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ФНС предупреждает: 
заплатите налоги!

День пожилых людей – 
1 октября

Космическая мифология 
Анжелики Алсаткиной

Актуально
Поздравления

1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые жители Усть-Ордынского Бурят-
ского округа!

1 октября в России по традиции отмечается 
День пожилых людей, который прочно вошел 
в число любимых праздников не только людей 
старшего поколения, но и всего нашего обще-
ства. Мы воздаем должное нашим ветеранам, 
их заслугам перед страной и обществом. Мы го-
ворим о тех великих достижениях старшего по-
коления, без которых невозможно представить 
сегодняшний день. 

Уважаемые ветераны, вы терпеливо, с понима-
нием и любовью учите нас милосердию и трудо-
любию, верности своей семье и Родине, умению 
достойно жить, никогда не терять надежды на 
лучшее. Мы гордимся вашими достижениями, мы 
берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей 
активной гражданской и жизненной позицией. 
Ваши судьбы, яркие и содержательные биографии 
служат для нас примером в повседневной жизни, 
нравственным ориентиром.

От всей души желаю вам крепкого здоровья 
на долгие годы. Материального благополучия и 
стабильности вашим семьям, теплоты и внима-
ния окружающих вас людей, бодрости, молодости 
души на многие-многие годы!

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

Бурятского округа М.А. ИВАНОВА

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые учителя, преподаватели, ветера-

ны педагогического труда!
5 октября мы отмечаем один из самых люби-

мых и дорогих для каждого из нас праздников – 
День учителя!

Труд учителя по праву считается самым бла-
городным, созидательным, творческим, но одно-
временно он трудный и ответственный. Изо дня 
в день, на уроках и в личном общении, вы учите 
подрастающее поколение распознавать добро и 
зло, быть честным, уважать старших, любить род-
ную землю. Именно вы растите образованную, ду-
ховно развитую молодежь, которая завтра будет 
определять судьбу нашего округа, региона, всей 
России.

Особой благодарности заслуживают ветера-
ны отрасли, которые не только внесли огромный 
вклад в дело воспитания и образования не одного 
поколения, но и передали свои поистине бесцен-
ные опыт и знания нынешним педагогам – достой-
ным продолжателям традиций этой благородной 
профессии. Благодарю вас за бесценный труд, за 
огромное терпение и величайшую преданность 
профессии и детям. От всей души желаю профес-
сиональных успехов, счастья, здоровья, благопо-
лучия и талантливых учеников!

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

Стр. 2

Событие

Гостеприимная бурятская Гостеприимная бурятская 
земля встретила членов земля встретила членов 

Совета ФедерацииСовета Федерации

23 сентября в Иркутской области 
побывала делегация военнослу-
жащих 43-го отдельного морско-
го штурмового Севастопольского 
Краснознаменного орде-
на Кутузова III степени 
авиационного полка. 
Летчики встретились с 
участниками военно-
патриотического отря-
да «Байкал», провели 
встречу с учащимися 
Иркутского авиаци-
онного техникума и 
побывали в поселке 
Усть-Ордынский.

В Усть-Ордынском 
летчики побывали по 
приглашению ученика 
Усть-Ордынской школы 
№ 1 Дмитрия Таршинае-
ва. 

Эта история началась два года на-
зад, когда Дима побывал в составе 
делегации школьников на берегах 

Черного моря как участник про-
екта «Солнце Крыма – си-

бирским детям!». Проект 
подготовлен Иркутской 
общественной организа-
цией развития детского 
и молодежного туризма 
«Юность без границ» 
совместно с Министер-
ством образования и 
Агентством по туриз-
му Иркутской обла-
сти. Он стал возможен 
благодаря соглашению 
о сотрудничестве, под-

писанному между пра-
вительством региона и 

Советом министров Ре-
спублики Крым. 

Окончание на 3-й стр.

Военные летчики приехали 
в гости к усть-ордынскому школьнику
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Актуально

Усть-Ордынский Бурятский 
округ во главе с заместителем гу-
бернатора Иркутской области – 
руководителем администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа Мариной Ивановой тепло 
встретил почетных гостей – чле-
нов Совета Федерации Федераль-
ного собрания Российской Феде-
рации. 

Это председатель Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасно-
сти Виктор Озеров, первый замести-
тель председателя Комитета Франц 
Клинцевич, заместитель председателя 
Комитета Мухарбек Дидигов, члены 
Комитета Михаил Козлов, Алексей 
Кондратьев, Александр Суворов, Вя-
чеслав Штыров. Своих коллег, при-
бывших впервые на бурятскую землю, 
пригласил член Совета Федерации Вя-
чеслав Мархаев. Сопровождал также 
гостей заместитель губернатора Ир-
кутской области Владимир Дорофе-
ев, мэр Эхирит-Булагатского района 
Игорь Усов.

Как и полагается по старинным 
обычаям бурятского народа, делега-
цию встретили на барисане – артисты 
государственного ансамбля песни и 
танца «Степные напевы» поднесли бе-
лую пищу, хадаки, приветствуя теплы-
ми пожеланиями. Церемония встречи 
гостей на священном месте заверши-
лась завязыванием на дерево цветных 
ленточек. При этом ведущая солистка 
ансамбля Дарижап Таршинаева объ-
ясняла гостям, что означает данная 
церемония завязывания лент на свя-
щенных местах. 

Далее колонна машин двинулась 
в поселок Усть-Ордынский. Под при-
ветственную песню члены Совета Фе-
дерации прошли в здание Националь-
ного музея округа. 

Обращаясь к гостям, хозяйка музея 
– директор Людмила Шадаева предо-
ставила слово главе округа Марине 
Ивановой. Замгубернатора подробно 
рассказала об Усть-Ордынском Бурят-
ском округе, отмечая, что округ явля-
ется административно-территориаль-
ной единицей Иркутской области.

– Сайн байна, хундэтэ нухэдууд! 
Нам очень приятно встречать вас на 
нашей усть-ордынской гостеприим-
ной земле, – обратилась Марина Аю-
шеевна. – Территория округа аграрная, 
составляет более 20 тысяч квадратных 
километров. В него входят шесть му-
ниципальных районов. Из них самым 
большим по населению является Эхи-
рит-Булагатский район. Несмотря 
на резко континентальный климат, 
традиционной основой экономики 
УОБО является сельское хозяйство. 
В этом году соберем неплохой уро-
жай, сена заготовлено. Действующие 
с 2012 года региональные программы 
по поддержке начинающих фермеров, 
развитию семейных животноводче-
ских и семейных молочных ферм ши-
роко востребованы в районах округа. 
Культура многонационального округа 
очень богата. Много знаменитых вы-
ходцев из округа, много достойных 
спортсменов, защищающих честь 
района, округа, области на мировом 
уровне. Среди них наш Александр 

Богомоев. Вот наше будущее! Таких 
талантливых, как Саша, у нас в окру-
ге много, – рассказала руководитель 
округа.

Завершая свое приветствие, глава 
округа поблагодарила гостей за при-
езд. Кроме того, она обратилась к чле-
нам Совета Федерации за поддержкой 
и вновь подняла один из самых на-
болевших вопросов – недостроенный 
Дом спорта, который является значи-
мым объектом для округа. 

– Мы с надеждой ждем возведения 
Дома спорта более десяти лет. Вопрос 
никак не решается. В областном бюд-
жете таких средств нет, – сказала Ма-
рина Иванова. 

Затем экскурсию по музею провела 
научный сотрудник музея Афталина 
Арзаева. С огромным удовольствием 
слушали интересный рассказ о жиз-
ненных семейных традициях бурят, 
о шаманизме, о тотемных животных, 
изделиях из конского волоса, о древе 
жизни, бурятской иконографии, онго-
нах, древних оружиях бурят.

Ни один гость, приехавший к нам, 
не должен уехать, не посмотрев танце-
вальные номера, не услышав горловое 
пение любимых всеми артистов ан-
самбля «Степные напевы», визитной 
карточки округа. 

– Виктор Озеров – руководитель 
комитета, известный политик, многие 
годы мудро руководит нашим комите-

том. Мы очень рады, что вы приняли 
наше приглашение, – сказал Вячеслав 
Мархаев, представив каждого члена 
комитета. 

Виктор Озеров рассказал о выезд-
ном заседании Комитета СФ по оборо-
не и безопасности на тему «Состояние 
и проблемы правового регулирования 
государственного оборонного заказа», 
участие в котором принял губернатор 
Сергей Левченко.

– В эти дни мы не только рассма-
триваем вопросы обороны и без-
опасности государства, правового 
регулирования и функционирования 
оборонно-промышленного комплекса 
в Иркутской области, но и знакомимся 
с социально-экономическим развити-
ем региона, – сказал Виктор Алексее-
вич. 

На обращение главы округа по 
Дому спорта, председатель комитета 
обещал, что готовы рассмотреть все 
документы по строительству данно-
го объекта и подключиться к реше-
нию данного вопроса на федеральном 
уровне. Он поблагодарил главу округа 
за теплый прием, пожелал жителям 
округа удачи, творческих успехов.

После памятного фото состоялась 
оперативная встреча с руководством 
УОБО, Эхирит-Булагатского района.

Наталья МОГЗОЕВА
Фото автора

Гостеприимная 
бурятская земля встретила 
членов Совета Федерации

Поздравление

В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ 
«ЛЕСОВОЗ» ОБНАРУЖЕНО 

257 НЕЗАКОННЫХ 
ЛЕСНЫХ РУБОК

В ходе проведения межведомственно-
го оперативно-профилактического меро-
приятия «Лесовоз» инспекторы лесной 
охраны обнаружили 257 фактов незакон-
ной рубки насаждений. Об этом сообщил 
начальник отдела федерального государ-
ственного лесного надзора и федерально-
го государственного пожарного надзора 
в лесах Николай Серкин. Информация об 
этих правонарушениях была передана в 
правоохранительные органы для решения 
вопроса о возбуждении уголовных дел по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного ст. 260 УК РФ «Незаконная 
рубка лесных насаждений», установления 
лиц, причастных к совершению престу-
пления, и возмещения нанесенного вреда.

Это была третья подобная операция, 
проводимая по поручению губернато-
ра Иркутской области Сергея Левченко. 
Она началась 21 июля и завершилась 22 
сентября. В проведении оперативно-про-
филактических мероприятий было задей-
ствовано 412 инспекторов федерального 
государственного лесного надзора и фе-
дерального государственного пожарно-
го надзора в лесах. Для осуществления 
операции на территории региона было 
организовано 23 передвижных поста. За 
три месяца инспекторы проверили 4 968 
единиц автотранспорта, которые осущест-
вляли перевозку лесопродукции. В 27 слу-
чаях зафиксированы административные 
правонарушения, предусмотренные ч. 5 
ст. 8.28.1 КоАП РФ «Нарушение требо-
ваний лесного законодательства об учете 
древесины и сделок с ней». Это влечет на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 тыс. до 
50 тыс. рублей с конфискацией древесины 
и (или) транспортных средств, являющих-
ся орудием совершения административ-
ного правонарушения, либо без таковой. 
Юридическим лицам грозит штраф от 
полумиллиона до 700 тыс. рублей с анало-
гичной конфискацией древесины и (или) 
транспортных средств. 

1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие земляки!

Примите самые теплые поздравления 
с Международным днем пожилых людей! 
Этот праздник, отмечаемый в нашей стра-
не с 1992 года, напоминает о заслугах стар-
ших поколений, необходимости всеобщего 
внимания к пожилым людям, нашем долге 
перед ними. Сегодня почти каждый пятый 
человек в России – старше 55 лет, а это зна-
чит, что их благополучие, их проблемы – 
наша общая забота. Мы должны оценить их 
заслуги, сделать так, чтобы все мы вместе 
могли чувствовать неразрывную связь по-
колений, нашу общую радость и гордость 
за людей труда, за свою страну! Для этого 
сделано еще далеко не все, но мы работаем, 
и впереди у нас много важных дел и побед.

Пусть всегда, а в этот день особенно, 
люди старшего поколения чувствуют наше 
уважение, нашу любовь и чуткость, пусть 
их опыт, знания, мудрость и оптимизм 
будут востребованы, пусть молодые люди 
учатся у них всему хорошему и полезному 
для общества.

Желаю здоровья и благополучия, вни-
мания и любви близких, достойного уров-
ня жизни и веры в будущее!

Член Совета Федерации ФС РФ –
 представитель правительства

 Иркутской области В.М. МАРХАЕВ

Новости
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Событие

Окончание. Начало на 1-й стр.

В основе проекта – участие 
школьников из Восточной Си-
бири в военно-патриотических 
мероприятиях Севастопольско-
го отделения военно-историче-
ского общества, посещение во-
инских частей полуострова по 
приглашению Командующего 
Черноморским флотом адми-
рала Александра Викторовича 
Витко, знакомство с истори-
ческим наследием и современ-
ностью Крыма, а также отдых 
и оздоровление ребятишек на 
черноморском побережье.

Тогда-то и посетили школь-
ники из Иркутской области 
43-й отдельный морской штур-
мовой Севастопольский Крас-
нознаменный ордена Кутузова 
III степени авиационный полк 
под командованием полковни-
ка Андрея Киселева. Подарком 
для военнослужащих стали ко-
стюмированный концерт «При-
вет с берегов Байкала» и альбом 
«Письмо защитнику Отече-
ства», составленный из писем 
ребят, написанных от руки со 
словами благодарности защит-
никам Родины с пожеланиями 
добра и успехов.

Трогательное и искреннее 
письмо 13-летнего Дмитрия 
Таршинаева с рассказом о своем 
крае и о себе, с приглашением 
побывать в гостях, посмотреть 
Байкал и красивые, диковинные 
места запомнилось летчикам. 
В своем небольшом послании 
Дмитрий выразил признатель-
ность за то, что солдат защи-
щает нашу Отчизну, охраняет 
его сон, и заверил, что готов к 
службе в рядах Российской ар-
мии. На приглашение «пацана 
из Усть-Ордынского», как он 
назвал себя в письме, военно-
служащие откликнулись – и от-
правились в Иркутскую область 
с ответным визитом.

В Усть-Ордынском делега-
цию из Крыма во главе с ком-

полка полковником Андреем 
Киселевым встречали всем ми-
ром: ученики, учителя, пред-
ставители Эхирит-Булагатской 
районной администрации, ад-
министрации округа и, конеч-
но же, повзрослевший Дима со 
своими родителями – Раисой 
Апполоновной и Андреем Ан-
дреевичем. 

К встрече с хлебом-солью го-
сти оказались привычны, а вот 
белая пища в пиалах на хадаке 
вызвала у них смущение. На по-
мощь пришла заместитель руко-
водителя администрации округа 
Лариса Романова, объяснив, как 
правильно принять подноше-
ние.

В одном из просторных каби-
нетов хозяева рассказали о шко-
ле, директор Вячеслав Николаев 
познакомил гостей с биографи-
ей Героя Советского Союза В.Б. 
Борсоева, имя которого носит 
учебное заведение. Подарком го-
стям стали не только сувениры 

и кедровые орехи, но и номера 
художественной самодеятель-
ности. И уж потом танцеваль-
ная группа ансамбля песни и 
танца «Степные напевы» увлек-
ла гостей в общий ёхор. Теперь 
летчики знают, как танцевать 
древний бурятский танец, как 
увлекают движения современ-
ной интерпретации «колесухи».

Военные приехали не с пу-
стыми руками: вручили благо-
дарности заместителю министра 
образования области Евгению 
Торунову, руководителю Агент-
ства по туризму Иркутской 
области Екатерине Сливиной, 
заместителю руководителя ад-
министрации округа Ларисе 
Романовой, мэру Эхирит-Була-
гатского района Игорю Усову, 
директору школы Вячеславу Ни-
колаеву, директору Иркутской 
областной общественной ор-
ганизации, объединения роди-
тельских комитетов, педагогиче-
ского и школьного сообщества 

«Диалог» Елене Беломестновой 
и директору ИРОО «Юность без 
границ» Светлане Марковой. 
Тепло поблагодарили всех, кто 
помог состояться встрече, спо-
собствующей преемственности 
и объединению подрастающего 
и старшего поколений.

Главный герой встречи Дми-
трий Таршинаев сегодня учится 
в восьмом классе, занимается в 
музыкальной школе по классу 
аккордеона. Любимыми предме-
тами являются биология, химия, 
но мечтает он стать юристом.

– Я писал письмо два года на-
зад. Писал о том, что у нас нет 
моря, зато есть чудо-озеро Бай-
кал. Его и хотел показать гостям, 
– говорит Дмитрий. 

– Всю ночь писали, с нетер-
пением ждали ответа, – добав-
ляет его мама.

– Понравился и край, и при-
рода, и люди. У вас талантливые 
дети! – делится впечатлениями 
полковник Андрей Киселев. – 
Впечатлили история жизни ге-
роя Советского Союза Борсоева, 
а также патриотизм и отноше-
ние к своему краю у ребят. Хоро-
шая, добрая получилась встреча.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора 

и сообщества «Диолог»

Военные летчики приехали 
в гости к усть-ордынскому школьнику

К встрече с хлебом-
солью гости оказа-
лись привычны, а вот 
белая пища в пиалах 
на хадаке вызвала у 
них смущение. На 
помощь пришла заме-
ститель руководителя 
администрации окру-
га Лариса Романова, 
объяснив, как пра-
вильно принять под-
ношение.
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.25 Время покажет 

(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Тонкий лед» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости
02.20, 04.05 «Агент национальной безопас-

ности». (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.20, 04.05 Время по-

кажет (16+)
17.00, 05.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Тонкий лед» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Агент национальной безопасно-

сти» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести–Сибирь

13.00, 02.00 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести–Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Челночницы» (12+)

00.00 «Специальный корреспондент». 

Донбасс. Дети войны (16+)

01.00 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

04.00 «Семейный детектив» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести–Сибирь

13.00, 02.05 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести–Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Челночницы» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.00 «Семейный детектив» (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 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем. (16+)

20.45 «Пенсильвания» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 «Морские дьяволы» (16+)

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 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 01.50 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем. (16+)

20.45 «Пенсильвания» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Герои нашего времени (16+)

03.50 Квартирный вопрос

04.50 Их нравы

05.00 «Врачебная тайна» (16+) 

07.00 «Влюбленный скорпион» (16+)
09.00 «Формула-1». Гран-при Малайзии
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.25, 14.25, 16.30, 20.30 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.35, 04.00 Все на «Матч»!
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома»–«Интер» (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
18.35, 08.40 Златан. Начало (12+)
21.05 Закулисье КХЛ (12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург)–«Ак Барс» 
(Казань)

00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига)–
«Динамо» (Москва)

03.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

04.40 Большая вода (12+)

06.40 Человек, которого не было (16+)
10.40 «1 + 1» (16+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.25, 14.30, 16.05, 18.10, 20.05 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.15, 05.00 Все на «Матч»! 
14.35 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.05, 10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
18.15, 09.30 «Александр Карелин: поединок 

с самим собой» (12+)
19.15 Рио ждет (16+)
19.35 Высшая лига (12+)
20.55 Культ тура (12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск)–«Салават Юлаев» 
(Уфа)

00.30 Спортивный интерес
01.30 Реальный спорт. Смешанные 

единоборства (16+)
02.00 Смешанные единоборства. Гран-

при WFCA. Финалы. Шамиль 
Завуров против Хусейна Халиева. 
Максим Гришин против Магомеда 
Анкалаева из Грозного

05.40 Большая вода (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.15, 04.05 Время по-

кажет (16+)
17.00, 04.45 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Забудь и вспомни» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 «Агент национальной безопасно-

сти» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести–Сибирь

13.00, 02.00 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести–Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести–Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести–Иркутск

22.00 «Челночницы» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым (12+)

03.55 «Семейный детектив» (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 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 01.45 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем. (16+)

20.45 «Пенсильвания» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Большие родители». Ульянов 

(12+)

03.45 Дачный ответ

04.50 Их нравы

05.00 «Врачебная тайна» (16+) 

06.45 «Бобби Джонс: гений удара» (16+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.25, 14.30, 16.35, 20.00, 21.15, 02.50 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.05, 00.30, 04.00 Все на «Матч»! 
14.35, 20.45 Спорт за гранью (12+)
15.05, 05.40 Сердца чемпионов (16+)
15.35 Спортивный интерес (16+)
16.40 Правила боя (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
19.00 Культ тура (16+)
19.30 Высшая лига (12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург)–«Лада» 
(Тольятти)

00.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» 
(Россия)–«Калев» (Эстония)

03.00 Эра Буре (12+)
04.40 Большая вода (12+)
06.15 «Тур де Шанс» (12+)

Понедельник, 3 октября

Вторник, 4 октября

Среда, 5 октября

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.15 Время покажет (16+)
17.00, 05.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Забудь и вспомни» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 На ночь глядя (16+)
02.10, 04.05 «Агент национальной безопасно-

сти» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.15 «Дэвид Гилмор. Широкие горизон-

ты» (16+)
02.40 «Большой Лебовски» (18+)
04.50 «Похищенный сын. История Тиффа-

ни Рубин» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести–Сибирь
13.00, 02.00 «Каменская» (16+)
15.35 Местное время. Вести–Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.25 Местное время. Вести–Иркутск
18.45 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 «Челночницы» (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
04.00 «Семейный детектив» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести–Сибирь
13.00, 02.10 «Каменская» (16+)
15.35 Местное время. Вести–Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.25 Местное время. Вести–Иркутск
18.45 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.15 «Некрасивая Любовь» (12+)
04.00 «Жизнь взаймы» (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 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем. (16+)
20.45 «Пенсильвания» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Морские дьяволы» (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 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.25 Место встречи (16+)
16.00, 17.25, 20.40 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Говорим и показываем. (16+)
22.30 Большинство 
23.45 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
01.25 «Иппон – чистая победа» (16+)
03.30 Их нравы
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+) 

08.00 Дух марафона–2 (16+)
10.30 Рожденные побеждать (12+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.25, 14.30, 15.40, 19.55, 22.00, 23.00 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.00, 23.05, 04.40 Все на «Матч»! 
14.35, 07.00 Мохаммед и Ларри. История одного 

боя (16+)
15.40 Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов 

(16+)
16.15 Смешанные единоборства. Лучшие бои 

Хабиба Нурмагомедова
17.30 Правила боя (16+)
17.50 Смешанные единоборства. Гран-при 

WFCA. Финалы. Шамиль Завуров 
против Хусейна Халиева. Максим 
Гришин против Магомеда Анкалаева 
(16+)

20.30 Спорт за гранью (12+)
21.00 Точка (16+)
21.30, 08.00 Звезды футбола (12+)
22.00 А. Янькова. В ринге только девушки
22.25 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
23.30 Десятка! (16+)
23.50 Континентальный вечер
00.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб)–ЦСКА
03.00 Футбол. Чемпионат мира–2018. 

Отборочный турнир. Италия–Испания

06.30 Обзор отборочных матчей чемпионата 
мира по футболу–2018 (12+)

08.40 Футбол. Чемпионат мира–2018. 
Отборочный турнир. Бразилия–Боливия

10.40 Несерьезно о футболе (12+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.25, 14.30, 16.35, 18.40, 20.45, 00.30, 01.35 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 21.20, 00.35, 04.40 Все на «Матч»! 
14.35, 16.40 Футбол. Чемпионат мира–2018. 

Отборочный турнир (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат мира–2018. 

Отборочный турнир. Бразилия–Боливия 
(0+)

20.50 Звезды футбола (12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург)–«Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

01.05 Точка (16+)
01.40 Все на футбол! Афиша (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат мира–2018. 

Отборочный турнир. Нидерланды–
Белоруссия

05.30 Большая вода (12+)
06.30 Обзор отборочных матчей чемпионата 

мира по футболу–2018 (12+)

06.50, 07.10 «Живет такой парень» 
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 80 лет Леониду Куравлеву. «Это я 

удачно зашел!» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Голос». Спецвыпуск (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 «Ледниковый период». Новый сезон 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.40 Максим-Максим (16+)
00.45 Подмосковные вечера (16+)
01.40 «На паузе» (16+)
03.15 «Привет семье!» (12+)
05.10 Модный приговор
06.10 Контрольная закупка

05.55 «Афоня»
07.45 Диалоги о животных
08.40 Местное время. Вести–Иркутск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время (12+)
10.15 Сто к одному
11.05 «Эдмонд Кеосаян. Не только 

«Неуловимые» (12+)
12.20 Местное время. Вести–Иркутск
12.30 Это смешно (12+)
15.20 Местное время. Вести–Иркутск
15.30 «Подмена в один миг» (12+)
19.05 «Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «Злая судьба» (12+)
01.50 «Красавица и чудовище» (12+)
04.00 «Марш Турецкого3» (12+)

06.00, 03.15 Их нравы
06.35 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 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 Двойные стандарты (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.05 Своя игра
17.20 НТВ-видение. «Роковая горянка» 

(16+)
18.15 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.50 Охота (16+)
01.25 «Розыск» (16+)
03.55 «Закон и порядок» (18+)
04.55 «Врачебная тайна» (16+) 

07.00 Важная персона (16+)
08.30 Братья навек (16+)
10.10 Джуниор (16+)
11.20 Этот день в истории спорта (12+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 13.05, 13.50, 15.05, 16.10, 18.15, 20.50, 22.20, 

23.15 Новости
12.00 Эра Буре (12+)
13.20 События
13.55 «Формула-1». Гран-при Японии
15.10 Все на футбол! Афиша (12+)
16.15 Футбол. Чемпионат мира–2018. 

Отборочный турнир (0+)
18.20 Инспектор ЗОЖ (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат мира–2018. 

Франция–Болгария (0+)
20.55, 23.25, 04.45 Все на «Матч»! 
22.00 Правила боя (16+)
22.25 Десятка! (16+)
22.45 Спорт за гранью (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира–2018. Англия–

Мальта
01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат мира–2018. 

Германия–Чехия
05.15 Смешанные единоборства. Fight Nights 

(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 15.40 «Старики-разбойники»
09.10 «Смешарики. Пин-код» 
09.20 Часовой (12+)
09.50 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Теория заговора (16+)
14.05 «Ералаш»
14.35 К 90-летию актера. «Евгений Ев-

стигнеев: «Я понял, что я вам еще 
нужен» (12+)

17.10 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства

19.00 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 Что? Где? Когда? 
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия–Коста-Рика 
02.45 «Прогулка среди могил» (16+)
04.50 Модный приговор

06.00 «Королева льда» (12+)
08.00 Мультутро. «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.35 Смехопанорама 
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести–Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Исцеление» (12+)
19.00 Удивительные люди (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 «Станция «Восток». На пороге 

жизни» (12+)
03.30 «Без следа» (12+)
05.05 Комната смеха

06.00, 02.40 Их нравы
06.25 Охота (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 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 «Секрет на миллион». Анна Седо-

кова (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Акценты недели 
20.55 Киношоу (16+)
23.40 Международная пилорама (16+)
00.30 «Ночные забавы» 
03.05 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+) 

07.15 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу–2018 
(12+)

07.45 «Волна страсти» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC
12.45 «Формула-1». Гран-при Японии
15.10 События
15.40 Футбол. Чемпионат мира–2018. 

Отборочный турнир. Словения–
Словакия (0+)

17.00, 19.50, 23.00, 02.00 Новости
17.50 Футбол. Чемпионат мира–2018. 

Отборочный турнир. Польша–Дания 
(0+)

19.55, 23.05, 04.45 Все на «Матч»! 
20.40 Правила боя (16+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC
23.45 Футбол. Чемпионат мира–2018. 

Отборочный турнир. Уэльс–Грузия
02.05 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат мира–2018. 

Отборочный турнир. Албания–
Испания

05.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу–2018 
(12+)

Четверг, 6 октября

Пятница, 7 октября

Суббота, 8 октября

Воскресенье, 9 октября

ТВ



29 сентября 2016 года, № 38 (3895)6

Важно

Официально

Началась кампания по уплате иму-
щественных налогов за 2015 год. 
На вопросы читателей отвечает на-
чальник Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 16 по Иркутской области Ти-
мофей Павлович Леньшин.

– Тимофей Павлович, мы сегодня 
говорим об имущественных налогах 
физических лиц. Что это за налоги, и 
кто должен их платить?

– Понятие «имущественные налоги» 
обобщенное и включает в себя три на-
лога: земельный, транспортный и налог 
на имущество. Уплачивать их, соответ-
ственно, должны собственники земли, 
транспорта, квартир, дач, гаражей и про-
чей недвижимости.

– Как и кто рассчитывает сумму на-
лога?

– Исчисление налогов производится 
налоговым органом по местонахожде-
нию объекта, на основании данных о 
мощности двигателя для транспортных 
средств, инвентаризационной стоимо-
сти для объектов имущества, кадастро-
вой – для земельных участков, с учетом 
ставки налога и заявленных гражданами 
льгот. 

– До какого срока нужно уплатить 
имущественные налоги?

– С 2016 года на территории Россий-
ской Федерации установлен единый срок 
уплаты имущественных налогов – не 
позднее 1 декабря. 

– Когда в 2016 году можно ожидать 
квитанции на оплату налогов?

– Налоговое уведомление должно 
быть направлено в срок не позднее 30 ра-
бочих дней до наступления срока уплаты 
налога, налоговые уведомления за 2015 
год планируется разослать не позднее 15 
октября 2016 года.

– А можно ли получить документы 
на уплату имущественных налогов че-
рез интернет?

– Чтобы узнать свои платежи, нужно 
подключиться к интерактивному серви-
су налоговой службы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России. Для этого 
нужно единожды зарегистрироваться в 
налоговой инспекции. И в дальнейшем 
сможете получать данные об объектах 
принадлежащего вам имущества, став-
ках и льготах налогов, начисленных и 
уплаченных суммах, самостоятельно 
формировать и распечатывать платеж-
ные документы или оплачивать налоги 
online. Скачав бесплатно сертификат 
ключа усиленной неквалифицирован-
ной электронной подписи, налогопла-
тельщики имеют возможность направ-
лять в налоговый орган документы, 
равнозначные представленным на бу-
мажном носителе (заявления, запросы, 
декларации). Граждане, пользователи 
«Личного кабинета», получат уведом-
ление и квитанцию на уплату имуще-
ственных налогов в электронном виде, 
на бумаге они направляться не будут.

– Где можно узнать о ставках и льго-
тах и получить информацию об исчис-
ленных налогах?

– Актуальную информацию можно 
получить на интернет-сайте налоговой 
службы (www.nalog.ru), воспользовав-
шись online-сервисом «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

– Как получить льготу по имуще-
ственным налогам?

– Порядок предоставления льгот по 
имущественным налогам носит заяви-
тельный характер. Поэтому для их по-
лучения необходимо подать заявление в 
налоговый орган, приложив к нему доку-
менты, подтверждающие право налого-
плательщика на налоговую льготу.

Кроме того, с 2016 года (при исчисле-
нии налога за 2015 год) льгота по нало-
гу на имущество будет предоставляться 
только в отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика, то есть одной квар-

тиры, одного дома, одного гаража или 
машино-места и т.д. Поэтому если граж-
данин владеет несколькими объектами 
имущества одного вида, то он должен 
уведомить налоговый орган о выбран-
ном объекте налогообложения, в отно-
шении которого хочет получить льготу. 
Если он этого не сделает, то льготу ему 
предоставят в отношении объекта нало-
гообложения с максимальной исчислен-
ной суммой налога.

– Если гражданин не сразу обратил-
ся в инспекцию после того, как получил 
право на льготу, ему пересчитают на-
лог?

– Это сделают по письменному заяв-
лению налогоплательщика. Но в случае 
несвоевременного обращения за предо-
ставлением льгот по имущественным на-
логам перерасчет производится не более 
чем за три налоговых периода, предше-
ствующих календарному году обраще-
ния.

Следует учесть, что с 2015 года граж-
дане обязаны сообщать налоговым ор-
ганам об имеющемся имуществе, если 
они раньше не получали налоговые уве-
домления на это имущество и, соответ-
ственно, не уплачивали налоги. Проин-
формировать инспекцию нужно только 
один раз до 31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом (го-
дом). Сообщение о наличии объекта на-
логообложения не предоставляется, если 
гражданин не получал налоговое уведом-
ление в связи с предоставлением ему на-
логовой льготы. 

– Какое наказание грозит тому, кто 
не заплатит имущественные налоги в 
срок?

– Ему насчитают пени. И сумма пени 
будет увеличиваться ежедневно, пока не 
погасится вся задолженность. Пропусти-
ли срок, узнайте: какую сумму вы долж-
ны на данный момент. Для расчета пени 
можно также воспользоваться online-
сервисом в региональном разделе на сай-
те ФНС России.

Такие семьи, а также те се-
мьи, которые уже получили 
право на сертификат, но за ним 
пока не обратились, могут по-
дать в Пенсионный фонд или 
Многофункциональный центр 
одновременно два заявления: 
о получении сертификата на 
материнский капитал и пре-
доставлении выплаты из его 
средств в размере 25 тыс. ру-
блей.

Если семья уже получила 
сертификат, подать заявление на 
единовременную выплату мож-
но в электронном виде через 
«Личный кабинет гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда. 

Направлять электронное заяв-
ление надо в территориальный 
орган ПФР, который выдал сер-
тификат. При подаче электрон-
ного заявления личное посе-
щение клиентской службы не 
требуется.

Подать заявление на единов-
ременную выплату могут все 
проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата на 
материнский капитал вне зави-
симости от того, сколько вре-
мени прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на полу-
чение сертификата.

В заявлении указывается 
серия и номер сертификата на 

материнский капитал и рекви-
зиты счета, на который в двух-
месячный срок единым пла-
тежом будут перечислены 25 
тыс. рублей либо меньшая сум-
ма, если остаток материнско-
го капитала составляет менее 
25 тыс. рублей.

С 1 июля заявление на 
единовременную выплату из 
средств материнского капита-
ла в размере 25 тыс. рублей по-
дали 1 млн 280 тыс. российских 
семей. Более 160 тыс. из них по-
дали заявление в электронном 
виде через сайт Пенсионного 
фонда. 822 тыс. семей выпла-

ту уже получили. В Иркутской 
области заявление на единов-
ременную выплату из средств 
материнского капитала в разме-
ре 25 тыс. рублей подали 19326 
семей. Более 1120 из них подали 
заявление в электронном виде 
через сайт Пенсионного фонда. 
12505 семей выплату уже полу-
чили. 

Пенсионный фонд рекомен-
дует владельцам сертификатов 
на материнский капитал вни-
мательно проверять правиль-
ность заполнения банковских 
реквизитов, куда должны быть 
перечислены средства. Банков-

ский счет должен принадлежать 
владельцу материнского серти-
фиката.

Напомним, все услуги и 
сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал 
на сайте Пенсионного фонда 
– es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись 
на едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зареги-
стрирован на портале, необ-
ходимо использовать логин и 
пароль, указанные при реги-
страции

Начальник клиентской 
службы  (на правах отдела) 

Управления ПФР
 в Усть-Ордынском Бурятском 

округе (межрайонное) 
Е.В. ЗАДУБРОВСКАЯ 

Осталось два месяца до окончания приема заявлений на выплату 
25 тысяч из средств материнского капитала

Возникающие вопросы можно задать по 
телефонам: 30892, 31269

e-mail:r048100@048.pfr.ru
vk.com/opfr_irkutsk

twitter.com/opfr_irkutsk 
facebook.com/pfr.irkutsk

Управление Пенсионного фонда в Усть-Ордынском Бу-
рятском округе Иркутской области (межрайонное) напо-
минает, что воспользоваться правом на получение еди-
новременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств 
материнского капитала могут все семьи, в которых ребе-
нок, дающий право на сертификат, родится (будет усынов-
лен) по 30 сентября текущего года включительно. Заявле-
ния на выплату можно подать до 30 ноября.

ФНС предупреждает: заплатите налоги!
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Интервью-анкета

День пожилых людей

Говорят, ничто в мире не происхо-
дит случайно: во всем есть смысл, 
а у каждого человека, живущего на 
Земле, есть свое предназначение, 
миссия, которая ему дана и кото-
рую он должен выполнить. Случа-
ется так, что человек исполняет свое 
предназначение всю жизнь и делает 
это так хорошо, что незамеченным 
оставаться не может. Тогда о нем го-
ворят, что судьба не зря именно так 
распорядилась им, что он несет до-
бро своей жизнью, вселяет надежду 
окружающим на то, что есть на зем-
ле светлого, прекрасного. Таким че-
ловеком является Софья Матвеевна 
Алдарова – замечательный учитель, 
воспитатель, мать, бабушка.

С юности Софья всегда была актив-
ной, с горящими глазами и добрым серд-
цем. Любимица родителей и старших бра-
тьев, шустро управлялась по хозяйству 
в родном селе Алужино в выходные дни 
и на каникулах. Училась в Тугутуйской 
средней школе и закончила ее в 1963 году. 
Любимый классный руководитель, мате-
матик Петр Ефимович Другов стал ори-
ентиром в жизни как для нее, так и для 
всех ее одноклассников. Многие потом 
выбрали царицу наук. Софья поступила 
на математический факультет Бурятского 
пединститута. Ее, как молодого специали-
ста, распределили в школу Джидинского 
района Бурятии. Два года работы в пер-
вой своей школе вспоминает с теплотой:

– Приняли меня как родную в кол-
лективе, опекали, учили. Директор шко-
лы мне дала совет, который выполняла 
всю жизнь: не говорить ничего лишнего 
на уроках!

Казалось бы, есть работа, есть квар-
тира, можно жить и дальше – но роди-
лась старшая дочь, и муж настоял, чтобы 
семья переехала в Усть-Орду. Но работы 
по специальности для Софьи Матвеевны 
в поселке не нашлось, поэтому поехали 

работать в Корсук, где прожили четыре 
года и родили еще двух дочерей. А когда 
появилась вакансия в Усть-Орде, Софья 
Матвеевна вместе семьей перебралась 
сюда и обосновалась уже окончательно. 
Последним местом работы стала школа-
интернат, где она и преподавала матема-
тику, и воспитывала ребят. До сих пор 
ей звонят и пишут ее ученики. Да и как 
забыть лучистую учительницу, воспита-
тельницу, которая относилась к ним как к 
своим детям?!

– Главное в педагогике – воспитывать 
целенаправленность, учить детей поряд-
ку, аккуратности, самостоятельности, 
чтобы в любом состоянии знали, что 
делать, как выйти из положения, не сда-
ваться, не унывать. Когда полностью от-
даешь себя детям, то и получаешь резуль-
тат. Не могу делать все наполовину, если 
берусь, то делаю все до конца. Зачем тогда 
браться? – уверена Софья Матвеевна.

Судьба в качестве испытания послала 
трагическую гибель мужа. Оставшись с 
тремя детьми, она не сдалась. Во втором 
браке у нее родились еще две дочери.

– Всегда хотела иметь сестер. Из три-
надцати детей, родившихся у мамы и 
папы, выжили два брата и я. Бог услы-
шал и подарил мне пять дочерей вместо 
сестер, – улыбается Софья Матвеевна. – 
Энергии моей хватает на всех, сейчас я 
живу с детьми, десятью внуками и одной 
правнучкой.

Она из той редкой породы людей, для 
которых чужая боль, как своя, она полно-
стью готова отдавать себя людям. До сих 
пор, в 70 лет, Софья Матвеевна активно 
участвует во всех мероприятиях, поет в 
хоре, занимается общественной работой. 
На всех концертах, выставках можно ее 
встретить, везде она успевает. Подтяну-
тая, моложавая, энергичная, с огоньком в 
глазах.

– Хоть жизнь была трудной, считаю 
себя счастливым человеком. Помога-
ют мне всегда любовь и песня. Я дарю 
и получаю любовь, а песня строить и 
жить помогает. И как бы это пафосно ни 
звучало, мой жизненный девиз – только 
вперед, только вместе. Вместе мы силь-
нее, все преодолеем! Совет всем семьям 
– побольше уделять внимание детям, ро-
дить не менее трех детей, ведь они друг 
друга воспитывают, друг другу помога-
ют.

На юбилей собрались родственники, 
друзья, ученики Софьи Матвеевны, кото-
рым она подарила любовь. Дом ее всегда 
полон детским гомоном, внуки бегут к 
бабушке, чтобы по очереди сесть за стол в 
тесной кухоньке и отведать вкусной каши, 
сладостей. И совсем не боятся ее строго-
сти, за которой кроется внимание и забо-
та.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото из архива Софьи Алдаровой

В преддверии Дня пожилого челове-
ка мы попросили его ответить на вопро-
сы интервью-анкеты. 

Место рождения. Родился в деревне 
Воловница Березинского района Минской 
области в Белоруссии в 1940 году.

Образование. Улан-Удэнская школа 
подготовки руководящих кадров и Бу-
рятский сельскохозяйственный институт, 
заочное обучение.

Послужной список. По комсомоль-
ской путевке три года трудился трактори-
стом в колхозе «Труженик» (Новая Ида) до 
1964 года, был молотобойцем в кузнице, 
секретарем комсомольской организации 
колхоза. Затем перешел зоотехником на 
станцию искусственного осеменения 
сельхозживотных. После назначили ин-
структором орготдела райкома партии. 
10 лет был председателем райкома проф-
союзов работников сельского хозяйства, 
позже по состоянию здоровья перешел 

на работу секретаря. С 1987 года по 2001 
год трудился председателем исполкома 
Боханского поселкового Совета народных 
депутатов. С 2001 года – на пенсии.

Ваш первый рабочий день. С 12 лет 
трудился перевозчиком через реку Берези-
ну в Белоруссии. Все лето на лодке перевоз-
ил рабочих на кирпичный завод, с восьми 
утра и вечером в восемь часов. Зарплата, 
помнится, была 75 рублей в месяц.

Самый запомнившийся день или мо-
мент в работе. Запомнилось, как прицеп-
щиком пошел на трактор в Новой Иде, не 
хотели меня  брать из-за больной ноги. На 
инвалидности нахожусь с детства, с семи 
лет. Забраковать хотели, но я принципи-
ально пошел, назло, подумал Мересьев, 
Корчагин работали, и я поработаю.

Самая запомнившаяся неудача. Рань-
ше дадут задание от райкома обустроить 
стадион  к Сурхарбану – то столбы ли-
ственничные нужны, то доски, а денег в 
поселковой казне нет, вот и возникали по-
рой сложности... Нужно, чтобы большая 
часть налогов оставалась на местах, это и 
сегодня очень актуально.

Политическая ориентация. В 1966 
году вступил в Коммунистическую пар-
тию и по сей день член КПРФ.

Отношение к религии. Атеист.

Дети. Рядом со мной двое детей, сын 
и дочь, три внука.

Влияние кого из современников вы 
испытываете в большей мере. Геннадия 
Андреевича Зюганова, лидера КПРФ.

На ваш взгляд, самая серьезная 
болезнь нашего общества. Лживость, 
пустые обещания и коррупция.

Любимое время года. Все времена хо-
роши, как говорят, «у природы нет плохой 
погоды, всякая погода благодать...»

Любимое блюдо. Белорусские карто-
фельные драники.

Любимый праздник. Раньше были 
1 мая и 7 ноября, когда весь народ, как 
один, выходил на парад, можно было со 
всеми встретиться, пообщаться, а сейчас 
все закрылись по своим квартирам. Люби-
мые праздники —  дни рождения близких.

Любимая книга. «Повесть о настоя-
щем человеке».

Писатель, которого вы не читали, 
но хотели бы прочесть. К сожалению, не 
все произведения Шолохова  перечитал, 
зрение подводит.

Увлечение (хобби). Огородничество.
Что бы вы себе пожелали.  Наверное, 

здоровья. 

Елена СЕКРЕТАРЕВА

От тракториста до председателя

Дарящая и дающая любовь
Софья Алдарова воспитала пять дочерей

С Михаилом Антоновичем Булойчиком знакомы многие жители Бохана, 
да и района, особенно люди старшего поколения. И немудрено, 14 лет Бу-
лойчик возглавлял исполком Боханского поселкового Совета народных 
депутатов, если по-нынешнему – был мэром поселка. Ветеран труда, имеет 
многочисленные награды. Известен Михаил Антонович своей прямоли-
нейностью, принципиальностью, трудолюбием и обостренным чувством 
справедливости. 
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Спорт

Выставка

Рожденные из бурятских мифов и 
легенд, созданные из войлока, кон-
ского волоса, дерева и металла, на-
полненные теплом и любовью, ра-
боты усть-ордынского художника 
Анжелики Алсаткиной производят 
сильное впечатление на зрителя. 
Причем внушительные по размеру 
панно и арт-объекты своей универ-
сальной символикой, как правило, 
близки и понятны всем, вне зави-
симости от возраста и националь-
ности. Убедиться в этом можно на 
ее персональной выставке «Мифы 
и символы», которая открылась в 
Усадьбе В.П. Сукачева Иркутского 
художественного музея.

– Когда мы видим эти прекрасные 
панно Анжелики Алсаткиной, то можем 
окунуться в наши традиции и культуру 
предков, – отметила на открытии выстав-
ки руководитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Марина 
Иванова. – При этом ее искусство прони-
зано сердечностью, и от этого оно 
становится еще более проникно-
венным. 

Всего в экспозиции более 40 
работ, созданных Анжеликой Ал-
саткиной за последний год, поэтому 
многие из них публика увиде-
ла впервые. На выставке также 
представлена коллекция юве-
лирных украшений «Онгон», 
созданная ее сыном Александром 
Алсаткиным.

– Говорят, народ без ланд-
шафта – не народ, нам повезло, 
ведь у нас великие ландшафты: бес-
крайние степи, дремучая тайга и вели-
чайшее на земле озеро, – сказала на от-
крытии Анжелика Алсаткина. – Кроме 
того, наши предки передали нам тра-
диционную культурy, вобравшую в себя 
опыт и мудрость многих поколений. И 
мы стараемся ее выразить, ведь говорят, 
что в людях творческих сублимируются 
чаянья нескольких поколений. Не слу-
чайно в бурятской традиции кузнецы 
стоят даже выше шаманов, ведь считает-
ся, что человек, создающий и переосмыс-
ливающий жизнь, по сути, делает нечто 
большее, чем служитель культа.

Каждое произведение в экспозиции 
– своеобразная иллюстрация бурятской 
мифологии. Здесь изображены много-
численные небожители – тенгрии, ко-

торые отвечали за любое состояние 
природы: синее или хмурое небо, 
первый снег, тонкий лед и так 
далее. Некоторые из этих работ 

созданы из ивового прута, что, по 
словам Анжелики Алсаткиной, не 
случайно, ведь каждый шаман ежеме-
сячно делал обряды, чтобы умилости-
вить царей вод, и его подношением 

был 81 ивовый прут, который имел для 
бурят сакральное значение.

– Традиционная религия бурят – 
тенгрианство, что роднит нас со мно-

гими народами – казахами, татарами и 
так далее, – отметила Анжелика Алсатки-
на. – Наша мифология многоуровневая, 
масштабная и космическая по своему 
звучанию. Даже ад у нас имеет семь уров-

ней: огненный, холодный, муравьиный... 
А пантеон богов богаче греческого. В 
наших улигерах зашифрована народная 
философия, которая помогает осознать 
себя частью великой культуры. И если со-
временная наука, объясняя разные сфе-
ры жизни, разделяет их на лоскутки, то 
древний бурят воспринимал мир в сово-
купности и целостности всех явлений, и 
это поражает.

Будучи ведущим художником Усть-
Ордынского Национального центра на-
родного творчества Анжелика Алсаткина 
многие годы систематизирует разрознен-
ные традиции и верования западных бу-
рят и постоянно изучает сохранившийся 
этнографический материал. В 2014 году 
художник целый год работала над реэк-
спозицией Усть-Ордынского националь-
ного краеведческого музея, что вдохно-
вило ее на многие произведения.

– Прообразом работы «Хозяева огня» 
послужили куколки из фондов музея, 
символизирующие духов очага, которым 
дают угощение во время любого пирше-
ства, – рассказала она. – Есть на выставке 
работа, посвященная покровителям Усть-
Орды, а также хозяевам Шишкинских 
писаниц – царям сражений и войны. Им 
молятся, когда сыновья уходят в армию, а 
мужья уезжают в горячие точки или идут 
на госслужбу. Наши бабушки отмаливали 
своих сыновей во время Великой Отече-
ственной войны.

Есть в экспозиции произведения, по-
священные хозяевам природных угодий 
и даже представителям нижнего мира – 
всевозможным чертикам. Их старались 
задобрить, чтобы они не вредили чело-
веку, кстати, эти зловредные духи выпол-
нены Анжеликой Алсаткиной в виде вой-
лочных скульптур.

– Каждая местность согласно нашим 
верованиям имеет своих покровителей, 
ведь все вокруг живое: тайга, озера, горы, 
– рассказала мастер. – Например, счита-
лось, что перед тем как срубить дерево, 
нужно умилостивить хозяина тайги и 
обозначить, для чего ты его берешь. Кро-
ме того, мы, скотоводы, отсюда и культ 
луговых женщин, которым посвящена 
одна из работ на выставке. 

Увидеть всех персонажей бурятских 
легенд, которых создала Анжелика Ал-
саткина, можно до 2 октября.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

24 сентября в поселке Бохан состо-
ялся окружной турнир по мини-
футболу «Золотая осень», в котором 
приняли участие 14 команд из Алар-
ского, Баяндаевского, Боханского и 
Эхирит-Булагатского районов в трех 
возрастных категориях.

Среди сборных команд районов пер-
вое место заняли баяндаевцы. Среди 
юношей 1999–2001 г.р. лидерами стали 

боханцы, среди юношей 2002 г.р. и млад-
ше, ветеранов 45 лет и старше – эхирит-
цы.

Команды-победительницы награж-
дены кубком, дипломом и грамотами, 
призеры – дипломами соответствующих 
степеней, грамотами, а члены команд-по-
бедителей и призеров среди юношей – ме-
далями. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

В филиал «Усть-Ордынский» 
ОГАУ Издательский центр» 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕЧАТНИК 
на постоянной основе

Тел. для справок 839541-355-77,
сот. тел. 89086539343.

Турнир по мини-футболу «Золотая осень»

Космическая мифология 
Анжелики Алсаткиной

ЦИТАТА
Говорят, народ без ландшафта – 
не народ, нам повезло, ведь у нас 
великие ландшафты: бескрайние 

степи, дремучая тайга, и вели-
чайшее на земле озеро. Кроме 
того, наши предки передали 
нам традиционную культу-
ры, вобравшую в себя опыт и 
мудрость многих поколений. 

Анжелика АЛСАТКИНА
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