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В Приангарье подвели 
предварительные 
итоги Всероссийской 
сельхозпереписи

Фтизиатры 
бьют тревогу

Сбор средств для 
пострадавших от паводка

Актуально

Возведены четыре корпуса, три из 
которых будут отданы в распоряжение 
групп, четвертый стал административ-
ным зданием. Игровая площадка пора-
жает своими размерами: она способна 
вместить всех малышей и оснащена раз-
личным оборудованием.

Посмотреть и оценить второй дом для 
малышей 1 сентября пришли родители с 
детьми. Маленькие устьордынцы чув-
ствуют себя комфортно в новом здании. 
Помещение нарядно оформлено цветами 
и воздушными шариками. Националь-
ный колорит добавляет бурятская ми-
ни-юрта, бережно перенесенная со двора 
старого здания.

– Садик очень нравится, надеемся, 
что наша Олечка быстро адаптируется к 
новым условиям, – бабушка и мама двух-
летней Оли довольны.

Красную ленту перерезают мэр Эхи-
рит-Булагатского района Игорь Усов 
и заместитель директора ООО «Сиб-
стальстрой» Юлия Ахтямова. В офи-
циальной части приняли участие заме-
ститель руководителя администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
Лариса Романова, председатель район-
ной думы Афанасий Тарнуев, глава по-
селка Усть-Ордынский Евгений Барда-
ханов.

Окончание на стр. 2

Событие

Поздравляем с днем знаний!Поздравляем с днем знаний!

«Солнышко» справило новоселье
В поселке Усть-Ордынский ликвидирована 

очередь в детские сады

Стр. 2

Новости

«ЖАР-ПТИЦА» ПРИЛЕТИТ 
В ТИХОНОВКУ 

В селе Тихоновка Боханского района 30 
сентября пройдет окружной конкурс 
традиционной славянской культуры 
«Жар-птица». Организатором конкурса 
выступил Усть-Ордынский Националь-
ный центр народного творчества.
В конкурсе участвуют русские, поль-
ские, белорусские, украинские народ-
ные фольклорные, хореографические 
коллективы, клубные формирования и 
объединения, сохраняющие и пропа-
гандирующие традиционный музыкаль-
но-песенный, танцевальный фольклор, 
обрядовую славянскую культуру. Им 
предстоит показать себя в программе, 
включающей конкурсы: «Наши тра-
диции – наше богатство» (программа 
выступления может включать произ-
ведения одного или нескольких жанров 
народного творчества), «Конкурс наци-
ональной кухни» и «Выставка народных 
ремесел». Победителями и призерами 
будут названы участники, набравшие 
наибольшее количество баллов за все 
три конкурса.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

ЧИСЛО СВАДЕБ И РОЖДЕННЫХ 
ДЕТЕЙ УМЕНЬШИЛОСЬ

В отдел по Боханскому району  управле-
ния службы ЗАГС Иркутской области за 
семь месяцев текущего года обратились 
1000 человек. По информации руково-
дителя отдела Елены Пеляничко, за это 
время зарегистрировано 563 акта граж-
данского состояния. В прошлом году за 
этот же период было зарегистрировано 
на 104 акта больше. Связали себя узами 
брака 60 пар, в прошлом году – 91. В 2015 
году родились 240 детей, в 2016-м на 37 
детей меньше. Больше всего малышей по-
явилось на свет по Ново-Идинскому МО 
– 46 новорожденных. Цифры по рождае-
мости могут существенно отличаться от 
реальных, потому что многие женщины 
рожают детей в областных медучрежде-
ниях, там же и регистрируют их рожде-
ние. Самые популярные имена, которые 
дают новорожденным девочкам – Ана-
стасия, Виктория, Дарья, Мария, Анна. 
Мальчиков чаще называли Артемами, 
Александрами, Дмитриями. Значительно 
снизилось количество запросов по уста-
новлению отцовства из-за повышения 
пошлины – от 400 до 1000 рублей. В этом 
случае сыграл роль и рост пособия оди-
ноким матерям – от 500 до 1600 рублей.
Больше стало случаев расторжения бра-
ка, в 2016 году расстались 40 пар, в 2015 
– 30.
Важно, что в районе снизилась смерт-
ность со 195 случаев в прошлом году до 
176 в текущем.
Всего в отделе ЗАГС насчитывается 
121758 тысяч актов записей. В его архи-
ве хранятся книги, начиная с 1920 года. 
Сегодня ведется сложная и кропотливая 
работа по внесению их в электронный 
архив, которая должна завершиться 
к 2019 году. В 2020 году должен быть 
сформирован Единый государственный 
реестр актовых записей, что значитель-
но облегчит работу многих служб. Воз-
можно, что в будущем услуги будут пре-
доставляться через МФЦ.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

В День знаний в усть-ордынском детском саду «Солнышко» состоялась 
торжественная церемония открытия. Дошкольное учреждение теперь рас-
полагается на новом месте и в новых зданиях в одном из микрорайонов 
окружного центра. В распоряжении работников детского сада и юных вос-
питанников современный комплекс на трех гектарах. Это позволило уве-
личить количество мест до 147 (в прежнем здании была возможность при-
нимать только 86 детей) от 1,6 года до 7 лет в шести группах. 
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Актуально

В День знаний в Ныгдинскую 
общеобразовательную шко-
лу Аларского района поздра-
вить учащихся, педагогов и 
родителей приехали замести-
тель губернатора Иркутской 
области – руководитель адми-
нистрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марина 
Иванова и мэр района Алек-
сандр Футорный.

– Дорогие ребята, я искренне 
рада за вас, ведь школьные годы 
– это самые лучшие годы в судь-
бе каждого человека. И я очень 
хочу, чтобы ваша родная школа 
стала для вас удачным стартом в 
большую взрослую жизнь. Хоро-
шая учеба – залог ваших будущих 
успехов в работе, в отношениях 
с людьми. Грамотная, эрудиро-
ванная, образованная молодежь 
нужна нашему округу и всему на-
шему региону, – сказала в своем 
выступлении глава округа.

Затем Марина Иванова вру-
чила директору школы Галине 
Бухаевой сертификат на полу-
чение презентационного обо-
рудования и отметила, что 
комплекты, в которые входят 
интерактивные доски, проекто-
ры и ноутбуки, предназначены 
для школ, в которых изучается 
бурятский язык. Они уже до-
ставлены в администрацию 
округа. Один комплект предна-
значен для Ныгдинской школы.

Также глава округа отметила, 
что сегодня еще одно важнейшее 
событие для Иркутской области. 
В этом году 1 сентября стартует 
благотворительный марафон-
эстафета «Помоги ребенку, и 
ты спасешь мир!» Его проводит 
Иркутское областное отделе-

ние Российского детского фонда 
совместно с правительством Ир-
кутской области. Марина Ивано-
ва призвала всех присоединить-
ся к этой акции. Собранные в 
ходе марафона средства будут, 
прежде всего, направлены на ре-
ализацию программы «Скорая 
социальная помощь».

Александр Футорный тепло 
поздравил собравшихся на тор-
жественную линейку с первым 
днем нового учебного года и за-
верил, что работа, которая се-
годня ведется по строительству 
новой Ныгдинской школы, будет 
продолжена в правительстве ре-
гиона и в Законодательном Со-
брании. Школа в этом году при-
нята, но строительство новой 
школы более чем необходимо.

По традиции гостям пред-
ложили экскурсию по школе, 
рассказали немного об ее исто-
рии. А она у Ныгдинской шко-
лы особенно интересная. В 70-х 
годах XIX века для западных бу-
рят было основано семь училищ, 
причем только одно министер-
ское – Ользоновское, остальные 
– миссионерские, среди которых 
и  Ныгдинское. Действовали они 
до середины 80-х годов того века. 
В 1899 году открылась Ныгдин-
ское инородническое приходское 
смешанное училище. Обучались 
29 мальчиков и 19 девочек. Ныг-
динская начальная школа осно-
вана в 1930 году. А в 1939 году – 
неполная средняя школа. С 1963 
года – восьмилетняя школа. С 
1988 года – средняя школа.

С 1996 года по настоящее 
время школа располагается в 
здании бывшей конторы совхо-
за «Ныгдинский», так как старое 
здание было признано аварий-

ным. Директор школы рассказа-
ла, что за счет бюджета района 
и при помощи спонсоров было 
сделано много ремонтных ра-
бот. Пробурили скважину, отре-
монтировали крышу, крыльцо, 
пол, потолок в четырех кабине-
тах, переоборудовали пищеблок 
– разделили санитарную и мо-
ечную зоны, построили надвор-
ный туалет. Кроме того, сделали 
косметический ремонт – побе-
лили стены, потолки, покрасили 
окна, двери, радиаторы, скамей-
ки. Проведена частичная заме-
на окон. Школа готова принять 
учеников в новом 2016–2017 
учебном году.

Сильвия АЛХАНСАЕВА
Фото Александра КОВШАРОВА

Поздравляем с днем знаний!

Окончание. Начало на стр. 1

– На территории Эхирит-Булагатского 
района новые детские сады не строились 
почти 30 лет, а за последние пять лет в му-
ниципалитете за счет областных программ 
возведено пять зданий для дошкольных 
учреждений, четыре из которых – в посел-
ке Усть-Ордынский. За счет этого в окруж-
ном центре удалось полностью выполнить 

указ президента РФ по ликвидации оче-
редности в детские сады детей от трех до 
семи лет, открыть 650 мест, а также создать 
ясельные группы. Теперь перед нами стоит 
задача – капитальный ремонт старых зда-
ний детских садов, – отметил мэр района 
Игорь Усов. – Детский сад имеет такое чу-
десное название. Почему бы микрорайон 
не назвать Солнечным? 

По словам Евгения Бардаханова, 
по заказу администрации МО «Усть-
Ордынское» подрядная организация от-
ремонтировала 340 м дорожного полотна 
по улице 8 Марта, на которой построено 
здание детского сада «Солнышко». Про-
рабатывается вопрос по открытию ново-
го автобусного маршрута, который будет 
проходить по этой улице.

Детский сад строился в рамках госу-
дарственной программы Иркутской обла-
сти «Развитие образования» на 2014–2018 
год. На его строительство было направ-
лено 133,8 млн рублей из областного и 
местного бюджетов, в том числе 665,5 тыс. 
рублей из средств муниципалитета. Под-
рядчиком выступило ООО «Сибсталь-
строй». Как отметила заведующая учреж-
дения Тамара Шабалова, также активно 
помогали родители. 

Тамаре Шабаловой, как хозяйке, был 
вручен символический ключ. Поздравить 
коллег пришли другие заведующие дет-
ских садов. Праздничное мероприятие в 
учреждении с лучистым названием «Сол-
нышко» завершилось концертной про-
граммой.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Событие

«Солнышко» справило новоселье
В поселке Усть-Ордынский ликвидирована 

очередь в детские сады

Новость
ПРИГОВОР 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 
ВЫМОГАТЕЛЮ

Баяндаевский районный суд 
вынес приговор по уголовному 
делу в отношении несовершен-
нолетнего, обвиняемого в со-
вершении преступления, преду-
смотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 
УК РФ (вымогательство). След-
ствием установлено, что уча-
щийся Баяндаевской СОШ с но-
ября 2014 года по сентябрь 2015 
года, угрожая применением 
насилия и применяя насилие, 
вымогал денежные средства 
у учеников младших классов. 
В результате преступных дей-
ствий пострадавшие вынуж-
дено передали ему денежные 
средства в размере более 1 тыс. 
рублей.

Суд приговорил несовер-
шеннолетнего к 1 году лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком шесть месяцев, с 
возложением дополнительных 
обязанностей: без разрешения 
специализированного органа в 
период испытательного срока не 
выезжать за пределы района, яв-
ляться на регистрацию по месту 
жительства не реже одного раза 
в месяц. Приговор суда вступил 
в законную силу.

Юрий ЮДИН
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Точка зрения

Возьмемся за дело вместе
Директор по развитию сельскохо-
зяйственного предприятия «Агро-
Байкал», депутат областного Зак-
собрания Михаил Щапов уверен, 
что сельское хозяйство нуждается 
в системном подходе, постоянной 
поддержке государства, так как яв-
ляется основой продовольствен-
ной безопасности страны. Мнение 
Михаила Щапова основано на не-
зыблемых традициях сельского 
сообщества, на уверенности на-
ших людей в том, что труд на земле 
всегда залог богатого урожая, бла-
госостояния и высокого качества 
жизни.

Молодой и опытный

Для «АгроБайкала», как и для мно-
гих сельхозпредприятий Иркутской 
области, уборочная страда в самом 
разгаре. В этом году начало уборочной 
кампании из-за проливных дождей 
выпало на 16 августа, почти на декаду 
позже, чем в прошлом засушливом се-
зоне. Погода вносит свои коррективы в 
труд земледельцев. И хотя виды на уро-
жай обнадеживают, пока поля не будут 
полностью убраны, аграрии об урожай-
ности говорят неохотно, отвечая на во-
просы уклончиво. В осенние месяцы 
дел еще очень много, надо завершить 
заготовку кормов, убрать и просушить 
зерновые, обеспечив их сохранность и 
реализацию. До поздней осени у тех, 
кто трудится на земле, свободного вре-
мени не будет.

Михаил Щапов, по меркам старо-
жилов, аграрий молодой (ему 40 лет), и 
он не так давно стал заниматься сель-
скохозяйственным производством. Но 

директора предприятия, человека обра-
зованного, вдумчивого и настойчивого, 
не останавливают никакие сложности. 
Ему интересно все, что касается раз-
вития областного агропромышленного 
комплекса.

– Каким, на ваш взгляд, должна 
стать современная отечественная сель-
скохозяйственная отрасль?

– Высокотехнологичной. Время руч-
ного труда и низкой производительно-
сти, надеюсь, уходит в прошлое. Сегодня 
один посевной комплекс может заме-
нить 10–12 человек. Кроме того, суще-
ствуют современные агротехнологии, 
высокопродуктивные сорта злаковых 
и кормовых культур, причем райони-
рованные нашими учеными. Соблюдай 
технологии, делай все вовремя, исполь-
зуй технику и достойно оплачивай труд 
людей – и все получится. Урожайность в 
нашем регионе не намного ниже, чем в 
хлебных областях. В «АгроБайкале» этот 
показатель меняется от 20 до 30 центне-
ров с гектара.

Конкретные предложения

– Михаил Викторович, почему го-
сударство тратит деньги на поддержку 
местных производителей, а рынок все-
таки заполнен китайской 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 сельхозпродукции. 
Он сможет обеспечить местным произ-
водителям и фермерам доступ к рынку 
сбыта, и жители Иркутской области бу-

дут иметь возможность покупать каче-
ственные местные продукты. 

– Вы вполне успешный предприни-
матель, представляете интересы сель-
хозпроизводителей в областном парла-
менте и приняли решение участвовать 
в выборах в Государственную думу. С 
чем связано это решение?

– Есть целый ряд проблем, решение 
по которым принимается в федеральных 
органах власти. Я, как житель Иркутской 
области, вижу, что от этого зависит даль-
нейшее развитие региона, его экономи-
ки, социальной инфраструктуры. У меня 
есть предложения, и я бы хотел довести 
их до вполне конкретных результатов. 
Считаю, что надо очень быстро вносить 
коррективы в законодательство о земле, 
чтобы вернуть в оборот «брошенные» 
сельхозземли. Нуждается в поправках 
лесной кодекс, чтобы навести порядок в 
лесозаготовках и лесовосстановлении. 
При этом надо дать возможность селя-
нам заготавливать лес для нужд сельхоз-
предприятий. Нужно приравнять вла-
дельцев личных подсобных хозяйств к 
сельхозпроизводителям, чтобы они мог-
ли получать господдержку. Личные под-
ворья селян кормят не только их семьи, 
но и горожан, обеспечивают занятость и 
повышение доходов жителей сел и дере-
вень. Я планирую уже в ближайшее вре-
мя внести в областной парламент закон, 
по которому каждое подворье сможет 
получать субсидии из областного бюдже-
та на выращивание скота, производство 
сельхозпродукции. Я хочу сделать так, 
чтобы каждый житель села чувствовал 
реальную поддержку государства. Не на 
словах, а делами мы обязаны обеспечить 
продовольственную безопасность.

Вадим ШЕСТАКОВ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ 7-го созыва по Иркутской области – 
Иркутскому одномандатному избирательному округу № 93 Щапова Михаила Викторовича.

Уважаемые жители сельских районов 
Иркутской области! 

Уборочная страда пусть и с задержка-
ми, но входит в фазу завершения. Работы 
в полях еще немало. Труженики област-
ного агропрома вырастили добрый уро-
жай, но еще много придется поработать, 
чтобы его убрать и сохранить. 

С каждым сентябрьским днем при-
ближается самый значительный для се-
лян праздник Урожая! Желаю теплой и 
солнечной осени, полных закромов всем, 
кто посвящает свою жизнь благород-
ному и очень важному труду на родной 
земле! Искреннее уважение, признание 
всем, кто защищает продовольственную 
безопасность нашей страны.

Сведения, полученные в ходе Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года, снова удивили 
специалистов. На этот раз эксперты 
изумились тому, что жители При-
ангарья выращивают редкие рас-
тения и диковинных животных. О 
том, что еще изменилось в аграрном 
секторе региона за минувшие с про-
шедшей переписи 10 лет, рассказа-
ли организаторы переписи.

Объекты переписки

Руководитель Территориального орга-
на Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области Ирина 
Иванова проинформировала, что в орга-
низации переписи участвовали 793 челове-
ка. Более 90% из них – женщины, половина 
из которых имеют высшее образование. 
Среди переписчиков было и 9% мужчин.

Переписчики побывали в 193 сель-
скохозяйственных организациях, 2  416 
КФХ, 67 ИП, обследовали 184,7 тыс. лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ), посети-
ли 1 182 садоводческих, огороднических 
и дачных объединений.

Всего в  регионе было переписано 
265,7 тыс. объектов, что на 11% меньше, 
чем 10  лет назад. Меньше (на 268 объ-
ектов) стало садоводческих некоммер-
ческих товариществ (СНТ) и дачных ко-
оперативов. 

Под перепись попало 1,3 млн га земли. 
Из них 55% земель сельскохозяйствен-
ных организаций 34% – территории, за-
нятые КФХ, 18% принадлежат ЛПХ, 2% 
– земли некоммерческих организаций.

Впервые в переписи этого года были 
применены новинки – электронные от-
четы. Но ими воспользовались далеко 
не все. Менее 50% сельскохозяйствен-
ных организаций подали сведения в 
электронном виде, в ЛПХ удаленно отчи-
тались 33% респондентов, 19,7% микро-

предприятий. Представители КФХ такую 
форму отчета проигнорировали.

При сборе информации в 50% случаев 
применялись планшетные компьютеры.

После переписи проводился и кон-
трольный обход выбранных участков. 
Ему подверглись 7 тыс. (менее 3%) ранее 
переписанных объектов. Повторные об-
ходы помогли переубедить тех, кто в пер-
вом случае отказался участвовать в пере-
писи. Такие факты были зафиксированы 
в Аларском, Братском, Заларинском, Ка-
зачинско-Ленском, Усть-Илимском, Ир-
кутском районах.

Всего 775 (0,3% от всех опрошенных) 
респондентов отказались отвечать на 
вопросы сельхозпереписчиков. Из них 
самыми недоверчивыми (252 человека) 
оказались жители Иркутского района. В 
Куйтунском районе от переписки укло-
нились 86 человек, в Черемховском – 84, 
Шелеховском – 35.

В Иркутский Росстат доставлено бо-
лее 5 тонн заполненных переписных ли-
стов. Экспертам предстоит провести их 
сканирование, кодирование и прокон-
тролировать правильность заполнения. 

– С 21 октября по 20 декабря все об-
работанные данные будут переданы на 
федеральный уровень. Предварительные 
итоги переписи – 2016 станут известны 
в четвертом квартале 2017 года, окон-
чательные – в четвертом квартале 2018 
года, – резюмировала Ирина Иванова.

Ослики, киви, коррида 

с быком 

Переписчики по итогам опросов за-
полняли спецанкету, как рассказала заме-
ститель руководителя органа Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Иркутской области Елена Сигачева. 
Итоги анкетирования показали, что 70,5% 
респондентов положительно отнеслись к 
процессу и факту переписи. 27% отнес-
лись нейтрально и только 3% негативно.

Наиболее недоверчивыми оказались 
представители КФХ, наиболее приветли-
выми – представители ЛПХ. Многие, кто 
не попал в выборку сельхозпереписи, сами 
приглашали переписчиков к себе на подво-
рье и с готовностью отвечали на вопросы.

Больше всего информации о себе 
скрывали горожане (3%), меньше (1%) – 
представители сельской местности.

По мнению переписчиков, 41–47% 
опрошенных говорили правду, 11% респон-
дентов, напротив, информацию скрывали.

Затруднений в ответах не испытыва-
ли представители КФХ, были затрудне-
ния у представителей ЛПХ. В основном 
это касалось вопросов о земле и видах 
выращиваемых культур.

Пожилые люди, встречая переписчи-
ков, охотно рассказывали о саде-огороде 
и даже были готовы поделиться секрета-
ми выращивания высоких урожаев.

Окончание на стр. 6

Аграрный сектор и его особенности
В Приангарье подвели предварительные итоги Всероссийской сельхозпереписи

Подробности
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 

Новости

10.10, 05.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.15 Мужское/женское (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 

Время покажет (16+)

17.00, 01.25 Про любовь (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

20.00 Выборы-2016

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Медсестра» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 

Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.15 Мужское/женское (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 

Время покажет (16+)

17.00, 01.25 Про любовь (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

20.00 Выборы-2016

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Медсестра» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

12.55, 02.55 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.50 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Жемчуга» (12+)

01.00 «Спецкорреспондент». Черные 

риелторы (12+)

02.00 Праздник Курбан-байрам. 

Трансляция из Московской 

соборной мечети

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

12.55, 01.10 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.50 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Жемчуга» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.25 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Дельта. Продолжение» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50, 01.55 Место встречи (16+)

16.00 «Я работаю в суде». Сериал 

(16+)

17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Шаман. Новая угроза» (16+)

00.20 Итоги дня

00.45 Поздняков (16+)

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

03.05 Развод по-русски (16+)

04.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Врачебная тайна» (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.25 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Дельта. Продолжение» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50, 01.45 Место встречи (16+)

16.00 «Я работаю в суде». Сериал 

(16+)

17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Шаман. Новая угроза» (16+)

00.20 Итоги дня

00.45 «Морские дьяволы» (16+)

02.55 Квартирный вопрос

04.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Врачебная тайна» (16+)

11.30 Вся правда про... (12+)

12.00, 12.25, 14.25, 15.20, 17.55, 20.00, 

00.45 Новости

12.05 Зарядка ГТО (12+)

12.30, 20.05, 01.25, 05.00 Все на «Матч»!

14.30 Безграничные возможности 

(16+)

15.00, 06.15 Правила боя (16+)

15.25 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Европа – 

Северная Америка. Трансляция 

из Канады

18.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

20.50 Десятка! (16+)

21.10 Континентальный вечер

21.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

– «Локомотив» (Ярославль)

00.50 Кубок войны и мира (12+)

01.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» – «Эвертон»

05.45 Поле битвы (12+)

06.35 «Ринг» (16+)

08.35 «Короли льда» (6+)

11.10 Десятка! (16+)

11.30 Вся правда про... (12+)

12.00, 12.25, 14.25, 16.30, 19.40, 22.05, 

00.50 Новости

12.05 Зарядка ГТО (12+)

12.30, 19.45, 01.00, 04.45 Все на «Матч»! 

14.30 Безграничные возможности 

(16+)

15.00 Инспектор ЗОЖ (12+)

15.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

16.35 Звезды футбола (12+)

17.05 «Короли льда» (6+)

20.45 Правила боя (16+)

21.05 Спортивный интерес

22.15 Кубок войны и мира (12+)

00.30, 06.40 «Наши соперники». 

Финляндия (12+)

01.30 Культ тура (16+)

02.00 Все на футбол!

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) – 

«Ростов» (Россия)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 

Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.15 Мужское/женское (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 

Время покажет (16+)

17.00, 01.25 Про любовь (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

20.00 Выборы-2016

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Медсестра» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

12.55, 01.10 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.50 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Жемчуга» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.25 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Дельта. Продолжение» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50, 01.45 Место встречи (16+)

16.00 «Я работаю в суде». Сериал 

(16+)

17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Шаман. Новая угроза» (16+)

00.20 Итоги дня

00.45 «Морские дьяволы» (16+)

02.55 Дачный ответ

04.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Врачебная тайна» (16+)

05.30 Джуниор (16+)
07.00 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. США – 
Финляндия

09.45 «Скорость» (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 14.15, 16.50, 19.50, 21.30, 

00.05, 01.55 Новости
12.05 Зарядка ГТО (12+)
12.30, 19.55, 00.10, 04.45 Все на «Матч»! 
14.20 Безграничные возможности 

(16+)
14.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

Россия – Египет. Трансляция из 
Колумбии

17.00 «Наши соперники». Финляндия 
(12+)

17.20 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. США – 
Финляндия

20.30 Павел Буре. Русская ракета 
(12+)

21.35 Культ тура (16+)
22.05 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Франция) – «Арсенал» (Англия)
00.50 Наши парни. Live (12+)
01.10, 05.45 Кубок войны и мира (12+)
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) – ЦСКА 
(Россия)

Понедельник, 12 сентября

Вторник, 13 сентября

Среда, 14 сентября
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.15 Мужское/женское (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 Время 

покажет (16+)

17.00, 01.25 Про любовь (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

20.00 Выборы-2016

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Медсестра» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.10, 05.45 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.45 Модный приговор

13.15 Мужское/женское (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 19.20 Время покажет (16+)

17.00 Про любовь (16+)

18.00 Человек и закон (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

20.00 Выборы-2016

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 «Голос». Новый сезон (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 «Уоррен Битти. Голливудские амбиции» 

(16+)

02.20 «Валланцаска – ангелы зла» (18+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

12.55, 02.15 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.50 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Жемчуга» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

12.55, 02.05 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.50 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.05 «Храни ее, любовь» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.25 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Дельта. Продолжение» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50, 01.45 Место встречи (16+)

16.00 «Я работаю в суде». Сериал (16+)

17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Шаман. Новая угроза» (16+)

00.20 Итоги дня

00.45 «Морские дьяволы» (16+)

02.55 Таинственная Россия (16+)

03.50 Их нравы

04.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Врачебная тайна» (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.25 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Дельта. Продолжение» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50, 01.25 Место встречи (16+)

16.00 «Я работаю в суде». Сериал (16+)

17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)

22.15 «Капитан полиции метро» (16+)

00.10 Большинство

02.35 Таинственная Россия (16+)

03.30 Их нравы

04.05 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Врачебная тайна» (16+)

06.30 Все на хоккей!
07.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Россия – Канада из США
10.15 Документальное расследование 

BBC. FIFA. Большие деньги футбола 
(16+)

11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 14.25, 17.50, 19.55, 23.00 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (12+)
12.30, 20.00, 05.00 Все на «Матч»! 
14.30 Безграничные возможности (16+)
15.00, 23.10 «Наши соперники». Швеция 

(12+)
15.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Европа – Швеция
17.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 

(Италия) – «Севилья» (Испания)
20.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Россия – Канада
23.30 Десятка! (16+)
23.50 Все на футбол!
00.45 Футбол. Лига Европы. «Маккаби» 

(Тель-Авив, Израиль) – «Зенит» 
(Россия)

02.55 Футбол. Лига Европы. «Зальцбург» 
(Австрия) – «Краснодар» (Россия)

06.00 «Ринг» (16+)
08.00 Футбол. Лига Европы
10.00 Документальное расследование 

BBC. FIFA. Большие деньги футбола 
(16+)

11.10 Детский вопрос (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 14.20, 19.00, 20.10, 23.05, 01.10 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (12+)
12.30, 20.15, 01.20, 05.00 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.25 Безграничные возможности (16+)
14.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – 

Казахстан из Москвы
19.10 Спортивный интерес (16+)
20.55 Заклятые соперники (12+)
21.25 «Формула-1». Гран-при Сингапура. 

Свободная практика
23.10 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» 

(Нидерланды) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

01.55 Все на футбол! (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

– «Ливерпуль»
05.45 Джой. Гонка жизни (12+)

06.40, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «Барышня-крестьянка»
09.45 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «У моего ангела есть имя». Любовь 

Казарновская
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.15 Теория заговора (16+)
15.10, 16.15 «Таежный роман» (12+)
16.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Подмосковные вечера (16+)
00.55 «Идеальный мужчина» (16+)
02.50 «Прелюдия к поцелую» (16+)
04.50 «Тайный мир» (12+)

05.50 «Ромашка, Кактус, Маргаритка» 

(12+)

07.45 Диалоги о животных

08.40 Местное время. Вести – Иркутск

09.00, 12.00, 15.00 Вести

09.10 Местное время. Вести – Иркутск 

(12+)

10.15 Сто к одному

11.05 «Личное». Екатерина Волкова (12+)

12.20 Местное время. Вести – Иркутск

12.30 Это смешно (12+)

15.20 Местное время. Вести – Иркутск

15.30 «С любимыми не расстаются» (12+)

19.05 Субботний вечер

21.00 «Вести» в субботу

22.00 «После многих бед» (12+)

01.55 «Формула счастья» (12+)

06.00 Их нравы
06.30 «УГРО» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Жилищная лотерея плюс»
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым
10.10 Устами младенца
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Однажды (16+)
16.05 Своя игра
17.20 НТВ-видение. «Мировая закулиса: 

большой брат» (16+)
18.15 Герои нашего времени (16+)
19.00 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Охота (16+)
23.30 Салтыков-Щедрин – шоу (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.25 «Русский характер» (16+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.10 «Закон и порядок» (18+)
05.05 «Врачебная тайна» (16+)

06.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия – 
Куба из Колумбии

09.00 Смешанные единоборства. Bellator из 
США

11.00 Анастасия Янькова. В ринге только 
девушки (16+)

11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 14.05, 15.45, 18.00 Новости
12.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия – 

Куба. Трансляция из Колумбии
14.10 Диалоги о рыбалке (12+)
14.45 Все на футбол! (12+)
15.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – 

Казахстан из Москвы
18.10 Кубок войны и мира (12+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы – 2017. 

Мужчины. Отборочный турнир. Россия – 
Швеция из Краснодара

20.45 «Формула-1». Гран-при Сингапура. 
Квалификация

22.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Борнмут»

23.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) – «Уфа»

02.00, 06.15 Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.45 Наши парни. Live (12+)
03.00 Все на хоккей!
03.30 Хоккей. Кубок мира. Европа – США из 

Канады

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 01.10 «Любовь земная» (12+)
09.10 Мультсериал «Смешарики. PIN-код»
09.25 Здоровье (16+)
10.30 Часовой (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.30 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 «Небесный тихоход»
14.50, 16.15 Алла Пугачева: избранное
16.00 Новости (с субтитрами)
16.55 «Весна на Заречной улице»
18.45 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Гагарин: первый в космосе». Док. 

фильм
03.00 Кубок мира по хоккею – 2016. 

Сборная России - сборная Швеции
05.00 Выборы-2016

06.00 «Северное сияние» (12+)

08.00 Мультутро. «Маша и медведь». 

Мультсериал

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 «Не в парнях счастье» (12+)

17.15 «Домработница» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 «С любимыми не расстаются» (12+)

02.15 «Личное». Екатерина Волкова (12+)

03.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым. Выборы-2016

06.00 «УГРО» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото Плюс»
09.50 Стрингеры НТВ (12+)
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Большие родители». Гердт (12+)
18.00 «Секрет на миллион». Сергей 

Челобанов (16+)
20.00 Акценты недели
20.55 «Глухарь в кино» (16+)
22.50 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Наводчица» (16+)
03.35 Их нравы
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+)

07.00 Павел Буре. Русская ракета (12+)
08.00 Хоккей. Кубок мира. Канада – Чехия 

из Канады
10.45 Поле битвы (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00 Десятка! (16+)
12.20, 14.55, 19.00, 00.15 Новости
12.25 Хоккей. Кубок мира. Канада – 

Чехия. Трансляция из Канады
15.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – 

Казахстан из Москвы
19.10, 04.20 Все на «Матч»! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.45 «Формула-1». Гран-при Сингапура
22.05 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Крылья Советов» 
(Самара) – ЦСКА

00.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

03.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

04.05 Ростов (12+)
05.30 «Формула-1». Гран-при Сингапура
08.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – 

Северная Америка из Канады
10.45 «1+1» (16+)

Четверг, 15 сентября

Пятница, 16 сентября

Суббота, 17 сентября

Воскресенье, 18 сентября
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Подробности

Окончание. Начало на стр. 3

Имели место и забавные 
случаи. В Нукутском районе 
владельцы ЛПХ, посмотрев ре-
кламу по телевизору, так и по-
думали, что к ним придет муж-
чина из телевизионного ролика. 

Переписчики столкнулись 
с тем, что жители Приангарья 
выращивают неожиданных жи-
вотных и культивируют редкие 
растения. Так, например, жите-
ли Зимы выращивают удиви-
тельных кур «брама», фермер в 
Нукутах разводит овец редкой 
породы «дорпер». Эта поро-
да хороша тем, что ее не надо 
стричь – особи линяют сами. В 
этом же хозяйстве живет удиви-
тельная парочка – ослики Стеша 
и Султан. В том же Нукутском 
районе многие фермеры держат 
яков. В селе Калинино Катанг-
ского района успешно разводят 
не только оленей, но и, несмотря 
на холодный климат, пчел.

В КФХ деревни Дальняя За-
кора Жигаловского района 
держат почти все виды сель-
скохозяйственных животных. 
Кролики-великаны, цесарки, 
индоутки – кто только не живет 
на подворьях жителей области. 
В садах и огородах жителей При-
ангарья произрастают шефер-
дия (американская облепиха), 
дальневосточное киви, азимина 
трехлопастная (банановое де-
рево), красный лимон, черный 
орех, арбузы, дыни, столовый 
виноград. В Катангском районе 
арбузы выращивают в теплице.

При переписи случались и 
откровенные курьезы. В селе Пе-

трово (Жигаловский район) пря-
мо в присутствии переписчика 
опоросилась свинья. Новых по-
росят в перепись не включили. В 
Тайшетском районе переписчик 
невольно стала участником кор-
риды с быком. В селе Мироново 
Киренского района переписчика 
напугали змеи, которые спокой-
но ползают по деревне. Там же 
городские дети, приехавшие на 
каникулы, обнаружили «черных 
смешных поросят», на поверку 
оказавшихся медвежатами. Еще 
пятерых переписчиков покуса-
ли собаки, но страховых случаев 
при исполнении не произошло.

Определить вектор 

развития АПК

Министр сельского хозяй-
ства Иркутской области Илья 
Сумароков рассказал, что на 
проведение переписи было 
выделено 27 млн рублей. На 
5 сентября было освоено 
25 млн рублей. Основные рас-
ходы (16 млн рублей) соста-
вили ГСМ и транспорт. Для 
Катангского и Киренского 
районов из-за труднодоступ-
ности дополнительно из об-
ластного бюджета выделили 
еще 780 тыс. рублей. 

– По итогам переписи пред-
стоит оценить состояние АПК, 
сопоставить данные со стати-
стикой прошлых лет и опреде-
лить вектор развития отрасли, 
– заявил министр.

Уменьшение количества 
объектов переписи глава ве-
домства объяснил объектив-
ными и субъективными при-
чинами. В 90-е годы Росреестр 
зарегистрировал множество 
КФХ, которые так и не зара-
ботали. Уменьшение объектов 
переписи произошло и за счет 
того, что изменилась методоло-
гия выборки.

С перестройкой уменьши-
лось количество сельхозорга-
низаций, объемы производ-
ства.

Однако с момента проведе-
ния переписи 2006 года объемы 
сельскохозяйственного произ-
водства в области выросли. На-
пример, в 2006 году продуктив-
ность фуражной коровы со-
ставляла 2,8 тыс. кг, в 2015 году 
– уже 5 тыс. кг. Урожайность 
зерна по данным 2006 года – 
14 ц с га, в 2014 году – 21 ц с га.

– Большой рост производ-
ства у КФХ, на них мы возлага-
ем надежды, – сказал Илья Су-
мароков. – Для поддержки этой 
категории сельхозпроизводите-
лей работают программы «На-
чинающий фермер» и «Развитие 
семейных животноводческих 
ферм».

Доля производства зерно-
вых в КФХ по отношению к 
крупным сельхозорганизациям 
сегодня составляет 40%. Пред-
полагается, что к 2025 году доля 
производства зерна в КФХ будет 
составлять уже 50%.

Госпрограммы 2008 года, 
направленные на поддержку 
аграрного сектора России, ро-
дились именно по итогам пере-
писи 2006 года. Объемы произ-
водства в Иркутской области и 
других регионах растут, пото-
му что госпрограммы работа-
ют, идет отдача, видны резуль-
таты.

По итогам переписи этого 
года на федеральном уровне 
тоже будут сделаны соответ-
ствующие выводы. 

Людмила ШАГУНОВА

Аграрный сектор и его особенности
В Приангарье подвели предварительные итоги 

Всероссийской сельхозпереписи

В Иркутской области, как и во всей России, 
завершилась Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись 2016 года. С 1 июля по 
15 августа переписчики заполнили 265,5 
тыс. бланков переписных листов.
Было опрошено 2416 крестьянско-фер-
мерских хозяйств и 67 индивидуальных 
предпринимателей (осуществляющих и не 
осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность), в своем распоряжении они 
имеют соответственно 456 и 27 тыс. га зем-
ли соответственно. По сравнению с данны-
ми переписи 2006 года общее количество 
фермеров уменьшилось на 799. Абсолют-
ным лидером по количеству КФХ является 
Куйтунский район, где числится 424 хо-
зяйственника. Много хозяйств в Эхирит-
Булагатском, Баяндаевском, Ольхонском, 
Иркутском, Нижнеудинском и Боханском 
районах.
Число личных подсобных хозяйств в срав-
нении с данными десятилетней давности 
изменилось не так кардинально – общее 
количество ЛПХ в деревне и городе стало 
меньше лишь на 0,2%. Больше всего лич-
ных хозяйств в Иркутском (21264), Брат-
ском (15151) и Тулунском (10247) районах. 
Всего же по области 184,7 ЛПХ на селе, 
общая площадь земли в среднем на одно 
хозяйство составляет 1,3 га. Подсобные 
хозяйства городских жителей обследова-
лись на выборочной основе, переписчики 
задали вопросы 54824 горожанам, которые 
используют имеющиеся земельные участки 
для выращивания сельскохозяйственной 

продукции или имеют сельскохозяйствен-
ных животных. В среднем на одно хозяй-
ство в городской черте приходится 0,1 га 
земли.
Также переписчики обошли 1182 садо-
водческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений, которые рас-
полагают площадью земли более 25 тыс. 
га. Личные участки обследовались не все, 
лишь попавшие в выборку, количество их 
превысило 22 тыс. Некоммерческие объ-
единения граждан в основном располага-
ются в Иркутске и Иркутском районе (421), 
Ангарске (147), Братске (98) и Шелеховском 
районе (83). 
Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись в Иркутской области завершена. Со-
брана информация о размерах, структуре 
и использовании сельхозугодий, кадровой 
занятости в АПК, поголовье скота и птицы 
и о многом другом. Серьезная и трудная ра-
бота переписчика закончена. Теперь пред-
стоит информацию обработать и сделать 
выводы. 
Иркутскстат благодарит всех, кто рабо-
тал на инструкторских и счетных участ-
ках, за профессионализм, выдержку, 
мобилизацию всех сил и опыта в прове-
дении такой крупномасштабной работы, 
а также выражает признательность всем 
жителям области, кто доброжелательно 
встречал человека в синей жилетке, с 
сумкой на плече и переписными листа-
ми в руках и честно отвечал на вопросы 
сельхозпереписи.

Первые итоги ВСХП-2016 Бесплатная 
политическая 

реклама
Выборы 

депутатов 
Государственной 

думы Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации 

седьмого созыва

Агитационный материал кандидата в депутаты Госу-
дарственной думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва Георгия Любенкова опубли-
кован безвозмездно в соответствии с частью 2 ст. 66 Феде-
рального закона «О выборах депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
№ 20-ФЗ от 22.02.2014.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АНЖЕЛИКИ АЛСАТКИНОЙ

7 сентября в историко-мемориальном отделе Иркутского областного худо-
жественного музея «Усадьба В.П. Сукачева» состоялось открытие персональной 
выставки «Мифы и символы» художника ОГБУК УНЦХНП Анжелики Алсатки-
ной. В течение 20 дней можно будет соприкоснуться с ярким творчеством масте-
ра, отражающего религиозные идеи шаманизма. Представлено необычное ви-
дение духов неба и небесных светил через декоративно-прикладное искусство. 
Созвучие экоматериалов – войлока, конского волоса, байкальских голышей, глу-
бинная фантазия, мастерство – все это авторский почерк Анжелики Алсаткиной.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА



8 сентября 2016 года, № 35 (3892) 7

Фтизиатры бьют тревогу
В целях совершенствова-
ния и координации рабо-
ты противотуберкулез-
ной службы Нукутского, 
Аларского, Боханского, 
Баяндаевского, Осинско-
го, Ольхонского, Жигалов-
ского, Качугского районов 
6 сентября прошло рабочее 
совещание на базе Усть-
Ордынского противотубер-
кулезного диспансера. В со-
вещании приняли участие 
главные врачи областной 
больницы № 2 и районных 
больниц области. 

Участники совещания об-
суждали проблемы и пути реше-
ния по профилактике, лечению 
туберкулезной инфекции. В ре-
гионе сохраняется напряженная 
ситуация по распространенно-
сти туберкулеза, высокой смерт-
ности, специалисты оценивают 
ее как эпидемиологическую. В 
Иркутской области заболева-
емость составляет 119 на 100 
тыс. населения. Для примера, 
заболеваемость в Алтайском 
крае, который находится не так 
далеко от нас, составляет 24 на 
100 тыс. человек. В Иркутской 
области 7,1 тыс. больных, это 4% 
от общей численности больных 
туберкулезом в стране.

По статистике, половина 
всех случаев туберкулеза за-
фиксирована у малышей до 
четырех лет. Ни в одной тер-
ритории РФ нет такой высокой 
заболеваемости детей раннего 
возраста. Около 70% детей за-
болели в очагах инфекции или 
заразились от родственников, 
близких, знакомых. Это значит, 
что примерно у 70% детей вра-
чи могут установить факт кон-
такта с больным. У остальных 
заболевших детей даже контакт 
выявить невозможно. Поэтому 
вполне вероятно, что где-то в 
окружении находятся больные, 
о которых неизвестно противо-
туберкулезной службе Иркут-
ской области.

Напомним, что по данным, 
озвученным главным сани-
тарным врачом Иркутской 
области Алексеем Пережоги-
ным на заседании комитета по 
здравоохранению и социаль-
ной защите Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти 5 сентября, Прибайкалье 
занимает первое место по 
смертности от инфекционных 
заболеваний в Российской 
Федерации, а по смертности 
от туберкулеза – пятое место. 
Уровень смертности от тубер-
кулеза превышает среднерос-
сийский в 2,5 раза. 

Нельзя сказать, что этой 
теме не уделяется внимание. 
В июле этого года состоялось 
пленарное заседание Обще-
ственной палаты Иркутской 
области, на котором главный 
врач Иркутской областной кли-
нической туберкулезной боль-
ницы Михаил Кощеев привел 
обескураживающие данные: в 
Иркутской области показатель 
обеспеченности фтизиатрами 
один из самых низких в РФ. На 
одного врача приходится 72 па-

циента, тогда как в РФ – 27, в 
СФО – 44. В пяти муниципаль-
ных образованиях вообще нет 
фтизиатров, вместо них там ра-
ботают фельдшеры и сестрин-
ский персонал.

Сегодня областной противо-
туберкулезный диспансер име-
ет более 1 тыс. коек, областная 
детская больница – 150 коек, 
областной противотуберку-
лезный диспансер в Усть-
Ордынском округе – 150 коек. 
Это единственные специализи-
рованные базовые учреждения, 
которые более или менее соот-
ветствуют действующему по-
рядку оказания медицинской 
помощи. Койки и диспансеры в 
составе многопрофильных уч-
реждений нуждаются в корен-
ной модификации.

Тем не менее последние три 
года отмечается снижение за-
болеваемости – в Иркутской 
области самые высокие показа-
тели улучшения эпидситуации 
в РФ. Это, по словам Кощеева, 
связано с реорганизацией фти-
зиатрической службы, которая 
проходила в 2007–2010 годах, и 

принятием программы по про-
филактике и предупреждению 
распространения туберкуле-
за на территории Приангарья. 
Программа позволила суще-
ственно укрепить диагности-
ческую базу, создать ряд мо-
тивационных программ для 
приверженности к лечению, 
помочь пациентам доезжать до 
места лечения в пределах Ир-
кутской области. С 2009–2011 
годов началось активное снаб-
жение лекарственными препа-
ратами для лечения всех форм 
туберкулеза.

Всемирная организация 
здравоохранения ориентиру-
ется на множественную лекар-
ственную устойчивость ту-
беркулеза, потому что лечение 
этой формы болезни сложное 
с медицинской точки зрения 
и дорогостоящее. Для лечения 
множественной устойчиво-
сти регион получает 133 млн 
рублей из федерального бюд-
жета. Сейчас основная задача 
– профилактика этой формы 
заболевания.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Здоровье
Новость

АКТИВИСТЫ ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ ПОБЫВАЛИ 

В БЮРО МСЭ

На круглый стол в Бюро № 36 ГБ 
МСЭ по Иркутской области при-
ехали активисты ячейки Эхирит-
Булагатского района Всероссий-
ского общества инвалидов. Бюро 
№ 36, расположенное в поселке 
Усть-Ордынский, обслужива-
ет взрослых и детей Боханского, 
Баяндаевского, Эхирит-Булагат-
ского, Ольхонского, Качугского и 
Жигаловского районов.
На встрече руководитель Бюро 
№ 36 Марина Матвеевна Масло-
ва рассказала об изменениях в 
новых законодательных актах по 
медико-социальной экспертизе и 
реабилитации инвалидов, всту-
пивших в силу в этом году. Гости 
рассмотрели Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», пра-
вила признания лица инвалидом. 
Речь зашла и о постановлении 
правительства России № 772 от 
10 августа 2016 года, по которому 
утверждены изменения в правила 
признания лица инвалидом, пред-
ложенные Минтрудом России. 
Они предусматривают упрощение 
для инвалида процедуры коррек-
ции некоторых мероприятий в 
индивидуальной программе реа-
билитации и абилитации. Также 
представители общества инвали-
дов узнали о порядке действий 
при использовании средств ма-
теринского капитал на реабили-
тацию и социальную адаптацию 
детей-инвалидов.
Участники мероприятия обсуди-
ли концепцию создания и исполь-
зования федерального реестра 
инвалидов, важную роль в кото-
ром принимают врачи-эксперты 
и специалисты бюро МСЭ всех 
российских регионов. Ведь ре-
естр, который запустят с 1 января 
2017 года, должен стать единой 
информационной площадкой, со-
держащей различные сведения 
об инвалиде: группу, ограниче-
ния жизнедеятельности, степень 
утраты профессиональной тру-
доспособности, денежные выпла-
ты, меры социальной защиты. С 
помощью этой базы специалисты 
заинтересованных ведомств будут 
видеть историю каждого челове-
ка с инвалидностью, понимать, 
какая помощь ему уже оказана и 
какая еще необходима.

Юрий ЮДИН

Уважаемые земляки!

В седьмой раз мы выбираем Государственную думу и нашу с 

вами жизнь на ближайшие пять лет.

Мы все хотим жить в сильной и справедливой стране, где 

счастливы дети и благополучны старики, а граждане заняты 

творческим созиданием. В стране, где реки прозрачны, а воздух 

чист. Вижу, дорогие земляки, не все узнали по описанию нашу 

Великую Родину.

Кто виноват? Мы сами! Сначала не ходили на выборы – «без 

нас разберутся», потом голосовали по привычке, «лишь бы хуже 

не было», а подчас и вовсе голос свой за 100 рублей или за ста-

кан продавали.

Что делать? Идти всем на выборы и показать, что нам не без-

различна дальнейшая судьба Отечества! Больше не голосовать 

за квадригу партий власти, именуемых парламентскими. За 25 

лет они не сумели или не захотели привезти страну к лучшей 

жизни, значит и дальше не привезут.

Все приходите на выборы, 

голосуйте «ЗА»!

Партия «Зелёные» № 5

Агитационный материал «Российской экологической партии «Зелёные» опубликован безвозмездно в соответствии с частью 2 ст. 66 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» № 20-ФЗ от 22.02.2014.

Реконструкция автомобильной до-
роги Баяндай – Еланцы – Хужир на 
участке с 95 по 108 км в Ольхонском 
районе завершится в октябре. Как 
сообщил Евгений Липатов, с вводом 
этого участка будет ликвидирован 
последний гравийный разрыв на 
трассе до поселка МРС.

Сейчас на объекте проводят укре-
пительные работы на водопропускных 

трубах, ведется устройство покрытия 
– нижнего слоя основания, асфальтобе-
тонной смеси и верхнего слоя, а также 
подготовительные работы для укрепле-
ния откосов. С 10 августа подрядчик 
организовал работу в двухсменном ре-
жиме, введено дополнительно 15 единиц 
дорожной техники – автосамосвалы, до-
рожные машины.

– Этот объект – важный для развития 
туристического потенциала региона, еже-
годно количество желающих посетить Ма-
лое море и остров Ольхон увеличивается, 
поэтому ликвидация последнего гравийно-
го разрыва на трассе сделает путешествие 
более комфортным и безопасным, – под-
черкнул Евгений Липатов.

Напомним, реконструкцию дороги на-
чали еще в 2008 году. Затем работы были 
приостановлены из-за отсутствия финан-
сирования, возобновлены в 2012 году. Го-
сконтракт на завершающий отрезок рекон-
струкции был заключен в 2014 году. Сдача 
объекта запланирована на 30 октября 2016 
года, сообщает пресс-служба областного 
правительства.

На Ольхон с комфортом
Дороги
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Объявление

Криминал
МОШЕННИК, РАСТРАТИВШИЙ 

СЕЛЬХОЗГРАНТ, ОСУЖДЕН

Эхирит-Булагатский районный суд на-
значил два года лишения свободы услов-
но и штраф в 200 тыс. рублей граждани-
ну, который незаконно получил грант на 
развитие сельского хозяйства в размере 
1,75 млн рублей и распорядился деньгам 
по своему усмотрению. Как сообщили в 
пресс-службе областной прокуратуры, 
суд также удовлетворил иск прокурора 
о взыскании с обвиняемого всей суммы 
причиненного государству ущерба.

– В 2012 году гражданин предоставил 
в министерство сельского хозяйства Ир-
кутской области недостоверные докумен-
ты, чтобы принять участие в конкурсе по 
отбору начинающих фермеров на получе-
ние грантов на создание производствен-
ной базы и бытовое обустройство, – рас-
сказали в пресс-службе. – По результатам 
конкурса министерство заключило с ним 
соглашение о предоставлении единовре-
менной помощи на бытовое обустройство 
и гранта на развитие сельского хозяйства.

Полученными деньгами мужчина рас-
порядился по своему усмотрению, а в ми-
нистерство предоставил недостоверные 
сведения об их расходовании. На судеб-
ном заседании он утверждал, что деньги 
потрачены на организацию личного под-
собного хозяйства. Однако сторона обви-
нения представила суду доказательства 

того, что он никогда не проживал в сель-
ской местности, а лишь занимался предо-
ставлением гостиничных услуг в деревне 
Кударейка.

Суд признал мужчину виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное в особо крупном размере).

ЭКС-ДИРЕКТОР ОСИНСКОГО 
ЛЕСХОЗА ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

В Осинский районный суд направлено 
уголовное дело в отношении бывшего ди-
ректора ОГАУ «Осинский лесхоз», обви-
няемого в организации незаконной рубки 
леса под видом санитарных рубок, ущерб 
от которой составил 2,6 млн рублей. Как 
сообщили в пресс-службе прокуратуры, 
по версии следствия, экс-директор лес-
хоза без разрешительных документов 
заключил договоры оказания услуг по 
заготовке древесины с двумя индивиду-
альными предпринимателями.

– В феврале 2016 года бригады пред-
принимателей ОГАУ «Осинский лесхоз» 
вырубили 419 сосен в Обусинском участ-
ковом лесничестве общим объемом 316,7 
кубометра, – отмечено в пресс-службе. 
– Действия мужчины квалифицированы 
по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка 
лесных насаждений, совершенная лицом 
с использованием своего служебного по-
ложения в особо крупном размере).

Юрий ЮДИН

Памятка сборщикам дикоросов

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
СПАСЕНИЯ – 112 

В случае необходимости вызова спасателей сообщайте 
максимально точное место вашего нахождения в лесу. 
Это поможет поисковым группам быстрее прийти вам на помощь

Постарайтесь вернуться на то место, где разо-
шлись с товарищами. Если никого там не обнаружи-
ли – ищите любую тропинку, просеку или линию 
электропередач. Если вы нашли ориентир – держи-
тесь его и никуда не сворачивайте. И еще, никогда 
не переходите водоем, будь то ручей, река и, тем бо-
лее, болото. Всегда надежнее идти в противополож-
ную от них сторону. Когда станет очевидным, что 
придется в лесу заночевать, – разожгите костер на 
каком-нибудь высоком месте, вблизи большого де-
рева. И помните, в конце лета в лесу ночью низкая 
температура, силы у пожилого человека, проведше-
го несколько дней в лесу, могут быть на исходе, в та-
кой ситуации дорог каждый час. Ни в коем случае не 
останавливайтесь надолго, лучший способ согреть-
ся – активная ходьба. Но надо выбрать такой темп 
движения, чтобы не вспотеть – это может привести 
к переохлаждению. Если у вас нет возможности до-
быть огонь, ни в коем случае нельзя спать. Уснуть в 
лесу без костра – смертельно опасно. Сигнализи-
руйте о своем местонахождении дымом, его хорошо 
видно с воздуха.

МО МВД России «Эхирит-Булагатский» 

Если вы заблудились – 
не поддавайтесь панике!

С началом массового сбора дикоросов 

помните о необходимости соблюдения 

элементарных правил безопасности!

1 При посещении леса доведите 
до руководителя муниципаль-

ного образования точный список 
людей и свой маршрут передви-
жения. Это поможет в случае воз-
никновения экстремальной ситу-
ации организовать поиск заблудив-
шихся.

2 Самое главное правило 
– куда бы вы ни отправля-

лись, необходимо ознакомиться с 
местностью, лучше взять с собой 
карту, компас, уметь ориентиро-

ваться. 

3 Информируйте близких, 
соседей, друзей в случае, 

если вы собрались отправиться в 
лес в одиночестве (и даже в соста-
ве небольшой компании). Сооб-
щите, в каком районе вы собира-

етесь искать грибы или ягоды. Обратите внимание 
на то, какие крупные ориентиры находятся побли-
зости: река, дорога или железнодорожная станция.

4 Если вы не вернулись домой 
в назначенное время, ваши 

спутники подтверждают, что вы 
из леса не вышли, родным необ-
ходимо вызвать спасателей безот-
лагательно, а не пытаться продол-
жать поиски собственными силами.

5 При отправлении в лес каждый 
сборщик дикоросов должен 

взять с собой необходимые лекар-
ства, включая бинт с йодом, набор 
спичек в водонепроницаемой 
упаковке, дождевик, небольшой 
запас денег. Одежду для похода в 

лес выбирайте ярких тонов. Камуф-
ляжная форма, старые куртки, кото-

рые грибники надевают для похода в лес, услож-
няют поиски. Также очень важно брать с собой в 
поход побольше еды, необходимый запас питьевой 
воды, теплые вещи, нож, компас и удобную обувь. 
Надежным средством вызова помощи может ока-
заться взятый с собой свисток.



Наводнение в Приморье. Стихия 
полностью затопила деревни 
Шумный и Антоновка Чугуев-
ского района, а также поселок 
Светлый Тернейского района 
Приморского края. В крае выш-
ли из берегов 15 крупных рек, 
и под угрозой затопления ока-
зались несколько десятков на-
селенных пунктов. Людей из за-
топленных районов перевозят 
в более безопасные места. Более 
пятисот из них доставлены в 
пункты временного размеще-
ния.

На территории Приморского края 
объявлен режим «Чрезвычайная си-
туация». От наводнения пострадали 
13 населенных пунктов Приморья, 
более 8500 семей, около 16 000 чело-
век, многие из которых потеряли все 
свое имущество.

Российский Красный Крест обра-
щается ко всем неравнодушным лю-
дям, общественным организациям, 
представителям бизнес-сообщества с 
просьбой оказать помощь пострадав-
шим. Добровольные пожертвования 
можно перечислить на расчетный 
счет для пострадавших от наводне-
ния в Приморском крае.

Сбор средств 
для пострадавших 

от паводка

ПЕРЕЧИСЛИТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ВЫ МОЖЕТЕ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 
ИОО ООО «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»

ИНН: 3808016470 КПП: 381201001’ 
ОГРН: 1023800001830 ОКПО: 02939336
Расчетный счет: 40703810318350100728 
Банк: Байкальский банк ПАО 
Сбербанк БИК: 042520607
Корр. счет: 30101810900000000607
664005, Иркутская обл., Иркутск г, 2-я Железнодорожная ул., дом № 9 
Телефон: (3952) 381-901
Назначение платежа: «Помощь пострадавшим от паводка в Приморье»

Пострадавшим людям необходима питьевая вода, постельные принад-
лежности, теплые вещи и обувь, денежные средства. Приносите свои вещи 
по адресу: 2-я Железнодорожная, 9, Иркутское областное отделение Красного 
Креста.


