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Боханская центральная 
районная больница 
откроется в 2016 году 

За полвека население округа 
преодолело дистанцию от 
ликбезов до  ученых 

Катя Сабирова и Петя Жертанов 
– Эдирхэн Дангина 
и Эдир Баатар 

Культура

В Иркутской области 24–26 июня 
прошел областной культурно-спор-
тивный праздник Сурхарбан.

Открытие прошло 24 июня на цен-
тральном стадионе в Бохане. По тра-
диции, Сурхарбан проводится после 
окончания весенних полевых работ и 
проходит в разных районах области по-
очередно.

– Бохан принимал этот праздник ров-
но десять лет назад. Это большой почет, 
но и большая ответственность, боль-
шая обязанность. Хочу пожелать, чтобы 
праздник прошел на высоком уровне, 
чтобы все спортсмены соревновались 
честно, и награды, которые вы здесь за-
воюете, были заслужены и заработаны 
честным трудом! Мы всегда поддержи-
вали тех, кто добивается высоких свер-
шений, – сказал губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, открывая ме-
роприятие.

– Усть-Ордынский Бурятский округ 
был и остается гарантом продоволь-
ственной безопасности региона. Мы 
помним, что были времена, когда на этой 
земле производили треть всей сельхоз-
продукции Приангарья. Сегодня прави-
тельство Иркутской области считает воз-
рождение сельского хозяйства в округе 
одной из приоритетных задач.

Нашла теплые слова и заместитель гу-
бернатора Иркутской области – руково-
дитель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марина Иванова: 

– Дорогие гости и участники! Неиз-
менными остаются две традиции для на-
шего праздника. Первая – это поочеред-
но проводить в разных районах, и вторая 
– после завершения весенних полевых 
работ. Хочу пожелать благодатной по-
годы, высоких урожаев и превышения 
плановых показателей! Всем вам желаю 
ярких впечатлений, а населению всего 
нашего региона – процветания! 

Огонь соревнований зажжен, флаг Сур-
харбана поднят! Праздник начинается!

Сначала – культурная программа, за-
тем – соревнования. В театрализованном 
открытии праздника приняли участие 
бурятские, русские, польские, татарские, 
белорусские и казачий фольклорные и хо-
реографические коллективы Боханского 
района и Государственный ансамбль пес-
ни и танца «Степные напевы». В рамках 
культурной программы Сурхарбана ор-
ганизованы областные детские конкурсы 
«Эдирхэн Дангина» и «Эдир Баатар».

На площадках праздника разверну-
ты фотовыставка «Хроника Сурхарба-
нов» с фотографиями прошлого века и 
фотовыставка «Году кино посвящается» 
об актерах-уроженцах УОБО. Особый 
национальный колорит празднику при-
дают выставки-распродажи сувенирной 
продукции мастеров округа, книжной 
продукции по национальной культуре и 
фотосессии для всех желающих сфото-
графироваться в национальных костю-
мах. Государственный ансамбль песни и 
танца «Степные напевы» подготовил для 

зрителей вечерний праздничный кон-
церт «Летящая стрела». Перед концертом 
был показан исторический фильм о Сур-
харбане 1968 года.

Спортивная программа Сурхарбана по 
традиции включает соревнования по де-
сяти видам спорта. Это бурятская борьба, 
легкая атлетика, гиревой спорт, шахматы 
«шатар», шашки, стрельба из бурятского 
лука, конные скачки, футбол и волейбол. 
В соревнованиях принимают участие 665 
спортсменов, они представляют шесть 
муниципальных образований УОБО, а 
также МО «Ольхонский район».

Не самая спортивная погода сегодня 
– на улице +30. Но спортсменам не при-
выкать соревноваться в любую погоду. 
Вот дается старт на 400 метров. В такую 
оглушающую жару это испытание не из 
легких.

– Самая вредная дистанция! – сочув-
ствуют зрители спортсменам, – тут бе-
жать надо от начала и до конца! 

Но здесь хотя бы хорошее покрытие 
– а в прежне годы участники Сурхарба-
на бегали просто по земле. И спортсмены 
демонстрируют отличный бег, и они во-
все не похожи на любителей. Так и есть 
– многие тренируются профессионально 
в Иркутске или в Улан-Удэ. Как, напри-
мер, победительница Анна Бадуева – она 
учится в Иркутске и занимается у трене-
ра Геннадия Татарченко. Свои 400 метров 
она преодолела за 59,6 сек. 

Окончание на стр. 2

Сурхарбан – 2016Сурхарбан – 2016

Новость

БОХАН ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
РАЙЦЕНТРОМ ОКРУГА

Поселок Бохан признан лучшим рай-
центром Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Диплом I степени, переходящий 
кубок и денежный приз были вручены 
главе МО «Бохан» Тамаре Чикулевой. 
Второе место в конкурсе завоевало МО 
«Кутулик», третье – МО «Оса». Об этом 
сообщила заместитель губернатора Ир-
кутской области – руководитель адми-
нистрации Усть-Ордынского Бурятско-
го округа Марина Иванова.
По словам главы округа, на территории 
УОБО шесть районных центров, где про-
живают более 40 тыс. официально заре-
гистрированных жителей – около трети 
всего населения округа. Окружной меж-
муниципальный конкурс был объявлен 
администрацией округа в апреле про-
шлого года. Жюри оценивало состояние 
инфраструктуры, уровень обеспеченно-
сти населения зелеными насаждениями, 
освещенность населенных пунктов, со-
стояние придомовых территорий и тро-
туаров.
– Поселок Бохан был признан самым чи-
стым и комфортным для проживания. 
Учитывались и такие важные для жите-
лей показатели, как организация работ 
по регулированию численности безнад-
зорных животных, надлежащее сани-
тарное состояние райцентра, качество 
и безопасность детских и спортивных 
площадок, – отметила Марина Иванова.
Напомним, что поселок Бохан в 2013 
году также занял первое место во все-
российском конкурсе «Самый чистый 
город России» в номинации «Малые на-
селенные пункты».

Пресс-служба губернатора Ир-
кутской области и правительства 

Иркутской области

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Пройдя большой путь становления 
и развития, сегодня служба ГИБДД 
является основным звеном МВД, ко-
торое обеспечивает бесперебойное 
транспортное сообщение, ежедневно, 
в любое время года несет дежурство 
на дорогах, проводит большую работу 
по пресечению и профилактике до-
рожных правонарушений.

Пусть ваша безупречная работа 
всегда является надежным подспо-
рьем каждому водителю и пешеходу, а 
высокий профессионализм неизменно 
помогает вам добиваться весомых ре-
зультатов.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
успехов в непростой работе на благо 
жителей нашего округа!

С уважением, заместитель 
губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

Поздравление
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В этом массовом и ярком бурятском 
празднике я участвую, как и многие, с 
детства. В нынешнем году для меня, как 
сенатора от Иркутской области, про-
ведение Сурхарбана-2016 на родной 
для меня боханской земле накладывало 
особую ответственность и волнение. На 
мой взгляд, все прошло успешно благо-
даря большой работе администрации 
Усть-Ордынского округа во главе с М.А. 
Ивановой, администрации и жителей Бо-
ханского района и мэра С.А. Серёдкина. 
Неповторимость этому празднику доба-
вил многонациональный состав участни-
ков, подчеркнутый самобытностью бу-
рятских, русских, татарских, украинских, 
польских костюмов – это очень важно 
и очень красиво! Но главное, что мы не 
только дали людям хороший повод для 
традиционной встречи, обмена ново-
стями и достижениями, как это издавна 
было у бурят, но и сумели сделать на-
сыщенной деловую часть. Считаю очень 
важным участие губернатора Сергея Ге-
оргиевича Левченко, его внимание к про-
блемам территории. Я приветствую, что 
депутаты Законодательного Собрания, 
руководители комитетов во главе с заме-
стителем председателя К.Р. Алдаровым, 
члены правительства Иркутской области 
на уровне министров, руководители ре-
гиональных и федеральных управлений 
и служб сумели конструктивно порабо-
тать в ходе визита в Бохан. Непосред-
ственно на месте был принят ряд важных 
решений: по введению в строй здания 
больницы, по судьбе Боханского фили-
ала БГУ, по строительству детсада в селе 
Хохорск, обсудили вопрос ремонта дорог 
и т.д. Это важно жителям района, кото-

рые видят внимание со стороны властей 
и надеются, что все предвыборные обе-
щания будут выполнены.

Поздравляю всех участников спор-
тивно-творческих состязаний – членов 
команд семи районов области, особенно 
призеров – команды Осинского, Эхирит-
Булагатского, Аларского районов. Руко-
водство данных территорий искренне 
заинтересовано в развитии культуры и 
спорта, и это дает свои результаты. Хоро-
ший задел сделан Ольхонским районом, 
есть над чем работать Баяндаевскому, Бо-
ханскому и Нукутскому районам. 

Особо отмечу уровень подготовки 
участников конкурсов «Дангина» и «Ба-
атар», которые показали отличное знание 
бурятского языка, своих родословных 
и творческие таланты – именно для со-
хранения бурятского языка и традиций, 
приобщения к ним других народов При-
байкалья мы проводим такие праздники! 

Считаю, что необходимо возобновить 
проведение областных соревнований по 
конному спорту на призы губернатора 
Иркутской области – это даст новый им-
пульс развитию этого, любимого не толь-
ко бурятами, вида спорта. Со своей сто-
роны гарантирую всяческую поддержку 
энтузиастам-организаторам и отрасле-
вым министерствам.

Большинство из нас знает, что бурят-
ский Сурхарбан издревле проводился 
после окончания сезонных работ. Его са-
кральный смысл в том, что люди выма-
ливали своевременные дожди, хорошую 
погоду для обилия трав, богатого урожая, 
щедрого приплода скота. На этот раз все 
прошло удачно, и будем надеяться, что 
все так и будет!

Культура

Окончание. Начало на стр. 1

– Если бы я не занималась, 
эту дистанцию так не пробежа-
ла, – говорит чемпионка, – по-
следние сто пятьдесят метров 
было тяжело. Но на финише все 
нормально, я собралась и добе-
жала хорошо.

Анна выступает за Эхирит-
Булагатский район, как и ее под-
ружка по команде Виолетта Куш-
коева, которая учится в Улан-Удэ 
и там же тренируется. Сюда при-
ехала специально, чтобы высту-
пить на Сурхарбане. Виолетта 
тоже не встретила соперниц на 
дорожке, но только в коротком 
спринте – на дистанции 100 мет-
ров. Ее победное время – 12,7 сек. 
Кстати, стометровку у мужчин 
тоже выиграл представитель 
Эхирит-Булагатского района. Так, 
в легкой атлетике у этой команды 
сегодня все получается! По ито-
гам командного первенства Эхи-
рит-Булагатский район стал вто-
рым в легкой атлетике, уступив 
только Осинскому району. 

Подробнее расскажем о виде 
спорта, который можно назвать 
титульным, ведь именно в его 
честь назван сам праздник. Это 
стрельба из лука по кожаным 
мешочкам – по-бурятски «сур-
харбаан». Суры, по которым 
идет стрельба, раньше набива-
ли конским волосом. Мишени 
стоят плотным рядом на земле, 
в центре – кожаный сур, попа-

дание в него дает три очка. Если 
ты выбил предметы справа и 
слева от него – эти попадания 
оцениваются в два очка. Все 
остальные – по одному. Здесь 
разыгрывается личное и ко-
мандное первенство.

Луки тут специальные, не 
похожие на спортивные, без 
прицела. Тут все как в старину: 
ты прицеливаешься и интуи-
тивно выбираешь момент для 
стрельбы. Луки спортсмены 
делают сами или покупают – в 
основном в Бурятии, покупают 
стрелы, есть одно условие – раз-
решаются только деревянные 
стрелы.

– Если такой стрелой попасть 
в человека, то убить не убьет, но 
хороший синяк обеспечен! – 
улыбаются спортсмены. 

Здесь ветераны стреляют 
отдельно, мужчины и женщи-
ны – отдельно, также свой зачет 
у юношей и девушек. Лучшие 
попадают в абсолютное пер-
венство, где возраст не учиты-
вается. Зато и приз солидный – 
лучшему подарят барана. 

– Профессиональный спорт-
смен, привыкший к спортивно-
му луку, тут не будет иметь пре-
имущества, – говорит участник 
соревнований Алексей Нико-
лаев. Кстати, Алексей – мастер 
спорта международного класса 
по стрельбе из лука, член сбор-
ной России, чемпион мира, за-
нимается в Усть-Орде.

– В стрельбе из бурятского 
лука твои спортивные звания 
роли практически не играют, – 
говорит чемпион, – напротив, 
любители, которые регулярно 
стреляют из бурятского лука, к 
такому оружию уже привыкли и 
будут иметь преимущество пе-
ред профессионалом, который с 
ним не знаком.

Сам Алексей с бурятским лу-
ком дело имеет регулярно – он 
не упускает возможности вы-
ступить на Сурхарбане, вот и 
сейчас соревнуется за Эхирит-
Булагатский район. Здесь не за-
прещено выступать профессио-
налам – боролся сам Александр 
Богомоев, чемпион России по 
вольной борьбе, который сейчас 
имеет все шансы представить 
Россию на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро. 

В стрельбе из лука команд-
ное первенство выиграл Осин-
ский район, а в абсолютном 
первенстве чемпионами стали 
Игорь Хаптареев (Осинский 
район) и Ирина Урбаева (Нукут-
ский район). Оба получили по 
барану, а еще специальный приз 
от спонсоров! 

Абсолютное первенство 
по бурятской борьбе выиграл 
Михаил Шатханов (Боханский 
район), получил призы – ему 
достался конь от администра-
ции УОБО, а также денежный 
приз в размере 70 тыс. рублей 
от Иркутской региональной 

общественной организации 
«Бурятская национальная борь-
ба». Абсолютным чемпионом 
среди юношей стал Дмитрий 
Абидуев (Осинский район). 
Ему достался баран от админи-
страции УОБО, конь – от чле-
на Совета Федерации ФС РФ 

Иркутской области Вячесла-
ва Мархаева, денежный приз 
30 тыс. рублей – от Иркутской 
региональной общественной 
организации «Бурятская нацио-
нальная борьба».

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Сурхарбан – 2016

В.М. Мархаев: Сурхарбан-2016 
прошел успешно
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Актуально

В пятницу, 24 июня, губернатор Ир-
кутской области Сергей Левченко 
посетил строительную площадку 
Боханской центральной районной 
больницы. С 2012 года больница 
стоит недостроенной, в то время как 
жители района вынуждены лечить-
ся в старой – с протекающей кры-
шей и ледяными полами. Впрочем, 
дело сдвигается с мертвой точки: 
можно ждать, что уже в этом году 
больница переедет в новое здание.

Новая больница хотя и называется 
центральной, но расположена вовсе не в 
центре поселка, а в лесном массиве. 

– Раньше здесь был природный ланд-
шафт, мы в детстве собирали ягоду, – 
говорит Сергей Шеметов, генеральный 
директор строительной компании-за-
стройщика «СтройСервис», – мы поста-
рались максимально сохранить зеленую 
зону рядом с больницей. Хотя тут многое 
подлежало вырубке, мы решили макси-
мально сберечь лес.

Пациенты смогут любоваться лесом 
прямо из окон: сосны, красота – одним 
воздухом вылечиться можно! Вот толь-
ко запустить всю эту «красоту» никак не 
могут. Напомним, что больница эта воз-
водится в рамках указа президента РФ 
«О мерах по социально-экономическому 
развитию Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автономного 
округа». До 2012 года строительство шло 
по плану, а потом остановилось.

– У прежнего правительства Ир-
кутской области, видимо, были другие 

приоритеты. А сейчас в правительстве 
люди, которым тема строительства 
очень близка: тот же Александр Бита-
ров – строитель, и сам губернатор Сер-
гей Левченко в этой области не новичок. 
Очевидно, они хорошо понимают, что 
нет смысла держать недостроенным зда-
ние с такой готовностью – 80%, – гово-
рит Сергей Шеметов. 

И уж тем более нет никакой радости 
от этого простоя компании-застрой-
щику, которая вот уже три года терпит 
огромные убытки в связи с содержанием 
строений. На содержание уходят огром-
ные суммы: для отопления нужна ко-

тельная, где работают шесть операторов, 
да плюс охрана, да плюс стоимость угля 
и электроэнергии – выходит по 6 млн ру-
блей в год, за три года – 18. 

Но, конечно же, в первую очередь 
нужно вспомнить, что страдают жители 
Боханского района – те, ради кого всю 
эту стройку и затеяли. «В старую больни-
цу зайдешь здоровым, а выйдешь боль-
ным», – говорят местные жители. Сергей 
Шеметов рассказывает: 

– В марте мою жену должны были 
положить в стационар, мы приехали, а 
в больнице температура – всего +12 гра-
дусов! Я жену забрал и возил дважды в 
день на процедуры. За исключением не-
ходячих больных, никто не соглашается 
ложиться в стационар. На амортизацию 
старого здания денег не выделяют – за-
чем, ведь строится новое.

Владислав Александрович Ханхала-
ев, исполняющий обязанности главного 
врача Боханской центральной районной 
больницы, добавляет:

– Старая больница была построена 
еще в дореволюционное время. Мы ждем 
– не дождемся, пока новую больницу по-
строят! Потому что старое здание ветхое, 
требует ремонта. Там холодно, крыша 
протекает местами. Мы ее сами латаем, 
как можем.

Новая больница – это здание поли-
клиники, которая рассчитана на 200 по-
сещений в сутки, и еще семь корпусов 
стационара на 155 коек, все это позволя-
ет вести полный комплекс обследования 
и лечения. В старой больнице койко-мест 
примерно в два раза меньше, да и те все 

время пустуют – как мы уже говорили, 
никто не хочет там лечиться!

Губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко во время визита осмотрел 
строящуюся поликлинику. Сметная сто-
имость объекта составляет 1411,10 млн 
рублей, строительная готовность поли-
клиники – 71%, стационара – 34%.

В поликлинике в полном объеме вы-
полнены отделочные работы, инженерные 
сети, по постоянной схеме проведено ото-
пление, водоснабжение и электроснабже-
ние. На июньской сессии регионального 
парламента было одобрено выделение 
средств в размере 90 млн рублей на завер-
шение строительных работ. Этих средств 
хватит, чтобы закончить общий строитель-
ный цикл. Больница почти готова, там толь-
ко нет очистных сооружений, и еще нужно 
полностью завершить благоустройство.

Но пока нет медоборудования, боль-
ница работать все равно не сможет – это 
одни голые стены. На медоборудование 
так же нужны еще дополнительные сред-
ства – около 82 млн, и Сергей Шеметов 
очень ждет, что их выделят. Вопрос дол-
жен решиться на сентябрьской сессии 
регионального парламента. Сергей Лев-
ченко выразил уверенность, что вопрос 
решится положительно: 

– Мы планируем, что такая же сумма 
будет одобрена на сентябрьской сессии. 
Средства направят на оснащение меди-
цинского учреждения всем необходи-
мым современным оборудованием. Тогда 
поликлиника будет запущена уже в ны-
нешнем году.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Боханская ЦРБ скоро откроется? 

Срочно в номер

Михаил Викторович дал 
комментарий по поводу своего 
назначения:

– Я считаю себя государ-
ственником и большую часть 
своей трудовой биографии по-
святил службе государству. Поэ-
тому для меня новое назначение 
почетно и ответственно. Ир-
кутский аэропорт это серьезное 
крупное предприятие, которое 
входит в двадцатку крупнейших 
аэропортов России. У нас выпол-
няются и внутренние, и между-
народные рейсы в достаточно 
большом количестве. Иркутский 

аэропорт это стратегически важ-
ный объект, обеспечивающий, в 
числе прочего, перевозку пасса-
жиров в удаленные районы на-
шей области. Аэропорт должен 
стать предприятием сильным, 
безопасным, эффективно раз-
вивающимся и выполняющим 
государственные задачи.

БИОГРАФИЯ 

МИХАИЛА ЩАПОВА

М.В. Щапов родился 20 сен-
тября 1975 года в Киренске. Дет-
ство и юность провел в Иркут-
ске. Закончил школу и отслужил 
действительную службу.

В 1997 году окончил иркут-
ский филиал Московского го-
сударственного университета 
коммерции (специализация 
«бакалавр экономики»), затем 
Институт подготовки сотруд-
ников органов госбезопасно-

сти (Новосибирск). Работал в 
ФСБ (Иркутск). Направления 
деятельности: экономическая 
безопасность и борьба с корруп-
цией. Руководил оперативным 
отделением. Участник боевых 
действий на Северном Кавказе 
(Чечня). Подполковник ФСБ. 

В 2010 году, выйдя в отстав-
ку, окончил юридический ин-
ститут ИГУ по специальности 
«юриспруденция». В Академии 
народного хозяйства при пра-
вительстве РФ получил между-
народную ученую степень МВА 
(«мастер делового управления») 
по направлению «управление 
недвижимостью».

В 2011 году М.В. Щапов стал 
одним из создателей сельско-
хозяйственного предприятия 
ООО «АгроБайкал». 

В 2013 году Михаил Викто-
рович Щапов был избран де-

путатом Законодательного Со-
брания Иркутской области (по 
списку КПРФ). Член фракции 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. Михаил 
Викторович Щапов является 
членом комитета по собствен-
ности и экономической по-
литике, работает в комиссии 
по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания. 
Активно трудится в Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Центр противодействия 
коррупции в органах госу-
дарственной власти». Михаил 
Викторович участвует в работе 
программы «Защита прав пред-
принимателей в Российской 
Федерации от коррупционных 
практик».

Михаил Викторович женат. 
Он отец трех дочек и дедушка 
маленькой внучки.

На взлет

Областной культурно-спортивный праздник 
Сурхарбан-2016
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Аларский район 1976 1245 2240 600 1000 1907 480 1600 195 240 280 11763 3

Баяндаевский район 2451 1010 2020 900 800 1578 490 1040 280 195 230 10994 6

Боханский район 2242 918 2000 700 900 2027 585 1280 205 190 310 11357 5

Нукутский район 2300 1235 2420 650 600 1672 435 1440 195 210 240 11397 4

Осинский район 2504 1255 2540 800 650 2355 545 1120 245 270 320 12604 1

Эхирит-Булагатский район 2766 1225 1800 1000 700 2300 690 960 245 290 400 12376 2

Ольхонский район 2125 390 660 550 550 1144 185 880 195 165 300 7144 7

Официально

Депутат Законодательного Собрания Михаил Щапов стал 
председателем совета директоров ОАО «Международный 
аэропорт Иркутск». Такое решение принял единственный 
акционер предприятия – министерство имущественных 
отношений Иркутской области, сообщает пресс-служба 
правительства региона.

Благодарности спонсорам
Губернатор Сергей Левченко вручил благодарственные пись-

ма генеральным директорам «Энергостроя» Валерию Пак и 
«Стройсервиса» Сергею Шеметову, а также Иркутской нефтяной 
компании в лице коммерческого директора Владимира Елясова.

От правительства Иркутской области благодарственных пи-
сем за спонсорскую помощь в проведении Сурхарбана удосто-
ены депутаты Заксобрания Михаил Щапов, Алексей Краснош-
танов, гендиректор ОАО «Белореченское» Гавриил Франтенко, 
гендиректор СХПК «Усольский свинокомплекс» Илья Сумаро-
ков, гендиректор ООО «Янта-Транспорт» Александр Гречуха, 
президент иркутской региональной общественной организа-
ции «Бурятская национальная спортивная борьба» Руслан Бо-
рокшонов. 

Знака и удостоверения мастера спорта России по вольной 
борьбе удостоен Булат Айсуев.
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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, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Это Я
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 «Практика» (12+)
00.25 Ночные новости
00.40 «Исчезновение» (16+)
02.35, 04.05 «Выдуманная жизнь Эбботов» 
 (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.35 Женский журнал

10.55 Жить здорово! (12+)

12.00 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Это Я

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 «Практика» (12+)

00.30 Ночные новости

00.45 «Исчезновение» (16+)

02.45, 04.05 «Луна» (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+)

12.35 Вести–Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести–Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

16.00 «Шаманка» (12+)

18.30 Местное время. Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир. (16+)

20.35 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Все только начинается» (12+)

00.55 «Обреченные. Наша Гражданская 

 война. Корнилов, Троцкий» (12+)

02.50 Ночная смена. «Дуэль разведок. 

 Россия–Германия» (12+) 

06.00 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00, 12.55 «Тайны следствия» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
12.35 Вести–Сибирь
14.00 Праздник Ураза-Байрам. 
 Прямая трансляция из 
 Московской соборной мечети
15.30 Местное время. Вести–Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Шаманка» (12+)
18.30 Местное время. Вести–Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 «Все только начинается» (12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.55 Ночная смена. «Кто первый? 
 Хроники научного плагиата». 
 «Приключения тела. Испытание 
 погружением» (12+)

06.00 «Супруги»(16+)

07.00 Новое утро 

10.00 Зеркало для героя (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 

11.20 «Москва. Три вокзала»(16+) 

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Ментовские войны»(16+) 

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Вижу-знаю»(16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч»(16+)

03.05 Следствие ведут (16+)

04.00 «Закон и порядок»(16+)

05.00 Кремлевские похороны (16+)

06.00 «Супруги»(16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (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

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Ментовские войны»(16+) 

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Вижу-знаю»(16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч»(16+)

03.00 Первая кровь (16+)

04.05 «Закон и порядок»(16+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

11.30 Сердца чемпионов (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Детский вопрос (12+)
14.30 Спортивные прорывы (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
 Лучшие матчи
17.00 Великие футболисты (12+)
17.30 Новости
17.35 Хулиганы (16+)
18.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
 Лучшие матчи
20.05 Футбол и свобода (12+)
20.35 Новости
20.40 Все на «Матч»!
21.10 Смешанные единоборства. 
 Женщины (16+)
22.55 Холли–дочь священника (16+)
23.25 Новости
23.30 Все на «Матч»!
00.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
 1/4 финала
02.00 Место силы (12+)
02.30 Спортивный интерес
03.30 Спорт за гранью (12+)
04.00 Все на «Матч»!

05.00 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие 
 матчи
07.00 Заклятые соперники (16+)
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00 Смешанные единоборства. Женщины 
 (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
 Лучшие матчи
11.30 Сердца чемпионов (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Спортивный интерес (16+)
15.05 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие 
 матчи
17.05 Великие футболисты (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на «Матч»!
18.05 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие 
 матчи
20.05 Футбол и свобода (12+)
20.35 Новости
20.40 Хулиганы (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие 
 матчи
23.10 Детский вопрос (12+)
23.30 Новости
23.35 Все на «Матч»!
00.05 Большая вода (12+)
01.05 Обзор чемпионата Европы (12+)
02.00 90-е. Величайшие футбольные 
 моменты (12+)
03.00 Криштиану Роналду. Мир у его ног 
 (12+)
04.00 Все на «Матч»!

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 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Это я
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 05.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.35 «Практика» (12+)
00.25 Ночные новости
00.45 «Исчезновение» (16+)
02.50 Чемпионат Европы по 
 футболу–2016. Полуфинал

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+)
12.35 Вести–Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести–Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Шаманка» (12+)
18.30 Местное время. Вести–Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 «Все только начинается» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.55 Ночная смена. «Операция 
 «Анадырь». На пути к 
 Карибскому кризису». 
 «Угрозы современного мира. 
 Планета аллергии». 
 «Угрозы современного мира. 
 Демография. Болезнь роста» (12+) 

06.00 «Супруги»(16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (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

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Ментовские войны»(16+) 

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Вижу-знаю»(16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч»(16+)

03.00 Квартирный вопрос 

04.05 «Закон и порядок»(16+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

05.00 «Новый кулак ярости» (16+)
07.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
 Лучшие матчи
11.30 Сердца чемпионов (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Второе дыхание (16+)
14.30 Пятьсот лучших голов (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
 Лучшие матчи
17.35 Новости
17.40 Хулиганы (16+)
18.10 Все на «Матч»!
18.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
 Лучшие матчи
20.40 Десятка! (16+)
21.00 Церемония открытия 
 Международных спортивных игр 
 «Дети Азии». Трансляция из Якутии
23.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
 Европы. Прямая трансляция 
 из Нидерландов
02.00 Все на футбол!
02.55 Футбольный клуб «Барселона». 
 Страсть и бизнес (16+)
03.55 XXIV летние Олимпийские игры 
 в Сеуле, 1988 г. Греко-римская борьба
04.00 Александр Карелин. 
 Поединок с самим собой (16+)
05.00 Все на «Матч»!

Понедельник, 4 июля

Вторник, 5 июля

Среда, 6 июля
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Это я
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Исчезновение» (16+)
02.50, 04.05 «Брубейкер» (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Это я
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 05.55 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «День семьи, любви и верности». 
 Праздничный концерт
00.30 «Марлон Брандо. Актер по имени 
 Желание» (12+)
02.20 «Джек-медвежонок» (16+)
04.10 «Пустоголовые» (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+)
12.35 Вести–Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести–Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Шаманка» (12+)
18.30 Местное время. Вести–Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 «Все только начинается» (12+)
00.55 Ночная смена. «Восход Победы. 
 Курская буря». «Человеческий 
 фактор. Карты». «Человеческий 
 фактор. Полимеры» (12+)
02.45 Футбол. Чемпионат Европы–2016. 
 12 финала

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+)
12.35 Вести–Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести–Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Шаманка» (12+)
18.30 Местное время. Вести–Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 Петросян-шоу (16+)
24.00 «Все только начинается» (12+)
01.55 «Два билета в Венецию» (12+) 

06.00 «Супруги»(16+)
07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (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
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Ментовские войны»(16+) 
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Вижу-знаю»(16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч»(16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 «Закон и порядок»(16+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

06.00 «Супруги»(16+)
07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (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
14.50, 02.00 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Ментовские войны»(16+) 
20.30 «Морские дьяволы (16+)
22.25 «Мент в законе»(16+)
03.25 Иосиф Кобзон. Моя исповедь 
 (16+)
04.20 «Закон и порядок»(18+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

06.00 Дневник Международных 
 спортивных игр «Дети Азии» (12+)
06.15 Заклятые соперники (16+)
06.45 Сердца чемпионов (16+)
07.15 Спортивные прорывы (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
 Лучшие матчи
09.45 Пятьсот лучших голов (12+)
10.15 Обзор чемпионата Европы (12+)
11.15 Особый день (12+)
11.30 Сердца чемпионов (16+)
12.00, 14.00, 15.05, 18.15, 21.00, 03.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.05 90-е. Величайшие футбольные моменты 
 (12+)
15.10 Первые леди (16+)
15.40 Особый день (12+)
15.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
 Финал шести. Прямая трансляция 
 из Таиланда
17.55 Детский вопрос (12+)
18.20 Все на «Матч»!
18.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
 Финал шести. 
 Прямая трансляция из Таиланда
21.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
 1/2 финала
23.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
 Прямая трансляция из Нидерландов
02.00 Все на футбол!
03.05 «Боксер» (16+)

05.00 Все на «Матч»!
06.00 Дневник Международных спортивных игр 
 «Дети Азии» (12+)
06.15 Особый день (12+)
06.30 Криштиану Роналду. Мир у его ног (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
09.30 Поле битвы (12+)
10.00 «Смешанные единоборства». UFC. 
 Прямая трансляция из США
12.00 Новости
12.05, 18.30, 22.30, 04.00 Все на «Матч»!
13.55 Новости
14.00 Обзор чемпионата Европы (12+)
14.45 XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле, 
 1988 г. Греко-римская борьба
14.50 Александр Карелин. 
 Поединок с самим собой (16+)
15.50 Новости
15.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
 Финал шести. Прямая трансляция 
 из Таиланда
18.00 Новости
18.10 Десятка! (16+)
19.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
 Финал шести. Прямая трансляция 
 из Таиланда
21.00 Новости
21.05 Футбол и свобода (12+)
21.35 Футбольный клуб Барселона. 
 Страсть и бизнес (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
01.35 «Матч» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Наедине со всеми (16+)
08.00 «Орел и решка» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Людмила Гурченко. 
 В блеске одиночества» (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.15 Теория заговора (16+)
15.10 На 10 лет моложе (16+)
16.00 «Воры в законе» (16+)
17.50 «Анна Самохина. 
 Не родись красивой» (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером? 
20.10 К 80-летию Госавтоинспекции. 
 Праздничный концерт
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 «Морской пехотинец» (16+)
03.15 «Призрак в машине» (16+)
05.00 Модный приговор
06.00 Мужское/женское (16+) 

05.50 «Соломенная шляпка»

08.40 Местное время. Вести–Иркутск

09.00, 12.00, 15.00 Вести

09.10 Россия. Местное время (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 «Личное». Алексей Баталов (12+)

12.25 Местное время. Вести–Иркутск

12.35, 15.35 «Манна небесная» (12+)

15.25 Местное время. Вести–Иркутск

21.00 Вести в субботу

22.00 «Снег растает в сентябре» (12+)

01.55 «Мамина любовь» (12+) 

06.05 «Супруги»(16+)
07.00 «Прощай, «макаров»!»(16+) 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+) 
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.10 Своя игра
15.10, 17.20 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
 Продолжение»(16+)
19.05 Следствие вели… (16+) 
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь!(16+)
22.50 «Суперстар»представляет. 
 «Эпоха застолья»(12+)
00.35 «На глубине»(16+)
02.30 Высоцкая life (16+)
03.20 Золотая утка (16+)
04.05 «Закон и порядок»(18+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

05.00 Дневник Международных спортивных игр 
 «Дети Азии» (12+)
05.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
09.30 Поле битвы (12+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC
12.00 Новости
12.05, 19.15, 22.30, 04.00 Все на «Матч»!
13.00 Новости
13.05 Первые леди (16+)
13.35 Капитаны (12+)
14.35 Диалоги о рыбалке (12+)
15.05 Новости
15.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
15.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
 Финал шести. 1/2 финала
18.00 Новости
18.10 Второе дыхание (16+)
18.40 Спорт за гранью (12+)
19.10 Новости
19.45 «Формула-1». Гран-при Великобритании. 
 Квалификация. Прямая трансляция
21.05 Новости
21.15 Место силы (12+)
21.45 Путь к финалу. Портреты Евро-2016 (12+)
23.00 Большая вода (12+)
00.00 Рио ждет (16+)
00.30 Обзор чемпионата Европы. Финалисты (12+)
00.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
 (Россия)–«Лион» (Франция)
03.00 Хулиганы (16+)
03.30 Второе дыхание (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Синдром дракона» (16+)
09.10 Служу Отчизне!
09.45 «Смешарики. Пин-код»
09.50 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Дачные феи
13.45 «Ледниковый период–2. 
 Глобальное потепление»
15.25 Что? Где? Когда?
16.35 Маршрут построен
17.10 «День семьи, любви и верности». 
 Праздничный концерт
18.50 КВН. Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Аффтар жжот (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Точь-в-точь (16+)
01.15 «Наши в городе». 35 лет 
 Ленинградскому рок-клубу (16+)
02.50 Чемпионат Европы по футболу–2016. 
 Финал
05.00 Модный приговор

06.10 «Когда мне будет 54 года»
08.00 Мульт утро
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести–Иркутск. 
 Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается 
15.20 «Молодожены» (12+)
17.15 «Сон как жизнь» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с В.Соловьевым 
 (12+)
01.30 «Охраняемые лица» (12+) 

06.00 «Супруги»(16+)
07.00 «Прощай, «макаров»!»(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+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.45 Дачный ответ
13.45 НашПотребНадзор. 
 Не дай себя обмануть! (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.10, 17.20 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
 Продолжение»(16+)
19.05 Следствие вели… (16+)
20.00 Акценты недели
20.50 Поздняков (16+)
21.00 «Отдел»(16+)
00.55 «На глубине»(16+)
02.50 Сеанс с Кашпировским (16+)
03.40 Дикий мир
04.05 «Закон и порядок»(16+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

05.00 Дневник Международных спортивных игр 
 «Дети Азии» (12+)
05.15 «Деньги на двоих» (16+)
07.40 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
10.00 Смешанные единоборства. UFC
13.00, 18.00, 22.25 Новости
13.05 «Матч» (16+)
15.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
15.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
 Финал шести. Матч за 3-е место
18.05 Путь к финалу. Портреты Евро-2016 (12+)
18.55, 22.30 Все на «Матч»!
19.25 «Формула-1» (12+)
19.45 «Формула-1». Гран-при Великобритании
22.05 Десятка! (16+)
23.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
00.55 Новости
01.00 Спорт за гранью (12+)
01.30 Точка (16+)
02.00 Все на футбол!
02.55 «Гол!» (16+)
05.20 Все на «Матч»!
06.20 Дневник Международных спортивных игр 
 «Дети Азии» (12+)
06.35 Братья в изгнании (16+)
08.00 Десятка! (16+)
08.20 Расследование ВВС. Империя Берни 
 Экклстоуна (16+)
09.00 «Формула-1». Гран-при Великобритании

Четверг, 7 июля

Пятница, 8 июля

Суббота, 9 июля

Воскресенье, 10 июля
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Наследие

«Это было подобно про-
рыву в космос» – так писал 
кандидат филологических 
наук Р.А. Шерхунаев о лик-
видации безграмотности 
среди населения нынешне-
го Усть-Ордынского бурят-
ского автономного округа. 
И это действительно так: до 
1930-х годов прошлого века 
почти все население бурят-
ских улусов было малогра-
мотным и неграмотным. За 
короткое время советской 
власти удалось провести 
грандиозную по масштабам 
кампанию по ликвидации 
безграмотности и создать 
предпосылки для формиро-
вания образованной техни-
ческой, научной и творче-
ской интеллигенции.

В 30-х годах массово откры-
ваются пункты по ликвидации 
безграмотности. Только в од-
ном Усть-Ордынском булсовете 
было создано 70 ликбезов. За 
парты сели не только дети, но и 
все взрослое население улусов и 
сел. 

В Усть-Ордынском филиа-
ле ОГКУ ГАИО есть фонд Эхи-
рит-Булагатского районо, доку-
менты которого рассказывают 
о том, как шла ликвидация не-
грамотности в аймаке. Во всех 
сельских и булучных советах 
были взяты на учет неграмот-
ные, проводились собрания, на 
которых рассматривались во-
просы обучения, дисциплины, 
окончания курсов и др. 

Оказалось, в фонде нет све-
дений о количестве неграмот-
ных в улусе Харанут, но поло-
жение с неграмотностью было 
таким же, как в других улусах и 
селах аймака. Например, в Бу-
лусинском пункте ликбеза на 
31 марта 1931 года значились 50 
учащихся, из них 26 мужчин, 24 
женщины. Возраст составлял от 
14 до 18 лет – 13 человек, от 18 
до 25 лет – 12, от 25 до 45 лет – 
25. Указано также социальное 
положение: батраков – 3, бедня-
ков – 18, середняков – 29. В Ха-
тар-Хадайском булсовете было 
создано две группы учащихся, в 
них обучались 54 человека.

Естественно, большую роль 
в ликвидации неграмотно-
сти играли учителя. В связи с 
тем, что в то время ощущалась 
большая нехватка в квалифи-
цированных кадрах, учителя-
ми в ликбезах работали люди, 
имеющие начальное образова-
ние. Например, в улусе Имы-
гей (сельхозартель им. Сталина 
Усть-Ордынского булсовета) 
преподавала Мария Хахалова – 
20 лет, Анна Болдохонова, Ольга 
Бутуханова, Аграфена Болькина 
– им было по 19 лет. Они назы-
вали себя ударниками красного 
батальона культурной револю-
ции, ликвидаторами, культар-
мейцами. Учителя брали на 
себя социалистические обяза-
тельства, заключали договор с 
булсоветами. Вот одно из обя-
зательств 1931 года: «Мы, члены 
сельскохозяйственной комму-
ны «Красное знамя» Николай 
Климшин, Гавриил Шатаев, Ан-
дрей Чернаков, Илья Тайсаев, 

Шопхой Хабуев, Захар Шулунов, 
объявляем себя ударниками 
красного батальона культурной 
революции в масштабе сель-
скохозяйственной коммуны по 
ликвидации неграмотности на 
35%».

Следующее обязательство со-
ставлено 28 ноября 1935 года: «Я, 
культармеец сельхозкоммуны 
им. Разумова Усть-Ордынского 
булсовета Игнатий Андрияно-
вич Семенов, даю настоящее 
обязательство Усть-ордынскому 
булсовету в том, что в течение 
учебного года обязуюсь об-
учать грамоте неграмотных и 
малограмотных «на хорошо» в 
количестве 37 человек». Роман 
Егорович Хаданов из этой сель-
скохозяйственной коммуны взял 
обязательство обучить грамоте 
38 человек, Яков Озонович Алек-
сеев – 15 человек.

Надо заметить, что в 30-х го-
дах первые руководители округа 
не сильно отличались по уров-
ню образования от основной 
массы населения. Например, 
Александр Федорович Трусков 
– первый секретарь окружкома 
ВКП(б), Павел Григорьевич По-
хилой – заместитель председате-
ля окрисполкома, Гендын-Жап 
Будаевич Гармаев – начальник 
окружного дорожного отдела: 
в личных карточках, заполнен-
ных ими собственноручно, ука-
зано образование – «низшее». 
Другие руководители: зав. окро-
но Константин Александрович 
Бакланов, зав. окрздравом Епи-
фаний Григорьевич Оропченко, 
начальник окрзо (окружного 
земельного отдела) Михаил Ни-
кифорович Маловичко, пред-
седатель окружного суда Даши 
Мункоевич Мункоев имели 
среднее образование. Среди 
первых депутатов окружного 
Совета депутатов трудящихся, 
выборы которого состоялись в 
1939 году, из 55 депутатов лишь 
двое имели высшее образова-
ние. Это председатель Нукут-

ского аймисполкома Жамьян 
Эрдынеевич Эрдынеев и про-
курор округа Иван Григорьевич 
Зенькович. Сравните, какие ко-
лоссальные изменения в депу-
татском составе произошли за 
50–60 лет: например, в 1994 году 
из 15 депутатов Законодатель-
ного Собрания округа все были 
с высшим образованием.

В народе всегда ценили и 
уважали образованных и гра-
мотных людей, поэтому в се-
мьях стремились, чтобы дети 
учились, получали высшее об-

разование, несмотря на то, что 
семьи многодетные, небогатые, 
условия жизни, трудности не 
являлись помехой для продол-
жения учебы и получения спе-
циальности, особенно в бурят-
ских семьях.

Сегодня есть семьи, в ко-
торых все члены имеют выс-
шее образование. Например, 
многодетная семья Хахаловых 
из улуса Имыгей (Харанут) 
Эхирит-Булагатского района. 
Ныне покойный глава семьи 
Прокопий Филиппович рабо-
тал председателем колхоза, за-
тем бухгалтером колхоза, мать 
Ирина Прокопьевна являлась 
передовой работницей, брига-
диром закройщиков в КБО в 
п. Усть-Ордынский, была на-
граждена орденом Трудовой 
Славы. Они вырастили и вос-
питали шестерых детей и всем 
дали высшее образование. Стар-
шая дочь Лариса Прокопьевна 
окончила Иркутский институт 

народного хозяйства по специ-
альности бухгалтер, работала 
главным специалистом, зав. от-
делом в областном комитете 
статистики. В Иркутском нархо-
зе учились и получили диплом о 
высшем образовании Людмила 
Прокопьевна и Светлана Про-
копьевна. 

Вся трудовая деятельность 
Людмилы Прокопьевны про-
шла в округе, она работала в 
окружном управлении сельско-
го хозяйства главным эконо-
мистом, возглавляла отдел по 
труду администрации округа. 
Светлана Прокопьевна трудится 
главным бухгалтером в одном 
из подразделений «Бурятзоло-
то» в Улан-Удэ, Олимпиада Про-
копьевна – главный бухгалтер 
Усть-Ордынской школы № 4 
окончила Бурятский сельско-
хозяйственный институт, эко-
номический факультет. У Нели 
Прокопьевны вся жизнь связана 
с медициной. После окончания 

Иркутского пединститута рабо-
тала в отделе здравоохранения 
Усть-Ордынского окрисполко-
ма, в комитете здравоохранения 
администрации округа, сегодня 
трудится в Усть-Ордынском туб-
диспансере. Марина Прокопьев-
на живет в Улан-Удэ после окон-
чания Иркутского медицинского 
института, она – дипломирован-
ный фармацевт. Единственный 
сын Александр Прокопьевич по 
специальности агроном, постро-
ил для матери красивый, доброт-
ный, просторный дом.

И что примечательно, их дети 
не только получили высшее об-
разование, но и научные степе-
ни. Сын Ларисы Прокопьевны 
Леонид Львович Урбанаев – 
кандидат экономических наук. 
У Людмилы Прокопьевны до-
чери Мануевы: Ирина Иванов-
на (Иркутский госуниверситет, 
филологический факультет), 
Татьяна Ивановна (Байкальский 
университет экономики и пра-

во) окончили вузы с красным 
дипломом. Сейчас Ирина Ива-
новна живет и работает в США. 
Людмила Ивановна после окон-
чания Бурятского университета, 
факультета экономики живет 
в городе Улан-Удэ, работает в 
министерстве имущественных 
отношений. У Олимпиады Про-
копьевны трое сыновей: Ан-
дрей Николаевич – заместитель 
руководителя администрации 
округа, Сергей Николаевич – 
врач-травматолог, Сергей Ни-
колаевич – геолог. У Нели Про-
копьевны две дочери: Елена 
Прокопьевна Борхоева – бух-
галтер в Усть-Ордынской школе 
№ 4, Юлия Эдуардовна Хантаева 
учится в Новосибирской кон-
серватории. Дочь Марины Про-
копьевны Виктория Германовна 
Халбашкеева работает в Амери-
ке, окончила Восточно-Сибир-
ский технический универси-
тет, факультет экономики. Сын 
Александра Прокопьевича Ев-
гений Александрович окончил 
Бурятский филиал Московского 
института юриспруденции.

Конечно, Хахаловы – не един-
ственная семья, в которой все 
члены имеют высшее образова-
ние, таких семей в с. Харанут не-
мало. Это семья А.Б. Мунханова, 
А.П. Болькина, В.К. Бардымова, 
И.Е. Ербодаева, А.Л. Бочкина, 
А.А. Бочкина, А.И. Айдаева и др.

Гордятся земляки и учены-
ми. Если раньше неграмотные 
скотоводы учились азам гра-
моты в ликбезах, сейчас из со-
временной деревни выходят 
крупные ученые. Только из од-
ного маленького улуса Дархат 
вышло восемь научных работ-
ников: И.А. Асалханов, доктор 
исторических наук, профессор, 
Г.А. Айдаев, доктор экономиче-
ских наук, профессор, А.А. Оно-
жеев, доктор ветеринарных 
наук, профессор, В.А. Мунха-
нов, кандидат исторических 
наук, А.Б. Бидогаев, Ю.В. Борон-
цоев, кандидаты сельскохозяй-
ственных наук, В.Б. Бидогаев, 
О.В. Протасова, кандидаты ме-
дицинских наук.

Только грамотному, образо-
ванному человеку подвластно 
решать новые задачи, новые за-
мыслы, новые дела в этом, по-
стоянно меняющемся мире.

С.А. БОЧКИНА, 
зав. хранилищем 

Усть-Ордынского филиала 
ОГКУ ГАИО

От ликбезов до ученых

В народе всегда ценили и уважали обра-
зованных и грамотных людей, поэтому в 
семьях стремились, чтобы дети учились. 
Трудности не являлись помехой для про-
должения учебы и получения специаль-
ности, особенно в бурятских семьях.
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КВН

Вечером, в день заезда, 
традиционно прошло са-
мое веселое состязание 
Сурхарбана – КВН. Игры 
были посвящены 15-летию 
окружного Клуба веселых и 
находчивых. Напомним, что 
окружной фестиваль ко-
манд КВН впервые прошел 
в 2001 году, а на следующий 
год он стал проводиться в 
рамках Сурхарбана. С 2004 
года очки КВН стали при-
ниматься в общекомандный 
зачет, а с 2012 года – в за-
чет культурной программы 
районов.

Два последних года лидиро-
вала аларская команда. Бохан-
ская сборная «13-й этаж» была 
победителем в 2006 году и в 2013 
году – команда под названием 
«Бора, Бора».

Перед началом игр с юбилеем 
и началом Сурхарбана поздрави-
ли ребят и пожелали им победы 
Сергей Середкин, мэр Боханско-

го района и Владислав Хантаев, 
начальник отдела образования 
на национальных (родных) язы-
ках управления по сохранению 
и развитию национальной са-
мобытности администрации 
округа. Жюри, в которое вошли 
представители от каждого рай-
она, возглавил Олег Торский, 
соучредитель областного обще-
ственного движения КВН. В кон-
курсе участвовало шесть команд, 
свою сборную не выставил Эхи-
рит-Булагатский район. Впервые 
в КВНе участвовали ольхонские 
«Молодые кадры» – команда, в 
основном состоящая из девушек.

Явными лидерами на сцене 
была боханская сборная «Держи 
Банзарова», осинский «Буме-
ранг», аларская «Вне очереди». 
Артистичными и харизматич-
ными были девушки из коман-
ды Нукутского района «Ураг-
ша». «КБК» – команда богатого 
баяндаевского края, также не-
плохо заявила о себе, в итоге за-
няв четвертое место.

В конкурсе «Вопрос-ответ» 
на вопрос, который задал бес-
сменный капитан боханской ко-
манды Чингис Матхалов: «Мы 
проиграли евровидение, футбол, 
хоккей... что будем делать?», про-
звучали самые разные ответы от 
«капать надо было нормально» 
до «вот закончится високосный 
год, и все будет в норме». Про-
блемный момент затронула в 
своем выступлении команда 
«Бумеранг», спев шутливую пес-
ню про «осинских кфхашников», 
получающих субсидии на тех-
нику, а потом загоняющих ее на 
лесозаготовку: «Ха-ха-ха — мы 
осинский КФХ!».

Председатель жюри Олег Тор-
ский, подводя общие итоги, отме-
тил, что все удалось на гостепри-
имной боханской земле, и вручил 
дипломы и призы по номинаци-
ям. Лучшей актрисой КВН была 
названа Виктория Бельгаева из 
Бохана, лучшим актером – Дми-
трий Зыков из Кутулика, капитан 
команды КВН. За лучшую шутку 

и преданность игре был награж-
ден Чингис Матхалов.

Победителем КВН-2016 была 
объявлена боханская команда 
«Держи Банзарова». В составе бо-
ханской команды известные в рай-
оне квнщики – Михаил Спасов, 
Виктор Кустов, Рустам Нургалеев. 

С небольшим отрывом вто-
рое место заняла аларская «Вне 
очереди», «бронза» у осинского 

«Бумеранга». Четвертая позиция 
у баяндаевского «КБК», пятое 
место за командой Нукутско-
го района «Урагша» и шестое у 
ольхонских «Молодых кадров». 
Внеконкурсным выступлением 
во время совещания жюри по-
радовала зрителей ставшая уже 
легендарной боханская команда 
КВН «85-й регион».

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Боханцы: самые веселые и находчивые

Традиции

На второй день проведения 
областного культурно-спор-
тивного праздника Сур-
харбана прошел детский 
конкурс обаяния и таланта 
«Эдирхэн (юная) Дангина 
и Эдир Баатар». Ими стали 
осинские школьники Катя 
Сабирова и Петя Жертанов 
из Ново-Ленинской школы.

Для участия в нем в первую 
очередь нужно было знание бу-
рятского языка. Детский конкурс 
«Эдирхэн Дангина и Эдир Ба-
атар» показал, что бурятский язык 
— живой язык, на нем еще гово-
рят в деревнях и селах. Отрадно 
видеть, когда совсем еще юные 
участники свободно владеют бу-
рятским, говоря без акцента и ме-
ханической заученности текста.

Несмотря на испепеляющую 
жару, конкурс проходил на от-
крытой сцене, на берегу реки 
Иды, у подножия горы Шаман-
ка. Участников конкурса и всех 
гостей Сурхарбана приветство-
вала Марина Иванова, замести-
тель губернатора Иркутской 
области, руководитель админи-
страции Усть-Ордынского бу-
рятского округа.

– Желаю вам, ребята, доро-
гие участники конкурса, идти 
по жизни с улыбкой на устах, ве-
рить в свою мечту, а мы будем де-
лать все для того, чтобы у вас все 
было прекрасно. Красоты вам не 
только внешней, но и духовной, 
успехов не только на этой сце-
не, но и в дальнейшем в жизни, 
– сказала под аплодисменты зри-
телей руководитель округа.

И вот на сцену выходят 
участники конкурса в ярких на-
циональных костюмах. Сразу 
же обращают на себя внимание 
самые младшие участники: – 
Нарантуя Дондокова из Бохан-
ского района, Катя Сабирова и 
Петя Жертанов из Осинского 
района, Алексей Загулов из Оль-
хонского, Алина Шобоева из 

Аларского районов. В конкурсе 
участвовали дети от 7 до 13 лет.

Сам конкурс состоял из ви-
зитки – знакомства, где учитыва-
лись костюм, имидж, речь, рас-
крытие темы, умение говорить 
на бурятском языке; из конкурса 
«Минута славы», где каждый по-
казывал свои сценические та-
ланты, и «Веселых историй», ко-
торые нужно было рассказать на 
родном языке. Самым эффект-
ным этапом была демонстрация 
вечерних нарядов.

В визитке дети рассказали о 
себе, своих увлечениях, родите-
лях, о малой родине. Арсалан Ол-

зоев из Бохана с гордостью пере-
числил имена известных людей 
– поэтов, ученых, прославивших 
район, – Апполона Тороева, Сер-
гея Балдаева, Михаила Богдано-
ва, Надежды Шаракшиновой. А 
Ши Цзямин из Нукутского рай-
она рассказал о своих родителях: 
маме из Хадахана и папе из Пе-
кина. Данил Алексеев из Эхирит-
Булагатского района обратился к 
зрителям и на своем втором род-
ном языке — якутском. Вот такой 
получился интернациональный 
состав участников.

Во втором этапе конкурса 
«Минута славы»  дети проде-

монстрировали свои таланты. 
Девочки больше предпочитали 
петь. Тамара Тапхасова (Ну-
кутский р-н), Людмила Мада-
сова (Эхирит-Булагатский р-н), 
Алина Шобоева (Аларский р-н) 
исполнили народные песни. А 
Нарантуя Дондокова исполнила 
сложный акробатический но-
мер. Бурю зрительских эмоций 
и аплодисментов сорвала Катя 
Сабирова, звонким голоском 
спев песни из популярных ин-
дийских фильмов, с подтанцов-
кой из девушек в сари. Нужно 
признать, что победу в конкур-
се «Эдирхэн Дангина» малень-
кой Кате во многом обеспечили 
природное обаяние, артистизм 
и раскованность на сцене.

Мальчики в «Минуте славы» 
в большинстве своем выбрали 
исполнение танца охотника. Его 
исполнили Арсалан Олзоев (Бо-
хан), Алексей Загулов (Ольхон), 
Сергей Шерхунаев (Аларь). На-
родные песни прозвучали от 
Батора Михайлова (Баяндай) и 
Данила Алексеева (Эхирит). Но 
самым эффектным был шаман-
ский танец – трансформация с 
волчьей шкурой от Ши Цзямина 
из Хадахана, мальчик как будто 
почувствовал ту мистическую 
энергетику, которую старался 
передать на сцене.

Смех и рукоплескания зри-
телей вызвали веселые истории, 
которые рассказывали дети на бу-
рятском языке. Здесь явно, по ре-
акции зрителей, лидировали Катя 
Сабирова с рассказом о «дефиле» 
по деревне в нарядах старшей се-
стры, уехавшей отдыхать на Ар-
шан, и Петя Жертанов, который 
рассказал, как он «отблагодарил» 
сестру за подарок, постирав в 
стиральной машинке ее соболью 
шапку и норковую шубу.

Демонстрация вечерних на-
рядов завершала конкурс. Сти-
лизованные яркие костюмы 
продемонстрировали мастер-
ство швейных мастеров округа 

— причудливые головные уборы, 
сложный крой, красивые дорогие 
парчовые ткани и меха. Особенно 
эффектно смотрелся националь-
ный ярко-красный наряд Алек-
сандры Пронькиной из Баяндая.

Конкурс завершен, и жюри 
под председательством Веро-
ники Харбановой, директора 
ОГБУК Усть-Ордынского на-
ционального центра народного 
творчества, удаляется на часо-
вое совещание. Награждение 
участников проводили Вячеслав 
Мархаев, член Совета Федера-
ции от Иркутской области, Ни-
колай Хамгушкеев, педагог из 
Ново-Ленино и члены жюри.

Победителями стали Катя 
Сабирова — «Эдир Дангина» и 
Петя Жертанов – «Эдир Баатар» 
из Осинского района. Диплома-
ми второй степени награждены 
Алина Шобоева – «Сарюухан 
Дангина» и Сережа Шерхунаев 
из Аларского района. Дипломами 
третьей степени отмечены пред-
ставители Боханского района На-
рантуя Дондокова – «Сэбэрхэн 
Дангина» и Арсалан Олзоев.

Звание «Наран Дангина» 
присуждено Люде Мадасовой 
из Эхирит-Булагатского райо-
на, дипломом за участие отме-
чен Батор Михайлов из Баяндая 
(4 место). «Урин Дангиной» на 
конкурсе стала Катя Урбаханова 
из Еланцов. Диплом за участие 
и пятое место досталось Дани-
лу Алексееву из Эхирит-Була-
гатского района. Шестое место 
за Тамарой Тапхасовой – «Сэ-
сэг Дангиной» из Нукутского 
района и Алешей Загуловым из 
Ольхонского района. И в итоге, 
седьмыми на конкурсе стали 
Ши Цзямин из Нукутского рай-
она и Александра Пронькина – 
«Мушэтэ Дангина» из Баяндая.

Всем конкурсантам были вру-
чены денежные и ценные призы, 
победительнице Кате Сабировой 
– ювелирное украшение.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Эдирхэн Дангина и Эдир Баатар

Эдир Баатар и Эдирхэн Дангина – 2016: 
Петя Жертанов и Катя Сабирова из села Ново-Ленино Осинского района
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риала
Работа фотокорреспондента + 5%
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А5 односторонний 1,5 2,9 1,8

А5 двусторонний 2,6 2,7 2,8

А4 односторонний 2,5 2,8 3,1

А4 двусторонний 3,9 4,2 4,5

A3 односторонний 3,9 4,6 5,1

A3 двусторонний 7,0 7,6 8,1

При тираже от  1000 экземпляров

(цена за 1 экземпляр, включая стоимость бума-
ги  и НДС 18%)
Газета ч/б

Формат 

полосы А3

Количество полос

Бумага газетная 

плотность 

48,8 г/кв.м, 

рублей

Бумага 

офсетная 

плотность 

65 г/кв.м, рублей

4 полосы 9,60 11,00

8 полос 19,00 22,00

По вопросам приема заказов  обращаться в 
офис центра по адресу: г. Иркутск, пер. Черем-
ховский, 7Б, тел./факс (3952) 200-628, 
200-638, в типографию центра по адресу: 
п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д. 5, 
тел. (39541) 3-52-92,  Е-mail: print@ogirk.ru.

Продается участок на Байкале, площадь 
4 сотки (местность Куркут), цена договор-
ная. Тел. 89242909842, 89041392805.
Сдается комната студентам, недорого. 
п. Марково. Тел. 8(3952)493147, с.т. 
89500910195.
 Выполняю услуги вывоза мусора на 
ГАЗ 3307. На сутки один рейс – 1000 руб-
лей. Тел. 89086427627, Дима.
 Продается дом, участок 15 сот., ул. 
Бардаханова, 57. Тел. 89231957248
Продается обзол пиленный с достав-
кой. Тел. 89027626451. Продается мясо 
свинины, туши 50–60 кг. Забой в любое 
удобное для вас время. Тел. 89027626451.

Объявления

«Самое правильное, что нужно 
делать здесь и сейчас – это пахать 
землю», – уверен директор по раз-
витию сельскохозяйственного 
предприятия «АгроБайкал», депу-
тат областного Заксобрания Миха-
ил Щапов. 

Для «АгроБайкала», как и для мно-
гих сельхозпредприятий Иркутской 
области, после завершения посевной 
кампании наступила короткая пере-
дышка. Уже сейчас полным ходом идет 
подготовка к заготовке кормов. До позд-
ней осени у тех, кто трудится на земле, 
свободного времени не будет.

Михаил Щапов, по меркам старо-
жилов, аграрий молодой (ему 40 лет), и 
он не так давно стал заниматься сель-
скохозяйственным производством. Но 
прекрасно образованного, вдумчивого 
и настойчивого не остановили никакие 
сложности. Ему интересно все, что каса-
ется развития областного агропромыш-
ленного комплекса.

– Каким, на ваш взгляд, долж-
на стать современная отечественная 
сельскохозяйственная отрасль?

– Главным должен стать принцип: не 
навреди земле, используй ее уникальные 
возможности самовосстановления. Моя 
история экологического земледелия на-
чалась, когда «АгроБайкал» стал пахать 
земли возле села Мамоны, которые 20 лет 
стояли нетронутыми. Технический ди-
ректор «АгроБайкала» до сих пор вздра-
гивает, вспоминая, сколько техники там 
было покалечено четыре года назад. До 
нас 20 лет землю не обрабатывали и, со-
ответственно, «химию» в нее не сыпали. 
Поэтому сработал потрясающий меха-
низм самовосстановления, и мы взяли 
это за принцип – ничего не портить. Де-
лаем все так, как нужно земле. 

– «АгроБайкал» пользуется госу-
дарственной поддержкой?

– Конечно. Мы живем в реальном 
мире и находимся в таких же условиях, 
что и все остальные сельхозпроизводи-

тели. Минсельхоз Иркутской области 
выделяет значительные субсидии – ком-
пенсирует до половины стоимости всей 
купленной техники, часть использован-
ного ГСМ, часть процентной ставки по 

кредитам и т.д. Благодаря субсидиям на 
полях работает самая эффективная тех-
ника. Мы гордимся техническим пар-
ком «АгроБайкала»: зерноуборочные, 
кормоуборочные комбайны, трактора 
с системой «Луч» (она позволяет боль-
шую часть работы выполнять без уча-

стия механизатора – авт.) Вся техника с 
GPS – навигаторами и сезонной опцией, 
гарантирующей точность посева до по-
лутора сантиметров. Но главное – люди, 
конечно. Профессионалов, достойно 
управляющих современной техникой, 
немного. А у нас они есть.

– Михаил Викторович, получается, 
что государство тратит деньги на под-
держку производства местных ово-
щей, а рынок все-таки заполнен ки-
тайской химией?

– Если разумно организовать не 
только производство, но и переработку, 
хранение сельхозпродукции, то селяне 
вполне могут накормить население об-
ласти собственной продукцией. Нужно 
построить логистический центр по хра-
нению и переработке сельхозпродук-
ции. Он сможет обеспечить местным 
производителям и фермерам доступ к 
рынку сбыта, и жители Иркутской об-
ласти смогут покупать качественные 
местные продукты. Я мечтаю построить 
подобный комплекс под Иркутском.

Семен ЗОЛОТАРЕВ

Михаил Щапов: Нужно пахать

Избирательная комиссия Иркутской 
области информирует, что редакции 
СМИ, планирующие предоставлять 
услуги по размещению предвыборных 
агитационных материалов кандида-
тов в депутаты Государственной думы 
седьмого созыва, должны не позднее 17 
июля 2016 года опубликовать сведения 
о размере и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади, 
услуг по изготовлению и размещению 
агитационных материалов.

Указанные сведения, информация о 
дате и об источнике их опубликования 
(экземпляр газеты), сведения о реги-
страционном номере и дате выдачи сви-
детельства о регистрации СМИ и уве-
домление о готовности предоставить 
политическим партиям, зарегистриро-
ванным кандидатам эфирное время, пе-
чатную площадь, услуги по размещению 
предвыборных агитационных материа-
лов в сетевых изданиях в тот же срок (до 

17 июля) должны быть представлены в 
Избирательную комиссию Иркутской 
области.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, желающие предо-
ставлять услуги по изготовлению пе-
чатных предвыборных агитационных 
материалов, должны также не позднее 
17 июля опубликовать сведения о раз-
мере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты своих работ 
или услуг. В этот же срок указанные све-
дения должны быть представлены в Из-
бирательную комиссию Иркутской об-
ласти. Вместе с указанными сведениями 
в Избирательную комиссию Иркутской 
области нужно представить также све-
дения, содержащие наименование, юри-
дический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации 
(фамилию, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, наименование 
субъекта Российской Федерации, рай-

она, города, иного населенного пункта, 
где находится место его жительства).

Адрес Избирательной комиссии Ир-
кутской области: 664027, г. Иркутск, ул. 
Ленина, д. 1а, каб. 138.

Кроме того, можно воспользоваться 
электронной формой подачи уведомле-
ния на сайте ЦИК России (www.cikrf.
ru) в разделе «Подготовка к выборам в 
Государственную думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 2016 
года», «Информационное обеспечение».

Аналогичные требования действуют 
на дополнительных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской 
области второго созыва по одномандат-
ным избирательным округам № 2, 16 
(уведомлять необходимо Избиратель-
ную комиссию Иркутской области) и на 
муниципальных выборах, назначенных 
на 18 сентября 2016 года (уведомляется 
территориальная избирательная комис-
сия, организующая выборы).

Официально

СПРАВКА

Михаилу Щапову, директору по 
развитию сельскохозяйственного 
предприятия «АгроБайкал», 40 лет. 
Он родился в Киренске, закончил 
Московский государственный уни-
верситет коммерции. Депутат Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области (фракция КПРФ), член ко-
митета по собственности и экономи-
ческой политике ЗС. 

Вниманию СМИ и типографий

ОГАУ «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР» 
ИНФОРМИРУЕТ


