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Исполнение закона об особом 
статусе УОБАО обсудили 
в Заксобрании

Приношение «белой пищей» – 
новые веяния или возвращение 
к истокам шаманизма?

В поселке Усть-Ордынский 
отремонтирован обелиск 

Сельское хозяйство

Состоялся 
совет по 

делам УОБО 
Десять лет прошло с момента 
объединения Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятско-
го округа. О социальных итогах 
объединения, о том, что удалось 
сделать для округа и что предсто-
ит завершить, говорили участ-
ники Совета по делам УОБО, со-
стоявшегося в Баяндае. 

Участие в работе Совета приняли 
глава региона Сергей Левченко, заме-
ститель губернатора – руководитель 
администрации округа Марина Ива-
нова, член Совета Федерации ФС РФ 
Вячеслав Мархаев, заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
Иркутской области Андрей Лабыгин, 
профильные министры.

– Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, в социаль-
но-экономическое развитие Усть-
Ордынского Бурятского округа 
вкладываются значительные сред-
ства. В рамках реализации указа пре-
зидента в округе строятся школы, 
детские сады, больницы, спортивные 
объекты. Необходимо, чтобы от этих 
вложений была соответствующая от-
дача, – подчеркнул глава региона. 

Окончание на стр. 2

Центральная районная 
больница открылась в Баян-
дае. Здание, построенное по 
указу президента, оснащено 
оборудованием премиум-
класса. В открытии приняли 
участие губернатор Иркут-
ской области Сергей Левчен-
ко, заместитель губернатора 
– руководитель администра-
ции УОБО Марина Иванова, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Андрей 
Лабыгин, министр здравоох-
ранения региона Олег Яро-
шенко, министр строитель-
ства, дорожного хозяйства 
региона Светлана Свиркина.

Эту больницу жители терри-
тории ждали очень долго. Стро-
ительство ее началось 10 лет 
назад, после объединения двух 
субъектов и по указу президента 
РФ «О мерах по социально-эко-

номическому развитию Иркут-
ской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа». 
Однако на объекте возникали 
проблемы с финансированием. 
Всего на строительные работы, 
приобретение оборудования и 
благоустройство территории 
было направлено 316,4 млн руб-
лей из федерального и областно-
го бюджетов.

– Это долгожданное и ра-
достное событие – у вас теперь 
есть такая современная больни-
ца. Я желаю вам всем помень-
ше пользоваться ее услугами, а 
просто знать и радоваться, что 
она есть. Мы вместе с правитель-
ством и администрацией Усть-
Ордынского Бурятского округа 
еще немало сделаем, – пообещал 
на открытии губернатор Сергей 
Левченко и подарил муниципа-
литету сертификат на автомо-
биль.

Окончание на стр. 2

Село в приоритетеСело в приоритете

Стр. 6

В Баяндае открылась новая больница
Здравоохранение

Актуально

Развитие сельскохозяйственного Развитие сельскохозяйственного 
производства в округе стало одной производства в округе стало одной 

из тем рабочей поездки губернатора из тем рабочей поездки губернатора 
Сергея Левченко в Баяндаевский районСергея Левченко в Баяндаевский район
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Министр строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской 
области Светлана Свиркина 
доложила, что в рамках испол-
нения президентского указа за-
вершено строительство шести 
объектов здравоохранения. По-
строен перинатальный центр и 
противотуберкулезный диспан-
сер в поселке Усть-Ордынский. 
Сданы в эксплуатацию поликли-
ники в селах Оса, Новонукутск 
и поселке Кутулик. Также на 
днях открылся стационар ЦРБ 
в поселке Баяндай. Кроме того, 
построены школы в селах Хара-
нуты, Русские Янгуты, Каменка, 
Хогот, Хохорск, Тыргетуй.

– Продолжаются строитель-
ные работы в детском доме, 
расположенном в поселке Усть-
Ордынский, в ЦРБ и поликли-
нике на 200 посещений в поселке 
Бохан, аналогичной ЦРБ в по-
селке Кутулик Аларского района, 
– проинформировала министр.

При этом строительно-мон-
тажные работы в поликлини-
ке Кутуликской ЦРБ (первая 
очередь) выполнены в полном 
объеме. Готовность второй оче-
реди больницы составляет 70%. 
Чтобы завершить строительные 
работы, необходимо свыше 488 
млн рублей.

Строительство аналогичной 
ЦРБ в Бохане также разбито на 
два пусковых комплекса. Если 
готовность первого составляет 
свыше 70%, то работы на втором 
пусковом комплексе выполне-
ны только на треть. Управление 
капитального строительства в 
настоящее время занимается 
корректировкой проектной до-
кументации. По результатам экс-
пертизы размер финансирования 
для завершения строительства 
объекта будет скорректирован.

Глава областного минздра-
ва Олег Ярошенко отметил, что 
открытие новых клиник благо-
приятно сказалось на здоровье 
населения. Так, в округе снижен 
показатель младенческой смерт-
ности (4,4 на 1 тыс. родивших-

ся). Также в УОБО снижена 
смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, улучшилась 
ситуация с туберкулезом.

В рамках исполнения указа 
президента с 2011 по 2015 годы 
в округе было построено не-
сколько крупных спортивных 
объектов. Это физкультурно-
оздоровительные комплексы в 
поселках Кутулик, Оса, Бохан, 
Усть-Ордынский, Баяндай. За-
меститель министра по фи-
зической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркут-
ской области Павел Богатырев 
добавил также, что в поселках 
Новонукутск и Кутулик были 
отремонтированы и реконстру-
ированы стадионы, в Аларском 
и Нукутском районах постро-
ены хоккейные корты. В этом 
году запланировано строитель-
ство плоскостных спортивных 
сооружений в Осинском и Бо-
ханском районах.

Особые дебаты вызвал во-
прос строительства Дома спор-
та в поселке Усть-Ордынский. 
Возводить объект начали в 2002 
году, но затем стройка была 
приостановлена из-за отсут-
ствия финансирования. Павел 
Богатырев подчеркнул, что в 

Эхирит-Булагатском районе 
уровень обеспеченности спор-
тивными залами составляет 
102% от норматива, плоскост-
ными спортивными сооружени-
ями – 41,6% от норматива. В том 
объеме, в каком задумывался 
Дом спорта, он сегодня уже не 
нужен, и необходимо провести 
корректировку проекта, уверен 
представитель минспорта.

Глава поселка Евгений Барда-
ханов с такой постановкой вопро-
са не согласился. По его словам, 

количество желающих заниматься 
спортом год от года растет.

– У нас, например, есть луч-
ники-международники, а им 
выступать негде, – пожаловался 
глава Усть-Ордынского МО.  

– Вы только без области 
международных соревнований 

не проводите, – пошутил губер-
натор.

Конец дебатам положила 
министр Светлана Свиркина, 
которая проинформировала, 
что детский дом и больница в 
Кутулике обойдутся бюджету 
в сумму свыше 1 млрд рублей. 
Стоимость Дома спорта состав-
ляет 600 млн рублей без коррек-
тировки. Таким образом, Дом 
спорта в 2017 году в программу 
строительства не войдет, по-
скольку предстоит определить 

целесообразность завершения 
строительства объекта в перво-
начальных объемах.

Отдельно члены Совета 
обсудили перспективу исполь-
зования построенного в по-
селке Усть-Ордынский по ука-
зу президента детского дома 
на 120 мест. Сметная стоимость 
объекта составляет 544,3 млн 
рублей, в здании проводятся ра-
боты по внутренней отделке. На 
завершение строительства по-
требуется 118 млн рублей. В на-
чале года из областного бюдже-
та на эти цели было направлено 
50  млн рублей. На  ближайшей 
сессии областного парламента 
будет внесена поправка в  реги-
ональный бюджет, планируется, 
что на строительство будет вы-
делено еще 70 млн рублей.

Мэр Эхирит-Булагатского 
района Игорь Усов пояснил, что 
детский дом району не нужен, и 
здание можно будет использо-
вать как общеобразовательную 
школу и общежитие для моло-
дых педагогов. В перспективе в 
новом здании может появиться 
лицей для одаренных детей. За-
меститель министра образова-

ния Евгений Торунов предло-
жил разместить в учреждении 
кадетский корпус. Губернатор 
Сергей Левченко дал представи-
телю минобра проработать во-
прос об эффективном использо-
вании нового здания.

Заместитель губернатора – 
руководитель администрации 
округа Марина Иванова проин-
формировала, что 23–25 июня 
в Бохане пройдет Сурхарбан. 
С 1 по 3 июня в Улан-Удэ гостей 
соберет бурятский фестиваль 
«Алтаргана». Заместитель ми-
нистра культуры Ольга Увато-
ва дополнила, что на участие в 
культурных программах фести-
валя из областного бюджета вы-
деляется свыше 577 тыс. рублей. 

– В министерстве и каждом 
МО идет подготовка, чтобы до-
стойно представить наш регион 
на Алтаргане. Это важно, тем 
более, что через два года Иркут-
ская область сама будет прини-
мать этот международный бу-
рятский фестиваль, – отметила 
Ольга Уватова.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Строительство объекта все 
годы держали на контроле депу-
таты областного Законодатель-
ного Собрания.

– С момента объединения 
области с Усть-Ордынским 
округом прошло 10 лет. Сегодня 
новую больницу открыли – вы-
полнено еще одно обязатель-
ство властей перед жителями 
округа, – отметил заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Андрей Лабыгин.

Главе региона и гостям 
устроили экскурсию по новому 
зданию. Главный врач ЦРБ Эль-
вира Мантатова поблагодарила 
представителей всех ветвей вла-
сти за четкое взаимодействие 
при решении вопросов строи-
тельства. Главврач рассказала, 
что теперь ЦРБ располагает 

хирургическим отделением на 
18 коек и терапевтическим от-
делением на 28 коек. Также в 
больнице действуют отделение 
гинекологии и детское отделе-
ние, закуплено оборудование 

премиум-класса стоимостью 57 
млн рублей. На объекте смон-
тированы модульная котельная 
на твердом топливе и пожарные 
резервуары. Эльвира Мантатова 
рассказала также, что больница 

полностью укомплектована спе-
циалистами. Только в прошлом 
году по программе «Земский 
доктор» в Баяндаевский район 
приехали семь врачей, все они 
получили подъемные в размере 
50 тыс. рублей.

Диагностическое отделение 
клиники впечатляет – здесь 
работают самые современные 
аппараты рентгенологической, 
эндоскопической и функцио-
нальной диагностики. В ЦРБ 
есть физиопроцедурное отделе-
ние, несколько операционных. 
Кроме того, гостям продемон-
стрировали передвижной па-
латный рентгеновский аппарат, 
которым может похвастаться не 
всякая клиника.

– Мы обслуживаем 11,6 
тыс. населения и еще жителей 
Ольхонского района. 10 лет ба-
яндаевские медики работали в 

условиях разрозненности ста-
ционара и поликлиники. Это 
было неудобно для персонала 
и пациентов. Сейчас все будет 
работать в едином комплексе, 
– порадовалась главный врач 
ЦРБ.

На открытие больницы со-
брались жители районного 
центра. Особо почетные гости 
были также приглашены на экс-
курсию по новому зданию. Ок-
тябрина Аргоева, в прошлом 
медработник, десятки лет от-
работала медицинской сестрой. 
Она особенно порадовалась за 
коллег.

– Приятно, что новая боль-
ница такая большая и хорошо 
оборудованная. Никакого срав-
нения с условиями, в которых 
мы раньше работали...

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Здравоохранение

В Баяндае открылась новая больница

Состоялся совет по делам УОБО

В рамках исполнения указа прези-
дента с 2011 по 2015 годы в округе 
было построено несколько крупных 
спортивных объектов. 
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Развитию Усть-Ордынского Бурят-
ского округа призван помочь об-
ластной закон об особом статусе 
этой территории. О том, как закон 
реализуется на практике, говорили 
накануне участники круглого стола, 
который состоялся в Законодатель-
ном Собрании региона.

Участие в работе круглого стола при-
няли спикер Законодательного Собрания 
Сергей Брилка, председатель комитета 
Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севе-
ра Дмитрий Азаров, депутаты профиль-
ных парламентских комитетов.

Председатель комитета по законо-
дательству о госстроительстве области 
и местном самоуправлении ЗС Борис 
Алексеев напомнил, что Иркутская об-
ласть стала первым регионом РФ, при-
нявшим закон об особом статусе адми-
нистративно-территориальной единицы 
в своем составе. Закон мониторит особая 
рабочая группа, созданная в парламенте, 
состоялись общественные слушания, где 
были разработаны рекомендации, на-
правленные в правительство Иркутской 
области.

Заместитель руководителя админи-
страции УОБО Лариса Романова оз-
накомила участников круглого стола с 
мерами, которые были приняты для ре-
ализации закона. Так, был создан Совет 
по делам УОБО под председательством 
губернатора Сергея Левченко. 

В округе построено девять школ, 
введено в строй 11 дошкольных образо-

вательных учреждений. В 35 детсадах и 
64 школах преподают бурятский язык, 
его изучают свыше 1 тыс. школьников. 
Лариса Романова отметила, что в шко-
лах округа изучается не только бурят-
ский язык. В селе Дундай Боханского 
района польский язык учат 34 ребенка, 
татарский язык изучают школьники в 
селах Тараса и Хареты.

В рамках областной программы «100 
модельных домов культуры – Прианга-
рью» в округе улучшена материально-
техническая база 25 клубов. С 2012 года 
на территории построено четыре физ-
культурно-оздоровительных комплекса, 
реконструировано пять из шести стади-
онов, возведено несколько хоккейных 
кортов. С момента объединения двух 
субъектов в округе в 11 раз возросло 
число занимающихся физкультурой и 
спортом. Традиционными стали «Ёрдын-
ские игры», международный фестиваль-
конкурс этнического костюма «Подиум 
ЭТНО. Содружество», фестиваль «Ал-
таргана».

За десять лет со дня проведения ре-
ферендума из 15 объектов, обозначен-
ных в президентском указе, в округе 
построено 11. Не введены в эксплуата-
цию детский дом и Дом спорта в посел-
ке Усть-Ордынский, в разной степени 
готовности находятся центральные рай-
онные больницы в Бохане и Кутулике 
Аларского района. Зампред ЗС, предсе-
датель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве Кузьма Алдаров попро-
сил Дмитрия Азарова взять данный во-
прос на контроль.

Заместитель главы окружной адми-
нистрации проинформировала, что в 
настоящее время готовится программа 
по социально-экономическому разви-
тию УОБО. Важными ее пунктами явля-
ются развитие культуры, возрождение 
народных промыслов и ремесел, разви-
тие СМИ на родном языке и ряд других 
направлений. Также администрация 
округа предложила ряд изменений в 
закон «О системе исполнительных ор-
ганов государственной власти Иркут-
ской области» и о внесении изменений 
в закон «Об УОБО как административ-
но-территориальной единице с особым 
статусом».

В адрес законодателей был высказан 
ряд других рекомендаций. Так, предсе-
датель Общественной палаты Владимир 
Шпрах инициировал создание в округе 
Общественной палаты. 

Для продолжения работы по сохране-
нию языковых традиций администрация 
округа предложила разработать и утвер-
дить ведомственную целевую программу 
на 2017–2020 годы по развитию родного 
языка. Также прозвучали предложения 
по строительству и капитальному ре-
монту зданий образовательных учрежде-
ний. Еще представители округа считают 
целесообразным организовать работу по 
подготовке и изданию учебно-методиче-
ской литературы по бурятскому языку, 
разработке нормативно-правовой базы 
по присвоению почетного звания «Луч-
ший учитель родного языка Иркутской 
области».

Председатель избирательной ко-
миссии Иркутской области Эдуард 

Девицкий дал разъяснения о вопро-
сах представительства округа в реги-
ональном парламенте. В Иркутской 
области 22 одномандатных округа, 
включая Усть-Ордынский, и каждый 
округ представляет в Законодатель-
ном Собрании один депутат. Измене-
ние положения возможно лишь тогда, 
когда в федеральном законодательстве 
последуют дополнения, оговариваю-
щие иные условия для административ-
но-территориальных единиц с особым 
статусом. 

Комментируя законопроекты о рас-
ширении полномочий округа, Дмитрий 
Азаров подчеркнул важность их про-
работки с тем, чтобы они не вступили в 
противоречие с федеральным законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления».

Также участники круглого стола обсу-
дили тему развития сельского хозяйства 
в округе и ряд других перспектив, кото-
рые позволят жителям округа понять, 
что они живут на территории с особым 
статусом.

Председатель Законодательного Со-
брания Сергей Брилка отметил особое 
значение УОБО для региона. 

– В округе проживают активные 
и неравнодушные люди, которые вы-
ражают свою позицию по важным во-
просам. Необходимо поддерживать эти 
инициативы, чтобы обеспечить систем-
ное развитие территории. И мы сделаем 
для этого все возможное, – подчеркнул 
спикер. 

Людмила ШАГУНОВА

Территория с особым статусом

Уважаемые земляки!

Приглашаю Вас принять участие в предварительном голосовании за кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы Российской Федерации, которое состоится 22 мая 2016 года.

Впервые участниками такого голосования являются  члены Общероссийского Народного 
Фронта, возглавляемого президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным.

Впервые список кандидатов будет формировать не партия, а Вы, граждане России! 

Именно на предварительном голосовании Вы сможете выбрать тех людей, которых хотели бы 
видеть кандидатами в депутаты Государственной Думы.

Подобная форма голосования делает выборы максимально открытыми и понятными, а также 
помогает людям, пользующимся доверием народа, стать реальными кандидатами, ведь участни-
ком голосования может быть любой гражданин России. 

Новый формат проведения выборов позволит максимально учесть выбор каждого, ведь глав-
ным критерием отбора кандидатов станет реальная поддержка народа.

Приходите и голосуйте! Фронту важен каждый голос!

Адрес участка для голосования вы можете посмотреть 

 на сайтах: pg.er.ru, baikal24.ru/onf/index

ПРОТОПОПОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
заведующая кафедрой перинатальной и репродуктивной медицины Иркутской государственной ме-
дицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ,  
со-Председатель регионального штаба ОНФ Иркутской области.

Почему я поддерживаю Валерию Кошечкину?
В первую очередь потому, что она профессионал. Валерия Анатольевна, как никто другой 

в Иркутской области, разбирается в проблемах жилищно-коммунального хозяйства. Доско-
нально изучила законодательство, и знает, как навести порядок в такой сложной отрасли. Мне 

нравится, что одной из своих задач она считает обеспечение прозрачности сферы ЖКХ в нашем регионе. А это принесет 
пользу каждому из нас. 

Валерия Анатольевна человек решительный и всегда добивается поставленных задач. Никогда не стоит на месте, по-
стоянно учится и предлагает новые варианты решения старых проблем. Так, например, для решения конфликтов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства предлагает развивать механизмы медиации, то есть, внесудебного урегулирования 
споров с участием нейтрального посредника. Это совершенно новая и не всем понятная процедура, но, я уверена, она бу-
дет востребованной и поможет многим людям восстановить нарушенные права в сфере ЖКХ, что при помощи судебных 
разбирательств занимает годы. 

У Валерии Анатольевны много идей, готова целая программа действий. В ближайшее время она предлагает внести 
изменения в федеральное и региональное законодательство, выстроив единую систему контрольно-надзорной деятель-
ности в жилищной сфере. Все эти вопросы затрагивают каждого из нас, и, я уверена, такой грамотный и ответственный 
специалист в Государственной Думе будет достойно представлять интересы жителей Иркутской области.

КРУГЛОВ ВИКТОР КУЗЬМИЧ 
Председатель совета директоров  АО «Саянскхимпласт».  
Член Иркутского регионального штаба ОНФ.

Почему я выбираю Валерию Кошечкину?
Как человек, давно работающий в системе управления, я привык оценивать людей с точки 

зрения их профессиональных качеств, а Валерия Анатольевна - настоящий профессионал, не 
только хорошо разбирающийся в системе жилищно-коммунального хозяйства, но и точно зна-
ющий, как улучшить работу данной отрасли и навести в ней порядок.

Валерия Анатольевна - прямой и принципиальный, но в то же время неконфликтный человек. Все вопросы она решает 
мирным путем, не доводя ситуацию до критического состояния.  В том числе благодаря ее работе, в системе ЖКХ Иркут-
ского региона произошел переход от обещаний к реальному продвижению вперед, к решению вопросов здесь и сейчас. 
Вся программа действий Валерии Анатольевны направлена то, чтобы сделать систему работы жилищно - коммунального 
хозяйства простой, понятной, а главное - эффективной. 

С уверенностью могу сказать, что депутат Государственной Думы Валерия Кошечкина сможет отстоять интересы жите-
лей своего региона и сделать их жизнь лучше.
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 02.55 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.45, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Ищейка» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Познер (16+)
02.10 Ночные новости
02.25 «Тихий дом» на Каннском кинофе-
стивале (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 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 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 03.25, 04.05 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Ищейка» (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Структура момента (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном

12.35 Вести – Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести – Москва

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Аромат шиповника» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Москва

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Москва

22.00 «Миндальный привкус любви» (12+)

00.55 Честный детектив (16+)

01.50 Ночная смена. «Дуэль разведок. 

Россия – США», «Иные. Мозг всемогущий» 

(12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном

12.35 Вести – Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести – Москва

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Аромат шиповника» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Москва

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Москва

22.00 «Миндальный привкус любви» (12+)

00.55 Вести.doc (16+)

02.40 Ночная смена. «Химия нашего тела: 

витамины», «Приключения тела: испыта-

ние бессонницей» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Пес» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

03.00 «Следствие ведут...». Док. цикл (16+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.05 «ППС» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Пес» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.40 Дикий мир (0+)

04.05 «ППС» (16+)

11.30 Великие футболисты (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Великие футболисты (12+)
14.35 Футбол. Кубок Испании. Финал
16.35 Звезды шахматного королевства 
(12+)
17.05 Новости
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
19.30 Все на хоккей! Итоги
20.30 Новости
20.35 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
22.35 Новости
22.40 Хулиганы (16+)
23.10 Футбол Слуцкого периода (12+)
23.45 Все на «Матч»!
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
02.20 Лучшая игра с мячом (12+)
02.30 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым
03.30 Рио ждет (16+)
04.00 Все на «Матч»!
04.45 «Охотник на лис» (16+)
07.25 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
09.15 «Поединок» (16+)

11.30 Великие футболисты (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Олимпийский спорт (12+)
14.35 Рожденные побеждать (16+)
15.35 Место силы (12+)
16.05 Несерьезно о футболе (12+)
17.05 Новости
17.15 «1+1» (16+)
18.00 Все на «Матч»!
18.30 Хозяин ринга (16+)
19.30 Профессиональный бокс (16+)
21.30 Великие моменты в спорте (12+)
22.00 Второе дыхание (12+)
22.30 Первые леди (16+)
23.00 Вся правда про... (12+)
23.15 Все на «Матч»!
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
02.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона
03.45 Культ тура (16+)
04.15 Все на «Матч»!
05.00 Первые (16+)
07.00 Встретиться, чтобы побеждать (16+)
08.00 Хозяин ринга (16+)
09.00 Профессиональный бокс (16+)
11.00 Великие моменты в спорте (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 03.30, 04.05 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Ищейка» (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Политика (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном

12.35 Вести – Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести – Москва

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Аромат шиповника» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Москва

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Москва

22.00 «Миндальный привкус любви» (12+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

01.40 Ночная смена. «Биохимия предатель-

ства», «Угрозы современного мира. ГМО» 

(12+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Пес» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

03.00 Квартирный вопрос

04.05 «ППС» (16+)

11.30 Великие футболисты (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Олимпийский спорт (12+)
14.35 Твои правила (12+)
15.35 Несерьезно о футболе (12+)
16.35 Десятка! (16+)
17.00 Новости
17.05 «Наши на Евро». Портреты сборной 
России (12+)
18.00 Первые леди (16+)
18.30 Все на «Матч»!
19.00 Культ тура (16+)
19.35 Новости
19.40 «Рио ждет». Паралимпийские игры
20.40 Спорт за гранью (12+)
21.10 Все на «Матч»!
21.40 Смешанные единоборства. UFC (16+)
23.15 Все на «Матч»!
23.45 Великие моменты в спорте (12+)
00.00 «1+1» (16+)
01.00 После боя (16+)
02.00 Спортивный интерес (16+)
03.00 Неизвестный спорт (16+)
04.00 Все на «Матч»!
04.45 «Человек, который изменил все» (16+)
07.20 «Рио ждет». Паралимпийские игры 
(16+)
08.20 «Тренер, который может все» (16+)
09.20 «Охотник на лис» (16+)

Понедельник, 23 мая

Вторник, 24 мая

Среда, 25 мая
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 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 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 02.30 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Ищейка» (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)

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 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 06.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Шансон года (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 «Джеймс Браун. Путь наверх» (16+)
03.45 «Увлечение Стеллы» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести – Москва
15.50 Вести – дежурная часть
16.00 «Аромат шиповника» (12+)
18.30 Местное время. Вести – Москва
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести – Москва
22.00 «Миндальный привкус любви» (12+)
23.55 Поединок (12+)
01.40 Ночная смена. «Перемышль: подвиг 
на границе». «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном

12.35 Вести – Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести – Москва

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Аромат шиповника» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Москва

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Москва

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.05 «Террор любовью» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 
Обзор
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Степные волки» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 «ППС» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 
Обзор
14.50, 02.00 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 «Чрезвычайное происшествие». Рас-
следование (16+)
21.15 «Степные волки» (16+)
00.10 Большинство
03.10 Битва за Север (16+)
04.05 «ППС» (16+)

11.30 Великие футболисты (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Олимпийский спорт (12+)
14.35 Место силы (12+)
15.05 «Евро-2016». Быть в теме (12+)
15.35 Рио ждет (16+)
16.05 Под знаком Сириуса (12+)
17.05 Новости
17.10 Второе дыхание (12+)
18.30 Все на «Матч»!
19.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
21.30 Новости
21.35 «Человек, который изменил все» (16+)
00.10 Все на «Матч»!
00.40 Звезды шахматного королевства (12+)
01.10 Лучшая игра с мячом (12+)
01.30 Класс-92 (12+)
03.30 «Точка». Риксен против смерти (16+)
04.00 Все на «Матч»!
04.45 «Фанат» (12+)
07.10 Первые (16+)
09.15 «Серфер души» (12+)

11.30 Великие футболисты (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 «Могучие утята» (6+)
16.05 Детский вопрос (6+)
16.30 «Точка». Риксен против смерти (16+)
17.00 Новости
17.05 Класс-92 (12+)
19.00 Все на «Матч»!
19.30 Неизвестный спорт (16+)
20.30 «Наши на Евро». Портреты сборной 
России (12+)
21.00 Все на «Матч»!
21.30 Современное пятиборье. Чемпионат мира
23.30 Детский вопрос (6+)
23.50 «Наши на Евро». Портреты сборной 
России (12+)
00.30 Сборная Слуцкого периода (12+)
01.30 Все на Евро!
02.40 Футбол. Товарищеский матч
04.45 Все на «Матч»!
05.30 «Префонтейн» (12+)
07.40 «Могучие утята» (6+)
09.30 Все на Евро! (16+)
10.30 Неизвестный спорт (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Проект «Альфа» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультсериал «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Если бы папа был жив...». Ольга Шукшина 
(12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Теория заговора (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Уснувший пассажир» (16+)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Угадай мелодию (12+)
19.45 Без страховки (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Максим, Максим (16+)
01.10 «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (16+)
03.05 «Морпехи» (16+)
05.20 Модный приговор
06.25, 07.10 «Оз. Великий и ужасный» (12+)

06.10 «Клад»
07.45 Диалоги о животных
08.40 Местное время. Вести – Москва
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. Время – Иркутск
10.15 Правила движения (12+)
11.10 «Личное». Алексей Чумаков (12+)
12.10 Местное время. Вести – Москва
12.20 «Дочь баяниста» (12+)
14.05, 15.30 «Серьезные отношения» (12+)
15.20 Местное время. Вести – Москва
18.00 «Один в один». Битва сезонов. Луч-
шее (12+)
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Долги совести» (12+)
01.55 «Серебристый звон ручья» (12+)

06.00 Преступление в стиле модерн (16+)
06.35, 02.20 «Тихая охота» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Счастливый билет (12+)
 11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Высоцкая life (12+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «НТВ-видение». Афон: русское наследие (16+)
18.15 Зеркало для героя (12+)
19.00 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь!(16+)
23.00 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)
00.00 Звонок (16+)
00.30 «Тихая застава» (16+)
04.10 «ППС» (16+)

11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.00 Новости
13.05 «Могучие утята 2» (6+)
15.15 Твои правила (12+)
16.15 «Анатомия спорта» (16+)
16.45 Новости
16.50 Спортивный интерес (16+)
17.50 Новости
17.55 Пляжный волейбол. Серия Большого шлема
18.45 Топ-10 лучших капитанов в истории футбола 
(12+)
18.55 Пляжный волейбол. Серия Большого шлема
19.45 Новости
19.55 «Формула-1». Гран-при Монако
21.05 Все на «Матч»!
21.30 Современное пятиборье. Чемпионат мира
23.30 Новости
23.35 «Наши на Евро». Портреты сборной России 
(12+)
23.55 Пляжный волейбол. Серия Большого шлема
00.45 Капитаны (16+)
01.45 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпионов
05.00 Все на «Матч»!
05.45 Пляжный волейбол. Серия Большого шлема
06.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы
08.45 «Могучие утята 2» (6+)
11.00 Спортшкола (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Служу Отчизне!
09.20 Мультсериал «Смешарики. PIN-код»
09.30 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.10 Следуй за мной
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Открытие Китая
13.45 Гости по воскресеньям
14.40 «Три плюс два»
16.40 «Романовы» (12+)
18.45 Юбилейный вечер Валерия и Константина 
Меладзе
20.55 Аффтар жжот (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «Превосходство Борна» (12+)
02.40 «Любовь в космосе» (12+)
04.40 Модный приговор

05.55 «К кому залетел певчий кенар...»
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Москва. 
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается
13.30, 15.20 «Подари мне воскресенье» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
(12+)
01.30 «По горячим следам» (12+)

06.05, 01.45 «Тихая охота» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор: не дай себя обмануть! 
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «НТВ-видение». Тайны Фаберже (16+)
18.15 Зеркало для героя (12+)
19.00 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
20.00 Акценты недели
20.45 Поздняков (16+)
21.00 «Ниоткуда с любовью, или Веселые по-
хороны» (16+)
23.40 Юля Абдулова: моя исповедь (16+)
00.45 Я худею (16+)
03.40 Дикий мир
04.05 «ППС» (16+)

11.30 Великие футболисты (12+)
12.00 Новости
12.05 Футбол. Лига чемпионов
14.05 Новости
14.10 «Могучие утята 3» (6+)
16.15 Новости
16.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы
19.45 «Формула-1». Гран-при Монако
22.10 Новости
22.25 Пляжный волейбол. Серия Большого 
шлема
23.15 Все на «Матч»!
23.25 Пляжный волейбол. Серия Большого 
шлема
00.15 Современное пятиборье. Чемпионат мира
02.10 Спорт за гранью (12+)
02.40 Футбол. Товарищеский матч
04.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат мира
06.45 Все на «Матч»!
07.15 Пляжный волейбол. Серия Большого 
шлема
08.15 Пляжный волейбол. Серия Большого 
шлема
09.15 «Формула-1». Гран-при Монако

Четверг, 26 мая

Пятница, 27 мая

Суббота, 28 мая

Воскресенье, 29 мая



19 мая 2016 года, № 19 (3876)6

Новости

УРОЖЕНКА БОХАНСКОГО 

РАЙОНА – МИСС ИГУ

Студентка 2 курса международ-
ного института экономики и 
лингвистики Аюна Топшиноева 
обошла 26 соперниц в конкурсе 
«Мисс ИГУ» и завоевала коро-
ну победительницы. На первом 
этапе конкурсантки выступали 
с самопрезентацией, участво-
вали в дебатах и фотосессии. 
В финал попали 12 участниц, 
здесь им предстояло показать 
свои творческие способности в 
дефиле, пении и танцах. Наша 
землячка в итоге была признана 
самой умной, творческой и та-
лантливой.

КИНОРЕЖИССЕР 

ИЗ УЛАН-УДЭ ПЛАНИРУЕТ 

СНЯТЬ ФИЛЬМ

В Эхирит-Булагатский район 
приехала творческая группа 
киностудии «Возрождение» из 
Улан-Удэ, которая начала пре-
творять третий свой проект-
фильм «Путь народа». Руково-
дитель киностудии, режиссер, 
сценарист Баир Уладаев уже 
снял две ленты – «Живи» и 
«Сэржэм», которые поднимают 
темы веры и истоков бурятского 
народа.
Баир Уладаев рассказал о новом 
проекте, который он называет 
«народным фильмом». «Путь 
народа» расскажет о судьбе по-
колений, пострадавших ради 
своей веры, и о выборе, который 
стоит сегодня перед народом. 
Сюжет фильма, по словам ре-
жиссера, основан на реальных 
событиях, история героев начи-
нается с 1890 года.
На первом этапе съемки про-
ходили в одном из сел Ольхон-
ского района. В частности, там 
снималась сцена массового рас-
стрела. Как говорит Баир Ула-
даев, многие не смогли выдер-
жать эту сцену, так как помнят 
времена репрессий. Сейчас для 
продолжения съемок нужны не 
только денежные средства, но и 
костюмы, реквизит. 
В мае режиссер планирует при-
нять участие в IX Чебоксарском 
международном кинофести-
вале, чтобы познакомить со 
своим творчеством жителей 
Калмыкии, Тувы, Якутии, Крас-
ноярска.

Олимпиада АНДРИЯНОВА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО СТАЛ 

ЛУЧШИМ ПО ПРОФЕССИИ

Инспектор подразделения по 
организации и осуществлению 
административного надзора 
МО МВД России «Эхирит-Була-
гатский», капитан полиции Ми-
хаил Урмаев занял первое место 
в областном этапе конкурса на 
звание «Лучший по профессии».
Участники конкурса долж-
ны были сдать нормативы по 
стрельбе, огневой, физической 
подготовке, а также продемон-
стрировать владение приемами 
самообороны. Кроме того, по-
лицейские прошли несколько 
письменных тестовых заданий 
по специальной подготовке, 
медицинской подготовке и дру-
гим видам профессионального 
мастерства. Михаил Урмаев по-
казал лучшие результаты. Он 
служит в органах 12 лет, за его 
плечами немало раскрытых пре-
ступлений и пресечений право-
нарушений. 

МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»

Сельское хозяйство 

Глава региона побывал в 
фермерском хозяйстве Ан-
дрея Осодоева в селе Нага-
лык, где готовится к сдаче 
семейная молочная ферма.

Баяндаевский район приня-
то называть зоной рискованного 
земледелия, поскольку терри-
тория расположена на участке 
вечной мерзлоты. Но несмотря 
на сложности, аграрии района 
добиваются отличных результа-
тов, Баяндаевский район много 
лет лидирует в области по числу 
крупного рогатого скота на душу 
населения. Год от года здесь ста-
новится больше фермеров.

КФХ Андрея Осодоева – одно 
из немногих, кому удалось соз-
дать полный цикл производства. 
Сегодня в КФХ завершаются ра-
боты по запуску молочной семей-
ной фермы. Губернатор Сергей 
Левченко ознакомился с ходом 
строительства объекта. Глава хо-
зяйства рассказал, что ферма на 
120 голов будет запущена в самое 
ближайшее время. В округе по та-
кому типовому проекту построе-
но уже пять ферм.

Гости осмотрели новое зда-
ние молочного комплекса. В нем, 
помимо основных отделений, 
предусмотрены санитарные ком-
наты и душевые для доярок. По-
жалуй, впервые на новых фермах 
округа для работниц созданы 
комфортные условия.

– Коровы будут на беспри-
вязном содержании. Завершаем 
монтаж оборудования, устраня-
ем недоделки. Скоро доставим на 
ферму 25 коров красно-пестрой 
породы. Они дойные и меньше 
болеют, – рассказал фермер.

– Куда молоко идет? – поин-
тересовался Сергей Левченко.

– В день перерабатываем 
по две тонны молока, делаем 
молоко, сыр, творог, сметану. 
У нас есть свои торговые точ-
ки. Ежедневно в восемь утра 
наша продукция появляется на 
Центральном рынке Иркутска. 
Планируем в будущем наладить 
и пакетирование молока. Есть 
также свой кооператив по пере-
работке мяса, – пояснил фермер.

Сегодня в Баяндаевском 
районе работают 140 КФХ, по-

строено три животноводческих 
семейных фермы, строится еще 
пять. Ежегодно в районе до-
бавляется в оборот по 1 тыс. га 
земли.

После развала колхозов и 
совхозов жители Нагалыка со-
риентировались одними из пер-
вых и поняли, что рассчитывать 
придется только на себя. 

– В Нагалыке сегодня ра-
ботают 38 КФХ, две семейных 
фермы, шесть кооперативов. В 
конце года будет сдана еще одна 
семейная ферма в КФХ Балту-
хаева, – рассказал первый за-
меститель мэра Баяндаевского 
района Виталий Еликов.

Хозяйство Андрея Осодоева 
развивается. Говоря о планах, 
фермер рассказал, что по ин-
вестпрограмме начнет строить 
убойный цех. 

– Мы эту нишу упускать не 
хотим, – подчеркнул глава КФХ.

Министр сельского хозяй-
ства Илья Сумароков проин-
формировал, что в 2016 году 
в Иркутской области впервые 
предоставляются гранты на раз-
витие материально-технической 
базы кооперативов. Эти средства 
можно направить на покупку 
оборудования и техники. Из ше-
сти победителей конкурса четве-
ро фермеров решили направить 
средства на строительство убой-
ных цехов, уточнил министр.

Губернатор одобрил планы 
аграриев и добавил, что на под-
держку сельских территорий бу-
дут выделены дополнительные 
средства из областного бюджета 
в размере 1,1 млрд рублей. Из-
менения в областной бюджет 
будут внесены на рассмотрение 
ближайшей сессии Законода-
тельного Собрания в июне.

Тему развития агропрома 
округа продолжили обсуждать 
и на состоявшемся в Баяндае 
Совете по делам округа. Глава 
минсельхоза Илья Сумароков 
рассказал, что 2015 году на под-
держку аграриев округа было 
выделено 2,9 млрд рублей из 
областного бюджета и 1,3 млрд 
рублей из федерального. Также 
сельхозпредприятия округа по-
лучили 815 млн рублей субсидий 
из бюджетов разного уровня.

Мэр Баянадевского района 
Анатолий Табинаев напомнил 
о тяжелой зимовке скота. Пого-
ловье скота в районе снизилось 
от 1,5% до 5,3%, и это в ближай-
шие годы придется исправлять. 
По мнению главы района, ну-
жен закон по поддержке личных 
подсобных хозяйств.

Илья Сумароков дополнил, 
что общая площадь погибших 
сельскохозяйственных культур 
в 138 хозяйствах округа соста-
вила 45,2 тыс. га (24,4% от всей 
посевной площади территории). 
Погибло 33,6 тыс. га зерновых 
культур, более 7 тыс. га переве-
дено в кормовые культуры. На 
возмещение убытков от ущерба 
из областного бюджета выделено 
8 млн рублей, еще 107 млн ру-
блей поступило из федерального 
бюджета. Для сохранения пого-

ловья скота региональное прави-
тельство увеличило субсидии на 
закуп молока и мяса у фермеров. 

– Учитывая засушливое лето 
2015 года, в текущем году необ-
ходимо обратить особое внима-
ние на проведение мероприятий 
по улучшению естественных и 
старосеянных сенокосов, так 
как они занимают большие пло-
щади. В этом году посевная на-
чалась гораздо раньше. Было 
необходимо вовремя провести 
агротехнические работы и со-
хранить уровень влаги, – отме-
тил глава минсельхоза.

Под урожай 2016 года в 
УОБО подготовлено 87,4 тыс. 
га пашни (чистых паров и зяби) 
– на уровне 2015 года. По со-
стоянию на 10 мая хозяйствами 
округа посеяно 17225 га зерно-
вых и зернобобовых культур и 
1183 га однолетних трав.

Задачи окружных властей в 
аграрной сфере остаются неизмен-
ными – сохранить объемы посев-
ных площадей, развивать малое 
и среднее предпринимательство, 
искать новые пути сбыта сельско-
хозяйственной продукции.

По итогам заседания глава 
региона поручил министерству 
сельского хозяйства построить 
в Баяндаевском районе убой-
ный цех. Илья Сумароков отме-
тил, что ведомство в ближайшее 
время прорабатывает возмож-
ные варианты поддержки стро-
ительства таких цехов в селах 
Нагалык и Половинка.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Село в приоритете
Развитие сельскохозяйственного производства 

в округе стало одной из тем рабочей поездки 
губернатора Сергея Левченко в Баяндаевский район

СПРАВКА
В округе сельскохозяйственным 
производством занимаются 33 
организации, 515 крестьянско-
фермерских хозяйств, насчи-
тывается 43,6 тыс. личных под-
собных хозяйств. Районы УОБО 
производят 17,7% продукции 
сельского хозяйства всего ре-
гиона, а также 19% от общего 
объема мяса всех видов и 37% 
молока. Под урожай 2016 года в 
УОБО подготовлено 87,4 тыс. га 
пашни (чистых паров и зяби) – 
на уровне прошлого года. По со-
стоянию на 10 мая хозяйствами 
округа засеяно 17225 га зерно-
вых и зернобобовых культур и 
1183 га однолетних трав. 
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День пионерии – 19 мая, 
после распада СССР он 
перестал быть официаль-
ным праздником. Однако в 
школе села Александровск 
Боханского района этот 
праздник по-прежнему в ка-
лендаре мероприятий.

Как рассказала педагог Елена 
Николаевна Хазиева, активно 
занимающаяся военно-патрио-
тическим воспитанием, 19 мая 
в школе пройдет торжественная 
общешкольная линейка, состо-
ятся сборы отрядов. Пионеры 
и комсомольцы Александров-
ской школы выпустят стенга-
зету о жизни своей дружины 
имени Зои Космодемьянской. 
Школьники вспомнят историю 
создания пионерских организа-
ций. Решение о повсеместном 
создании пионерских отрядов 
было принято 94 года назад, на 
II Всероссийской конференции 
ВЛКСМ 19 мая 1922 года.

Пионерская дружина в Алек-
сандровской школе вновь созда-
на в 2004 году. Сейчас в ней 57 
пионеров, это ученики с третье-
го по восьмой класс и 16 комсо-
мольцев-старшеклассников. А 
самые младшие – первоклассни-
ки – только готовятся стать ор-
лятами (это своего рода аналог 
октябрятского движения). Два 

десятка второклассников торже-
ственно приняты в орлята со-
всем недавно, на митинге, посвя-
щенном 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

По словам Елены Хазиевой, 
чтобы стать орленком, нуж-
но стараться: хорошо учиться, 
быть честным, уважать стар-
ших. Она убеждена, что созда-
ние пионерии было, если можно 
так выразиться, одним из са-
мых успешных педагогических 
проектов недавнего прошлого: 

благодаря ей было воспитано 
несколько поколений честных и 
порядочных людей.

Еще один интересный школь-
ный проект, осуществленный по 
инициативе Елены Николаевны, 
это школьный музей. В нем со-
брана солидная коллекция экс-
понатов и обширная информа-
ция об истории края.

Школьный музей располо-
жился сразу в пяти кабинетах. 
В экспозиции есть разделы, по-
священные истории комсомола 

и пионерии, истории местного 
образования, начиная с 1897 
года, и, конечно же, истории 
Александровского централа и 
пребывания в Александровске 
декабристов. Отдельный раз-
дел посвящен солдатской славе 
– к его экспонатам не останется 
равнодушным ни один маль-
чишка. Здесь есть немецкий пу-
лемет, штык и гильзы времен 
Гражданской войны, документы 
о подвигах ветеранов-земляков, 
прошедших пламя Великой Оте-

чественной и современных горя-
чих точек. В специальных кон-
тейнерах хранится земля с мест 
боев в Новороссийске, с Калуж-
ского направления, из Белорус-
сии, Мамаева кургана, Калинин-
града. В музее собрана коллекция 
флагов различных военных ве-
домств, государств. Разумеется, 
на выставочных стеллажах на-
шлось место для предметов ста-
ринного быта, икон.

Активный и деятельный 
педагог Елена Хазиева смогла 
наладить крепкие связи с сило-
выми структурами, при школе 
создан военно-патриотический 
клуб, ребята дружат с погра-
ничниками и с воинами частей 
ракетных войск стратегического 
назначения. Александровские 
пионеры и комсомольцы – ак-
тивные участники областных 
мероприятий. Совсем скоро, 26 
мая, они выезжают на регио-
нальный сбор военно-патрио-
тических клубов, собираются в 
Усолье-Сибирское на встречу с 
представителями погранвойск.

А о чем сегодня сожалеют 
александровские пионеры, так 
это о том, что объявленный в ре-
гионе противопожарный режим 
не позволит им разжечь тради-
ционный пионерский костер.

Елена СЕКРЕТАРЕВА
Фото автора

Праздник пионеров в Александровске
Традиции

14 мая в окрестностях Кы-
цигировки прошел молебен 
«Газарай эжэндэ» (Матери-
земле). Это уже третий об-
ряд, который проводится 
возле святилища тагыл сто-
ронниками поклонения «бе-
лой пище» . Как они утверж-
дают, тагылы – сооружения 
из каменного плитняка, из-
древле были святилищами 
шаманистов, где проводи-
лись главные молебны.

На обряд, который был за-
планирован до восхода солнца, 
прибыло много народа, не толь-
ко из сел и деревень округа, но 
и из Иркутска и Улан-Удэ. В об-
щей сложности собралось около 
трехсот участников и зрителей.

До молебна участникам об-
ряда раздают ленты четырех 
цветов – белого, желтого, синего 
и зеленого, а также листовки с 
инструкцией по правилам пове-
дения. В правилах написано, как 
вести себя на молебне. В частно-
сти, рекомендовано обращаться 
с пожеланиями сначала о благе 
для народа, страны, желать бла-
га соседям, коллегам, родным и 
близким и только в конце про-
сить для себя.

Почти в полной тишине люди 
омывают руки, затем поднимают-
ся к коновязям, чтобы повязать 
на протянутых веревках ленты. 
Мужчины, следом женщины за-
вязывают залаа, символизирую-
щие белую веру, чистый разум, 
народ, землю и вечное синее небо. 
Основное действо происходит у 
тагыла, состоящего из шести оча-

гов. В центре возвышается столб, 
увенчанный фигурками чайки и 
орла и тканями четырех цветов. 
Под звуки морин-хуура и лимбэ, 
а также женского пения к соору-
жению пускают семьями, чтобы 
побрызгать молоком, поднести 
продукты – пресные лепешки, 
домашний сыр и горсть ячневой 
крупы.

После все спускаются к ко-
страм. В одном котле кипит чай, 
в другом – бульон из баранины. 
Людям разъясняют значение се-
годняшнего обряда. По словам 
адептов, божества земли от-
кликнулись, приняли подноше-
ния, услышали просьбы, благо-
словили: 

– Это место сакральное, дает 
силу, здоровье. Чем больше на-
рода, тем больше сила.

Многие стали делиться свои-
ми историями исцеления после 
молебна. Женщина из села Кай-

зеран Баяндаевского района в 
2010 году попала в аварию, сло-
мала позвонки, ребра, не могла 
нормально жить и двигаться. 
Случайно попала на молебен в 
марте и почувствовала облегче-
ние, боли ушли. Ее муж страдал 
псориазом 20 лет, кожа на лице 
чудесным образом стала рубце-
ваться. От мужчины с циррозом 
печени отказались врачи и от-
правили умирать домой. В тече-
ние двух месяцев после обряда 
у него спал вздувшийся живот, 
исчезла синева губ. Еще одной 
женщине удалось излечиться от 
туберкулеза, другой – от онко-
логического заболевания, тре-
тьей – от красной волчанки...

По словам участников мо-
лебна, для многих важным яв-
ляется не только исцеление от 
недугов, но и отказ от использо-
вания во время обрядов спирт-
ного. Сейчас спиртное – водка 

– щедро используется многими 
шаманами, обряды поклонения 
предкам нередко превращают-
ся в банальные пьянки. Сто-
ронники приношения «белой 
пищей» предлагают вернуться 
к трезвому поклонению. По 
их мнению, это соответствует 
историческим традициям бу-
рятского народа, которые из-
древле водки не гнали.

Историческим, с их точки 
зрения, является и возврат к 
поклонению у святилищ – тагы-
лов. Они опираются, в частно-
сти, на исследования Алексан-
дра Хамарханова. В книге «Yхэр 
Манхай. 1900–2004. Разрушен-
ная святыня, уничтоженные ал-
тари» рассказано о ритуальном 
комплексе Yхэр Манхай – холме 
Ухэр и горе Манхай. По мнению 
исследователя, буряты булагат-
ских родов, лишенные возмож-
ности поклоняться первопредку 

Буха Нойону, привезли с горы 
Буха Нойона в Тунке три камня 
и закопали их в горе Манхай, 
превратив ее в святилище всех 
булагатов, расселившихся по 
рекам Куда, Ида, Оса и другим 
местам Предбайкалья. 

В период гонений на рели-
гию и шаманизм ритуальный 
комплекс перестал быть местом 
тайлганов, а из-за соседства с ис-
правительной колонией в Бозое 
у местных жителей сформирова-
лось даже отрицательное отно-
шение к этому месту. Сейчас это 
шаманистское святилище разру-
шено, на холме Ухэр нет ни следа 
от каменных алтарей, а поверх-
ность холма полностью разрыта 
бульдозерами. Участники ша-
манского молебна считают, что 
таким образом они возрождают 
утраченную традицию.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Молебен Матери-земле прошел в окрестностях Кыцигировки
Вера
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Объявления

Усть-Ордынский Наци-
ональный центр худо-
жественных народных 
промыслов проводит 
семинары-практикумы 
для желающих приоб-
щиться к декоративно-
прикладному искусству. 
Темой последнего семи-
нара для устьордынцев 
стали «Бурятские укра-
шения». 

Методист Виктория Ба-
наева прочитала лекцию об 
украшениях, которым прида-
валось большое значение. Они 
служили не только по прямо-
му назначению, но наделялись 
символическим смыслом, 
играли роль амулетов-обе-
регов, маркировали возраст 
и социальное положение, ут-
верждали переход личности 
из одного статуса в другой.

У бурят украшения но-
сили мужчины и женщины. 
Женские украшения были 
более богатыми и разно-

образными: головные, ви-
сочно-нагрудные, наспин-
ные, украшения для рук и 
нашивные. Существуют тер-
риториальные, этнические 
различия в украшениях, а 
также различия по полу и 
возрасту. Полный набор 
украшений использовался 
преимущественно в празд-
ничном костюме или в особо 
торжественных случаях, ча-
сто – в свадебном обряде, где 
они должны были подчер-
кнуть исключительность со-
бытия, придать облику уча-
ствующих в обряде людей 
соответствующую эмоцио-
нальную выразительность. 
Старинный женский костюм 
с нашивными украшениями 
предоставил Национальный 
музей Усть-Ордынского Бу-
рятского округа. Реконстру-
ировал височные и нагруд-
ные украшения художник 
Эдуард Куклин.

Он же провел мастер-
класс по изготовлению на-

грудного украшения. По-
казал, как из полимерной 
глины можно изготовить бу-
сины, имитирующие коралл, 

как использовать монеты 
для украшения. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 
Фото автора

Благоустройство

Перед празднованием 71-летней 
годовщины со Дня Великой По-
беды был завершен капитальный 
ремонт обелиска «Памяти комсо-
мольцам, погибшим в борьбе за 
власть Советов в 1914–1920 гг., и 
землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», расположенного в центре 
столицы округа у ККЗ «Эрдэм».

По словам заместителя главы адми-
нистрации поселка Усть-Ордынский 
Светланы Алексеевой, согласно проек-
тно-сметной документации на ремонт 
обелиска затрачено 494 тыс. рублей, из 
них 296 тыс. выделено из областного 
бюджета по государственной програм-
ме Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014–2020 
годы». Остальные средства выделены 
из местного бюджета и на пожертвова-
ния инициативных граждан. 

Обелиск построен в 50-е годы, 
вначале его установили на пересе-
чении улиц Дзержинского и Бал-
тахинова, тогда там располагалась 
поселковая администрация. С 1985 
года по настоящее время он стоит на 
перекрестке Ленина – Балтахинова. 
С момента существования обелиска 
ни разу не проводился капитальный 
ремонт, и он находился в аварийном 
состоянии.

О необходимости ремонта глава 
администрации поселка Евгений Бар-
даханов говорил, начиная с 2010 года. 
Сегодня, наконец, можно сказать, что 
проблема решена: в конце 2015 года по-
ступили деньги из областного бюджета, 
а ремонт начался в марте. Подрядная 
организация «ИВК» под руководством 
А.А. Лорткикабидзе завершила работы 
в установленные сроки, к 9 Мая объект 
был сдан.

Основная задача, стоявшая перед 
подрядчиком, – это укрепление осно-
вания. Каркас, выполненный из желе-

зобетона, покосился на 15 см, фунда-
мент просел, и памятное сооружение 
могло просто рухнуть. Ремонтники 
укрепили фундамент, установили об-
лицовку из керамогранита, заменили 
изображение ордена и обновили спи-
сок фамилий. Из районного военкома-
та получены 223 фамилии земляков из 
Эхирит-Булагатского района, ушедших 
на фронт. Буквы золотого цвета прош-
ли лазерную обработку.

Кстати, в прошлом году перед юби-
лейной датой Дня Победы этой же под-
рядной организацией отремонтирован 
мемориал, посвященный землякам, 
павшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны, известный в народе 
как «Танк». Там был заменен керамо-
гранит с лицевой стороны памятника, 
сделано освещение, проведен космети-
ческий ремонт боевой машины.

Администрация поселка выражает 
огромную благодарность тем, кто ока-
зал помощь в ремонте обелиска.

Сильвия АЛХАНСАЕВА

Обелиск в центре Усть-Орды отремонтирован

Новости

НОВЫЙ КОС В ПОСЕЛКЕ 
УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ

На выезде в Иркутск из поселка Усть-Ордынский 
планируют строительство типового канали-
зационного очистного сооружения. Проект к 
застройке планируется в рамках Федеральной 
целевой программы «Охрана озера Байкал и со-
циально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012–2020 гг.» Адми-
нистрация поселка готовит проектно-сметную 
документацию, по предварительным подсчетам, 
стоимость объекта мощностью 2200 куб/м. в 
сутки составляет 212 млн рублей. Срок реализа-
ции проекта три года.
Строительство нового КОС разрешит важные 
социально-экономические, экологические про-
блемы, ведь на сегодняшний день сточные воды 
без удовлетворительной очистки и переработки 
сливаются в реку Куда, загрязняя бассейн реки 
Ангара. Централизованная система сбора и 
очистки сточных вод проектной мощностью 400 
куб/м. в сутки построена в 70-х годах, в насто-
ящее время находится в аварийном состоянии. 
Действующее очистное сооружение расположе-
но по ул. Ровинского, а канализационная насо-
сная станция – на Ватутина. Из-за этого в центре 
поселка порой нечем дышать, неприятный запах 
канализации распространяется порывами ветра 
и создает некомфортные условия для жителей.

Сильвия АЛХАНСАЕВА

ИРКУТСКИЕ «НОЧНЫЕ ВОЛКИ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

«МОТОТРАНСПОРТ»

С 1 апреля по 1 ноября отдел ГИБДД проводит 
акцию, направленную на предотвращение на-
рушений среди несовершеннолетних, управляю-
щих мототранспортом. Специально для участия 
в профилактическом мероприятии «Мототран-
спорт» в Усть-Ордынский приехали байкеры 
Иркутского отделения мотоклуба «Ночные вол-
ки».
«Ночные волки» успевали отвечать на вопросы 
любопытной детворы, позволили трогать своих 
железных коней, нескольким девчонкам и маль-
чишкам посчастливилось покататься на байке. 
Мотоциклы, поблескивающие хромом, потря-
сали звуком, который иначе как ревом не назо-
вешь. Но грозные с виду байкеры, облаченные в 
кожаные куртки, защитные шлемы, очки и про-
чую экипировку, на деле оказались простыми в 
общении. Как сказал один из них: «Мы любим 
путешествовать, а не гонять».
На вопрос инспектора ГИБДД Ольги Кузнецо-
вой: «Понравилось ли вам?», дети дружно от-
ветствовали: «Да!», а гости из Иркутска друг за 
другом отправились в обратный путь, огласив 
округу мощным пятикратным сигналом.

Олимпиада АНДРИЯНОВА
Фото автора

Мастер-класс от мастеров

Уважаемые земляки!
В книге Г.И. Петрова «Свет Ун-

гинской долины» есть такие строки 
«Как бы по зову сердца томимому 
тревожным предчувствием, сквозь 
окружение бескрайней запущенности, 
какая-то неведомая сила тянет меня к 
полю-страдальцу. Словно слышу бес-
покойство его. И если ты появился 
здесь не ради любопытства, а с состра-
данием, найди в себе силы спаси меня 
от глумления».

Мне кажется, эти строки как ни-
когда сегодня должны прозвучать и 
заставить нас взглянуть на участок Ун-
гинской долины, которую завалили мы 

с вами мусором и отходами. Многие, с 
кем я разговаривала на эту тему, вооб-
ще не видят этой проблемы. «Неужели 
вы не видите, что творится на участке 
дороги по маршруту Новонукутский 
– Нукуты?» – спрашиваю я своих зем-
ляков. Многие из них даже и не заме-
чают этого. Часто на косогоре за Ново-
нукутском останавливаются проезжие 
машины, из них выходят люди и пре-
клоняются духам местности, думаю, 
просят хорошего пути. Но все ли они 
задумываются над тем, что оставляют 
после себя? Мало того, сама природа, 
рассердившись на нас, недавно выра-
зила свое недовольство. Силой своего 

природного дара она принесла и разве-
яла с Новонукутской помойки столько 
мусора, который гроздьями развесился 
по всем кустам на наших холмах. Бу-
мага, целлофан, тряпки, пластиковые 
бутылки развеяла по всем полям, по-
казывая нам, «слепому поколению», во 
что мы превращаем нашу Землю-кор-
милицу. Что же надо сделать нам, что-
бы не жег позор от нашей распущенно-
сти и безнаказанности, может, выйти и 
убрать весь этот срам? Глядишь, и жить 
станет легче и лучше. Позовите, и мы 
придем.

Лариса Егиазарян,
 п. Новонукутский, Нукутский район

Письмо в редакцию

Художник Эдуард Куклин


