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Журналистка Намжилма 
Цыденова – знаток и 
носитель родного языка

У природы 
нет плохой погоды

Лесная клубника – «зэдгэнэ»: 
кладезь витаминов и 
популярное лакомство

Событие

Поздравление

23 ИЮЛЯ

Уважаемые работники торговли! 
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Торговля во все времена играла важную роль в жизни людей. За последние годы в нашем окру-
ге заметно выросло качество предоставляемых услуг, появляются новые современные магазины и 
супермаркеты, уютные кафе, закусочные. Разительно изменился и облик торговых заведений, что 
служит прямым доказательством вашего стремления создать благоприятные условия для даль-
нейшего развития сферы торговли.

Эти изменения стали возможными благодаря трудолюбию, высокому профессионализму и 
стремлению к совершенствованию, которые демонстрируют все работники торговли. 

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, оптимизма и новых значимых достижений в вашей деятельности!

С уважением,  Заместитель Губернатора Иркутской области-
руководитель администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа                                             

М.А. ИВАНОВА

ВСХП-2016

В Аларском районе 
открывается 
семейная ферма

Стр. 7

Сельское хозяйство

Больницу достроят, Больницу достроят, 
детский сад детский сад 

отремонтируютотремонтируют
Стр. 2–3

Продолжается Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись. В Иркутской области учету подлежат 265,8 тыс. 
объектов.

К 18 июля заполненные формы поступили от 176 из 197 сельско-
хозяйственных организаций. Напомним, что для юридических лиц 
участие в сельскохозяйственной переписи и предоставление сведе-
ний, подлежащих включению в переписные листы, являются обяза-
тельными.

С 1 июля переписчики посетили 744 крестьянских (фермерских) хо-
зяйства и индивидуальных предпринимателей (23% от включенных в 
списки объектов переписи). Более 100 тыс. га земли заявили на данный 
момент респонденты.

Самыми многочисленными объектами переписи являются личные 
подсобные (ЛПХ) и другие индивидуальные хозяйства граждан, а так-
же садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объедине-
ния россиян. В нашей области переписчики уже обошли 399 некоммер-
ческих объединений (34%) и заполнили переписные листы более чем на 
8 тыс. участков в них (36%).

Более 75 тыс. ЛПХ переписаны на селе и более 23 тыс. – в городах и 
рабочих поселках, это соответственно 41% и 42% от списочного соста-
ва. Общая площадь земли, занимаемой учтенными хозяйствами, – 114 
тыс. га.

В ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП-
2016) государство планирует получить важную информацию о жизни 
на селе, о том, чем занимаются и с какими проблемами сталкиваются 
аграрии, увидеть структуру АПК во всех подробностях, сопоставить 
полученные данные с итогами предыдущей переписи.

Село в порядке – страна 
в достатке
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Долгострой в Кутулике

13 июля губернатор Иркут-
ской области Сергей Левчен-
ко во время рабочей поездки в 
Аларский район побывал в Цен-
тральной районной больнице 
в поселке Кутулик. Огромный 
современный комплекс видно 
уже с федеральной трассы. Воз-
водить его начали десять лет на-
зад, еще в 2006 году. Несмотря 
на то что объект можно считать 
«долгостроем», работы на нем 
ни разу не останавливались со-
всем. Как рассказывает руково-
дитель подрядной организации 
Валерий Пак, когда выделялись 
деньги из бюджета, строитель-
ство велось интенсивно, а когда 
средств не было, по возможно-

сти брались кредиты, чтобы не 
замораживать процесс.

– Основной объем работ был 
выполнен два года назад. А по-
том финансирование прекра-
тилось вовсе. Тем не менее мы 
взяли кредиты и продолжили 
строительство – в сентябре про-
шлого года завершили поликли-
нику, – говорит Валерий Пак. 
– Благодаря приходу нового 
правительства области финан-
сирование возобновилось, мы 
начали гасить кредиторку, было 
закуплено оборудование, прове-
ден его монтаж. И 27 июня по-
ликлиника ЦРБ открыла двери.

– Новая поликлиника – это 
очень важный объект для Алар-
ского района, к ней прикрепле-
ны 21,5 тыс. человек, из них 

6 тыс. – дети и подростки. Мед-
учреждение рассчитано на 200 
посещений в смену. В его состав 
входят детская поликлиника, 
женская консультация, хирур-
гический блок с перевязочными 
кабинетами, малой операцион-
ной, кабинетами хирурга, трав-
матолога. Есть в учреждении и 
клинико-диагностическая лабо-

ратория (биохимическая клини-
ческая, серологическая, имму-
нологическая лаборатории), и 
рентгенологическое отделение, 
и отделение функциональной 
диагностики (эндоскопия верх-
них и нижних отделов, УЗИ-
диагностика, суточный мони-
торинг артериального давления, 
ЭКГ). Поликлиника также рас-
считана на прохождение меди-
цинских осмотров призывника-
ми четырех районов Иркутской 
области: Заларинского, Балаган-
ского, Нукутского и Аларского, 
– рассказывает министр здраво-
охранения Иркутской области 
Олег Ярошенко.

– Очень рады, что работаем в 
таком новом прекрасном совре-
менном здании, – делится с жур-
налистами впечатлением заме-
ститель главного врача ОГБУЗ 
«Аларская районная больница» 
Валентина Сагадарова. – Про-
ект был разработан очень дав-
но, если не ошибаюсь, в 1980-х 
годах. Но из-за отсутствия фи-

нансирования был заморожен, 
и только десять лет назад к 
нему вернулись в рамках ука-
за президента России «О мерах 
по социально-экономическому 
развитию Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа». Причем 
сначала стали строить стацио-
нар, но получилось так, что бы-
стрее сделали поликлинику.

Главный врач Аларской рай-
онной больницы Мила Сабиро-
ва рассказала, что в первые дни 
после открытия в поликлинике 
в два раза увеличилось количе-
ство пациентов. Жители посел-
ка Кутулик решили посмотреть 

медучреждение и массово нача-
ли проходить диспансеризацию.

Строительство стационара 
на 155 коек пока не завершено 
– готовность порядка 70%. По 
сути, осталось сделать чистовую 
отделку, установить сантехниче-
ские и электротехнические при-
боры, завершить монтаж слабо-
точных сетей, вентиляционного 

Больницу достроят, Больницу достроят, 
детский сад отремонтируютдетский сад отремонтируют

Приобретение корпусов позволило в Кутули-
ке на 40% уменьшить очередь в дошкольные 
учреждения – за счет расширения в детском 
саду № 1 организовано четыре группы для 
малышей.

Больницу Аларского района в поселке Кутулик будут 
достраивать поэтапно. Как заверил губернатор реги-
она Сергей Левченко, в этом году планируется завер-
шить основную часть строительно-монтажных работ, 
а полностью сдать ЦРБ – в следующем.



21 июля 2016 года, № 28 (3885) 3

Событие

и медицинского оборудования, 
выполнить пусконаладочные 
работы. На все необходимо 
488,4 млн рублей (половина из 
которых – на строительно-мон-
тажные работы). 

– Сейчас стационар нахо-
дится в нескольких километрах 
от поликлиники – за железно-
дорожным переездом, – сетует 
Валентина Сагадарова. – А по-
скольку врачей у нас не хвата-
ет, им приходится работать и в 
стационаре, и в поликлинике. 
С трудом успевают. При этом 
старые корпуса деревянные, 
построены почти век назад и в 
ужасном состоянии находятся. 
А востребованность стационара 
высокая: сельские жители, как 
правило, тянут до последнего и 
обращаются к врачам, когда бо-
лезнь уже прогрессирует.

Подрядчик готов продол-
жать работу на второй очереди 
комплекса, если будет хотя бы 
поэтапное поступление средств 
из областного бюджета. По сло-
вам Валерия Пака, при нали-
чии финансирования больницу 
можно будет сдать в сентябре 
2017 года.

– Мы будем вносить из-
менения в бюджет и выделять 
средства на завершение строи-
тельства поэтапно. В этом году 
собираемся завершить основную 
часть строительно-монтажных 
работ. Я очень надеюсь, что мы 
приедем сюда, в Кутулик, на от-
крытие стационара Центральной 
районной больницы, в следую-
щем году, – заявил после осмотра 
объектов Сергей Левченко.

Детский сад с «душком»

Дополнительный корпус 
детского сада № 1 в поселке Ку-
тулик построен и выкуплен у 
строителей в феврале 2015 года. 
Цель посещения – выяснить, 
есть ли нарекания к качеству 

строительства, ведь недостатки, 
как правило, обнаруживаются 
через год-полтора после начала 
эксплуатации. Председатель ко-
митета по образованию Алар-
ского района Вера Аганаева 
рассказала, что приобретение 
корпусов позволило в Кутулике 

на 40% уменьшить очередь в до-
школьные учреждения – за счет 
расширения в детском саду № 1 
организовано четыре группы 
для малышей.

В помещении спортивного 
зала чувствуется неприятный 
запах линолеума. Воспитатели 
детсада говорят, что его не чув-
ствуют, мол, привыкли, но для 
иркутской делегации наличие 
запаха очевидно, что называет-
ся, бьет в нос. Аромат, похожий 
на запах резины, запах свежей 
краски преследует гостей по 
всему новому корпусу. Руково-
дитель подрядной организации 
предположил, что сотрудни-

ки детсада, наверное, долго не 
проветривали это помещение, 
и клянется, что проведена экс-
пертиза покрытия, которая не 
обнаружила веществ, вредных 
для здоровья людей.

После обсуждения выясня-
ется, что красивое с виду по-

крытие в принципе не предна-
значено для спортзалов. Это не 
коммерческий, а бытовой лино-
леум, с защитным слоем всего 
в 0,2 мм, предназначенный для 
жилых помещений. Останови-
лись на том, что подрядчик за-
менит линолеум в рамках гаран-
тийных обязательств.

Заведующая детским садом 
№ 1 Ирина Аржитова также 
провела губернатора в соседний 
корпус, который нуждается в 
капитальном ремонте. В первую 
очередь там требуется заменить 
ветхие окна. Сергей Левченко 
рекомендовал муниципалитету 
подготовить проектно-сметную 

документацию, после чего ми-
нистерство строительства, до-
рожного хозяйства региона ре-
шит вопрос выделения средств 
на замену окон.

Директор Кутуликской шко-
лы, которая находится по сосед-
ству с садиком, Ольга Санжиха-
ева тут же обратила внимание 
главы региона на ветхое состо-
яние окон в образовательном 
учреждении:

– Мы боимся не только от-
крывать окна, но и мыть их – 
настолько они ветхие. И окон 
в школе очень много – около 
двухсот. Нам уже направлено 
решение суда об устранении 
выявленных замечаний. Есть 
проект по проведению ремон-
та в школе, стоимость которого 
оценивается в 33 млн рублей, и 
если не решить вопрос, откры-
тие школы к 1 сентября под во-
просом. А обучаются в ней 800 
детей. 

Губернатор дал поручение 
профильным министерствам 
рассмотреть возможность фи-
нансирования капитального ре-
монта школы Кутулика. 

Инвестиции в развитие 

Еще одним объектом, кото-
рый посетил Сергей Левченко 
в Аларском районе, стало кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
Петра Молева. Эта семейная 
ферма, по сути, является опорой 
всего поселка, здесь трудятся 
около 80 человек. Предпринима-
тель начинал свою деятельность 
на базе бывшего колхоза имени 
Куйбышева: купил мельницу 
и молол муку из привозного 

зерна. Потом зарегистрировал 
свое хозяйство, начал осваивать 
первые гектары приобретенной 
земли: выращивал пшеницу, 
рожь, ячмень, овес. Со време-
нем Петр Молев занялся снача-
ла разведением мясных пород 
КРС, а потом и молочных. В на-
стоящее время КФХ имеет более 
4 тыс. га посевных площадей, в 
хозяйстве насчитывается 648 
голов крупного рогатого скота, 
в том числе 240 коров, из них 
молочного направления – 80, 
мясного – 160.

Как рассказал Петр Молев, 
с 2011 года КФХ участвует в 
реализации инвестиционного 

проекта «Развитие зернового 
производства» по увеличению 
посевных площадей, произ-
водству зерна и укреплению 
материально-технической базы 
хозяйства. С 2012 года реали-
зует инвестиционный проект 
«Переработка зерна и производ-
ство муки». В том же году пред-
приниматель получил грант на 
реконструкцию семейной жи-
вотноводческой фермы – 12,3 
млн рублей, 2,7 млн рублей из 
них направлены на приобрете-
ние племенных и продуктивных 
животных, 9,6 млн рублей – на 
реконструкцию и ввод семейной 
животноводческой фермы, при-
обретение машин и оборудова-
ния. Как отмечают специалисты 
министерства сельского хозяй-
ства области, Молев всегда вы-
полняет взятые на себя обяза-
тельства и даже перевыполняет 
условия, под которые выдается 
государственная поддержка.

А фермер не собирается 
останавливаться на достигну-
том: в 2016 году он разработал 
и представил в министерство 
сельского хозяйства Иркут-
ской области инвестиционный 
проект «Развитие молочного 
животноводства». В планах – 
приобретение еще 100 голов мо-
лочных коров и доильного обо-
рудования.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства региона Юрий 
Бажанов заявил, что по поруче-
нию губернатора в Приангарье 
был проведен мониторинг точек 
роста, в результате чего выбра-
но 117 инвестиционных про-
ектов. В частности, в Аларском 
районе кроме КФХ Петра Моле-

ва еще два проекта претендуют 
на региональную поддержку по 
развитию растениеводства. В 
ближайшее время должен быть 
определен объем финансирова-
ния поддержки инвестпроек-
тов в рамках государственной 
программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 
2014–2020 годы. А пока сель-
хозпроизводители начинают 
реализовывать проекты за счет 
собственных ресурсов.

Елена ПШОНКО
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Фермер не собира-
ется останавливать-
ся на достигнутом: 
в 2016 году он раз-
работал и предста-
вил в министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области 
и н в е с т и ц и о н н ы й 
проект «Развитие 
молочного животно-
водства». В планах 
– приобретение еще 
100 голов молочных 
коров и доильного 
оборудования.

Предприниматель Петр Молев с 2012 года реализует инвестиционный 
проект «Переработка зерна и производство муки». В том же году он 
получил грант на реконструкцию семейной животноводческой фермы 
– 12,3 млн рублей, 2,7 млн рублей из них направлены на приобретение 
племенных и продуктивных животных, 9,6 млн рублей – на рекон-
струкцию и ввод семейной животноводческой фермы, приобретение 
машин и оборудования. 
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)
15.30 Таблетка (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
22.00 Время
22.30 «Долгий путь домой» (16+)
00.35 «Гоморра» (18+)
02.30 Это я (16+)
03.00, 04.05 «Свадьба» (16+)

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, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)
15.30 Таблетка (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
22.00 Время
22.30 «Долгий путь домой» (16+)
00.35 «Гоморра» (18+)
02.25 Это я (16+)
02.55, 04.05 «Поцелуй меня на проща-

ние» (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 «Каменская» (16+)
15.30 Местное время. Вести–

Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Местное время. Вести–

Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–

Иркутск
22.00 «Сильнее судьбы» (12+)
01.50 «Обреченные. Наша 

Гражданская война. Слащев–
Фрунзе» (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 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести–

Иркутск

15.50 Вести–дежурная часть

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести–

Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести–

Иркутск

22.00 «Сильнее судьбы» (12+)

01.50 «Жизнь и судьба» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Центральный округ» 

(16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.50, 17.20 «Ментовские войны» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.35 «Наркотрафик» (18+)

02.30 Судебный детектив (16+)

03.40 Первая кровь (16+)

04.10 «Закон и порядок» (18+)

05.05 Кремлевские похороны (16+) 

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Центральный округ» 

(16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.50, 17.20 «Ментовские войны» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.35 «Наркотрафик» (18+)

02.30 Судебный детектив (16+)

03.40 Первая кровь (16+)

04.10 «Закон и порядок» (18+)

05.05 Кремлевские похороны (16+) 

11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 14.55, 17.00, 18.25, 21.30, 

00.00, 01.05 Новости
12.05, 18.30, 21.35, 04.00 Все на «Матч»!
13.05, 0.35 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)
13.35 Спорт за гранью (12+)
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
14.25 Великие моменты в спорте (12+)
15.00 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Интер» (Италия)–
«ПСЖ» (Франция)

17.05 «Маракана» (12+)
19.00 Легендарные клубы (12+)
19.30 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия)–«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция из 
Китая

22.05, 08.50 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

00.05 Точка (16+)
01.10 Большая вода (12+)
02.10 «Марадона» (16+)
04.45 «Малышка на миллион» (16+)

07.30 «Маракана» (12+)
10.40 «1+1» (16+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.10, 17.15, 20.00, 23.05, 

01.30 Новости
12.05, 20.05, 23.45, 04.30 Все на «Матч»!
13.05, 23.15 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
13.35 Спорт за гранью (12+)
14.10, 07.20 Манчестер Сити. Live (12+)
15.15 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия)–«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

17.30 Легендарные клубы (12+)
18.00 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Ювентус» (Италия)–
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из Австралии

20.30  «Серена» (12+)
00.15 Великие моменты в спорте (12+)
00.30 Олимпийцы. Live
01.35 Десятка! (16+)
01.55 Все на футбол! (12+)
02.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Ростов» (Россия)–«Андерлехт» 
(Бельгия). Прямая трансляция

05.15 «Поединок» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)
15.30 Таблетка (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
22.00 Время
22.30 «Долгий путь домой» (16+)
00.35 «Гоморра» (18+)
02.25 Это я (16+)
02.55, 04.05 «В поисках Ричарда» (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 «Каменская» (16+)
15.30 Местное время. Вести–

Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Местное время. Вести–

Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–

Иркутск
22.00 «Сильнее судьбы» (12+)
01.45 «Жизнь и судьба» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Центральный округ» 

(16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.50, 17.20 «Ментовские войны» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.35 «Наркотрафик» (18+)

02.30 Судебный детектив (16+)

03.40 Первая кровь (16+)

04.10 «Закон и порядок» (18+)

05.05 Кремлевские похороны (16+) 

08.30 «Решить и сделать» (12+)
09.30 Олимпийцы. Live (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 17.40, 21.15, 00.20 

Новости
12.05, 18.45, 21.50, 22.25, 04.00 Все на «Матч»!
13.05 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)
13.35 Спорт за гранью (12+)
14.10, 21.20 Второе дыхание (16+)
14.40 О спорт, ты мир! (0+)
17.45 «Рио ждет» (16+)
18.1 Где рождаются чемпионы? (16+)
19.15 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
22.20 Вся правда про... (12+)
22.30 «Марадона» (16+)
00.50 «1+1» (16+)
01.40 Звезды шахматного королевства 

(12+)
02.10 «Бобби Фишер против всего мира» 

(12+)
04.45 «Жестокий ринг» (12+)

Понедельник, 25 июля

Вторник, 26 июля

Среда, 27 июля

ТВ



21 июля 2016 года, № 28 (3885) 5

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, 04.45 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)
15.30 Таблетка (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
22.00 Время
22.30 «Долгий путь домой» (16+)
00.40 «Гоморра» (18+)
02.30 Это я (16+)
03.00, 04.05 «Ликвидатор» (16+)

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, 04.45 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)
15.30 Таблетка (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.10 «Французский транзит» (18+)
02.40 «Не оглядывайся назад» (16+)
04.30 «Билет в Томагавк» (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 «Каменская» (16+)
15.30 Местное время. Вести–

Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Местное время. Вести–

Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–

Иркутск
22.00 «Сильнее судьбы» (12+)
01.45 «Жизнь и судьба» (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 «Каменская» (16+)
15.30 Местное время. Вести–

Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Местное время. Вести–

Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–

Иркутск
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.05 «Я подарю тебе любовь» (12+)
02.00 «Течет река Волга» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Центральный округ» 

(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Кодекс чести» (16+)
15.50, 17.20 «Ментовские войны» (16+)
20.40 «Дикий» (16+)
00.35 «Наркотрафик» (18+)
02.30 Судебный детектив (16+)
03.40 Первая кровь (16+)
04.10 «Закон и порядок» (18+)
05.05 Кремлевские похороны (16+) 

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Москва. Центральный округ» 

(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Кодекс чести» (16+)
15.50, 17.20 «Ментовские войны» (16+)
20.40 «Дикий» (16+)
23.25 «Мент в законе» (16+)
03.15 «Александр Буйнов. Моя ис-

поведь» (16+)
04.10 «Закон и порядок» (18+)
05.05 Кремлевские похороны (16+) 

07.00 Легендарные клубы (12+)
07.30, 14.35 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)–
«ПСЖ» (Франция). Прямая трансляция 
из США

09.30, 17.05 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия)–
«Милан» (Италия). Прямая трансляция 
из США

11.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия)–
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из США

13.30, 14.30, 16.30, 21.30, 00.25 Новости
13.35, 19.00, 21.35, 04.30 Все на «Матч»!
16.30 Легендарные клубы (12+)
19.30 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)–«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция из Китая

22.05, 09.10 XXIV летние Олимпийские игры 1988 в 
Сеуле. Футбол. Финал. СССР–Бразилия

00.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
01.0 Неизвестный спорт (16+)
02.00 Лучшее в спорте (12+)
02.25 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. Прямая 
трансляция

07.10 «Бобби Фишер против всего мира» 
(12+)

11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 17.10, 20.25, 22.00, 23.50 

Новости
12.05, 17.30, 22.05, 04.00 Все на «Матч»!
13.05 «Безумный спорт» с А. Пушным (12+)
13.35 Спорт за гранью (12+)
14.10 Большая вода (12+)
15.10 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд
17.15 Великие моменты в спорте (12+)
18.00 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия)–
«Атлетико» (Испания) 

20.05, 02.00, 06.30 Десятка! (16+)
20.30 «Пять трамплинов Д. Саутина» (12+)
21.00 «Бокс в крови» (16+)
22.30 «Заклятые соперники» (16+)
23.00 «Артем Окулов. Штангисты не плачут» 

(16+)
00.00 Место силы (12+)
00.30 Неизвестный спорт (16+)
01.30 «Пятнадцать минут тишины Ольги 

Брусникиной» (12+)
02.20 Чемпионы (16+)
04.45 «Путь Дракона» (16+)
06.50 «Жестокий ринг» (16+)

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «Синдром дракона» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Дорогой мой человек»
17.00 «Алексей Баталов: «Я не торгуюсь с судь-

бой» (12+)
18.05 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара»
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 «Шик!» (16+)
03.35 «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес» (12+)
05.50 Контрольная закупка

05.50 «Визит дамы»
08.40 Местное время. Вести–Иркутск
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10 «Амурский тигр. Путь к 

священной горе»
10.15 Сто к одному
11.05 «Личное». Максим Аверин (12+)
12.10 Местное время. Вести–Иркутск
12.20 «Расплата за любовь» (12+)
14.15, 15.30 «Хозяйка большого города» 

(12+)
15.20 Местное время. Вести–Иркутск
18.35 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого
21.35 «Последняя жертва Анны» (12+)
01.35 «Люблю, потому что люблю» 

(12+)

06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Прощай, «Макаров»! (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея Плюс
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.00, 17.20 «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-

должение» (16+)
19.10 Следствие вели… (16+)
20.15 Новые русские сенсации (16+)
21.15 «Пес» (16+)
01.20 «Суперстар» представляет. «Александр 

Розенбаум. Мужчины не плачут» (12+)
02.55 Высоцкая Life (12+)
03.50 Золотая утка (16+)
04.15 «Закон и порядок» (18+)
05.10 Кремлевские похороны (16+) 

09.00 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон 
(Канада) против Томаса Уильямса-мл. (США). 
Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версии WBC. Чед Доусон (США) против 
Элейдера Альвареса (Колумбия) 

11.30 Десятка! (16+)
11.50 О спорт, ты мир! (0+)
14.55, 18.00, 21.05 Новости
15.00 Спортивный вопрос
16.00 Футбол. Товарищеский матч. «Ювентус» 

(Италия)–«Саут Чайна» (Гонконг). Прямая 
трансляция

18.00 «Допинговый капкан» (16+)
18.30 «1+1» (16+)
19.15, 21.30 Все на «Матч»!
19.45 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация. 

Прямая трансляция
21.10 «Мама в игре» (12+)
22.00 Чемпионат России по футболу. «Зенит» 

(Санкт-Петербург)–«Локомотив» (Москва). 
«Анжи» (Махачкала)–ЦСКА (Москва). Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. Международный кубок чемпионов. 
«Реал Мадрид» (Испания)–«Челси» (Англия). 
«Интер» (Италия)–«Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция из США

06.40, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «Случай в квадрате 36-80» (12+)
09.15 Армейский магазин (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.00, 13.00 Новости
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Маршрут построен
13.15 Дачные феи
13.45 Фазенда
14.20 «Люди, сделавшие Землю круглой» 

(16+)
16.25 Что? Где? Когда?
17.35 «Цари океанов» (12+)
18.40 К Дню Военно-морского флота. Празд-

ничный концерт
20.30, 22.20 Голосящий КиВиН (16+)
22.00 Время
23.25 «Бойфренд из будущего» (16+)
01.40 «Фантастическая четверка» (12+)
03.30 «Беглый огонь» (16+)

05.50 «Первый после Бога» (12+)
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести–Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается 
15.20 «Мечтать не вредно» (12+)
17.15 «В час беды» (12+)
23.00 «Андрейка» (12+)
02.55 «Роман в письмах» (12+)

06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Прощай, «Макаров»! (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото плюс»
09.50 Их нравы
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.35 Дачный ответ
13.40 НашПотребНадзор (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.00, 17.20 «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
19.10 Следствие вели… (16+)
20.15 «Шаман» (16+)
02.00 Сеанс с Кашпировским (16+)
02.55 Квартирный вопрос
03.55 Дикий мир
04.10 «Закон и порядок» (18+)
05.05 Кремлевские похороны (16+) 

07.00 «Боксер» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус 

(Мексика) против Карла Фрэмптона. Бой за 
титул чемпиона мира в полулегком весе по 
версии WBА. Прямая трансляция из США

11.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

13.00, 15.05, 17.10, 22.05, 01.25 Новости
13.05 Футбол. Международный кубок чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия)–«Милан» (Италия)
15.10 Футбол. Международный кубок чемпионов. 

«ПСЖ» (Франция)–«Лестер» (Англия)
17.15 Футбол. Международный кубок чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия)–«Барселона» (Испания). 
Трансляция из Ирландии

19.15, 22.10, 04.00 Все на «Матч»!
19.45 «Формула-1». Гран-при Германии. Прямая 

трансляция
22.30 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва)–«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

01.30 Мама в игре (12+)
01.50 Олимпийцы. Live
02.50 Точка (16+)
03.20 Великие моменты в спорте (12+)
03.30 «Допинговый капкан» (16+)

Четверг, 28 июля

Пятница, 29 июля

Суббота, 30 июля

Воскресенье, 31 июля

ТВ
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Персона

Интересно

Признание Намжилмы Цыденовой
Усть-ордынская журналист-
ка Намжилма Цыденова в 
бурятскоязычной медиа-
сфере округа занимает веду-
щую позицию. Подтвержде-
нием уровня ее мастерства, 
владения словом, умения 
подать и глубоко раскрыть 
тему стала высокая оценка 
на международном фести-
вале «Алтаргана-2016».

Намжилма заняла третье ме-
сто в конкурсе журналистских 
работ на бурятском языке «Ал-
тан саг» в номинации «Лучшая 
радиопередача». Кроме того, 
материалы Намжилмы Цыде-
новой отмечены в номинации 
«Лучшая публикация на бурят-
ском языке среди печатных из-
даний», а газета «Усть-Ордын 
унэн» вошла в число лауреатов в 
номинации «Лучший печатный 
материал среди редакций на бу-
рятском языке».

– По словам члена жюри, 
главного редактора Всебурят-
ской газеты «Толон» Цыцык Ту-
муровой, материал «Народные 
песни прибайкальских бурят» 
стал своего рода небольшим 
фольклорным исследованием 
об исторических, свадебных, 
застольных песнях западных 
бурят, – рассказывает журна-
листка Намжилма Цыденова, 
– Я использовала записи, со-
бранные за 25 лет работы. Мне 
было приятно узнать, что члены 
жюри записывали понравив-
шиеся песни из моего материа-
ла. Также жюри заинтересовал 
материал о жизни, быте бурят 
из села Магдан Качугского рай-
она, сумевших сохранить свою 
культуру, традиции, язык. По-
счастливилось участвовать в 
фольклорной экспедиции, орга-
низованной коллективом Усть-

Ордынского Национального 
центра народного творчества во 
главе с директором Вероникой 
Харбановой. Удалось познако-
миться с прекрасными людьми, 
знатоками бурятской старины, 
остались незабываемые впечат-
ления от этой поездки, которые 
я отразила в материале.

– В номинации «Лучшая ра-
диопередача» представляла Тер-
риториальное отделения ГТРК 
«Иркутск» в Усть-Ордынском, 

где проработала около 20 лет и 
продолжаю сотрудничать, – го-
ворит Намжилма Цыденова. 
– Жюри отметило материалы 
«Благопожелания западных бу-
рят», «Священные места Эхири-
та».

Это не первые ее победы: в 
2008 году стала лауреатом «Ал-
тарганы» в номинации «Лучший 
авторский материал на бурят-
ском языке», в 2012 году – лау-
реат республиканского конкур-

са «Лучшие люди Бурятии». В 
этом году Намжилма Цыденова 
вошла в тройку лучших знато-
ков родного языка, став сере-
бряным призером тотального 
всебурятского диктанта.

Следует отметить, что Нам-
жилма Цыденова, как превосход-
ный знаток родного языка, по-
стоянно оказывает неоценимую 
помощь землякам в различных 
мероприятиях. Именно к ней об-
ращаются за помощью в состав-
лении текстов, переводах. Для 
эхиритского фермера Аркадия 
Балтаева Намжилма подготовила 
на литературном бурятском язы-
ке «Визитную карточку», пере-
вела официальные документы, 
чтобы он смог достойно высту-
пить на «Алтаргане-2016». В ито-
ге эхиритский фермер также стал 
лауреатом конкурса «Презента-
ция лучших практик устройства 
жизни и хозяйствования бурят 
«Нангин Бууса».

Для Намжилмы Цыденовой 
бурятский язык на самом деле 
родной. И она его постоянно со-
вершенствует, обогащает мест-
ными диалектами. Особо замет-
на любовь в живому наследию 
своего народа, когда она ведет 
радиопередачи: удивительным 
образом передает красоту языка 
голосом, интонацией. Переход в 
окружную газету «Усть-Ордын 
унэн» в 2007 году стал новой 
вехой в биографии Намжил-
мы, здесь она стала полностью 
раскрываться как журналист. 
Она единственная в газете пи-
шет материалы на бурятском 
языке. На помощь ей приходит 
Интернет, где черпает дополни-
тельные знания из бурятских 
сайтов, готовит познавательные 
подборки, которые становятся 
для родноведов бесценным ме-
тодическим материалом.

За четверть века журна-
листкой деятельности Нам-
жилма объездила практически 
все уголки округа, знакома со 
всеми учителями бурятского 
языка, налаживает контакты с 
теми, кто так или иначе связан с 
культурой. Ее знают, любят чи-
татели, слушатели по области. 
Своими материалами она вно-
сит вклад в развитие бурятско-
го языка, традиций, считая, что 
судьба не только народов зави-
сит от языка, судьба каждого из 
нас зависит от знаний и умений 
обращаться с родным языком. 

Намжилма Цыденова наде-
ется, что в округе появятся мо-
лодые журналисты, пишущие 
на родном языке. Она готова 
делиться с ними своим опытом, 
знаниями, поскольку убеждена, 
что хранить, развивать и лю-
бить родной язык могут только 
его обладатели и носители:

– Мы на каждом углу гово-
рим, что бурятский язык ис-
чезает, что молодое поколение 
не хочет разговаривать на род-
ном языке, нужно принимать 
какие-то меры, но проблема 
остается проблемой. Какие мы 
буряты, если не разговариваем 
на родном языке? Вроде бы все 
понимают это, но не стремятся 
решить данный вопрос, считая, 
что лучше изучать иностранные 
языки, чем родной. В этом-то и 
вся проблема: бурятский язык 
сегодня не востребован, и имен-
но от нас зависит, будем ли мы 
разговаривать на родном языке 
или его забудем, при этом по-
теряем свою культуру, свои тра-
диции и свое происхождение. 
Разговаривать нужно сегодня, 
сейчас, в каждом доме, в каждой 
школе.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Такие циклоны обычно вы-
зывают сильные и продолжи-
тельные дожди с большим ко-
личеством осадков. На этот раз 
наибольшее количество осадков 
пришлось на густонаселенный 
крайний юг области: в Хомуто-
во (Иркутский район) за один 
дождь (ночь+день 9 июля) вы-
пало 72 мм осадков (74% месяч-
ной нормы), в Шелехове – 60 мм 
(71%), в Иркутске – 55 мм (47%), 
Усть-Ордынский – 52 мм (64%). 

В Иркутске продолжитель-
ный дождь с таким количеством 
осадков вызвал ряд проблем для 
коммунального и городского 
хозяйства. Но этот ущерб незна-
чителен по сравнению с боль-
шой пользой выпавших осад-
ков. До этих дождей в основной 
сельскохозяйственной зоне Ир-
кутской области очень быстро 
и опасно развивалась засуха с 
угрозой повторения прошло-
годнего настоящего стихийного 

бедствия для сельского хозяй-
ства. Прошедшие дожди прерва-
ли развитие засухи, значительно 
улучшили влагообеспеченность 
сельскохо зяйственных культур, 
что положительно скажется на 
урожае.

Дожди потушили лесные 
пожары на больших площадях. 
Кроме того, в условиях мало-
водья на Байкале и водохрани-
лищах каскада Ангарских ГЭС 
произошло увеличение водных 
ресурсов, что даст большой эко-
номический эффект в перспек-
тиве. Сформировавшийся же 
дождевой паводок на реках юга 
области не вызвал подтоплений 
и не принес ущерба.

Выходы южных (монголь-
ских) циклонов не охватывают 
очень большие площади: ци-
клон 8−9 июля этого года оказал 
влияние на территорию Приан-
гарья только южнее примерной 
линии Кутулик–Оса–Качуг. С 

другими атмосферными про-
цессами хорошие дожди прош-
ли местами на западе области, 
11−12 июля интенсивные дожди 
наблюдались в северных райо-
нах. Слабое увлажнение верхне-
го слоя почвы и в целом низкие 
почвенные влагозапасы сохра-
няются еще локально, в отдель-
ных местах.

Вместе с тем северные райо-
ны области в период 13−15 июля 
2016 года находились под влия-
нием очень холодной воздушной 
массы, пришедшей из Арктики. 
Здесь, на фоне повышенного ат-
мосферного давления, при прояс-
нении в ночные часы происходи-
ло интенсивное выхолаживание. 
Так, 13 июля метеостанции ФГБУ 
«Иркутское УГМС» зафикси-
ровали заморозки: в Ике: -2º, в 
Токме -1º, в Ербогачене 0º (Ка-
тангский район), в Перевозе 0º 
(Бодайбинский район). Близкие к 
заморозку температуры (+1º) от-

мечены в Непе (Катангский рай-
он), Мамакане (Бодайбинский 
район), Маме (Мамско-Чуйский 
район). Заморозки в июле даже 
для этих северных районов ано-
мальное явление – один раз в 
15−20 лет. Среднесуточные тем-
пературы воздуха в этот период 
составляли +11, +13º, что на 5−8º 
ниже климатической нормы, и 
это тоже аномалия. Нужно под-
черкнуть, что явление это кратко-
временное, и в ближайшие дни 
ожидается повышение темпера-
туры.

Переменная облачность, ме-
стами небольшие и умеренные 

дожди, грозы, ветер северо-вос-
точный, северо-западный 4–9 
м/с, при грозах порывы до 14 
м/с. Температура ночью +10, 
+15º, при прояснении +4, +9º, 
днем +25, +30º, при увеличении 
облачности +18, +23º.

23 июля: переменная облач-
ность, без осадков, местами в 
северных районах небольшие 
дожди, ветер ночью северо-вос-
точный, днем восточный, юго-
восточный 4–9 м/с. Температура 
ночью +11, +16º, при проясне-
нии +4, +9º, днем +26, +31º, при 
увеличении облачности +19, 
+24º.

У природы нет плохой погоды
Первая неделя июля отличалась жаркой сухой погодой, максимальные температуры воз-
духа достигали значений +30, +35º. Наблюдались ярко выраженные суховеи. Однако по-
года контрастно изменилась с выходом на Приангарье 8−9 июля так называемого южного 
(монгольского) циклона, сообщает ФГБУ «Иркутское УГМС».
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Сельское хозяйство

В Аларском районе 
открывается семейная ферма

В КФХ Мункоева лежит неблизкая, 
пыльная дорога. По обе стороны трассы 
ухоженные поля, редкие табуны лоша-
дей. В такую жару животные держатся 
поближе к воде. 

От былого величия совхоза «Тыр-
гетуйский» нет и следа. Все постройки 
стерты с лица земли за давностью лет. 
Оставшиеся без работы аграрии искали 
себя кто где. Валерий Мункоев, бывший 
агроном совхоза, стал фермерствовать с 
1992 года.

Начал работу с обработки 80 га зем-
ли. Старый комбайн и трактор – вот и 
вся техника, которая была в наличии. 
Сейчас в обработке у фермера уже 2,3 
тыс. га земли. Пять лет назад Мункоев 
приобрел сушилку для зерна, новый 
комбайн, трактор и КамАЗ. От разо-
ренного совхоза не осталось даже фун-
дамента, все пришлось строить с нуля 
– склады, зернохранилище, столовую и 
жилье для работников, водокачку.

– Ничего не упало с неба, никогда ха-
лявы у меня не было, – с достоинством 
говорит хозяин.

Сегодня он сеет пшеницу, однолет-
ние травы. Занимается животновод-
ством – держит 60 голов баранов эдель-
баевской породы и 140 голов КРС. С 
прошлого года стал развивать у себя в 
хозяйстве молочное направление. 

Мы идем в новую ферму, и по пути 
Мункоев показывает свое молочное 
стадо. Красно-пестрые коровы важно 
отдыхают в тени старых стогов. По дво-
ру неуверенно ковыляет новорожден-
ный теленок, появившийся на свет два 
дня назад.

– Почему возникла необходимость 
взяться еще и за животноводство? Я 20 
лет занимаюсь растениеводством. Знаю, 
как трудно вырастить и реализовать 
выращенное. К примеру, раз и засуха! 
Год что-то имеешь, три года – не имеешь 
ничего. Упор делать на одно направле-
ние рискованно, – рассуждает фермер. – 
Животноводство тоже много времени и 
сил требует. Корове не скажешь – пого-
ди, сегодня у меня выходной, работать 
не буду, кормить тебя не буду.

Недавно он начал сеять еще и рапс и 
уже заключил договор с покупателями 
из Китая. 

Мечта всей жизни – иметь свою 
ферму, так и осталась бы мечтой, если 
бы он не принял участие в конкурсе го-
сударственных программ на развитие 
семейных животноводческих ферм. И 
ведь выиграл, получив грант в размере 
11,7 млн рублей на строительство МТФ. 

В целом проект обошелся в 17 млн 
рублей.

Стройка началась в 2013 году и за-
стопорилась на год.

– Зачем-то потребовалось прове-
сти экспертизу проекта, – рассказыва-
ет фермер. – Я за нее заплатил 130 тыс. 
рублей. Государство одной рукой дает 
крестьянам деньги, другой рукой их от-
нимает. Год шла утряска документов по 
проведению экспертизы. Встала строй-
ка. А потом кризис разразился, деньги 
обесценились. И засуха еще была, ниче-
го не уродилось. Деньги на оплату экс-
пертизы еле нашел!

О том, сколько ночей не спал Вале-
рий Матвеевич, какие думы он пере-
думал, фермер, конечно, не расскажет. 
Просто человек настойчиво работал, 
чтобы приблизить окончание строи-
тельства.

Мы заходим в просторное помеще-
ние, где все приготовлено для приема 
первых животных. Ферма рассчитана 
на содержание 100 голов крупного рога-
того скота. Животные будут находиться 
без привязи на глубокой несменяемой 
подстилке. В смежном помещении раз-

местился доильный зал, специальное 
помещение с танком для охлаждения 
молока, санитарная комната и душ для 
доярок. На ферме смонтировано им-
портное доильное оборудование, моло-
копровод. Скоро сюда доставят 22 крас-
но-пестрых коровы хорошей селекции, 
в перспективе покупка еще 40 голов 
животных. 

Пока же идет отладка оборудования.
– Вот когда оборудование смонтиро-

вали, я и поверил, что все получилось, 
что все не зря, – признается хозяин. – А 
уже с той недели в новой ферме дойку 
начнем. Молоко будем отправлять в 
Свирск, уже есть договоренность, куда 
и сколько.

О большем, как будто, и мечтать 
нельзя. У Мункоева есть кому продол-
жать его дело – двое сыновей трудятся 
вместе с ним. Есть коллектив едино-
мышленников – серьезные и непьющие 
мужики, которые за много лет ни разу 
не подвели.

И он к людям хорошо относится. 
Строит жилье для работников, органи-
зовал для них бесплатное питание.

– Сытый мужик в два раза больше 
наработает, – улыбается Валерий Мат-
веевич. – Многим, может быть, из дома 
на обед и взять-то нечего...

Сейчас в хозяйстве идет заготовка 
сена, скошено уже 20 га. Впереди пред-
стоит убрать еще 300 га сенокоса. Потом 
подойдет черед зерновых. Крестьянская 
работа никогда не кончается.

В ближайших планах у Мункоева 
– войти в новый инвестпроект по про-

изводству зерна. Он планирует купить 
современную сушилку для зерна, уве-
личить поголовье скота. Самое главное 
сегодня – поставить новую ферму на 
поток.

А пока фермер собирается немного 
отдохнуть.

– 25 лет в отпуске не был. Поеду 
Родину смотреть, Россию – Питер и 
Крым…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ВПЕРВЫЕ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ 
ТУРНИР ПАМЯТИ ЧЕМПИОНА 
РСФСР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
МИХАИЛА ЕЛБАСКИНА

Межрегиональный турнир по наци-
ональной борьбе памяти мастера спорта 
СССР, первого чемпиона РСФСР в исто-
рии бурятского спорта Михаила Михай-
ловича Елбаскина состоится с 11 по 13 
августа на берегу озера Байкал в Ольхон-
ском районе (залив «Сохтор»), сообщает 
пресс-служба правительства Иркутской 
области.

В открытом турнире, который со-
стоится по инициативе РОО «Бурят-
ская национальная спортивная борьба» 
и администрации Ольхонского района, 
смогут принять участие все желающие. 
По предварительным данным, на сорев-
нования прибудут спортсмены из Ре-
спублики Бурятия, Иркутской области, 
Забайкальского края, Республики Саха 
(Якутия).

Традиционно спортсмены будут 
разделены на возрастные и весовые ка-
тегории. Юноши 1999 года рождения и 
младше войдут в весовые категории: 45, 
50, 60, 70 и свыше 70 кг. Мужчины – ве-
совые категории 60, 72, 84 и свыше 84 кг.

После основных соревнований 
пройдет абсолютное первенство среди 
юношей и мужчин. Победители и при-
зеры турнира будут награждены грамо-
тами, медалями и денежными призами.

БОХАНСКУЮ РАЙОННУЮ 
БОЛЬНИЦУ ВОЗГЛАВИЛ 
ВИКТОР ХАНТАШКЕЕВ

Главные врачи назначены в четырех 
медицинских организациях Иркутской 
области: Куйтунской и Боханской рай-
онных больницах, Тулунской городской 
больнице, а также в Иркутской город-
ской больнице № 6. Соответствующие 
приказы подписал министр здравоох-
ранения Приангарья Олег Ярошенко.

В 2003 году Виктор Ханташкеев с 
отличием окончил Иркутский государ-
ственный медицинский университет 
по специальности «Анестезиология и 
реаниматология». Работал в Иркутском 
областном психоневрологическом дис-
пансере сначала фельдшером кабине-
та медицинского освидетельствования, 
затем – врачом-реаниматологом отде-
ления неотложной наркологической 
помощи. В Иркутской областной кли-
нической больнице занимал должность 
врача-реаниматолога отделения кар-
дио-терапевтической реанимации. С 
2012 года работает в Боханской район-
ной больнице. Практику врача анесте-
зиолога-реаниматолога в разное время 
совмещал с исполнением обязанностей 
заместителя главного врача по амбула-
торно-поликлинической работе, глав-
ного врача. С декабря 2015 года работал 
заместителем главного врача по амбула-
торно-поликлинической работе ОГБУЗ 
«Боханская районная больница».

Фото Елены СЕКРЕТАРЕВОЙ

Новости

В конце июля в селе Тыргетуй откроется новая молочная ферма. 
Ее построили в КФХ Валерия Мункоева по госпрограмме развития 
семейных животноводческих ферм.

Мечта всей жизни – иметь свою ферму, так и осталась 
бы мечтой, если бы он не принял участие в конкур-
се государственных программ на развитие семейных 
животноводческих ферм.
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Хотим напомнить, что каждый роди-
тель в ответе за своего ребенка. Он дол-
жен учить свое чадо тому, что можно, и 
тому, чего нельзя, объяснять, что алкоголь 
запрещен детям, потому что он приносит 
большой вред и проблемы со здоровьем. 
Необходимо направлять ребенка на за-
нятия спортом, воспитывать его в нрав-
ственной семейной атмосфере. Однако не 
у каждого ребенка есть такие родители.

Подросткам алкоголь вредит больше, 
чем организму взрослого, так как ребе-
нок находится на стадии формирования. 
Вред алкоголя для подростков проявля-
ется в торможении роста, задержке раз-
вития психических и половых функций, 
мышц, влияет на внешний вид человека. 
Молодой организм хуже воспринимает 
алкоголь и не способен противостоять 
его влиянию. Достаточно 100 граммов 
вина или водки, чтобы подросток опья-
нел. Подростковый алкоголизм развива-
ется в 5–10 раз быстрее, чем у взрослых 
людей. Особенно следует выделить вред 
алкогольных энергетиков, которые ка-
жутся безобидными. Однако это не так: 
они содержат этанол и могут представ-
лять угрозу для жизни ребенка.

Вред алкоголя для организма ребенка 
и подростка выражается в следующем:

• нарушения химических процессов 
в мозге и нервной системе, которые вы-
зывают задержку в развитии, нарушение 
памяти;

• снижение способности к учебе, 
творчеству;

• снижение способности к логическо-
му и абстрактному мышлению;

• проявление психозов и депрессий;
• дети и подростки эмоционально де-

градируют, снижается реальное воспри-
ятие окружающего мира.

Федеральным законом № 171 от 
22.11.1995 г. введен запрет на продажу 
алкоголя несовершеннолетним. В спор-
ной ситуации, когда гражданин выгля-

дит моложе 18 лет, продавец имеет право 
попросить документ, подтверждающий 
возраст покупателя, и отказать в прода-
же, если документ отсутствует.

Запрет на алкоголь для несовершен-
нолетних распространяется не только на 
покупку, но и на его распитие. Нарушение 
данного закона несовершеннолетними 
предусматривает взыскание администра-
тивного штрафа с родителей нарушителя 
или иных его законных представителей в 
размере от 1500 до 2000 рублей.

Продавец, нарушивший запрет на 
продажу спиртного несовершеннолет-
нему, привлекается к административной 
ответственности. Предусмотрены адми-
нистративные штрафы:

• от 30000 до 50000 рублей наказыва-
ются граждане;

• от 100000 до 200000 рублей наказы-
ваются должностные лица;

• от 300000 до 500000 наказываются 
юридические лица.

Обращаем внимание, что штрафы 
увеличились в десятки раз. 

Также предусмотрена уголовная от-
ветственность, предусмотренная статьей 
151.1 УКРФ (Розничная продажа несо-
вершеннолетним алкогольной продук-
ции), предусмотрено наказание в виде 
штрафа от пятидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей, либо исправи-
тельных работ на срок до одного года с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Примером этого служит факт, кото-
рый произошел в п. Усть-Ордынский 

13.06.2016 г. Несовершеннолетние жи-
тели поселка приобрели алкогольную 
продукцию «Коктейль», после распи-
тия с различными диагнозами, от от-
равления до алкогольного опьянения 
средней тяжести, пятеро несовершен-
нолетних были госпитализированы в 
детское отделение для прохождения 
лечения. По данному факту их закон-
ные представители были привлечены к 
административной ответственности по 
ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление (рас-
питие) алкогольной продукции в запре-
щенных местах либо потребление нар-
котических средств или психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ в общественных 
местах). Дело рассмотрено на комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при МО «Эхирит-Булагатский 
район», вынесены административные 
штрафы.

Пятеро несовершеннолетних, кото-
рые распивали спиртное, поставлены на 
профилактический учет в ГДН МО МВД 
России «Эхирит-Булагатский», а прода-
вец магазина, отпустивший им алкоголь-
ную продукцию, привлечен к админи-
стративной ответственности по ст. 14.16 
ч. 3 КоАП РФ (Нарушение иных правил 
розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции).

Возможно, это приведет к соблюде-
нию закона, и в магазинах перестанут 
продавать алкоголь детям. Берегите себя 
и своих детей!

МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»

По-бурятски клубнику называют «зэдгэнэ». 
Сколько людей она спасла в тяжелые годы… 
Буряты сушили ее, от души лакомились, полу-
чая кладезь витаминов, в ней много полезных 
свойств.

Лесная клубника – многолетнее травяни-
стое растение семейства розоцветных. Растет 
повсюду: в траве, на опушках леса, в зарослях, 
на любой сухой поверхности. Ягоды похожи на 
землянику, чуть меньше размером, поэтому их 
часто путают. Строго говоря, от земляники дан-
ный вид все же отличается, например, специ-
фическим строением цветков (клубника имеет 
однополые, а земляника обоеполые цветки) и 
чашелистиками – у клубники они прижимают-
ся к плоду.

Цветет лесная клубника белым цветом в 
конце мая – начале июня. Ягоды имеют шаро-
видную форму и тускло-розоватый или желто-
вато-белый цвет, а при полном созревании ста-
новятся красными.

В состав клубники входят сахар, дубильные 
вещества, пектин. Также ягода богата лимонной 
и яблочной кислотой, витамином  С,  железом  
и кальцием.  Поэтому ее можно применять  в 
лечебных целях, как  один из продуктов диети-
ческого питания. С помощью лесной клубники 
можно повысить аппетит, утолить жажду, улуч-
шить пищеварительный процесс. Народная ме-
дицина рекомендует употреблять ягоды в све-
жем виде, если женщина страдает малокровием 
и маточными кровотечениями. Теплолюбивая 
лесная клубника растет в Крыму, южной части 
России, на Кавказе, в Азии, в южных районах 
Иркутской области. А вот в соседней Бурятии 
ягода уже не растет.
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Интересно Объявления

  ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Продается 2-х этажный жилой дом 
100 кв. м, избушка 30 кв. м, 
большой гараж на 2 машины, баня, 
скважина. Тел. 89501432625.

  УСЛУГИ
Выполняю услуги вывоза мусора 
на ГАЗ 3307. 
На сутки один рейс – 1000 рублей.
Тел. 89086427627, Дима.
  ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Продается дом 80,7 кв. м на участке 
12 соток. Избушка 6х14 со всеми 
коммуникациями, 
полностью меблированная, камин, 
гараж с автоматическими воротами.
Близко школа, садик, больница. 
Тел. 89526310936.

Безопасность

Ребята, вы считаете, что пить это круто!? Прочитайте и задумайтесь…

Ягодная пора
Сибирское лето длится недолго, но успевает щедро одарить, на-
кормить всех живущих на земле. Настоящим даром можно назвать 
лесные ягоды: сладкие, сочные плоды земли нашей. Нынче при-
рода вновь дарит богатый урожай клубники. Только ленивый не 
ходит на поляны, чтобы собрать ягодку бережно в емкости, за-
пастись и наварить душистого варенья. Особо предприимчивые 
торгуют клубникой, где только возможно – на трассах, возят в Ир-
кутск, Улан-Удэ. Говорят, так можно даже заработать приличную 
сумму, чтобы, например, собрать детей в школу.

Пугающей является ситуация, когда 
растет число пьющих подростков. 
Часто алкоголем увлекаются несо-
вершеннолетние лица из неблагопо-
лучных семей, сироты, оставшиеся 
без попечения родителей. Однако 
лиц, употребляющих алкоголь, не-
мало и среди молодежи из благопо-
лучных семей.

АКЦИЯ!!! 
ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ!

22 июля
Скидка 35% 

на весь ассортимент 
в ювелирном магазине 

«Золотая Орда»!

Адрес: п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 6.
с. Оса, ул. Чапаева, д. 1 ТЦ «Ангара», 2 эт. 3б.

и 23 июля с. Баяндай, ул. Борсоева, д. 8.
Справки по телефону: 8(39541)3-04-65

Уникальная возможность 
приобрести ювелирные изделия 

по очень выгодной цене!!!

реклама


