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Олег Ярошенко: 
Завершим взятые обязательства

В Баяндаевском районе 
снимают фильм

Книга о деревне 
Ново-Воскресенка

Итоги
Поздравления

12 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ ПРОКУРАТУРЫ РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов про-
куратуры!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

С каждым годом ваша роль в жизни общества не-
уклонно возрастает, но главное содержание работы 
остается неизменным: вы твердо стоите на страже госу-
дарственных интересов, прав и свобод граждан России. 
От вашего профессионализма, успехов в борьбе с пре-
ступностью и коррупцией во многом зависит укрепле-
ние верховенства Закона, успешное становление право-
вого государства. На всех этапах деятельности органы 
прокуратуры были достойны своей высокой миссии. В 
основе успехов – ваш напряженный труд, принципи-
альность и ответственность, энергия и целеустремлен-
ность.

Особые слова благодарности хочу адресовать ве-
теранам прокуратуры, которые внесли достойный 
вклад в укрепление законности и правопорядка в Усть-
Ордынском Бурятском округе. Многие из вас и сегодня 
передают свой богатый профессиональный опыт и ма-
стерство молодому поколению юристов.

Желаю сотрудникам надзорного ведомства успехов 
и новых достижений, крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия вам и вашим семьям!

13 ЯНВАРЯ  – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые журналисты, сотрудники издательств, 
полиграфических предприятий! 

От всей души поздравляю вас с замечательным 
праздником – Днем российской печати! 

Дата 13 января знаменательна выходом в свет пер-
вого номера газеты «Ведомости». Так было положено 
начало событиям, которые стали знаковыми для исто-
рии отечественной периодики.  

За каждым печатным изданием – ежедневная рабо-
та десятков людей, дружных издательских коллективов, 
слаженных команд, благодаря которым наши земляки 
узнают обо всем, что происходит не только в Усть-
Ордынском Бурятском округе, но и всей Иркутской об-
ласти.  

Прошедший год был насыщен яркими интересными 
событиями. Вместе с вами, дорогие друзья, мы откры-
вали новые школы и детские сады, достойно освещали 
предвыборную кампанию депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации, 
радовались успехам региона в сельском хозяйстве и об-
суждали планы на будущее. Ваша мощная информаци-
онная поддержка двигала «народные инициативы». Но-
вый год – новая веха требует от вас передовых подходов 
к решению вопросов, волнующих жителей округа. И 
сегодня жители округа, как никогда, рассчитывают на 
вашу помощь, вашу оперативность, профессионализм 
и активную гражданскую позицию. Спасибо вам за не-
равнодушное отношение к делу и патриотизм! 

В день профессионального праздника желаю вам 
вдохновения, успешной реализации новых проектов, 
ярких творческих работ. Оставайтесь всегда интерес-
ными и востребованными. Желаю вам больших тира-
жей, высоких рейтингов и новых свершений! Счастья и 
благополучия вам и вашим близким!  

С уважением,   
заместитель губернатора  Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА 

Культура Культура 
на селе живетна селе живет

Как сообщила заместитель гу-
бернатора Иркутской области – ру-
ководитель администрации УОБО 
Марина Иванова, общий объем 
расходов областного бюджета на 
сферу «Культура» (без учета муни-
ципальных образований) в теку-
щем году составил 1 млрд 251 млн 
рублей, что на 2,9% выше уровня 
прошлого года. В том числе на про-
грамму «Сохранение и развитие 
национальной культуры УОБО» в 
рамках государственной програм-
мы Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014–2018 годы – 60,4 
млн рублей, что составляет 5% от 
общего объема расходов на сферу 
культуры в УОБО.

Начальник отдела по нацио-
нальной культуре администрации 
округа Раиса Шадарова отметила, 
что в 2016 году четыре из шести 

учреждений отпраздновали свои 
юбилеи: Усть-Ордынский Нацио-
нальный центр художественных 
народных промыслов – 20-летие, 
Усть-Ордынский Национальный 
центр народного творчества – 
55-летие, Усть-Ордынская Нацио-
нальная библиотека им. Хангалова 
– 70-летие и 25-летие – Государ-
ственный ансамбль песни и танца 
«Степные напевы». Все учрежде-
ния подошли к своим юбилейным 
датам с богатой историей, высоким 
профессиональным опытом, ши-
рокой известностью в регионе и за 
его пределами.

Также начальник отдела рас-
сказала о деятельности каждого 
учреждения культуры в текущем 
году. Библиотечный фонд Усть-
Ордынской Национальной би-
блиотеки им. Хангалова состав-

ляет более 83,5 тыс. томов, число 
поступлений за отчетный период 
составило 273 экземпляра книг. 
Читателями являются более ше-
сти тысяч жителей и гостей по-
селка Усть-Ордынский. Всего в 
2016 году в библиотеке проведе-
но более 130 культурно-массовых 
мероприятий – это презентации, 
конкурсы, тематические и лите-
ратурные вечера, заседания клуба 
«Встреча». Национальный музей 
УОБО помимо традиционных ме-
роприятий в течение года реали-
зует культурно-образовательные 
программы, такие как «Шаман-
тур», «Земля Гэсэра. Дети Байка-
ла», «Угай Зам – путь предков», 
являющиеся интерактивными 
театрализованными представле-
ниями. Важным направлением 
выставочной деятельности музея 
остается партнерское региональ-
ное сотрудничество. В 2016 году 
благодаря такому сотрудничеству 
состоялись выставки – из частных 
собраний, из фондов музея исто-
рии города Иркутска, Галереи В. 
Бронштейна. 

Окончание на 2-й стр.

Более 800 мероприятий, выставочных экспозиций и киносеан-
сов проведено в текущем году областными учреждениями куль-
туры, подведомственными администрации УОБО. Все учрежде-
ния культуры широко используют такие традиционные формы 
работы, как проведение гастролей, выставок, фестивалей, на-
циональных праздников во всех муниципальных образованиях 
округа. 
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Одной из функций деятельности ад-
министрации округа является проведе-
ние национальных праздников на терри-
тории округа. Усть-Ордынским Центром 
народного творчества было проведено 
десять культурно-массовых мероприя-
тий регионального и межрегионального 
уровней – бурятские праздники «Сага-
алган», «Сурхарбан», татарский – «Каз 
омэсе». Кроме проведения националь-
ных праздников центром проводились 
мероприятия конкурсного характера: 
конкурс красоты и молодости «Данги-
на, Баатар», конкурс «Эдирхэн Дангина, 
Эдир Баатар», конкурс исполнителей бу-
рятской эстрадной песни «Сэдьхэлэйм 

аялга», конкурс славянской культуры 
«Жар-Птица». 

Государственным ансамблем песни и 
танца «Степные напевы» проведено 45 
юбилейных концертов и публичных вы-
ступлений с концертными программами, 
посвященными празднику Белого меся-
ца «Сагаалган», Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
Году кино, приходу Нового года по тра-
диционному календарю Прибайкальских 
бурят («Бохрообой hайн удэр»). Ансамбль 
успешно гастролировал в течение года 
по территории Иркутской области и Ре-
спублики Бурятия. Усть-Ордынский На-
циональный центр художественных на-
родных промыслов за год принял участие 
в 30 мероприятиях окружного, межреги-
онального, международного уровней. За 

методической помощью по материальной 
и традиционной культуре бурят обра-
тилось более 200 человек, проведено 15 
мастер-классов по темам: изготовление 
гобелена из конского волоса, сувенирной 
продукции, орнаментов из соленого теста, 
атрибутов свадебной обрядности. 

В киноконцертном зале «Эрдэм» про-
водятся киновечера, бесплатные просмо-
тры фильмов для незащищенных слоев 
населения, также учреждение организует 
выезды в поселения муниципальных об-
разований округа с передвижной киноу-
становкой, проводит киновечера с вик-
торинами, конкурсами.

Кроме того, Раиса Шадарова сооб-
щила об основных направлениях работы 
администрации УОБО в сфере культу-
ры в следующем году. Планируется ор-

ганизация и проведение национальных 
праздников, участие в Международном 
бурятском фестивале «Ёрдынские игры 
– 2017» проведение мероприятий, по-
священных 80-летию образования 
Усть-Ордынского Бурятского округа, 
оказание методической и практической 
помощи подведомственными учрежде-
ниями муниципальным учреждениям 
культуры через проведение творческих 
лабораторий, мастер-классов, семина-
ров, практикумов в области националь-
ной культуры и дальнейшее укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений культуры.

Александра БЕЛКИНА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

– Олег Николаевич, в но-
ябре исполнился год, как вы 
вступили в должность мини-
стра здравоохранения Иркут-
ской области. Что уже удалось 
сделать и по каким проблемам 
еще остаются вопросы?

– Все, к сожалению, сделать 
невозможно, но стремиться к 
этому надо. Мой лозунг – быть 
абсолютным максималистом 
и здравым идеалистом, тогда 
можно сделать намного больше. 

Когда я приступил к работе, 
степень неудовлетворенности 
качеством и доступностью мед-
помощи в регионе опережала 
набившие оскомину проблемы 
ЖКХ, дорог и коррупции. Недо-
вольство граждан достигло апо-
гея, нужны были кардинальные 
и четкие действия, чтобы вер-
нуть доверие пациентов. 

В первую очередь мы про-
вели тщательный анализ ситуа-
ции. Выяснили, что проблемы в 
отрасли гораздо серьезнее, чем 
заявлялось ранее. Это очереди 
на прием узких специалистов, 
скученность и отсутствие ком-
форта в поликлиниках, низкое 
качество медуслуг в стациона-
рах, справедливые нарекания на 
геронтологическую помощь, не-
удовлетворительное состояние 
материально-технической базы 
медучреждений, кадровый дефи-
цит, а главное – самоустранен-
ность главных врачей – основных 
модераторов лечебного процесса. 

Поскольку я человек во-
енный, у меня есть четкий ал-
горитм управления: сбор ис-
ходной информации, оценка 
обстановки, принятие решения 

и контроль за его исполнением. 
В этом алгоритме я и построил 
свою работу. 

– Каковы причины этой пе-
чальной картины в здравоох-
ранении?

– Напомню, в 2013 году в 
систему областного здравоохра-
нения вошли около сотни меди-
цинских организаций муници-
пального уровня. В 2014-м к ним 
еще присоединился Иркутск. 
Увеличившийся в разы объем 
работ и вялое, а зачастую полное 
отсутствие четкого управления 
со стороны минздрава породи-
ли такую ситуацию, которая не 
преминула сказаться на работе 
отрасли. Взяв за основу итоги 
работы за 2015 год, мы прове-
ли тщательный анализ деятель-
ности каждого медучреждения. 
Он-то и позволил выявить сла-
бые и сильные стороны в работе 
каждого главврача. По итогам 
проверок порядка 23 медорга-
низаций получили неудовлет-
ворительную оценку. 

За год произошла смена ру-
ководства в 26 медицинских 
организациях. 13 человек уво-
лились с должности главного 
врача по собственному жела-
нию, шесть – в связи с истече-
нием срока трудового догово-
ра, семь были освобождены от 
занимаемой должности по ре-
шению работодателя. Жестких 
кадровых решений там, где глав-
врачи не хотят выполнять свои 
обязанности, от нас потребовал 
и губернатор Сергей Левченко в 
своем послании. Поиск претен-
дентов на должности главных 

врачей впервые проводился от-
крыто – на сайте министерства 
мы публиковали информацию 
о вакансиях, и в такой конкурс-
ной бескомпромиссной борьбе 
побеждал сильнейший.

В больницах, где поменялись 
руководители, мы за короткое 
время получили принципиаль-
но иную картину. Предприня-
тые меры, разумеется, не могли 
не сказаться и на показателях. 
Если взять для сравнения 11 ме-
сяцев 2015 года и аналогичный 
период нынешнего, у нас 
в регионе на 2,5% снизил-
ся показатель смертности 
от заболеваний системы 
кровообращения, на 5,5% 
– показатель смертности от 
травм, отравлений и других 
последствий внешней причи-
ны. Смертность от дорожно-
транспортных происше-
ствий снизилась 
на 18%, от тубер-
кулеза – на 21%, 
от болезней 
органов пище-
варения – на 
26%, от пнев-
монии – на 
2,5%, по-
казатель 
мла ден-
ч е с к о й 

смертности, который в послании 
президента в 2016 году занял 
одно из ведущих направлений, 
снизился на 20,5% и составил 5,8 
на тысячу родившихся живыми 
детей. Это лучше, чем средний 
показатель по России. 

– Каких изменений в сфере 
здравоохранения ждать жите-
лям округа?

– Для жителей округа немало-
важно завершение взятых обя-
зательств по окончанию строи-
тельства медицинских объектов 
в Усть-Ордынском Бурятском 
округе. С 2006 года реализуется 
указ президента по строитель-
ству, и федерация выполнила 
все свои обязательства по со-
финансированию, но, к сожале-
нию, в течение последних трех 
лет не было абсолютно никаких 
подвижек со стороны области. 

Эти объекты остано-
вились, что не могло 

не сказаться на ре-
путации региона, 
а также не позво-
ляло оказывать 
жителям округа 
качественную и 

доступную мед-
п о м о щ ь . 

Кроме того, не выполнив эти 
обязательства, мы не могли пре-
тендовать ни на какие дополни-
тельные преференции со сторо-
ны федерации в дальнейшем. В 
мае, наконец, было завершено 
строительство второй очереди 
районной больницы в селе Ба-
яндай, а в июле – строительство 
поликлиники Аларской район-
ной больницы в поселке Куту-

лик. В этом году также пошли 
реальные денежные средства на 
строительство второй очереди 
Аларской ЦРБ.

Надеемся, что в течение 2017–
2018 годов область свои обяза-
тельства выполнит полностью.

– В этом году, наконец, уда-
лось поставить точку в расфор-
мировании психиатрической 
больницы в здании бывшей 
каторжной тюрьмы, известной 
как Александровский централ. 
Расскажите об этом подробнее.

– Это произошло спустя 60 
лет со дня открытия больницы в 
1956 году. В разные годы там на-
ходилось до 1,2 тыс. пациентов, в 
2014-м, например, там было 500 
человек! Кроме расселения паци-
ентов, перед нами стояла также 
ответственность за персонал – в 
медучреждении работало по-
рядка 160 человек из населения 
Боханского района. Консолиди-
ровав силы минздрава, главных 
специалистов-экспертов, по-
мощь министерства труда, мин-
имущества, мэра и депутатов 
думы Боханского района, нам 
удалось решить все сложные во-
просы. А это, поверьте, было 
совсем непросто! В срочном по-
рядке необходимо было найти 
медучреждения, куда перевести 
этих пациентов, провести ремонт 
и лицензирование помещений. 
Годами распространялись слухи, 
что пациенты Александровско-
го централа социально опасны и 
агрессивны. Мы проводили бе-
седы, разъяснения, работая пле-
чо к плечу с уполномоченным 
по правам человека Валерием 
Лукиным. И все получилось. В 
настоящее время пациенты пере-
селены в пять медорганизаций, 
расположенных в Тулунском, 
Усть-Удинском, Заларинском и 
Чунском районах. Открыто до-
полнительно около 110 новых 
рабочих мест, а для сотрудников 
трудоспособного возраста соз-
даны рабочие места в лечебных 
учреждениях поселка Бохан и 
Иркутска.

Анна ВИГОВСКАЯ

Олег Ярошенко: 
Завершим взятые обязательства

ЦИТАТА:

«Надеемся, что в течение 2017–2018 
годов Иркутская область свои обяза-
тельства выполнит полностью».
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ТАТА:

адеемся, что в течение 2017–2018 
дов Иркутская область свои обяза

Культура на селе живет

Ни для кого не секрет, что в последнее время в региональ-
ном здравоохранении дела шли далеко не идеально. Для 
оздоровления отрасли требовались срочные перемены. 
Но, прежде всего, нужен был руководитель, способный 
навести порядок, готовый на жесткие кадровые переста-
новки. Поэтому неудивительно, что губернатор Сергей 
Левченко назначил на пост министра здравоохранения 
человека военного – полковника медицинской службы за-
паса Олега Ярошенко. О том, каким образом он выстроил 
свою работу, каких успехов уже удалось достичь, и с чем 
связаны дальнейшие перспективы отрасли, Олег Николае-
вич рассказал в интервью.
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Обзор

Наступивший год принес много но-
вого в правовом поле. Изменения 
произошли в налоговом и пенси-
онном законодательстве, норма-
тивных актах ГИБДД, пересмотрен 
ряд статей Трудового кодекса и при-
родоохранных документов. О неко-
торых, самых интересных, на наш 
взгляд, нововведениях мы расска-
жем в традиционном обзоре.   

Задержка зарплаты 
обойдется дороже

Новеллы Трудового кодекса вступили 
в силу уже в конце 2016 года. Согласно 
изменениям устанавливаются сроки вы-
дачи зарплаты не позднее 15 числа следу-
ющего месяца. Кроме того, в разы увели-
чены штрафы за задержку зарплаты: для 
должностного лица – от 10 тыс. до 20 тыс. 
рублей, для предпринимателей – от 1 тыс. 
до 5 тыс. рублей, для организации – от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном 
нарушении верхняя граница для всех 
штрафов возрастает: для должностного 
лица – до 30 тыс. рублей (или дисквали-
фикация на срок от года до трех лет), для 
предпринимателей – до 30 тыс. рублей, 
для организации – до 100 тыс. рублей.

С 2017 года появятся электронные 
больничные листы, которые будут иметь 
такую же силу, что и бумажные докумен-
ты. Однако болеть теперь станет наклад-
но. Если раньше тот, кто имел стаж не 
менее восьми лет, не терял в зарплате при 
уходе на больничный, то теперь каждые 
полгода этот показатель будет увеличи-
ваться и с 2019 года для 100-процентного 
получения оплаты труда во время болез-
ни необходимо будет проработать свыше 
15 лет. За трудовой стаж до восьми лет по 
больничному листу будут платить 60%, от 
восьми до 15 – 80%. Кстати, федеральные 
СМИ сообщают, что депутаты Госдумы 
предложили еще жестче вариант, соглас-
но которому больничный лист оплатят 
лишь тем работающим гражданам, кото-
рые регулярно проходят медицинские об-
следования и делают вакцинацию. 

Пенсии подрастут, 
а маткапитал нет

Для пенсионеров 2017 год принесет 
дополнительные доходы. Абсолютно все 
они в январе 2017 года получат компен-
сацию по инфляции – единовременную 
выплату в размере 5 тыс. рублей. Пла-
новая индексация страховых (трудовых) 
пенсий пройдет в феврале. В этом же 
месяце увеличатся размеры ЕДВ (а не в 
апреле, как раньше). 

Материнский капитал, как и в 2016 
году, индексироваться не будет. Так что 
за второго ребенка можно будет полу-
чить 453 тыс. рублей. Вообще закон 2007 
года по выплате маткапитала изначально 
был принят на 10 лет. Однако утвержде-
но решение продлить его действие до 31 
декабря 2018 года. 

ОСАГО в электронном виде
Нормативные акты ГИБДД ежегодно 

меняются, 2017-й не стал исключением. 
Так, с 1 января подорожал обязательный 
страховой полис ОСАГО для тех, кто не 
соблюдает правила дорожного движе-
ния. Цена будет зависеть от количества 
нарушений. Кроме того, с 1 января теку-
щего года все страховщики будут обяза-
ны предоставить возможность покупки 
полисов ОСАГО онлайн. При этом их 
сайты должны работать круглосуточно и 

без перебоев. Ранее, с июля 2015 года, до-
говоры в электронном виде заключались 
добровольно. 

Много говорилось об увеличении 
стоимости госпошлины за выдачу авто-
мобильных прав и отмене имуществен-
ного налога на транспортные средства 
для предприятий с 2017 года. Однако в 
управлении ГИБДД ГУ МВД России по 
Иркутской области сообщили, что ника-
ких документов, подтверждающих ново-
введения, к ним пока не поступало. 

Зато скидку в 30% при оплате гос-
пошлин с помощью Единого портала го-
сударственных услуг уже можно полу-
чить. Воспользоваться ею смогут только 
физические лица и только в случае по-
дачи заявления на сайте Госуслуг. Скид-
ка распространяется на все госпошлины 
и продлится по закону до 1 января 2019 
года.

Штраф за неуплату налогов
Изменений в налоговом законода-

тельстве, как всегда, довольно много. 
Среди любопытных – вводится новая 
обязанность налогоплательщиков со-
общать в налоговую службу о наличии у 
них неучтенных объектов недвижимости 
и транспортных средств. То есть неполу-
чение налоговых уведомлений и в даль-
нейшем неуплата налогов за неучтенные 
объекты теперь грозит штрафом – в раз-
мере 20% от неуплаченной суммы налога. 
Сообщение должно быть направлено до 
31 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

С 1 января 2017 года также в налого-
вую службу переводят страховые взно-
сы, которые будут именоваться единым 
социальным страховым сбором. По мне-
нию специалистов, это позволит повы-
сить собираемость налогов, поскольку 
будет легко сопоставить данные по стра-
ховым отчислениям с поступлениями от 
НДФЛ. 

На защиту дольщиков
С этого года предусмотрены новые 

меры по защите прав участников доле-
вого строительства многоквартирных 
домов. Например, вводятся требования 
к минимальному размеру собственного 
капитала застройщиков, имеющих право 
привлекать средства граждан. Предус-
мотрены меры по повышению инфор-
мационной открытости компаний, 
вводится пеня за нарушение застрой-
щиком срока устранения недостатков, 
расширены цели использования денеж-
ных средств дольщиков (включены объ-
екты социальной инфраструктуры). 

А самое главное – с января 2017 
года создается компенсационный 
фонд, чьей главной задачей станет обе-
спечение возведения многоквартирно-
го дома в случае, если застройщик не 
исполняет свои обязательства перед 
участниками долевого строительства. 
Как пояснили в министерстве стро-
ительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, этим фондом пред-
полагается заменить инструменты по 
поручительствам банков и страхова-
ния, которые показали свою неэффек-
тивность. Строительные компании 
считают, что новый закон может при-
вести к банкротству ряда добросовест-
ных застройщиков. 

– Дело в том, что недобросовестные 
застройщики изначально не настроены 
на сдачу объекта, а значит, они ведут 
свою деятельность вне 214-го федераль-
ного закона, – заявила генеральный ди-
ректор одной из крупных строительных 
компаний Иркутска Екатерина Плетко. 
– Так что вряд ли новые изменения в за-
конодательстве обезопасят граждан от 
мошенников. Закон призван вывести 
застройщиков из механизма долевого 
строительства, чтобы они стали брать 
кредиты у банков на возведение домов. 

Для потребителя это хорошо, а для стро-
ительного бизнеса, боюсь, с таким зако-
нодательством нет развития. 

Год экологии 
Кстати, 2017 год в России объявлен 

Годом экологии и Годом особо охраня-
емых природных территорий. Как про-
комментировал указ президента ми-
нистр природных ресурсов РФ Сергей 
Донской, «для «экологических двоеч-
ников» год станет временем диктатуры 
природоохранного законодательства, а 
для ответственных компаний он прине-
сет дополнительные возможности и сти-
мулы». Пока же Год экологии начинается 
с финансовой нагрузки – введения ново-
го неналогового платежа, экологического 
сбора для производителей товаров, кото-
рые не утилизируют отходы от использо-
вания своей продукции. 

– Экологический сбор исчисляется и 
уплачивается плательщиком самостоя-
тельно, – пояснила руководитель Управ-
ления Росприроднадзора по Иркутской 
области Оксана Курек. – Утверждены 
ставки экологического сбора по каждой 
группе товаров, подлежащих утилиза-
ции после утраты ими потребительских 
свойств. Сбор осуществляется один раз в 
год до 15 апреля года, следующего за от-
четным, начиная с платежа за 2016 год. 

Таким образом, природопользовате-
ли, попадающие под действие нововве-
дения, должны предоставить в Роспри-
роднадзор до 1 апреля акт утилизации 
отходов, декларацию о количестве выпу-
щенных в нашей стране готовых товаров 
за 2016 год, подлежащих утилизации, и 
отчетность о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования 
товаров. А до 15 апреля необходимо на-
править расчет суммы экологического 
сбора. 

Елена ПШОНКО 

Правовая перезагрузка
Как изменится жизнь россиян в 2017 году
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 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+)
14.15, 16.15 Сегодня вечером (16+)
16.30 Угадай мелодию (12+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.00 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 «Гречанка» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Шерлок Холмс. Последнее дело» 

(12+)
02.10 Время покажет (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.25 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, 02.35 Время покажет 

(16+)

17.00, 04.30 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.25, 04.05 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 «Гречанка» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Бюро» (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 «Василиса» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Склифосовский» (12+)

00.50 «Саша добрый, Саша злой» (12+)

02.50 «Городок». Лучшее

03.50 «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 «Василиса» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Склифосовский» (12+)

00.50 «Саша добрый, Саша злой» (12+)

02.50 «Городок». Лучшее

03.50 «Дар» (12+)

06.00, 07.05, 08.05 «Адвокат» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Братаны» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Паутина» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 «Странствия Синдбада» (16+)

04.05 «Шериф» (16+)

06.00, 07.05, 08.05 «Адвокат» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Братаны» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Паутина» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Странствия Синдбада» (16+)

03.55 «2,5 человека» (16+)

04.20 «Шериф» (16+)

06.25 Шорт-трек. Чемпионат Европы 
(0+)

07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

08.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
10.10 Покорители пустыни (12+)
11.30 Бесконечные истории (12+)
12.00, 12.35, 13.50, 16.25, 18.30, 22.00, 23.35 

Новости
12.05 Безумные чемпионаты (16+)
12.40, 17.15, 20.35, 22.05, 05.30 Все на 

«Матч»!
13.55 Хоккей. ВХР. Русская классика. 

«Динамо» (Балашиха) – «Химик» 
(Воскресенск)

16.30, 17.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования (0+)

18.35 «Военный фитнес» (16+)
21.00 Все на хоккей! Итоги 

Молодежного чемпионата
22.35 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
23.40 Континентальный вечер
00.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

– «Ак Барс» (Казань) 
03.10 Все на футбол!
03.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины

06.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – ЦСКА (0+)

08.15 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
10.15 Маракана (12+)
11.30 Бесконечные истории (12+)
12.00, 12.35, 13.55, 14.40, 18.15, 20.10, 23.00, 

02.55 Новости
12.05 Безумные чемпионаты (16+)
12.40, 16.45, 20.15, 23.05, 03.00, 05.30 Все на 

«Матч»!
14.00, 06.15 Реальный бокс (16+)
14.45 «Грогги». Россия, 2016 (16+)
17.15 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
18.20 «Миннесота» (16+)
20.45 Смешанные единоборства
23.35 МЧМ. Лучшее (12+)
23.55 Континентальный вечер
00.25 Хоккей. КХЛ
03.40 Гандбол. Чемпионат мира

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.25 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.35 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.25, 04.05 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.25 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 «Гречанка» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Бюро» (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 «Василиса» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Склифосовский» (12+)

00.50 «Саша добрый, Саша злой» (12+)

02.50 «Городок». Лучшее

03.50 «Дар» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)

Профилактические работы

15.00, 01.55 Место встречи (16+)

17.00, 20.00 Сегодня

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Паутина» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Странствия Синдбада» 

(16+)

03.55 «2,5 человека» (16+)

04.20 «Шериф» (16+)

07.00 Профилактика 

15.00, 20.10, 03.00 Новости

15.05, 20.15, 04.00 Все на «Матч»!

17.00 Сергей Ковалев (16+)

17.20, 18.50 Профессиональный бокс 

(16+)

20.45, 03.05 Все на футбол! (12+)

21.15 Десятка! (16+)

21.35 Континентальный вечер

21.55, 00.25 Хоккей. КХЛ

04.45 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

Понедельник, 16 января

Вторник, 17 января

Среда, 18 января

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.30 Время покажет (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.20 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 «Гречанка» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Бюро» (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, 05.05 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 Концерт Максима Галкина
00.30 «Бюро» (16+)
01.35 «У каждого своя ложь» (16+)
03.00 «Роллеры» (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 «Василиса» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Склифосовский» (12+)
00.50 «Саша добрый, Саша злой» (12+)
02.50 «Городок». Лучшее
03.50 «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 «Василиса» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 Новогодний парад звезд
00.15 «Проверка на любовь» (12+)
02.15 «Отдамся в хорошие руки» (16+)
04.25 «Дар» (12+)

06.00, 07.05, 08.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Паутина» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Странствия Синдбада» (16+)
03.55 «2,5 человека» (16+)
04.20 «Шериф» (16+)

06.00, 07.05, 08.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Братаны» (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+)
20.30 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
21.00 Правда Гурнова (16+)
22.15 «Перелетные птицы» (16+)
04.05 «Шериф» (16+)

06.45 Баскетбол. Кубок Европы
08.45 «Дэмпси» (16+)
11.30 Бесконечные истории (12+)
12.00, 12.35, 13.55, 15.00, 16.35, 20.25, 22.55, 

00.50, 02.55 Новости
12.05 Безумные чемпионаты (16+)
12.40, 16.05, 20.30, 04.00 Все на «Матч»!
14.00, 15.05 Смешанные единоборства 

(16+)
16.40 «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
21.05 Биатлон. Кубок мира
23.00 Гандбол. Чемпионат мира(0+)
00.55 Баскетбол. Евролига  
03.00 Все на футбол!

04.45 Смешанные единоборства (16+)
11.30 Бесконечные истории (12+)
12.00, 12.35, 13.55, 17.15, 18.50, 20.00, 22.55, 

02.50 Новости
12.05 Безумные чемпионаты (16+)
12.40, 16.00, 20.05, 05.25 Все на «Матч»!
14.00, 21.05 Биатлон. Кубок мира (0+)
16.30, 18.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
17.20, 02.55 Все на футбол! (12+)
19.00 Все на хоккей! Итоги 

Молодежного чемпионата (12+)
20.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
23.00 «Некуда бежать» (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига
03.25 Футбол

06.25, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «Двое и одна» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Не могу себя жалеть». Ирина 

Аллегрова (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Ангел в сердце» (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Концерт Кристины Орбакайте
21.00 Кто хочет стать миллионером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Подмосковные вечера (16+)
00.55 «Последний король Шотландии» 

(16+)
03.15 «Двадцатипятиборье» (16+)
04.45 Модный приговор
05.45 Контрольная закупка

06.15 «Любовники» (12+)
08.05 Диалоги о животных
09.00 Местное время. Вести – Иркутск
09.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – Иркутск
12.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)
15.20 «Долги совести» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Одиночество» (12+)
01.50 «Родной человек» (12+)
03.50 «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Их нравы
06.40 «Агент особого назначения» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
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». Надежда 

Грановская (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Моя революция» (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
01.00 Док. фильм «Борис Краснов. Без 

прикрас» (12+)
02.05 «Из жизни капитана Черняева» (16+)
04.05 «Шериф» (16+)

06.10 «Бейб был только один» (16+)
08.35, 16.00 Бобслей и скелетон (0+)
09.35 «Футбол – это наша жизнь» (16+)
11.30 Бесконечные истории (12+)
12.00, 12.35, 17.20, 23.50, 03.25 Новости
12.05 Безумные чемпионаты (16+)
12.40, 23.55, 05.40 Все на «Матч»!
13.00 «Дакар-2017». Итоги гонки (12+)
14.00, 20.30, 22.10 Биатлон. Кубок мира 

(0+)
16.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
17.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 2017
21.20 Лыжный спорт. Кубок мира
00.55 Все на футбол!
01.25, 03.40 Футбол. Чемпионат Англии

06.25, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «Настя»
09.10 Мультсериал «Смешарики. PIN-

код»
09.20 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.20 Открытие Китая
13.50 Теория заговора (16+)
14.50 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам». Док. фильм
15.55 «Белые росы» (12+)
17.35 «Царство женщин». Эдвард 

Радзинский
19.50, 23.30 «Точь-в-точь». Финал (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.20 «Восстание планеты обезьян» 

(16+)
02.15 «Квинтет» (16+)
04.30 Модный приговор

06.00 «Только ты» (12+)
08.00 Мультутро. «Маша и медведь»
08.30 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 «Время собирать» (12+)
17.15 «Нелюбимая» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 К 80-летию президента 

Республики Татарстан. 
«Шаймиев. В поисках Тартарии» 
(12+)

02.25 «Женщины на грани» (12+)
04.25 «Без следа» (12+)

06.00 «Агент особого назначения» 
(16+)

08.00 Центральное телевидение
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 «Тоже люди». Александр 

Васильев (16+)
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...» Док. цикл 

(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 «Убить дважды» (16+)
01.30 «Из жизни капитана Черняева» 

(16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 «Шериф» (16+)

06.10 «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
09.55 Смешанные единоборства
12.00, 14.25, 16.00, 17.45, 23.15 Новости
12.05, 23.20, 05.55 Все на «Матч»!
12.30 «Некуда бежать» (12+)
14.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.00, 16.05, 17.50, 21.40 Биатлон. Кубок 

мира (0+)
18.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 2017
00.25, 09.30 Футбол. Чемпионат Англии
02.25 Лыжный спорт. Эстафета (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат Франции
06.30 За кулисами «Тур де Франс» 

(12+)
08.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)

Четверг, 19 января

Пятница, 20 января

Суббота, 21 января

Воскресенье, 22 января

ТВ
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Знай наших!

Кино

13 января принимают поздрав-
ления те, кто связан со СМИ, от 
наборщиков до журналистов. В 
этот день хотелось бы поздравить 
ветеранов, верно служивших в 
редакциях, типографиях. Среди 
них ветеран тыла и труда Галина 
Георгиевна Литвинцева, прорабо-
тавшая сорок с лишним лет секре-
тарем-машинисткой в окружной 
газете «Знамя Ленина».

В 1956 году она пришла в редакцию 
25-летней девушкой. Скромная, не-
многословная, аккуратная, исполни-
тельная Галина Георгиевна гармонично 
вписалась в неспокойную редакционную 
систему. За ее плечами был уже опыт 
секретаря-машинистки в геолого-раз-
ведочной партии после курсов машино-
писи, тогдашний редактор Василий Ни-
колаевич Артемьев проверил уровень, 
дав задание напечатать текст. А уровень, 
скажем, был достаточно высоким – мог-
ла печатать 400 знаков в минуту всеми 
десятью пальцами, причем без единой 
ошибки. Галина Георгиевна успевала на-
брать с невиданной скоростью тексты 
журналистов, не глядя на клавиатуру. С 
утра до вечера не замолкала ее машинка, 
успевала печатать все, что ей приносили 
за день сотрудники – от писем до журна-
листских материалов.

– Печатать приходилось очень много. 
В газетный день работали допоздна, в 
номер обязательно шел срочный матери-
ал, – вспоминает Галина Георгиевна.

Она не набирала автоматически, вни-
кала в содержание, могла дать оценку. 
Если она хвалила автора, значит, мате-
риал действительно был хорош. Но са-
мым лучшим и интересным материалом, 
который ей довелось печатать, был ро-
ман Анатолия Тирикова «Черные тени». 

Только ей Анатолий Гаврилович мог до-
верить свое детище. Полгода в свободное 
время она набирала по главам роман. 

Галина Георгиевна первая оценила 
«Черные тени», поняла, что роман зай-
мет свое достойное место в классиче-
ской литературе. По ее словам, при из-
дании книги много было сокращено, не 
вошли несколько глав. Сейчас роман на 
книжной полке занимает почетное ме-
сто, с дарственной надписью от автора: 
«Дорогой Галине Георгиевне низкий по-
клон!» Она печатала не только знаме-
нитые «Черные тени», но и охотничьи 
рассказы, пьесу, посвященную Павлу 
Балтахинову.

Откуда у женщины, выросшей в де-
ревне и познавшей все тяготы детства, 
опаленного войной, такое чувство сло-
ва, интуитивная грамотность и чутье к 
слову? Диву даешься: Галина Георгиевна 
окончила семилетнюю школу, с мечта-
ми о дальнейшей учебе пришлось рас-
статься, надо было помогать матери 

поднимать троих младших братьев. В со-
вхозе «Харзаргайский» она начала рабо-
тать с десяти лет. Впрочем, для детей во-
йны это было нормой, чем исключением: 
каждые руки были на счету. Поэтому для 
ее поколения характерны умение тру-
диться на совесть и от души, не ропща 
на время, обстоятельства. Льготами, 

которые ей положе-
ны, она не поль-

зуется: «Даже 
не знаю, куда 
обращаться, и 
зачем они мне 
нужны?!»…

Г о д ы 
работы в 
р е д а к ц и и 

вспоминает с 
особой тепло-
той. Она через 

мате-

риалы сотрудников училась, узнавала 
свой округ, заряжалась энергией. И хоть 
не говорит об этом прямо – вносила свой 
вклад в газету, которая делается только 
коллективно. От ее скорости, точности 
зависела своевременность выхода оче-
редного номера. Такая машинистка, как 
она, была настоящей находкой для ре-
дакции. 

– Дружно, весело работали и отды-
хали вместе. Какие были у нас редакто-
ры – Анатолий Тириков, Борис Хажеев, 
Василий Артемьев, Николай Дюкляев! – 
рассказывает Галина Георгиевна.

За безупречное отношение к работе 
Галину Георгиевну высоко ценило ру-
ководство, не раз поощряло грамотами, 
даже выделило путевку в Сочи. В копил-
ке наград бережно хранятся медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне», значок «Ударник коммуни-
стического труда». Не было ей равных, и 
лишь в 68 лет она ушла на заслуженный 
отдых.

Через месяц Галине Георгиевне 
исполнится 86 лет. Она также 
предельно скромна и сдержан-
на, лишь только пожалуется на 
зрение, которое катастрофиче-
ски ухудшилось за последние 
годы. Возможно, сказываются 
напряженные годы работы. Но 
она об этом никогда не скажет. 
Не такой она человек. Сейчас ее 
отрада – дочь, двое внуков, пять 
правнуков. А молодым журнали-
стам она желает, чтобы грамотно 
подавали материалы, имели свой 
стиль, доброжелательно и уважи-
тельно относились к своим чита-
телям.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Как сообщает руководитель киносту-
дии и режиссер Баир Уладаев, съемки 
фильма ведутся с 1 декабря. Над съем-
ками картины работает 10 человек, в том 
числе и жители деревни Гаханы; съемоч-
ная группа состоит из четырех человек: 
оператор-постановщик Алдар Загдаев, 
звукооператор Даба Дабаев, админи-
стратор съемочной площадки и помощ-
ник режиссера Ирина Урбаева, режиссер 
Баир Уладаев. По завершении съемок 
планируется показ фильма жителям 
округа, а также прокат будет проходить 
и в других регионах. Одну из главных 
ролей исполняет юная актриса из посел-
ка Еланцы Ольхонского района Анфиса 
Манхаева, также одну из ролей играет 
жительница деревни Гаханы Вера Радна-
базаровна Урбаева. Актер, исполняющий 
главную роль, – Сергей Дамдинов при-
ехал из Улан-Удэ.

Село Гаханы Баяндаевского района 
выбрано не случайно. Бурятский ре-
жиссер Баир Уладаев написал сценарий 
фильма, в котором много сцен на приро-
де, а также в интерьерах сельских дворов. 
Помощник режиссера Ирина Урбаева 
– уроженка села Гаханы. Дом ее матери, 

Веры Раднабазаровны, подошел для съе-
мок деревенских сцен.

Рабочий процесс длился две недели. 
Вот что рассказала Вера Урбаева: «Пер-
вого декабря приехали оператор-поста-
новщик Алдар Загдаев, звукооператор 
Даба Дабаев, администратор съемочной 
площадки и помощник режиссера Ирина 
Урбаева и режиссер Баир Уладаев. На-
чали снимать. Днем снимали, вечерами 
обсуждали сценарий, показывали кадры 
со съемок, было очень интересно. Сце-
нарий очень понравился, даже вызвал у 
меня слезу – это драма о нелегкой судьбе 
человека.

Сначала моя помощь заключалась 
больше в организационных моментах, 
а через какое-то время мне предложили 
роль. Конечно, это было неожиданно, но 
сюжет меня заинтересовал, и я согласи-
лась. Содержание фильма пока раскрыть 
не могу. Моя героиня – соседка главного 
героя. Это второстепенный, но значи-
тельный персонаж: она воплощает в себе 
образ настоящей соседки, которая всег-
да может помочь в трудной ситуации и 
искренне переживает за своего соседа. 
Согласитесь, наверное, у каждого из нас 
есть такой сосед или соседка, которые 
порой ближе, чем родственники».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Молниеносная скорость
Галина Литвинцева печатала тексты со скоростью 400 знаков в минуту

В Баяндаевском районе снимают фильм
Уважаемые жители округа! Завершение 2016 года, Года кино, ознаменовалось интересным событием: в нашем 
округе снимают художественный фильм. К нам приехала киностудия «hэргэлтэ» («Возрождение») из города Улан-
Удэ, которая уже знакома жителям нашего округа по фильмам «Живи» и «Сэржэм». Местом для съемок выбран 
небольшой домик в деревне Гаханы Баяндаевского района. 

Она не набирала автома-
тически, вникала в со-
держание, могла дать 
оценку. Если она хва-
лила автора, значит, 
материал действи-
тельно был хорош. 
Но самым лучшим 
и интересным ма-
териалом, который 
ей довелось печа-
тать, был роман Анато-
лия Тирикова «Черные 
тени». 
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Книга

Книгу о своей малой родине, 
деревне Ново-Воскресенка 
Хохорского сельского посе-
ления, написала ее житель-
ница Галина Сирина. Книга 
под названием «Вот моя де-
ревня, вот мой дом родной» 
увидела свет перед самым 
новым годом. Она отпеча-
тана небольшим тиражом в 
Боханской типографии на 
164 страницах.

В ней рассказывается о жи-
телях Ново-Воскресенки – тру-
жениках полей и ферм, ветера-
нах войны и тыла. Выход книги 
стал возможен благодаря фи-
нансовой помощи администра-
ции района. В торжественной 
обстановке состоялась передача 
книг в районную библиотеку с 
участием мэра Сергея Середки-
на и Елены Жилиной, директора 
межпоселенческой библиотеки. 
Часть тиража будет распростра-
нена среди сельских библиотек 
муниципальных образований.

В этом, 2017 году отмечает-
ся 95-летие Боханского района. 
Надеемся, что выход из печати 
книги, несущей в себе историю 
не только одной деревни, но и 
района, и страны в целом, ста-
нет заметным событием.

С Галиной Вениаминовной 
Сириной мы знакомы много 
лет. Долгие годы, почти полве-
ка, она проработала библиоте-
карем в Ново-Воскресенке. Она 
частый гость в редакции рай-
онной газеты, привозила свои 
рукописные тексты о жителях 
родной деревни, о самых значи-
мых событиях в ее современной 
истории. Энергичная, напори-
стая, активная общественница, 
председатель Совета ветеранов, 
участница хора…

Благодаря Галине Вениами-
новне ее родная деревня теперь 
официально именуется Ново-
Воскресенкой, раньше называ-
лась просто Воскресенкой. Чего 
это стоило Г. Сириной, известно 
только ей: пришлось провести 
большую работу, разъяснять, 
доказывать. Таким хлопот-
ным делом мог заняться только 
очень неравнодушный и любя-
щий родную деревню человек. 

В том числе и по ее инициа-
тиве в 2000 году деревня отмети-
ла свой столетний юбилей. Была 
проведена большая работа сель-
ской администрацией, градо-
образующим предприятием 
ОАО «Россия» по подготовке 
Дня села, ведь такое значимое 
событие здесь отмечали впер-
вые.

«Съехались стар и млад, 
всем было весело, вспоминали, 
как росли в военное лихолетье. 
Встречались и не узнавали друг 
друга, плакали и смеялись. Но-
вый клуб, большая библиотека, 
современная музыка. Стало 
еще веселее. И все это благода-
ря библиотекарю Галине Вениа-
миновне Сириной и завклубом 
Хороших Елене Михайловне. 
Судьба нашей деревни отрази-
ла историю многих поколений, 
историю родного края. Обла-
дает наш сельский библиоте-
карь талантом в малом увидеть 

большое, ценное и показать 
всем остальным», – вспоми-
нает юбилей села бывшая жи-
тельница Ново-Воскресенки 
Т. Иванова.

В начале 20-х годов недалеко 
друг от друга были небольшие 
соседствующие деревни – Руси-
новка, Ново-Воскресенка, Мань-
ково, Добавочное (сегодня ее 
уже нет). Немного в отдалении, 
в Ново-Воскресенке, селились 
по улице Немской ссыльные ав-
стрийцы, по улице Тамбовской 
– ссыльные из Тамбова. В начале 
ХХ века переселенческое управ-
ление образовывало так называ-
емые переселенческие участки 
для водворения переселенцев 
из европейской части России 
и из мест внутри губернии. К 

1910 году был образован такой 
участок Толстый Мыс, куда при-
были переселенцы, образовав 
деревню Урусовка (по фамилии 
чиновника переселенческого от-
деления Урусова), впоследствии 
ставшей Русиновкой. А в Ново-
Воскресенск переезжали пересе-
ленцы из местных Каменского и 
Идинского кустов – Нефедьевы, 
Бабкины, Бельковы и др. В сере-
дине 20-х годов Ново-Воскре-
сенский сельский Совет возгла-
вил пользовавшийся большим 
авторитетом грамотный Франц 
Сержант, был он не то из бежен-
цев, не то из пленных и, по слу-

хам, вовсе не имел российского 
подданства. В 40–50 годах про-
шлого века в Ново-Воскресенке 
уже проживало 66 семей. Пред-
седателем местного сельсовета 
был Леонид Бочаров, секрета-
рем – Петр Нефедьев. Местный 
колхоз имени Кирова, позже 
объединенный с колхозом им. 
Ленина, возглавлял ветеран вой-
ны Гавриил Иванов.

Хохорский сельский Совет 
депутатов трудящихся был об-
разован в 1953 году на основа-
нии решения исполкома Ир-
кутской области. Возглавлял его 
Балтунай Бураев, очень строгий 
и мудрый человек. 

Своим чередом проходила 
жизнь деревни – в трудах, вы-
полнении соцобязательств по 

выращиванию зерна, производ-
ству молока (была в советские 
годы в Ново-Воскресенке своя 
молочно-товарная ферма). От 
других деревенек отличала ее, 
может, более активная обще-
ственная работа – здесь были 
созданы свои агитбригады, ко-
торые выезжали по полям со 
своими выступлениями, был 
свой хор, баянистами были П. 
Базанов и Ю. Курочкин, чаще 
проходили спортивные сорев-
нования. Эта традиция сильна 
и поныне – МО «Хохорск» прак-
тически бессменный лидер рай-
онного Сурхарбана.

Конечно, немалую роль в на-
писании книги сыграл библио-
течный опыт Галины Сириной. 
Информацию Галина Вениами-
новна собирала старательно и 
скрупулезно, оформляя красоч-
ные альбомы, с фотографиями, 
собранными и авторскими, бе-
седуя с людьми, записывая их 
воспоминания, собирая архив-
ные справки и газетные вырез-
ки. Конечно, сказалось и личное 
знакомство с героями публика-
ций, такую книгу о своей дерев-
не мог написать только корен-
ной житель.

Особое место в книге уде-
лено ветеранам и труженикам 
тыла Великой Отечественной. 
Все мужчины ново-воскресен-
цы были призваны на фронт, 
из 33 ушедших вернулись с вой-
ны 19. Среди них известные в 
районе ветераны, сегодня, к со-
жалению, их нет рядом с нами 
– Гавриил Фролович Иванов, 
Евгений Францевич Сержант, 
Михаил Иванович Белицкий, 
Федор Григорьевич Нефедьев.

До самой пенсии трудились 
в местном колхозе, не проме-
няв родную деревню на город 
или райцентр, Надежда Григо-
рьевна Прокопьева, Валентина 
Яковлевна Шавалеева, Галина 
Давыдовна Тугарина, Владимир 
Александрович Зверев, Миха-
ил Мударисович Сахибзагин и 
многие другие.

И сегодня в трудах проходит 
жизнь жителей деревни, тру-
дятся они на своем подворье, 

пытаются возрождать сельское 
хозяйство, создавая КФХ. Но-
во-воскресенцы умеют работать 
и отдыхать, большие меропри-
ятия только сплачивают одно-
сельчан. О том, как трепетно 
они относятся к своей малой 
родине, красноречиво говорят 
следующие строки.

«Мою деревню можно срав-
нить с муравейником, где мы – 
рабочие муравьи, которые все 
должны сделать до темноты. В 
деревне все зависит от того, как 
мы усердно работаем, – пишет 
ее жительница Галина Сири-
на. – Деревня воспитала меня 
хорошим человеком, и главное, 
не меня одну. Она научила меня 
трудиться, и самое главное – 
любить ее. Без моей деревни я 
бы выросла совсем другим че-
ловеком. Хочу пожелать деревне 
процветания, а людям, живу-
щим в ней, – здоровья, чтобы 
берегли нашу бесценную приро-
ду и брали плоды ее бережно».

Ким Байронов, житель Хо-
хорска, даже сочинил гимн Но-
во-Воскресенки, в нем есть та-
кие слова:

«Мы верим, 
что родная Воскресенка

Воскреснет снова, 
вспрянет ото сна!
И станешь вновь ты 
Ново-Воскресенка!
Вернется вновь к тебе 

твоя краса!»

Елена СЕКРЕТАРЕВА

«Вот моя деревня...»

В начале 20-х годов недалеко друг от друга были 
небольшие соседствующие деревни – Русинов-
ка, Ново-Воскресенка, Маньково, Добавочное 
(сегодня ее уже нет). Немного в отдалении, в 
Ново-Воскресенке, селились по улице Немской 
ссыльные австрийцы, по улице Тамбовской – 
ссыльные из Тамбова. 

ЦИТАТА:

«Мою деревню можно сравнить с муравейни-
ком, где мы – рабочие муравьи, которые все 
должны сделать до темноты. В деревне все 
зависит от того, как мы усердно работаем».

Жительница Галина СИРИНА 
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ЛУЧНИКИ УОБО ВЫЙДУТ 
НА СТАРТ

С 13 по 15 января в стрелковом тире Дворца спорта 
«Труд» города  Иркутска состоится первенство области по 
стрельбе из лука среди юниоров и юниорок 1997–2003 годов 
рождения. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 
более 100 спортсменов из Иркутска, Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского, Осинского, Нукутского, Аларского и Бохан-
ского районов.

Как сообщили в пресс-службе областного Минспорта, 
соревнования проводятся в классическом и блочном луке. К 
соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие не ниже 
первого юношеского разряда. Турнир пройдет в личном и 
командном зачетах. 

Победители и призеры областного первенства в личных 
и командных видах награждаются медалями, дипломами и 
кубками. По итогам турнира будет сформирована команда 
для участия в первенстве России по стрельбе из лука, кото-
рое пройдет в Орле с 12 по 17 февраля.

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНА
Последние переселенцы из ветхого и аварийного жилья 

в поселке Целинный Нукутского района получили накану-
не Нового года заветные квартиры. Как сообщил глава му-
ниципального образования «Целинный» Николай Дебенов, 
ключи от новых квартир получили четыре семьи. Ранее для 
переселенцев было сдано шесть домов. 

Муниципалитет, «закрыв» этап переселения, рассчитан-
ный до 1 января 2017 года, планирует и далее участвовать в 
программе. В перспективе в Целинном предстоит расселить 
еще 900 квадратных метров ветхого жилья.

В ПОСЕЛКЕ ЗАБИТУЙ ПОСТРОЯТ ДК
Строительство пяти объектов для учреждений культуры 

в муниципальных образованиях Иркутской области начнет-
ся в 2017 году. Среди перечня объектов, которые планирует-
ся построить, – Дом культуры в поселке Забитуй Аларского 
района. Об этом заявила министр культуры и архивов Ир-
кутской области Ольга Стасюлевич.

Напомним, действующий Дом культуры работает с 1951 
года, капитальный ремонт здания ни разу не проводился. В 
здании также располагается сельская библиотека с большим 
книжным фондом. ДК в селе Забитуй – самый старый в рай-
оне, между тем поселок – второй по величине среди населен-
ных пунктов.

По проектно-сметной документации на строительство 
ранее уже было получено положительное заключение Агент-
ства Государственной экспертизы. 

ЭХИРИТСКИЕ КОМАНДЫ 
СЫГРАЮТ В КВН

25 января в Эхирит-Булагатском районе состоится от-
крытие сезона молодежного КВН. Как сообщила главный 
специалист отдела по спорту и молодежной политике ад-
министрации Эхирит-Булагатского района Тамара Алексан-
дрова, районный КВН представлен пятью командами, также 
активны 12 школьных команд. На открытие сезона пригла-
шены и команды КВН муниципалитетов. Планируется, что в 
новых сериях игр примут участие веселые и находчивые сту-
денты медицинского колледжа, аграрного техникума, участ-
ники волонтерского движения «Поделись теплом».

Людмила ШАГУНОВА

– Для многих народов мыс Бурхан 
– это сакральное место, это природа, 
к которой нужно относиться с осо-
бой чуткостью. Однако сегодня там 
абсолютно уничтожен травянистый 
покров, нет деревьев, Повсюду само-
строи, вышки сотовой связи, – сказал 
директор Благотворительного фон-
да «Подари планете жизнь» Наталья 
Еремеева. 

Главные задачи конкурса – со-
хранить и восстановить уникальную 
природную территорию, объект куль-
турного, археологического наследия 
федерального значения. Как сказал 
заместитель председателя правления 
Иркутского регионального отделения 
Союза архитекторов России Сергей 
Демков, благодаря оригинальным ар-

хитектурным, дизайнерским решени-
ям на мысе Бурхан будут созданы ус-
ловия для цивилизованного туризма.

Конкурсный проект предполагает 
разработку комплексного обустрой-
ства двух территорий, общая площадь 
которых около десяти гектаров. Это 
сам мыс Бурхан, где расположены мо-
гильник, пещеры, стоянка древнего 
человека. Здесь недопустимо строи-
тельство капитальных объектов, что 
несколько усложняет задачу конкур-
сантам. Разработчики практически 
лишены права вторгаться в природу 
мыса, но все же должны предложить 
интересную инфраструктуру. Может 
быть, это удастся сделать при помощи 
систем навигации, которые будут под-
сказывать человеку, как нужно вести 

себя в определенной природной зоне, 
куда смотреть, какими тропами дер-
жать путь.

Прилегающие территории к мысу 
дают больше свободы проектировщи-
кам. Здесь не исключено появление 
видовых площадок, отдельных мест 
для отдыха, дорожек, парковок, ма-
стерских художника, народных про-
мыслов, сувенирных павильонов. 

Конкурс будет проходить в два эта-
па. С 1 января по 31 марта 2017 года 
жюри отберет десять лучших проек-
тов со всей страны. На первом этапе 
также состоится народное интернет-
голосование. По итогам победитель 
получит приз зрительских симпатий. 
Далее с 1 апреля по 31 мая пройдет 
второй этап. В июне будет объявлена 
тройка победителей. За первое место 
учреждена премия 200 тыс. рублей, за 
второе – 100, за третье – 50. 

Принять участие в конкурсе могут 
как опытные архитекторы, дизайнеры 
и художники России, так и студенты 
профильных вузов. Оценивать про-
екты будет экспертная комиссия, в со-
ставе которой – главный архитектор 
Иркутской области Екатерина Про-
тасова, скульптор Даши Намдаков,  
художница и дизайнер Анжелика Ал-
саткина, настоятель Усть-Ордынского 
дацана Зоригто Батуев, шаман оль-
хонского района, а также представи-
тели местных администраций, куль-
турологи и экологи. 

Участие в конкурсе бесплатное. 
Подать заявку можно на официаль-
ном сайте конкурса http://burkhan-
project.ru/. 

Матрена БИЗИКОВА

ЮБИЛЕЮ ОКРУГА 
ПОСВЯЩАЮТСЯ

2017 год для Усть-Ордынского Бурятско-
го округа знаменательный – 80-летие со дня 
образования. Национальный музей Усть-
Ордынского Бурятского округа объявил 
викторину на знание истории округа, кон-
курс фотографий «Тоонта нютаг» и выстав-
ку «Искусство и культура родного края». 
Положения опубликованы на сайте музея.

В викторине и фотоконкурсе могут уча-
ствовать все желающие, независимо от воз-
раста и места жительства, на выставке будут 
демонстрироваться достижения районов 
округа.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Возрождение мыса Бурхан Возрождение мыса Бурхан 
Мыс Бурхан – популярное среди туристов место на острове Ольхон. 
1 января стартовал всероссийский конкурс на разработку концепции 
обустройства этого парка природы. Инициатор проекта – благотвори-
тельный фонд «Подари планете жизнь».

ГАЗЕТА, БЕЗ КОТОРОЙ 
НАМ НЕ ЖИТЬ…

Да, труд журналиста действительно 
творческий и нелегкий, не всегда оценива-
ется по достоинству. Предлагаю проводить 
литературные гостиные с приглашением 
ветеранов-журналистов. Раньше в редак-
ции газеты «Знамя Ленина » проводились 
встречи, награждали благодарственными 
письмами, грамотами за активное сотруд-
ничество с газетой. 

В Совете ветеранов мы создали библио-
теку, где пенсионеры бесплатно могут взять 
свежие номера газет. Спасибо редакциям за 
бесплатную доставку! 

Поздравляю всех ветеранов творческого 
труда и журналистов с Днем печати, желаю 
вам успехов!

Г.П. ВОЛЧАТОВА, 
ветеран педагогического труда 

АВТО ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО
Прокуратурой Аларского района воз-

буждено уголовное дело в отношении быв-
шего директора управляющей компании.

Проведена проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности управляющей ком-
пании поселка Кутулик в части законности 
и эффективности расходования денежных 
средств.

В ходе проведения проверки установ-
лено, что бывший генеральный директор 
управляющей компании с 2014 по 2016 годы 
необоснованно списал денежные средства 
управляющей компании, вверенные ему 
на законных основаниях, на приобретение 
для личных целей легкового автомобиля, 
его эксплуатацию и ремонт. В дальнейшем 
бывший генеральный директор автомобиль 
продал, а денежными средствами, выручен-
ными от продажи, распорядился по своему 
усмотрению.

В результате умышленных преступных 
действий управляющей компании причи-
нен ущерб в размере более 500 тыс. рублей.

По результатам проведенной проверки 
материалы направлены прокуратурой рай-
она в следственные органы. По результатам 
их рассмотрения возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (зло-
употребление полномочиями). Ход рас-
следования уголовного дела в прокуратуре 
района поставлен на контроль.

Соб. инф.
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