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СПИД – не приговор? 
В Бохане прошел 
семинар по ВИЧ

Куйтинская история. 
Здесь трудности 
преодолевают сообща

В Ныгде – 
«Золотая осень»

Сельское хозяйство

– Марина Аюшеевна, после 
объединения регионов особый 
упор в округе был сделан на 
развитие национального язы-
ка, культуры и спорта. Соот-
ветствующие отделы были соз-
даны в администрации округа. 
Расскажите, пожалуйста, об 
основных итогах этой значи-
мой работы.

– На территории округа ме-
роприятия по сохранению, раз-
витию и популяризации нацио-

нальных культурных ценностей, 
национального языка и нацио-
нальных видов спорта реализу-
ются в рамках государственных 
программ. Только за период с 
октября 2015 года по октябрь 
текущего года из областной каз-
ны на эти цели было направлено 
более 63 млн рублей. В округе 
удалось не только сохранить 
все 64 общеобразовательные 
школы с этнокультурной со-
ставляющей, но и увеличить ко-

личество учеников, изучающих 
бурятский язык и литературу. 
С каждым годом увеличивает-
ся количество занимающихся 
физической культурой и спор-
том, особенно национальными 
видами спорта. Формы про-
ведения народных праздников 
стали отличаться жанровым 
разнообразием, масштабностью 
проведения и национальной 
самобытностью народов, про-
живающих в населенных пун-
ктах округа. Появляются новые 
праздники, вот провели недавно 
фестиваль славянской культуры 
в селе Тихоновка Боханского 
района, планируется проведе-
ние межрегионального фести-
валя фольклорных коллективов 
«Хэеэр шаалган» с разбиванием 
хребтовой кости, молодежного 
интернет-конкурса, конкурса 
фото-, видеоматериалов «Есть 
край – земля Гэсэров».

Одним из самых значимых 
годовых событий в регионе 
является областной культур-
но-спортивный праздник Сур-
Харбан, на который каждый 
год собираются несколько 
тысяч участников и зрителей. 
Сур-Харбан-2017 планируется 
провести в поселке Новону-
кутский Нукутского района, 
где по государственной про-
грамме Иркутской области 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2014–2020 
годы будет построен типовой 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Думаю, это бу-
дет хорошим подарком всем 
жителям к 45-летнему юбилею 
Нукутского района.

Но развитие округа это не 
только сохранение и развитие 
культуры, национальных ви-
дов спорта и родного языка 
коренного населения, но это и 

вся социально-экономическая 
составляющая. И сегодня мы 
можем сказать, что практиче-
ски все действующие в регионе 
государственные программы 
распространяются и на шесть 
муниципальных районов окру-
га. Только за период с 1 января 
по 30 августа этого года общая 
сумма финансирования УОБО 
по всем программам составила 
почти миллиард рублей (точ-
нее – 978 млн. 752 тыс. рублей). 
Средства были направлены на 
социально значимые цели, в 
том числе на строительство со-
циальных объектов, строитель-
ство жилья в районах округа 
по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья, на 
поддержку начинающих ферме-
ров и на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. 

Продолжение на стр. 2
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Территория с особым статусом
Интервью с главой Усть-Ордынского Бурятского округа 

Мариной Ивановой

Поздравление

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

День работников дорожного хозяй-
ства это праздник трудолюбивых и само-
отверженных людей, тех, кто круглый год, 
в любую погоду, обеспечивает содержание 
и эксплуатацию дорог, надежность и безо-
пасность автомобильного сообщения на 
территории России. Наличие качествен-
ных дорог и современных транспортных 
узлов – непременное условие дальнейше-
го развития территории. Уважаемые ра-
ботники дорожной сферы, у вас богатый 
опыт, славные традиции, вы осваиваете 
альтернативные методы строительства и 
ремонта дорог. Уверена, что и в дальней-
шем вы блестяще справитесь со всеми по-
ставленными задачами.

В связи с праздником благодарю кол-
лективы дорожных предприятий за про-
фессионализм и ответственность! Искрен-
не желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, свершения всех надежд и пла-
нов, мира, добра и благополучия!

С уважением, 
заместитель губернатора 

Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа М.А. Иванова

Самая народная выставкаСамая народная выставка
В иркутском Сибэкспоцентре началась В иркутском Сибэкспоцентре началась 

«Агропромышленная неделя» «Агропромышленная неделя» 

Стр. 3

В апреле текущего года исполнилось десять лет со дня про-
ведения референдума по объединению Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в еди-
ный субъект Российской Федерации. Переходный период 
давно закончился, и сегодня округ является полноправной 
административно-территориальной единицей с особым 
статусом на юго-востоке области. О том, как складывается 
социально-экономическая ситуация в УОБО в юбилейный 
год, наше интервью с заместителем губернатора Иркутской 
области – руководителем администрации округа Мариной 
Ивановой.
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Дальнейшая поддержка 
сельхозтоваропроизводите-
лей округа останется одним 
из приоритетных направле-
ний деятельности правитель-
ства области, потому что Усть-
Ордынский Бурятский округ 
– это уникальная территория с 
веками сложившимся традици-
онным укладом хозяйствова-
ния. Именно округ может быть 
главным гарантом продоволь-
ственной безопасности региона. 
По состоянию на 1 января этого 
года сельскохозяйственных ор-
ганизаций в округе – 32, кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
– 525, личных подсобных хо-
зяйств – 33753.

– Расскажите, пожалуйста, 
о строительстве социальных 
объектов. Какие финансовые 
средства были направлены 
на эти цели из бюджетов всех 
уровней, что планируется вве-
сти в эксплуатацию в ближай-
шее время?

– В мае текущего года в селе 
Баяндай открыли вторую очередь 
Центральной районной больни-
цы. В открытии принял участие 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Это строитель-
ство было начато в 2006 году еще 
до объединения области и округа. 
Затем объект вошел в перечень 
указа президента РФ «О мерах 
по социально-экономическому 
развитию Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского ав-
тономного округа», но на долгие 
годы превратился в долгострой. 
Теперь объект сдан. На строи-
тельные работы, приобретение 
оборудования и благоустройство 
территории было направлено 
316,4 млн рублей из федерального 
и областного бюджетов. 

В день, когда открывалась 
Баяндаевская ЦРБ, губерна-
тор побывал и в поселке Усть-
Ордынский, где осмотрел стро-
ительную площадку еще одного 
долгостроя – детского дома на 
120 мест, возводимого также 
по указу президента РФ. Стро-
ительство объекта было начато 
еще раньше, чем второй очере-
ди Баяндаевской ЦРБ, – в 2003 
году, и было остановлено из-за 
отсутствия финансирования. 
Сегодня строительство объекта 
практически завершено. Сум-
ма финансирования в текущем 
году в рамках государственной 
программы Иркутской обла-
сти  «Развитие образования» 
на 2014–2018  годы  составляет 
120,75 млн рублей. Для обеспе-
чения ввода в эксплуатацию 
объекта на очередной сессии 
Законодательного Собрания 
Иркутской области рассмотрен 
вопрос дополнительного вы-
деления финансовых средств в 
размере 46,49 млн рублей.

Ввиду отсутствия потреб-
ности в образовательном уч-
реждении «Детский дом» рас-
сматривается возможность 
использования объекта как об-
щеобразовательной школы. Этот 
вопрос будет вынесен на повест-

ку дня ближайшего Совета по 
делам УОБО, который проходит 
под председательством губерна-
тора Иркутской области.

В настоящее время на тер-
ритории округа идет строи-
тельство и других социальных 
объектов. В поселке Кутулик 
Аларского района возводится 
Центральная районная боль-
ница на 155 коек с поликлини-
кой на 200  посещений в смену. 
Это тоже долгострой, который 
теперь начал достраиваться. 
Строительно-монтажные рабо-
ты по первому  пусковому ком-
плексу – это поликлиника на 200 
посещений в смену – заверше-
ны. И сегодня аларцы, которые 
целых десять лет ждали этого 
события, приходят на прием к 
врачам в новое просторное зда-
ние медицинского учреждения. 
Но самое главное, как говорит 
главный врач Дина Алексеевна 
Муруева, поликлиника осна-
щена современным оборудова-
нием, что позволяет повысить 
уровень качества оказания ме-
дицинской помощи. А это для 
сельской местности, где есть 
единственная поликлиника, ча-
сто вопрос жизни и смерти. Все 
врачи могут в сложных случаях 
проводить онлайн-консульта-
ции с областными медицински-
ми учреждениями. Теперь не-
обходимо достроить стационар. 
Строительная готовность  вто-
рой очереди объекта, то есть 
стационара, составляет 85%. 
Общий объем финансирова-
ния поликлиники и стационара 
в 2016 году, предусмотренный 
государственной программой 
«Развитие здравоохранения» 
на 2014–2020 годы, составляет 
154,59 млн рублей.

Губернатору Сергею Левченко 
и правительству региона достал-
ся в «наследство» еще один долго-
строй на территории округа – это 
Центральная районная больница 
на 155 коек с поликлиникой на 
200 посещений в смену в поселке 
Бохан Боханского района. Сегод-
ня ситуация следующая: обще-
строительные работы по первому 
пусковому комплексу выполнены 
на 85%, ведутся работы по монта-
жу оборудования поликлиники. 
Работы по первому пусковому 
комплексу, то есть поликлиники, 
планируется завершить в этом 
году. По второму  пусковому 
комплексу общая строительная 
готовность составляет 60%, ра-
боты при наличии финансиро-
вания планируется завершить в 
2018 году. В этом году при всей 
сложной финансовой ситуации 
на строительство первой очере-
ди государственной программой 
«Развитие здравоохранения» на 
2014–2020 годы предусмотрено 
финансирование в размере 187,5 
млн рублей.

– Известно, что самым про-
блемным социальным объек-
том из тех, что включены в указ 
президента, является Дом спор-
та в поселке Усть-Ордынский, 
который так и стоит недостро-
енный в центре поселка. 

– У этого объекта своя не-
простая история. Строительство 
объекта было начато в 2002 году, 
строительно-монтажные работы 
на объекте приостановлены в ав-
тономном округе еще в марте 2005 
года из-за отсутствия финанси-
рования. В августе прошлого года 
распоряжением министерства 
имущественных отношений Ир-
кутской области объект передан 
в муниципальную собственность 
муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район». Для 
завершения строительства объ-
екта требуется провести работы 
по корректировке проектной до-
кументации. Необходимый объ-
ем финансирования работ по за-
вершению строительства объекта 
будет определен после проведе-
ния государственной экспертизы 
откорректированной проектной 
документации. Ориентировочная 
сметная стоимость объекта со-
ставляет 626,99 млн рублей. При 
областном правительстве создана 
рабочая группа по решению во-
проса о завершении строитель-
ства этого спортивного объекта.

– Какая общая сумма фи-
нансирования в этом году бу-
дет направлена на строитель-
ство социальных объектов в 
нашем округе?

– Общая сумма финансиро-
вания, предусмотренная на 2016 
год для строительства социаль-
ных объектов на территории 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа, составляет 509,33 млн 
рублей, заказчиком по строи-
тельству которых выступает 
ОГКУ УКС Иркутской области.

Кроме того, в 2016 году пла-
нируется проведение выборочно-
го капитального ремонта здания 
Кутуликской общеобразователь-
ной школы. Ремонт там давно 
необходим. На эти цели в 2016 
году в рамках государственной 
программы Иркутской обла-
сти «Развитие образования» на 
2014–2018  годы предусмотрено 
финансирование в размере 9,76 
млн рублей на условиях софи-
нансирования из областного и 
местного бюджетов. Также в по-
селке Кутулик будет завершена 
реконструкция спортивного ком-
плекса. Цена работ по контракту 
составляет 61 084,38 тыс. рублей.

– Марина Аюшеевна, мно-
гоэтажные благоустроенные 
дома есть в основном в окруж-
ном центре, в райцентрах их 
немного. Как обстоит ситуа-
ция с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилья в 
поселке Усть-Ордынский, ведь 
многие дома были построены 
еще в прошлом веке?

– Недавно жильцы аварийного 
дома в поселке Усть-Ордынский 
по улице Ленина, 42, справили 
новоселье. Бывшее общежитие, 
где они раньше проживали, было 
построено в 1967 году. Дом начал 
разрушаться в 2010 году. Жильцов 
расселили, некоторые не захотели 
выселяться и остались жить там. 
Понятно, что это за жизнь, а у 
многих есть дети, внуки. 

В рамках реализации госу-
дарственной программы Ир-
кутской области «Доступное 
жилье»  на 2014–2020 годы му-
ниципальному образованию 
«Усть-Ордынское» было вы-
делено из областного бюджета 
39736,2 тыс. рублей, при софи-
нансировании из средств мест-
ного бюджета 6012,9 рублей. И 
в июле этого года на указанные 
средства было завершено строи-
тельство двух многоквартирных 
жилых домов общей площадью 
1404,9 кв. м, расположенных на 
территории бывшего аэропор-
та, что позволило переселить 52 
семьи, или 141 человека, пропи-
санных в аварийном доме. 

Сегодня аварийный жилищ-
ный фонд, который необходимо 
расселить до 1 сентября 2017 
года, во исполнение указа пре-
зидента РФ «О мерах по обес-
печению граждан Российской 
Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-комму-
нальных услуг», на территории 
окружного центра отсутствует.

– Какие проблемные задачи 
сегодня необходимо решать в 
округе?

– Я уже говорила о тех соци-
альных объектах, которые еще 
не достроены в рамках указа 
президента РФ. Все они будут 
достраиваться – это тот груз 
проблем, который достался нам 
в «наследство» от прежней ис-
полнительной власти. Не была 
до сих пор решена проблема 
Алужинской СОШ в Эхирит-
Булагатском районе. Школа не 
принята в этом году, дети учатся 
в соседней Харанутской школе. 

В селе Байтог Эхирит-Бу-

лагатского района аналогич-
ная история. В 1983 году зда-
ние школы сгорело. С тех пор 
школьники обучаются в при-
способленном здании, располо-
женном в соседнем селе Сера-
фимовск. Сегодня и это здание 
общеобразовательного учреж-
дения находится в аварийном 
состоянии. Если раньше речь 
шла о капитальном ремонте, 
то сейчас остро встал вопрос о 
строительстве новой школы.

Закрылся единственный вуз 
на территории округа – Бохан-
ский филиал БГУ. Не решен во-
прос дальнейшего использования 
здания учебного корпуса и обще-
жития бывшего филиала БГУ в 
поселке Бохан. Филиал закрыт, 
без работы остаются 30 сотруд-
ников. Сегодня мы оперативно 
прорабатываем все варианты экс-
плуатации здания и трудоустрой-
ства бывших сотрудников БГУ, 
для которых в свое время были 
построены дома в поселке. Этот 
вопрос будет включен в повестку 
ближайшего заседания Совета по 
делам УОБО. 

Деревянное здание Нацио-
нальной библиотеки в окружном 
центре, построенное в 1982 году, 
частично из бывшего в употре-
блении строительного материа-
ла, по результатам инженерно-
технического обследования в 
2011 году признано аварийным. 
Государственный ансамбль пес-
ни и танца размещается в арен-
дованном помещении, где не 
хватает площадей для репети-
ционных процессов. Нет своей 
сцены, концертного зала. Это 
вопросы развития культуры, ко-
торые не менее важны, чем раз-
витие экономики.

Окончание на стр. 3

Территория 
Интервью с главой Усть-Ордынского 
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Актуально

с особым статусом
Бурятского округа Мариной Ивановой
Окончание. Начало на стр. 1, 2

Есть много и других точек 
напряжения: абсолютно уста-
рела материально-техническая 
база детских оздоровительных 
лагерей в районах округа, до-
роги областного и местного 
значения находятся зачастую в 
аварийном состоянии – яркий 
пример автомобильная дорога 
Майск – Рассвет, по которой в 
летний сезон на Золотые пески 
едут тысячи туристов. 

И это только малая часть во-
просов социально-экономиче-
ского развития УОБО, которые 
стоят на контроле правитель-
ства региона и администрации 
округа.

– Вы регулярно ведете при-
ем граждан. Сколько посетите-
лей вы уже приняли, какие во-
просы удалось решить?

– Только в первом полугодии 
текущего года проведено шесть 
личных приемов граждан в рай-
онах округа и четыре приема 

граждан в администрации окру-
га. Общее количество принятых 
граждан – 115 человек:

Анализ обращений жителей 
свидетельствует о преоблада-
нии вопросов социальной сфе-
ры и экономики. Существенную 
часть обращений составляют 
вопросы обеспечения жильем 
– 25 обращений, по которым 
администрацией округа даны 
разъяснения о возможностях 
участия в действующих про-
граммах федерального и регио-
нального уровней посредством 
представления необходимых 
пакетов документов в органы 
местного самоуправления по 
месту жительства.

По вопросам развития фер-
мерских, личных подсобных 
хозяйств, земельным вопро-
сам, вопросам выделения дре-
весины для собственных нужд 
обратилось 19 человек. Даны 
разъяснения, оказана помощь 
в подготовке документов для 
вхождения в действующие об-
ластные программы по линии 

министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области, в том 
числе «строительство семейных 
молочных и животноводческих 
ферм», «гранты начинающим 
крестьянско-фермерским хо-
зяйствам».

В каждом муниципальном 
районе на личный прием при-
ходят граждане с просьбами 
об оказании помощи в строи-
тельстве или ремонте объектов 
социальной сферы (школ, дет-
ских садов, спортзалов, домов 
культуры, фельдшерских аку-
шерских пунктов) – 21 обраще-
ние. По данным социальным 
объектам, расположенным в 
муниципальных районах, адми-
нистрацией округа направлены 
соответствующие письменные 
обращения в отраслевые ми-
нистерства Иркутской области, 
из которых отдельные объек-
ты планируются к включению 
в разрабатываемую програм-
му социально-экономического 
развития Усть-Ордынского Бу-
рятского округа. Даны разъяс-

нения о возможностях участия 
муниципальных образований в 
действующих программах феде-
рального и регионального уров-
ней.

Вопросы обеспечения насе-
ления водой в отдельных насе-
ленных пунктах округа, пробле-
мы состояния дорожной сети 
округа планируется вынести для 
рассмотрения на заседание Со-
вета по делам Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

Приемы граждан я буду 
вести и дальше – это один из 
важнейших аспектов работы 
главы округа. Недавно в посел-
ке Усть-Ордынский открылась 
Общественная приемная губер-
натора Иркутской области, куда 
также может обратиться любой 
житель нашего округа. Кабинет 
сотрудника расположен в зда-
нии администрации округа, в 
кабинете № 203. Прием ведется 
ежедневно. 

– Марина Аюшеевна, следу-
ющий год пройдет под знаком 

80-летия Иркутской области 
и 80-летия Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Какие ме-
роприятия планируется про-
вести в честь юбилея?

– Оргкомитет по праздно-
ванию юбилея области уже 
создан, впервые за последние 
десятилетия дату создания ре-
гиона мы отмечаем в едином 
субъекте – Иркутской области. 
Уверена, что праздничные меро-
приятия будут яркими, красоч-
ными, которые на долгие годы 
запомнятся и детям, и взрос-
лым. На территории округа на 
различных площадках во всех 
муниципальных образованиях 
в течение года будут проходить 
концерты, конкурсы, выставки 
с национальным колоритом. Но 
главное, что мы должны сделать 
в юбилейный год – уделить осо-
бое внимание нашим ветера-
нам войны и труда и всем, кто 
трудился и сегодня достойно 
трудится во благо своей малой 
родины. 

Сильвия АЛХАНСАЕВА

Мясо, молоко, выпечка и 
мед, домашние заготовки, 
овощи – самую качествен-
ную и экологически чистую 
продукцию можно в эти дни 
купить в иркутском Сиб-
экспоцентре. Накануне 
здесь начала свою работу 
«Агропромышленная не-
деля». На выставке пред-
ставили экспозиции более 
200 сельхозорганизаций из 
Иркутской области и других 
регионов страны.

В выставочном зале настоя-
щий ажиотаж. Каждый из экс-
понентов старается удивить и 
порадовать новинками. Оформ-
ление экспозиций тоже на высо-
те. Чего только стоит огромная 
картина, украшающая стенд 
Усольского комплекса, выпол-
ненная из… колбасы!

– Чтобы сделать этот портрет 
девушки, мы использовали более 
10 сортов колбас и деликатесной 
продукции, – рассказывает ме-
неджер предприятия Светлана 
Мелентьева. – Губы сделали из 
карбоната, брови – из балыка, а на 
прическу пошла сырокопченка. 

На соседнем стенде «Цар-
ский мед Абхазии» предлагает 
пасека Кудиновых. 

– Мы приехали к вам из Крас-
нодара, – объясняет Светлана 
Кудинова. – Привезли около 20 
видов меда. К тому же большое 
число меда с различными до-
бавками: с пыльцой, прополи-
сом, пергой, орехами, маточным 
молочком… Самый экзотичный 
мед – померанцевый и каштано-
вый, есть даже эвкалиптовый. 
Медосбор его идет в Абхазии. 
Там же мы собираем чернокле-
новый мед. С мужем держим бо-
лее 300 пчелосемей. 

Компания «Байкальская ле-
генда» рекламирует биодобав-
ки, полученные из дикоросов.

– Наша компания совсем не-
давно организовалась на базе 
холдинга «Иркутскзверопром», 
– говорит менеджер Татьяна Пе-
рова. – Они делают варенья-со-
ленья из даров леса, а у нас про-
дукция тоже из дикоросов, но 
для оздоровления. «Биочага» – 
экстракт из березового гриба, а 
«Биодигидрокверцетин» – анти-
оксидант из древесины листвен-
ницы. Это самый сильный из 
растительных антиоксидантов. 
Препарат не только значительно 
укрепляет иммунную систему, 
но и предотвращает старение 
клеток. 

Татьяна рассказывает, что 
вся продукция – разработка ир-
кутских ученых. Продается она 

в аптеках и пользуется большим 
спросом. Сибирское ноу-хау уже 
успешно реализуется не только 
в Иркутске и в Иркутской обла-
сти, но и в других городах Рос-
сии, и даже за рубежом. С этого 
года, например, компания стала 
сотрудничать с Южной Кореей 
и Китаем. 

Фермер Сергей Анциферов 
впервые принимает участие в 
«Агропромышленной неделе». 
Свое КФХ он организовал всего 
три месяца назад в деревне Бы-
страя Слюдянского района. За-
нимается разведением кабанов, 
КРС и уток. На выставку привез 
пока только свежее мясо. В пла-
нах – открыть коптильный цех 
и заняться переработкой. Заду-
мывается Сергей и об участии в 
инвестпроекте по развитию жи-
вотноводства.

Сосед Сергея по экспозиции 
Даниил Шурко из села Тургенев-
ка Баяндаевского района хва-
лится, что в этом году защитил 
проект «Начинающий фермер». 
Молодой человек в прошлом 
году окончил Иркутский сель-
хозуниверситет и вернулся в 
родное село.

– У нас большая семья, у ро-
дителей восемь детей, я стар-
ший сын, – рассказывает Дани-
ил. – Обрабатываем более 1 тыс. 
га пашни, держим крупный ро-
гатый скот, печем хлеб, причем 
исключительно из собственной 
муки! Попробуйте, такого вкус-
ного вы точно больше ни у кого 
не увидите! Нынче разработали 
поле, которое 25 лет стояло за-
брошенным. Урожай получили 
для нашего района просто неви-
данный – 31 центнер с гектара! 

Мэр территории Анатолий 
Табинаев с удовлетворением по-
ясняет, что в Баяндаевском рай-
оне только за последний год по-
явилось 16 новых КФХ. Все они 
выиграли гранты «Начинающий 
фермер». 

Между тем на центральной 
площадке начинается торже-
ственное открытие выставки. 
От имени губернатора гостей 
приветствует зампред прави-
тельства Иркутской области 
Виктор Кондрашов. От депу-
татского корпуса к участникам 
обращается председатель Заксо-
брания Сергей Брилка:

– Сегодня делается все воз-
можное, чтобы сельское хозяй-
ство в стране и регионе вышло 
на новый уровень, стало при-
быльным. В Приангарье рабо-
тают разнообразные областные 
программы поддержки села, по-
могающие решать насущные про-
блемы сельхозпроизводителей. 
Главное – улучшать жизнь дерев-
ни в целом: люди видят, что у них 
есть перспектива, и появляется 
уверенность в будущем детей.

Областной министр сельско-
го хозяйства Илья Сумароков 
подтвердил, что аграриям дей-
ствительно есть чем гордиться:

– В этом году заготовлено 
почти в два раза больше кормов, 
чем в прошлом. Сена заготови-
ли в 5,5 раза больше, силоса и 
сенажа в два раза больше про-
шлогодних показателей.

Выставка продлится до 21 
октября. В дни работы экспо-
зиционных площадок прой-
дет дегустационный конкурс 
«Иркутская марка» и ярмарка 
сельхозпродукции «Урожайное 
Приангарье».

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Самая народная выставка
Сельское хозяйство
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06.00 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 Модный приговор

13.15 «Практика» (12+)

14.20, 15.15, 16.15, 04.25 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Паук» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

02.20, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00 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 Модный приговор

13.15 «Практика» (12+)

14.20, 15.15, 16.15, 04.45 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Паук» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 «На качелях судьбы». Николай 

Бурляев (12+)

02.30, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 01.50 «Сваты» (12+)

15.40 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 «Московская борзая» (12+)

00.50 Специальный корреспондент 

(12+)

03.55 «Гражданин начальник» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.00 «Сваты» (12+)

15.40 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 «Московская борзая» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

04.05 «Гражданин начальник» (16+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(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 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.05 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Профиль убийцы» (16+)

22.35 «Ментовские войны» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 НТВ-видение. «Куда уходит 

детство» (16+)

04.05 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Сыщики» (16+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(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 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 01.50 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Профиль убийцы» (16+)

22.35 «Ментовские войны» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Герои нашего времени (16+)

03.55 Квартирный вопрос

05.00 «Сыщики» (16+)

06.35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы на льду 

08.30 «Олимпийские вершины». 
Фигурное катание (16+)

11.30 «Формула-1». Гран-при США (0+)
12.00, 12.25, 14.25, 17.00, 19.05, 19.40, 

00.15 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 19.45, 04.00 Все на «Матч»! 
14.30 Доверяй. Мечтай. Летай (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Франции 

(0+)
19.10 Драмы большого спорта (16+)
20.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
22.15 Уэйн Руни. История английского 

голеадора (16+)
23.15 Спортивный интерес
00.20 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
02.25 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
03.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
04.45 «Женский бой» (16+)
06.50 «Четыре минуты» (16+)

08.40 «1 + 1» (16+)
09.25 Ирина Роднина. Женщина с 

характером (16+)
10.30 Рожденные побеждать (16+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 12.25, 14.25, 16.00, 20.00, 22.55 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.05, 23.00, 04.00 Все на «Матч»! 
14.30 Доверяй. Мечтай. Летай (16+)
15.00, 07.35 Спортивный интерес (16+)
16.05 Уэйн Руни. История английского 

голеадора (16+)
17.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
18.05, 21.05 «Смешанные 

единоборства» (16+)
20.35 Наши в Америке (16+)
23.30 Десятка! (16+)
23.50 Континентальный вечер
00.20 Хоккей. КХЛ
03.00 Культ тура (16+)
03.30 Точка (16+)
04.45 Киберспорт (16+)
05.05 Реальный спорт
05.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины 

(0+)

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 Модный приговор

13.15 «Практика» (12+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.20 Мужское/женское (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 «Паук» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 На ночь глядя (16+)

02.25, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 01.50 «Сваты» (12+)

15.40 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 «Московская борзая» (12+)

00.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым (12+)

04.00 «Гражданин начальник» (16+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(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 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 01.50 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Профиль убийцы» (16+)

22.35 «Ментовские войны» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Большие родители». 

Смоктуновский (12+)

03.50 Дачный ответ

04.55 «Сыщики» (16+)

08.35 «Ринг» (16+)

10.35 Первый олимпиец (16+)

11.30 Безумные чемпионаты (16+)

12.00, 12.25, 14.25, 16.00, 18.05, 19.40, 

01.55 Новости

12.05 Зарядка ГТО (0+)

12.30, 20.45, 02.00, 04.40 Все на «Матч»! 

14.30 Доверяй. Мечтай. Летай (16+)

15.00 Футбол Слуцкого периода (16+)

16.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины 

(0+)

18.10 Высшая лига (12+)

18.40 Победные пенальти (16+)

19.45 Тот самый Панарин (16+)

21.25 Культ тура (16+)

21.55, 23.55 Футбол. Кубок России

02.40 Футбол. Чемпионат Италии

05.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины (0+)

Понедельник, 24 октября

Вторник, 25 октября

Среда, 26 октября
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06.00 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 Модный приговор

13.15 «Практика» (12+)

14.20, 15.15, 16.15, 04.40 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Паук» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 К юбилею Романа Виктюка. «Будьте как 

дети»

02.35, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00 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 «Практика» (12+)

14.20, 15.15, 16.15, 05.45 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 «Голос». Новый сезон (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 «Роджер Уотерс. Стена» (16+)

03.50 «Скажи что-нибудь» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.00 «Сваты» (12+)

15.40 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 «Московская борзая» (12+)

00.00 Поединок (12+)

04.00 «Гражданин начальник» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.10 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50, 04.15 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 Юморина (12+)

00.15 «Весомое чувство» (12+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(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 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 01.55 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Профиль убийцы» (16+)

22.35 «Ментовские войны» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Однажды... (16+)

03.55 «Закон и порядок» (18+)

04.55 «Сыщики» (16+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 
(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 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 02.20 Место встречи (16+)
16.05, 17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
22.15 «Просто Джексон» (16+)
00.10 Большинство
01.20 «Мы и наука. Наука и мы». Другая 

еда (12+)
03.25 Их нравы
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Сыщики» (16+)

07.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины 
(0+)

09.25 Новая высота (16+)
10.30 Рожденная звездой (16+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 12.25, 14.25, 17.20, 20.00, 22.00 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.05, 22.05, 04.00 Все на «Матч»! 
14.30 Доверяй. Мечтай. Летай (16+)
15.00 Правила боя (16+)
15.20 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.25 «Женский бой» (16+)
19.30 Высшая лига (12+)
20.40 Десятка! (16+)
21.00 Монако. Ставки на футбол (16+)
21.30 Точка (16+)
22.50, 01.00 Футбол. Кубок России
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)
04.45 «Ринг» (16+)
06.40 Александр Карелин. Поединок с 

самим собой (16+)

07.40 Первый олимпиец (16+)
08.40 Рожденные побеждать (16+)
09.40 Другая команда мечты (16+)
11.30, 14.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 12.25, 14.25, 17.00, 18.55, 20.00, 02.10 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.05, 03.15 Все на «Матч»! 
15.00 Футбол. Кубок России (0+)
17.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
17.35, 08.50 Детский вопрос (12+)
19.00, 06.55 Высшая лига (12+)
19.30 Спортивный интерес (16+)
20.35 Правила боя (16+)
20.55 «Рокки-2» (16+)
23.15, 05.55 Реалити-шоу. Бой в большом 

городе (16+)
00.15 «Рокки-3» (16+)
02.15 Все на футбол! Афиша (12+)
03.45 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Женщины. Короткая 
программа

04.30 Десятка! (16+)
04.50 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Пары. Короткая программа

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Нарисованное кино. «Самолеты»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Валентина Малявина. Роль без 

права переписки». Док. фильм (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 «Голос». Спецвыпуск (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Ледниковый период». Новый сезон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.40 Максим-Максим (16+)
00.50 Подмосковные вечера (16+)
01.45 «Три балбеса» (12+)
03.30 «Крутая компания» (12+)
05.35 Мужское/женское
06.30 Контрольная закупка

05.50 «Птица счастья» (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 «Семейный альбом». Марк Захаров 

(12+)

12.20 Местное время. Вести – Иркутск

12.30 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде» (16+)

15.20 Местное время. Вести – Иркутск

15.30 «Фродя» (12+)

19.00 Субботний вечер

21.00 «Вести» в субботу

22.00 «Наваждение» (12+)

02.25 «Ночная фиалка» (12+)

04.20 «Марш Турецкого – 3» (12+)

06.00 Их нравы
06.35 «Преступление будет раскрыто» 

(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, 17.20 «Ветеран» (16+)
19.00 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Сыщики» (16+)

07.25 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Короткая 
программа

09.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Короткая 
программа

10.40 «1 + 1» (16+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 13.35, 14.55, 16.00, 19.00, 01.20 

Новости
12.05 Все на «Матч»! (12+)
12.35 Тот самый Панарин (16+)
13.40 Десятка! (16+)
13.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
15.00 Спортивный вопрос
16.05 Детский вопрос (12+)
16.25 Бой в большом городе. Live (16+)
16.45 «Рокки-2» (16+)
19.05, 22.00 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.30, 01.25, 04.45 Все на «Матч»! 
22.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
01.55 «Формула-1». Гран-при Мексики. 

Квалификация
03.05 Футбол. Чемпионат Италии
05.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 «Одиночное плавание»

09.10 «Смешарики. PIN-код»

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома

12.25 Фазенда

13.15 Открытие Китая

13.40 Теория заговора (16+)

14.40 Концерт «Ээхх, разгуляй!» (12+)

17.10 «Белые росы» (12+)

18.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 «Что? Где? Когда?». Финал

00.50 «Исход: цари и боги». Приключения, 

Великобритания (16+)

03.35 «Филомена» (16+)

05.25 Контрольная закупка

06.10 «Мачеха»

08.00 Мультутро. «Маша и медведь»

08.30, 04.35 Сам себе режиссер

09.20, 05.25 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 «Мирт обыкновенный» (12+)

19.00 Удивительные люди (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 «Я твердо все решил». Евгений 

Примаков (12+)

02.30 «Без следа» (12+)

06.00, 02.40 Их нравы
06.25 Охота (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 «Секрет на миллион». Елена 

Воробей (16+)
19.00 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
20.00 Акценты недели
21.00 Кино-шоу (16+)
23.40 «За спичками» (12+)
01.40 Научная среда (16+)
03.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Сыщики» (16+)

07.15 Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Мужчины

08.50 Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Пары. Произвольная программа (0+)

09.10 Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Танцы на льду. Произвольная программа

10.45 «1 + 1» (16+)
11.30 Все на «Матч»! События недели (12+)
12.00, 13.05, 15.10, 17.15, 20.15 Новости
12.05, 08.00 Ирина Слуцкая. Бесконечный лед 

(16+)
13.10 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
15.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
17.25 Реалити-шоу. Бой в большом городе (16+)
18.25 «Рокки-3» (16+)
20.30 Точка (16+)
21.00, 05.05 Все на «Матч»! 
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
23.55, 02.25 «После футбола» 
00.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
02.50 «Формула-1». Гран-при Мексики
05.50 Фигурное катание. Гран-при Канады. 

Показательные выступления (0+)
09.00 Высшая лига (12+)
09.30 «Формула-1». Гран-при Мексики (0+)

Четверг, 27 октября

Пятница, 28 октября

Суббота, 29 октября

Воскресенье, 30 октября
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Здравоохранение

В Бохане впервые состо-
ялся межрайонный обуча-
ющий семинар, организо-
ванный государственным 
бюджетным учреждением 
здравоохранения «Иркут-
ский областной центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями». В 
его работе приняли уча-
стие медицинские и со-
циальные работники, 
педагоги, представители 
правоохранительных ор-
ганов, волонтеры, школь-
ники и студенты из Бо-
ханского, Осинского и 
Усть-Удинского районов.

Семинар прошел в Бохане не 
случайно, к сожалению, имен-
но на территории этого района 
регистрируется самое боль-
шее в Усть-Ордынском окру-
ге количество больных СПИД 
– синдромом приобретенного 
иммунодефицита, смертельно 
опасной социальной болезнью, 
вызванной ВИЧ. 

Перед началом работы семи-
нара его участников попривет-
ствовал главный врач Бохан-
ской центральной больницы 
Виктор Ханташкеев и пожелал 
всем успешной плодотвор-
ной работы. С эпидемической 
ситуацией в Боханском рай-
оне ознакомила коллег врач-
инфекционист ЦРБ Мария 
Хензыхенова, которая назвала 
ее очень напряженной и серьез-
ной. В районе нет ни одного 
села, где бы ни был прописан 
хотя бы один больной. Больше 
всего их в крупных населен-
ных пунктах – Александров-
ске, Олонках, Бурети, Тарасе, 
Бохане, Казачьем и Тихоновке. 
Впервые двух носителей ВИЧ-
инфекции в районе зарегистри-
ровали в 1999 году, с тех пор их 
число год от года только уве-
личивается. К примеру, в 2001 
году больных было выявлено 
10 человек, в 2015 году уже 33, 
в 2013-м – 45. Всего за эти годы 
поставлено на учет 334 челове-
ка. За девять месяцев текущего 
года 31 житель района узнал о 
своем печальном диагнозе, из 
них 11 заразились при употре-
блении наркотиков, 20 – по-
ловым путем. ВИЧ-инфекция 
– это поведенческая болезнь, из 
всех случаев 70% приходится на 
случаи заражения половым пу-
тем. Многие думают, что ВИЧ 
(вирус иммунодефицита чело-
века) и СПИД – это одно и то 
же. Это не так. ВИЧ – это вирус, 
который подавляет иммунную 
систему, а СПИД – это ряд забо-
леваний, которые возникают у 
человека с ВИЧ на фоне низкого 
иммунитета.

Сегодня на учете в ЦРБ со-
стоит 199 больных. Умерло 70 
инфицированных с года обна-
ружения в районе этого страш-
ного вируса, из них 50 пациен-
тов непосредственно от ВИЧ, 
20 человек – от обморожений, 
алкогольной интоксикации и 
суицидов. 

С 1999 года в Боханском 
районе родилось 85 детей от 
ВИЧ-инфицированных мате-

рей, шесть детей находятся в 
стадии ВИЧ, 54 сняты с учета. 

Софья Тармаева, эпидеми-
олог Осинской районной боль-
ницы, в своем выступлении 
привела следующие цифры: 
при населении в 20877 чело-
век под медицинским наблю-
дением находится 119 ВИЧ-
инфицированных жителей, 
восемь отказались от диспан-
серного наблюдения. Первый 
случай обнаружения ВИЧ был 
зафиксирован в 1999 году, его 
носителем оказался школьник-
подросток 17 лет. 177 больных 
зарегистрировано в соседнем 
районе за прошедшие с того 
момента 17 лет. За этот период 

умерло 53 человека. За 2016 год 
выявлено 12 новых случаев ин-
фицирования, три случая при-
шлись на вполне благополуч-
ных служащих.

О том, что СПИД не приго-
вор, и с таким диагнозом можно 
прожить до биологической ста-
рости, говорила на встрече Ма-
рина Коломанова, специалист 
по социальной работе областно-
го центра СПИД. Но только при 
условии приема лекарственных 
препаратов, причем очень дис-
циплинированного приема, без 
пропусков, без малейшего шан-
са для размножения вируса. На 
данный момент лекарства, спо-
собного полностью победить 
это заболевание, у человечества 
не имеется. Кстати, все лечение 
абсолютно бесплатно, оно фи-
нансируется государственной 
программой.

В Иркутской области состо-
ит на учете более 35 тыс. инфи-
цированных, 11 тыс. умерло. 
Чаще других болеют в возрасте 
от 25 до 40 лет, но среди боль-
ных есть люди всех возрастов: 
на учете шесть человек старше 
75 лет, и недавно на учет было 
поставлено шесть девятикласс-
ников. В 87,5% путь передачи 
вируса половой, в 2,5% – от ма-
тери к ребенку. И в мире пока 
не зарегистрировано ни одного 
случая заражения в стоматоло-
гическом кабинете, в маникюр-
ном или тату-салоне, как это 
принято часто думать.

У вируса иммунодефицита 
человека всего три способа пе-

редачи: половой, кровь в кровь 
и от матери к ребенку. Вирус 
неустойчив во внешней среде, 
он погибает при температуре в 
56 градусов, вирус не живет вне 
иммунной клетки. Но он очень 
коварен, до пяти-восьми лет он 
может никак не проявлять себя 
в организме, поэтому у него та-
кое большое распространение. 
Обязателен анализ на ВИЧ для 
медработников, беременных 
женщин, доноров и призыв-
ников, остальные его сдают 
добровольно. И, как пояснили 
специалисты, его можно сдать 
бесплатно и анонимно. Из-за 
особенностей заболевания ана-
лиз нужно обязательно сдать 
три раза с интервалом в три 
месяца, только в таком случае 
можно обнаружить вирус. 

Во второй половине дня 
представители Центра СПИД 

провели практические занятия, 
где слушатели семинара изуча-
ли современные формы орга-
низации тренинговой работы 
с аудиторией по профилактике 
ВИЧ-инфекции. По окончании 
работы участникам были вру-
чены сертификаты.

Одновременно в фойе Дома 
культуры, где проходило меро-
приятие, был организован для 
молодежи так называемый тре-
нинговый модуль по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в рамках 
проекта «Dance4life» (Танцуй 
ради жизни). С 10 утра до пяти 
часов вечера волонтеры из Ир-
кутска, обучающиеся медкол-
леджа, занимали подростков из 
школы, аграрного техникума и 
педколледжа разными играми, 
сопровождающимися слайда-
ми, музыкой и т.д. Порой то, 
что говорилось и показывалось 
детям, казалось излишне навяз-
чивым. 

Международный проект 
«Dance4Life» существует в на-
шей стране 11 лет, он объеди-
няет и  вдохновляет молодых 
людей, используя для  этого 
молодежную культуру: музы-
ку, танцы, социальные сети. 
Его спонсоры: Евросоюз, Ни-
дерланды и международный 
фонд  борьбы со СПИДом. О 
работе проекта в интернете 
можно увидеть противоре-
чивые мнения, его относят к 
большинству антироссийских 
некоммерческих организаций, 
деятельность которых, что на-
зывается, шита белыми нит-
ками. К примеру, есть мнение, 
что «цели проекта Dance4Life 
по оглашению: сохранение 
репродуктивного здоровья 
молодежи и противодействие 
распространению СПИДа». 
Реальные же цели проек-
та Dance4Life: секспросвет 
школьников, замыкание пси-
хики детей на интимную сфе-
ру, пропаганда беспорядочных 
половых связей, пропаганда 
раннего вступления в половую 
жизнь. 

Елена СЕКРЕТАРЕВА

СПИД – не приговорПОБЕДЫ НАШИХ БОРЦОВ

С 22 по 25 сентября в Кеме-
рово прошел IV междуна-
родный турнир по вольной 
борьбе «Шахтерская слава». 
В престижном соревновании 
приняли участие 188 спорт-
сменов из 24 стран. В весовой 
категории до 61 кг уверенно 
победил наш земляк Алек-
сандр Богомоев. Борец в пре-
красной форме, готов брать 
высокие Олимпы, хоть ему и 
не удалось принять участие в 
летних Олимпийских играх. 
Он продолжает выступать в 
сборной Бурятии. 
Также удалось стать чемпи-
оном другому устьордынцу 
– Валерию Хунгурееву. На со-
стоявшемся 14–16 октября 
в Благовещенске Амурской 
области XIV Всероссийском 
турнире по вольной борьбе 
памяти мастера спорта СССР 
Алексея Ковалева в весе до 
70 кг занял первое место. В 
схватках приняли участие 130 
спортсменов из 11 регионов 
Дальнего Востока и Сибири, 
приехали борцы из Монголии. 
Турнир «мастерский», что по-
зволяет участникам, заняв-
шим первое место, получить 
звание мастера спорта России. 
Валерий Хунгуреев теперь 
«Мастер спорта России». 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

«Голос» по усть-ордынски

Усть-Ордынский центр досуга 
«Наран» проводит аналоги по-
пулярных телевизионных кон-
курсов, таких как «Танцы со 
звездами», «Две звезды». Шоу 
«Голос» также стал очередным 
успешным проектом, финал 
которого прошел 13 октября.
Наставниками стали Алек-
сандр Таинкин, Сергей Анхо-
нов, Баирма Гилязова и Аягма 
Дашаева. Они отобрали на 
слепых просушиваниях более 
десяти вокалистов. По резуль-
татам зрительского голосо-
вания победителем конкурса 
«Голос-Усть-Орда – 2016» на-
звана Кристина Журавлева.     

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

ПЕРВЕНСТВО ОКРУГА 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 

ВЕТЕРАНОВ

15 октября в Бохане состо-
ялось открытое первенство 
округа по волейболу среди 
ветеранов. Мужские команды 
четырех районов округа (кро-
ме команд Баяндаевского и 
Эхирит-Булагатского районов) 
и команда Свирска боролись 
за переходящий Кубок.  
На открытии турнира были 
вручены благодарственные 
письма от администрации 
округа А.Н. Самойленко – 
Аларский район, Э.И. Коняеву 
– Боханский район, С.Г. Гом-
боеву – Нукутский район, Д.Г. 
Богданову – Осинский район. 
Ветерану спорта А.Г. Журав-
леву, в связи с 70-летием, был 
вручен приветственный адрес 
и ценный подарок. 
Соревнования проходили по 
системе: два поражения и вы-
бывание. Чемпионский титул 
первенства завоевали волей-
болисты Аларского района, 
вторыми и третьими стали бо-
ханцы и осинцы.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Новости

Телефон горячей линии Центра СПИД — 
8-800-350-22-99

664035, г. Иркутск, ул. Cпартаковская, 11 

Телефон: +7(3952)77-79-58 

Регистратура: +7 (3952)77-89-71 (для пациентов, 
стоящих на учете в ГБУЗ «ИОЦ СПИД») 

Е-mail: aids@aids38.ru 

Часы работы: с 8:00 до 18:00

Марина Коломанова, специалист Центра СПИД
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Праздник ушедших 
деревень 

Центральная усадьба му-
ниципального образования 
находится в селе Идеал. Свое 
название село оправдывает – 
поражает чистотой и прибран-
ностью. Неудивительно, что в 
районе это муниципальное об-
разование считается самым бла-
гоустроенным.

В него также входят насе-
ленные пункты Куйта, Аршан, 
Хигинское, Заречное и Мало-
лучинск. Селение Кусовск, 
переставшее существовать в 
середине прошлого века, здесь 
называют «островком памя-
ти», куда неизменно приезжают 
бывшие жители и их потомки.

Праздник ушедших деревень 
– это исключительно местное 
событие, памятная дата. Прово-
дится он обычно в селе Малолу-
чинск, чудом не стертом с карты 
района. Сюда в августе, в память 
о своей малой родине, приезжа-
ют гости со всей области.

С главой муниципалитета 
Натальей Григорьевой разговор 
начинается как раз с этой темы. 
Для Натальи Николаевны село 
Малолучинск, где прошли луч-
шие годы детства, бесконечно 
дорого.

– Малолучинск постепенно 
уходил, – вспоминает она. – 
Началось в середине прошло-
го века укрупнение хозяйств. 
Ферму и птичник закрыли. Ро-
дители мои в Ангарск перееха-
ли, здесь осталась баба Дуня. 
А ведь не одного Малолучин-
ска тогда не стало. Села Слава, 
Яматы, Шантой, их тоже, счи-
тай, нет…

Общими усилиями админи-
страция и жители сохранили 
три малокомплектные школы – 
в Куйте, Заречном и в Малолу-
чинске. В Аршане школу все же 
пришлось закрыть – из-за вет-
хости здания. А вот для детсада 
в Идеале, который был в ава-
рийном состоянии, нашли поме-
щение. От бывшего местного со-
вхоза осталась контора, которой 
власти муниципалитета решили 
дать новую жизнь. Район купил 
ее за 200 тыс. рублей, а мест-
ные мужики методом 
народной стройки про-
вели в здании ремонт. 
Теперь в обновленном 
детсаду, рассчитанном 
на 50 детей, работа-
ют две группы. 

От конторы осталась лишь 
планировка – длинные кори-
доры с многочисленными две-
рями. В детском саду – яркая 
современная мебель-трансфор-
мер, новое медоборудование. 
В детский сад ходят не только 
дети из Идеала, но и приезжа-
ют из двух соседних селений. И 
очередь все еще есть, поскольку 

в Идеале хорошая рождаемость: 
почти треть населения состав-
ляют многодетные семьи.

Народные инициативы 

Сегодня в Идеале прожива-
ют более 600 человек. Есть сред-
няя школа, детский сад, сельхоз-
предприятие. В основном люди 
живут за счет личного подсоб-
ного хозяйства. В каждом под-
ворье держат не менее десяти 

голов крупного рогатого 
скота.

Работы в 
деревне мно-
го, праздников 
мало. Десятки 
лет в Идеале не 

было клу-
ба. Старое 

общежитие, пустовавшее долгое 
время, местные мужики отре-
монтировали на средства про-
екта «Народные инициативы». 
Пластиковые окна, теннисные 
столы… Все теперь в местном 
клубе не хуже, чем у других.

Буквально на днях в Идеале 
запустили в строй водокачку, 
тоже построенную по народным 

инициативам. И еще по этой 
программе возвели десяток раз-
личных объектов: пять детских 
площадок, корт, танцплощадку, 
колодец.

Работы для молодежи в де-
ревне нет, приходится ездить 
на вахту – кто в Иркутск, кто 
в Кутулик. Местное население 
и живет вроде небогато, но в 
каждом втором доме есть своя 
техника – автомобиль, трактор, 
мотоцикл. А все потому, что 
люди в большинстве своем не 
бездельничают. В муниципа-
литете свыше 10 га земли, и вся 
она не пустует.

В Куйте работают два фер-
мера – Евгений Егодуров и Сер-
гей Намсараев. Они – первые 
помощники главе в ее начина-
ниях. 

В муниципалитете традици-
онно и давно развит хоккей с 
мячом. Местным мальчишкам 
бесплатно раздают коньки и 
клюшки – пусть идут на лед, а не 
на улицу в поисках приключе-
ний. Сергей Намсараев постро-
ил для детей корт в Аршане. 

Вернуться на землю 

Под разговоры о спорте мы 
едем в район новостроек, где по 
программе «Социальное разви-
тие села» строят новые дома для 
молодых семей.

Несмотря на непростую 
жизнь, в Куйтинском муници-
палитете за последние годы сда-
но 15 домов. Территория – вто-
рая в районе после Кутулика по 
темпам строительства жилья. 

В селе вовсю хозяйничает 
осень. Широкие и чистые улицы 
пусты. На местной водокачке 

еще в доэсэмэсную эпоху кто-
то написал нежное признание в 
любви.

– Вот улица Солнечная у нас, 
– рассказывает по дороге На-
талья Николаевна. – А вот тут 
Илья Спешилов построился. 

Молодой многодетный Илья 
рассказывает о житье-бытье с 
нескрываемой радостью. 

– Два года назад я переселил-
ся в новый дом, в ноябре. Трое 
детей у меня, работаю в бюджет-
ной сфере…

Свою часть оплаты за дом 
стоимостью 1 млн рублей Спе-
шиловы внесли материнским 
капиталом. Теперь усиленно об-
лагораживают подворье.

– Стайку строю для крупно-
го рогатого скота, пока скотина 
у родителей. Коз, держим, бара-
нов, – рассказывает хозяин.

Илья долгое время жил в Ан-
гарске, работал газосварщиком 
и мотался по съемным кварти-
рам. А потом, махнув рукой на 
городскую жизнь, вернулся на 
малую родину, на землю, по-
тому что она всегда прокормит. 
Оттого, что молодежь возвра-
щается, улучшается сельская 
демография. И, как мы убеди-
лись, о местных малышах в Иде-
але заботятся даже посторонние 
люди.

По инициативе соседок Ва-
лентины Сылко и Татьяны Спе-
шиловой два года назад местные 
жители построили на улице Са-
довой детский городок. Причем 
такой, каким он должен быть – с 
качелями, каруселями, нехитры-
ми аттракционами. Импрови-
зированная детская площадка, 
украшенная стараниями не-
равнодушных селян, сразу ста-
ла местом игр окрестных ребят. 
Семья главы района Александра 
Футорного подарила малышне 
спортивное сооружение. И дру-
гие односельчане, глядя на этот 
опыт, тоже решили строить пло-
щадки.

– Помните притчу о вени-
ке, который не переломишь, 
но можно сломать по прутику? 
Важно, чтобы мои земляки зна-
ли: если мы вместе, то можем 
сделать все, что угодно, лишь 
бы была идея. Я так и говорю 
всем – не ждите, что на нас 
вдруг свалится счастье. Надо 
самим помогать себе и быть 
дружными, – говорит Наталья 
Григорьева.

И земляки не подводят. 
Строят, ремонтируют, проводят 
субботники. И улучшают жизнь 
вокруг. Как могут…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Муниципалитет

Куйтинская 
история 
Жители Куйтинского муниципального образова-
ния Аларского района прекрасно понимают, что 
живем мы в непростые времена, когда все труд-
ности можно преодолеть только сообща. Методом 
«народной стройки» они возводят детские сады, 
корты и другие социальные объекты.

чинске. В Аршане школу все же 
пришлось закрыть – из-за вет-
хости здания. А вот для детсада 
в Идеале, который был в ава-
рийном состоянии, нашли поме-
щение. От бывшего местного со-
вхоза осталась контора, которой 
власти муниципалитета решили 
дать новую жизнь. Район купил 
ее за 200 тыс. рублей, а мест-
ные мужики методом 
народной стройки про-
вели в здании ремонт. 
Теперь в обновленном 
детсаду, рассчитанном
на 50 детей, работа-
ют две группы. 

От конторы осталась лишь 
планировка – длинные кори-
доры с многочисленными две-

Народные инициативы 

Сегодня в Идеале прожива-
ют более 600 человек. Есть сред-
няя школа, детский сад, сельхоз-
предприятие. В основном люди 
живут за счет личного подсоб-
ного хозяйства. В каждом под-
ворье держат не менее десяти 

голов крупного рогатого 
скота.

Работы в 
деревне мно-
го, праздников 
мало. Десятки 
лет в Идеале не 

было клу-
ба. Старое 

общежитие, пустовавшее долгое 
время, местные мужики отре-
монтировали на средства про-
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Местные жители своими силами строят детские городки Детский сад в Идеале переехал 
в новое помещение

Многодетный отец Илья Спешилов недавно построил дом

На днях в Идеале запустили в строй водокачку
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Объявления

Cпорт

 Выезды специалиста ОГКУ «Государственное 
юридическое БЮРО по Иркутской области» в 
пос. Усть-Ордынский с целью оказания бесплат-
ной юридической помощи отдельным категори-
ям граждан осуществляется регулярно в послед-
ний четверг каждого месяца. 
Прием граждан осуществляется по адресу: пос. 
Усть-Ордынский, ул. Ватутина, 63, с 10.00 до 16.30.
Граждане, имеющие право на бесплатную юриди-
ческую помощь:
малоимущие граждане; инвалиды; ветераны Ве-
ликой Отечественной войны; дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также их законные представители; быв-
шие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; вдовы военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией, вдовы 
умерших инвалидов Великой Отечественной во-
йны; члены семей погибшего (умершего) участ-
ника боевых действий; граждане, имеющие трех и 
более детей (в том числе усыновленных в возрасте 
до 18 лет; одинокие родители, имеющие несовер-
шеннолетних детей; члены общин коренных ма-
лочисленных народов; неработающие граждане, 
получающие трудовую пенсию по старости; лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 
Ближайший выезд специалиста Госюрбюро по 
Иркутской области в пос. Усть-Ордынский состо-
ится 27 октября 2016 года.

В Ныгдинском детском саду бурят-
ский язык преподают с самого ран-
него детства. Дошколята изучают 
предмет несколько часов в неделю 
по специальной программе. 

На занятиях педагог и дети надева-
ют национальные костюмы. Детишки 
демонстрируют хорошее знание пред-
метов, названий животных, цветов, по-
нятий окружающего мира. Всего в детса-
ду 43 ребенка в возрасте от полутора до 
семи лет. Занимаются бурятским языком 
дети всех возрастов.

– Мы стараемся правильно построить 
речь, наполнить ее содержанием. Изуча-
ем фольклор, сказки, проводим темати-
ческие занятия, – рассказывает воспита-
тель Оксана Сергеева.

Изучению и закреплению бурятского 
языка была посвящена новая тематиче-
ская неделя «Золотая осень», состоявшая-
ся в детском саду. В течение недели были 
проведены беседы, творческие конкурсы.

Чувства и понятия, выраженные на 
родном языке, близки ребенку. Воспи-
танники, используя бурятский язык, 

рисовали картины, ма-
стерили поделки. Для 
детсадовских уроков в 
рамках тематической 
недели использовался 
природный материал. 

Дети вальсировали 
в осенних нарядах, уча-
ствовали в дидактиче-
ских, сюжетно – роле-
вых, подвижных играх.

– Цель игр – учить 
соотносить описание 
природы в стихах или 
прозе с определенным 
временем года, разви-
вать слуховое внима-
ние, быстроту, мышление, – пояснила 
Оксана Сергеева. 

В детсаду работает фольклорный кру-
жок «Харасгай» («Ласточки»). На осен-
нем празднике воспитанники старшей 
группы показали и свое театральное ма-
стерство.

Два года подряд Ныгдинский детский 
сад занимает призовые места в конкурсе 
на лучшее дошкольное учреждение года. 

Дети, изучающие бурятский язык, – ак-
тивные участники районных смотров, 
победители конкурсов рисунков.

Сама Оксана Сергеева – лучший 
педагог бурятского языка, победитель 
окружного конкурса профессионального 
мастерства среди педагогов дошкольного 
образования. 

Александра БЕЛКИНА
Фото Оксаны СЕРГЕЕВОЙ

В Ныгде – «Золотая осень» 
Творчество

Диктант «Эрдэм» – ежегодная 
образовательная акция Забай-
кальского края, призванная 
привлечь внимание к вопро-
сам сохранения и популяриза-
ции бурятского языка. Акция 
проводится третий раз, орга-
низуется в виде флешмоба по 
аналогии с Тотальным дик-
тантом. Всебурятский дик-
тант «Эрдэм» – добровольный 
диктант для всех желающих, 
который проходит одновре-
менно в Забайкальском крае, 
Иркутской области, а также в 
других регионах Российской 
Федерации, в Монголии, Ки-
тае и других странах, решив-
ших присоединиться к акции.

В Иркутске диктант напишут 
29 октября в библиотеке им. И.И. 
Молчанова-Сибирского. В этот же 
день в библиотеке состоится кон-
ференция «Центр бурятской куль-
туры – основа межнационального 
согласия в Прибайкалье», прово-
димая в рамках 25-летия ИООО 
«Центр бурятской культуры». 
Участники диктанта смогут посе-
тить пленарное заседание конфе-
ренции. 

Официальный девиз всебу-
рятского диктанта «Эрдэм-2016»: 
«А» узэг эрдэмэй дээжэ!» (Буква 
«А» – учения начало). Цель про-
екта – предоставить возможность 
проверки знания родного языка, 
грамматики и пунктуации, разви-
тие интереса к бурятской литера-
туре.

Участниками акции «Всебу-
рятский диктант «Эрдэм» могут 
быть все желающие, владеющие 
бурятским языком, независимо от 
возраста, национальности и ме-
ста проживания. Для участников, 
которые не имеют возможности 
очного участия, организуется дик-
тант в режиме онлайн.

Для участия в акции необходи-
мо заполнить бланк регистрации и 
отправить ДО 15.00 28 октября на 
e-mail:  etnos_pribaikal@mail.ru  (в 
теме подписать – Диктант «Эр-
дэм-2016»). После подведения ито-
гов компетентное жюри определит 
победителей, занявших призо-
вые места. Все участники получат 
именные сертификаты «Всебурят-
ский диктант «Эрдэм-2016».

В 2014 году 429 участников в 
разных странах одновременно на-
писали текст диктанта о степных 
цветах, автором которого являет-
ся бурятский писатель Б.Б. Нам-
сарайн. В 2015 году более 500 че-
ловек писали диктант о бережном 
отношении к родному бурятскому 
языку. 

География проекта – Агинское, 
Могойтуй, Дульдурга, Чита, Крас-
нокаменск, Хилок Забайкальского 
края, Улан-Удэ, Иркутск, Хаба-
ровск, Новосибирск, Томск, Мо-
сква, Санкт-Петербург, Казань, 
Екатеринбург. В онлайн-режиме 
диктант писали в Турции, Нидер-
ландах, Чехии, Монголии и Китае.

В этом году к акции впервые 
присоединяется Красноярск. 

Александра БЕЛКИНА

 В филиал «Усть-Ордынский» ОГАУ «Изда-
тельский центр» требуется оператор, кладов-
щик и сортировщик. Тел. 8-39541-3-55-77. 

 Уважаемые жители Усть-Ордынского Бурятского 
округа! 
В соответствии с планом-графиком деятельности 
Общественной приемной губернатора Иркутской 
области по работе с обращениями граждан 28 но-
ября текущего года с 14.00 до 17.00 жители Усть-
Ордынского Бурятского округа приглашаются на 
приемы к министру (заместителю министра) по 
физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Иркутской области, министру (заместителю 
министра) строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области; министру (заместителю мини-
стра) социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области и министру (заместителю 
министра) образования Иркутской области. 
Приемы пройдут в здании администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа по адресу: Эхирит-
Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 
18. Записаться предварительно можно по телефону 
8 (395 41) 3-12-62.

Традиция

В Приангарье состоится 
всебурятский диктант

 Щенки породы сибирской хаски продаю, 
2,5 месяца, вет. паспорт, родители с родос-
ловной, 12.000 руб. Тел. 8-902-510-00-10, 
г. Иркутск. 

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 

ВЕТЕРАНОВ СПОРТА ОКРУГА

В субботний день 15 сентября в поселке Бохан на 
базе спортивного зала педагогического колледжа 
им. Доржи Банзарова состоялось открытое первен-
ство Усть-Ордынского Бурятского округа по во-
лейболу среди ветеранов спорта. В соревнованиях 
приняли участие четыре команды районов округа 
– Осинского, Аларского, Нукутского и Боханского, 
а также впервые команда из города Свирска. 
По результатам встреч чемпионами стали во-
лейболисты из Аларского района. Им был вру-
чен переходящий кубок администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа. Второе место 
заняли хозяева турнира и третье место у команды 

Осинского района. Четвертое место – за нукут-
скими волейболистами, примечательно, что в со-
ставе команды играл мэр района Сергей Гомбоев. 
И пятое место заняли гости турнира – команда 
города Свирска.
Особенно напряженным был матч между бохан-
скими и осинскими волейболистами, Выиграли 
проигрывая, так охарактеризовали этот матч 
спортсмены. Победа была буквально вырвана в 
третьей игре со счетом 2:1.
Благодарственными письмами администрации 
округа за личный вклад в развитие спорта были 
награждены Эдуард Коняев из Боханского райо-
на, Дмитрий Богданов из Осинского и Сергей Са-
мойленко из Аларского района.

Елена СЕКРЕТАРЕВА


