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Кадры для театра 
В поселке Усть-Ордынский прошла 
творческая лаборатория для 
культурно-досуговых учреждений 

Пожары как природная особенность 
Ученые института географии имени В.Б. Сочавы 
анализируют активность лесных пожаров 

Первые пострадавшие
На территории округа – 
сезон клещевой активности 

Свое дело

23–25 июня Бохан станет одной 
большой спортивной и сценической 
площадкой, на которой соберутся 
команды семи районов для участия 
в областном культурно-спортивном 
празднике Сур-Харбан-2016. 

Седьмой сборной, кроме шести ко-
манд районов Усть-Ордынского Бу-
рятского округа, станет команда Оль-
хонского района. В этом году в летних 
состязаниях не примут участие спорт-
смены и самодеятельные артисты из Ир-
кутской сельскохозяйственной академии 
и Заларинского района.

На прошлой неделе в администрации 
Боханского района состоялся большой 
организационный комитет по подготов-
ке к празднику. В нем приняли участие 
представители муниципальных обра-
зований УОБО. Вела заседание Марина 
Иванова, заместитель губернатора Ир-
кутской области, руководитель админи-
страции округа.

По подготовке к Сур-Харбану раз-
работан план из 70 мероприятий, в ко-
тором предусмотрены многие моменты 
– по пожарной, медицинской безопас-
ности, охране правопорядка, организа-
ции торговли, питания и проживания и 
многого другого.

Спортсмены выявят сильнейших в 
десяти видах спорта. В национальных – 
бурятской борьбе, игре в шатар, стрельбе 
из лука, конных скачках. В традицион-
ных видах – футболе, волейболе, легкой 
атлетике, в гиревом спорте, шахматах и 
шашках. Внесены изменения в предсто-
ящие соревнования – игры в футбол и 
волейбол будут организованы по круго-

вой системе и в двух подгруппах. Району 
будет необходимо подготовить два фут-
больных поля. Состязания по бурятской 
борьбе пройдут традиционно на траве, а 
не на помостах, и без кушаков. 140 бор-
цов сойдутся в схватках.

Главным судьей Сур-Харбана будет 
Кузьма Алдаров, вице-спикер ЗС Иркут-
ской области, председатель Федерации 
вольной борьбы Иркутской области.

В театрализованном открытии «Древ-
няя священная Боханская земля встре-
чает своих друзей» примут участие 365 
человек, в том числе артисты государ-
ственного ансамбля «Степные напевы».

Культурная программа включает в 
себя конкурс «Эдирхэн Дангина, Эдир 
Баатар», ее участники – дети от семи до 
13 лет, и юбилейный 15-й фестиваль ко-

манд КВН «Нам 15!». Боханцам и гостям 
праздника свою концертную програм-
му вечером 25 июня покажут артисты 
«Степных напевов».

В рамках праздника пройдет фото-
выставка «Хроника Сур-Харбана» из-
вестного иркутского фотографа Виктора 
Игнатенко. 2016-й объявлен Годом кино, 
что сподвигло организаторов устроить 
стендовую выставку, посвященную твор-

ческому пути артистов, уроженцев Усть-
Ордынского Бурятского округа.

Центр народных художественных 
промыслов готовится к проведению вы-
ставки-продажи своих работ, к выстав-
ке вечерних и национальных костюмов. 
Любой желающий сможет за символиче-
скую плату сфотографироваться в наци-
ональном костюме.

Также на организационном комитете 
обсуждался вопрос по участию делега-
ции региона в ХII Международном бурят-
ском национальном фестивале «Алтарга-
на-2016», который проводится раз в два 
года. Фестиваль пройдет в Улан-Удэ с 1 по 
3 июля. В нем примет участие 81 предста-
витель из шести районов округа. В этно-
фольклорном конкурсе «Один день буря-
та» область будет представлять хохорский 
ансамбль «Ургы». В конкурсе авторского 
стихотворения на бурятском языке пред-
ставит свои работы Вера Егунова из села 
Дундай. В некоторых конкурсах фестива-
ля иркутская команда участвовать не смо-
жет по причине отсутствия номинантов, 
например, в округе и области не снимают-
ся художественные фильмы на бурятском 
языке, телевизионные программы, не 
ведутся радиопередачи, не публикуются 
журналистские статьи на родном языке.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Стр. 7

Семь команд примут участие в областном Сур-Харбане

Актуально

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ 

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники системы 
социальной защиты населения!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Вы представляете одну из самых 
гуманных профессий на земле, не-
сете свет, тепло и заботу. Ваш труд 
направлен на повышение качества 
жизни граждан, обеспечение высоких 
стандартов жизненной среды. Благо-
даря вашей работе незащищенные 
категории населения могут в полной 
мере реализовать предоставляемые 
государством возможности. Социаль-
ная работа требует не только добросо-
вестного отношения к делу, но и бла-
городства души, огромного терпения, 
умения сопереживать. Именно ваше 
участие и поддержка вселяют в людей 
уверенность, дают силы для преодоле-
ния тяжелых жизненных испытаний.

Искренне благодарю вас за слож-
ный, но такой необходимый труд! От 
всего сердца желаю вам профессио-
нальных успехов, счастья, здоровья и 
благополучия! Неиссякаемой энергии 
и оптимизма!

С уважением,
заместитель губернатора 

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

Поздравление

По подготовке к Сур-Харбану разработан план из 
70 мероприятий, в котором предусмотрены мно-
гие моменты – по пожарной, медицинской безо-
пасности, охране правопорядка, организации тор-
говли, питания и проживания и многого другого.

Фермер из Бурети Фермер из Бурети 
Возрождает сельское хозяйство Возрождает сельское хозяйство 

и мечтает о новой деревнеи мечтает о новой деревне
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Образование

Единый государственный 
экзамен стартовал на про-
шлой неделе. В регионе 
организовано 84 пункта 
проведения экзамена, 
в том числе девять – на 
дому, для ребят с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Всего экзамены 
сдают более 13 тыс. чело-
век. Самыми популярны-
ми предметами по выбору 
традиционно являются 
обществознание, физика 
и история. 

Как рассказала министр 
образования Иркутской об-
ласти Валентина Перегудова, 
в этом году увеличилось ко-
личество кабинетов, в кото-
рых видеонаблюдение транс-
лируется в режиме онлайн. 
Если в прошлом году их было 
54%, то нынче 80%. Запись в 
остальных аудиториях ведет-
ся в режиме оффлайн. Сразу 
же после экзамена записи от-
правляют в хранилище, где 
они будут размещаться до 
1 марта следующего года. 

В этом году исключены 
дополнительные сроки сда-
чи ЕГЭ в июле и сентябре. 
Дети, которые не наберут 
минимальное количество 

баллов, могут пересдать эк-
замен только в дополнитель-
ные сроки – в июне этого же 
года. Если говорить о ново-
введениях, то нынче в устных 
предметах исключена тесто-
вая часть А. 

Обязательным условием 
допуска к государственной 
итоговой аттестации являет-
ся написание сочинения или 

изложения. По результатам 
этого испытания 16 человек 
не получили зачет и не допу-
щены к сдаче ЕГЭ. 

– Хочу напомнить выпуск-
никам и их родителям о том, 
что на экзамене запрещается 
пользоваться сотовыми теле-
фонами, шпаргалками. Также 
нельзя выносить КИМы из 
аудитории, размещать их в 

сети интернет, разговаривать 
и свободно перемещаться по 
кабинету, – отметила Вален-
тина Перегудова. 

Она также добавила, что 
во время ЕГЭ-2016 в Приан-
гарье будут работать более 30 
общественных наблюдателей 
из Иркутска, Красноярска, 
Москвы.

Равиля ФАТТАХОВА

Вопросы реализации региональ-
ной подпрограммы «Пожарная 
безопасность», рассчитанной на 
2014–2018 годы, рассмотрели на 
заседании комитета по социально-
культурному законодательству Зак-
собрания Иркутской области.

Как сообщил Владислав Сухоручен-
ко, министр имущественных отноше-
ний региона, общий объем средств под-
программы составляет 367 млн 423 тыс. 
рублей, в том числе 315,9 млн рублей – 
средства областного бюджета и 51,4 млн 
рублей – федерального. 

В 2015 году на реализацию обозна-
ченных в документе мероприятий было 
направлено 76,7 млн рублей, однако 

при корректировке указанную сумму 
сократили до 36,9 млн рублей. Эконо-
мический ущерб от пожаров превысил 
442 млн рублей. 

В 2016 году в рамках подпрограм-
мы в казне региона предусмотрено 
60,3 млн рублей. Однако этот объем 
средств тоже подлежит корректировке. В 
первом квартале исполнение программы 
составило 2,8 млн рублей. Противопо-
жарной службой области приобретена 
пожарная машина, планируется покупка 
двух тепловизоров и квадрокоптера для 
мониторинга возгораний торфа. 

Кроме того, в ряд областных государ-
ственных учреждений поступили огне-
тушители. Заключен государственный 
контракт на сумму 8,1 млн рублей по по-

ставке здания пожарного депо ангарного 
типа в село Шелехово Тайшетского рай-
она. Запланирована разработка проек-
тно-сметной документации пожарного 
депо в поселке Михайловка Черемхов-
ского района. Строительство может на-
чаться в 2017 году. В перспективе также 
приобретение двух депо ангарного типа 
для поселка Забитуй Аларского района и 
Тихоновка Боханского района. 

Как отметила Ирина Синцова, 
председатель комитета по социально-
культурному законодательству регио-
нального парламента, вопросы финан-
сирования подпрограммы будут взяты в 
проработку и рассмотрены на заседании 
бюджетной комиссии. 

Юлия УЛЫБИНА

Пожары

Для наблюдения за торфяниками 
купят квадрокоптер

ЕГЭ-2016 в режиме онлайн 
Новости

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

В День библиотек сотрудники 
Усть-Ордынской Национальной би-
блиотеки не только поощрили своих 
активных читателей, но и провели экс-
курсию, посвященную Матвею Ханга-
лову, имя которого носит учреждение, 
наградили участников конкурса ри-
сунков к 355-летию областного цен-
тра «Любимый Иркутск – середина 
земли». Среди вторых-третьих клас-
сов победителем была названа Арина 
Баглаева, среди пятых-седьмых – Соня 
Комарова, среди 10-х–11-х – Евгения 
Осодоева. Все юные художницы учат-
ся во 2-й усть-ордынской школе. Луч-
шими читающими классами признаны 
2Б, 3В, 5Л второй школы и 4Б – первой. 

Состоялось заседание клуба вете-
ранов «Встреча», существующее при 
библиотеке.

Библиотека каждый год проводит 
акцию «Ты родился читателем» для 
малышей, родившихся 22 мая в Усть-
Ордынском перинатальном центре. 
Читательский билет вручается ново-
рожденным детям при выписке из 
роддома сотрудниками библиотеки.

СОБЕРУТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РОДА ХОНГОДОРОВ

Хонгодоры проживают на территории За-
каменского, Окинского, Тункинского рай-
онов Бурятии, в приграничных районах 
Монголии и в Аларском районе Иркутской 
области. Существует легенда, согласно ко-
торой хонгодоры ведут свой род от пра-
матери-лебеди, девять сыновей и девять 
дочерей которой стали шаманами. Раз в 
несколько лет представители рода собира-
ются в одном месте, проводят большой мо-
лебен и праздник. Как утверждают пред-
ставители рода, встречи проходят с целью 
сохранить и передать молодежи уникаль-
ные фольклорные традиции, обычаи. Так, 
в 2004 году в Закамне кроме привычных 
спортивных состязаний были проведены 
соревнования кузнецов и охотников.
На этот раз очередь принимать гостей вы-
пала Алари. 3 июня в селе пройдет молебен, 
состоится концерт и будут проведены кон-
курсы. Спортивная часть праздника состо-
ится в Кутулике на следующий день, будет 
совмещена с районным Сур-Харбаном.

АЛЕКСАНДР БОГОМОЕВ СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО 

ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Наш земляк Александр Богомоев, высту-
пающий в сборной Бурятии, на чемпио-
нате России по вольной борьбе в Якутске 
сумел-таки завоевать «золото». Теперь он 
вступает в борьбу за путевку на Олимпи-
аду в Рио-де-Жанейро.
Александр Богомоев и якутский спорт-
смен Виктор Лебедев поднялись вдвоем на 
высшую ступеньку пьедестала в весовой 
категории 57 кг. Финальная схватка между 
борцами была неоднозначной, со счетом 
1:1 победу присудили Лебедеву. После про-
тестов тренера и бури возмущения болель-
щиков, судьи приняли решение вручить 
золотые медали обоим спортсменам.
Богомоев заявил после награждения, что 
выиграл заслуженно, и на пьедестале сто-
ять ему было не стыдно. Спортсмену вру-
чили золотую медаль и сертификат на 10 
тыс. долларов, а его тренеру Валерию Ива-
нову – сертификат на 5 тыс. долларов.

НОВОНУКУТСКАЯ ШКОЛА 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

Свыше 8 тыс. учреждений подали заявки 
на участие во Всероссийском фестивале-
выставке образовательных организаций, 
из них названы лучшими 267. Участники 
выставки представили электронные стен-
ды с визитной карточкой учреждения, 
историей, достижениями, новаторскими 
идеями и предложениями. В число лауреа-
тов-победителей одного из центральных 
выставочных мероприятий системы об-
разования страны вошла Новонукутская 
СОШ, ведущая свою историю с 1959 года. 
Сейчас в ней обучается 845 учеников.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Во время летних каникул полиция 
напоминает всем несовершенно-
летним, их родителям и законным 
представителям о необходимости 
соблюдения правил безопасного 
поведения дома, на улице и в обще-
ственных местах.

Родителям необходимо еще раз под-
робно объяснить детям о важности со-
блюдения правил дорожного движения, 
поскольку главной причиной детского 
травматизма на дорогах является их не-
внимательность, неумение ориентиро-
ваться в быстро меняющейся дорожной 
ситуации. Отпуская ребенка в гости 
или на прогулку, следует поддерживать 
с ним телефонную связь. Уточнять, чем 

он занят, с кем и как проводит свобод-
ное время. Малолетних детей не следу-
ет оставлять дома одних без присмотра 
взрослых. Недостаточный контроль 
за несовершеннолетними со стороны 
взрослых, пренебрежительное отноше-
ние к мерам их безопасности – вот при-
чины различных происшествий и не-
счастных случаев с детьми. 

Важно помнить, что в летнее время в 
соответствии с законом Иркутской об-
ласти «Об отдельных мерах по защите 
детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 
развитие в Иркутской области» действу-
ет так называемый комендантский час, 

который запрещает несовершеннолет-
ним находиться в общественных местах 
с 23 часов до шести часов утра без сопро-
вождения родителей или законных пред-
ставителей. Места, запрещенные для 
посещения детьми без сопровождения 
взрослых, это улицы, стадионы, парки, 
скверы, транспорт общего пользования, 
интернет-клубы, строительные площад-
ки, крыши, чердаки, подвалы и др.

Этим же областным законом лицам, 
не достигшим совершеннолетия, запре-
щено находиться в местах для развлече-
ний и досуга, где предусмотрена рознич-
ная продажа алкогольной продукции.

МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»

Полиция призывает обратить внимание 
на безопасность детей во время  каникул

Контроль
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Культура

В работе творческой лаборатории 
по театральному жанру «Работа 
над созданием детского и взрос-
лого спектакля», прошедшей 20 
мая в поселке Усть-Ордынский, 
приняли участие 56 специалистов 
культурно-досуговых учрежде-
ний Усть-Ордынского Бурятского 
округа. 

Организатором обучения выступило 
областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Усть-Ордынский 
Национальный центр народного твор-
чества». Творческая лаборатория ОГБУК 
«УНЦНТ» проходит в рамках ведом-
ственной целевой программы «Сохране-
ние и развитие национальной культуры 
Усть-Ордынского Бурятского округа на 
2014–2016 годы».

Вопрос о переподготовке кадров всег-
да актуален. Работники культуры в силу 
творческой специфики своего труда, его 
многофункциональности и изменчиво-
сти форм работы нуждаются в постоян-
ном обогащении новыми идеями и пере-
довым опытом.

Насыщенность программы творче-
ской лаборатории позволила ее участ-
никам получить достаточный объем 
информации по методике работы теа-
трального коллектива, принять участие 
в тренингах, практических занятиях, 
обсуждении выступлений участников 
областного конкурса «Слово, опаленное 
войной».

В рамках творческой лаборатории 
слушатели встретились с театром «Гро-
теск» (режиссер Надежда Сафонова). 
Театр «Гротеск» МУК «Эхирит-Булагат-

ский» МЦД «Наран» – уникальный са-
модеятельный театр. Работает он в раз-
ном жанре, от психологической драмы 
до… гротеска. Тем не менее, для театра 
«Гротеск» всегда важны непреходящие 
человеческие ценности: доброта и чут-
кость, нравственность и патриотизм. 
Юные артисты демонстрируют погру-
жение в материал почти на профессио-
нальном уровне. Такие встречи стано-
вятся мощным импульсом в творческом 
поиске и дальнейшем художественном 
росте режиссеров, а значит, коллективов 
и кружков.

Заслуженный работник культуры РФ, 
театральный педагог, режиссер, ведущий 
специалист по театральному жанру Ир-
кутского областного Дома народного 
творчества, руководитель творческой ла-

боратории Валерий Кирюнин на примере 
кружка «Журавлик» МУК «Эхирит-Бу-
лагатский» МЦД «Наран» (руководитель 
Анна Бадай) провел тренинги и разбор 
кукольного представления по мотивам 
сказки «Репка».

Специалисты Центра народного 
творчества предоставили участникам 
лаборатории учебно-методические ма-
териалы: пособия для руководителей 
самодеятельных коллективов «Ребенок 
на сцене», «Сценическая речь», «Работа 
над созданием детского, взрослого спек-
такля». На книжной мини-выставке каж-
дый участник мог выбрать методическую 
и художественную литературу. 

Марина ШАБАЕВА, 
заведующая информационно-

техническим отделом ОГБУК «УНЦНТ»

Кадры для театра

День защиты детей – это не только 
веселый праздник для самих де-
тей, но и напоминание обществу 
о необходимости защищать пра-
ва ребенка, чтобы все дети росли 
счастливыми, учились, занимались 
любимым делом и в будущем ста-
ли замечательными родителями и 
гражданами своей страны.

Одна из больных проблем современ-
ного общества – детская и подростковая 
преступность. Малолетние воришки, 
грабители, вымогатели, попрошайки – 
что толкает детей на кривую дорожку? 
Средний возраст несовершеннолетних 
преступников колеблется от семи до 17 
лет. Зачастую они увлекаются алкого-
лем, сигаретами, а то и наркотиками. В 
результате в самом начале жизненного 
пути такие дети губят себя, повторяя 
судьбу своих родителей. Одной из ос-
новных причин детской преступности 
можно смело назвать неблагополучную 
семью. Зачастую получается так, что у 
детей, попавших в группу риска, не оста-
ется другого защитника, кроме как чело-
века в полицейской форме.

Защита самых маленьких граждан 
нашего государства – одна из насущных 
задач современной полиции. Ее решает 
специализированное  подразделение по 
делам несовершеннолетних (ПДН).

По словам  старшего инспектора ГДН 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Эхирит-
Булагатский», капитана полиции Владис-
лава Шарьюрова, на учете в ПДН состоят 
в Эхирит-Булагатском районе 25 подрост-

ков, в Баяндаевском – 24, в Ольхонском 
– 10, 75 неблагополучных семей (соответ-
ственно 23, 26 и 26). За четыре месяца 2016 
года зарегистрировано 70 сообщений и 
преступлений с участием детей (в Эхи-
рит-Булагатском – 39, Баяндаевском – 29, 
Ольхонском – 2). Постоянно проводятся 
профилактические рейды, операции, на-
правленные на выявление правонаруше-
ний по комендантскому часу, безнадзор-
ности, употреблению алкоголя.

– Детская преступность требует по-
вышенного внимания, ведь если не обра-
тить внимания на подростка, он может и 
дальше пойти неверным путем. В основ-
ном воруют сотовые телефоны, велосипе-
ды – кражи составляют 90%. Остальные 
10% это употребление конопли, алкоголя. 
Маленьких в преступную деятельность 
вовлекают взрослые, иногда совершают 
правонарушения в группах, из любопыт-
ства и озорства, – констатирует Владислав 
Шарьюров. – Бороться следует не только 
с подростковой преступностью, а прежде 
всего с причинами, ее порождающими. 
Нужно вовремя заметить, что ребенок 
оказался в трудной жизненной ситуации, 
и постараться помочь ему.

Инспекторам по делам несовершен-
нолетних приходится сталкиваться и с 
совершаемыми в отношении несовер-
шеннолетних преступлениями. С начала 
года проведены десять доследственных 
проверок по фактам жестокого обраще-
ния к детям со стороны родителей, 32 
ребенка изъято из семей. На комиссии 
по делам несовершеннолетних, куда при-
глашают нерадивых родителей, состав-

лен 101 протокол о привлечении к ад-
министративной ответственности. Двое 
детей позвонили на телефон доверия и 
жаловались на своих родителей, факты 
подтвердились.

Подразделению по делам несовер-
шеннолетних доверено самое важное 
– детские судьбы, будущее страны. Во-
время протянутая рука помощи ребенку 
в трудной ситуации, постоянный кон-
троль семьи, где растет потенциальный 
правонарушитель, беседы – вот будни 
инспекторов. Вместе с ними мы побыва-
ли в неблагополучной семье, состоящей 
на учете. 

Деревянный дом в Усть-Ордынском. 
Двор, сени завалены мусором, в двух 
комнатках ютятся отец и пятеро детей. 
Отец, 36-летний А., с недавнего времени 
здесь и за папу, и за маму. Жена, по его 
словам, подалась в бега. 

Старшему – 10 лет, младшей – год и 
девять месяцев. Дети носятся по ком-
наткам с лепешками, которые постря-
пал отец. Да, чуть чумазые, небрежно 
одетые, но счастливые, довольные от-
цовской стряпней. Всего месяц назад 
их вернули в семью из больницы и ре-
абилитационного центра для несовер-
шеннолетних, и для них это родной дом. 
Недавно семья пыталась перебраться в 
центр, но там условия были еще хуже: 
жили в бараке, где за неуплату отключи-
ли свет. Тут, как говорит А., его родной 
дом, он надеется здесь наладить быт, 
устроился на работу.

– Буду стараться, чтобы поднять де-
тей, прокормить, одеть, обуть, – обещает 

глава семейства. Хочется надеется, что 
так и будет, вот только от него заметно 
пахнет алкоголем. 

Тихонько подходит старший сын, са-
дится рядом. В глазах мальчика беспо-
койство, что снова заберут.

– Лучше жить с родителями, очень по 
ним соскучились, – убежденно говорит 
мальчуган. – Два раза видел маму, звал 
ее, но она от меня убежала, плакал… 

Мальчик пытается сдержать слезы, и 
ему это удается.

– Мечтаю стать кинологом, стараюсь 
учиться хорошо, не пропускаю уроки.

Инспекторы советуют мужчине по-
дать заявление в розыск на жену, и если 
необходимо, лишить ее родительских 
прав. Но он отказывается, заверяет, что 
сам справится с детьми, помогает его 
тетя присматривать за ними. Насколько 
у него хватит сил и терпения, сможет ли 
мужчина победить пристрастие к спирт-
ному? Покажет время. Он прекрасно ос-
ведомлен о том, какое будущее ждет его 
детей в случае ненадлежащего исполне-
ния родительских обязанностей. А его 
жене, по всей видимости, уже все равно 
– как и где будут жить дети.

Малышка ни на кого не обращает 
внимания, нашла камешек и засунула его 
в рот. Старшие тут же бросаются к ней 
и вытаскивают инородный предмет изо 
рта сестренки. Дети не шумят, не гал-
дят, не капризничают, тихонько играют. 
Хочется надеяться, что они выбьются в 
люди и станут счастливыми и достойны-
ми гражданами своей страны.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Детские судьбы под защитой полиции
Проблема
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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 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 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 «Практика» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости

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 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 03.20 Время покажет (16+)
17.00 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 «Практика» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Структура момента (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Аромат шиповника» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «На дальней заставе» (12+)

00.50 Честный детектив (16+)

01.45 «Мой сводный брат 

 Франкенштейн» (16+)

04.15 Торжественная церемония 

 открытия XXVII кинофестиваля 

 «Кинотавр»

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Аромат шиповника» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «На дальней заставе» (12+)

00.55 Вести.doc (16+)

02.55 «Химия нашего тела. Гормоны». 

 «Приключения тела. Испытание 

 огнем» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

 Обзор

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

 (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Вышибала» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

03.05 «Следствие ведут...» (16+)

04.05 «ППС» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

 Обзор

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

 (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Вышибала» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.05 «ППС» (16+)

11.30 Заклятые соперники (12+)

12.00 Новости

12.05 Все на «Матч»!

14.00 Новости

14.05 Твои правила (12+)

15.05 Великие футболисты (12+)

15.35 Футбол. Кубок Америки

17.35 Новости

17.40 Все на «Матч»!

18.10 Футбол. Товарищеский матч

20.10 Новости

20.15 Все на «Матч»!

20.50 Футбол. Товарищеский матч

22.50 Спортивный интерес

23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

 Финал

02.00 Футбол. Кубок Америки

04.00 Все на «Матч»!

04.45 Быстрее (16+)
06.50 Судьба Бэнджи (16+)
08.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
 Финал
10.45 Футбол. Кубок Америки
12.45 Новости
12.50 Все на «Матч»!
14.30 Новости
14.35 Спортивный интерес (16+)
15.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
18.00 Новости
18.05 Все на «Матч»!
18.35 Футбол. Кубок Америки
20.35 Новости
20.40 Смешанные единоборства. 
 UFC (16+)
22.55 Новости
23.00 Все на «Матч»!
23.30 «Безумный спорт» с Александром 
 Пушным (12+)
00.00 Рио ждет (16+)
00.30 Большая вода (12+)
01.30 Культ тура (16+)
02.00 Футбол. Кубок Америки
04.00 Все на «Матч»!

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 03.25, 04.05 Время покажет 
 (16+)
17.00 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 «Практика» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Политика (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.50 Вести – дежурная часть

16.00 «Аромат шиповника» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «На дальней заставе» (12+)

23.55 Специальный корреспондент 

 (16+)

01.55 «Мы родом из мультиков». «Аида 

 Ведищева. Где-то на белом 

 свете...» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

 Обзор

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

 (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Вышибала» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

03.00 Квартирный вопрос

04.05 «ППС» (16+)

04.45 «Самый быстрый Индиан» (12+)
07.15 «1+1» (16+)
08.00 Футбол. Кубок Америки
10.05 Великие футболисты (12+)
10.30 Футбол. Кубок Америки
12.35 Новости
12.40 Все на «Матч»!
15.00 Новости
15.05 Заклятые соперники (12+)
15.35 Футбол. Кубок Америки
17.35 Новости
17.40 Наши на Евро. Портреты сборной 
 России (12+)
18.00 Все на «Матч»!
18.30 Смешанные единоборства. 
 UFC (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на «Матч»!
21.35 «1+1» (16+)
22.15 Наши на Евро
23.15 Лучшая игра с мячом (12+)
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 Финал
02.00 Футбол. Кубок Америки
04.00 Все на «Матч»!

Понедельник, 6 июня

Вторник, 7 июня

Среда, 8 июня
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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 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 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 «Практика» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.30 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 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 Легенды «Ретро FM»
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 «Роналду» (12+)
03.20 «Бумажная погоня» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная часть
16.00 «Аромат шиповника» (12+)
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «На дальней заставе» (12+)
23.55 Поединок (12+)
01.55 «Людмила Зыкина. Бриллианты 
 одиночества», «Человеческий 
 фактор. Бензин», «Человеческий 
 фактор. Волшебное стекло» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00, 01.00 
 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная часть
16.00 «Аромат шиповника» (12+)
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести – Иркутск
21.25 «Любовь из пробирки» (12+)
23.15 «Если бы я тебя любил...» (12+)
02.50 Футбол. Чемпионат Европы – 
 2016. Матч открытия. Сборная 
 Франции – сборная Румынии

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 
 Обзор
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 
 (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Вышибала» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 «ППС» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 
 Обзор
14.50, 02.00 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 
 (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.20 «Чрезвычайное происшествие». 
 Расследование (16+)
20.40 «Вышибала» (16+)
00.10 Большинство
01.25 НТВ-видение: тайна Фаберже (6+)
03.30 Битва за Север (16+)
04.25 «ППС» (16+)

04.45 Майкл Джордан – американский 
 герой (16+)
06.30 Пятьсот лучших голов (12+)
07.00 Миф Гарринчи (16+)
07.30 Футбол. Кубок Америки
09.35 Великие футболисты (12+)
10.00 Футбол. Кубок Америки
12.05 Новости
12.10 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.05 Рио ждет (16+)
14.35 Футбол. Лучшие матчи 
 чемпионатов Европы
16.30 «Безумный спорт» (12+)
17.00 Новости
17.05 В десятку! (16+)
17.30 Культ тура (16+)
18.00 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
 Европы
20.00 Новости
20.05 Неизвестный спорт (16+)
21.00 Все на «Матч»!
21.30 Футбол. Кубок Америки
23.30 Спорт за гранью (12+)
00.00 Реальный спорт
01.00 Федор Емельяненко: перед поединком (16+)
01.30 Футбол. Кубок Америки
03.30 Детский вопрос (12+)
04.00 Все на футбол!

04.50 Футбол. Чемпионат Европы
05.50 «Вспоминая титанов» (12+)
08.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
11.00 Футбол. Кубок Америки
13.00 Новости
13.05 Все на «Матч»!
15.00 Новости
15.05 Большая вода (12+)
16.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
19.05 Новости
19.10 Все на «Матч»!
19.40 Футбол. Кубок Америки
21.40 Новости
21.45 Футбол. Кубок Америки
23.45 Все на «Матч»!
00.15 Наши на Евро (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Европы
02.00 Все на футбол!
03.00 Футбол. Лучшие матчи 
 чемпионатов Европы

06.50, 07.10 «Не хлебом единым» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.15 Играй, гармонь любимая!
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Играя звезду». Аида Ведищева (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Теория заговора (16+)
15.10 На 10 лет моложе (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Максим Перепелица»
18.05 «Будем жить!». Леонид Быков  (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Угадай мелодию
19.50 Сборная России: перезагрузка (12+)
20.55 Кто хочет стать миллионером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 «Форсаж-5» (16+)
02.25 Открытие Китая
02.50 Чемпионат Европы по футболу – 2016. 
 Сборная России – сборная Англии
05.00 «Быть или не быть» (12+)

06.05 «Неисправимый лгун»
07.45 Диалоги о животных
08.40 Местное время. Вести – Иркутск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. Вести – Иркутск 
 (12+)
10.15 Правила движения (12+)
11.10 «Личное». Михаил Державин 
 (12+)
12.25 Местное время. Вести – Иркутск
12.35, 15.30 «Золотая клетка» (12+)
15.20 Местное время. Вести – Иркутск
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «И в горе, и в радости» (12+)
01.50 «Охота на принцессу» (12+)

06.15 Преступление в стиле модерн (16+)
07.05 «Кровные братья» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Кулинарный поединок
 11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Высоцкая life (12+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Джуна». Моя исповедь (16+)
18.15 «Следствие вели...» (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь!(16+)
23.00 «День отчаяния» (16+)
01.00 Symphony’A «А-Студио» (12+)
02.55 Дикий мир
03.20 «ППС» (16+)

05.00 Все на футбол!
05.45 «Жизнь как мечта». Гарет Бейл (12+)
06.55 Футбол. Кубок Америки
09.00 Марадона-86 (16+)
09.30 Футбол. Кубок Америки
11.30 Великие моменты в спорте (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.30 Новости
13.35 Твои правила (12+)
14.40 Новости
14.45 Футбол. Чемпионат Европы
16.45 Новости
16.50 Все на «Матч»!
17.20 Скачки на приз президента РФ
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы
02.00 Все на футбол!
02.45 «Формула-1». Гран-при Канады
04.00 Лицом к лицу (16+)
04.30 Хулиганы (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края (12+)
08.15 «Вертикаль»
09.35 «Живите в радости»
11.10 «Достояние республики». 
 Роберт Рождественский
13.20, 16.15 «Романовы». Док. цикл (12+)
16.00 Новости (с субтитрами)
18.00 «Офицеры»
19.55 Концерт, посвященный 45-летию 
 фильма «Офицеры», 
 в Кремлевском дворце
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Сегодня вечером (16+)
01.00 «Брат-2». Пятнадцать лет спустя». 
 Концерт (16+)
02.50 Чемпионат Европы по футболу – 
 2016. Сборная Германии – сборная 
 Украины
05.00 «Лестница» (16+)

06.20 «Стряпуха»
07.50 «Калина красная»
10.00 «Экипаж»
12.55, 15.15 Всероссийский открытый 
 телевизионный конкурс юных 
 талантов «Синяя птица». 
 Суперфинал
15.00 Вести
16.10, 18.00 «Солнечный удар» (12+)
17.00 Москва. Кремль. Церемония 
 вручения Государственных 
 премий Российской Федерации
21.00 Вести недели
23.30 «Долгое прощание» (12+)
01.40 «Крепкий брак» (12+)
03.30 День России. Праздничный 
 концерт

06.10 «Тихая застава» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор: не дай себя 
 обмануть! (16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 НТВ-видение: кремлевская 
 рулетка (12+)
18.15, 21.00 «Игра» (16+)
20.00 Акценты недели
20.50 Поздняков (16+)
02.50 Дикий мир
03.15 «ППС» (16+)

05.00 Все на футбол!
06.00 Несерьезно о футболе (12+)
07.00 Футбол. Кубок Америки
09.10 Профессиональный бокс
11.30 Футбол. Кубок Америки 
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Европы
15.35 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Европы
17.40 Все на «Матч»!
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. Россия – Англия
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Чемпионат Европы
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы 
01.55 «Формула-1». Гран-при Канады
04.05 «Формула-1» (12+)
04.30 Лицом к лицу (16+)
05.00 Все на футбол!
05.45 На «Оскар» не выдвигался, но французам 
 забивал. Александр Панов (12+)
06.30 Футбол. Кубок Америки
08.35 Топ-10 лучших капитанов в истории 
 футбола (12+)
08.45 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Перу
10.45 «Формула-1». Гран-при Канады

Четверг, 9 июня

Пятница, 10 июня

Суббота, 11 июня

Воскресенье, 12 июня
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Наука

Сотрудник Института гео-
графии имени В.Б. Сочавы 
Александр Софронов около 
десяти лет изучает расти-
тельность в северном При-
байкалье. Ученый рассма-
тривает пожары как один 
из активнейших факторов 
влияния на растительность. 
Исследуя динамику возго-
раний, он пришел к инте-
ресным выводам. 

– Я изучаю динамику по-
жаров по космоснимкам с 1975 
года – то есть период в 50 лет. 
Для природной среды это не-
большой срок, но космосъемки 
за более ранние годы просто 
нет. Анализ показал, что боль-
шие пожары были на террито-
рии Иркутской области и Буря-
тии в 1979 году. Следующий пик 
приходится на 1985 год. С нача-
ла 90-х общая частота пожаров 
возрастает, хотя площади гарей 
не сильно значительные. Самые 
большие по площади лесные по-
жары за последние 25 лет про-
изошли в 1993, 2003 и 2015 го-
дах. Таким образом, мы видим 
приблизительно десятилетний 
природный цикл активности 
пожаров. 

– Насколько точны данные, 
полученные с космоснимков? 
Все ли пожары на них зафик-
сированы?

– Мы используем космо-
снимки, которые находятся в 
свободном доступе, их разре-
шение – 30 метров на пиксель. 
Такое качество вполне подходит 
для среднемасштабного карто-
графирования. Если пожар имел 
небольшую площадь, повредил 
лишь напочвенный покров и не 
задел кроны деревьев, то мы его 
вряд ли зафиксируем по данным 
космосъемки. Верховые пожа-
ры, когда огонь уничтожает 
хвою и листву деревьев полно-
стью, на спутниковых снимках 
различимы хорошо. 

– Существуют ли еще какие-
нибудь способы для исследова-
ния динамики пожаров?

– Да, одним из объективных 
методов является исследова-
ние пыльцы из торфяных от-
ложений. Торфяные отложения 
формируются слоями примерно 

по миллиметру в год. Мы отби-
раем пробы торфа, по которым 
специалисты выясняют при-
надлежность пыльцы тому или 
иному виду растений (как пра-
вило, деревьев и кустарников) 
и количество пыльцы по слоям. 
Одновременно с этим произ-
водится углеродная датировка 
слоев, что дает нам временную 
привязку – то есть мы можем 
выяснить, с какой скоростью 
шло торфонакопление, про-
следить изменение состава и 
количества пыльцы в слоях. А 
количество пыльцы связано с 
преобладанием пород в древо-
стое. Таким образом, можно, на-
пример, определить, много или 
мало сосны росло в определен-
ный период времени на терри-
тории, прилегающей к болоту, 
на котором мы произвели от-
бор торфа. Параллельно с этим 
можно проанализировать коли-
чество частичек дыма в торфе 
и узнать о пожарах. Есть пепел 
крупный, мелкий и совсем мел-
кий. Совсем мелкий пепел озна-
чает, что частицы дыма принес-
ло на эту территорию издалека. 
Если пепел крупный – значит, 
горело близко. Так для своей ра-
боты мы отбирали пробы тор-
фа в долине Верхней Ангары. 
Удалось взять пробы из разреза 
торфа высотой 1,2 метра. Дати-
ровка показала, что возраст са-
мого нижнего слоя около 7 тыс. 

лет, а следующего за ним – всего 
1000 лет. 

– Получается, раньше ос-
новной фактор пожаров был 
природный? Как обстоят дела 
сейчас?

– Я думаю, что 50% – вина 
человека, 50% – природный 
фактор, но это если говорить об 
общей оценке площадей пожа-
ров на территории, например, 
всей Иркутской области. Если 
же оценивать частоту возник-
новения возгораний, то тут, ко-
нечно, основная вина человека. 
А вообще, одним из факторов 
возгорания сейчас может быть 
даже замусоренность леса, осо-
бенно сухих сосняков. Напри-
мер, битое стекло, действуя как 
линза, может запросто поджечь 
сухую подстилку в солнечную 
погоду. 

Из природных факторов 
значительный ущерб лесам на-
носят сухие грозы. Если в пожа-
роопасный период произойдет 
гроза без дождя – с большой ве-
роятностью возникнет пожар и 
начнет распространяться даль-
ше. Большое значение имеет 
климат – если летом мало дож-
дей, то пожары чаще возникают 
и быстрее распространяются. 
Старшие коллеги однажды ви-
дели в горах, как во время очень 
жаркой погоды сам по себе заго-
релся одиноко стоящий кедр. За-

трудняюсь сказать, что именно 
было причиной. Можно предпо-
ложить, что на жаре насыщен-
ность эфирными маслами во-
круг хвои стала очень высокой, 
и именно это спровоцировало 
пожар. Конечно, такой случай 
уникальный, но тем не менее он 
тоже имеет место быть.

Надо отметить и глобаль-
ные изменения климата. Этот 
вопрос дискуссионный, но в 
последние годы, особенно в 
Забайкалье и Бурятии, наблю-
дается иссушение климата. 
Осадков становится меньше, 
пересыхают озера, понижается 
уровень грунтовых вод и рек, 
и это тоже влияет на пожары. 
Можно долго дискутировать 
и спорить, сокращение лесов 
вызывает понижение уровня 
озер и рек, или в результате 
иссушения активнее начинают 
гореть леса. Но в природе все 
процессы взаимосвязаны, воз-
можно и наложение факторов. 
Например, в прошлом году мы 
работали на севере Байкала, 
приехали 23 июля, как раз на-
чался пожар рядом с курортом 
«Хакусы». После начала пожара 
там около двух недель не было 
дождей, хотя это после Хамар-
Дабана второе по количеству 
осадков место на Байкале. 
Столь длительные периоды без 
дождей для этого района совер-
шенно не типичны.

– Как долго восстанавли-
вается природная территория 
после пожаров? 

– После пожара, как прави-
ло, быстро происходит засеи-
вание семенами березы. Если 
пожар случился весной, к осени 
того же года уже появятся не-
большие проростки. Конечно, 
эти процессы зависят от место-
положения и других условий. 
Так, на сухих южных склонах 
восстановление будет происхо-
дить дольше. Кроме того, у нас 
также сосна быстро засевает 
большие площади, растет хо-
рошо. Где-то через два года уже 
появляется молодая поросль, 
лет через 10 будет молодой ле-
сок – сосновый, березовый, а 
лет через 30 – средний лес. Че-
рез лет 150–200 лес восстано-
вится практически полностью. 
Хотя восстановление кедровых 
лесов идет, конечно, значи-
тельно дольше. Естественное 
лесовосстановление в нашем 
регионе идет активно, даже 
без особых лесопосадок. Глав-
ное, чтобы снова не возникли 
пожары, потому что сосновый 
подрост очень густой, выгорает 
полностью, а кроме того, низо-
вой пожар там может спокойно 
перейти в верховой по сосно-
вому молодняку. Я сам родом 
из Бурятии, там пожары совер-
шенно не редкость, и у меня, 
как у обычного жителя, очень 
отрицательное к ним отноше-
ние. Хотя как ученый я пони-
маю, что ничего страшного от 
пожаров не случится, природа 
восстановится, даже биоразно-
образие повысится. 

– Как уберечь леса от по-
жаров, возникающих по вине 
человека?

– Нужно охранять природу. 
Я пришел к выводу, что охрана 
природы это моральный аспект 
человеческой деятельности. Он 
не имеет под собой никакой 
экономической выгоды, более 
того, он затратен. Но мы долж-
ны этим заниматься, это наша 
обязанность. Даже не для того, 
чтобы для кого-то сохранить 
природные богатства или что-то 
приумножить. Охрана природы 
должна быть неотъемлемой ча-
стью жизни человека. 

Равиля ФАТТАХОВА 

Пожары как природная особенность 

В календаре неофициаль-
ных праздников значится 
День русской печи, который 
отмечают 19 мая. 

Для сельчан, особенно для 
сибиряков, печь и по сию пору 
остается хранительницей тепла, 
символом домашнего очага. Уже 
много лет не ставят в деревнях 
русские печи из-за большого 
объема. Печь видоизменились, 
приспособилась к новым усло-
виям и требованиям, но до сих 
пор популярна в частном доме.  
От мастера, сложившего печь, 
зависит, сколько будет держать-
ся тепло в доме и сколько дров 

уйдет на растопку. Как нет двух 
одинаковых людей, одинаковых 
домов, так и каждая печь уни-
кальна и неповторима.

Печное дело – творческий 
процесс, требующий талан-
та. Как не у каждой хозяйки 
получается выпечка, так и не 
каждый печник умеет сло-
жить печь, которая не будет 
трескаться, дымить, погло-
щать уйму дров. Печных дел 
мастер пользовался почетом и 
уважением, слава о хорошем 
печнике шла по всей округе. 
Мы попытались найти такого 
мастера, имеющего хорошую 
репутацию в Усть-Ордынском, 

– многие нам назвали Эдуарда 
Хамнаева.

Для 61-летнего Эдуарда Ни-
колаевича печное дело сначала 
было хобби и только потом ста-
ло дополнительным заработком. 
Впервые он взялся за мастерок в 
1990 году, поставил печь себе, 
потом брату, а там пошло-по-
ехало. Между сменами в пожар-
ной охране он стал осваивать 
секреты печного, строительного 
дела.

– Я окончил Омское пожар-
ное училище, там мы изучали 
конструкцию печей, каминов – с 
другой, конечно, целью, пожар-
ный должен знать, как устро-

ен огнеопасный объект. Потом 
разбирал старые печи, смотрел 
ходы, куда выходит труба, по-
немногу и освоил секреты печ-
ников самостоятельно, – рас-
сказывает мастер. – Сейчас за 
летний сезон ставлю пять–семь 
печей. Печь могу сложить за 
два–пять дней, многое зависит 
от объема работ, от высоты по-
толка дома. Приглашают в села 
района – Ахины, Алужино, Бу-
лусу, ездил в Улан-Удэ.

По его словам, главный секрет 
– не зауживать дымоход в обыч-
ной печи, а в каминах нужно пра-
вильно рассчитать размер порта-
ла (топки). Ну и работать нужно 

аккуратно. На печь нужно от 900 
до 1100 кирпичей, на камин – от 
500 до 800. Хамнаев считает луч-
шим материалом печные кирпи-
чи из Олонок Боханского района, 
утверждает, что глина и песок для 
раствора там в правильном соот-
ношении, так что печка с плитой 
служит верой-правдой не один 
десяток лет.

Эдуард Николаевич секре-
там печного дела научил сына, 
получилась семейная мини-бри-
гада. Им не нужна реклама: ре-
путация и молва о хороших ма-
стерах-печниках лучше любого 
пиара.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Мастер

Эдуард Хамнаев сооружает печи и камины почти 30 лет
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Слово офицера

Вячеслав Лизин – идеолог 
проекта – намерен ни много ни 
мало возродить конкретно взя-
тое село, дать людям рабочие 
места, привлечь молодежь, по-
казать, что и в деревне есть пер-
спектива жить в достатке.

Родовые корни фермера – в 
Воронежской области. Окон-
чив Иркутскую высшую школу 
МВД, он долгое время работал 
в подразделении по борьбе с ор-
ганизованной преступностью, 
пока из-за реорганизации под-
разделения не оставил службу.   

Чтобы прокормить семью, в 
смутные нулевые занялся стро-
ительным бизнесом. В органи-
зации, которую он возглавил, 
было свое производство и даже 
собственное проектное бюро. 
2008-й кризисный год подкосил 
строительную отрасль. Сред-
ства были вложены в погибаю-
щий Ангарский свинокомплекс. 
Предприятие с долгами в 30 млн 
рублей за четыре года рассчи-
талось с долгами и стало рента-
бельным, возродилось поголо-
вье, наладилась переработка.  

Фермерствовать Вячеслав Ни-
колаевич взялся пару лет назад. 

Судьба свела его с главой 
МО «Буретское» Александром 
Ткачом. Как любой глава терри-
тории, тот искал подходящего 
инвестора на брошенные зем-
ли, оставшиеся от разоренного 
дотла колхоза. А с инвесторами 

Бурети катастрофически не вез-
ло. Те, кто приходил, разоряли и 
без того небогатое село, норовя 
ухватить последние колхозные 
активы. И оставляли после себя 
годами непаханые поля.

С главой муниципалитета 
был серьезный и трудный раз-
говор. «Я ему слово офицера 
дал, что не подведу», – вспоми-
нает Лизин. И Ткач поверил в 
серьезность намерений. Фермер 
рассказал о своих планах и по-
обещал ежегодно приращивать 
к севообороту еще по 1 тыс. га. 

Оставалось, чтобы поверил 
и народ. На сельском сходе Ли-
зина встретили сдержанно: ви-
дали и не таких. Несколько лет 
назад пришли предпринимате-
ли, обещали построить в Буре-
ти мощный свинокомплекс, но 
обманули. 

Оставалось доказывать пра-
воту делом. Впервые в 2015 году 
фермер планировал обработать 
600 га земли на пары. Вместо 
этого приготовили 1200 га па-
ров. И местные изумились от 
такого напора.

Земля должна работать

Старт этого года тоже был 
удачным. 

– Засеяли 1200 га, 800 из них 
– зерновые, остальные – кор-
мовые, – рассказывает агроном 
Леонид Бобровников. Он с же-
ной Евгенией приехал в КФХ 
из Аларского района. Не было 

работы для агронома в родных 
местах. Про Лизина он узнал из 
интернета и решился на пере-
езд. 

– Радуюсь, – просто говорит 
агроном. – Люблю я эту специ-
альность. Люблю, когда земля 
отвечает. Она работать должна.

Супруга Евгения его поддер-
живает.

– Страшно ли было переез-
жать на новое место? Страшно, 
когда работы нет, когда на ме-
сте мхом обрастаешь, – смеется 
женщина. Она ведет первичный 
учет и по совместительству ра-
ботает поварихой, кормит меха-
низаторов.

Все поля в КФХ засеяны 
элитными семенами – ячменем, 
пшеницей, люцерной. В общей 
сложности было завезено 280 
тонн элитных семян, которые 
планируют разводить с перспек-
тивой реализации.

В 2017 году в хозяйстве нач-
нется строительство откормоч-
ного цеха с перспективой содер-
жания 1 тыс. голов скота. 

Мы ездим по Бурети и ее 
окрестностям, осматриваем 
вместе с фермером поля и ди-
вимся размаху и громадью пла-
нов. Вячеслав Николаевич пока-
зывает бывший ремонтный цех, 
построенный в селе в 1977 году. 
Цех фермер будет восстанавли-
вать, чтобы он вновь заработал 
по прямому назначению – ре-
монту тракторной техники.

Фермер показывает разорен-
ное колхозное достояние и без 
тени сомнения заявляет – вот 
тут будет молочная ферма, тут 
– откормочная площадка, а тут – 
убойный цех. На месте будущих 
построек – брошенные силосные 
ямы, из которых ветер выметает 
клубы яркого мусора. Даже отда-
ленно тут ничего не напоминает 
колхоз-миллионер…

– Мусор вывезем, все вычи-
стим, уберем, – словно угадав 
наши мысли, говорит Вячеслав 
Николаевич. – А пока запомни-
те, с чего я начинал…

На брошенные и убитые зда-
ния бывших колхозных контор 
у него тоже есть планы. 

– Тут Дворец спорта будет с 
тренажерами и залами едино-
борств. Только время нужно все 
восстановить...

В КФХ создано 20 рабочих 
мест. В этом году первое зерно 
будут хранить по договору в Бу-
ретском хлебоприемном пункте. 
А в 2017 году начнется строи-
тельство собственных зерно-
складов. 

– Моя задача – сделать хо-
зяйство абсолютным: прибыль-
ным, безубыточным, – поясняет 
фермер.

Для него ученые и програм-
мисты разрабатывают автома-
тизированную систему, куда 
заложены все исходные данные 
КФХ. Программа рассчитывает, 
например, сколько удобрений 
надо внести в почву, чтобы зем-
ля давала максимальную отдачу. 
Рассчитывает, какую культуру 
рентабельнее сеять в местных 
условиях, на каком рельефе ка-
кую технику использовать. И 
даже какое количество осадков 
требуется для хорошего урожая.

– Европейцы, китайцы так 
работают. А мы что, хуже? Нет, 
мы намного лучше, – в сердцах 
говорит Вячеслав Николаевич. – 
В зоне рискованного земледелия 
мелиорацию надо возрождать, 
и тогда три урожая кормовых в 
год снимать можно!

Работа с молодежью 

Всерьез Лизин взялся за 
местную молодежь. В шко-
ле быстро собрали любителей 
вольной борьбы, из которых 
сколотили команду. Трениро-
вать ребят стал друг фермера, 
руководитель Иркутской спор-
тивной школы «Спарта» Кон-

стантин Куликов. Для ребят 
приобрели форму, купили бор-
цовский ковер, отвечающий 
всем требованиям олимпийско-
го вида спорта.

Секция появилась в октябре 
2015 года. 

И уже через несколько меся-
цев на городских соревнованиях 
парни взяли несколько призо-
вых мест в разных категориях. В 
секции занимаются ребята из со-
седних сел. Выпускники Бурет-
ской школы уже идут учиться в 
техникум физической культуры.

На секцию ходят человек 20, 
есть и совсем малыши. Ребята 
самозабвенно возятся на ковре. 
Возможно, среди них – будущие 
чемпионы России. Те ведь тоже 
с маленьких спортзалов начина-
ли…

С 18 по 29 июня на базе Бу-
ретской школы пройдут первые 
спортивные сборы. 

– Мы пригласили чемпионов 
по вольной борьбе. Представля-
ете, какой стимул для ребят! – 
радуется Лизин. 

Пока КФХ встает на ноги, 
фермер уже думает о кадрах. 
В феврале была организована 
встреча по профориентации с 
руководителями агрономиче-
ского, зооинженерного, эко-
номического и инженерного 
факультетов ИрГСХУ с целью 
привлечения выпускников шко-
лы на учебу. Встреча дала свои 
плоды. Многие ребята из Бурети 
планируют связать свою жизнь 
с сельским хозяйством.   

– Лет через пять нам будут 
нужны агрономы, зоотехники, 
ветеринары, инженеры и меха-
низаторы. С главой муниципа-
литета, директором школы и 
представителями ИрГСХУ мы 
обсуждали возможность созда-
ния на базе Буретской школы 
профильного агрокласса. У нас 
будет где проходить практику. 
Конечно, кто-то не вернется по-
сле учебы. Но те, кто вернется, 
будут смотреть на все это други-
ми глазами, у них будет хорошее 
образование, иное мышление, – 
рассуждает фермер.

Попеременно решая сель-
скохозяйственные и социаль-
ные задачи, он упрямо мечтает 
о том, чтобы село стало новым, 
современным. И работает для 
этого.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Фермер из Бурети 
Возрождает сельское хозяйство и мечтает о новой деревне

Свое дело

Фермер Вячеслав Лизин планирует по-
строить в селе Буреть Боханского райо-
на агротехнопарк. Отдельный сельско-
хозяйственный кластер включает в себя 
современное поселение с развитой ин-
фраструктурой и несколькими направле-
ниями работы. 
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 Продается автомобиль ВАЗ 
21110 2004 г.в. Состояние хорошее. 
Цена 95 тыс. руб. Тел. 89041179150.

 Продаю ВАЗ 2106 1989 г.в. Про-
бег 15 тыс. км, цена 155 тыс. руб. 
или меняю на иномарку не ранее 
1998 г.в., возможно с проблемами 
КПП, ДВС. Тел. 89246066596.

 Продается обзол пиленный с 
доставкой. Тел. 89027626451. Про-
дается мясо свинины, туши 50–60 
кг.  Забой в любое удобное для вас 
время. Тел. 89027626451.

Объявления

В мае обычно наблюдается пик активности 
клещей. На 20 мая в Боханском районе, по 
данным территориального отдела Роспотреб-
надзора, зарегистрировано 19 случаев укусов, 
в 12 случаях пострадали дети. Первое нападе-
ние кровососа произошло 1 апреля в селе Та-
раса. 

Примечательно, что многие пострадавшие не 
выходили за пределы населенных пунктов и не по-
сещали леса. К счастью, пока нет ни одного случая 
заболеваний, переносимых клещами. 

В 2015 году было зарегистрировано 75 укусов, 30 
из числа пострадавших – дети. Диагностировано два 
случая клещевого энцефалита, вовремя начатое ле-
чение пострадавших позволило избежать летальных 
исходов и инвалидности. Также был зафиксирован 
один случай заболевания риккетсиозом и два – бор-
релиозом. Иммуноглобулинопрофилактику получи-
ли 42 человека, принимали йодантипирин пять уку-
шенных. Среди пострадавших не было привитых.

Вовремя проведенная прививка, по информации 
специалистов, является единственной гарантиро-
ванной защитой от опасных последствий заболева-
ния клещевым энцефалитом.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Официально

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

Завершилась декада «Нефор-
мальная занятость населения», в 
ходе которой проводилась инфор-
мационно-разъяснительная работа 
среди граждан и работодателей о 
необходимости соблюдения трудо-
вого законодательства Российской 
Федерации.

«Трудовая деятельность граж-
дан без оформления трудовых от-
ношений, получение «серой» зара-
ботной платы являются не только 
нарушением законодательства, 
но и в перспективе влекут за со-
бой серьезные проблемы для са-
мого работника: работодатель не 
перечисляет страховые взносы в 
Пенсионный фонд, что в будущем 
приведет к минимальной пенсии; 
у работника отсутствуют социаль-
ные гарантии – право на достой-
ную пенсию, отпуск, больничный, 
оплачиваемый отпуск по беремен-
ности и родам, отпуск по уходу за 
ребенком, пособие в случае безра-
ботицы, а также выходное пособие 
при увольнении по сокращению 
штата».

Управление Пенсионного фон-
да в УОБО Иркутской области 
напоминает, что нелегальная за-
нятость лишает гражданина права 
на получение страховой пенсии, он 
сможет рассчитывать только на по-
лучение социальной пенсии, кото-
рая назначается на пять лет позже 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста. 

Для получения права на стра-
ховую пенсию необходимо два 
условия: 15 лет стажа и 30 пен-
сионных баллов. Это возможно 
только в том случае, если чело-
век получает официальную за-
работную плату, размер которой 
составляет не менее двух мини-
мальных размеров оплаты труда 
(в настоящее время МРОТ со-
ставляет 6204 рубля).

Каждый работающий гражда-
нин имеет право контролировать 
полноту и своевременность упла-
ты страховых взносов работодате-
лем. Все сведения об уплаченных 
страховых взносах отражаются на 
индивидуальном лицевом счете 
гражданина. Полную информацию 
о состоянии своего индивидуаль-
ного лицевого счета в ПФР граж-
данин может получить в своем 
«Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР www.pfrf.ru.

Начальник УПФР
Н.И. СИТНИКОВА

19 человек пострадали от укусов 
клещей в Боханском районе

В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ ОКРУГЕ 

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ 

ГРАЖДАНАМ ОБ УСИЛЕНИИ МЕР 

К СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА В 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Сотрудники межмуниципального от-
дела МВД России «Эхирит-Булагатский» 
напоминают гражданам об усилении мер к 
сохранности имущества в летний период.

С наступлением сезона отпусков воз-
растает количество краж, совершенных 
из квартир, во многом это зависит от 
того, что граждане, уезжая в отпуск, бес-
печно относятся к своему имуществу, 
оставляют квартиры и частные дома с 
ненадежными замками и без присмотра.

Как показывает практика, в минув-
шем году девять краж на территории 
Эхирит-Булагатского района были совер-
шены из жилищ, не оснащенных совре-
менными средствами централизованной 
охраны.

В целях профилактики квартирных 
краж сотрудники полиции рекоменду-
ют гражданам проявлять бдительность и 
внимательнее относиться к своему иму-
ществу и по возможности воспользовать-
ся наиболее надежным способом защиты 
личного имущества, каким является цен-
трализованная охрана, которая позволяет 
полицейским по сигналу «тревога» неза-
медлительно реагировать на проникнове-
ние в квартиру, тем самым предотвратить 
хищение и задержать злоумышленников.

Граждане, желающие обезопасить 
свое жилье посредством централизо-
ванной охраны или кнопкой тревожной 
сигнализации, могут обратиться по всем 
возникающим вопросам в Эхирит-Була-
гатское отделение вневедомственной ох-
раны, расположенное по адресу п. Усть-
Ордынский, пер. Коммунальный, 5а, либо 
телефонам 8 (39541) 3-10-01, 3-22-32.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Эхирит-Булагатский»

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Отдел ГИБДД МО МВД России «Эхи-
рит-Булагатский» в выходные дни провел 
профилактическое мероприятие по мас-
совой проверке водителей, нарушающих 
правила перевозки несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский» в рам-
ках информационно-пропагандистско-
го мероприятия «Безопасные каникулы» 
усилили контроль за соблюдением требо-
ваний к перевозке детей. В ходе рейдовых 
мероприятий, направленных на выявле-
ние водителей, не использующих детские 
удерживающие устройства, автоинспекто-
ра не только привлекают нарушителей к 
административной ответственности, но и 
подробно объясняют, к каким последстви-
ям может привести халатное отношение к 
обеспечению безопасности детей-пасса-
жиров.

Массовые проверки проводятся пре-
имущественно в вечернее время, когда ро-
дители забирают детей из школ и детских 
садов. В отношении нарушителей, под-
вергающих жизни своих маленьких пас-
сажиров опасности, инспекторы ДПС со-
ставляют административные материалы 
по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, которая 
предусматривает наложение на водителя 
штрафа в размере 3 тыс. рублей.

С 27 по 29 мая 2016 года выявлено 14 
нарушений по перевозке детей, а с начала 
года за данное правонарушение сотрудни-
ками ГИБДД на территории Эхирит-Була-
гатского района составлено порядка 200 
административных материалов.

Госавтоинспекция обращает внимание 
водителей на то, что массовые проверки 
соблюдения требований к перевозке де-
тей продолжаются, и призывает – в слу-
чае отсутствия детского удерживающего 
устройства незамедлительно его приобре-
сти и установить.

В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАПОМИНАЮТ, 

КАК НЕ ПОПАСТЬ В СПИСКИ 
«ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ»

В течение последних двух месяцев 
весны на территории района прово-
дится широкомасштабное мероприятие 
«Злостный неплательщик», в ходе кото-
рого судебные приставы и сотрудники 
ГИБДД практически ежедневно выяв-
ляют граждан, злостно не исполняю-
щих постановления об административ-
ных правонарушениях. 

К таким гражданам применяются 
меры принудительного исполнения. 
Постами ДПС, а также путем поквар-
тирного обхода выявлено множество 
должников. В отношении 16 граждан 
составлены административные прото-
колы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклоне-
ние от исполнения административного 
наказания), тем самым сумма задол-
женности была удвоена. Некоторые 
предпочли оплатить задолженность на 
месте. 

Такие мероприятия будут прово-
диться и дальше. Во избежание встреч с 
представителями закона ОГИБДД реко-
мендует гражданам своевременно опла-
чивать долги. Узнать о наличии или 
отсутствии штрафов можно на офи-
циальном сайте  www.gibdd.ru. Данный 
сервис позволяет не только навести 
справки о себе, своих близких и парт-
нерах, но и оплатить долг, не выходя из 
дома. Также на сайте можно распеча-
тать квитанцию об оплате и погасить 
задолженность в платежном терминале. 
Можно узнать сумму своей задолжен-
ности в отделе ГИБДД: ул. Ербанова, 74, 
кабинет 10, в данном случае оплата про-
изводится в любом из банков. Не нака-
пливайте и уж тем более не делайте так, 
чтобы ваш штраф вырос вдвойне.

Ольга КУЗНЕЦОВА, ОГИБДД МО МВД России «Эхирит-Булагатский»


