются в память и с 
нежностью вспоминаются спустя годы. 
Например, работа «Мамины украшения» 
наверняка понятна почти всем пред-
ставительницам прекрасного пола, ведь 
большинство девочек также украдкой 

забирались в запретную шкатулку с дра-
гоценностями.

– Жизнь – это череда неповторимых 
мгновений, каждое из которых очень до-
рого сердцу, – признается Любовь Берта-
кова. – Они как наброски, которые делает 
художник, сохраняются в памяти. Вокруг 
столько неисчерпаемых тем – бери и тво-
ри! Останавливай мгновения сколько 
душе угодно! 

Однако сама Любовь Бертакова по-
зволила себе всерьез заниматься творче-
ством всего 15 лет назад, когда выросли 
дети. До этого помимо заботы о своих 
ребятах она все внимание отдавала уче-
никам. Кстати, как художник она начи-
нала с графики и до сих пор считает, что 
владеет этим видом изобразительного 
искусства лучше всего. 

– Моя графика наиболее автобиогра-
фична, а живопись – это придуманные 
образы, в которых каждый видит себя, 
– пояснила Любовь Бертакова. – Если 
честно, я совсем не живописец, более 
того, мне кажется, что в графике можно 
создать более выразительные образы. За-
ниматься живописью я начала после ро-
списи байкальских камушков, которые 
являются средоточием особой энергети-
ки. Наверное, еще и поэтому мои карти-
ны небольшие по формату и почти все 
квадратные.

Выставка будет работать 
до 1 сентября.

Елена ОРЛОВА

Счастливые мгновения 
Любови Бертаковой

В Иркутске открылась персональная выставка 
осинской художницы


