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Усть-Ордынской 
ДЮСШ – 55

Фермы строятся 
зимой

Проводится операция 
«Законность»

Событие

Члены Общественного Совета при 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 8 декабря собра-
лись на последнее заседание в этом 
году. В повестку дня включены во-
просы о состоянии изучения бу-
рятского языка в образовательных 
организациях округа в 2015/2016 
учебном году, создании обществен-
ных организаций по национальным 
видам спорта и реализации ведом-
ственной целевой программы «Раз-
витие национальных и массовых 
видов спорта на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа» на 
2014–2020 годы за период с 2014-го 
по 2016-й. В Совет включена Свет-
лана Сахаева.

Докладчиками выступили консуль-
тант Лариса Мантагуева, советник Та-
мара Алганаева и начальник отдела по 
национальным языкам и национальным 
видам спорта администрации округа 
Чингис Жербаков.

По информации Ларисы Мантагуе-
вой, на 1 сентября 2015 года на террито-
рии округа программы дошкольного об-
разования с изучением бурятского языка 
реализуются в 28 детских садах из 104. 

1387 малышей, или 19% от общего коли-
чества детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, имеют 
возможность приобщаться к родному 
языку. В средних учебных заведениях 
бурятскому языку уделяют больше вни-
мания: изучают его в 60 из 111 общеобра-
зовательных школ округа по программам 
и учебникам, утвержденным министер-
ством образования и науки Республики 
Бурятия. Как самостоятельный предмет, 
бурятский язык изучается в 49 школах, 
в 11 школах преподавание ведется фа-
культативно. Число обучающихся род-
ному языку составляет 4446 учащихся из 
17705, или 25 %.

Одна из основных проблем препо-
давания и изучения бурятского языка в 
школах округа – отсутствие норматив-
но-правовой базы, регламентирующей 
требования к объему изучения родного 
языка для всех ступеней обучения. По-
этому на изучение бурятского языка и 
литературы везде предусмотрено разное 
количество часов. Например, в Аларской 
средней школе Аларского района дается 
только один час на изучение предмета 
«Бурятский язык», в Бурят-Янгутской 
школе Осинского района – три часа, хотя 
с введением ФГОС на изучение родного 

языка должно выделяться не менее трех 
часов в неделю. 

С муниципальными районами окру-
га в течение ряда лет отделом по наци-
ональным языкам проводилась работа 
по установлению единых требований к 
обучению родному языку и литературе, 
направлялись обращения и письма реко-
мендательного характера о сохранении и 
увеличении количества часов бурятского 
языка и литературы в учебных планах 
школ округа.

В сентябре кафедрой этнорегио-
нального образования Института раз-
вития образования Иркутской области 
разработана и утверждена Региональ-
ная концепция преподавания родного 
(бурятского) языка и литературы в Ир-
кутской области. На основе Концепции 
в настоящее время преподавателями 
кафедры этнорегионального образова-
ния ИРО и учителями бурятского язы-
ка и литературы округа ведется работа 
по разработке примерных образова-
тельных программ начального и основ-
ного общего образования «Бурятский 
язык» и «Бурятская литература». Это 
позволит создать единое учебно-мето-
дическое обеспечение преподавания 
родного языка в школах округа. В даль-

нейшем на основе утвержденных про-
грамм планируется разработка учебни-
ков по бурятскому языку и литературе 
нового поколения, учебно-методиче-
ских комплексов, совершенствование 
форм и методов промежуточной и ито-
говой аттестации учащихся по бурят-
скому языку и литературе.

Для создания условий по сохранению, 
развитию и популяризации бурятского 
языка в областном бюджете с 2013 года 
было предусмотрено 12  043  700 рублей. 
За четыре года освоено 11  918  477,45 
рубля. С 2013 по 2016 годы отделом 
для школ округа приобретены свыше 
20 тыс. экземпляров учебно-методиче-
ской, справочной, художественной лите-
ратуры, наглядных пособий, 37 компью-
теров для кабинетов бурятского языка, 
29 комплектов презентационного обо-
рудования, интерактивная доска, шесть 
ноутбуков.

– Благодаря государственной под-
держке отделом проводятся меропри-
ятия, которые привлекают большой 
интерес детей и молодежи, педагогов, 
представителей общественности, – ска-
зала Лариса Мантагуева.
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Итоги

Состоялось заседание 
Общественного Совета

По майским указам – 
в десятке!

Иркутская область в ноябре вошла в Топ-10 
регионов России по исполнению майских 
указов президента РФ, которые подписа-
ны главой государства в 2012 году. Данные 
приводит компания «Медиалогия».

По реализации майских указов в сфере эконо-
мики Иркутская область заняла четвертую пози-
цию, в социальной сфере – вторую. 

В комментарии «Медиалогии» говорится: ре-
гион при формировании бюджета сохранил про-
граммный принцип. В первую очередь средства 
планируется направлять на выполнение социаль-
ных обязательств перед населением области – вы-
плату заработной платы работникам бюджетной 
сферы, оказание мер социальной поддержки, ин-
дексацию ежемесячных денежных выплат отдель-
ным категориям пожилых людей и расходов на 
приобретение путевок для отдыха и оздоровления 
детей. Кроме того, правительство области берет на 
себя и новые обязательства: в проекте бюджета пре-
дусмотрены средства на ежегодные денежные вы-
платы многодетным семьям для подготовки детей 
к школе, а также на компенсацию расходов таких 
семей на съемное жилье. Всего на отрасли соци-
альной сферы в законопроекте заложен 71% от 
общего объема расходов.

Юрий ЮДИН

Актуально
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Прямая речь

Сергей Левченко: 
Стратегия развития Иркутской области 

может стать настольной книгой
Накануне в правительстве 
был рассмотрен проект 
Стратегии социально-эко-
номического развития Ир-
кутской области. Чтобы его 
не постигла судьба многих 
стратегических докумен-
тов, и он не лег на полку, а 
превратился в настольную 
книгу для каждого заинте-
ресованного в развитии ре-
гиона, необходимо уделить 
особое внимание вопро-
сам его реализации, под-
черкнул губернатор Сергей 
Левченко.

Работа по разработке Стра-
тегии развития области нача-
лась в 2015 году. Правительство 
региона провело широкое обще-
ственное обсуждение проекта 
на площадках различных ор-
ганизаций с участием предста-
вителей экспертного, научного, 
предпринимательского сооб-
ществ. В конце октября состоя-
лась презентация проекта Стра-

тегии депутатскому корпусу в 
формате «нулевого чтения». 30 
ноября Стратегия была внесе-
на в Законодательное Собрание 
Иркутской области в форме за-
конопроекта.

Напомним, главная цель 
Стратегии – повышение уровня 
и качества жизни населения Ир-
кутской области. Для развития 
отраслевых комплексов эконо-
мики определены шесть опор-
ных территорий развития, осно-
ванных на планах по реализации 
комплексных инвестиционных 
проектов и строительству необ-
ходимой инфраструктуры.

Губернатор подчеркнул, что 
к работе над определением це-
лей, которых следует достичь, 
были привлечены специалисты 
из Москвы под руководством 
советника президента РФ по 
вопросам региональной эконо-
мической интеграции Сергея 
Глазьева. 

Характеризуя задачи, сто-
явшие перед авторами Стра- тегии, Сергей Глазьев заметил, 

что речь идет об евразийской 
интеграции в рамках развития 
проектов «Большая Евразия» и 
«Шелковый путь»:

– Мы привыкли считать, что 
Иркутская область находится 
далеко на востоке страны, и эта 
удаленность создавала опреде-
ленные сложности. Теперь даже 
по своему географическому по-
ложению Иркутск становится 

центром большого евразийского 
проекта. Это очень интересная, 
важная и содержательная зада-
ча – использование потенциала 
Иркутской области для раскры-
тия и наполнения программ, 
которые сейчас формируются в 
рамках формирования Евразий-
ского экономического союза.

Стратегия социально-эконо-
мического развития Иркутской 
области на период до 2030 года 

разработана в строгом соот-
ветствии с положениями ФЗ «О 
стратегическом планировании 
в Российской Федерации». Это 
документ стратегического пла-
нирования, определяющий при-
оритеты, цели и задачи государ-
ственного управления на уровне 
субъекта Российской Федера-
ции на долгосрочный период.

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА

КОММЕНТАРИИ

Депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области 

ГЕННАДИЙ 

ИСТОМИН:

– Собира-
емость НДФЛ, 
дополнительные 3% 
которого предлагал 
передать городским 
округам мэр Иркут-
ска, практически не зави-

сит от органов местного самоуправле-
ния, особенно на уровне небольших 
районов. На мой взгляд, была прове-
дена хорошая договорная кампания, 
был найден компромисс, который на 
сегодняшний день абсолютно прави-
лен, потому что если войти в клинч 
и очень жестко себя вести и с одной, 
и с другой стороны, то под угрозой 
бы оказалось принятие бюджета 2017 
года. Мы понимаем, что тогда Иркут-
ская область могла быть исключена из 
многих федеральных программ, мы бы 
потеряли очень многое, а это живые 

деньги, которые реально будут посту-
пать на территории. Поэтому депутаты 
поддержали инициативу губернатора. 
Это увеличение упрощенной системы 
налогообложения до 30%. Это налог, 
который напрямую зависит от мэров 
муниципальных образований. Это раз-
витие малого бизнеса. Я думаю, прави-
тельство области должно очень четко 
посмотреть исполнение этого вида 
доходов по годам, каким образом оно 
шло, на какой территории как работа-
ют с этим видом налогов и по-хорошему 
установить какие-то плановые показа-
тели для территорий. Мэры говорили 
о том, что заинтересованы в наполне-
нии доходной базы бюджета и установ-
лении каких-то показателей, я думаю, 
это было бы объективным и правиль-
ным, по крайней мере, для того, чтобы 
посмотреть вектор движения в 2017 
году муниципальных образований по 
наполнению данного вида доходов.

Также мы передаем в муниципали-
теты дополнительные 5% акцизов на 
нефтепродукты. Это целевые деньги. 
Акцизы на нефтепродукты идут толь-
ко в дорожный фонд. У муниципалите-

тов появится хорошая возможность по 
содержанию, ремонту, реконструкции 
и строительству муниципальных дорог. 
У мэров будет возможность финансиро-
вать другие направления, которые опре-
делены бюджетным законодательством. 

Сенатор в Совете Федерации ФС РФ 

от Законодательного Собрания 

Иркутской области 

ВИТАЛИЙ ШУБА:

– Это результат 
совместной рабо-
ты, нахождения 
к о м п р о м и с с н о -
го решения. Оно 
направлено в под-
держку муниципали-
тетов-доноров, но при этом 
учтены интересы и областного бюд-
жета: будет сформирован фонд дота-
ций для поддержки тех муниципальных 
образований, которые собственными 
доходами не могут финансировать те 
расходные обязательства, возложен-
ные на них федеральными, региональ-
ными законами, иными нормативными 
актами.

Инициатива губернатора
Законодательная инициатива губернатора Иркутской области Сергея Лев-
ченко по изменению межбюджетных нормативов принята в двух чтениях на 
45-й сессии регионального парламента. Таким образом, в 2017 году у терри-
торий появятся дополнительные источники доходов общим объемом свыше 
1,6 млрд рублей.

ЦИТАТА: Важная и содержательная задача 
– использование потенциала Иркутской 
области для раскрытия и наполнения про-
грамм в рамках формирования Евразий-
ского экономического союза.

Сергей Глазьев, советник президента РФ по вопросам 
региональной экономической интеграции
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В округе открылся этнопарк
Резные юрты монгольских 
мастеров, гостиничный и 
банный комплекс в нацио-
нальном стиле, бурятский 
ресторан, мастерские на-
родных ремесел, спортив-
ные площадки для стрельбы 
из лука… Чем еще порадует 
жителей региона первый 
концептуальный этнопарк с 
бурятским колоритом и тра-
дициями, рассказали кор-
респонденту «Панорамы 
округа» инициаторы про-
екта в день торжественного 
открытия 8 декабря.

Этнопарк «Золотая Орда» 
обосновался в Эхирит-Булагат-
ском районе на 72 км Качугско-
го тракта – дороги на Байкал, 
недалеко от поворота на посе-
лок Усть-Ордынский. Место 
расположения выбиралось 
долго и тщательно, его 
подбирали вместе с ма-
стерами из Монголии, 
которые неоднократно 
приезжали на осмотр 
территории, чтобы вы-
брать идеальное место 
под строительство ту-
ристического комплек-
са. В итоге был приоб-
ретен участок площадью 
1,5 га, на котором обоснова-
лись резные юрты, сотворен-
ные лучшими монгольскими 
мастерами. Инициатор проекта 
Антонина Ким отметила, что 
подобные юрты есть только у 
Владимира Путина и Анатолия 
Чубайса.

В день открытия гостям 
представили «Ханскую юрту», 
предусмотренную под ресторан 
бурятской кухни. Главный ар-
хитектор проекта Алиса Козак 
прокомментировала, что юрту 
создавали по древнейшей тех-
нологии в Монголии, а после 
доставили по месту назначения, 
где и произвели сборку. Главная 
ценность объекта – в резных 
узорах, в каждом из которых 
зашифрована сакральная сим-
волика.

Поздравить гостей с появ-
лением в регионе уникального 
концептуального комплекса 
прибыли представители прави-
тельства региона. 

Заместитель губернато-
ра  Иркутской  области Марина 
Иванова пожелала организато-
рам проекта не останавливаться 
на достигнутом и продолжать 
развиваться в том же направ-
лении. Она высказала надежду, 
что «Золотая орда» станет ви-
зитной карточкой всего Усть-

О р д ы н -
ского Бурятского округа, и 
вручила авторам проекта панно 
из конского волоса.

– Когда мы с министром эко-
номического развития посетили 
этнопарк летом, то увидели, как 
добросовестно идет строитель-
ство глобального проекта на 
территории нашего округа. Уже 
сегодня комплекс выглядит бо-
лее чем достойно. Уверена, что 
через пару лет этнопарк приоб-
ретет еще более величественные 
масштабы. Желаю создателям 
проекта скорейшего воплоще-
ния творческих замыслов в ре-
альность. И верю, что народная 
тропа к этому прекрасному пар-
ку не зарастет никогда. 

Мэр  Эхирит-Булагатско-
го  района Игорь Усов также 
поздравил присутствующих с 
открытием этнопарка. Он от-
метил, что с появлением такого 
комплекса жизнь местных жи-
телей станет более насыщенной. 
Радостно, что посещать мастер-
классы, осваивая народные ре-
месла, участвовать в спортив-
ных мероприятиях смогут даже 
маленькие дети и школьники.

Отдельно установлены три 
юрты – экспозиции белого, 

красного и голубого цвета, по-
священные трем бурятским 
родам: эхиритам, булагатам и 
хори. У каждого рода есть опре-
деленное тотемное животное, 
это и обусловило выбор цвето-
вой гаммы. У эхиритов – белый 
налим, у булагатов – красный 
бык, у хори – орел, парящий в 
голубом небе.

Алиса Козак отметила, что 
проект находится в стадии 
развития и окончательно за-
вершится примерно через два-

три года. В скором времени на 
участке появится «Гранд-юрта» 
на 200 мест. В ней можно будет 
проводить мероприятия го-
родского и регионального мас-
штаба, конференции, мастер-
классы, тренинги и пр. Также 
откроется юрточный гости-
ничный комплекс.

Чтобы передать специфику 
бурятских традиций наиболее 
точно, рабочая группа архитек-
торов и дизайнеров в течение 
двух лет исследовала культур-
ные объекты городов и дере-
вень Бурятии и Монголии. 

– Мы много путешество-
вали, заглянули даже в япон-
скую деревню. Посетили музеи 
Монголии, побывали на нацио-
нальных праздниках. Познако-
мились с этнопарком, где сни-
мались фильмы «Чингисхан», 
«Этномир». Нам было важно 
прочувствовать культуру наро-
да, вобрать в себя накопленные 
веками традиции и передать их 
молодому поколению, – подели-
лась Алиса Козак и уверила, что 
в области аналогов «Золотой 
Орде» нет. 

Сейчас на территории ком-
плекса готовятся к открытию 
мастерские, – продолжила ини-
циатор проекта Антонина Ким, 
– вероятно, что запустим мы их 
этим летом. Здесь взрослые и 
дети смогут посещать мастер-
классы и осваивать народные 
ремесла. Изготавливать раз-
личные сувениры, например, 
бурятские шапочки. 

Этой весной будут проведе-
ны работы по облагоражива-
нию территории. Запланирова-
но озеленение участка, а также 
подготовка площадок для тра-
диционных спортивных игр, 
например, стрельбы из лука, – 
подытожила Антонина Ким и 
отметила, что этнопарк ориен-
тирован не только на туристов, 
но и на местных жителей, в том 
числе на школьников. 

Матрена БИЗИКОВА, 
Фото автора

3

р р
тропа к этому прекрасному пар-
ку не зарастет никогда. 

Отдельно установлены три 
юрты – экспозиции белого, 

развития и окончательно за-
вершится примерно через два-

но и на местных жителей, в том 
числе на школьников.

Маааааааааааааатрена БИЗИКОВА, 
Фото автора
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.05 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 02.20 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.10 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 «Выйти замуж за Пушкина» 

(12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.20 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.20 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.10, 04.05 Мужское/женское 

(16+)

18.00, 02.10 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 «Выйти замуж за Пушкина» 

(12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.05 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+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.25 «Сваты» (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести 

– Иркутск

15.55, 22.00 «Тайны следствия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

04.30 «Дар» (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, 23.55 «Сваты» (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести 

– Иркутск

15.55, 22.00 «Тайны следствия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

01.55 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 

безопасности РФ

04.05 «Дар» (12+) 

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем. (16+)

20.40 «Мент в законе» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 «Морские дьяволы» (16+)

04.05 Советские биографии (16+)

05.05 «Хвост» (16+) 

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем. (16+)

20.40 «Мент в законе» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

04.00 Квартирный вопрос

05.05 «Хвост» (16+) 

06.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

08.25 «Игра их жизни» (16+)

10.30 Спортивный интерес (16+)

11.30 «Безумный спорт» с А. Пушным 

(12+)

12.00, 12.35, 13.55, 15.55, 17.00, 19.35 

Новости

12.05 Бесконечные истории (12+)

12.40, 17.05, 19.40, 02.25, 05.55 Все на 

«Матч»! 

14.00 Высшая лига (12+)

14.30 Место силы (12+)

15.00, 16.00 Биатлон. Кубок мира (0+)

17.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

20.10 Десятка! (16+)

20.30 Континентальный вечер

20.55 Хоккей. КХЛ

23.30 Мой бой. Поветкин vs Стиверн 

(16+)

00.00 Профессиональный бокс (16+)

01.25 Спортивный интерес

02.55 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)

03.55 Футбол. Чемпионат Англии

06.40 «Вторая попытка Виктора 

Крохина» (16+)

08.30 Профессиональный бокстании 

(16+)

10.30 Путь бойца (16+)

11.30 «Безумный спорт» с А. Пушным 

(12+)

12.00, 12.35, 13.55, 16.50, 20.25, 22.35 

Новости

12.05 Бесконечные истории (12+)

12.40, 16.55, 20.30, 22.40, 04.00 Все на 

«Матч»! 

14.00 «Проклятый «Юнайтед» (16+)

15.50 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)

17.25 Игра разума. Как делается 

футбол (12+)

18.25 «Пеле: рождение легенды» (12+)

21.00 Смешанные единоборства (16+)

23.15 Закулисье КХЛ (12+)

23.35 Континентальный вечер

00.05 Хоккей. КХЛ

03.10 Каприз без капризов (12+)

03.30 Точка (12+)

04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.20 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.25 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское 

(16+)

18.00, 02.15 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 «Выйти замуж за Пушкина» 

(12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.25 «Сваты» (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести 

– Иркутск

15.55, 22.00 «Тайны следствия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

04.30 «Дар» (12+) 

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Мент в законе» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

04.00 Дачный ответ

05.05 «Хвост» (16+) 

06.45, 17.30 Спортивный интерес (16+)

07.45, 09.10, 09.55, 18.30 Смешанные 

единоборства (16+)

11.20 В этот день в истории спорта 

(12+)

11.30 «Безумный спорт» с А. Пушным 

(12+)

12.00, 12.35, 13.55, 16.55, 20.30, 23.20, 

01.55 Новости

12.05 Бесконечные истории (12+)

12.40, 17.00, 20.35, 23.25, 04.55 Все на 

«Матч»! 

14.00 «Парень-каратист» (6+)

16.35 Десятка! (16+)

21.05 «Громобой» (16+)

23.55 Волейбол. Лига чемпионов

02.00 Лучшая игра с мячом

03.00 Баскетбол. Евролига

05.40 Футбол. Чемпионат Германии 

(0+)

Понедельник, 19 декабря

Вторник, 20 декабря

Среда, 21 декабря
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 20.00, 04.00 Новости

10.10, 05.05 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

11.00 Жить здорово! (12+)

12.05, 15.55, 04.05 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.05 Мужское/женское (16+)

14.55 Наедине со всеми (16+)

17.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 

Путина

20.15, 02.10 Время покажет (16+)

22.00 Время

22.30 «Выйти замуж за Пушкина» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 На ночь глядя (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.10, 05.35 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 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 Сегодня вечером (16+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.30 «Она его обожает» (16+)

02.30 «Голос». Полуфинал (12+)

04.30 The Beatles против The Rolling Stones 

(12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 16.00, 20.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 03.55 «Сваты» (12+)

14.50 60 минут (12+)

17.00 Пресс-конференция Президента РФ 

Владимира Путина

22.20 «Тайны следствия» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.45 Прямой эфир (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, 18.20, 21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.55, 22.00 «Тайны следствия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Юморина (12+)

00.15 «Опять замуж» (12+)

04.15 «Дар» (12+) 

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Мент в законе» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

04.00 Научная среда (16+)

05.05 «Хвост» (16+) 

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.40 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.30 Расследование (16+)

21.00 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

00.00 Большинство

01.05 «Профессор Мусин. Человек на все 

времена» (16+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы. «Зарплата 

без работы» (12+)

04.40 Авиаторы (12+)

05.00 «Хвост» (16+) 

07.40 «Пеле: рождение легенды» (12+)
09.40 Детский вопрос (12+)
10.00 Высшая лига (12+)
10.30 Лучшая игра с мячом (12+)
11.30 «Безумный спорт» с А. Пушным 

(12+)
12.00, 12.35, 13.55, 16.15, 19.30, 21.45 

Новости
12.05 Бесконечные истории (12+)
12.40, 16.20, 21.50, 23.50, 05.40 Все на 

«Матч»! 
14.00 «Парень-каратист 2» (0+)
16.55, 19.40 Фигурное катание. Чемпионат 

России
22.20 «Бой в большом городе». 

Послесловие (16+)
23.20 Точка (12+)
00.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч
02.20 Десятка! (16+)
02.40 Хулиганы. Италия (16+)
03.10 Все на футбол!
03.40 Футбол. Чемпионат Италии

06.25 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

08.25 Баскетбол. Евролига

10.25 Фигурное катание. Чемпионат 

России (0+)

11.30 «Безумный спорт» с А. Пушным 

(12+)

12.00, 12.35, 13.55, 16.15, 19.30, 22.45 

Новости

12.05 Бесконечные истории (12+)

12.40, 16.20, 22.50, 04.25 Все на «Матч»! 

14.00 «Парень-каратист 3» (6+)

16.55, 19.40, 05.10 Фигурное катание. 

Чемпионат России

23.30 Евротур. Обзор матчей недели (12+)

00.25 Футбол. Суперкубок Италии

02.25 Баскетбол. Евролига

06.15, 07.10 «Забытая мелодия для флейты» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Леонид Филатов: «Надеюсь, я вам не 

наскучил...» К 70-летию актера (12+)
12.20, 13.10 Леонид Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» (12+)
13.40 Идеальный ремонт
14.35 «Зигзаг удачи»
16.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя 
17.50 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Ледниковый период». Финал 
22.00 Время
22.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Финал (16+)
00.35 Что? Где? Когда? 
01.40 «Ночь в музее» (12+)
03.40 «Бумажная погоня» (16+)
05.45 Мужское/женское (16+) 

06.20 «Кадриль» (12+)

08.05 Диалоги о животных

09.00, 12.20 Местное время. Вести – Иркутск

09.20 Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 Семейный альбом (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)

15.20 «Жребий судьбы» (12+)

18.25 Концерт Николая Баскова «Игра»

21.00 Вести в субботу

22.00 «Холодное сердце» (12+)

02.00 «Свадьба» (12+)

03.55 «Марш Турецкого» (12+) 

05.55 Их нравы
06.35 «Адвокат» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Стрингеры НТВ (12+)
09.50 Устами младенца
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Юлия 

Ковальчук (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00, 01.45 «Высшая лига». Музыкальная 

премия (12+)
00.50 Международная пилорама (16+)
03.00 Таинственная Россия (16+)
03.55 Авиаторы (12+)
04.15 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+) 

06.50 «Парень-каратист» (6+)

09.20 «Парень-каратист 2» (0+)

11.30 «Парень-каратист 3» (6+)

13.40, 17.50, 23.30, 02.05 Новости

13.45 «Громобой» (16+)

15.55 Евротур. Обзор матчей недели (12+)

16.50 Спортивный вопрос

17.55, 20.35 Фигурное катание. Чемпионат 

России

20.15, 23.35, 04.00 Все на «Матч»! 

00.05 «Не отступать и не сдаваться» (12+)

02.10 «Ямакаси: свобода в движении» 

(16+)

04.40 «Допинг» (16+)

06.40, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «За двумя зайцами»
09.10 «Смешарики. Пин-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.20 Теория заговора (16+)
14.20 «Золушка»
15.50 Финал суперсезона «Точь-в-точь» 

(16+)
19.00 Специальный новогодний выпуск 

«Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время». Итоги года
23.30 «Голос». Полуфинал (12+)
01.30 «Мелинда и Мелинда» (16+)
03.25 «Сладкий яд» (16+)
05.10 Контрольная закупка

05.55 «В последнюю очередь»

07.50 Мультутро. «Маша и медведь»

08.25 Сам себе режиссер

09.10, 04.45 Смехопанорама

09.40 Утренняя почта

10.15 Сто к одному

11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается в Новый год! 

15.30 «В тесноте, да не в обиде» (12+)

18.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя 

птица»

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 «Невеста на заказ» (12+)

03.40 «Без следа» (12+)

06.05 «Адвокат» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» 
10.25 Едим дома 
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Личный код (16+)
16.05 Своя игра
17.20 «Б.С. Бывший сотрудник» (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели 
21.00 Правда Гурнова (16+)
22.00 «Со мною вот что происходит» (16+)
23.40 Киношоу (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)
03.35 Авиаторы (12+)
04.00 «ЧС – чрезвычайная ситуация» 

(16+) 

06.40 «Ход белой королевы» (16+)
08.40, 09.55 Профессиональный бокс (16+)
12.00, 15.00, 16.05, 19.30, 20.55 Новости
12.05 Все на «Матч»! События недели 

(12+)
12.35 Диалоги о рыбалке (12+)
13.05 «Не отступать и не сдаваться» (12+)
15.05 «Формула-1». Лучшие моменты 

сезона 2016 г. (12+)
16.10 «Большие гонки» (6+)
19.35, 08.25 Реальный спорт. «Формула-1»
20.35 Детский вопрос (12+)
21.00, 01.00, 04.00 Все на «Матч»! 
21.30 Профессиональный бокс (16+)
23.30 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+)
02.00 «Онг Бак» (16+)
04.45 «Нокаут» (12+)
06.45 Фигурное катание. Чемпионат 

России (0+)
09.25 «Допинг» (16+)

Четверг, 22 декабря

Пятница, 23 декабря

Суббота, 24 декабря

Воскресенье, 25 декабря
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Традиции

В декабре отдел по национальной 
культуре управления по сохране-
нию и развитию национальной са-
мобытности администрации округа 
традиционно проводит совещание 
с руководителями муниципаль-
ных органов управления культу-
ры и областных государственных 
бюджетных учреждений культуры, 
подведомственных администрации 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га, по итогам работы за 2016 год. 
Также на этом совещании принима-
ю тся основные направления рабо-
ты на следующий год.

Совещание открыла заместитель гу-
бернатора Иркутской области, глава 
округа Марина Иванова. В своем вы-
ступлении она отметила позитивные 
сдвиги в социально-экономической 
сфере, достижения в социально-куль-
турном направлении. Уходящий год 
был знаменательным – десять лет про-
шло со дня проведения референдума по 
объединению округа и Иркутской об-
ласти. А еще год щедр на юбилеи: 55-ле-
тие Усть-Ордынского Национального 
центра народного творчества, 20-летие 
Усть-Ордынского национального центра 
художественных народных промыслов, 
70-летие Усть-Ордынской национальной 
библиотеки имени Хангалова, 25-летие 
ансамбля песни и танца «Степные напе-
вы». 2017 год для округа и области тоже 
станет значимым: Иркутская область от-

мечает 80-летие, а в округе отметит свое 
45-летие Нукутский район, – сказала гла-
ва округа.

Начальник отдела по национальной 
культуре администрации округа Раиса 
Шадарова обобщила итоги уходящего 
года. В 2016 году администрация округа 
и подведомственные учреждения куль-
туры продолжают реализацию ведом-
ственной целевой программы «Сохране-
ние и развитие национальной культуры 
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 

2014–2018 годы. Программа профинан-
сирована в объеме более 60 млн рублей, 
исполнение по программе по состоянию 
на 1 декабря составило 51,1 млн рублей. 
Преимущественно бюджетные ассигно-
вания из областного бюджета направле-
ны на содержание и развитие шести под-
ведомственных учреждений культуры.

В 2016 году состоялось более 400 
мероприятий. В этом году была прове-
дена оценка деятельности учреждений 
культуры независимыми экспертами. 

Оценивались и учреждения культуры 
округа. Наибольший балл получил Усть-
Ордынский ЦНТ – 98 из 100 возможных, 
библиотека имени Хангалова – 85,8, На-
циональный музей Усть-Ордынского Бу-
рятского округа – 88,43. На совещании 
было предоставлено слово руководите-
лям этих учреждений – Веронике Харба-
новой, Наталье Спиридоновой и Людми-
ле Шадаевой.

С информационно-аналитическими 
отчетами выступили начальники отде-
лов и управлений культуры Аларского, 
Баяндаевского, Боханского, Осинского, 
Нукутского и Эхирит-Булагатского рай-
онов, и в каждом отчете – свои достиже-
ния, необычные массовые мероприятия. 
Так, в Аларском районе прошел между-
народный фестиваль «Встреча рода 
хонгодоров», в Баяндаевском районе от-
метили два юбилея –75-летие со дня об-
разования территории и 110-летие дня 
рождения Героя Советского Союза В.Б. 
Борсоева, в Боханском районе пять ра-
ботников культуры получили ключи от 
квартир. В Нукутском районе появился 
первый член Союза писателей России – 
Александр Кобелев, а в Осинском – со-
стоялось награждение нагрудным зна-
ком «За заслуги в культуре».

Культура в округе остается той сфе-
рой, благодаря которой живет и развива-
ется общество, ведь она создает настрое-
ние, поднимает дух и объединяет людей.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Итоговое совещание работников культуры

Усть-Ордынскую детско-
юношескую спортивную 
школу по справедливости 
называют кузницей масте-
ров по самым различным 
видам спорта. Здесь получи-
ли путевки в большой спорт 
около десяти международ-
ных мастеров спорта, более 
ста мастеров и кандидатов 
в мастера. Воспитанники 
школы становились чемпи-
онами Европы, СССР и Рос-
сийской Федерации. 

Официальной датой от-
крытия Усть-Ордынской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы (ДЮСШ) стало 2 ноября 
1961 года. Первым директо-
ром ДЮСШ был назначен А.С. 
Халбаев, который подобрал 
талантливых тренеров по раз-
личным видам спорта: легкой 
атлетике, велоспорту, вольной 
борьбе, стрельбе из лука. В 
1965 году директором был на-
значен Константин Батюрович 
Баймеев. 27-летний директор 
в первую очередь задумался о 
создании базы, приобретении 
инвентаря, оборудования и 
формы. Осенью 1966 года но-
вая собственная база окружной 
ДЮСШ распахнула двери для 
своих воспитанников. Были 
приобретены оборудование 
и спортинвентарь – новые и 
самые совершенные для того 
времени. Результат не замед-
лил сказаться. В 1968 году вос-
питанники Усть-Ордынской 
ДЮСШ, которых тренировал 
Виктор Иванович Татаринов, 
заняли четвертое место по 

велоспорту на Спартакиаде 
школьников РСФСР. Это было 
время талантливейших: Лео-
нида Яковенко, в последующем 
мастера спорта международно-
го класса, члена сборной Рос-
сии, он долгие годы возглав-
лял областной спорткомитет; 
Леонида Татаринова, мастера 
спорта международного класса, 
неоднократного призера чем-
пионата России и первенств 
ЦС ДСО профсоюзов, работал 
тренером ЗабВО по велоспор-
ту; Николая Полканова, канди-
дата в мастера спорта, который 
в последующем, работая тре-
нером в родной ДЮСШ, вос-
питал целую плеяду мастеров 
спорта. На следующий, 1969-й 
год, наши велосипедисты вновь 
завоевали малую бронзу (чет-
вертое место) на Спартакиаде 
школьников РСФСР. Это были 
Леонид Татаринов, Михаил 
Мандранов, Николай Юфалин, 
Юрий Хабуев, Сергей и Генна-
дий Босхоловы. Велосипедная 
школа Усть-Ордынской ДЮСШ 
в свое время признавалась од-
ной из лучших в России.

В Усть-Ордынской ДЮСШ 
легкая атлетика занимала цен-
тральное место. Фундамент 
легкоатлетической школы за-
кладывали первые тренеры 
ДЮСШ Михаил Харинский и 
Григорий Кершенгольц. Про-
должили их дело Людмила Ко-
ченкова, Виктор Вампилов и 
Лидия Габриэлян. Наибольше-
го успеха в легкой атлетике в 
разные годы добились Владис-
лав Капустин – мастер спорта 
международного класса, при-

зер первенства России 1985 
года, член сборной команды 
РФ, чемпион Иркутской обла-
сти в беге на самую престиж-
ную спринтерскую дистанцию 
– 100 метров; Елена Ляпина 
– восьмикратная чемпионка 
округа, чемпионка областных 
сельских игр, призер первен-
ства Сибири и Дальнего Вос-
тока в беге на 100 и 200 метров; 
Сергей Булгатов – чемпион 
Иркутской области по крос-
су, неоднократный чемпион 
округа на длинные дистанции; 
Анатолий Антонов – много-
кратный чемпион окружных 
Сурхарбанов, чемпион обла-
сти в беге на 100 и 200 метров; 
Светлана Титова – призер об-
ластных сельских спортивных 
игр в беге на 3000 метров. 

Еще один «уважаемый» в 
округе вид спорта – это борьба. 
Заслуженный тренер РФ, судья 
республиканской и всесоюзной 
категории Константин Баймеев 
около 40 лет проработал дирек-
тором Усть-Ордынской ДЮСШ. 
Он воспитал двух мастеров 
спорта международного класса, 
более 30 мастеров спорта, сотни 
кандидатов в мастера спорта и 
разрядников. Среди его воспи-
танников такие, как Геннадий 
Манжуев, мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион 
России, многих международ-
ных турниров; Олег Алексеев, 
мастер спорта международного 
класса, чемпион России, СССР, 
Европы, обладатель кубка мира. 
Среди воспитанников ДЮСШ 
титулованные борцы: Серафим 
Шатаев – мастер спорта по трем 

видам борьбы (вольной, греко-
римской, самбо), неоднократ-
ный призер чемпионатов России 
и многих международных тур-
ниров; Сергей Хахалов – мастер 
спорта, чемпион ДС ДСО «Буре-
вестник»; Виктор Максимлюк – 
мастер спорта, неоднократный 
призер чемпионатов России; 
Валерий Абзаев – мастер спор-
та, чемпион Вооруженных сил 
СССР 1983 года, серебряный 
призер Международного турни-
ра – на призы газеты «Сельская 
жизнь», чемпион России среди 
ветеранов 1999 года, Александр 
Богомоев – трехкратный чемпи-
он России, чемпион I Европей-
ских игр. 

В 1966 году Дондок Будаевич 
Доржиев – боевой офицер, вете-
ран войны, гвардии-полковник, 
организовал секцию лучников. 
На сегодняшний день лучники 
Усть-Ордынской ДЮСШ – одни 
из сильнейших в округе. В раз-
ные годы было воспитано шесть 
мастеров спорта: Игорь Бадиев 
(1-й мастер спорта по Иркут-
ской области), Ольга Зырянова, 
Владимир Зверев, Елена Босхо-
лова, Любовь Лазарева, Нико-
лай Атутов. 

Секцию бокса в Усть-
Ордынской ДЮСШ организо-
вал врач Илья Бурбанов. Мастер 
спорта, чемпион Иркутской об-
ласти, победитель первенства ЦС 
ДСО «Буревестник» воспитал 
немало талантливых боксеров. 
Чемпионами Иркутской области 
в юношеских боях становились 
Кирилл Никифоров (1998 г.), 
Алексей Шубин (1999–2000 г.), 
Алексей Хармеев (2000 г.), Антон 

Никифоров (2000 г.). Также в 
ДЮСШ активно работают сек-
ции по гиревому спорту, футбо-
лу, рукопашному бою, шашкам, 
волейболу.

Те, кто составляет спортив-
ную славу и гордость Эхирит-
Булагатского района, округа и 
страны, собрались 8 декабря. 
Среди них – прославленные 
спортсмены Александр Бого-
моев, Владислав Капустин, 
Игорь Бадиев и многие-многие 
другие, прославившие родную 
школу. 

Спортсменов и тренеров 
тепло поздравила заместитель 
главы округа Лариса Романова. 
А именитый борец Александр 
Богомоев был предельно краток:

– Здесь мои учителя, они 
дали мне путевку в жизнь. У нас 
действительно сильная школа, 
желаю, чтобы все виды спорта 
развивались!

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора 

Юбилей

Усть-Ордынской ДЮСШ – 55
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Среди популярных меропри-
ятий – круглый стол «Бурятский 
язык: состояние, проблемы и 
пути развития», традиционная 
акция «Говорим на родном язы-
ке», месячник, посвященный бу-
рятскому языку, олимпиада по 
бурятскому языку, молодежный 
фестиваль «Храни свои кор-
ни», конкурсы юных сказителей 
«Улигершин», молодежных про-
ектов этнокультурной направ-
ленности «Урагшаа». Проводят-
ся конкурсы «Лучший учитель 
родного языка», «Лучший педа-
гог родного языка дошкольного 
образовательного учреждения», 
«Лучший образовательный про-
ект этнокультурной направлен-
ности для детей дошкольного 
возраста», «Лучший кабинет 
родного языка». Совершенство-
вать свой уровень преподавате-
лям помогают научно-практи-
ческие конференции «Родной 
язык и национальная культура 
в системе общего и дошколь-
ного образования», «Семья как 
центр сохранения националь-
ной самобытности», «Бурятский 
язык: история и современность» 
в рамках областного образова-
тельного форума «Образование 
Прибайкалья».

Тамара Алганаева рассказа-
ла о реализации ведомственной 
целевой программы «Разви-
тие национальных и массовых 
видов спорта на территории 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа». Реализация програм-
мы осуществляется по двум 
направлениям: организация 
и проведение на территории 
округа организационных и 
спортивно-массовых меропри-
ятий по национальным видам 
спорта, развивающимся в Ир-
кутской области, и соревнова-
ний по массовым видам спорта. 
Здесь запланированы 12 спор-

тивно-массовых мероприятий 
по национальным видам спор-
та: соревнования по бурятской 
борьбе, стрельбе из бурятского 
лука, игре «Шатар» (бурятские 
шахматы), русским шашкам, ги-
ревому спорту, конному спорту, 
в том числе спартакиада по на-
циональным видам спорта и об-
ластной культурно-спортивный 
праздник Сурхарбан.

С целью популяризации на-
циональных видов спорта раз-
рабатываются новые формы 
спортивных мероприятий. Так, 
в 2014 году в селе Оса впервые 
проведено открытое командное 
первенство Усть-Ордынского 
Бурятского округа по бурятской 
борьбе «Бухэ Барилдаан», со-
ревнования форматом «Стенка 
на стенку» по регламенту и пра-
вилам ИРОО «Бурятская наци-

ональная спортивная борьба» 
и фестиваль детских народных 
игр в Эхирит-Булагатском райо-
не. В 2017 году планируется про-
ведение соревнований по наци-
ональным видам спорта среди 
пожарно-спасательных подраз-
делений округа.

Для развития массовых ви-
дов спорта проводятся спортив-
но-массовые мероприятия: это 
первенство округа по волейболу 
среди мужских, женских команд 
и среди команд ветеранов, со-
ревнования по футболу в четы-
рех возрастных группах. Про-
водятся турниры по вольной 
борьбе памяти Героя Советского 
Союза В.Б. Борсоева в Баяндаев-
ском районе, памяти участника 
Великой Отечественной войны 
И.Н. Баторова в Нукутском рай-
оне, на призы мастеров спорта 

братьев Махутовых и мастеров 
спорта Шаралдая в Осинском и 
Боханском районах. В стрельбе 
из классического лука спортсме-
ны соревнуются на турнирах 
памяти Д.Б. Доржиева, на призы 
Алексея Николаева – чемпиона 
России в Эхирит-Булагатском 
районе. Проводится массовая 
акция по легкой атлетике «Шаг к 
здоровью» и комплексные спар-
такиады.

– Согласно статистической 
отчетности, в 2014 году количе-
ство систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом составило 19,2% от чис-
ленности населения округа, – ре-
зюмировала Тамара Алганаева. 
– В 2016 году планируем выйти 
на показатель свыше 22%. Ко-
личество занимающихся нацио-
нальными видами спорта в 2014 

году составило 1674 человек, в 
2016 году – 1812 человека (+138).

Дополнением послужило вы-
ступление начальника отдела по 
национальным языкам и нацио-
нальным видам спорта Чингиса 
Жербакова. Он информировал 
совет о создании общественных 
организаций по национальным 
видам спорта. По его словам, в 
2012 году была создана регио-
нальная общественная органи-
зация «Бурятская национальная 
спортивная борьба»:

– В 2014 году президентом 
страны В.В. Путиным был под-
писан закон «О внесении из-
менений в ФЗ «О физической 
культуре и спорте», в котором 
предусматривается предостав-
ление общественным организа-
циям, развивающим националь-
ные виды спорта, включенных 
во всероссийский реестр видов 
спорта, возможность получения 
государственной аккредитации 
и приобретения статуса обще-
российской спортивной феде-
рации. С принятием документа 
на национальные виды спорта 
распространяются федеральные 
стандарты подготовки, порядок 
присвоения спортивных зва-
ний, разрядов и квалификаци-
онных категорий спортивных 
судей. На сегодня продолжается 
работа по включению бурят-
ской борьбы во всероссийский 
реестр видов спорта.

Совет принял к сведению вы-
ступления и рекомендовал про-
должать отделу по националь-
ным языкам и национальным 
видам спорта администрации 
округа работу по названным 
направлениям. До 1 февраля 
2017 года члены должны внести 
предложения в план работы Со-
вета. Первое заседание в новом 
году запланировано на начало 
марта.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Итоги

Состоялось заседание Общественного Совета

Идет строительство молоч-
но-товарных ферм в дерев-
не Калашниково и Моро-
зово Боханского района. 
Строительство первой нача-
то в июле, второй – в конце 
сентября этого года. Ожида-
ется, что здания будут окон-
чены в начале 2017 года.

Крестьянско -фермерские 
хозяйства Дмитрия Пашкова 
и Ивана Григорьева вошли в 
программу «Семейная живот-
новодческая ферма». Ферма в 
Калашниково КФХ «Пашков» 
возводится на базе здания быв-
шей фермы совхоза «Камен-
ский». Совсем недавно казалось, 

что лучше начинать новое стро-
ительство, чем реконструиро-
вать старое: график строитель-
ства явно не выдерживался. Но 
за последних пару месяцев мно-
гое изменилось: здание утеплено 
снаружи, внутри, в комфортных 
условиях, в тепле, проводятся 
монтажные работы. Заверша-
ются работы по бетонированию 
пола, кормового стола. Андрей 
Киреев, бригадир строителей, 
считает, что на следующей не-
деле начнется монтаж молоко-
провода, вакуумной системы и 
автопоения, и к концу января 
пусконаладочные работы будут 
завершены. Ферма будет готова 
к приему животных. Дмитрий 
Пашков говорит, что они будут 
привезены из Красноярского 
края. Это племенная красно -
-пестрая гольштинизированная 
порода.

А в Морозово ферма Ивана 
Григорьева строится на тер-
ритории бывшей совхозной 
фермы. Но от старой фермы 
останутся только силосные 

ямы. В октябре строителями 
был завершен «нулевой цикл», 
заложен фундамент. Сейчас 
строители начинают возведе-
ние каркаса здания. Проект во 
многом идентичен тому, что 
был осуществлен год назад 
в Усть -Укыре (КФХ Максима 
Беляевского). Буренки, кото-
рые должны войти в будущее 
здание фермы, уже рядом. Рас-
полагаются в загонах, поедают 
корма, заготовленные механи-
заторами прошедшим летом. К 

открытию будет привезен и по-
родистый племенной скот.

Представитель подрядной ор-
ганизации, бригадир строителей 
Илья Шатханов, уверен, что ферма 
будет отстроена в обговоренные 
сроки. Это позволяет утверждать 
опыт возведения подобных объ-
ектов с использованием современ-
ных технологий строительства. К 
2017 году производство большого 
молока в Калашниково и Морозо-
во будет налажено.

Сергей ЧУГОВ

Зима. Строятся фермы
Актуально

Возведение фермы 
в Морозово в разгаре

Строительство будущей фермы 
в Калашниково идет полным ходом
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Приближается череда ново-
годних праздников. В детских 
садах, школах, клубах традици-
онно пройдут утренники, будет 
организована масса интересных 
мероприятий, которых с таким 
нетерпением ждет детвора. Не-
которым школьникам повезет 
чуть больше других, они смогут 
увидеть празднование Нового 
года еще и за пределами родного 
района.

В Москву на главную елку страны  
в Кремле поедет Настя Кравчук, семи-
классница из Верхне-Идинской школы, 
отличница и активистка. Ее кандида-
тура была выбрана в результате мо-
ниторинга в управлении образования 
района, при отборе учитывалась оче-
редность предоставления школам та-
кой возможности.

10 школьников из разных школ 
Боханского района выедут в Иркутск 
на губернаторскую елку. Праздник 
будет организован в музыкальном 
театре им. Загурского. Дети в возрас-

те от семи до 15 лет, инвалиды, опе-
каемые и сироты смогут отдохнуть 
и завести друзей из других районов 
области.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Правопорядок
Cпорт

АГНИЯ АРБЫНОВА ЗАВОЕВАЛА 
«СЕРЕБРО»

Юные российские шахматисты выи-
грали 13 медалей на чемпионате мира сре-
ди школьников, проходившем в Сочи. За 
призовые места борьбу вели 500 шахмати-
стов из 28 стран мира, соревнования про-
водились в шести возрастных категориях. 

В копилку достижений российской ко-
манды внесла свою лепту усть-ордынская 
шахматистка Агния Арбынова. Воспитан-
ница Петра Иванова сумела завоевать «се-
ребро» престижного чемпионата, набрав 
6,5 очка. Она повторила успех Ирины Бар-
баевой, которая стала второй на чемпиона-
те мира среди школьников в прошлом году.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО 
ОКРУГА НА ПРИЗЫ АЛЕКСЕЯ 

НИКОЛАЕВА 

2–4 декабря в поселке Усть-Ордынский 
состоялось открытое первенство Усть-
Ордынского Бурятского округа по стрель-
бе из лука среди школьников на призы 
чемпиона мира среди юношей, мастера 
спорта международного класса Алексея 
Николаева. 

В первенстве приняли участие 145 
спортсменов из 10 команд, представляю-
щих Республику Бурятия, Иркутск и Усть-
Ордынский Бурятский округ.

Среди мальчиков и девочек 2005 г.р. и 
младше победителями стали А. Шагжиев 
из Эхирит-Булагатского района и А. Бер-
дута из Иркутска, среди юношей и деву-
шек 2002–2004 г.р. – иркутяне А. Максимов 
и А. Добрынина, среди юниоров 1999–2001 
г.р. – Т. Лузан (Иркутск) и Н. Батагаева 
(Эхирит). В блочном луке не было равных 
эхиритским спортсменам – К. Парфеевиц 
и Л. Александровой.

В командном первенстве победу одер-
жали С. Турусов, М. Дугарова из ОГКУ 
ДО ДЮСШ в возрастной категории 1999–
2001 г.р., иркутяне среди 2002–2004 г.р. – 
А. Максимов и А. Добрынина, в блочном 
луке – А. Борисов и Е. Кучергина.

Абсолютной чемпионкой среди школь-
ников стала И. Дельбеева из Аларского 
района. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА  

Операция «Законность»

 Продается обзол, дрова круглые – сухие, 
сырые. Тел. 89027626451.
 Продам пресс-подборщик ПР-145С 2015 
г.в., грабли ГВВ-6Y 2014 г.в., ГАЗ-33-07 са-
мосвал 1995 г.в. Тел. 89501106892.
 Куплю шкуры КРС, лошадей. Дорого. 
Тел. 8-924-605-93-82.

Объявления

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!

27 декабря

СКИДКА 

35% 
на весь ассортимент 

в ювелирном магазине 
«Золотая Орда»

Уникальная возможность купить 
подарок к Новому году по очень 

выгодной для Вас цене!!!

Адрес: п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 6,

с. Оса, ул. Чапаева, 1, ТЦ «Ангара», 2 этаж, 3б,

с. Баяндай, ул. Борсоева, 8

Справки по телефону 8(39541)3-04-65

Усть-Ордынский филиал государ-
ственного учреждения территориаль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской обла-
сти информирует, что в соответствии с 
п. 210 раздела XV Правил обязательно-
го медицинского страхования, утверж-
денных приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28.02.2011 
№ 158н с 01.01.2017 г., граждане смогут 
получать информацию о перечне ока-
занных им медицинских услуг и их сто-
имости в электронном виде через ре-
гиональные порталы государственных 
и муниципальных услуг (функций), 
официальные сайты органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере здравоохранения 
и/или территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 
путем создания личного кабинета па-

циента. Обязательным условием яв-
ляется регистрация застрахованного 
лица на портале государственных услуг 
– gosuslugi.ru.

Доступ застрахованного лица в 
личный кабинет может осуществлять-
ся с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет. В личном кабинете отображается 
информация, содержащая:

– фамилию, имя, отчество застрахо-
ванного лица;

– сведения о страховой медицинской 
организации, выбранной застрахован-
ным лицом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

– сведения о медицинской орга-
низации, выбранной застрахованным 
лицом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для полу-
чения первичной медико-санитарной 
помощи;

– сведения о медицинской органи-
зации, оказавшей медицинские услуги 
застрахованному лицу;

– информация о периоде и датах 
оказания медицинских услуг;

– информация об условиях оказа-
ния медицинских услуг;

– наименование медицинской услу-
ги;

– общая стоимость за медицинские 
услуги, оказанные застрахованному 
лицу в медицинской организации за 
период лечения.

Вышеперечисленная информация 
носит уведомительный характер, не яв-
ляется документом, подтверждающим 
прием денежных средств, и не является 
основанием для определения разме-
ра ущерба при обращении в судебные 
органы. Указанная стоимость оплате за 
счет личных средств застрахованного 
лица не подлежит.

Официально
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На территории МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» проводится 
операция «Законность», которая 
продлится до 20 декабря 2016 года.

Цель операции – профилактика на-
рушений законности при приеме, реги-
страции, учете заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях, вы-
явление и пресечение фактов укрытия 
преступлений от учета, других наруше-
ний учетно-регистрационной дисци-
плины и недобросовестного отношения 
сотрудников полиции к выполнению 
своих служебных обязанностей.

Если в отношении вас было совершено 
преступление, вы имеете право обратить-
ся в любой отдел полиции с письменным 
или устным заявлением о преступлении 
независимо от места и времени его совер-

шения. В соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ «О полиции» и 
приказов МВД России, сотрудники орга-
нов внутренних дел обязаны принять и 
зарегистрировать заявление, сообщение и 
другую информацию о готовящемся или 
совершенном преступлении или ином 
правонарушении. Полицейские обязаны 
также принять меры, направленные на 
установление лиц, совершивших проти-
воправные действия и восстановление 
нарушенных прав граждан. Отказ в при-
еме сообщения о преступлении может 
быть обжалован в вышестоящий орган 
внутренних дел, прокуратуру или в суд. 
Вместе с тем информация не должна со-
держать заведомо ложных сведений. При 
личном обращении в дежурную часть с 
заявлением гражданину выдается талон-
уведомление.

Все поступающие сообщения о пре-
ступлениях и происшествиях вне зави-
симости от места и времени соверше-
ния правонарушений, а также полноты 
сообщаемых сведений и формы пред-
ставления принимаются в любом ор-
гане внутренних дел круглосуточно по 
телефону «02».

Вне органов внутренних дел сообще-
ния о преступлениях и происшествиях 
обязаны принимать все сотрудники поли-
ции независимо от занимаемой должно-
сти, места нахождения и времени суток.

В случае отказа в приеме сообще-
ния криминального характера, а также 
с жалобами на качество проведения 
проверок вы можете обратиться по 
«телефону доверия» ГУ МВД России по 
Иркутской области.  
МО МВД России «Эхирит-Булагатский»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИНФОРМИРУЕТ

Район: день за днем
Боханские школьники приглашены на елку в Москву и Иркутск 

Праздник


