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Операция «Лесовоз» 
продлена еще на месяц 

Семья из Баяндаевского 
района победила на 
областном конкурсе

Откуда в регион завозят 
гнилые овощи и фрукты?

Событие
Поздравление

1 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие ученики и учите-
ля, преподаватели и студенты!

Уважаемые родители
Искренне поздравляю вас 

с Днем знаний, объявляющим 
торжественное начало ново-
му учебному году! Светлый, 
добрый, радостный праздник 
объединяет сотни тысяч жи-
телей округа – тех, кто учится, 
учит и всей душой болеет за 
успехи своих детей. 

В этом году за школьные 
парты сядут около двух с поло-
виной тысяч первоклассников. 
От всей души желаю им хоро-
шего старта в интереснейший 
мир знаний! Будущим выпуск-
никам школ – упорной работы 
и сил для преодоления препят-
ствий на финишной прямой. 
Студентам – блестящих успехов, 
ярких побед в спорте и творче-
стве. Учителям – верных едино-
мышленников в лице учеников, 
родителям – непререкаемой 
веры в своих детей! Всем без ис-
ключения – добра и новых до-
стижений в этом учебном году!

С праздником вас, с Днем 
знаний! 

С уважением, 
заместитель губернатора 

Иркутской области – 
руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского 
округа М.А. ИВАНОВА

Рабочее совещание в пра-
вительстве региона по 
п е р е п р о ф и л и р о в а н и ю 
детского дома в поселке 
Усть-Ордынский провела 
заместитель губернатора 
Иркутской области – руко-
водитель администрации 
УОБО Марина Иванова.

В совещании приняли уча-
стие министр образования ре-
гиона Валентина Перегудова, 
первый заместитель министра 
социального развития, опе-
ки и попечительства Алексей 
Макаров, первый заместитель 
министра имущественных от-
ношений области Александр 
Курбатов, мэр Эхирит-Була-
гатского района Игорь Усов, 
директора школ поселка Усть-
Ордынский, сотрудники адми-
нистрации округа и админи-
страции Эхирит-Булагатского 
района.

Глава округа отметила, 
что детский дом на 120 мест в 
окружном центре, который на-
чали возводить еще в автоном-
ном округе в 2003 году, сегодня 

практически готов к введению 
в эксплуатацию. Необходимо 
принять консолидированное 
решение о том, какое образо-
вательное учреждение будет 
размещено в этих корпусах. 
Как детский дом этот социаль-
ный объект не востребован: на 
территории УОБО детей-сирот 
родственники обычно забира-
ют в свои семьи.

Напомним, территория дет-
ского дома общей площадью 
34 тыс. 377 кв. м уже зареги-
стрирована как собственность 
Иркутской области. В учреж-
дении запланированы жилые 
корпуса, столовая, спортивный 
зал, столярно-слесарная ма-
стерская, овощехранилище и 
теплица, электрокотельная, по-
жарная насосная станция.

В ходе совещания были рас-
смотрены разные предложе-
ния. Алексей Макаров отметил, 
что открытие нового детского 
дома министерством не при-
ветствуется. В соответствии 
с Национальной стратегией в 
интересах детей, федеральным 

законом «Об образовании в 
РФ» приоритетной формой 
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, сегодня является 
семейная форма устройства – 
усыновление, опека, приемная 
семья. Необходимо закрывать 
детские дома, а не открывать 
новые.

Валентина Перегудова разъ-
яснила, какие образовательные 
учреждения могут быть откры-
ты после перепрофилирования 
детского дома. Это муници-
пальная образовательная шко-
ла, инновационное образова-
тельное учреждение – лицей, 
кадетский корпус. Но все вы-
шеназванные учреждения тре-
буют серьезной реконструкции 
здания в соответствии с тре-
бованиями СанПиНа, для чего 
необходимо подготовить про-
ектно-сметную документацию, 
получить положительное за-
ключение экспертизы, а самое 
главное – включить в бюджет 
расходы на проведение рекон-
струкции.

Мэр Эхирит-Булагатского 
района Игорь Усов считает, 
что корпуса, возведенные для 
детского дома, оптимально 
подходят для образовательно-
го учреждения с постоянным 
проживанием детей в учебный 
период, но уклон надо делать 
на создание государственного 
областного национального ли-
цея с углубленным изучением 
бурятского языка.

Директора трех школ по-
селка, присутствующие на 
совещании, отмечают, что 
количество учеников превы-
шает установленные законо-
дательством нормы. Уроки в 
школах приходится вести в 
две смены, хотя по современ-
ным стандартам вторая поло-
вина дня должна быть полно-
стью отдана под внеурочную 
деятельность. Возможно, с 
открытием нового образова-
тельного учреждения школы 
немного разгрузятся, если 
часть учеников перейдет 
учиться в него.

Окончание на стр. 2

Актуально

Баяндаевский район отметил Баяндаевский район отметил 
славный юбилей славный юбилей 

Открытиями, состязаниями и чествованиями Открытиями, состязаниями и чествованиями 
отпраздновал район 75 лет со дня образования отпраздновал район 75 лет со дня образования 

Правительство области обсудило 
проблемы округа

Новость

В БОХАНСКОМ РАЙОНЕ 
ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ 

ЗЕРНОВЫХ

В Боханском районе продолжается 
уборочная кампания, несколько вы-
павших солнечных дней позволили 
аграриям выйти на поля. По инфор-
мации отдела сельского хозяйства, 
по состоянию на 22 августа убрано 
1692 тонны зерновых культур с пло-
щади в 876 га. Средняя урожайность 
составила 19,3 центнера с гектара. 
Самая высокая урожайность в укыр-
ском КФХ В. Халтанова – 28 центне-
ров с гектара, убранная площадь в 
этом хозяйстве составила 155 га. Ли-
дирует в жатве-2016 по масштабам 
уборки ИП В. Коняевой (Хохорск), 
где зерновые срезаны на 430 га.
По району пока восемь хозяйств 
приступили к уборке зерновых. 
25 га убрали в КФХ А. Григорьева в 
Морозово. В ОАО «Приангарское» 
(Середкино) и КФХ С. Хасанова 
(Тараса) убрано по 30 га, по 50 га – 
в ИП Л. Вижентас (Вершина) и ИП 
В. Брылева (Середкино), и 70 га – в 
КФХ А. Агапова из Хандагая.
Уборка только в начале своего пути.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Стр. 2–3
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Торжества в честь юбилея, 
прошедшие 19 и 20 августа, это 
длинная череда мероприятий, 
славящих труд баяндаевцев. В 
селах Васильевск, Тургеневка 
и Покровка увековечили ме-
мориальными досками имена 
кавалеров ордена Ленина, быв-
ших председателей колхозов – 
Александра Васильевича Пере-
валова, Анатолия Степановича 
Гулевского и Карпа Ханхасае-
вича Ханхасаева, в Баяндае – 
бывшего министра внутренних 
дел Республики Бурятия, гене-
рал-майора Сергея Федорови-
ча Иванова. Памяти почетного 
гражданина Баяндаевского рай-

она Германа Федоровича Ириль-
деева был посвящен шахматный 
турнир.

Состоялось открытие этно-
графического музея. В будущем 
бурятская и белорусская усадь-
бы должны стать визитной кар-
точкой района.

Главное событие – торже-
ственное открытие праздника – 
прошло на центральном стадионе 
Баяндая. Оформление, атмосфера 
и даже погода – все способство-
вало тому, чтобы праздник удал-
ся. Делегации 12 муниципальных 
образований района прошли тор-
жественным парадом.

В числе почетных гостей 
праздника – член Совета Феде-

рации РФ Вячеслав Мархаев, 
председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка, его заместитель 
Кузьма Алдаров, министр сель-
ского хозяйства региона Илья 

Сумароков, заместитель руко-
водителя администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа 
Вениамин Хингеев, делегация 
Народного Хурала Республики 
Бурятия, консул Монголии в 

Иркутске, мэр города Иркутска 
Дмитрий Бердников. От мэров 
районов области поздравили 
главы Осинского и Ольхонско-
го районов Виктор Мантыков и 
Сергей Копылов.

Баяндаевский район  
Открытиями, состязаниями и чествованиями 

Председатель Законодательного Собрания Ир-
кутской области Сергей Брилка принял участие 
в праздничных мероприятиях, посвященных 
75-летнему юбилею Баяндаевского района, кото-
рые прошли в селе Баяндай 20 августа.

«В день празднования такой знаменательной даты 
мы с благодарностью вспоминаем людей, вся жизнь ко-
торых была посвящена освоению и развитию Баяндаев-
ского района, преклоняемся перед земляками, которые 
героически сражались на фронтах всех войн, отстаивая 
свободу и независимость страны вдали от родных мест, 
гордимся трудовыми подвигами баяндаевцев, чей вклад 
значителен и в экономику района, и всего региона», – 
отметил Сергей Брилка, поздравляя жителей и руковод-
ство Баяндаевского района с 75-летним юбилеем района.

По словам спикера, современная история района соз-
дается самоотверженным трудом и упорством, умом и 
талантом людей. Он подчеркнул, что любовь жителей 
района к своей малой родине, окружающей природе, по-
могает стремиться к добрым переменам для себя и своих 
детей, с оптимизмом смотреть в будущее, открывая но-
вые страницы в славной летописи родной земли.

«Уверен, что ваша энергия, силы и знания, опыт и 
искренняя забота о благополучии района помогут всем 
нам совместно реализовать планы дальнейшего разви-
тия и процветания нашего региона, сделать жизнь луч-
ше, стабильнее и ярче. От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области желаю жителям 
и руководству Баяндаевского района осуществления на-
меченных целей, здоровья и благополучия, созидатель-
ного труда и достатка. Пусть в ваших домах всегда царят 
мир, тепло и уют!», – поздравил Сергей Брилка.

В рамках празднования юбилея в Баяндае в этот день 
были организованы парад участников муниципальных 
образований Баяндаевского района, состоялось театра-
лизованное представление. Кроме того, мероприятия, 
посвященные 75-летию Баяндаевского района, прохо-
дят в районе в течение всего года. Так, уже состоялись 
творческие отчеты учреждений культуры сельских посе-
лений района, прошел районный конкурс фольклорных 
коллективов, а также были выпущены два тома книги 
«Баяндай. История продолжается».

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания Иркутской области

Окончание. Начало на стр. 1

Валентина Перегудова на во-
прос о новой школе в окружном 
центре сообщила, что в 2017 году 
будет проработан вопрос о вклю-
чении в бюджет строительства но-
вой школы.

Глава округа дала поручение 
подготовить письменные обосно-
вания всех рассмотренных пред-
ложений. Окончательное реше-
ние будет принято губернатором 
и правительством региона после 
тщательного анализа всех возмож-
ных вариантов.

В этот же день глава округа 
провела рабочее совещание по во-
просу Боханского филиала БГУ, в 
котором приняли участие предста-
вители Бурятского госуниверсите-
та, министерства имущественных 
отношений региона, администра-
ции УОБО.

Повестка дня, стоящая на со-
вещании, актуальна и для Бохан-

ского района, и для всего округа. 
Боханский филиал БГУ был обра-
зован в 1999 году, первый набор 
осуществлен в 2000 году, и в 2015 
году насчитывал около 1,5 тыс. 
выпускников очного и заочно-

го отделений. В этом году начата 
процедура ликвидации филиала. 
Необходимо принять решение о 
дальнейшем трудоустройстве вы-
сококвалифицированных кадров, 
а также эксплуатации здания, в ко-
тором размещены учебный корпус, 
спортзал, столовая, общежитие.

Среди предложений, которые 
прозвучали на совещании, – соз-
дание нового многофункциональ-
ного колледжа для одаренных де-
тей с преподаванием бурятского 
языка, спортивных дисциплин  с 
национальным уклоном и других 
предметов, что могло бы способ-
ствовать сохранению и развитию 
языка, культуры, обычаев и тради-
ций. В колледж трудоустроились 
бы 35 сотрудников бывшего фили-
ала. Прозвучали и другие обосно-
ванные предложения. Вопрос бу-
дет включен в повестку дня Совета 
по делам УОБО.

Наталья МОГЗОЕВА

Баяндаевскому 
району – 75

Актуально

Правительство области обсудило 
проблемы округа

Юбилей

Суров климат «богатого края», а именно так переводится с 
бурятского языка «баян дайда», зато щедра его земля, как 
плодородной почвой, так и полезными ископаемыми. За 
75 лет район стал динамично развивающейся территорией 
округа и Иркутской области, сохранив традиционный сель-
скохозяйственный уклад экономики. Здесь поголовье круп-
ного рогатого скота – 20 тыс. голов – почти вдвое превышает 
численность населения, в районе проживает свыше 12 тыс. 
человек. Сельскохозяйственным производством в районе 
занимаются шесть сельхозорганизаций, 132 крестьянских 
(фермерских) хозяйства, 4 тыс. личных подсобных хозяйств.
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отметил славный юбилей
отпраздновал район 75 лет со дня образования

Не обошли вниманием в 
этот день и тех, кто воевал на 
фронте и трудился в тылу во 
время Великой Отечественной 
войны, и заслуженных работ-
ников сельского хозяйства, 
культуры, здравоохранения и 
образования. Особые слова – 
почетным гражданам района. 
Семь человек за личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие района, высокий про-
фессионализм и общественную 
деятельность удостоены этого 
почетного звания. Среди них 
заместитель председателя Зак-
собрания Иркутской области 
Кузьма Алдаров, заместитель 

председателя Народного Хурала 
Республики Бурятия Вячеслав 
Ирильдеев.

Также были отмечены по-
бедители конкурсов красоты, 
международного фестиваля 
«Алтаргана-2016»: Дарима Ур-
баева, обладательница Гран-при 
окружного конкурса «Сагаан 
hарын Дангина – 2016», обла-
дательница титула «Дангина» 
на Алтаргане-2016 Екатерина 
Торноева, обладательница Гран-
при областного конкурса «Мисс 
Усть-Орда – 2014», междуна-
родного фестиваля «Красавица 
Ердынских игр – 2015» Анаста-
сия Дамбуева, призер конкурса 
«Краса Сурхарбана – 2015», по-
бедители Алтарганы-2016 в но-
минации «Улигершин» Родион 
Шантанов, в номинации «По-
эзия» – Тарас Манданов. 

Красной нитью театрализо-
ванного представления, в ко-
тором задействованы лучшие 

коллективы художественной 
самодеятельности района, стала 
тема дружбы народов. Муници-
пальные образования раскину-
ли свои «шатры» на площади, 
показали разнообразие блюд, 
промыслов, а также свои дости-
жения. 

Юбилей школы

В этот же день справляла 
120-летний юбилей одна из ве-
дущих школ района – Баяндаев-
ская. С 1978 года учат и позна-
ют мир знаний в трехэтажном 
здании на 1170 мест. В 2003 году 
школе присвоено имя Михаи-
ла Батаевича Убодоева, прора-

ботавшего директором школы 
более 20 лет. Школа в годы его 
руководства всегда была передо-
вой, сам он награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, 
Великой Отечественной войны 
второй степени, нагрудным зна-
ком «Отличник народного про-
свещения».

За 120 лет школа подготови-
ла 70 выпусков. Окончили ее с 
золотой медалью 45 выпускни-
ков, с серебряной – 59. В 2010 
году школа становится лауреа-
том областного конкурса «Луч-
шее общеобразовательное уч-
реждение Иркутской области», 
сейчас является педагогической 
площадкой Института развития 
образования. В 2011 году – побе-
да в конкурсном отборе Бала до-
бровольцев Иркутской области 
«Хрустальное сердце Байкала», в 
2014 году – победитель конкурс-
ного отбора Бала доброволь-
цев Сибирского федерального 

округа «Хрустальное сердце 
Сибири». Учреждение отмечено 
знаком победителя конкурсно-
го отбора «Твори добро». Как 
говорит директор школы Ольга 
Бузинаева, мы работаем в режи-
ме непрерывного развития, со-
храняя при этом устойчивость в 
процессе изменений, не опуская 
планку ниже ранее достигнутых 
результатов.

Для выпускников разных 
лет, съехавшихся отовсюду, 
коллектив учителей подготовил 
концертную программу, экс-
курсию по родным кабинетам, 
встречи с бывшими наставни-
ками и одноклассниками.

Спортивная слава 

района

Спортивные состязания на 
волейбольных, борцовских, 
футбольных площадках, ип-
подроме, а также в шахматном 
турнире, стрельбе из лука на-
помнили любимый Сурхарбан. 
Любители и знатоки спорта 
имели возможность наблюдать 
за жарким противостоянием 
спортсменов, часто встречаю-
щихся на соревнованиях и зна-
ющих возможности друг друга.

К судейскому столу борцов 
подсел сенатор Вячеслав Мар-
хаев. Мастер спорта СССР, се-
ребряный призер чемпионата 
РСФСР, неоднократный побе-
дитель международных турни-
ров, в том числе турнира па-
мяти Али Алиева, абсолютный 
чемпион республиканского 
Сурхарбана стал на время ком-
ментатором и ведущим борцов-
ских схваток.

26 спортсменов заявили об 
участии в турнире. Для победи-
теля в абсолютном первенстве 
среди юношей до 40 кг приз – 
5 тыс. рублей, среди мужчин – 
сертификат на коня. Также серти-
фикат на коня получит абсолют-
ный чемпион по стрельбе из лука. 

«Моя Баяндаевская 

земля»

Заключительным аккор-
дом праздника стал концерт 

«Моя Баяндаевская земля». 
Профессиональные артисты 
из Улан-Удэ, Иркутска и Усть-
Ордынского подарили массу по-
ложительных эмоций зрителям. 
Тем более приехали уроженцы 
района, ставшие артистами 
большой сцены: Савва Хастаев 
– солист Мариинского театра, 
Галина Бадлуева – солистка те-
атра «Байкал», Валентина Обо-
доева – солистка ансамбля пес-
ни и танца «Степные напевы», 
певец Георгий Елхоев. Открыли 
концерт местные «звезды» – хо-
реографический ансамбль «Гра-
ция», солисты Надежда Торное-
ва, Илья Хабеев.

В концертную программу 
были включены, казалось бы, 
несовместимые жанры – опер-
ное пение и акробатические 
номера. Но это даже стало 
плюсом. Великолепные голо-
са солистов Бурятского театра 

оперы и балета, заслуженных 
артистов РФ Батора Будаева, 
Дамбы Занданова, народно-
го артиста Бурятии Намхайн 
Мунхзул, виртуозная игра на 
саксофоне Дмитрия Констан-
тинова, зажигательные танцы 
и акробатика от шоу-групп 
«Поп-арт», «Акролайф» из Ир-
кутска гармонично вписались в 
общую программу.

Завершилось шоу песней-хи-
том бурятского народа «Тоонта 
нютаг» («Родной край») и всеоб-
щим ёхором. Отрадно, что мо-
лодежь откликнулась на призыв 
встать в круг и пуститься в пляс, 
образовав гигантский хоровод.

Праздничный салют окра-
сил ночное небо Баяндая, как 
символ того, что район, храня 
традиции прошлого, уверенно 
смотрит в будущее.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Главное событие – торжественное откры-
тие праздника – прошло на центральном 
стадионе Баяндая. Оформление, атмос-
фера и даже погода – все способствовало 
тому, чтобы праздник удался. Делегации 
12 муниципальных образований района 
прошли торжественным парадом.
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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 Таблетка (16+)

15.00, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

20.00 Выборы-2016

22.00 Время

22.30 «Нюхач» (16+)

00.40 «Морской пехотинец» (16+)

02.25, 04.05 «Паттон» (12+)

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, 03.35, 04.05 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

15.00, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.40 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

20.00 Выборы-2016

22.00 Время

22.30 «Нюхач» (16+)

00.40 «Игра в прятки» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

13.00, 02.00 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

18.50 Выборы-2016. Дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Красивая жизнь» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

13.00, 02.00 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

18.50 Выборы-2016. Дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Красивая жизнь» (12+)

06.00 Дорожный патруль (16+)

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Дельта» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50, 01.55 Место встречи

16.00 «Я работаю в суде». Сериал (16+)

17.20, 20.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.35 «Шаман. Новая угроза» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 «Морские дьяволы» (16+)

03.00 Док. фильм «Гибель «Адмирала 

Нахимова» (16+)

04.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Врачебная тайна» (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Дельта» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50, 01.55 Место встречи

16.00 «Я работаю в суде». Сериал (16+)

17.20, 20.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.35 «Шаман. Новая угроза» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 «Морские дьяволы» (16+)

03.00 Квартирный вопрос

04.05 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Врачебная тайна» (16+)

11.30, 07.30 Вся правда про... (12+)

12.00, 14.00, 16.05, 17.10, 19.20 Новости

12.05, 20.00, 22.20, 04.00 Все на «Матч!»

14.05 Футбол. Чемпионат Англии

16.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал

17.20 Мечта Ники Хэмилтона (12+)

18.20 «Документальное расследование». 

Спортивный детектив (16+)

19.30, 04.45 Звезды футбола (12+)

20.30 Смешанные единоборства (16+)

22.00 Рио ждет (12+)

22.50 Закулисье КХЛ (12+)

23.10 Континентальный вечер

23.40 Хоккей. КХЛ

02.35 Спортивный интерес

03.30 Деньги большого спорта (12+)

05.15 «Любовь вне правил» (16+)

08.00 Загадки кубка Жуля Римэ (16+)

08.30 Бросок судьбы (16+)

09.30 Плохие парни (16+)

11.30, 19.15, 23.30 Вся правда про... (12+)

12.00, 14.00, 15.05, 17.00, 19.10 Новости

12.05, 20.00, 23.45, 04.00 Все на «Матч!»

14.05 Итоги Рио (12+)

15.10, 07.50 Спортивный интерес (16+)

16.10 Рио ждет (12+)

16.30 Инспектор ЗОЖ (12+)

17.10 Где рождаются чемпионы? (12+)

17.40 Звезды футбола (12+)

18.10 Победные пенальти (12+)

19.30, 03.30 Деньги большого спорта (12+)

21.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

23.00 Непобежденный. Хабиб 

Нурмугамедов (16+)

00.15 Хоккей. КХЛ

03.00 Культ тура (16+)

04.45 Самый быстрый (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, 03.25, 04.05 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

15.00, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.30 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

20.00 Выборы-2016

22.00 Время

22.30 «Нюхач» (16+)

00.40 «Сынок» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

13.00, 01.55 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

18.50 Выборы-2016. Дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Красивая жизнь» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Дельта» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50, 01.55 Место встречи

16.00 «Я работаю в суде». Сериал (16+)

17.20, 20.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.35 «Шаман. Новая угроза» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 «Морские дьяволы» (16+)

03.00 Дачный ответ

04.05 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Врачебная тайна» (16+)

06.50 Рожденные побеждать (16+)

08.50 Заклятые соперники (16+)

09.20 «Экспресс» (16+)

11.30 Вся правда про... (12+)

12.00, 14.00, 16.10, 18.15, 20.00, 22.00, 00.50 

Новости

12.05, 20.05, 22.20, 04.00 Все на «Матч!»

14.05 Самый быстрый (12+)

16.15 ХХХI летние Олимпийские игры

18.20 Культ тура (16+)

18.50 Десятка! (16+)

19.10, 03.30 Деньги большого спорта (12+)

19.40 Рио ждет (12+)

21.00 Победные пенальти (12+)

22.05 Лучшая игра с мячом (12+)

22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы – 

2017

01.00 Добиваясь вершины (16+)

04.45 «Его игра» (16+)

Понедельник, 29 августа

Вторник, 30 августа

Среда, 31 августа
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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, 04.15 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

15.00, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

20.00 Выборы-2016

22.00 Время

22.30 «Нюхач» (16+)

00.50 «Последний король Шотландии» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

15.00, 16.15 Время покажет (16+)

16.55, 05.45 Мужское/женское (16+)

17.55 Человек и закон (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

20.00 Выборы-2016

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 «Голос». Новый сезон (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 «Написано Сергеем Довлатовым». 

К юбилею писателя (16+)

02.15 «Короли улиц 2. Город моторов» (18+)

04.00 «Верные ходы» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

13.00, 02.00 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

18.50 Выборы-2016. Дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Красивая жизнь» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

13.00, 01.55 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – Иркутск

18.50 Выборы-2016. Дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Красивая жизнь» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Дельта» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
14.50, 02.15 Место встречи
16.00 «Я работаю в суде». Сериал (16+)
17.20, 20.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.35 «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
00.20 «Морские дьяволы» (16+)
03.25 Их нравы
04.05 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Дельта» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
14.50, 01.25 Место встречи
16.00 «Я работаю в суде». Сериал (16+)
17.20, 20.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
22.20 «Зеленая карета» (16+)
00.10 Большинство
02.30 Победить рак (16+)
03.45 Их нравы
04.10 «Закон и порядок» (18+)
05.10 «Врачебная тайна» (16+)

07.30 Плохие парни (16+)

09.30 Золотые годы Никс (16+)

11.00 Заклятые соперники (12+)

11.30, 07.00 Вся правда про... (12+)

12.00, 14.00, 16.50, 19.00, 00.20 Новости

12.05, 20.00, 00.25, 04.00Все на «Матч!»

14.05 Добиваясь вершины (16+)

17.00 Ирландец без правил (16+)

17.20 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

19.10 Рио ждет (12+)

19.30, 03.00 Звезды футбола (12+)

21.00, 03.30 Деньги большого спорта (12+)

21.30 Где рождаются чемпионы? (16+)

22.00 Итоги Рио (12+)

23.00 Десятка! (16+)

23.20 Тот самый Панарин (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Европы – 2017

04.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир

07.25 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
Отборочный турнир

09.30 «Серфер души» (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.45, 15.50, 17.30, 20.00, 23.15 

Новости
12.05, 20.10, 23.20, 04.00 Все на «Матч!»
13.50 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир
15.55 «Формула-1». Гран-при Италии. 

Свободная практика
17.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир
19.40 Заклятые соперники (12+)
21.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

– 2017. Европейский отборочный 
этап

22.15 Где рождаются чемпионы? (12+)
22.45 Звезды футбола (12+)
23.50 Десятка! (16+)
00.10 Реальный спорт. Тренеры
01.10 «Воин» (12+)
04.45 «Рестлер» (16+)

06.50, 07.10 Наедине со всеми
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.55 «Дети понедельника» (16+)
09.45 Мультфильм «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15, 17.55 «Я король, дорогие мои!». 

Евгений Леонов (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Теория заговора (16+)
15.15 На 10 лет моложе (16+)
16.00 «Осенний марафон» (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Голос
21.00 Кто хочет стать миллионером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.40 КВН. Премьер-лига. Финал (16+)
01.20 «Код доступа «Кейптаун» (16+)
03.30 «Все любят китов»
05.30 Мужское/женское (16+)

05.50 «Превратности судьбы» (12+)

07.45 Диалоги о животных

08.40 Местное время. Вести – Иркутск

09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

09.20 Местное время. Вести – Иркутск 

(12+)

10.25 Утренняя почта

11.05 Сто к одному

12.25 Местное время. Вести – Иркутск

12.35 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)

15.20 Местное время. Вести – Иркутск

15.30 «Пять лет и один день» (12+)

17.30 «Дочь за отца» (12+)

21.35 «Во имя любви» (12+)

23.30 «Васильки для Василисы» (12+)

01.35 Торжественное открытие 

международного конкурса молодых 

исполнителей «Новая волна – 2016»

06.05, 03.55 Их нравы
06.35 «Следопыт» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Жилищная лотерея плюс»
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым
10.10 Устами младенца
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 «Зеленая карета» (16+)
16.05 Своя игра
17.20 НТВ-видение. «Детки» (16+)
18.15 Герои нашего времени (16+)
19.00 «Следствие вели...» Док. цикл (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Салтыков-Щедрин – шоу (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.50 «Волчий остров» (16+)
02.40 Победить рак (16+)
04.10 «Закон и порядок» (18+)
05.05 «Врачебная тайна» (16+)

06.50 Нет боли – нет победы (16+)
07.50 Прыжок из космоса (16+)
09.30 Рожденные побеждать (16+)
10.30 Реальный спорт. Тренеры (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 14.10, 17.50, 19.45, 23.00 Новости
12.05 «Рестлер» (16+)
14.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада 

– СССР
16.30, 07.45 Настоящие мужчины (16+)
18.00 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)
18.30 Артем Акулов. Штангисты не плачут 

(12+)
19.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
19.50 «Формула-1». Гран-при Италии. 

Квалификация
21.05 Футбол. Товарищеский матч
23.05, 02.30, 05.00 Все на «Матч!»
00.05 Профессиональный бокс (16+)
03.00 «Смешанные единоборства»
05.45 «Судью на мыло» (16+)

06.40, 07.10 Наедине со всеми

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.45 «Четвертый» (12+)

09.10 Часовой

09.40 Мультфильм «Смешарики. PIN-код»

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома

12.25 Фазенда

13.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась 

просто мудро жить...» (12+)

14.25 «Большая перемена»

19.30 Юбилейный вечер Раймонда Паулса

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Аффтар жжот (16+)

00.30 «Три сердца» (16+)

02.35 «Мясник, повар и меченосец» (16+)

04.20 Мужское/женское (16+)

05.15 Контрольная закупка

05.35 «Любовь до востребования» (12+)

07.40 Мультутро

08.15 Утренняя почта

08.55 Сто к одному

09.40 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «Алина»

11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается

15.20 «Другой берег» (12+)

17.15 «Моя мама против» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.30 «На всю жизнь» (12+)

02.30 «Любовь до востребования» (12+)

04.30 «Новая волна – 2016»

06.00 «Следопыт» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото плюс»
09.50 Стрингеры НТВ (12+)
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 Большие родители (12+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Акценты недели
20.55 «Беги!» (16+)
00.50 «Душа». Концерт памяти Батырхана 

Шукенова (12+)
02.50 Победить рак (16+)
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+)

09.00 «Воин» (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 14.05, 15.10, 17.05, 19.15, 22.05, 02.00 

Новости
12.05 Футбол. Товарищеский матч
14.10 Диалоги о рыбалке (12+)
14.40 Звезды футбола (12+)
15.15 Телефильм «Жизнь ради футбола». 

Германия (12+)
17.15 Чемпионат мира по футболу (12+)
17.45 Инспектор ЗОЖ (12+)
18.15 Несерьезно о футболе (12+)
19.25 «Формула-1» (12+)
19.45 «Формула-1». Гран-при Италии
22.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

– 2017
23.25, 02.10, 04.45 Все на «Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир
02.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир
05.30 «В лучах славы» (12+)
07.45 Артем Акулов. Штангисты не плачут 

(12+)
08.30 Заклятые соперники (16+)
09.00 «Формула-1». Гран-при Италии

Четверг, 1 сентября

Пятница, 2 сентября

Суббота, 3 сентября

Воскресенье, 4 сентября
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Официально

Бесплатная 
политическая 

реклама

Агитационный материал кандидата в депутаты 
Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Миха-
ила Щапова опубликован безвозмездно в соот-
ветствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» 
№ 20-ФЗ от 22.02.2014.

Агитационный материал кандидата в депутаты 
Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Олега 
Канькова опубликован безвозмездно в соответ-
ствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» 
№ 20-ФЗ от 22.02.2014.

Агитационный материал кандидата в депутаты 
Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Олега 
Кузнецова опубликован безвозмездно в соответ-
ствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» 
№ 20-ФЗ от 22.02.2014.

Агитационный материал кандидата в депутаты 
Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Сергея 
Перевозникова опубликован безвозмездно в со-
ответствии с частью 2 ст. 66 Федерального зако-
на «О выборах депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» 
№ 20-ФЗ от 22.02.2014.

Сергей ПЕРЕВОЗНИКОВ: 
Иду разобраться!

Объединение – большая сила! Вместе мы можем 
влиять на свою жизнь и создавать что-то новое. Это мы 
проверили на пожарах в отряде «15.08» и при создании  
Народной сыроварни. 

Месяц назад я принял приглашение от экопартии «Зе-
леные» стать кандидатом в депутаты Государственной 
Думы. Уже сама избирательная кампания – это шанс по-
влиять на выработку решений, которые могут увеличить 
благосостояние региона – и это важно. 

Я иду на выборы в ГосДуму, чтобы разобраться, что 
к чему и сделать так, чтобы мы могли не только гордить-
ся своей землей, Байкалом, детьми, Родиной но и быть 
уверенными в своем будущем. 

Как человек конкретных действий, не буду говорить 
о непонятных вещах. Только о том, что понимаю и на 
что могу влиять как законодатель в Думе, и как депу-
тат на месте. Закон и действия по его приложению на 
земле – вот и все. 

Подробнее: www.perevoznikovsg.ru
Ваш кандидат в депутаты ГД РФ  

 С.Г. Перевозников

Олег 
Кузнецов

ЛДПР
Округ 

№94

Сельхозперепись в Иркутской области: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

193 
организации 

отчитались

На 2,5 
тыс. КФХ и ИП 

заполнены 

переписные листы

240 
тыс. ЛПХ 

учтено

1180 
садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих 

объединений обследовано

Безопасность

Операция «Лесовоз» в Иркутской области прод-
лена еще на один месяц. Об этом заявил министр 
лесного комплекса региона Сергей Шеверда на 
брифинге 23 августа. Решение связано, прежде 
всего, с продолжительными дождями, которые 
не позволили в полной мере выявить интенсив-
ность вывоза незаконной древесины.

Сергей Шеверда напомнил, что межведомственное 
оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз» 
стартовало 20 июля по распоряжению губернатора. В 
операции было задействовано 412 сотрудников лесной 
охраны и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах, организовано 23 передвижных поста. 
Кроме наземного транспорта для обнаружения неза-
конных рубок лесных насаждений применялись также 
беспилотные летательные аппараты. 

По данным на 22 августа, проверено 3 тыс. 524 ма-
шины, перевозивших древесину. У 14 не оказалось 
никаких разрешительных документов. Кроме того, за 
месяц выявлено 159 незаконных порубок, составлены 
административные протоколы о нарушениях лесного 
законодательства, которые переданы в прокуратуру. 

По словам Сергея Шеверды, в прошлом году подобная 
операция проводилась в декабре-феврале, за это время 
было выявлено более 500 незаконных порубок. 

– Сравнивать эти операции нецелесообразно, – отме-
тил министр. – В прошлый раз мероприятие пришлось 
как раз на сезон лесозаготовок. Кстати, наше ведомство 
приняло решение о продлении операции еще на месяц, 
чтобы посмотреть интенсивность вывозки древесины, 
так как она в июле-августе значительно сократилась из-
за продолжительных дождей. При необходимости ме-
роприятие «Лесовоз» будет продлено и до конца года, 
чтобы захватить лесозаготовительный сезон. 

Сергей Шеверда подтвердил информацию федераль-
ных СМИ, что на сегодняшний день Иркутская область 
среди лидеров по незаконным вырубкам леса. Однако 
порядка 80% объема этих порубок обнаружено по ре-
зультатам космического мониторинга 2015 года. 

– Мы благодарны правоохранительным органам 
за содействие нашей операции «Лесовоз», надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. Ведь мероприятие направ-
лено на выявление и пресечение преступной деятель-
ности в лесной отрасли. Результаты проведенных ранее 
операций уже дали положительный эффект – произо-

шел спад административных нарушений и уголовно на-
казуемых деяний в сфере лесного хозяйства, – подыто-
жил министр. 

Елена ПШОНКО 

Операция «Лесовоз» продлена еще на месяц

Выборы депутатов 
Государственной 

думы Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации 

седьмого созыва

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В Управление Пенсионного фонда в Усть-
Ордынском БО участились случаи обращения 
с вопросом: «В банках, страховых компаниях 
и других местах назойливо требуют пере-
вести пенсионные накопления в разные не-
государственные пенсионные фонды, также 
неизвестные лица, приходя домой к людям, 
представлялись сотрудниками Пенсионного 
фонда России. И у всех один аргумент: если 
вы не переведете в НПФ свои накопления, со 
следующего года государство их заберет и пу-
стит на пенсии пенсионерам.
Действительно ли можно остаться без пен-
сионных накоплений и надо ли переводить 
деньги из государственного Пенсионного 
фонда в частные?»
На поставленный вопрос отвечает начальник 
отдела ПУ, АСВ, ВСВЗ Управления ПФР Хи-
туева Л.Л.: 
– Ваши пенсионные накопления государство 
«себе» не заберет и на пенсии нынешним пен-
сионерам не пустит. Никаких требований к 
переводу пенсионных накоплений в НПФ не 
существует. Вне зависимости от того, где они 
у вас формируются (это может быть как ПФР, 
так и негосударственный пенсионный фонд), 
накопления инвестируются и будут выплачи-
ваться вам после выхода на пенсию.
Переводить ваши накопления в негосудар-
ственный пенсионный фонд или нет – ваше 
право. Вы сами должны решить, кому в части 
будущей пенсии вы больше доверяете – госу-
дарству или частным компаниям.
Если вы все же решили перевести пенсионные 
накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фон-
да максимально ответственно. Выбор нужно 
делать осознанно, а не подписывая, как это 

часто бывает, какие-то документы при «при-
еме на работу», оформлении кредита, по-
купке мобильного телефона и т.п. При этом 
не забывайте: если вы меняете пенсионный 
фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги 
переводятся в него без учета инвестдохода. 
Вам это невыгодно.
Обращаем внимание, что сотрудники Пен-
сионного фонда осуществляют свою дея-
тельность только в здании Управления ПФР 
(в клиентских службах).
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Конкурс

«На таких семьях и держится Россия…»
Представители УОБО стали победителями областного 

конкурса «Лучшая семейная усадьба»
В Иркутске состоялось награжде-
ние победителей конкурса по раз-
витию личного подсобного хозяй-
ства «Лучшая семейная усадьба» 
среди многодетных семей, воспиты-
вающих пять и более детей. Первое 
место и денежную премию получи-
ла семья Станкеевых из Баяндаев-
ского района.

В торжественной церемонии на-
граждения приняли участие губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко, 
заместитель председателя комитета по 
здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Артем Лобков, министр социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир Родионов.

Поздравляя победителей, Сергей Лев-
ченко отметил: 

– В этом году в конкурсе приняли 
участие 84 многодетные семьи со всей 
территории региона. Они все – уже по-
бедители, потому что у них большие 
крепкие семьи, в которых царят любовь 
и гармония, их дом наполнен детским 
смехом. Иркутская область – один из не-
многих регионов страны, учредивший 
подобный конкурс, направленный на 
укрепление института семьи, улучшение 
материального положения, создание сре-
ды комфортного проживания в сельской 
местности. Семья играет особую роль в 
развитии общества, в воспитании моло-
дежи. Это опора и поддержка, будущее 
каждого из нас и будущее нашей страны. 
Счастливая, крепкая и дружная семья – 
это основа успеха и процветания родно-
го Приангарья и России.

Областной конкурс «Лучшая семей-
ная усадьба» проводится с 2013 года.

– Это значимое событие для Иркутской 
области и хорошая традиция. По итогам 
конкурса этого года девять семей при-
знаны победителями, 17 – заняли поощ-
рительные места и получили социальные 
выплаты в размере 50000 рублей. Итоги 
конкурса подводились по трем номинаци-
ям, – пояснил Владимир Родионов.

Все конкурсанты представили на 
смотр жюри материалы, в которых рас-
сказывали о жизни своей семьи, – пре-

зентации, видеофильмы, фотографии о 
семье, детях, хозяйстве. 

Победителями в номинациях стали в 
том числе и участники из УОБО – семьи 
Аюшиновых и Никитиных из Аларского 
района, семья Соколовых из Нукутского 
района. 

Супруги Анатолий и Александра 
Станкеевы из Баяндаевского района по-
лучили самую высокую награду – грант в 
250 тыс. рублей.

Многодетная семья воспитывает пя-
терых детей, принимает активное участие 
в жизни своей родной деревни. Анатолий, 
отец большого семейства, занимается раз-
витием личного подсобного хозяйства, по-
этому в этой дружной семье никто не без-
дельничает и знает цену каждому рублю.

Супруги поженились в 1997 году, не 
самом легком и простом. После пере-
стройки почти не было работы, и наде-
яться можно было только на себя, на свою 
смекалку и рабочие руки. Александра 
сама выросла в многодетной семье Нико-
лая Ивановича и Надежды Николаевны 
Могуйло. Это передовики производства, 
известные люди в районе и области. Не-
удивительно, что и сама Александра ста-
ла многодетной мамой.

– Мы с мужем решили – сколько Бог 
даст детей, столько и будет, – рассказыва-
ет женщина.

Об этой семье земляки говорят, что 
все Станкеевы – скромные, приветливые 
и жизнерадостные люди. Александра хо-
рошо рисует, и это передалось детям.

Старшая дочь в семье – Валя – окон-
чила школу и поступила в вуз. Сын Сер-
гей также окончил школу с отличием. 
Самая маленькая дочь Надежда родилась 
в 2013 году.

Все члены семьи – активные участ-
ники общественных и культурных ме-
роприятий, неоднократно становились 
призерами различных конкурсов.

Многодетный папа Анатолий Валерье-
вич в прошлом работал механизатором. В 
семье есть техника – трактор, автомобиль, 
в которой Станкеев-старший неплохо 
разбирается и тому же учит мальчишек. 
Мама Александра Николаевна – прекрас-
ный кулинар, отличный дизайнер, мастер 
на все руки и активная участница художе-
ственной самодеятельности.

У них большое подсобное хозяйство 
– 11 голов КРС, шесть свиней, 30 кур, 10 
овец, есть кролики и пчелы. Есть при-
усадебный участок из шести соток, на ко-
тором выращиваются овощи и плодово-
ягодные культуры. Все это содержится в 
образцовом порядке. Есть и поле карто-
феля. Все вместе Станкеевы делают заго-
товки на зиму, а излишки молока сдают 
на молокозавод.

Дом у них старой постройки, но со-
держится в хорошем состоянии. В па-
лисаднике растет кедр, много рябины, 
возле дома – неизменные цветочные 
клумбы. Их делают из всего, что най-
дется под руками. Палисадники и забор 
дома разрисованы в веселые цвета. На 
подворье есть уголок для самых малень-
ких, где все игрушки и фигурки выпол-
нены из дерева. 

При таком хозяйстве дети растут 
трудолюбивыми, работящими, уважи-
тельными к людям. Им есть с кого брать 
пример.

Александра Николаевна очень рада, 
что ее семья стала победителем област-
ного конкурса.

– Не ожидали мы с мужем и не по-
верили сначала. Никогда мы ничего не 
выигрывали, а тут такая большая пре-
мия сразу! Деньги потратим на ремонт 
дома, наверное, в следующем году и 
начнем…

На вопрос, хочет ли она, чтобы ее де-
вочки повторили мамину судьбу, Алек-
сандра ответила, не задумываясь:

– Если мои дети станут многодетны-
ми, будет неплохо. Многодетные семьи 
более сплоченные и дружные. Это ли не 
главное?

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива участников

Директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения 
по Баяндаевскому району» Октя-
брина МАНТАТОВА:

У нас в районе проживают пре-
красные многодетные семьи, ко-
торые могут служить примером 
остальным. Многие из них активно 
участвуют в общественной жизни, 
в том числе и в конкурсе «Лучшая 
семейная усадьба». Приятно, что 
в этом году победителями стали 
наши земляки. Семья Станкеевых 
получила главный приз, а много-
детная семья Инны Шурко полу-
чила приз поощрительный. В этой 
семье тоже растут пятеро детей. 

В 2014 году у нас сразу пять 
семей стали победителями это-
го конкурса. Наши многодетные 
семьи получили четыре поощри-
тельных приза, и одна семья заня-
ла второе место. 

О победителях могу сказать, 
что это прекрасная, достойная се-
мья. Мы все радуемся за них.

Татьяна КРАПУСТО, глава Васи-
льевского муниципального образо-
вания:

Семья наших победителей Алек-
сандры и Анатолия Станкеевых про-
живает в селе Лидинск. Это очень 
светлая и дружная семья – всю до-
машнюю работу они делают сооб-
ща, старшие дети присматривают 
за младшими. Старшие прекрасно 
учатся, сын Валера окончил школу с 
отличием. Мама в семье необыкно-
венно талантлива – она шьет, вяжет, 
прекрасно готовит, никогда не сидит 
без дела. Дом – полная чаша, всегда 
приятно посмотреть на деток – такие 
они красивые, ухоженные. И видно, 
что все в семье любят друг друга и за-
ботятся друг о друге. Вот на таких се-
мьях и держится Россия…

Агитационный материал Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опубликован безвозмездно в соответствии с частью 2 ст. 66 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» № 20-ФЗ от 22.02.2014.
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Объявление

Два года назад в стране вве-
дено эмбарго на завоз про-
дукции ряда стран. За это 
время специалисты Управ-
ления Россельхознадзора по 
Иркутской области выяви-
ли на оптовых базах регио-
на семь тонн санкционной 
продукции. О том, что еще 
продается на плодоовощ-
ных прилавках области и 
какого качества, рассказали 
эксперты.

Напомним, указ президента 
о запрете ввоза некоторой им-
портной плодоовощной про-
дукции был подписан 31 июля 
2015 года. В июне текущего года 
продовольственное эмбарго 
было продлено до 31 декабря 
2017 года.

Заместитель начальника от-
дела карантина растений Управ-
ления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Бурятии 
Вячеслав Кобзарь отметил, что 
16 случаев – 7 тонн «санкцион-
ки» – выявили на базах в Иркут-
ске, Зиме и поселке Чунский. В 
основном это яблоки из Поль-
ши, которые привезли в Россию 
под видом продукции Белорус-
сии.

Основные нарушения – от-
сутствие документов, которые 
подтверждают легальность про-
дукции на всем пути от произ-
водителя до потребителя, нару-
шение маркировки, признаки 
переупаковки. Также найдены 
овощи и фрукты с гнилью. 

Кроме того, в рамках ме-
сячника качества и безопас-
ности ранних овощей и фрук-
тов было проверено четыре 
точки несанкционированной 
торговли овощной продукци-
ей на территории Иркутска. 
Установлено одно нарушение, 
виновные привлечены к ответ-
ственности.

При проведении таможен-
ных рейдов выявлено 975 кг 
«белорусских» яблок, а также 
груши и помидоры из Турции. 
И несмотря на то что в турецких 
овощах никогда не находили 
нитратов, ядохимикатов или ка-
рантинных организмов, продук-
цию уничтожили на полигоне 
ТБО под Иркутском, рассказал 
начальник отдела надзора за пи-
танием населения региональ-
ного Роспотребнадзора Игорь 
Середкин. Таковы правила – вся 
санкционная продукция под-
лежит уничтожению, поясняет 
эксперт. Даже если лаборатор-
ные испытания покажут, что 
продукция вполне доброкаче-
ственная. Отдавать ее на реали-
зацию Роспотребнадзор не име-
ет права.  

За первое полугодие специ-
алистами ведомства наложено 
108 штрафов на 170 тыс. рублей 

и снято с реализации 79 партий 
плодоовощной продукции об-
щим объемом 5,5 тонны. В суд 
передано два материала про-
верок, каждый из предприни-
мателей оштрафован на 10 тыс. 
рублей.

За тот же период сотрудни-
ки ведомства с применением 
объективных лабораторных ме-

тодов проверили 164 предпри-
ятия. В ходе проверок овощей 
на предмет содержания нитра-
тов  (всего было взято 130 проб 
импортной продукции и 113 
проб местной) в четырех пробах 
свеклы и моркови было выяв-
лено превышение содержания 
нитратов. Утилизации подвер-
глось 314 кг овощей. 

Проблемой остаются и ка-
рантинные объекты-микроор-
ганизмы, которые выявляют в 
завозимой в регион продукции. 
Так, за отчетный период было 
проверено 3,2 тонны овощей 
и фруктов, выявлено 165 на-
рушений требований законо-
дательства в сфере карантина 
растений. В 11 случаях каран-
тинные объекты установлены. 
Например, вместе с 1,4 тонны 
картофеля из Китая в Прианга-
рье завезли и бурую гниль. Не-

однократно специалисты выяв-
ляли и завезенную с персиками, 
абрикосами и нектаринами из 
Узбекистана восточную плодо-
жорку.

Еще пример. В международ-
ном аэропорту Иркутска 15 ав-
густа государственным инспек-
тором карантина растений при 
досмотре в ручной клади и бага-
же пассажиров рейса из Респу-
блики Таджикистан обнаруже-
ны подкарантинные материалы 
(изюм, фисташки, абрикосовые 
косточки) общим весом 5 кг.

Подкарантинные организмы 
«приезжают» в регион не толь-
ко с овощами, но и с упаковкой, 
например, бахчевых культур, 
отметила руководитель испы-
тательной лаборатории ФБГУ 
НИИКР Валентина Эпова. Так 
случилось при транспортировке 
в Иркутскую область узбекских 
дынь.

Сегодня в регион активно 
завозят картофель. Особую тре-
вогу специалиста вызывает то, 
что вместе с картофелем на тер-
риторию Приангарья попадает 
и золотистая картофельная не-
матода. 

Усть-Ордынским межрай-
онным отделом Управления 
Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) по 
Иркутской области и Респу-
блике Бурятия проведено около 
двадцати рейдов в поднадзор-
ных районах – Баяндаевском, 
Боханском, Жигаловском, Ка-
чугском, Ольхонском, Осин-
ском, Усть-Удинском, Эхирит-
Булагатском по выявлению 
несанкционированной про-
дукции. По словам начальника 
Юрия Белорусова, не было за-
фиксировано ни одного случая, 
продукция в торговые сети по-
ступает после проверок.

Людмила ШАГУНОВА,

Опасные прилавки
Откуда в регион завозят гнилые овощи и фрукты  

ВАЖНО

Специалисты советуют по-
требителям быть бдительны-
ми и требовать от продавцов 
фитосанитарных докумен-
тов. При обнаружении под-
карантинных организмов 
необходимо обращаться в 
лабораторию Иркутского 
филиала ФГБУ ВНИИКР. 

 47-57-71

Из зала суда
В БОХАНСКОМ РАЙОНЕ ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОР 

ОБВИНЯЕМОЙ В МАХИНАЦИЯХ С ПОЛИСАМИ СТРАХОВАНИЯ

Гражданка Б., являясь агентом ООО «Росгосстрах», использовала 
страховые полисы для заключения договоров страхования, но при этом 
систематически не сдавала и не перечисляла в ООО «Росгосстрах» в пол-
ном объеме страховые премии (взносы), получаемые от страхователей. 
Таким образом она присвоила более 400 тыс. рублей.

Гражданка признана виновной в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого иму-
щества, вверенного виновному, в крупном размере). Судом Б. осуждена к 
пяти годам лишения права заниматься деятельностью в сфере страхова-
ния. Приговор суда вступил в законную силу.

Юрий ЮДИН

Криминал
НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ, НЕ РУБИТЕ…

В Боханском районе сотрудниками 
полиции на территории Кировского лес-
ничества установлены и задержаны двое 
местных жителей, один из которых несо-
вершеннолетний. Следственными органа-
ми СУ СК России по Иркутской области 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
260 УК РФ (незаконная рубка лесных на-
саждений, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору). Сотрудниками 
правоохранительных органов с места про-
исшествия изъята спецтехника и древесина, 
подозреваемым избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. Следователями проводятся не-
обходимые следственные действия.

А в Эхирит-Булагатском районе уголов-
ное дело за незаконную перевозку древеси-
ны возбуждено в отношении организатора 
незаконной рубки. 31-летний житель посел-
ка Усть-Ордынский незаконно осуществлял 
заготовку древесины в Байтогском лесниче-
стве и покушался на ее перевозку и сбыт в 
объеме около 150 м3. Ущерб, причиненный 
лесному фонду, составил более 700 тыс. руб-
лей, что является особо крупным размером.

Подозреваемому вменяется соверше-
ние незаконных действий, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 30 и ст. 191.1. УК РФ (покуше-
ние на перевозку в целях сбыта заведомо 
незаконно заготовленной древесины). 
Судом избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Юрий ЮДИН


