
К марафону присоединились волонтеры Эхирит-
Булагатского района – берега рек очищали более 
600 человек в Усть-Ордынском, Байтоге, Харазаргае, 
Ахинах, Капсале, Алужино, Идыге. Некогда глубокая 
и полноводная река Куда, берущая начало в Ахинах 
и являющаяся правым притоком Ангары, обмелела 
и утопает в продуктах жизнедеятельности человека. 
По словам главного специалиста отдела по спорту и 
молодежной политике Эхирит-Булагатской адми-
нистрации Тамары Александровой, на берегах Куды 
буквально нет живого места. Тамара Трофимовна 
стала организатором благого дела, сумела поднять до-
бровольцев, чтобы очистить живописные места.

В Усть-Ордынском на акцию откликнулись три 
средние школы, аграрный техникум, медицинский 
колледж, администрации поселка и района. Сбор 
у мемориала, напутствие от главы поселка Евгения 
Бардаханова, заместителя мэра района Афанасия 
Дмитрова, и волонтеры двинулись к реке, которая 
вьется при въезде в поселок. 

Подножие сакральной горы Булен – излюблен-
ное место для пикников. Везде валяются стеклянные, 
пластиковые бутылки. Осколки, как занозы, торчат 
из земли. Природа, как может, прикрывает зеленью, 
но ступать здесь небезопасно. Ученики четвертой 
школы без лишних слов приступают к уборке. Шести-
летняя Алла помогает маме и совершенно искренне 
спрашивает: «А что, здесь были медведи?» 

Окончание на 2-й стр.
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Бюджеты 
просят рубля

Это страшное слово 
«безработица»

Юбилей отметил польский 
ансамбль «Яжумбэк»

Праздник
Поздравления

18 СЕНТЯБРЯ

Уважаемые труженики 
и ветераны лесной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником – Днем работ-
ников леса!

Сегодня лесное хозяйство и связанные с ним от-
расли призваны решать многие жизненно важные 
вопросы. Лесной комплекс – это залог экологической 
безопасности и весомая составляющая экономики. 
Заботливое и рациональное использование этого 
национального сокровища – обязанность каждого 
из нас. Работники лесного хозяйства – специалисты 
высокой квалификации, преданные своему делу и 
честно исполняющие профессиональный долг перед 
людьми и природой. Вы бережно и с любовью выра-
щиваете и охраняете национальное сокровище. Вот 
почему труд работников леса мы уважаем и ценим.

Убеждена, что и в дальнейшем вы будете бе-
режно и эффективно использовать лесосырьевой 
потенциал, внедрять в производство современные 
технологии, плодотворно восстанавливать леса, спо-
собствовать укреплению экономического потенциа-
ла округа.

От всей души желаю вам новых значительных 
профессиональных достижений, здоровья, счастья и 
благополучия!

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

РОДИЛИСЬ ТРОЙНЯШКИ
Усть-ордынская семья Ильиных пополнилась 

сразу тремя девочками-близнецами. Сестрички 
Юля, Оля и Яна родились чуть раньше времени, се-
мимесячными, каждая при рождении весила 1600 г. 
Тем не менее девочки чувствуют себя хорошо и к вы-
писке уже прибавили в весе. В семье есть старшая 
сестренка, ей полтора года. Как сообщил дедушка 
малышек Владимир Майоров, в роду рождались 
двойняшки, но никогда не было тройняшек. Осчаст-
ливила семью младшая дочь Екатерина.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

ИОСИФ КОБЗОН ПОБЫВАЛ 
В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ

В рамках своего визита в Приангарье народный 
артист СССР, Герой труда России, депутат Госу-
дарственной думы Иосиф Кобзон побывал в Усть-
Ордынском. Он посетил Усть-Ордынский дацан, 
шаманский центр, а затем встретился с творческой 
интеллигенцией, жителями, общественниками в 
ККЗ «Эрдэм», ЦД «Наран».

Иосиф Давыдович подарил усть-ордынцам не-
забываемый концерт «Я люблю тебя, жизнь!». В те-
чение двух часов звучали любимые песни, которые 
настраивают на позитивный лад. Московского гостя 
приветствовала глава округа Марина Иванова.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Стр. 2

Событие

Доступное жилье Доступное жилье 
для 52 семейдля 52 семей

360 минут акции
Волонтеры Эхирит-Булагатского района собрали 

638 мешков мусора

10 сентября состоялась ключевая акция всерос-
сийского экологического марафона En+ Group «360 
минут». Экомарафон прошел на берегах Байкала в 
Иркутской области и Республике Бурятия, в Крас-
ноярском крае, Республике Хакасия и Приморском 
крае с участием более 10 тыс. добровольцев. 

Новости
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Праздник

Событие

Доступное жилье для 52 семей
12 сентября в поселке Усть-Ордынском 52 семьи получили ключи от квар-
тир в новых многоквартирных домах из рук главы поселка Евгения Барда-
ханова. Они ждали этого момента с 2011 года, когда их четырехэтажный 
дом по улице Ленина, 42 был официально признан аварийным. Напомним, 
что тогда на первом этаже обрушилось потолочное перекрытие, и никто не 
пострадал по чистой случайности.

360 минут акции
Волонтеры Эхирит-Булагатского района собрали 638 мешков мусора

Окончание. Начало на 1-й стр.

Малышке непонятно, откуда взялась ба-
ранья шерсть. Барашек, судя по всему, по-
шел на шашлыки. Буквально за двадцать 
минут наполняются 50 мешков.

Тамара Александрова объезжает все 
места, где идет уборка, раздает мешки. 
Для молодых людей во главе с препода-
вателями акция своего рода развлечение. 
Многие прихватили с собой еду и устро-
или общий стол, фотографируются с фла-
гом экомарафона. Первая, вторая школы, 
медицинский колледж убирают в жилой 
зоне, где местные же жители вываливают 
мусор прямо на берег. Здесь «список» от-
ходов более широкий, вплоть до деталей 
автомобилей. Директор первой школы 
Вячеслав Николаев вдохновляет своим 
примером. Впрочем, все преподаватели 
взялись за мешки и собирают мусор. Как 
говорит Даша Усольцева, студентка мед-
колледжа, надо проводить такие уборки 
почаще. Устьордынцам за 360 минут уда-

лось наполнить 383 мешка, дополнитель-
но собрать крупногабаритные отходы. 
КамАЗ сделал три рейса, чтобы загрузить 
все мешки и крупные отходы.

В Байтоге на субботник вышел 81 че-
ловек: коллектив средней школы в полном 
составе, ученики и жители села. Собрали 
82 мешка и дополнительно еще крупно-
габаритный мусор. В Харанутах вышли 
15 человек и собрали по мешку мусора. В 
Алужино 50 добровольцев наполнили 64 
мешка, в Капсале 38 волонтеров собрали 
18 мешков, в Идыге – 5.

Акция показала, как добровольцы на 
своем примере продемонстрировали лю-
бовь к родному краю, делают его лучше, 
красивее и чище. Хочется надеяться, что 
труд их не будет напрасным и отношение 
к природе станет бережным.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

В 2013 году началось строительство 
двух жилых домов в рамках реализации 
подпрограммы «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в Иркутской области» на 2014–
2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье». 
Сметная стоимость нового жилья для 
тех, кто жил в нечеловеческих условиях, 
без воды, канализации, в разваливаю-
щемся здании, составила более 45 млн 
рублей, из них около 40 млн рублей из 
областного бюджета и чуть более 6 млн 
из бюджета муниципального образова-
ния «Усть-Ордынское». У 137 человек, 
прописанных в аварийном доме, по-
явилась надежда на то, что они получат 
свои квадратные метры. 

Три года понадобилось подрядчику 
ООО «Стройсервис», чтобы построить 
1404,9 кв. м жилья из кирпича, с площад-
ками для детей и взрослых, с автостоянка-
ми, мусорными контейнерами, с электро-
отоплением, холодной и горячей водой. 
Два дома примыкают друг к другу, в пер-
вом находится 38 квартир, во втором – 14. 

На торжественном открытии вы-
ступающие отмечали, что семьи теперь 
смогут жить в комфортных условиях. 
От имени руководителя администрации 
округа Марины Ивановой благодарности 
вручил ее заместитель Андрей Дмитриев 
генеральному директору ООО «Строй-
сервис» Сергею Шеметову и прорабу 
Керобу Мартояну. Пожелание от главы 
Усть-Ордынского Евгения Бардахано-
ва – вовремя оплачивать коммунальные 
услуги.

Счастливые обладатели нового жи-
лья устремились с ключами к своим 
квартирам. Екатерина Бутуханова не без 
волнения открывает дверь. Всего 15 ква-
дратных метров, но женщина не скры-
вает, что довольна, собирается в скором 
времени переезжать. У Ольги Ильиной 
квадратов чуть поболее, двухкомнатная 
квартира. В течение месяца она, муж 
и пятеро детей будут осваивать новое 
жилье. Удалось посмотреть самую боль-
шую квартиру в 97 кв. м. Чингиз Аюров 
получил ключ от квартиры за свою ма-
му-владелицу.

– Пока строился дом, успел жениться. 
Живу в арендованной квартире. К концу 
недели переедем сюда, – охотно делится 
планами молодой человек.

С 1989 года в поселке не строили 
многоквартирные дома. Спустя 27 лет 

появились благоустроенные жилые зда-
ния, которые прослужат не один деся-
ток лет.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

СПРАВКА

Акция En+ Group «360 минут ради Бай-
кала» впервые прошла в 2011 году. Тогда 
силами 101 сотрудника компании за шесть 
часов работы удалось очистить небольшую, 
но очень загрязненную территорию. Не-
санкционированная свалка была упакована 
в 500 больших мешков, вывезена с прибреж-
ной территории Байкала и утилизирована.

В следующем году к сотрудникам En+ 
Group присоединились добровольцы – не-
равнодушные жители Иркутска. Всего было 
420 волонтеров. Убрать удалось более 20 то-
чек на берегу Байкала – как на территории 
Иркутской области, так и со стороны Респу-
блики Бурятия.

В 2013 году – тысяча волонтеров и две 
тысячи мешков мусора, в 2014 году – две ты-
сячи волонтеров и четыре тысячи мешков 
мусора. Увеличивалась и география акции, 
волонтеры облагораживали, в том числе, и 
труднодоступные места. Например, среди 
добровольцев были водолазы, которые очи-
щали от мусора дно озера.

В юбилейный для акции 2015 год за лето 
было проведено четыре локальных экоме-
роприятия, в рамках которых волонтеры 
привлекали к уборке мусора и отдыхающих 
на побережье туристов. В сентябре на ше-
стичасовую уборку берега Байкала вышли 
пять тысяч человек, в том числе жители 
побережья. Было сдано на утилизацию и 
переработку больше десяти тысяч мешков 
мусора.

Ежегодно En+ Group организует и вы-
водит волонтеров на экологические меро-
приятия, главная цель которых – сохранить 
уникальные и невероятно красивые, запо-
ведные уголки природы.

В 2016 году всероссийский волонтер-
ский экомарафон «360 минут» расширил 
географию: к Байкалу подключаются три 
новые территории в Хакасии, Красноярском 
крае и на Дальнем Востоке.
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Дыры в бюджетах 
Главы муниципальных образований Эхирит-Булагатского района 

обратились за помощью к Сергею Брилке

Михаил Щапов: Вернем власть народу!

Рабочее совещание с глава-
ми муниципальных образо-
ваний Эхирит-Булагатского 
района Усть-Ордынского 
Бурятского округа состо-
ялось у председателя За-
конодательного Собрания 
Иркутской области Сергея 
Брилки 12 сентября. Уча-
стие в нем также приняли 
заместители председателя 
ЗС Наталья Дикусарова, 
Андрей Лабыгин, Кузьма 
Алдаров. 

Поводом для встречи стала 
сложная финансовая ситуация, 
возникшая в муниципальных 
образованиях Эхирит-Була-
гатского района. Главы адми-
нистраций МО в ходе встречи 
рассказали, что на сегодняш-
ний день в бюджетах поселений 
складывается такая ситуация, 
при которой отсутствуют фи-
нансовые средства на оплату 
статьи расходов по электро-
энергии, возникла проблема 
выплаты заработка деятелям 
культуры в связи с необходи-
мостью выполнения дорожной 
карты по доведению оплаты 
труда работникам учреждений 
культуры до 21 тыс. рублей, а 
также нет средств на зарплату 
работникам местных админи-
страций. 

Так, глава Захальского муни-
ципального образования Эхи-
рит-Булагатского района Алек-
сандр Чернигов отметил, что с 
каждым годом ситуация стано-
вится все сложнее и сложнее, 
финансовых средств поступает 
все меньше и меньше. 

– В 2015 году субсидия му-
ниципальному образованию со-
ставляла 3 млн 338 тыс. рублей, 
а в 2016 году – 1 млн 569 тыс. 
рублей, что в два раза меньше, – 
рассказал Александр Чернигов. 

По его словам, в 2015 году 
бюджет Захальского муници-
пального образования был 
составлен на 10 месяцев, бюд-

жет 2016 года – лишь на семь 
месяцев. 

– По указу президента РФ, 
мы ежегодно должны увеличи-
вать оплату труда работникам 
культуры, но если идет умень-
шение субсидии, то за счет 
каких средств мы должны по-
вышать ее? – констатировал 
Александр Чернигов. 

Он сообщил, что на сегод-
няшний день нет возможности 
выдать заработную плату и на-
числения на нее. На эти цели до 
конца года потребуется 2,5 млн 
рублей, еще порядка 300 тыс.
рублей необходимо на оплату 
счетов электроэнергии.

Главы поселений отметили, 
что аналогичная ситуация скла-
дывается во всех муниципаль-
ных образованиях района, и об-
ратились к спикеру с просьбой 
оказать содействие в получении 
финансовой помощи из област-
ного бюджета. Они подчеркнули, 
что поддерживают предложение 
Сергея Брилки о необходимости 
проведения сессии областного 
парламента в сентябре, чтобы 
внести изменения в областной 
бюджет в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам. 

По приглашению спикера 
к совещанию присоединились 

председатель правительства 
Иркутской области Александр 
Битаров и министр финансов 
региона Наталия Бояринова.

По итогам встречи была 
достигнута договоренность о 
том, что в течение недели ми-
нистерство финансов области 
отработает по каждому му-
ниципальному образованию 
совместно с районными фи-
нансистами, чтобы при кор-
ректировке бюджета финан-
совая помощь из областного 
бюджета была оказана. Вопрос 
взят председателем Заксобра-
ния на контроль.

– Мы посмотрели ситуацию 
в одной сороковой части муни-
ципальных образований Ир-
кутской области первого уров-
ня. И здесь очень важно, какой 
результат от этой работы мы 
будем иметь, поскольку таких 
глав муниципальных образо-
ваний может еще прийти к нам 
40 групп по 10 человек каждая. 
Сейчас необходимо оператив-
но решить проблему для того, 
чтобы главы муниципальных 
образований, а главное, люди, 
живущие в поселениях, чув-
ствовали себя комфортно, – за-
ключил Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

Уважаемые земляки!
Я коренной сибиряк. Поэто-

му мне больно слышать и видеть 
проблемы нашего региона. Буду-
чи депутатом Законодательного 
Собрания Иркутской области, я 
старался исправить сложивше-
еся положение вещей. Но многие 
вопросы необходимо решать на 
более высоком уровне – уровне 
федеральной власти. Я готов за-
щищать и отстаивать интересы 
жителей нашей области – наши с 
вами общие интересы.

В последние годы в округе 
строились и реконструирова-

лись социальные объекты, но 
этого недостаточно. Если вы-
ехать за пределы поселка Усть-
Ордынский, мы увидим, что 
некогда пахотные поля зараста-
ют бурьяном. Необходимо уве-

личивать поддержку сельского 
хозяйства, особенно личных 
подсобных хозяйств, которые 
обеспечивают жителей Иркут-
ской области яйцами и молоком 
отменного качества.

Жители Осинского района 
выживают благодаря лесу, при 
этом сам район считается сель-
скохозяйственным и имеет се-
рьезные проблемы с бюджетом. 
Одних долгов за электричество 
здесь более 20 миллионов. А в 
свете отмены льготы по налогу 

на имущество складывается 
парадоксальная ситуация: 

жители района уже не 
рады новым детсадам, 
новой школе в Русских 
Янгутах, новому ФОКу, 
потому что за них еже-
годно придется отда-
вать порядка 15 мил-

лионов рублей. При этом нужно 
как-то решать текущие вопросы. 
Ремонтировать дороги Майское 
– Рассвет, Онгой – Шатой, Оса 
– Усть-Уда. Построить, наконец, 
новый детский сад в Бильчире. 

Важно упростить про-
цедуру получения леса 
для собственных нужд, 
чтобы молодые семьи 
могли спокойно стро-
иться. Нужно создавать 
производства в сельской 
местности, тем более, что 
земля здесь богата раз-
личными полезными ис-

копаемыми.
Баяндаевская земля богата 

и плодородна. Как никакая дру-
гая она подходит для развития 
сельского хозяйства. Но под-
держки государства не хватает. 
От прошлогодней засухи личные 
подсобные хозяйства района по-
страдали не меньше фермеров. 
Помощь нужна и первым, и вто-
рым. Необходимо решить во-
прос с питьевой водой во многих 
поселениях.

В пылу политической борьбы 
кандидаты и партии совершенно 
забывают о людях. А человек – 
это самая главная наша ценность. 
Все мы, городские и сельские, 
пожилые и молодые, являемся 
частью большого и сильного на-
рода. Пора перестать бояться и 
начать говорить правду, что про-

исходит на самом деле с нашей 
жизнью и страной. Пора понять, 
что наплевательское отношение 
и безразличие доведут всех «до 
ручки», а страну – до краха.

Мы сибиряки. Мы сильный 
народ. Но мы не ссыльные и не 
каторжане на своей земле. Мы не 
должны жить хуже, чем люди в 
других регионах нашей страны. 
Для этого я и иду в Госдуму, ко-
торую нам с вами пора менять.

Государственная дума се-
годня – цех по производству за-
конов в угоду власть имущим и 
олигархам, высасывающим из 
России все живительные соки, 
все природные ресурсы. Абсо-
лютному большинству росси-

ян надоело так жить. Надоели 
растущие многократно взятки, 
надоело кумовство и незащи-
щенность простого человека 
перед сильными мира сего, на-
доело бояться и ждать только 
проблем, считать каждую ко-
пейку и экономить абсолютно на 
всем. Работать только ради того, 
чтобы выжить. Сидя перед ста-
реньким телевизором, смотреть, 
как на широкую ногу гуляют те, 

кто забыл, что такое честность, 
порядочность и уважение. Се-
годня нам нужно четкое и ясное 
понимание: как выбраться из 
этой ямы. И у меня это понима-
ние есть. Взять ту же инициати-
ву по возврату в региональный 
бюджет части налога на добы-
чу полезных ископаемых. Эти 
средства помогут нам в кои-то 
веки вздохнуть полной грудью. 
Узнать, каково это жить, когда у 
тебя не забирают все твои честно 
заработанные деньги. 

Последние годы нам говорят, 
что страна динамично развива-
ется. Но все эти заверения – слов-
но нарисованный очаг в каморке 
папы Карло. Это всего лишь кра-

сивая картинка, иллюзия, 
за которой ничего нет. Ра-
боты предстоит очень мно-
го. Восстановить утрачен-
ное величие нашей страны 
– титанический труд. Си-
туация не исправится по 

щелчку пальцев. Но начать путь к 
нормальной, человеческой жизни 
мы можем уже завтра.

У меня есть опыт и силы для 
такой работы. Но мне нужна 
ваша поддержка! Даже одна га-
лочка в избирательном бюллете-
не способна повлиять на ход со-
бытий. Я уверен, что 18 сентября 
вы придете на избирательные 
участки и сделаете правильный 
выбор! Возьмемся за дело вместе!

личивать
хозяйств
подсобны
обеспечи
ской обл
отменно

Жите
выживаю
этом сам
скохозяй
рьезные 
Одних д
здесь бо
свете от

на им
пар

ж
р

Даже одна галочка в 
избирательном бюллетене 
способна повлиять на ход 
событий.

Человек – это самая 
главная наша ценность.

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.
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07.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор

13.15, 04.50 Мужское/женское (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 02.30 Время покажет 

(16+)

17.00, 01.25 Про любовь (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Медсестра» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

06.00 Доброе утро
08.00 Кубок мира по хоккею – 2016. 

Россия – Северная Америка
10.10, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15 Мужское/женское (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.30, 04.05 Время по-

кажет (16+)
17.00, 01.25 Про любовь (16+)
18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Медсестра» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости

06.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 

Выборы-2016

08.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

13.00, 02.20 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Карина Красная» (12+)

00.00 «Специальный корреспондент». 

Война за воду (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

13.00, 02.00 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Карина Красная» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.30 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
14.50, 02.05 Место встречи (16+)
16.20 Агентство скрытых камер (16+)
17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Внутреннее расследование» (16+)
00.20 Итоги дня
00.55 Поздняков (16+)
01.10 «Морские дьяволы» (16+)
03.30 Их нравы
04.05 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+) 

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.30 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

14.50, 01.45 Место встречи (16+)

16.20 Агентство скрытых камер (16+)

17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Внутреннее расследование» (16+)

00.20 Итоги дня

00.45 «Морские дьяволы» (16+)

03.15 Квартирный вопрос

04.15 «Закон и порядок» (18+)

05.10 «Врачебная тайна» (16+) 

08.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – 
Северная Америка

10.45 «1 + 1» (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 14.20, 16.30, 19.05, 23.10 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.00, 05.45 Все на «Матч»!
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Ювентус»
16.35 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – 

Северная Америка
19.10 Кубок войны и мира (12+)
20.40 Хоккей. Кубок мира. Россия – 

Швеция
23.15 Спортивный интерес
00.15 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Рубин» (Казань)

02.25 Все на хоккей!
02.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия – 

Европа

06.45 «Пивная лига» (16+)
08.20 Больше чем игра (16+)
10.20 Рожденные побеждать (16+)
11.20 Этот день в истории спорта (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 14.20, 15.30, 18.05, 20.00, 23.05 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.05, 05.45 Все на «Матч»!
14.30 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
15.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия – 

Европы
18.10 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
20.35 Хоккей. Кубок мира. Россия – 

Северная Америка
23.15 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Спартак» (Москва)
02.25, 07.15 Все на хоккей!
02.55 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – 

Швеция

07.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.30 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.30 Модный приговор

13.15 Мужское/женское (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 03.35, 04.05 Время по-

кажет (16+)

17.00, 01.35 Про любовь (16+)

18.00, 02.40 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Новая жена» (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

13.00, 02.00 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Карина Красная» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.30 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

14.50, 01.45 Место встречи (16+)

16.20 Агентство скрытых камер (16+)

17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Внутреннее расследование» (16+)

00.20 Итоги дня

00.45 «Морские дьяволы» (16+)

03.15 Дачный ответ

04.15 «Закон и порядок» (18+)

05.10 «Врачебная тайна» (16+) 

06.45 Великие моменты в спорте (12+)

07.50 Хоккей. Кубок мира. Канада – США

10.30 Мини-футбол. Чемпионат мира

12.30, 12.55, 19.00, 22.00 Новости

12.35 Зарядка ГТО (0+)

13.00, 19.25, 00.35, 05.45 Все на «Матч»!

14.20 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – 

Швеция

16.50 Футбол. Кубок России. 116 финала. 

«СКА-Хабаровск» – «Спартак» 

(Москва)

19.05 Ростов (12+)

19.55 Футбол. Кубок России. 116 финала. 

«Енисей» (Красноярск) – ЦСКА

22.05 Хоккей. Кубок мира. Канада – США

00.55 Футбол. Кубок России. 116 финала. 

«Химки» – «Локомотив» (Москва)

Понедельник, 19 сентября

Вторник, 20 сентября

Среда, 21 сентября

ТВ
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07.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Мужское/женское (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 05.10 Время покажет (16+)
17.00, 00.55 Про любовь (16+)
18.00, 02.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Желание» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Ночные новости
03.00 Кубок мира по хоккею – 2016. Россия 

– Финляндия

07.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Мужское/женское (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Про любовь (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.15 «Духless» (18+)
03.15 «Король Артур» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

13.00, 01.55 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Карина Красная» (12+)

00.00 Поединок (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

13.00, 02.10 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 Измайловский парк (16+)

00.10 «Мама, я женюсь» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.30 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
14.50, 01.45 Место встречи (16+)
16.20 Агентство скрытых камер (16+)
17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Внутреннее расследование» (16+)
00.20 Итоги дня
00.45 «Морские дьяволы» (16+)
03.15 Главная дорога (16+)
03.55 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+) 

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.30 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
14.50, 01.20 Место встречи (16+)
16.20 Агентство скрытых камер (16+)
17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
22.15 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.10 Большинство
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.45 Их нравы
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+) 

06.30 Ее игра (16+)
07.55 Хоккей. Кубок мира. Канада – 

Европа
10.40 «1 + 1» (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 14.20, 17.30, 20.00, 23.05, 01.00 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.05, 00.00, 05.05 Все на «Матч»!
14.30 Безграничные возможности (12+)
15.00 Хоккей. Кубок мира. Северная 

Америка – Швеция
17.40 Правила боя (16+)
18.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
20.35 Хоккей. Кубок мира. Канада – 

Европа
23.10 Десятка! (16+)
23.30 Спорт за гранью (16+)
00.30 Культ тура (16+)
01.00 Кубок войны и мира (12+)
02.30 Все на хоккей!
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место
05.45 «Тайна Аляски» (16+)

07.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия – США
10.40 «1 + 1» (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 14.20, 17.00, 20.25, 22.50 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.30, 05.45 Все на «Матч»!
14.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия – США
17.10 Кубок войны и мира (12+)
17.55 Хоккей. Кубок мира. Россия – 

Финляндия
21.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
22.30 Десятка! (16+)
22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – ЦСКА
02.00 Все на футбол! (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Тулуза» – ПСЖ

05.35, 07.10, 02.00 «Золотой теленок»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Зиновий Гердт: «Я больше никог-

да не буду!». К 100-летию актера
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Теория заговора (16+)
15.00 На 10 лет моложе (16+)
15.50 Эдвард Радзинский. «Смерть 

Сталина. Другая версия» (12+)
17.55 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 «Голос». Специальный выпуск 

(12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.55 «Духless-2» (16+)
05.05 «Доживем до понедельника» 

05.50 «Дорога, ведущая к счастью» 
(12+)

07.45 Диалоги о животных
08.40 Местное время. Вести – Иркутск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время (12+)
10.15 Сто к одному 
11.05 «Личное». Иван Краско (12+)
12.20 Местное время. Вести – Иркутск
12.30 Смеяться разрешается 
15.20 Местное время. Вести – Иркутск
15.30 «Ты заплатишь за все» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «Любовь как стихийное 

бедствие» (12+)
01.55 «Девушка в приличную семью» 

(12+) 

06.00 Их нравы
06.35 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 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. «Революция «под ключ» 

(12+)
18.15 Герои нашего времени (16+)
19.00 Следствие вели... (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 «Розыск» (16+)
03.10 Таинственная Россия (16+)
04.05 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+) 

06.30 «Морис Ришар» (16+)
09.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
11.05 Правила боя (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 14.40, 16.05, 18.40, 19.15 Новости
12.10 Хоккей. Кубок мира. Россия – 

Швеция
14.45 Десятка! (16+)
15.05 Спортивный вопрос
16.10 Хоккей. Кубок мира. Россия – 

Северная Америка
18.45 Культ тура (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»
21.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА – «Краснодар»
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Челси»
02.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» – «Локомотив» 
(Москва)

04.30 Все на «Матч»!
05.10 Кубок войны и мира (12+)
06.00 Все на хоккей!

07.00 Кубок мира по хоккею – 2016. 
Полуфинал

09.10 Мультсериал «Смешарики. Пин-
код» 

09.25 Здоровье (16+)
10.30 Часовой (12+)
11.00, 13.00 Новости
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.20 Открытие Китая
13.50 «Елена Сафонова. Цвет зимней 

вишни» (12+)
14.55 «Достояние республики». Лариса 

Долина 
17.00 «Ищейка» (12+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Подмосковные вечера (16+)
00.20 «Дмитрий Шостакович: «Я остав-

ляю сердце вам в залог»
01.25 «Мелинда и Мелинда» (16+)
03.20 «Офисное пространство» (16+)

06.00 «Своя чужая сестра» (12+)
08.00 «Маша и медведь». Мультфильм
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 Большой праздничный концерт
15.20 «Останьтесь навсегда» (12+)
19.00 Удивительные люди
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Док. фильм «Севморпуть. Дорога 

во льдах» (12+)
03.25 «Без следа» (12+)

06.00, 03.30 Их нравы
06.30 Охота (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 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 Ты не поверишь! (16+)
18.10 Секрет на миллион (16+)
20.00 Акценты недели
20.55 «Час сыча» (16+)
00.40 «Розыск» (16+)
02.30 Таинственная Россия (16+)
04.05 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+)

07.00 «Тайна Аляски» (16+)
09.20 Великие моменты в спорте (12+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC
12.30, 15.05, 19.45 Новости
12.35 Хоккей. Кубок мира
15.10 «Молодая кровь» (16+)
17.15 Хоккей. Кубок мира
19.50, 04.00 Все на «Матч»!
20.20 Путь бойца (16+)
20.40 «Реальный спорт». Бой в большом 

городе
21.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) – «Уфа»
00.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

02.30, 06.20 Победные пенальти (16+)
03.30 Драмы большого спорта (16+)
04.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Сергей Павлович против 
Ахмадшейха Гелегаева. Мурад Мучаев 
против Джека Макгэнна (16+)

Четверг, 22 сентября

Пятница, 23 сентября

Суббота, 24 сентября

Воскресенье, 25 сентября

ТВ
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Проблема

Безработица среди трудоспособно-
го населения – важная социальная 
проблема современного общества. 
Если вы столкнулись с необходи-
мостью найти новое место работы, 
можно воспользоваться разными 
способами – изучать объявления 
в интернете, оставлять резюме на 
профильных сайтах, обратиться в 
специализированные издания и ка-
дровые агентства. 

Портал «Работа в России» (www.
trudvsem.ru.) является федеральной го-
сударственной информационной систе-
мой Федеральной службы по труду и за-
нятости. Но, пожалуй, самый надежный 
способ – обратиться в государственный 
Центр занятости, который есть в каждом 
районном центре. Здесь не только помо-
гут найти новое место, но и будут выпла-
чивать пособие, помогут переобучиться 
и даже открыть собственное дело.

Центр дает надежду
На сайте министерства труда и за-

нятости Иркутской области www.irkzan.
ru имеется страничка Боханского Цен-
тра занятости, на которой можно уви-
деть вакансии и новости. Сегодня здесь 
состоят на учете 219 человек, имеющие 
статус безработных. Как рассказывает 
директор Боханского ЦЗН Нонна Нур-
галиева, в скором времени число может 
увеличиться почти вдвое. В районе идет 
реорганизация отдела культуры, Бохан-
ского филиала Бурятского государствен-
ного университета, говорят о скором 
закрытии Александровской психоневро-
логической больницы. С начала 2016 года 
12 предприятий сообщили о высвобож-
дении 249 работников, хотя в прошлом 
году речь шла только о 32. Если ситуация 
будет развиваться в этом направлении, 
район быстро вернется к показателям 
2008–2011 годов, когда на учете состояли 
до 500–600 человек. 

Сейчас работники Центра занято-
сти делают все, от них зависящее, чтобы 
улучшить ситуацию. Центром за про-
шедший год был трудоустроен 251 че-
ловек, из них 120 несовершеннолетних. 
Всего в поисках работы в Центр занято-
сти обратились 555 жителей района. Не 
все обратившиеся смогли получить офи-
циальный статус безработного, потому 
что для этого необходимо собрать боль-
шой пакет документов. В 2016 году такой 
статус был закреплен за 227 гражданами, 
официальными безработными стали 134 
мужчины и 94 женщины, причем сре-
ди них 72 молодых человека в возрасте 
16–29 лет. Большая часть, 102 человека, 
имеют средне-профессиональное обра-
зование.

Специалисты Центра напоминают, 
что все организации, независимо от пра-
ва собственности, ежемесячно обязаны 
согласно законодательству предостав-
лять информацию о высвобождаемых 
рабочих местах. В прошлом году работо-
дателями было заявлено 482 вакансии, а 
на январь 2016 года – 190. Причем рабо-
тодателям, привлекающим иностранную 
рабочую силу, требовалось 150 работни-
ков.

На сегодня наиболее востребован 
средний медицинский персонал, врачи, 
учителя, рабочие различных квалифика-
ций. Например, в преддверии учебного 
года Укырской школе требовался препо-
даватель физики, Середкинской – учи-
тель музыки и два учителя математики, 
Олонской – учитель физики, музыки и 
русского языка. Где же вы, выпускники 
вузов?

За семь месяцев текущего года специ-
алисты ЦЗН трудоустроили 199 граждан, 
в том числе 133 несовершеннолетних на 
время летних каникул. Большую благо-
дарность служба выражает главам МО 
за сотрудничество в этом направлении, 
за создание рабочих мест, ведь всем из-
вестно, что трудоустройство подростков 
дело хлопотное. 

По просьбе специалистов ЦЗН пере-
числим имена глав, которые побеспо-
коились о своих подрастающих земля-
ках, это: А. Улаханова (МО «Хохорск»), 
А. Таряшинов (МО «Тараса»), В. Батюро-
ва (МО «Шаралдай»), С. Нефедьев (МО 
«Олонки»), М. Иванов (МО «Новая Ида), 
С. Прохоров (МО «Александровское»), 
М. Скоробогатова (МО «Тихоновка»), 
Т. Пушкарева (МО «Казачье»), Е. Багла-
ева (МО «Укыр»). Взрослые же, вста-
вавшие на учет в ЦЗН, были больше 
востребованы и устроены на рабочие 
специальности. 

В безработные пойду, 
пусть меня научат

Деятельность ЦЗН, конечно, не огра-
ничивается только поиском рабочих 
мест. Это и профобучение, переподго-
товка и повышение квалификации, ор-
ганизация общественных работ, времен-
ного трудоустройства для возрастной 
категории от 14 до 18 лет, организация 
стажировки с гарантией трудоустрой-
ства – всего до 15 различных направле-
ний.

Благодаря государственной помощи 
оставшийся без работы может бесплат-
но получить новую профессию. В Бохан-
ском Центре занятости многие смогли 
получить востребованные специально-
сти парикмахера, повара, водителя, бух-
галтера, пользователя ПК, газоэлектро-
сварщика, машиниста автомобильного 
крана, научиться монтажу и установке 
окон в учебных центрах Иркутска и Ан-
гарска, а также на базе местного аграрно-
го техникума. В случае необходимости, 
оплачивались не только сами курсы, но 
и проживание. Средняя стоимость обу-
чения доходила до 14 тыс. рублей на че-
ловека.

За семь месяцев текущего года проф-
обучение прошли 38 граждан, в том чис-
ле две женщины, находящиеся в отпусках 
по уходу за ребенком. В прошлом году 
было направлено на профессиональное 
обучение 36 человек.

Субсидии на открытие собственно-
го дела от Центра занятости в размере 
58800 рублей с 2009 года получили бо-
лее 100 жителей района. Многие успеш-
но продолжают трудиться в своих ИП. 
Среди них Владимир Зарыпов, который 
занимается разведением пчел и реали-
зацией меда, Евгения Хроменкова, от-
крывшая салон красоты, Наталья Кош-
мак, оказывающая маникюрные услуги, 
парикмахер Татьяна Селецкая, Ирина 
Саенко, открывшая ателье. К сожале-
нию, поступление средств на выплату 
субсидий значительно уменьшилось, 
если в 2009–2011 годах ее получали до 
30 человек за год, с 2012 года – четыре, 
то теперь лишь один счастливчик может 
воспользоваться такой государственной 
помощью.

Безработным выплачивается еже-
месячное пособие, минимальное – 1020 
рублей, максимальное – 5880. В итоге по-
лучаются внушительные суммы, за про-
шлый год их было выплачено на 8,5 млн 
рублей. В случае регистрации в Центре 
занятости вы можете рассчитывать на 
выплату пособия. Его размер рассчиты-
вается как доля от средней заработной 

платы. В первые 12 месяцев размер со-
ставляет: в первые три месяца 75% от 
месячного оклада на последнем месте 
работы, следующие четыре месяца – 60%, 
в последующие месяцы – 45%. В следую-
щие 12 месяцев размер выплат соответ-
ствует минимальной величине пособия в 
1020 рублей в месяц.

Конечно, на такие деньги выжить не-
возможно, необходимо размер пособия 
увеличивать хотя бы до прожиточного 
минимума, учитывая инфляцию и кри-
зис. При этом выплачивать пособие из-
бирательно, среди постоянных клиентов 
Центра занятости находятся и такие, кто 
не особенно рвется к реальному трудо-
устройству. Государство не заинтере-
совано в том, чтобы выступать в роли 
кормильца для трудоспособных соиска-
телей, и если вы откажетесь от двух та-
ких предложений, вас снимут с учета и 
лишат пособия.

Проблему нужно 
решать вместе

Пока уровень безработицы в Бохан-
ском районе составляет 1,5%, это немно-
гим больше среднеобластного показате-
ля в 1,3%. Вместе с тем, нужно понимать, 

что уровень реальной безработицы 
всегда выше декларируемой. В статисти-
ческие данные попадают только те, кто 
пришел на биржу труда и встал на учет. 
В то же время не секрет, что в деревне 
практически нет рабочих мест, кроме 
школы, магазина и КФХ. Отсутствие ра-
боты ведет к алкоголизации населения, 
росту преступности и социально-поли-
тической напряженности. 

Роль центров занятости на сегодня 
очень важна, но они не смогут в полной 
мере решить проблему безработицы. Не-
обходимый рынок труда может создать 
только государство. Нужны благопри-
ятные условия для инвестиций, внедре-
ния новых технологий, нужна реальная 
поддержка малому и среднему бизнесу, 
уменьшение налогов. Важно повышать 
мобильность населения, запускать про-
граммы по переселению граждан на но-
вое место жительства, где есть перспек-
тивы с точки зрения занятости. Наконец, 
нужен госзаказ на выпускников вузов и 
ссузов, обеспечение социального парт-
нерства между системой образования, 
службой занятости и множество других 
факторов.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Безработица: что делать?

Коллектив Боханского ЦЗН состоит из 11 человек, включая 
техперсонал. Большая нагрузка по основной деятельности 
ложится на трех главных специалистов-стажистов – Татьяну 
Канькову, Ларису Балтахинову, Оксану Безотечество, глав-
ного бухгалтера Марину Вахрамееву, на молодых, успешно 
начинающих инспекторов Антонину Баглаеву и Ольгу База-
рову. Семнадцать лет, с самого начала создания организации, 
возглавляла коллектив Надежда Павловна Кустова, которая 
сегодня находится на заслуженном отдыхе.

На курсах в Центре занятости На курсах в Центре занятости 
по изучению бухгалтерской по изучению бухгалтерской 
программы 1Спрограммы 1С
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Уникальный, самобытный, старейший…
Традиции

Агитационный материал политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ опубликован безвозмездно 
в соответствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» № 20-ФЗ от 22.02.2014.

Сельское хозяйство

Аграрии Иркутской области убрали 
50% зерновых

В Иркутской области собрано 207,2 тыс. га зерновых или 
50% от уборочной площади. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства региона Илья Сумароков. На сегодняшний 
день сельхозтоваропроизводители области намоло-
тили 405,5 тыс. тонн зерна. Средняя урожай-
ность составляет 19,3 ц с га. 

Картофель убран с площади 1 тыс. 481 га, 
валовый сбор составил 26,5 тыс. тонн. Собрано 
3,6 тыс. тонн овощей с площади 156,5 га. 

В Иркутской области продолжается засыпка семян 
под урожай будущего года, заготовлено 57,3 тыс. 
тонн семян, или 48% от плана. Вспахано 
66,1 тыс. га зяби.

Более 60% зерновых культур убрали 
сельхозтоваропроизводители Куйтунского, 
Тулунского, Усольского, Ангарского рай-
онов. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Иркутской области
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30-летний юбилей отметил польский 
народный фольклорный коллектив 
«Яжумбэк» из села Вершина Бохан-
ского района.

Два праздника 
«маленькой Польши»

«Маленькой Польшей» в Сибири часто 
называют это небольшое село, гранича-
щее с тайгой, расположенное в уютной и 
живописной местности. Особый колорит 
Вершине придает костел, окруженный 
цветами, кустарниками и темно-зелены-
ми елями. За храмом прячется домик для 
священника и двухэтажная гостиница для 
монахинь и туристов. 

Есть в селе и так называемый Поль-
ский дом – усадьба, предназначенная для 
приема гостей и проведения мероприятий. 
Рядом с Польским домом – небольшой му-
зей под открытым небом, старинные дома 
с бережно воссозданным бытом и утварью 
польских поселенцев.

В прошедшую пятницу в Вершине про-
шло два заметных события – юбилей фоль-
клорного ансамбля «Яжумбэк» и открытие 
детской игровой и летней волейбольной 
площадок. Зона отдыха появилась благо-
даря участию муниципального образова-
ния «Шаралдай» в проекте «Устойчивое 
развитие сельских территорий» и помощи 
спонсоров: местного предпринимателя 
Артема Артемцева и директора ОАО «Вер-
шина» Анатолия Артемцева.

Поздравить вершининцев с этими 
событиями приехали Марина Иванова, 
заместитель губернатора Иркутской об-
ласти, руководитель администрации Усть-
Ордынского округа, Сергей Середкин, мэр 
района, Софья Убугунова, его первый за-
меститель, Людмила Позднякова, предсе-
датель думы района, Вероника Харбанова, 
директор Центра сохранения народного 
творчества, Инна Халтакшинова, началь-
ник отдела культуры и представители 
клубных учреждений района. Встречали 
гостей глава МО «Шаралдай» Вера Батю-
рова и директор ОАО «Вершина» Анато-
лий Артемцев. Им же было предоставлено 
почетное право перерезать красную лен-
точку. После слов поздравлений нетерпе-
ливая детвора тут же заполнила площадку, 
оборудованную качелями, летней горкой, 
турникетами, где теперь они в безопасных 
и хороших условиях будет проводить сво-
бодное время.

Из истории создания 
ансамбля

Вершининские поляки бережно хра-
нят и передают из поколения в поколение 
песни, обряды, свою веру, учат детей род-
ному языку. Женщины из поколения в по-
коление передают рецепты национальных 
блюд, учат молодых хозяек их правильно-
му приготовлению. Учитывая, что поляки 
стали селиться в Боханском районе еще 
с царских времен и долгие годы практи-
чески не были связаны со своей истори-
ческой родиной, остается только отдать 
должное их стремлению к сохранению 
устоев.

Активным участником сохранения 
культурных традиций является фольклор-
ный ансамбль «Яжумбэк». «Jarząbek», в пе-
реводе с польского – «рябчик», родился в 
далеком 1986 году. Местному культработ-
нику Сергею Кочеткову пришла в голову 
идея создать польский коллектив. Иници-
атива была поддержана главой поселения 
Львом Мантыковым и одобрена на общем 
собрании жителей. Средства на пошив 
костюмов выделил председатель колхоза 
«Дружба» Егор Кириллович Калмыков. 

Первые песни и обряды были записа-
ны со слов старожилов Магдалены Сели-
верстовны Мычко, Ивана Викентьевича 
Калета, Марии Викентьевны Новак. Была 
записана и песня «Каролинка» – самая 
длинная польская песня, в этом старин-
ном произведении народного творчества 
14 куплетов. В 1993 году ансамбль успешно 
защитил звание «Народный коллектив», а 
позже стал неоднократным лауреатом фе-
стивалей и конкурсов различных уровней.

Общественное признание – это и боль-
шая ответственность перед зрителями и 
земляками. Расширяется репертуар, растет 
мастерство исполнения, уверенность в сво-
их силах. С 2000 года руководит ансамблем 
Елена Фигура. Елена Хероминовна сохра-
няет и приумножает собранный материал, 
прививает любовь к своей культуре детям. 
При ансамбле создан детский коллектив 
«Вэвэрэцка» («Белочка»), его участники – 
ученики Дундайской школы.

Кстати, школьники учатся языку с дет-
ства. Много лет преподавала польский в 
местной школе Людмила Вижентас, сейчас 
ежегодно из Польши приезжают учителя. 
Вот уже второй год в местной школе учит 
детей пани Хенрика.

«Вы – изюминка 
нашего района...»

Юбилей – это и подарки, и грамоты, и 
благодарности. В этот день без внимания 
не остался ни один участник ансамбля: и 
те, кто стоял у истоков, и подростки, толь-
ко начинающие свой творческий путь. 
Поздравления, звучавшие на сценической 
площадке, построенной на территории 
Польского дома, перемежались выступле-
ниями «Яжумбэк» и «Вэвэрэцка».

– Вы – изюминка нашего района, мы 
очень гордимся вами и любим ваше твор-
чество, – сказал в своей приветственной 
речи мэр Сергей Середкин. – Для коллек-
тива 30 лет это большая дата, спасибо, что 
смогли сохранить польскую культуру и 
привить ее детям.

От администрации района ансамблю 
был подарен сертификат на 50 тыс. рублей 
для пошива новых костюмов.

– Ваше яркое, динамичное, красивое 
пение радует, чувствуется, что вы на-
столько дружны и вкладываете всю душу в 
творчество, – сказала в своем выступлении 
глава округа Марина Иванова. – Вы делаете 
очень благородное дело, несете культуру в 
народ, сохраняете свои традиции.

Почетными грамотами администрации 
округа за многолетний личный вклад в со-
хранение и пропаганду польской культу-
ры были награждены участники ансамбля 
«Яжумбэк», стоявшие у истоков его соз-
дания: Елена Хероминовна Фигура, Ан-
тонида Петровна Соя, Ирина Игнатьевна 
Крыса, Антонина Петровна Мельник, бла-
годарственными письмами – Антонина 
Викентьевна Петшик, Альбина Станис-

лавовна Криважня, грамотами от Центра 
народного творчества – Ольга Васильевна 
Митренга, Валерий Геннадьевич Конеч-
ный и многие другие. Почетные грамоты 
администрации района были вручены 
мэром Сергеем Середкиным Наталье Вла-
димировне Шляпиной, Елене Петровне 
Стемплевской, Зинаиде Степановне Зе-
линской, Галине Степановне Янашек. От 
администрации Дундайской школы ее 
директор Евгения Богданова поощрила 
грамотами детей-участников ансамбля 
«Вэвэрэцка» – Светлану и Надежду Новак, 
Настю Кочеткову, Анну Кулиш, Никиту 
Фигура, Павла Петшик и других.

Празднование юбилея состоялось во 
многом и благодаря спонсорской помощи 
местных предпринимателей Людмилы Ви-
жентас, Артема Артемцева и Алексея Ви-
жентас.

В день юбилея принято не только под-
водить итоги, но и задумываться о буду-
щем. 

– Есть надежда на то, что вернется к 
нам работать Эвелина Вижентас, которая 
учится в Москве, в музыкальном училище 
имени Гнесиных, – делится планами руко-
водитель ансамбля Елена Фигура. – Была 
Эвелина летом на каникулах, занималась 
с детьми, сразу же чувствуется грамотный 
профессиональный подход специалиста.

За три десятка лет польский ансамбль 
«Яжумбэк» действительно стал неотъем-
лемой частью культуры нашего края, обо-
гатил ее, а в дальнейшем, надеемся, будет 
только радовать зрителя своими ориги-
нальными выступлениями.

Елена СЕКРЕТАРЕВА
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Официально

Объявления

Факт

  ПРОДАЕТСЯ ГРУЗОВИК
Продается грузовик «Мицубиси 
Кантер» 2000 г.в. Тел. 89086623166.

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
Тел. 89501340701.

О единовременной компенсацион-
ной выплате в размере 5000 рублей 
гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на ее 
территории и являющимся получа-
телями страховых пенсий и пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению, в качестве социаль-
ной поддержки.

1. Почему выплата осуществляется 
в январе 2017 года?

В настоящее время сложилась до-
статочно напряженная экономическая 
ситуация, характеризующаяся весьма 
ограниченными бюджетными возмож-
ностями.

Планируется в ходе исполнения феде-
рального бюджета в 2016 году изыскать 
необходимые финансовые средства для 
осуществления этой выплаты. Для этого 
правительством РФ будут приняты все 
необходимые меры. По оценкам, потре-
буется более 200 млрд рублей. 

Минфину России соответствующие 
поручения по изысканию средств даны.

2. Почему выплата носит разовый 
характер?

В условиях сложившейся экономиче-
ской ситуации в стране изменен в 2016 
году порядок ежегодной индексации 
пенсий.

Ранее, до 2016 года, пенсии индекси-
ровались с учетом роста потребитель-
ских цен (страховые пенсии) или роста 
прожиточного минимума пенсионера 
(пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению).

В 2016 году осуществлена индекса-
ция страховых пенсий неработающих 
пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4% 
(при инфляции за 2015 год – 12,9%), а с 
1 апреля на 4% проиндексированы пен-
сии по государственному пенсионному 
обеспечению.

В этой связи принято решение в фор-
ме единовременной выплаты компен-
сировать пенсионерам за оставшийся 
период 2016 года до проведения новой 
индексации в 2017 году разницу между 
показателями инфляции за 2015 год и 
проведенной с 1 февраля 2016 года ин-
дексации. Размер единовременной вы-

платы в 5000 рублей примерно соот-
ветствуют среднему размеру выплаты, 
которую получил бы пенсионер при вто-
рой индексации.

Компенсационную выплату целесо-
образно осуществить разово, поскольку 
это является наиболее удобным спосо-
бом для пенсионеров, при котором со-
ответствующие суммы гражданин полу-
чает сразу. 

Осуществление единовременной 
выплаты коснется около 43 млн полу-
чателей страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспе-
чению – работающих и неработающих.

3. Индексация пенсий в феврале 
2016 года проведена только для нера-
ботающих пенсионеров. Будет ли осу-
ществляться единовременная выплата 
работающим пенсионерам?

Снижение жизненного уровня в свя-
зи с высоким ростом потребительских 
цен затронуло практически всех пенси-
онеров.

В этих условиях правительством РФ 
принято решение осуществить единов-
ременную выплату всем категориям 
пенсионеров, включая работающих.

4. В каком виде будет осуществле-
на реализация принятого решения по 
единовременной выплате?

С правовой точки зрения единовре-
менная выплата – это новое расходное 
обязательство Российской Федерации, 
принятое в целях социальной поддерж-
ки граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на ее террито-
рии.

В этой связи в силу норм Конститу-
ции Российской Федерации реализация 
решения о единовременной выплате от-
носится к полномочиям законодателя, 
который должен при согласии с этим 
решением принять соответствующий 
федеральный закон.

В указанном федеральном законе 
должны быть прописаны все существен-
ные условия, касающиеся единовремен-
ной выплаты: круг лиц – получателей 
выплаты, размер выплаты, порядок и 
условия ее осуществления.

Дано поручение правительству РФ 
такой федеральный закон подготовить 

для внесения в Государственную думу 
Российской Федерации.

5. Каким образом будет проводить-
ся индексация пенсий в 2017 году?

В условиях сложившейся экономиче-
ской ситуации в стране порядок ежегод-
ной индексации пенсий изменен только 
на 2016 год.

Принято решение со следующего 
2017 года восстановить индексацию 
пенсий в полном объеме, исходя из на-
копленной инфляции предыдущего года 
для страховых пенсий и по росту уровня 
ПМП для пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, то есть в со-
ответствии с базовым федеральным пен-
сионным законодательством. 

Проектом основных характеристик 
бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на 2017–2019 годы 
предусмотрено увеличение пенсий в 
соответствии с базовым действующим 
пенсионным законодательством.

Увеличение страховых пенсий будет 
осуществлено, исходя из индекса роста 
потребительских цен за прошедший год. 

Индексация пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, вклю-
чая социальные пенсии, с 1 апреля будет 
осуществлена с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера за 
прошедший год.

6. Войдет ли единовременная вы-
плата в базу для начисления и индекса-
ции пенсий в 2017 году?

С учетом сложной экономической си-
туации и напряженных параметров фе-
дерального бюджета принято решение 
компенсировать индексацию 2016 года 
в виде самостоятельной новой выплаты, 
носящей разовый характер, которая яв-
ляется формой социальной поддержки 
и в состав пенсионного обеспечения не 
включается.

7. Планируется, что после приня-
тия федерального закона данную ком-
пенсационную выплату Пенсионный 
фонд России будет выплачивать вместе 
с пенсиями за январь 2017 года.

Начальник Управления ПФР 
 УОБО в Иркутской области 

(межрайонное) 
Н.И. СИТНИКОВА

До 1 октября 
федеральные 

льготники 
Приангарья могут 

сделать свой выбор

Управление Пенсионного фонда в 
Усть-Ордынском БО Иркутской об-
ласти напоминает, что до 1 октября 
каждый федеральный льготник мо-
жет сделать выбор: оставлять набор 
социальных услуг (НСУ) на 2017 год 
в натуральном виде или отказаться 
от него и получать деньги.

Если гражданин не планирует менять 
способ получения НСУ, то обращаться в 
ПФР ему не надо. А вот если со следую-
щего года он намерен отказаться от соц-
пакета в пользу денег или возобновить 
получение в натуральной форме, ему 
необходимо обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства и 
написать соответствующее заявление. 
Отказаться в пользу денег можно как от 
всего соцпакета, так и от отдельных его 
частей.

В настоящее время стоимость набора 
социальных услуг составляет 995 рублей 
23 копеек в месяц: 766 рублей 55 копеек 
на обеспечение необходимыми медика-
ментами, 118 рублей 59 копеек на предо-
ставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основных 
заболеваний, 110 рублей 09 копеек на 
бесплатный проезд на пригородном ж/д 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Если гражданин изменил свое реше-
ние в отношении получения набора со-
циальных услуг после установленного 
законодательством срока (1 октября), 
то реализовать свое решение он сможет 
лишь со следующего года. 

Напоминаем, что к федеральным 
льготникам относятся участники и ин-
валиды Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, вете-
раны боевых действий, вдовы умерших 
(погибших) участников Великой Отече-
ственной войны, члены семей погибших 
военнослужащих, граждане, пострадав-
шие от последствий радиации, инвали-
ды всех групп. 

В Иркутской области более 249 тыс. 
граждан имеют право на НСУ. Только 
101 960 из них получают социальные 
услуги в натуральном виде, 147 713 че-
ловек – весь набор социальных услуг, 
либо отдельные части НСУ получают в 
денежном эквиваленте.

Начальник Управления
 ПФР УОБО в Иркутской области (меж-

районное) 
СИТНИКОВА Н.И.

Пенсионный фонд России сообщает:

Сотрудники межмуниципального 
отдела МВД России «Боханский» 
устанавливают обстоятельства мо-
шенничества в отношении 53-лет-
ней жительницы села Бильчир 
Осинского района. 

Заявление от потерпевшей поступи-
ло в дежурную часть полиции накануне. 
В ходе ее опроса полицейские выясни-
ли, что 11 сентября на сотовый телефон 
женщины позвонил неизвестный, пред-
ставившийся сотрудником банка. Муж-
чина сказал, что она является тысячным 
клиентом, и ей за это полагается приз. 
В ходе разговора он попросил назвать 
номер банковской карты и ее код без-

опасности с обратной стороны. Позже 
перезвонил и попросил назвать код, 
пришедший по СМС, после чего денеж-

ные средства в сумме 15 тыс. рублей 
были списаны. 

По факту мошеннических действий 
полицией проводится доследственная 
проверка. 

Правоохранители настоятельно ре-
комендует владельцам банковских карт: 
храните в тайне их конфиденциальные 
данные и проявляйте бдительность, осо-
бенно в тех случаях, когда неизвестные 
сообщают вам о каком-либо выигрыше. 
Не попадайтесь на различные уловки 
аферистов, действующих посредством 
сотовой связи.

По материалам пресс-службы
ГУ МВД РФ по ИО

Мошенник под видом банковского служащего сулил 
«тысячному клиенту» приз

Безопасность


