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Программа областного 
культурно-спортивного 
праздника Сурхарбан

На сессии Законодательного 
Собрания откорректированы 
параметры бюджета-2016

Хохорская средняя 
школа Боханского района 
отметила юбилей – 120 лет

Культура
Поздравления

Уважаемые участники и гости 
Сурхарбана!
Поздравляю вас с открытием област-

ного культурно-спортивного праздника, 
который проходит в этом году на госте-
приимной боханской земле!

Сурхарбан своими корнями связан с 
исторической культурой бурятского на-
рода, опирается на вековые националь-
ные традиции и включает в себя тради-
ционные состязания: стрельбу из лука, 
конные скачки, бурятскую борьбу.

Эти соревнования легко сочетают 
старинные и современные традиции. 
Спортивный праздник объединяет лю-
дей многих национальностей, живущих 
на земле Приангарья. Ежегодно Сурхар-
бан открывает новые имена талантливых 
спортсменов и самодеятельных артистов.

Желаю участникам честного сопер-
ничества ярких побед! Хорошего вам на-
строения и удачи!

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые гости и участники 
областного культурно-спортивного 
праздника Сурхарбан 2016 года!
От души приветствую вас на нашем 

главном  культурно-спортивном празд-
нике Сурхарбан, который ежегодно про-
ходит на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

Этот великий праздник навечно впи-
сан в историю бурятского народа как 
символ верности родным обычаям, как 
воплощение самобытного национально-
го духа. А сегодня народы многонацио-
нального округа могут по праву гордить-
ся тем, что областной Сурхарбан стал 
общим праздником, общим достоянием 
и гордостью. 

Современный Сурхарбан, в котором 
переплелись давние и новые правила, 
привлекает все больше участников и го-
стей. Место проведения праздника на 
два дня становится центром всей обще-
ственной, культурной и спортивной жиз-
ни нашего округа. Праздник позволяет 
открывать новые имена талантливых са-
модеятельных артистов. На площадках 
Сурхарбанов в разные годы одерживали 
свои первые победы многие спортсмены, 
которые представляли потом нашу стра-
ну на соревнованиях самого высокого 
уровня.

Дорогие земляки! Уважаемые гости и 
участники этого старинного праздника! 
Позвольте пожелать вам крепкого здо-
ровья, счастья, успехов. Пусть Сурхар-
бан-2016 станет незабываемым празд-
ником. Хорошего вам настроения, ярких 
побед и удачи! 

Заместитель губернатора 
Иркутской области

 – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА 

Образование
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В Иркутской области в 
рамках концепции развития 
непрерывного агробизнес-
образования на сельских 
территориях, в 13 муници-
палитетах на базе общеоб-
разовательных школ уже 

функционирует 25 пилот-
ных площадок. Реализация 
проекта предполагает уве-
личение доли абитуриентов, 
поступающих в аграрные 
образовательные организа-
ции высшего образования и 

среднего профессионально-
го образования, увеличение 
доли выпускников, трудо-
устроившихся на предпри-
ятия агропромышленного 
комплекса. 

21 июня в Эхрит-Була-
гатском районе побыва-
ла делегация, в которую 
вошли специалисты ре-
гиональных министерств 
образования и сельского 
хозяйства, а также Иркут-
ского государственного 
аграрного университета 
имени Ежевского. Такие 
выезды дают возможность 
ознакомиться с практикой 
функционирования и раз-
вития агробизнесшкол, 
создания муниципальной 
системы агробизнесобра-
зования. Кроме того, обра-
зовательным организациям 
в сельских территориях не-

обходимо наладить сотруд-
ничество с сельскохозяй-
ственными предприятиями 
и крестьянскими фермер-
скими хозяйствами.

Делегация побывала в 
селе Гаханы, где познако-
милась с детским садом, 
школой и фермерским хо-
зяйством Баира Хогоева. 
Состоялась встреча с акти-
вом села, на которой гости 
поделились, каким образом 
предлагается развивать вы-
бранное направление, и 
какие для этого нужны со-
вместные усилия.

Продолжилась рабочая 
поездка в Усть-Ордынском. 
Экспертная группа побыва-
ла в детском саду «Туяна», 
в школе № 1, в аграрном 
техникуме. Руководители 
учреждений познакомили 
гостей с состоянием при-
легающей территории и 
оборудованием зданий. На 
огородах дошкольного и 
среднеобразовательного уч-
реждения всходит зелень, 
в «Туяне» на газоне зацвела 
дикая клубника. 

Окончание на стр. 2

Эхирит-Булагатский район станет пилотной площадкой 
На базе центрального района Усть-Ордынского Бурятского округа будет реали-
зована концепция «Развитие системы непрерывного агробизнесобразования», 
которая призвана решить кадровую проблему на селе. Сразу два региональных 
министерства – образования и сельского хозяйства – объединят усилия для под-
готовки и привлечения специалистов в аграрный сектор. Предполагается, что 
специалистов отрасли будут готовить, начиная с дошкольного образования и 
«доводить» их до высшей школы.
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Окончание. Начало на стр. 1

Школа № 1 после капитального ре-
монта выгодно отличается не только 
внутри, но и снаружи: прилегающая 
территория облагорожена, есть пло-
щадка для игр, многочисленные газоны, 
достаточно места для оборудования 
огорода. А вот проблема переполнен-
ности школы, работающей в две смены, 
остается актуальной.

В аграрном  техникуме привлекли 
внимание учебные лаборатории «Техно-
логии производства  растениеводства» 
и «Устройство автомобилей и тракто-
ров». 18 преподавателей, 21 мастер гото-
вят молодежь по пяти специальностям, 
в том числе поваров, автомехаников. 
Как говорит директор Альбина Малга-
таева, проблем с набором нет, на неко-
торые специальности даже существует 
конкурсный отбор. Материально-тех-
ническая база техникума хоть и устаре-
ла, но бережно сохранена и находится в 
хорошем состоянии.

На итоговом совещании в МЦД 
«Наран» министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков рассказал, как претво-
ряется в жизнь концепция «Развитие 
системы непрерывного агробизнесо-
бразования»:

– За каждым районом области за-
креплен ответственный сотрудник ми-
нистерства сельского хозяйства. Для 
привлечения молодых специалистов в 
село действуют программы поддержки, 
предусматривающие выплату подъем-
ных в размере 300 тыс. рублей, выделе-
ние жилья. В этом году запланировано 
поддержать 18 специалистов.

Министр подчеркнул, что на разви-
тие сельского хозяйства увеличивают 
финансирование. «Наша задача – сде-
лать Эхирит-Булагатский район образ-
цово-показательным», – подытожил 
министр.

Эхирит-Булагатский район куриру-
ет первый заместитель министра Алек-
сандр Кириленко. По словам Кириленко, 

район предстоит охватить агробизнес-
образованием «на сто процентов». Ми-
нистерства сельского хозяйства и обра-
зования будут выполнять координиру-
ющую роль.

Проректор по научной работе Ир-
ГАУ Борис Кузнецов предложил по-
мощь в составлении программ по агро-
образованию, в создании пришкольных 
участков и других форм взаимодей-
ствия, сотрудничества.

Выступили кураторы Боханского, 
Нижнеудинского районов, начальни-
ки отделов Минсельхоза. Готовность 
к сотрудничеству высказал начальник 
управления образования Эхирит-Була-
гатского района Альберт Хандархаев. 
Пожелание проходить стажировку ма-
стеров высказала директор аграрного 
техникума Альбина Малгатаева. Она 
отметила, что сегодняшняя встреча-ди-
алог является одним из самых плодот-
ворных.

Концепция должна создать пред-
посылки для того, чтобы человек за-
нимался трудовой деятельностью в 
аграрной сфере и социокультурной 
сфере сельских поселений, заботливо 
и бережно относился к земле, технике, 
окружающей природе и к собственному 
здоровью.

Почему Эхирит-Булагатский район 
выбран пилотной площадкой? С таким 
вопросом мы обратились к первому за-
местителю министра сельского хозяй-
ства Александру Кириленко.

– Район развивается, мы находим 
здесь отклик у руководителей. Важна 
и близость к областному центру, – рас-
сказал первый заместитель министра. 
Работа предстоит большая, ведь про-
блема с кадрами на селе существует уже 
не один год. А восстанавливать утра-
ченное гораздо сложнее, чем строить 
заново.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Эхирит-Булагатский район 
станет пилотной площадкой

Официально

Средства материнского ка-
питала по этому направлению 
можно использовать в любое 
время, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право на сер-
тификат.

Для использования средств 
материнского капитала к со-
ответствующему заявлению в 
Пенсионный фонд помимо па-
спорта владелец государствен-
ного сертификата представляет 
ИПРА ребенка-инвалида; доку-
менты, подтверждающие рас-
ходы на приобретение товаров 
и услуг; акт проверки наличия 
и соответствия приобретенно-
го для ребенка-инвалида то-

вара, а также реквизиты счета 
владельца сертификата в кре-
дитной организации.

Порядок действий семьи, 
решившей направить материн-
ский капитал на приобретение 
товаров или оплату услуг для 
социальной адаптации ребен-
ка-инвалида, выглядит следую-
щим образом.

Родители ребенка-инвали-
да обращаются в организацию 
здравоохранения для заполне-
ния направления на медико-со-
циальную экспертизу, затем в 
учреждение МСЭ с заявлением 
о внесении в ИПРА рекоменда-
ций о товарах и услугах из со-

ответствующего перечня, кото-
рые необходимы ребенку.

Важно отметить, что сред-
ствами материнского капитала 
не могут быть компенсирова-
ны расходы на медицинские 
услуги, а также реабилитаци-
онные мероприятия, техниче-
ские средства реабилитации и 
услуги, которые предусмотрены 
федеральным перечнем реа-
билитационных мероприятий, 
технических средств реабили-
тации и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств феде-
рального бюджета в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

После того как учреждение 
МСЭ рассмотрит заявление и 
внесет в ИПРА сведения о то-
варе или услуге, семья может 
их приобретать, сохраняя все 
сопутствующие платежные до-
кументы. В случае с приобре-
тением товаров это договоры 

купли-продажи, либо товарные 
или кассовые чеки, либо иные 
документы, которые подтверж-
дают оплату товара. В случае 
с оплатой услуг это договоры 
об их оказании. Договор дол-
жен быть заключен в установ-
ленном законодательством по-
рядке.

Важно отметить, что инди-
видуальная программа реаби-
литации должна быть действи-
тельна на день приобретения 
товаров и услуг.

Когда приобретен товар 
(не услуга), семья должна об-
ратиться в управление соци-
альной защиты (орган, упол-
номоченный на социальное 
обслуживание, – собес) для 
подтверждения наличия при-
обретенного товара. Не позд-
нее пяти дней после обраще-
ния должностное лицо органа 
соцзащиты приходит к семье 
домой и составляет акт провер-
ки наличия товара, один экзем-

пляр которого остается семье 
для представления в ПФР.

После этого владелец серти-
фиката обращается в территори-
альный орган Пенсионного фон-
да (в том числе через МФЦ) за 
компенсацией расходов на при-
обретенные товары или услуги, 
предоставив вышеперечислен-
ные документы. В случае при-
нятия положительного решения 
необходимая сумма из средств 
материнского капитала посту-
пит на счет владельца сертифи-
ката не позднее чем через два ме-
сяца со дня принятия заявления.

Более подробно о направ-
лении средств материнско-
го капитала на приобретение 
товаров и оплату услуг для 
социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-ин-
валидов можно узнать на сайте 
Пенсионного фонда в разделе 
«Жизненные ситуации».

Начальник УПФР 
Н.И. СИТНИКОВА

Новое направление использования материнского капитала – 
на реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов

Средства материнского капитала можно направлять на 
компенсацию расходов на приобретение допущенных к 
обращению на территории РФ товаров и услуг, которые 
предназначены для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации или абилитации (ИПРА), 
разработанной учреждением медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ).

ПЯТЬ ЗАГОРОДНЫХ 
СТАЦИОНАРНЫХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
ОТКРЫЛИСЬ В  ОКРУГЕ

Пять загородных стационарных оздорови-
тельных лагерей открылись в Усть-Ордынском 
Бурятском округе, в которых будут организова-
ны отдых и оздоровление 1 135 детей и подрост-
ков. В 2015 году в них отдохнули 1 236 детей. Об 
этом сообщила заместитель губернатора Ир-
кутской области – руководитель администра-
ции УОБО Марина Иванова.

По словам главы округа, первый сезон в за-
городных лагерях будет организован для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
второй сезон – для детей работающих роди-
телей. Продолжительность смены 18 дней. В 
преддверие летнего сезона проведена специ-
альная обработка деревянных конструкций и 
произведена ревизия электропроводки, систем 
водоснабжения, отопления, канализации. Все 
оздоровительные лагеря имеют противопожар-
ное оборудование: огнетушители, резервуары с 
водой, емкости с песком, пожарные рукава, мо-
топомпы.

– За счет бюджета Иркутской области мини-
стерством социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области для оздоров-
ления детей и подростков УОБО выделено 709 
путевок для отдыха, лечения и оздоровления в 
других лагерях и санаториях Иркутской обла-
сти. Кроме того, в спортивных, оздоровитель-
ных лагерях Приангарья по линии региональ-
ного министерства по молодежной политике 
отдохнут более 50 детей, – подчеркнула Марина 
Иванова.

Также глава округа отметила, что тради-
ционно самой массовой формой отдыха детей 
младшего школьного возраста в УОБО являют-
ся лагеря дневного пребывания, организован-
ные на базе муниципальных образовательных 
организаций округа. Всего летом 2016 года ра-
ботали 106 лагерей дневного пребывания, где 
отдохнули 9 593 ребенка. Деятельность лагерей 
дневного пребывания проводилась в одну сме-
ну продолжительностью 15–18 дней. В летний 
период по линии районных центров занятости 
населения будут трудоустроены в ремонтные 
(трудовые) бригады 695 подростков, на при-
школьных учебно-опытных участках полезной 
трудовой занятостью планируется охватить бо-
лее 4 500 школьников.

Актуально
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– Идея в том, чтобы показать Сурхар-
бан изнутри, поэтому на фотографиях – 
то, что обычно не видят зрители, – рас-
сказал Валерий Орсоев. – Это подготовка 
к соревнованиям, крупные и общие пла-

ны, напряженные моменты – все вместе 
это создает общую картину праздника. 
Особенно меня увлекают скачки, краси-
вые животные, эмоции седоков, которые 
борются за победу. Энергия, движение, 
накал – все это я постарался отразить в 
альбоме. Например, на одном из снимков 
мальчики скачут без седла, на другом – 
лучник напряженно прицеливается. Та-
кие моменты часто остаются за кадром, 
но именно они рассказывают нам исто-
рию Сурхарбана в лицах.

В издание вошло 70 лучших снимков 
Валерия Орсоева, созданных за 10 лет. 
Признанного мастера фотоискусства 
не случайно называют певцом родного 
края, ведь на его счету уже четыре аль-

бома, посвященных Усть-Ордынскому 
округу: «Земля Гэсэра» (1995), «Округ 
на пороге третьего тысячелетия» (1999), 
«Здесь рождаются легенды» (2003), «Ун-
гинская долина» (2007). Однако особен-
ность их в том, что интересны они не 
только жителям округа, ведь, показывая 
национальную культуру и обычаи, ав-
тор, прежде всего, создает произведения 
фотоискусства. 

Альбом «Сурхарбан. Мы – буряты» 
получился таким ярким и насыщенным 
эмоциями, потому что Валерий Орсоев, 
прекрасно владеющий всеми жанрами, 
особенно хорошо снимает спортивные 
соревнования. Здесь он, как никто дру-
гой, чувствует момент. Возможно, по-

тому, что сам он бывший спортсмен 
– тренер по конькобежному спорту. В 
ближайшее время Валерий Орсоев пла-
нирует продолжить тему освещения на-
циональной культуры.

– Я хочу создать альбомы о Ёрдын-
ских играх и святых бурятских местах, 
последняя тема особенно актуальна, ведь 
старшее поколение уходит, а молодежь 
забывает традиции, – подчеркнул Вале-
рий Орсоев. – Однако идея в том, чтобы 
собрать там такие снимки, которые были 
бы интересны не только бурятам и жите-
лям области, но и представителям других 
народов.

Елена ОРЛОВА 
Фото из альбома  Валерия ОРСОЕВА

Боханский район, 23–25 июня 2016 года

23 июня 
до 12.00 Заезд сборных команд районов

12.00–17.00 Работа мандатной комиссии ДК п. Бохан              

14.00–18.00 Взвешивание борцов и гиревиков ФОК «Дружба» 
п. Бохан 

18.00–18.30 Заседание судейской коллегии ДК п. Бохан

18.00–22.00 Финал молодежных команд КВН Открытая сцена 
п. Бохан   

19.00 Футбол. Игры в группах с. Тараса, 
с. Новая Ида 

19.00 Волейбол. Игры в группах Центральный стадион
24 июня    

09.00 Футбол. Игра в группе 2 с. Тараса
09.00 Волейбол. Игры в группах Центральный стадион

10.30–11.00 Построение команд для парада открытия Центральный стадион       

11.00–12.30 Торжественное открытие праздника, театрализованное представление

13.00–20.00

Соревнования: по бурятской борьбе, 
стрельбе из бурятского лука; легкой 
атлетике, гиревому спорту, волейболу, 
шахматам «шатар» и шашкам 

Центральный стадион
ДК п. Бохан

14.00 Футбол. Игры в группах с. Тараса, 
с. Новая Ида

15.00–15.40 Презентация фотоальбома «Сурхарбан» 
В. Орсоева, иркутского фотохудожника

Центр досуга «Колос»
п. Бохан 

16.00–18.00 Конкурс «Эдирхэн Дангина, Эдир Баатор» Открытая сцена 
п. Бохан   

17.00–19.30 Конные скачки с. Харатирген, ипподром

19.00–19.30 Церемония награждения победителей 
конкурса «Эдирхэн Дангина, Эдир Баатор»

Открытая сцена 
п. Бохан  

21.00 Футбол. Игра за 5-е место с. Тараса

21.00–22.30 Концерт Государственного ансамбля 
«Степные напевы» Открытая сцена п. Бохан

22.30–22.45 Праздничный фейерверк Центральный стадион
22.45–01.00 Дискотека Центральный стадион

25 июня
09.00 Футбол. Игра за 3-е место с. Новая Ида
09.00 Футбол. Игра за 1-е место с. Тараса
09.00 Волейбол. Игры за 3-е место Центральный стадион
10.00 Волейбол. Игры за 1-е место

09.00–13.00
Соревнования по бурятской борьбе, легкой 
атлетике, гиревому спорту, по шахматам 
«шатар», шашкам

Центральный стадион 
ДК п. Бохан

11.00–13.00 Абсолютное первенство по стрельбе из 
бурятского лука Центральный стадион

14.00–15.00 Торжественное закрытие, подведение итогов
Награждение

15.00 Абсолютное первенство по бурятской борьбе       

Сурхарбан Валерия Орсоева

ПРОГРАММА ОБЛАСТНОГО КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА СУРХАРБАН 

Презентация альбома «Сурхарбан. Мы – буряты» известного фотохудожника Валерия Орсоева состоится во вре-
мя празднования областного Сурхарбана, который пройдет в поселке Бохан с 23 по 25 июня. На снимках изда-
ния, в котором почти 50 страниц, запечатлены самые яркие моменты культурно-спортивного праздника – скач-
ки, стрельба из лука, борьба. Альбом издан тиражом 500 экземпляров, часть его в ближайшее время появится в 
книжных магазинах.
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.00 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 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.25 Угадай мелодию (12+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00, 22.30 «Практика» (12+)
22.00 Время
23.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу–2016. 1/8 финала
02.00 Познер (16+)
03.00, 04.05 «Смертельная охота» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 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 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Практика» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Структура момента (16+)
02.20, 04.05 «Здоровый образ жизни» 

(12+)

06.00, 10.15 Утро России

06.07 Вести–Иркутск

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 Вести–Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

16.00 «Вкус граната» (12+)

18.30 Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 «Все только начинается» (12+)

23.55 Честный детектив (16+)

00.45 «Обменяйтесь кольцами» (12+)

02.45 Футбол. Чемпионат 

Европы–2016. 1/8 финала

06.00, 10.15 Утро России

06.07 Вести–Иркутск

10.00 На волне времени

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

12.35 Вести–Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Вести–Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

16.00 «Вкус граната» (12+)

18.30 Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 «Все только начинается» (12+)

23.55 Вести.doc (16+)

01.55 Ночная смена. «Тунгусское 

нашествие. 100 лет». 

«Приключения тела. Испытание 

морской болезнью» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро 

10.00 Зеркало для героя (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 

11.20 «Москва. Три вокзала» (16+) 

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Вижу-знаю» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

03.05 Следствие ведут (16+)

04.05 «Опергруппа» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (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

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Вижу-знаю» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (16+)

04.05 «Театр обреченных» (16+)

11.30 Сердца чемпионов (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
14.00 Новости
14.10 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
16.10 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 

финала
18.15 Новости
18.20 Все на «Матч»! 
18.50 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 

финала
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 

финала
22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Кубок Америки. Финал
02.00 Все на футбол!
02.45 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)
03.15 Спортивный интерес
04.15 Хулиганы (16+)
04.45 Вся правда про... (12+)
05.00 Все на «Матч»! 

06.00 Второе дыхание (16+)
06.30 Заклятые соперники (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 

финала
09.00 Первые леди (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 

финала
11.30 Сердца чемпионов (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»! 
14.00 Новости
14.05 Спортивный интерес (16+)
15.05 Рио ждет (16+)
15.35 Где рождаются чемпионы? (12+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
18.25 Новости
18.30 Все на «Матч»! 
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 

финала
21.10 Новости
21.15 Пятьсот лучших голов (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 

финала
23.55 Новости
00.00 Все на «Матч»! 
00.30 Рио ждет (12+)
01.00 Место силы (12+)
01.30 Большая вода (12+)
02.30 Обзор чемпионата Европы (12+)
03.30 Хулиганы (16+)
04.00 Все на «Матч»! 
05.00 «Уимблдон» (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 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 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 04.30 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Практика» (12+)
00.30 Ночные новости
00.45 Политика (16+)
01.55, 04.05 «Хоффа» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

06.07  Вести–Иркутск

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+)

15.50 Вести–дежурная часть

16.00 «Вкус граната» (12+)

18.30 Вести–Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 «Все только начинается» (12+)

23.55 Специальный корреспондент 

(16+)

01.55 Ночная смена. «Современная 

вербовка. Осторожно зомби!». 

«Угрозы современного мира. 

Пожары. Зло или лекарство» 

(12+)

06.00 «Супруги» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (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

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Вижу-знаю» (16+)

23.30 Итоги дня (16+)

23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

01.45 Торжественная церемония вруче-

ния индустриальной телевизион-

ной премии ТЭФИ (12+)

06.50 Второе дыхание (16+)
07.20 Заклятые соперники (16+)
07.50 Пятьсот лучших голов (12+)
08.05 Все дороги ведут... (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы
11.30 Сердца чемпионов (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»! 
14.00 Новости
14.05 Обзор чемпионата Европы (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат Европы
17.05 Новости
17.10 Точка (16+)
17.40 Великие футболисты (12+)
18.10 Все на «Матч»! 
18.40 Футбол. Чемпионат Европы
20.40 Новости
20.50 Десятка! (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат Европы
23.10 Новости
23.15 Все на «Матч»! 
23.45 Вся правда про... (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат Европы
02.00 Все на футбол!
03.00 Точка (16+)
03.30 Хулиганы (16+)
04.00 Все на «Матч»! 
05.00 «Хулиганы-2» (16+)

Понедельник, 27 июня

Вторник, 28 июня

Среда, 29 июня

ТВ
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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 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 05.00 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Реальные парни» (16+)
02.20 Открытие Китая
02.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу–2016. Четвертьфинал

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.45 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 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 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.35 «Каникулы в Провансе» (16+)
02.35 «Паттон» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07 Вести–Иркутск
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 Вести–Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Судьбы загадочное завтра» 

(12+)
18.30 Вести–Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 «Все только начинается» (12+)
23.55 Поединок (12+)
01.55 Ночная смена. «Восход 

Победы. Багратионовы клещи». 
«Человеческий фактор. Стресс». 
«Человеческий фактор. 
Идентификация» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России
06.07 Вести–Иркутск
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 Вести–Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Судьбы загадочное завтра» 

(12+)
18.30 Вести–Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 «Жила-была Любовь» (12+)
23.50 «Красотка» (12+)
01.35 Торжественное закрытие 38-го 

Московского международного 
кинофестиваля

02.45 Футбол. Чемпионат 
Европы–2016. 1/4 финала

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (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
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Вижу-знаю» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 «Театр обреченных» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (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
14.50, 02.00 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.30 «Морские дьяволы (16+)
00.10 Большинство 
01.20 «НТВ-видение». Территория зла. 

Бежать или остаться... (16+)
03.25 «Яна Рудковская. Моя исповедь» 

(16+)
04.20 «Театр обреченных» (16+)

06.45 Второе дыхание (16+)
07.15 «1+1» (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы
10.00 Пятьсот лучших голов (12+)
10.30 Африканская мечта Крейга Беллами 

(16+)
11.30 Сердца чемпионов (16+)
12.00, 14.00, 17.20, 19.30, 21.00, 23.10, 01.50 Новости
12.05 Все на «Матч»! 
14.05 Баскетбол. Евролига. Финал. ЦСКА 

(Россия)–«Фенербахче» (Турция)
16.20 Документальное расследование. 

Спортивный детектив (16+)
17.30 Футбол. Чемпионат Европы
19.35 Все на «Матч»! 
20.10 Десятка! (16+)
20.30 Место силы (12+)
21.05 Футбол. Чемпионат Европы
23.15 Все на «Матч»! 
23.45 Футбол. Чемпионат Европы
02.00 Все на футбол!
03.00 Футбол. Чемпионат Европы 1992 г. 

Финал
05.00 Все на «Матч»! 

06.00 Второе дыхание (16+)
06.30 Сердца чемпионов (16+)
07.00 «Бойцы» (16+)
08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Уимблдон» (12+)
11.30 Сердца чемпионов (16+)
12.00, 17.30, 23.00, 01.10 Новости
12.05 Все на «Матч»! 
14.00 Футбол. Чемпионат Европы
16.00 «Формула-1». Гран-при Австрии. 

Свободная практика
17.40 Все на «Матч»! 
18.10 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
20.25 Все на «Матч»! 
20.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Бразилия–Польша
23.10 Второе дыхание (16+)
23.40 Все на «Матч»! 
00.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия–

Польша
01.15 Футбол Слуцкого периода (16+)
02.15 Все на футбол!
03.00 Точка (16+)
03.30 Большая вода (12+)
04.30 Хулиганы (16+)
05.00 Все на «Матч»! 

06.15, 07.10 «Гарфилд. История двух кошечек»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «Прошу поверить мне на слово» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез» (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.15 Теория заговора (16+)
15.15 На 10 лет моложе (16+)
16.10 «Трембита»
18.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья» 

(12+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером? 
20.20 «Комбат «Любэ». Концерт
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.10 Вся жизнь в перчатках (12+)
00.50 «Голубая волна» (16+)
02.50 Чемпионат Европы по футболу–2016. 

Четвертьфинал

05.55 «Безымянная звезда»
08.40 Вести–Иркутск 
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.50 Позиция
10.15 Правила движения (12+)
11.10 «Личное». Анастасия Волочкова 

(12+)
12.10 Вести–дежурная часть 
12.35, 15.35 «Измена» (12+)
15.25 Вести–Иркутск
21.00 Вести в субботу
22.00 «Мой близкий враг» (12+)
01.50 «Два мгновения любви» (12+)

06.00 Преступление в стиле модерн 
(16+)

06.35 «Тихая охота» (16+) 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+) 
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.10 Своя игра
15.10, 17.20 «Новая жизнь сыщика Гурова» 

(16+)
19.05 Следствие вели… (16+) 
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь!(16+)
23.00 «Запрет на любовь» (16+)
00.40 «На глубине» (16+)
02.35 Золотая утка (16+)
03.35 Дикий мир
04.05 «Театр обреченных» (16+)

06.00 Великие моменты в спорте (12+)
06.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины
08.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины
10.30 Ралли–дорога ярости (16+)
11.30 Сердца чемпионов (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 18.05, 19.40, 21.05, 00.00, 01.10 Новости
12.05 Все на «Матч»! 
13.05 Мир глазами Ланса (16+)
14.10 Звезды шахматного королевства (12+)
14.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия–

Австралия
16.40 Вся правда про... (12+)
16.55 «Формула-1». Гран-при Австрии. Свободная 

практика
18.10 Все на «Матч»! 
18.40 Большая вода (12+)
19.45 «Формула-1». Гран-при Австрии. 

Квалификации
21.10 Десятка! (16+)
21.30 Все на «Матч»! 
22.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
00.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия–

Франция
01.15 Все на Евро! (12+)
02.00 Все на футбол!
03.00 «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» (16+)
05.00 Все на «Матч»! 
05.55 Второе дыхание (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Прошу поверить мне на слово» (12+)
09.10 Армейский магазин
09.40 «Смешарики. Пин-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Дачные феи
13.45 «Ледниковый период–3. Эра динозав-

ров»
15.30 Что? Где? Когда?
16.40 Маршрут построен
17.10 «Достояние республики». Муслим 

Магомаев
18.45 КВН. Летний кубок в Сочи (16+)
20.55 Аффтар жжот (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Максим-Максим (16+)
00.40 «Не угаснет надежда» (12+)
02.40 «Свидетель» (16+)
04.35 Модный приговор

06.00 «Кое-что из губернской жизни»
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести–Иркутск 
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается
14.20, 15.25 «Пряники из картошки» (12+)
17.05 «Вдовец» (12+)
21.00 Вести недели
22.45 «С чистого листа» (12+)
00.55 «Любви целительная сила» (12+)
02.45 Футбол. Чемпионат 

Европы–2016. 1/4 финала

06.00 «Тихая охота» (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+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.45 Дачный ответ
13.50 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.45 Поедем, поедим!
15.10, 17.20 «Новая жизнь сыщика Гурова» 

(16+)
19.05 Следствие вели… (16+)
20.00 Акценты недели
20.50 Поздняков (16+)
21.00 «Отдел» (16+)
00.50 «На глубине» (16+)
02.45 Сеанс с Кашпировским (16+)
03.35 Дикий мир
04.05 «Театр обреченных» (16+)

06.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия–
Болгария

08.30 Африканская мечта Крейга Беллами (16+)
09.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Франция–Польша
11.30 Сердца чемпионов (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 16.10, 19.15, 22.05 Новости
12.05 Все на «Матч»! 
13.05 Олимпийский спорт (12+)
13.35 Великие футболисты (12+)
14.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия–

Болгария
16.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
18.15 Все на футбол!
19.25 «Формула-1» (12+)
19.45 «Формула-1». Гран-при Австрии
22.10 Обзор Чемпионата Европы (12+)
23.10 Лицом к лицу (16+)
23.40 Все на «Матч»! 
00.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия–

Швейцария. Прямая трансляция из Москвы
01.10 Все на «Матч»! 
01.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия–

США. Прямая трансляция из США
03.30 Хулиганы (16+)
05.00 Все на «Матч»! 

Четверг, 30 июня

Пятница, 1 июля

Суббота, 2 июля

Воскресенье, 3 июля

ТВ
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Актуально

Как сообщила Наталия Боя-
ринова, фискальными органами 
с учетом неблагоприятных из-
менений на сырьевом и валют-
ном рынках дан очень консер-
вативный прогноз поступления 
основного источника доходов 
бюджета – налога на прибыль. 
Он почти на полтора миллиар-
да ниже цифры, утвержденной 
в годовом бюджете. К тому же 
существует угроза возврата 3,7 
млрд рублей, переплаченных 
по налогу на прибыль крупней-
шими налогоплательщиками. 
Поэтому, по словам министра 
финансов, сегодня нет резервов 
по увеличению этого доходного 
источника. 

Оценив возможности дру-
гих источников, главным об-
разом НДФЛ, правительство 
предложило увеличить соб-
ственные доходы на 1,5 млрд 
рублей. Еще 2,3 млрд рублей 

поступило из федерального 
бюджета. Но эти деньги целе-
вые, направляемые в регион на 
исполнение таких федеральных 
обязательств, как поддержка 
сельскохозяйственного про-
изводства, обеспечение льгот-
ными лекарствами отдельных 
категорий граждан, приобре-
тение жилья для детей-сирот и 
т.п. В общей сложности доход-
ная часть бюджета возрастет до 
105,4 млрд рублей.

Расходы запланированы в 
размере 113,5 млрд рублей. На 
социальные выплаты будет до-
полнительно направлено 825,4 
млн рублей, субвенция на обра-
зование вырастет на 595,2 млн 
рублей, 469 млн рублей предла-
гается добавить компенсацию 
выпадающих доходов ресур-
соснабжающим организациям, 
оказывающим коммунальные 
услуги населению.

Значительные средства вы-
деляются на завершение и про-
должение строительства соци-
альных объектов, в частности, 
школ в поселке Анга Качугского 
района, в поселке Нерха Ниж-
неудинского района, в поселке 

Усть-Ордынском Эхирит-Була-
гатского района, а также в го-
родах Черемхово, Саянск и Ир-
кутск. Кроме того, 90 млн будет 
направлено на завершение стро-
ительства больницы Боханского 
района.

Отвечая на упрек депута-
та Ильи Сумарокова в том, что 
областной АПК обошли, не вы-
делив обещанной дополнитель-
ной поддержки в размере 952 
млн рублей, министр финансов 
сказала, что законопроектом 
предусматривается увеличение 
финансирования отрасли на 524 
млн рублей за счет федеральных 
средств. К тому же программа 
поддержки сельского хозяйства 
единственная, которая не под-
верглась сокращению при уточ-
нении бюджета. А свое обеща-

ние правительство постарается 
выполнить при осенней коррек-
тировке бюджета.

Принятая в первом чтении 
новая редакция бюджета-2016 
была рассмотрена во втором 
чтении на заседании комитета 
по бюджету ЗС под председа-
тельством вице-спикера На-
тальи Дикусаровой. По ини-
циативе депутатов в нее был 
внесен ряд дополнений: выделе-
ны средства на ремонт роддома 
в Усолье-Сибирском и больниц 
в Бирюсе и Усть-Уде, а также 
на капремонт школы в поселке 
Магистральном Казачинско-
Ленского района и двух школ в 
Черемхово. С этими поправка-
ми законопроект был принят в 
окончательном виде.

Александр ПАВЛОВ

Бюджет прибавил в весе

Значительные средства выделяются на завершение и 
продолжение строительства социальных объектов, в част-
ности, школ в поселке Анга Качугского района, в поселке 
Нерха Нижнеудинского района, в поселке Усть-Ордынском 
Эхирит-Булагатского района, а также в городах Черемхо-
во, Саянск и Иркутск. Кроме того, 90 млн будет направ-
лено на завершение строительства больницы Боханского 
района.

На июньской сессия Законодательного Собрания выне-
сены два главных финансовых документа: исполнение 
бюджета за 2015 год и наполняемость текущего. Дохо-
ды бюджета-2015 превысили доходы предыдущего года 
на полтора миллиарда рублей и составили 104,4 млрд 
рублей, а расходы достигли 113,3 млрд рублей. После 
одобрения исполнения бюджета прошлого года парла-
ментарии приступили к рассмотрению изменений, вно-
симых областным правительством в бюджет-2016. 

Проблемы чистой питьевой воды 
стали темой муниципального часа, 
который прошел на июньской сес-
сии Законодательного Собрания. 

По информации зам. областного ми-
нистра жилищной политики, энергетики 
и транспорта Александра Трифонова, из-
нос водопроводных сетей, имеющих про-
тяженность более 5 тыс. км, составляет 
62%. Состояние двух третей канализаци-
онных очистных сооружений, действу-
ющих на территории муниципальных 
образований и в основном построенных 
еще в 60–70-х годах прошлого века, оце-
нивается как предаварийное.  

По данным управления Роспотреб-
надзора, из 49 поверхностных источни-
ков централизованного питьевого во-
доснабжения и 350 подземных – почти 
каждый пятый не отвечает санитарным 
нормам. Основные причины: отсутствие 
санитарных зон вокруг водозаборов, из-
ношенность сетей, высокий уровень по-
терь и низкое качество очистки сточных 
вод.  

За четыре последних года на финан-
сирование программы «Чистая вода» 

было направлено 610 млн рублей, две 
трети которых составили средства об-
ластного бюджета, почти 170 млн рублей 
– федеральные деньги, остальное – доля 
местных бюджетов. Построены станция 
водоподготовки в Бодайбо и комплекс 
водоотведения в поселке Маркова Ир-
кутского района. С помощью федераль-
ной программы «Охрана озера Байкал» 
были сооружены канализационные на-
сосные станции и напорный коллектор в 
Байкальске. 

Всего же, по оценке замминистра, на 
приведение в порядок водопроводной 
и канализационной сетей требуется не 
менее 25 млрд рублей. На этот год вы-
делено из областного бюджета лишь 78 
млн рублей. Они будут направлены на 
софинансирование совместных с федера-
цией проектов. В их числе строительство 
очистных сооружений в поселке Усть-
Ордынский и Правобережном округе 
Иркутска. 

Вице-спикер областного парламента, 
председатель комитета по законодатель-
ству о природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров 
предложил министерству сделать боль-

ший упор на закупку водовозных ма-
шин. Именно с их помощью удалось в 
прошлом году снизить остроту пробле-
мы с водоснабжением в тех территориях, 
где вода ушла из скважин. К тому же, как 
подчеркнул он, их, в случае нужды, мож-
но использовать в качестве пожарных 
машин.

О положении дел с обеспеченно-
стью питьевой водой на территориях 
рассказали приглашенные на сессию 
председатели местных дум. Для насе-
ления деревень Егоровская и Кербу-
лак Аларского района, как рассказал 
председатель районной думы Роман 
Тимуров, стало настоящим бедствием 
периодическое исчезновение воды из 
артезианских скважин. Местные жите-
ли связывают это с наличием поблизо-
сти угольных разрезов. Роман Тимуров 
от имени администрации района об-
ратился к депутатам Законодательного 
Собрания и членам правительства по-
мочь найти с руководством угольной 
компании общий язык. 

По мнению депутата Геннадия Не-
стеровича, одной области с грузом 
проблем по обеспечению населения 

нормальной питьевой водой не спра-
виться, и есть резон обратиться от име-
ни депутатского корпуса к российскому 
правительству и в Госдуму с просьбой 
рассмотреть возможность возобновле-
ния федеральной программы «Чистая 
вода». 

Спикер областного парламента Сер-
гей Брилка предложил собрать все из-
ложенные в ходе муниципального часа 
проблемы в одно целое и передать как 
руководство к действию министерству 
жилищно-коммунального хозяйства. 

– Сегодня, как я вижу, каждое муни-
ципальное образование бьется в одиноч-
ку, обеспечивая себя водой. Деньги рас-
пыляются, не принося должной отдачи. 
Может быть, есть смысл разработать 
инвестиционный проект по комплексно-
му обеспечению питьевой водой наших 
сельских поселений, с учетом современ-
ных технологий и материалов. 

В заключение муниципального часа 
было принято постановление Законода-
тельного Собрания с перечнем рекомен-
даций правительству и органам местного 
самоуправления. 

Александр ПАВЛОВ

Живем у воды, а вода в дефиците

Ситуация
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Юбилей

Одно из старейших образователь-
ных учреждений Усть-Ордынского 
Бурятского округа отметило свой 
юбилей. Хохорской средней школе 
Боханского района исполнилось 120 
лет. 

Конечно же, главная гордость шко-
лы – ее выпускники, те, кто учился здесь, 
учится, те, кто продолжает учебу в других 
заведениях, кто уже работает, и все они 
всегда высоко держат планку выпускни-
ка Хохорской школы. Новая двухэтаж-
ная школа, в которой начали учиться с 
2009 года, распахнула двери всем гостям, 
чтобы разделить с ними эту радость. 

Первая половина дня была посвящена 
проведению научно-практической кон-
ференции «История и современность». 
После завершения пленарного заседа-
ния работа шла по нескольким секци-
ям. Мероприятие состоялось благодаря 
опытному энергичному руководителю, 
директору школы Генриетте Хореновой, 
коллективу педагогов и учащихся.

Высокий статус
Хохорская школа является победи-

телем конкурса среди учреждений Ир-
кутской области, лауреатом областного 
конкурса «За высокую социальную эф-
фективность и развитие социального 
партнерства», лауреатом областного 
конкурса по агробизнесобразованию в 
рамках XI форума «Образование При-
байкалья – 2015». Становилась лучшим 
образовательным учреждением Бохан-
ского района. С прошлого года учрежде-
ние имеет статус пилотной площадки по 
теме «Агробизнесшкола и формирование 
системы непрерывного агробизнесобра-
зования в Иркутской области».

Своя история
Учитель истории и обществознания 

Светлана Аштуева, выпускница школы 
1983 года, говорит, что потребность в 
знаниях, желание помочь детям найти 
свое место в стремительно меняющемся 
мире и подвигло односельчан открыть 
в 1896 году школу. Школа была миссио-
нерская, в 1903 году стала двухклассным 
церковно-приходским училищем, в 1927 
году стала начальной. 1939 год – это не-
полная средняя школа, 1946 год – семи-
летняя школа, в 1960 году стала восьми-
летней и с 1969-го – средняя школа.

Сегодня учителей радует, что в этом 
году впервые за много лет в первый класс 
пойдут 32 ребенка. Трудятся 32 педагога, 
из них 23 учителя являются выпускника-
ми этой школы. Среди них Галина Бори-
совна Салахудинова, работает она в род-
ной школе 48 лет, учитель физкультуры, 
почетный работник образования РФ.

На первом этаже здания размещается 
школьный краеведческий музей, кото-
рым руководит учитель географии Гали-

на Бодоева. Основан музей в 2009 году. 
Подробно о нем мы расскажем в следую-
щих номерах газеты. 

Почетными гостями праздника стали 
уважаемые старейшины, ветераны педа-
гогического труда Аграфена Борисовна 
Булутова, Алла Архинчеевна Ванкевич. 
Аграфена Борисовна работала и воспита-
телем, и учителем бурятского языка. Бу-
дучи на пенсии, продолжала учить детей 
родному языку. Сегодня ей 80 лет, из них 
40 лет была предана любимой работе. Ей 
приходилось по крупицам собирать фоль-
клор, и об этом знают многие жители.

– Я очень люблю наш родной язык, 
вложила всю душу в развитие, сохране-
ние языка. Наш фольклорный ансамбль 
имел успех, мы ездили с гастролями в 
Улан-Удэ, Нижнеудинск, Усть-Орду и 

другие села, города. Сегодня дети глуб-
же стали изучать родной язык, очень 
стараются, – поделилась Аграфена Бу-
лутова. Она уже пять лет почетный 
гражданин Боханского района, живет в 
Иркутске, но по родным местам очень 
скучает. 

А Аллу Архинчеевну здесь называют 
аксакалом школы. «Она, как энциклопе-
дия», – говорит о ней Аграфена Борисов-
на. Получив диплом БГУ учителя русско-
го языка и литературы, Алла Ванкевич 
проработала немного в Улан-Удэ, затем 
вернулась в родной Хохорск.

Выпускники – 
это честь школы

Выпуск 1998 года собрался на этот 
раз в составе пятнадцати человек. Нам 
удалось поговорить с одним из выпуск-
ников – Григорием Мошоновым. Сегод-
ня он является помощником главы МО 
«Усть-Ордынское», тренирует детей в 
секции рукопашного боя. И его воспи-
танники достигают высот. Становятся 
призерами и победителями соревнова-
ний разных уровней.

– Родной школе я хотел бы пожелать 
талантливых учеников. Пусть новая школа 
всегда будет ухоженной, красивой, – поже-
лал Григорий Мошонов.  

В числе почетных гостей выпускница 
Элеонора Кез, окончившая школу в 1981 
году. Она – известный журналист Иркут-
ской области. В день юбилея учредила 
свою премию «За лучшую творческую ра-
боту», которую получила ученица 7 класса 
Мария Мадаева за сочинение «Клубника – 
живой символ Хохорска». 

– Я лично для себя, прочитав сочи-
нение девочки, узнала много нового. Не-
сомненно, талантливых детей нужно 
поддерживать, – подчеркнула Элеонора 
Михайловна. 

Выпускницей 1983 года является 
Эмма Хисамова. В настоящее время она 

вместе с семьей живет в Олое, работает 
в школе учителем физики. С юбилейной 
датой приехала поздравить еще одна ее 
одноклассница – Роза Сагирова, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры земледелия и растениеводства 
Иркутского аграрного университета 
им. А.А. Ижевского. В родной школе 
работают их одноклассницы Светлана 
Аштуева и учитель ИЗО Любовь Гайзату-
лина. 

На торжественной линейке, прошед-
шей во дворе школы, состоялась пере-
кличка выпускников разных лет. Это вы-
пуски 40, 50, 60, 70, 80, 90-х и 2000 годов. 
Выпускнице семилетней школы Елизаве-
те Бадуевой осенью исполнится 90 лет. 
Обращаясь к виновникам торжества, она 
пожелала им стать хорошими людьми, а 
также добиться больших успехов в на-
уках – стать учеными, докторами, про-
фессорами. 

А выпускник 1971 года Николай Га-
язов вспоминает, что эта школа всегда 
была на хорошем счету и пожелал ей 
процветания. Не приехать на такой зна-
менательный праздник он не мог. Лет-

чик-испытатель, подполковник в отстав-
ке прилетел из Казани. 

Ветеран труда Алла Ванкевич очень 
рада этой приятной встрече и со сле-
зами на глазах сказала, что следит за 
работой коллектива школы и радуется 
успехам. 

Все выпуски школы приняли участие 
в посадке саженцев на Аллее выпускни-
ков.

Созерцающие время
Вечером состоялась концертная про-

грамма «Созерцающий время», подготов-
ленная коллективом и детьми и посвящен-
ная 120-летию школы.

Директор школы Генриетта Хоренова 
поздравила всех с юбилеем, поблагодари-
ла ветеранов, спонсоров. 

– Многие выпускники нашли счастли-
вую дорогу в жизни. За этот большой про-
межуток времени окончили нашу школу 
именитые люди – это Николай Атанов, 
Роза Сагирова, Элеонора Кез, Владимир 
Надышин и многие другие, – отметила ди-
ректор. 

Специально к юбилею были изданы 
два сборника, один из них – «Созерцаю-
щие время», в нем собрана вся полезная 
информация об истории создания школы, 
об учителях, выпусках. Во второй сборник  
– «История и современность» – включе-
ны материалы межрегиональной научно-
практической конференции. 

В праздничный день дети дарили го-
стям песни и танцы, к ним с песней «Хо-
хорская школа» присоединился учитель-
ский коллектив. 

Торжественная часть продолжилась 
поздравлениями и пожеланиями. От име-
ни члена Совета Федерации РФ Вячеслава 
Мархаева коллектив школы поздравила 

помощник Ольга Ихенова, подарила ноут-
бук и вручила свой личный презент. От 
имени заместителя губернатора Иркут-
ской области – руководителя админи-
страции округа Марины Ивановой при-
ветственный адрес зачитала советник 
отдела образования на национальных 
(родных) языках Марина Букина и вру-
чила почетные грамоты администрации 
УОБО учителям начальных классов Аюне 
Баранниковой и Галине Коняевой, учите-
лю бурятского языка и литературы Лидии 
Боронцоевой. Была объявлена благодар-
ность администрации округа библиотека-
рю Марине Башиновой. В подарок школа 
получила серию книг из 15 томов.

На сцену с поздравлениями поднима-
лись глава МО «Хохорск» Анна Улахано-
ва, мэр района Сергей Середкин, гости, 
выпускники. Приехали гости из Бурятии 
– представители Осинско-Боханского 
землячества «Нютаг». Памятных медалей 
«Дети войны» от ЦК КПРФ за подписью 
Г.А. Зюганова были удостоены Аграфена 
Булутова, Алла Ванкевич и другие.

Наталья МОГЗОЕВА
Фото автора

Тропинка к знаниям
Хохорской средней школе – 120 лет

Ветераны труда А.А. Ванкевич и А.Б. Булутова                                             Посадка деревьев на Аллее выпускников
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Объявления

Внимание, дети!
На территории Эхирит-Булагатского райо-
на за 2016 год зарегистрировано два ДТП 
с участием детей, в результате двое детей 
получили ранения. Напомним, что в про-
шлом, 2015 году, ребенок-пассажир по-
гиб и пятеро детей-пассажиров получили 
травмы различной степени тяжести.

17 июня текущего года 60-летний водитель, 
управляя автомашиной марки Toyota, двигался 
по ул. Мира поселка Усть-Ордынский. При со-
вершении маневра поворота налево он допустил 
столкновение с попутной автомашиной марки 
Audi, совершавшей маневр обгона. В результате 
ДТП малолетняя пассажирка (четыре года), на-
ходившаяся в салоне автомашины без детского 
кресла и не пристегнутая ремнем безопасности, 
получила телесные повреждения. Травмы полу-
чила и пассажирка, находившаяся на переднем 
сиденье. По данному факту следственным под-
разделением ведется расследование.

В связи с этим напоминаем, что дети на до-
роге – самые беззащитные участники движения, 
а в автомобиле самая уязвимая категория пасса-
жиров. Все акции, проходившие в рамках кам-
пании «Автокресло – детям!», были обращены в 
первую очередь к родителям дошколят, а также 
к будущим родителям и к самим детям. Неред-
ко инспекторам ДПС приходится выслушивать 
оправдания и заявления, что ребенок не хочет 
сидеть в детском удерживающем устройстве, ему 
там неудобно и так далее. Обращаем внимание 
не то, что детские кресла приобретается и экс-
плуатируется в соответствии с возрастом, ро-
стом и весом ребенка. От соблюдения важного 
правила перевозки детей в авто зависит жизнь 
и здоровье ребенка. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, использование в 
автомобилях детских удерживающих устройств 
снижает смертность среди младенцев на 71%, а 
среди детей более старшего возраста – на 54%. 
Уже много лет применение автокресел является 
обязательным для детей до 12-летнего возраста 
во всех странах с высоким уровнем автомоби-
лизации. Их эффективность доказана многочис-
ленными исследованиями и краш-тестами, кото-
рые проводились как в России, так и за рубежом. 

В России с 2007 года в Правила дорожного 
движения внесены изменения, обязывающие 
возить детей до 12-летнего возраста в удержива-
ющих устройствах, за нарушение предусмотрен 
штраф – 3000 рублей. Это, кстати, примерная 
стоимость детского удерживающего устройства. 
Не экономьте на безопасности ваших детей.

Ольга КУЗНЕЦОВА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»

Официально

Криминал

Состоялся перенос линии электропередач с 
территории Усть-Ордынского дацана. На-
помним, что настоятель дацана Зоригто-
лама обратился к губернатору Иркутской 
области Сергею Левченко с просьбой пере-
нести линию электропередач, которая про-
ходила по территории дацана.

– Сердечная благодарность губернатору Сер-
гею Левченко, сенатору Вячеславу Мархаеву, главе 
поселка Анатолию Бардаханову и всем неравно-
душным людям, кто так или иначе содействовал 
переносу линии. Теперь стало безопаснее жить 
ламам, над домами которых гудели 10 тыс. вольт 
электричества, – не скрывает радости настоятель.

Линия электропередач 
перенесена

  ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК
Продается участок на Байкале, площадь 4 сотки 
(местность Куркут), цена договорная.
Тел. 89242909842, 89041392805

 СДАЕТСЯ КВАРТИРА
Сдается двухкомнатная благоустроенная 
квартира, 1 этаж, солнечная сторона. 
Сдам семейной паре на длительный срок. 
Тел. 89041443502

 СДАЕТСЯ КВАРТИРА 
Сдается двухкомнатная благоустроенная 
квартира с мебелью в центре, семейной паре на 
4 мес.
Тел. 89834112597

 ПРОДАМ КОЛЯСКУ зима-лето для девочки, 
два короба, б/у шесть месяцев. 
Тел. 89041443502

Выезды специалиста ОГКУ 
«Государственное юридиче-
ское БЮРО по Иркутской об-
ласти» в пос. Усть-Ордынский 
с целью оказания бесплатной 
юридической помощи от-
дельным категориям граждан 
осуществляется регулярно в 
последний четверг каждого ме-
сяца.

Прием граждан осущест-
вляется по адресу: пос. Усть-
Ордынский, ул. Ватутина, 63, 
с 10.00 до 16.30.

Граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую 
помощь:

– малоимущие граждане;
– инвалиды;
– ветераны Великой Отече-

ственной войны;
– дети-инвалиды, дети-

сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а 
также их законные предста-
вители;

– бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзни-

ками в период второй мировой 
войны;

– вдовы военнослужащих, 
погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Япо-
нией, вдовы умерших инвали-
дов Великой Отечественной 
войны;

– члены семей погибшего 
(умершего) участника боевых 
действий;

– граждане, имеющие трех 
и более детей (в том числе усы-
новленных в возрасте до 18 лет;

– одинокие родители, име-
ющие несовершеннолетних 
детей;

– члены общин коренных 
малочисленных народов;

– неработающие граждане, 
получающие трудовую пенсию 
по старости;

– лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Ближайший выезд спе-
циалиста Госюрбюро по Ир-
кутской области в пос. Усть-
Ордынский состоится 30 июня 
2016 года.

Следственными органами СК России по Иркутской об-
ласти возбуждено уголовное дело в отношении замести-
теля главы администрации муниципального образования 
«Усть-Ордынское» и заведующей сектором по управлению 
муниципальным имуществом администрации, подозрева-
емых в совершении преступления, предусмотренного п.п. 
«а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным 
лицом, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, с вымогательством взятки).

По версии следствия, 14 июня текущего года указан-
ные должностные лица администрации муниципального 
образования вымогали у гражданина денежные средства 
в размере 20 000 рублей под угрозой препятствия послед-
нему в оформлении права собственности на земельный 
участок на территории п. Усть-Ордынский. 

В момент передачи денежных средств заведующая 
сектором по управлению муниципальным имуществом 
администрации была задержана сотрудниками правоох-
ранительных органов.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ Рос-
сии по Иркутской области.

Эхирит-Булагатским районным судом заместителю 
главы администрации избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Второму фигуранту уголовного 
дела избран домашний арест. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Пресс-служба 
Следственного управления 

Следственного  комитета РФ 
по Иркутской области 

Накануне в отдел ГИБДД меж-
муниципального отдела МВД 
России «Эхирит-Булагатский» 
поступило благодарственное 
письмо от президента феде-
рации велосипедного спорта 
Иркутской области. В письме 
отмечалась профессиональ-
ная работа сотрудников по-
лиции, которые обеспечили 
общественную безопасность 
при проведении второго эта-
па чемпионата Сибирского 
федерального округа по вело-
спорту «Байкальское Едине-
ние».

Около 50 спортсменов из При-
ангарья, Республики Бурятия, 

Кемеровской области и Забай-
кальского края приняли участие 
в этой многодневной гонке ве-
лосипедистов, проходившей по 
территории Эхирит-Булагатского 
района.

Задачей сотрудников ГИБДД 
было обеспечить участникам ве-
логонки безопасный маршрут и 
организовать контроль за соблю-
дением Правил дорожного движе-
ния со стороны водителей транс-
порта и пешеходов. С этой задачей 
дорожные полицейские достойно 
справились.

Ольга КУЗНЕЦОВА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»

ЧИНОВНИКИ АРЕСТОВАНЫ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

Объявление Обратная связь

В Эхирит-Булагатском районе дорожные 
полицейские обеспечили безопасность 

участников велогонки


